
  

   



 

1.1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа курса «Финансовая грамотность» разработана в соответствии с Федеральным государственным стандартом 

основного общего образования (далее — ФГОС ООО) и направлена на достижение планируемых результатов, обеспечивающих 

развитие личности подростков, на их мотивацию к познанию, на приобщение к общечеловеческим ценностям. Программа 

соответствует примерной программе внеурочной деятельности (основное общее образование) и требованиям к дополнительным 

образовательным программам. Программа разработана  для обучающихся 5гкласса с ОВЗ  задержкой психического развития (далее 

– ЗПР). 

 

Нормативная база, на основании которой разработана рабочая программа 

‒ Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями; 

‒ Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 
‒ Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

‒ Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 
‒ Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

‒ Письмом Министерства образования и науки от 18.08.2017 № 09-1672 «Методические рекомендации по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части 

проектной деятельности»; 

‒ Письмом Комитета по образованию от 05.09.2017 №03-12-663/17-0-1 «О направлении методических рекомендаций по уточнению 

понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ»; 
‒ Письмом Министерства просвещения России от 7 мая 2020 г. № ВБ-976/04 «Методические рекомендации по реализации 

внеурочной деятельности, программы воспитания и социализации и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением дистанционных образовательных технологий»; 

‒ распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании календарного учебного графика 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2021/2022 учебном году»; 

‒ распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных планов государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный 

год». 



‒ Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 03.06.2021 № 03-28-476/21-0-0 «О формировании учебных 

планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы, на 2021/2022 учебный год»; 
‒ Методическими рекомендациями СПБ АППО «Организация и проведение коррекционно-развивающих занятий и внеурочной 

деятельности при реализации образования детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях, 

обучающих детей с ограниченными возможностями здоровья»; 

‒ Методическими рекомендациями СПБ АППО для руководителей общеобразовательных организаций и методических объединений 

учителей «Технологии внеурочной деятельности школы в условиях реализации ФГОС общего образования»; 

‒ Уставом ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденным Распоряжением Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга от 20.04.2015  № 1877-р; 

‒ Адаптированной основной образовательной программой основного общего образования для обучающихся с ЗПР ГБОУ школы № 

59 Приморского района Санкт-Петербурга, Приказ от 31.08.2021 № 39; 
‒ Положением об организации внеурочной деятельности в условиях ФГОС в ГБОУ школе №59 Приморского района Санкт-

Петербурга, утвержденным Приказом ОУ от 03.09.2018г. №52/3. 
 

 Обоснование для написания  программы. 
Понятие функциональной грамотности сравнительно молодо: появилось в конце 60-х годов прошлого века в документах 

ЮНЕСКО и позднее вошло в обиход исследователей. Примерно до середины 70-х годов концепция и стратегия исследования 

связывалась с профессиональной деятельностью людей: компенсацией недостающих знаний и умений в этой сфере. 

В дальнейшем этот подход был признан односторонним. Функциональная грамотность стала рассматриваться в более 

широком смысле: включать компьютерную грамотность, политическую, экономическую грамотность и т.д. 

В таком контексте функциональная грамотность выступает как способ социальной ориентации личности,    интегрирующей    

связь    образования (в первую очередь общего) с многоплановой человеческой деятельностью. 

Мониторинговым исследованием качества общего образования, призванным ответить на вопрос: «Обладают ли учащиеся 15-

летнего возраста, получившие обязательное общее образование, знаниями и умениями, необходимыми им для полноценного 

функционирования в современном обществе, т.е. для решения широкого диапазона задач в различных сферах человеческой 

деятельности, общения и социальных отношений?»
1
, - является PISA (Programme for International Student Assessment). И 

функциональная грамотность понимается PISA как знания и умения, необходимые для полноценного функционирования человека 

в современном обществе. PISA в своих мониторингах оценивает 4 вида грамотности: читательскую, математическую, 

естественнонаучную и финансовую. 

Проблема развития функциональной грамотности обучающихся в России актуализировалась в 2018 году благодаря Указу 

Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года». Согласно Указу, «в 2024 году необходимо  обеспечить глобальную конкурентоспособность российского 

образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования». 

Механизмы повышения качества общего образования в России: 
1. Обновление учебных и методических материалов с учетом переориентации системы образования на новые результаты, 

связанные с «навыками 21 века», – функциональной грамотностью обучающихся и развитием позитивных установок, мотивации 



обучения и стратегий поведения школьников  в различных ситуациях, готовности жить в эпоху перемен 
2. Введение комплексного мониторинга образовательных достижений обучающихся и качества образования с использованием 

современных измерителей для комплексной оценки предметных, метапредметных и личностных результатов. 
 
 

1.2.Цели и задачи программы. 

Цель программы: 

Основной целью программы является развитие финансовой грамотности учащихся 5-9 классов как индикатора качества и 

эффективности          образования, равенства доступа к образованию. 

Задачи программы: 

• формировать удовлетворение познавательных потребностей обучающихся в области финансов, формирование активной 

жизненной позиции, основанной на приобретённых знаниях, умениях и способах финансово грамотного поведения;  

• формировать приобретение опыта в сфере финансовых отношений в семье; применение полученных знаний и умений для 

решения элементарных вопросов в области экономики семьи; развитие собственной финансовой грамотности и выработка 

экономически грамотного поведения, а также способов поиска и изучения информации в этой области;  

• формировать воспитание интереса учащихся к дальнейшему получению знаний в сфере финансовой грамотности, к учебно-

исследовательской и проектной деятельности в области экономики семьи. 

 

 

1.3. Общая характеристика программы. 

Программа нацелена на развития способностей школьников с ЗПР и активного     включения их в деятельность по 

преобразованию и развитию среды вокруг себя, которое осуществляется через:   

‒ вовлечение обучающихся с ОВЗ в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им возможность 

самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития 

социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

‒ формирование  детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять обучающихся, педагогических работников и родителей 

(законных представителей) общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

‒ создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые формы поведения; 

‒ поддержку в детских объединениях, обучающихся с установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

‒ поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправления.  
 

 1.4.Особенности программы. 
 

Программа  курса предусматривает коррекционную направленность обучения.  Практико-ориентированный и личностно-

ориентированный подход направлены на формирование  и  развитие у обучающихся  внимания, памяти и мышления - основных 



составляющих познавательной деятельности, т.к. познавательная деятельность у обучающихся с ОВЗ имеет свои особенности и 

нуждается в коррекции. 

            Опыт показывает, что  школьники с ОВЗ не готовы применять информатику при решении реальных задач. 

             Основные трудности школьников с ОВЗ: 
                 • видеть информационные процессы в ситуациях реальной действительности;  

                 • переводить ситуацию на язык информатики;  

                 • отбирать информацию, работать с текстом;  

                 • работать с реальными данными, величинами, выполнять реальные вычисления;  

                 • оценивать и интерпретировать результат с позиций адекватности ситуации и реалистичности; 

          • проявлять самостоятельность, использовать собственный опыт. 

      Решение проблемы:  сохраняя теоретический уровень содержания,  пополнить практику обучения реальной информатики – 

реальными ситуациями.  

 

 1.5 Ценностные ориентиры внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность способна создать условия для развития способностей школьников с ЗПР и активного     

включения их в деятельность по преобразованию и развитию среды вокруг себя, которое осуществляется через:   
‒ вовлечение обучающихся с ОВЗ в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им возможность 

самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития 

социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

‒ формирование детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять обучающихся, педагогических работников и родителей 

(законных представителей) общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

‒ создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые формы поведения; 

‒ поддержку в детских объединениях, обучающихся с установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

‒ поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправления.  

 

 

1.6. Курс программы рассчитан на 1 год. Количество часов, отведенное на реализацию программы, 34 часа в год. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю. Программа предполагает поэтапное развитие различных умений, составляющих основу 

функциональной грамотности. 
 

 

 1.7. Реализация программы.  
Обучающиеся знакомятся с понятиями деньги, их история, виды, функции; семейный бюджет; экономические отношения 

семьи и государства; человек и финансовые организации; собственный бизнес. Освоение содержания курса опирается на 

межпредметные связи с такими учебными предметами, как математика, история, технология, география, обществознание и 

литература. Это предполагает конструирование экономических задач и включение их в курс математики, работу на различных 



уроках с таблицами, графиками, диаграммами, содержащими простую финансовую информацию. Эффективным средством 

формирования финансовой грамотности являются межпредметные проекты, например: «Банк и его услуги», «Смета подготовки 

ребёнка к началу учебного года», «Расходы на проведение праздника (школьного, семейного, государственного, 

профессионального)» и т. д. Учебные материалы и задания подобраны в соответствии с возрастными особенностями детей и 

включают: задачи с элементарными денежными расчётами; кейсы по экономике семьи; • игры, практические задания по работе с 

простой финансовой информацией; построение графиков и диаграмм; мини-исследования и проекты в области экономических 

отношений в семье и обществе. В процессе изучения курса формируются умения и навыки работы с текстами, таблицами, схемами, а 

также навыки поиска, 6 анализа и предоставления информации и публичных выступлений, проектной работы и работы в малых 

группах.  

Реализация программы осуществляется по линейной схеме согласно учебному графику внеурочной деятельности. 

Адресат программы: обучающиеся 5г класса. 

 

1.8. Прогнозируемые результаты программы. 

 
Метапредметные результаты изучения курса «Финансовая грамотность»:  

Познавательные  

• использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации простой 

финансовой информации, содержащейся на специализированных интернет-сайтах, в газетах и журналах, на основе проведения 

простых опросов и интервью; 

 • умение представлять результаты анализа простой финансовой и статистической информации в зависимости от поставленных 

задач в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, в том числе диаграммы связей;  

• выполнение логических действий сравнения преимуществ и недостатков разных видов денег, доходов и расходов, возможностей 

работы по найму и ведения собственного бизнеса, анализ информации о средней заработной плате в регионе проживания, об 

основных статьях расходов россиян, о ценах на товары и услуги, об уровне безработицы, о социальных выплатах, о банковских 

услугах для частных лиц, о валютных курсах; 

 • установление причинно-следственных связей между уплатой налогов и созданием общественных благ обществом, между 

финансовым поведением человека и его благосостоянием;  

• построение рассуждений-обоснований (от исходных посылок к суждению и умозаключению);  

• умение производить расчёты на условных примерах, в том числе с использованием интернет-калькуляторов, рассчитывать 

доходы и расходы семьи, величину подоходного налога и НДС, проценты по депозитам и кредитам, проводить расчёты с 

валютными курсами;  

• владение базовыми предметными и межпредметными понятиями (финансовая грамотность, финансовое поведение, 

статистические данные, простая финансовая информация, учебный проект в области экономики семьи, учебное исследование 

экономических отношений в семье и обществе). Регулятивные  

• анализ достигнутых и планирование будущих образовательных результатов по финансовой грамотности, постановка цели 

деятельности на основе определённой проблемы экономики семьи, экономических отношений в семье и обществе и 

существующих возможностей;  

• самостоятельное планирование действий по изучению экономики семьи, экономических отношений в семье и обществе;  



• проявление познавательной и творческой инициативы в применении полученных знаний и умений для решения элементарных 

вопросов в области экономики семьи; 

 • контроль и самоконтроль, оценка, взаимооценка и самооценка выполнения действий по изучению экономики семьи, 

экономических отношений в семье и обществе, а также их результатов на основе выработанных критериев;  

• применение приёмов саморегуляции для достижения эффектов успокоения, восстановления и активизации. Коммуникативные 

 • умение осуществлять учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками при подготовке учебных 

проектов, решении кейсов по элементарным вопросам экономики 8 семьи, проведении исследований экономических отношений в 

семье и обществе;  

• работая индивидуально и в группе, договариваться о распределении функций и позиций в совместной деятельности, находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов сторон;  

• умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации (обоснование, объяснение, сравнение, 

описание), создавать и представлять результаты учебных проектов в области экономики семьи, исследований экономических 

отношений в семье и обществе, формировать портфолио по финансовой грамотности; 

 • умение использовать информационно-коммуникационные технологии для решения учебных и практических задач курса 

«Финансовая грамотность».  

Предметные результаты изучения курса «Финансовая грамотность»: 

 • владение базовыми предметными понятиями: потребность, обмен, блага, деньги, товар, услуга, семейный бюджет, особая 

жизненная ситуация, страхование, налоги, социальное пособие, банк, виды вкладов, инвестиционный фонд, доходность, 

сбережения, бизнес, валюта, валютный курс;  

• понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о роли денег в семье и обществе, о причинах и 

последствиях изменения доходов и расходов семьи, о роли государства в экономике семьи;  

• использование приёмов работы с простой финансовой и статистической информацией, её осмысление, проведение простых 

финансовых расчётов; 

 • применение навыков и умений решения типичных задач в области семейной экономики: знание источников доходов и 

направлений расходов семьи и умение составлять простой семейный бюджет, знание направлений инвестирования и способов 

сравнения результатов на простых примерах;  

• умение делать выводы и давать обоснованные оценки экономических ситуаций на простых примерах;  

• определение элементарных проблем в области семейных финансов и нахождение путей их решения;  

• расширение кругозора в области экономической жизни общества и активизация познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 
  

Результативность изучения программы 

Для отслеживания результатов предусматриваются  следующие формы контроля: 

Текущее оценивание предназначено для контроля планируемых результатов на каждом занятии. Текущая оценка носит 

формирующий характер, т. е. помогает учащимся выявлять и осознавать собственные затруднения в освоении содержания 

программы и на этой основе стимулирует учащегося к развитию собственной финансовой грамотности. Объектом текущей 



оценки являются результаты выполнения учащимися практических заданий (решения задач и кейсовых ситуаций), их участия в 

дискуссиях, устных выступлениях, играх, тренингах, а также выполнения заданий, помещенных в рабочую тетрадь.  

Промежуточное оценивание предназначено для комплексной оценки достижения планируемых результатов в конце крупных 

тем. В ходе презентации и защиты учебных проектов объектом промежуточного оценивания являются аналитические материалы, 

отчёты о проведённых мини-исследованиях, стендовые доклады, учебные проекты, а также сама их защита (устная презентация, 

умение отвечать на вопросы и пр.). На занятиях в ходе обобщения результатов изучения разделов курса учащиеся выполняют 

контрольную работу.  

Итоговое оценивание предназначено для принятия решения по вопросу качества сформированных результатов в ходе изучения 

программы. Оно осуществляется на специальном занятии с использованием материалов портфолио, а также на занятии итогового 

контроля, где учащиеся выполняют итоговую контрольную работу, включающую задания разных типов и уровней сложности. В 

курсе «Финансовая грамотность» могут быть использованы такие формы подведения итогов реализации программы, как 

выставки портфолио, олимпиады, учебно-исследовательские конференции и т. д. Итоговая оценка качества освоения программы 

складывается из трёх составляющих — самооценки учащегося, оценки портфолио другими обучающимися и оценки педагога. 

Оценивание результатов освоения курса «Финансовая грамотность» осуществляется на без отметочной основе согласно 

критериям, выработанным совместно с учителем и учащимися. Оценка должна содержать качественные суждения об уровне 

соответствия тем или иным критериям. 
 

  

  



2. Содержание  и календарно-тематическое планирование программы. 
 

5класс 

№ Тема 
Колич часов 

по теме 
Деятельность обучающихся Формы контроля 

1 
Как появились деньги? Что могут 

деньги?  

1 Участие во фронтальной беседе 

 
Стартовый 

2 Деньги в разных странах.  1 Беседа, обсуждение, практикум. Диагностика 

3 Деньги настоящие и ненастоящие.    
1 Обсуждение, Круглый стол. 

 

Диагностика 

4 Как разумно делать покупки? 
1 Игра, урок-исследование, 

конструирование. 

Стартовый 

5 Кто такие мошенники?  
1 

Беседа, обсуждение, практикум. Практические работы 

6 Личные деньги. 
1 Беседа, дебаты, практикум. 

Самооценка и самоконтроль 

7 Сколько стоит «своѐ дело»?  
1 Урок-игра, дискуссия 

Диагностика 

8 От куниц до бумажных денег 
1 Беседа, обсуждение, практикум. 

Практические работы 

9 Как устроены наличные деньги 
1 Беседа, дискуссия, практикум. 

Практические работы 

10 Банки 1 Беседа, дискуссия Диагностика 

11 Банкоматы 1 Беседа, обсуждение, практикум. Практические работы 

12 Банковские карты 1 Урок-игра, соревнование Самооценка и самоконтроль 

13 Виды доходов  1 Обсуждение, практикум. Самооценка и самоконтроль 

14 Виды и периодичность расходов 
1 

Беседа, обсуждение, практикум. Практические работы 

15 Что такое бюджет и как его составлять 
1 

Обсуждение, практикум. Самооценка и самоконтроль 



16 Как и зачем сберегать  
1 

Беседа, обсуждение, практикум. Практические работы 

17 Виды финансовых вложений 1 Урок- практикум Творческ.работы обучающихся 

18 Расходы. Доходы. Бюджет. 
1 

Беседа, обсуждение, практикум. Практические работы 

19 
Как сохранить и преумножить 

сбережения. 

1 
Обсуждение, практикум. Диагностика 

20 Виды финансовых вложений. 
1 

Обсуждение, практикум. 
Практические работы 

21 Кредиты 
1 

Урок- практикум 
Практические работы 

22 Зачем делать сбережения? 1 Беседа, дискуссия Самооценка и самоконтроль 

23 Как начать управлять деньгами. 
1 Урок-игра, ндивидуальн. работа 

в парах 
Диагностика 

24  «Зачем нужно работать» 
1 

Обсуждение, урок-практикум,  Практические работы 

25 «Живи своим трудом» 
1 Дискуссии 

 
Диагностика 

26 «В разных корзинах» 1 Обсуждение, урок-практикум, Диагностика 

27 «Если купюра фальшивая» 
1 Урок- практикум. Просмотр 

видео 
Контроль по результату 

28 «Распродажи» «Обмен валюты» 1 
Беседа, дискуссия. Просмотр 

видео 

Практические работы 

29 «Подушка безопасности» 1 
Дискуссии. Просмотр видео 

 
Самооценка и самоконтроль 

30 «Удобные деньги» 
1 Обсуждение, урок-практикум. 

Просмотр видео 
Диагностика 

31 
«Наемный труд или 

предпринимательство» Сказка о деньгах. 

1 
Урок- диспут. Просмотр видео 

Практические работы 

32 «Спонтанные покупки» Сказка о деньгах. 1 Беседа, дискуссия Самооценка и самоконтроль 

33 Цифровые финансовые услуги 1 Беседа, дискуссия Диагностика 

34 
Финансовая безопасность в интернете. 

Советы родителям. 

1 
Беседа, обсуждение, практикум. 

Практические работы 



     

 
 

 3. Методическое и информационное обеспечение программы 

 
№ п/п Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

                                  Методические пособия для учителя и дополнительная литература: 
 

1 1. http://government.ru/ – сайт Правительства РФ 

2 http://вашифинансы.рф – портал «Вашифинансы.рф». 

3  . www.7budget.ru – сайт журнала «Семейный бюджет» 

4 www.fas.gov.ru – сайт Федеральной антимонопольной службы. 

5 www.finagram.com – портал финансовой грамотности. 

6 www.ffoms.ru – сайт Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

7 www.fss.ru – сайт Фонда социального страхования РФ. 

8 www.gks.ru – сайт Федеральной службы государственной статистики. 

9 www.gov.ru – сайт Правительства РФ. 

10 www.muzey-factov.ru – сайт «Интересные факты обо всём на свете». 

11 www.subsidii.net – cайт «Всё о пособиях». 

                                            Литература и пособия для обучающихся: 
 

1 Авденин В. Азбука финансовой грамотности [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.twirpx.com 

2 Агашев Д.В. Право социального обеспечения. Курс лекций. Томск: Изд-во ТУСУР, 2011. 180 c. 

3 Савенок В. Как составить личный финансовый план. Путь к финансовой независимости. СПб.: Питер, 2006. 146 с. 

                                              Технические средства обучения: 

 

1 Компьютер 

    2 Мультимедийный проектор 

 

                  Электронные ресурсы, имеющиеся  в школьной библиотеке: 
 

2 www.7budget.ru — сайт журнала «Семейный бюджет».  
 

www.banki.ru — сайт «Финансовый информационный порта 



4 www.kolesovgb.ru — сайт «Школа жизни. Пенсионное и 
финансовое планирование жизни».  

www.koshelek.org — портал «Семейный бюджет» 

5 www.muzey-factov.ru — сайт «Интересные факты обо всём на 
свете. Музей фактов» 

www.o-strahovanie.ru — сайт «Всё о страховании». 

 
 

Сайт «Национальная программа повышения финансовой грамотности населения» 

Сайт «Финансовая культура» 

 


