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Пояснительная записка 

Программа курса составлена для 4 класса.  

 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 35 часов (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 Раздел 1. Что такое 

деньги и какими они 

бывают.  

Как появились деньги. 

История российских денег. 

Какие бывают деньги. 

Безналичные деньги. Банки, банкоматы и 

банковские карты. 

Что такое валюта. 

16 



2 Раздел 2. Семейный 

бюджет. 

Откуда в семье деньги. 

Куда тратятся деньги. 

Семейный бюджет. Как делать сбережения. 

19 

 

Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются 

умения: 

• правильно использовать термины (обмен, бартер, товар, услуга, продажа, покупка, 

деньги, виды денег, доходы семьи, потребности, благо, расходы семьи, семейный бюджет, 

дефицит семейного бюджета, пособия, банк, сбережения);  

• объяснять причины и приводить примеры обмена товарами; 

• объяснять проблемы, возникающие при обмене; 

• приводить примеры товарных денег; 

• объяснять на простых примерах, что деньги - средство обмена, а не благо; 

• понимать, что деньги зарабатываются трудом; 

• описывать виды и функции денег; 

• объяснять, что такое безналичный расчёт и пластиковая карта; 

• называть основные источники доходов; 

• называть основные направления расходов семьи;  

• приводить примеры обязательных и необходимых расходов семьи; 

• различать планируемые и непредвиденные расходы; 

• считать доходы и расходы, составлять семейный бюджет на условных примерах;  

• объяснять способы сокращения расходов и увеличения сбережений семьи;  

• объяснять роль банков, для чего делают вклады и берут кредиты;  

• называть ситуации, при которых государство выплачивает пособия, и приводить 

примеры пособий; 

 • объяснять, что такое валюта, и приводить примеры валют. 

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: 4 



№ Раздел. Тема. Кол. 

часов 

Дата 

 

1 Вводное занятие. 1 3.09 

Раздел 1. Что такое деньги и какими они бывают. 

 

2 Как появились деньги. 2 10.09 

17.09 

3 История российских денег. 

 

2 24.09 

01.10 

4 Какие бывают деньги. 

 

2 08.10 

15.10 

5 Безналичные деньги. Банки, банкоматы и банковские карты. 

Ролевая игра «В банке». 

 

3 

 

22.10 

05.11 

12.11 

6 Как я умею пользоваться деньгами. Ролевая игра «В магазине». 2 19.11 

26.11 

7 

 

Что такое валюта. 

 

2 03.12 

10.12 

 

8 

Повторение и закрепление изученного в 1 полугодии. 

Итоговое тестирование по разделу «Какими бывают деньги». 

2 17.12 

24.12 

Раздел 2. Семейный бюджет 

 

9  Откуда в семье берутся деньги. Подсчитаем доходы 

семьи. 

3 

 

14.01 

21.01 

28.01 

10 На что семьи тратят деньги. Подсчитаем все расходы 

семьи. 

3 

 

04.02 

11.02 

18.02 

11 Почему семьям часто не хватает денег на жизнь, и 

как этого избежать. 

2 25.02 

04.03 

12 Деньги счёт любят, или как управлять своим 

кошельком, чтобы он не пустовал. 

2 11.03 

18.03 

13  Как правильно планировать семейный бюджет. 2 01.04 

08.04 

14  Правила составления семейного бюджета. 2 

 

15.04 

22.04 

15  Учимся составлять семейный бюджет. 2 29.04 

06.05 

 

16  Итоговое занятие по разделу. Тестирование. 1 13.05 

17  Повторение изученного в 4 классе. 2 20.05 

27.05 
 


