
  



Пояснительная записка 

Программа курса составлена для 3 класса. В программе указаны цели и задачи 
курса, планируемые образовательные результаты. 

 Программа разработана на основе учебной программы «Финансовая грамотность» 
для общеобразовательных организаций. Автор Корлюгова Ю.Н. ООО Издательство 
«ВИТА-ПРЕСС», 2014. 

 Нормативно-правовую базу разработки программы составляют: 

 Федеральный закон от 28.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

 Федеральный государственный стандарт образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом Министерства 
образования и науки РФ от 19.12.2014 г. № 1599. 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на основе 
ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) от 30.03.2015 г. 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.4.2.2821-10, 
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 г. 

 Устав КГКОУ ШИ 11. 

 «Финансовая грамота» является прикладным курсом, реализующим интересы 
обучающихся в сфере экономики семьи. Курс дополнен темами, освещающими 
безопасность в компьютерной сфере и сети Интернет. 

 Курс рассчитан на 34 часа (1 час в неделю). 

Целью изучения курса «Финансовая грамотность» являются развитие 
экономического образа мышления, воспитание ответственности и нравственного 
поведения в области экономических отношений в семье, формирование опыта применения 
полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в области экономики 
семьи. 

Задачи: воспитание ответственности и нравственного поведения в области 
экономических отношений в семье; формирование опыта применения полученных знаний 
и умений для решения элементарных вопросов в области экономики семьи, развитие 
интеллектуальной сферы, в частности овладение отдельными мыслительными 
операциями. 

Содержание курса 

№ Название 
раздела 

Краткое содержание Кол. 
часов 

1 Деньги 
 

Банк России. Купюры 200 и 2000 рублей. Признаки 
подлинности. Как появились деньги. История монет. 
Бумажные деньги. Безналичные деньги. 
Мошенничество с банковскими картами. Валюты. 

20 



2 Семейный 
бюджет 
 

Откуда в семье деньги. 
На что тратятся деньги. 
Как умно управлять своими деньгами. 
Как делать сбережения. 

14 

 

 

Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» 
являются: 

• осознание себя как члена семьи, общества и государства;  

• овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых  

отношений; 

• развитие самостоятельности и осознание личной ответственности  

за свои поступки;  

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в  

разных игровых и реальных экономических ситуациях. 

 

 

Календарно-тематическое планирование по курсу «Финансовая грамотность» («Азбука 
экономики») Класс: 3 

№ Тема. Кол. часов Дата 

1 Повторение пройденного во 2 классе. 1  

Раздел 1. Деньги. 

2 С деньгами на ты. Зачем быть финансово 
грамотным? 

2 
 

3 Банк России. 1  

4 Купюры 200 рублей. Признаки подлинности. 1  

5 Купюры 2000 рублей. Признаки подлинности. 1  

6 Повторение и закрепление пройденного в 1 
четверти. 

1  

7 Как появились деньги. Предметы, выполнявшие 
роль денег. Почему драгоценные металлы стали 
деньгами. 

2  

8 История монет. Почему появились монеты. 
Устройство монеты. Старинные российские 
монеты, их названия. 

3  



9 Бумажные деньги. Почему появились бумажные 
деньги. Первые российские бумажные деньги. 

2  

10 Безналичные деньги. Принцип работы 
пластиковой карты. 

2  

11 Мошенничество в интернет. Мошенничество с 
банковскими картами. 

2  

12 Валюты. 
 

2  

Раздел 2. Семейный бюджет. 

13 Откуда в семье деньги. 2  

14 На что тратятся деньги. 2  

15 Ролевые игры. Рассчитай семейный бюджет. 
Магазин. 

2  

16 Как умно управлять своими деньгами. 2  

17 Ролевые игры. В банке. 2  

18 Как делать сбережения. Ролевые игры. 2  

19 Проверочное тестирование. 1   

20 Итоговое занятие. 1  

 


