


1. Пояснительная записка

Адаптированная  рабочая  образовательная  программа  по  предмету  «Финансовая
грамотность»  7 класс для детей с  ТНР (тяжелое нарушение речи) составлена на основе
Концепции  Национальной  программы  повышения  уровня  финансовой  грамотности
населения  РФ,  проекта  Министерства  Финансов  Российской  Федерации  «Содействие
повышению  уровня  финансовой  грамотности  населения  и  развитию  финансового
образования в РФ»,  требований к результатам освоения основной общеобразовательной
программы  основного  общего  образования,  представленных  в  Федеральном
государственном  стандарте  общего  образования,  основной  общеобразовательной
программы основного общего образования МАОУ СОШ № 47 г. Томска,  утверждённой
27.03.2015г.

Цели:
 формирование у учащихся готовности принимать ответственные и обоснованные 

решения в области управления личными финансами, способности реализовать эти 
решения;

 создание комфортных условий, способствующих формированию коммуникативных
компетенций;

 воспитание ответственности и нравственного поведения в области экономических 
отношений в семье и обществе;

 приобретение опыта применения полученных знаний и умений для решения 
элементарных вопросов в области экономики семьи.
Задачи:

 освоить систему знаний о финансовых институтах современного общества и 
инструментах управления личными финансами;

 овладеть умением получать и критически осмысливать экономическую 
информацию, анализировать, систематизировать полученные данные;

 формировать опыт применения знаний о финансовых институтах для эффективной 
самореализации в сфере управления личными финансами;

 формировать основы культуры и индивидуального стиля экономического 
поведения, ценностей деловой этики;

 формировать активную жизненную позицию, развивать экономический образ 
мышления,

 воспитывать ответственность за экономические решения.
Данная программа ставит следующую цель в работе с детьми с ТНР:

 Развитие  личности  обучающегося  с  ОВЗ  в  соответствии  с  требованиями
программы учебного предмета «Финансовая грамотность». 

Коррекционные задачи в работе с обучающимися с ТНР (5.1.)
 Обеспечить коррекционную помощь в  овладении базовым содержанием обучения.
 Обеспечить  коррекцию  нарушений  устной  речи  и  профилактику  нарушений  чтения  и

письма.
 Развивать сознательное использование языковых средств в различных коммуникативных

ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с окружающими.
 Обеспечить повышение мотивации к школьному обучению.
 Обучать  умению  выбирать  и  применять  адекватные  коммуникативные  стратегии  и

тактики.
Коррекционные задачи в работе с обучающимися с ТНР (5.2.)

  Обеспечить коррекционную помощь в  овладении базовым содержанием обучения.
 Обеспечить коррекцию нарушений устной речи, коррекцию и профилактику нарушений 

чтения и письма.



 Обеспечить развитие сознательного использования языковых средств в различных 
коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с 
окружающими.

 Обеспечить повышение мотивации к школьному обучению
При  разработке  программы  учитывался  контингент  детей  школы.  Требования  к

уровню подготовки детей с ТНР  соответствуют требованиям, предъявляемым к ученикам
школы  общего  назначения.  Обучающиеся  с  ТНР  –  это  особая  категория  детей  с
отклонениями в развитии, у которых сохранен слух, первично не нарушен интеллект, но
наблюдается различной степени речевая дисфункция, влияющая на становление психики.
Становление речи у такого ребенка затруднено и требует большего времени для овладения
родным языком: развитие фонематического слуха и формирование навыков произнесения
звуков родного языка, овладение словарным запасом и правилами синтаксиса, понимание
смысла  произносимого.  Речевые  нарушения  могут  затрагивать  различные  компоненты
речи:  звукопроизношение (снижение внятности речи,  дефекты звуков);  фонематический
слух  (недостаточное  овладение  звуковым  составом  слова);  лексико  –  грамматический
строй  (бедность  словарного  запаса,  неумение  согласовывать  слова  в  предложении).  У
детей  с  тяжелой  речевой  патологией  отмечается  недоразвитие  всей  познавательной
деятельности (восприятие, память, мышление, речь), особенно на уровне произвольности
и  осознанности.  Интеллектуальное  отставание  имеет  у  детей  вторичный  характер,
поскольку  оно  образуется  вследствие  недоразвития  речи,  всех  ее  компонентов.
Большинство детей с нарушениями речи имеют двигательные расстройства. Они моторно
неловки, неуклюжи, характеризуются импульсивностью, хаотичностью движений. Дети с
речевыми нарушениями быстро утомляются, имеют пониженную работоспособность. Они
долго не включаются в выполнение заданий. Отмечаются отклонения и в эмоционально –
волевой  сфере.  Таким  детям  присущи  нестойкость  интересов,  пониженная
наблюдательность, сниженная мотивация, замкнутость, негативизм, неуверенность в себе,
повышенная  раздражительность,  агрессивность,  обидчивость,  трудности  в  общении  с
окружающими,  в  налаживании  контактов  со  сверстниками.  Учитывая  психологические
особенности  и  возможности  этих  детей,  целесообразно  давать  материал  небольшими
дозами,  с  постепенным  его  усложнением,  увеличивая  количество  текстов,  включая
ежедневно  материал  для повторения  и  самостоятельных работ. Перед изучением более
сложных  разделов  курса  истории  рекомендуется  проводить  специальную
пропедевтическую  подготовку  –  путем  введения  практических  подготовительных
упражнений, направленных на формирование конкретных навыков и умений. Учащимся
необходимо подробно разъяснять,  как можно выполнить задание по образцу, алгоритму.
Одним  из  условий  обучения  учащихся  на  уроке  необходимо  считать:  смену  видов
деятельности;  динамические  паузы.  Важным  элементов  активизации  познавательной
деятельности  обучающихся  является  своевременная  похвала  даже  за  небольшие
положительные  результаты  их  работы.  Органическое  единство  практической  и
мыслительной  деятельности  учащихся  на  уроке  истории  способствует  прочному  и
сознательному усвоению  базисных  исторических  знаний  и  умений.  При планировании
учебного  материала  основное  внимание  уделяется  формированию  компетенций
смыслового  чтения,  умению  читать  и  интерпретировать.  В  планировании  отводится
определенное количество часов для письменных работ, а также предусмотрено резервное
время, которое учитель может использовать по своему усмотрению. Работы составлены с
учетом индивидуальной подготовки учащихся. Учителю следует выработать спокойный,
деловой тон и невысокий темп урока.

Данная программа предполагает дифференцированную помощь для обучающихся
с ОВЗ:

 стимулирующую  (одобрение,  эмоциональная  поддержка),  организующую
(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о



необходимости самопроверки), направляющую (повторное разъяснение инструкции
к заданию);

 переконструирование  содержания  учебного  материала  с  ориентацией  на  зону
ближайшего развития ученика;

 опора на жизненный опыт ребёнка;
 использование наглядных, дидактических материалов;
 выполнение задания по образцу;
 итог выступления учащихся обсуждают по алгоритму-сличения,  сильный ученик

самостоятельно  отвечает  на  итоговые  вопросы,  слабым   даётся  опорная  схема-
алгоритм;

 реконструкция урока с ориентиром на включение разнообразных индивидуальных
форм преподнесения заданий;

 использование  при  преобразовании  извлеченной  информации  из  учебника  и
дополнительных  источников  знаний:  опорной  карты-  сличения,  опорной схемы
алгоритма.
Адаптированная  рабочая  программа  составлена  на  основе  авторской  программы

«Финансовая грамотность: учебная программа. 5-7 классы общеобразоват. организаций» /
под ред. Е.А. Вигдорчик, И.В. Липсиц, Ю.Н. Корлюгова. - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019.

Учебно - методический комплекс по предмету представлен учебником: ЛипсицИ.В.
Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 5-7 классы для общеобразовательных
организаций/ И.В. Липсиц, Е.А. Вигдорчик. - М., ВИТА-ПРЕСС, 2019.

2. Общая характеристика учебного предмета

Предмет  «Финансовая  грамотность»  призван  сформировать  грамотное  финансовое
поведение обещающихся в их урочной и внеурочной жизнедеятельности

3. Описание места учебного предмета в учебном плане

Предмет  «Финансовая  грамотность»   изучается  на  уровне  основного  общего
образования в 7 классе.  Общее количество времени на 1 год обучения составляет 34  часа.
Общая недельная нагрузка составляет 1 час. 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета

Предмет  «Финансовая  грамотность»  призван  сформировать  грамотное  финансовое
поведение  обещающихся  в  их  урочной  и  внеурочной  жизнедеятельности.  Бережное
отношение  к  финансам.  Разумное  потребление.  Знание  своих  прав  и  обязанностей
покупателя  и  продавца.  Ознакомление  с  финансовыми инструментами  для  реализации
доходности инвестиций.

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета

Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» 
являются:

- осознание себя как члена семьи, общества и государства; понимание 
экономических проблем семьи и участие в их обсуждении; понимание финансовых связей 
семьи и государства;

- овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 
сопоставление доходов и расходов, расчёт процентов, сопоставление доходности 
вложений на простых примерах;

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 



планирование собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка;
- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых 

и реальных экономических ситуациях;
- участие в принятии решений о семейном бюджете.
Средством развития личностных результатов служит учебный материал и, прежде 

всего, задания, нацеленные на:
- умение формулировать своё отношение к актуальным проблемам 

современности;
- умение использовать географические и краеведческие знания для созидательной

деятельности.
Метапредметные результаты. 
Познавательные:
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
- использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации; поиск информации в газетах, 
журналах, на интернет-сайтах и проведение простых опросов и интервью;

- формирование умений представлять информацию в зависимости от 
поставленных задач в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, диаграммы связей 
(интеллект-карты);

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации, установления аналогий и причинноследственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям;

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями.
Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и, 

прежде всего, продуктивные задания:
- осознание роли основ финансовой грамотности в познании окружающего мира;
- освоение системы знаний о доходах, расходах, рисках, личных финансах, на 

основе которых формируется экономический образ мышления учащихся;
- использование полученных умений для анализа, оценки, прогнозирования 

современных социальных проблем.
Регулятивные:
- понимание цели своих действий;
- планирование действия с помощью учителя и самостоятельно;
- проявление познавательной и творческой инициативы;
- оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка;
- адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей.
Средством формирования регулятивных УУД служат: технология проблемного 

диалога при изучении нового материала и технология оценивания образовательных 
достижений.

Коммуникативные:
- составление текстов в устной и письменной формах;
- готовность слушать собеседника и вести диалог;
- готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою;
- умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку

событий;
- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности,

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного

диалога (побуждающий и подводящий диалог),  организация работы в малых группах, а



также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.
Предметными  результатами  изучения  курса  «Финансовая  грамотность»

являются:
- 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;

- понимание и правильное использование экономических терминов;
-  освоение  приёмов  работы  с  экономической  информацией,  её  осмысление;

проведение простых финансовых расчётов;
-  приобретение  знаний  и  опыта  применения  полученных  знаний  и  умений  для

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;

-  развитие  способностей  учащихся  делать  необходимые  выводы  и  давать
обоснованные  оценки  экономических  ситуаций,  определение  элементарных  проблем  в
области семейных финансов и нахождение путей их решения;

- развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование
познавательного интереса к изучению общественных дисциплин.

6. Содержание учебного предмета 
Введение. Зачем быть финансово грамотным?
История развития хозяйственной деятельности человека.
Раздел 1. Доходы и расходы семьи 
История  денег.  История  зарождения  хозяйства.  Охота,  собирательство,

бортничество.  Возникновение  земледелия  и  скотоводства.  Современные  виды
хозяйственной  деятельности.  Бартерный  обмен.  Плюсы  и  минусы  бартерного  обмена.
Спрос  и  предложение.  Формирование  цены.  Разновидности  цен.  Современные  деньги.
Банкноты.  Монеты.  Нумизматика.  Валюты  разных стран.  Курсы  валют. Доходы семьи.
Расходы  семьи.  Семейный  бюджет.  Потребительская  корзина.  Состав  потребительской
корзины.  Стоимость  потребительских  корзин  разных  групп  населения.  Как  рассчитать
стоимость потребительской корзины. Что такое прожиточный минимум?

Практические работы:
1. «Деньги»
2. «Расчёт расходов и доходов»  
3. «Потребительская корзина семьи»

Раздел 2. Потребительская культура 
Потребности  человека  и   психология  потребления.  Возникновение  и  развитие

потребностей. Основные виды потребностей. «Пирамида» человеческих потребностей по
А. Маслоу. Понятие «потребитель». Психология потребителя. Психологические факторы
поведения потребителя. Мотив и потребность. Самоменеджмент и его роль в управлении
поведением  потребителя.  Ресурсы  и  их  ограниченность.  Понятия  «ресурсы»,  «блага».
Классификация  благ.  Формирование  представления  о  благах  человека  и  потреблении.
Полезность и ограниченность ресурсов. Материальные, нематериальные и общественные
блага.  Взаимозаменяемы  и  взаимодополняющие  блага.  Экология  потребления.  Рынок.
Виды и способы торговли.  Покупатель  и продавец.  Проблема выбора.  Альтернативные
варианты  выбора.  Сравнение  значимости  приобретаемого  товара.  Купля  –  продажа.
Товары и услуги. Виды торговли. Типы магазинов. Реклама и упаковка товара в выборе
потребителя.  Способы производства.  Затраты на производство.  Экономия производства.
Основные  функции  рекламы.  Упаковка  товара  ее  влияние  на  спрос.  Сведения  на
упаковках.  Маркировка  товара  -  символы  и  их  значение  для  покупателя.  Средства,  с
помощью  которых  потребитель  получает  информацию  о  товарах:  этикетка,  вкладыш,
маркировка  на  упаковке  продуктов  питания,  промышленных  товаров.  Товарный  знак
фирмы — лучшая реклама.  Особенности использования символики и товарных знаков.



Подделка  товарного  знака  и  ее  последствия.  Условия  использования  чужого  товарного
знака. Отличие бренда от товарного знака. Качество товара. Недостатки явные, скрытые,
существенные. Сроки годности и службы товара. Защита прав потребителей. Федеральная
антимонопольная служба (ФАС), ее задачи и функции.
Практическая работа «Выбор товара и услуг».
Раздел 3. Финансовый бизнес
Виды  и  формы  бизнеса  в  Российской  Федерации.  Понятие  и  сущность
предпринимательства. Финансовый бизнес. Банковские услуги для взрослых и детей. Что
такое  банк?  Центральный  банк.  Цели  и  функции  Центрального  банка.
Коммерческие  банки.  Роль  банков  в  рыночной  экономике.  Пассивные  и  активные
операции банков. Денежные переводы. Счета и вклады. Кредитные продукты (с акцентом
на  рисках  при  чрезмерном  увлечении  кредитами). Безналичные  переводы  и  платежи,
способы их осуществления. Электронные деньги.

7. Тематическое планирование 

№
п/п

Раздел, тема Количеств
о часов 

1 Введение. Зачем быть финансово грамотным? 2
2 Раздел 1. Доходы и расходы семьи 13
3 Раздел 2. Потребительская культура 12
4 Раздел 3. Финансовый бизнес 4

8. Описание материально-технического обеспечения 
1. Боголюбов Л.Н.. Обществознание. Учебник.7 класс. М., Просвещение. 
2. Вигдорчик Е., Липсиц И., Корлюгова Ю. Финансовая грамотность. 5-7 классы: учебная 
программа. - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019.
3. Вигдорчик Е., Липсиц И., Корлюгова Ю. Финансовая грамотность. 5-7 классы: 
методические рекомендации для учителя. - М.: ВИТА- ПРЕСС, 2019.
4. Вигдорчик Е., Липсиц И., Корлюгова Ю. Финансовая грамотность. 5-7 классы: 
материалы для родителей. - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019.
5. Корлюгова Ю., Вигдорчик Е., Липсиц И. Финансовая грамотность. 5—7 классы: 
контрольные измерительные материалы. — М.: ВИТА- ПРЕСС, 2019.
6. Липсиц И.В. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 5-7 классы для 
общеобразовательных организаций/ И.В. Липсиц, Е.А. Вигдорчик. - М., ВИТА-ПРЕСС, 
2015;
7. Липсиц И., Вигдорчик Е. Финансовая грамотность. 5—7 классы: материалы для 
учащихся. - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019.

Материально – техническое обеспечение
1. Электронное приложение к учебнику под ред. Боголюбова Л.Н. 5-9 класс. (CD). М.,

Просвещение.(полный комплект)
2. Конституция РФ. 
3. Конвенция о правах ребенка
4. Уголовный, Гражданский, Семейный, Трудовой Кодексы РФ
5. Ученические парты, стулья, доска, мел.
6. Компьютер
7. Мультимедийный проектор
8. Экран
9. Колонки



10. Канцелярские принадлежности:  ручки,  карандаши,  фломастеры, линейка,  ластик,
циркуль, листы ватмана разного формата.

Цифровые образовательные ресурсы
1. http://www.ecsocman.edu.ru — Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный 

образовательный портал.       
2. http://www.50.economicus.ru — 50 лекций по микроэкономике. 
3. http://www.gallery.economicus.ru — Галерея экономистов. 
4. http://www.be.economicus.ru — Основы экономики. Вводный курс.                      
5. http://  www.cebe.sib.ru — Центр экономического и бизнес-образования: в помощь 

учителю.
6. http://www.businessvoc.ru — Бизнес-словарь. 
7. http://www.chelt.ru — журнал «Человек и труд».
8. http://www.resh.edu.ru- Российская электронная школа
9. http://7budget.ru - Сайт журнала «Семейный бюджет»
10. https://www.nalog.ru/rn70/ - Федеральная налоговая служба РФ
11. https://vashifinancy.ru – проект «Содействие повышению уровня финансовой 

грамотности населения и развитию финансового образования в Российской 
Федерации».

https://vashifinancy.ru/
https://www.nalog.ru/rn70/
http://7budget.ru/
http://www/
http://www.chelt.ru/
http://www.businessvoc.ru/
http://www.cebe.sib.ru/
http://www.be.economicus.ru/
http://www.gallery.economicus.ru/
http://www.50.economicus.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
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