
I. Пояснительная записка 

Программа модуля внеурочной деятельности «Математическая грамотность» 5-9 классы. 
Программа составлена на основе программы курса «Развитие функциональной грамотности обучающихся». 

Программа одобрена решением Ученого Совета СИПКРО (протокол от 18 марта 2019 г. № 3). Программа включает 4 

модуля (читательская, естественнонаучная, математическая и финансовая грамотность): 

 Модуль «Финансовая грамотность» - авторы А.В. Белкин, к.и.н., доцент кафедры исторического и социально-

экономического образования СИПКРО и И.С. Манюхин, к.и.н., зав.кафедрой исторического и социально-

экономического образования СИПКРО 

 Модуль «Читательская грамотность»- авторы О.Ю. Ерофеева, к.п.н., зав.кафедрой преподавания языков и 

литературы СИПКРО и Н.А. Родионова, к.ф.н., доцент кафедры преподавания языков и литературы СИПКРО 

 Модуль «Математическая грамотность»- автор С.Г. Афанасьева, к.п.н, доцент кафедры физико-математического 

образования 

 Модуль «Естественно-научная грамотность»-автор А.А. Гилев, к.ф.-м.н., и.о.зав.кафедрой физико-

математического образования  
 

УМК курса «Математическая грамотность»:  

«Развитие функциональной грамотности обучающихся основной школы: методическое пособие для педагогов» / Под 

общей редакцией Л.Ю. Панариной, И.В. Сорокиной, О.А. Смагиной, Е.А. Зайцевой. – Самара: СИПКРО, 2019. 

 Афанасьева Светлана Геннадьевна, к.п.н, доцент кафедры физико-математического образования  

 Хохлова Светлана Николаевна, ст.преподаватель кафедры физико-математического образования  

 Бобрович Елена Михайловна, преподаватель кафедры физико-математического образования  
Цели изучения модуля «Математическая грамотность»: 

Основной целью программы является развитие функциональной грамотности учащихся 5-9 классов как индикатора 

качества и эффективности образования, равенства доступа к образованию. Программа нацелена на развитие: 



способности человека формулировать, применять и интерпретировать математику в разнообразных контекстах. Эта 

способность включает математические рассуждения, использование математических понятий, процедур, фактов и 

инструментов, чтобы описать, объяснить и предсказать явления. Она помогает людям понять роль математики в 

мире, высказывать хорошо обоснованные суждения и принимать решения, которые необходимы конструктивному, 

активному и размышляющему гражданину. 

Характеристика образовательного процесса 
Программа предполагает поэтапное развитие различных умений, составляющих основу функциональной 

грамотности. 

 В 5 классе обучающиеся учатся находить и извлекать информацию различного предметного содержания из 

текстов, схем, рисунков, таблиц, диаграмм, представленных как на бумажных, так и электронных носителях. 

Используются тексты различные по оформлению, стилистике, форме. Информация представлена в различном 

контексте (семья, дом, друзья, природа, учеба, работа и производство, общество и др.).  

В 6 классе формируется умение применять знания о математических, естественнонаучных, финансовых и 

общественных явлениях для решения поставленных перед учеником практических задач.  

В 7 классе обучающиеся учатся анализировать и обобщать (интегрировать) информацию различного предметного 

содержания в разном контексте. Проблемы, которые ученику необходимо проанализировать и синтезировать в 

единую картину могут иметь как личный, местный, так и национальный и глобальный аспекты. Школьники должны 

овладеть универсальными способами анализа информации и ее интеграции в единое целое.  

В 8 классе школьники учатся оценивать и интерпретировать различные поставленные перед ними проблемы в 

рамках предметного содержания.  

В 9 классе формируется умение оценивать, интерпретировать, делать выводы и строить прогнозы относительно 

различных ситуаций, проблем и явлений формируется в отрыве от предметного содержания.  

Знания из различных предметных областей легко актуализируются школьником и используются для решения 

конкретных проблем.  

Основные виды деятельности обучающихся: самостоятельное чтение и обсуждение полученной информации с 

помощью вопросов (беседа, дискуссия, диспут); выполнение практических заданий; поиск и обсуждение материалов 



в сети Интернет; решение ситуационных и практикоориентированных задач; проведение экспериментов и опытов. В 

целях развития познавательной активности обучающихся на занятиях используются деловые и дидактические игры, 

разрабатываются и реализовываются мини-проекты, проводятся турниры и конкурсы.     

Рабочая программа модуля внеурочной деятельности «Математическая грамотность» предназначена для 5-9 

классов, рассчитана на 40 часов (по 8 часов в учебном году) 

 

II. Планируемые результаты изучения курса  
Метапредметные и предметные 
III.  

5 класс 
Уровень узнавания и понимания 

находит и извлекает математическую информацию в 

различном контексте 

6 класс 
Уровень понимания и применения 

применяет математические знания для решения разного рода 

проблем 

7 класс 

Уровень анализа и синтеза 

формулирует математическую проблему на основе анализа 

ситуации 

8 класс 
Уровень оценки (рефлексии) в рамках 

предметного содержания 

интерпретирует и оценивает математические данные в 

контексте лично значимой ситуации 

9 класс 
Уровень оценки (рефлексии) в рамках 

метапредметного содержания 

интерпретирует и оценивает математические результаты в 

контексте национальной или глобальной ситуации 

 

Личностными результатами изучения курса «Математическая грамотность» являются: 

 становление гражданской позиции в конкретных ситуациях общественной жизни на основе математических 

знаний с позиции норм морали и общечеловеческих ценностей 

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

обсуждении;  



 овладение начальными навыками адаптации в мире цифровых 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 эматематических 

ситуациях; участие в принятии решений о семейном бюджете. 

   Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 
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 причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

•  овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

 

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. 

 

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. 

 
   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 обучающихся 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. 

 

Планируемые предметные результаты 
 

Класс Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

5 класс определять цели развития собственной финансовой 

грамотности и планировать способы их достижения; 

осуществлять учебное сотрудничество и совместную 

поддерживать устойчивый интерес к развитию 

собственной финансовой грамотности; ПРОГРАММА 

самостоятельно определять цели и способы развития 



деятельность со взрослыми (учителем, членами своей 

семьи) и сверстниками для достижения целей развития 

собственной финансовой грамотности; 

выдвигать версии решения проблем экономики семьи, 

экономических отношений семьи и общества, 

формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

находить актуальную финансовую информацию в сети 

Интернет; 

обосновывать свою оценку финансового поведения людей 

в конкретных ситуациях; 

приводить примеры неграмотного финансового поведения 

и моделировать иные варианты поведения в аналогичных 

ситуациях; 

актуализировать имеющиеся знания и практические 

навыки по финансовой грамотности; 

объяснять, от чего зависит финансовое благосостояние 

человека; 

описывать обязательные знания и умения, необходимые 

для приобретения финансовой грамотности. 

собственной 

финансовой грамотности в конкретных жизненных 

ситуациях; 

оценивать (с участием взрослых) финансовое 

благосостояние своей семьи; 

оценивать как своё финансовое поведение, так и 

финансовое поведение других людей в решении 

повседневных финансовых задач; 

самостоятельно планировать дальнейшее развитие своей 

финансовой грамотности. 

анализировать и оценивать финансовые последствия для 

семьи принятых финансовых решений о расходах; 

понимать, при каких условиях можно одалживать деньги. 

понимать зависимость финансового благосостояния семьи 

от многих факторов, в том числе от уровня образования, 

профессии, грамотного применения имеющихся 

финансовых знаний и навыков; 

обосновывать свою оценку финансового поведения людей 

в конкретных ситуациях. 

 
6 класс анализировать финансовые последствия особых жизненных 

ситуаций для семьи; 

соотносить вид страхования и его цель; 

рассчитывать стоимость страховки жилья, имущества, 

автомобиля, жизни, здоровья с помощью калькулятора на 

сайте страховой компании; 

находить актуальную информацию о страховых компаниях 

и их услугах; 

описывать особые жизненные ситуации, которые могут 

приводить к снижению благосостояния семьи; 

объяснять, что такое страхование и для чего оно 

необходимо; описывать виды страхования. 

устанавливать и понимать причинно-следственные связи 

между особыми жизненными ситуациями и изменением 

благосостояния семьи; 

оценивать финансовые преимущества использования 

страхования для сокращения финансовых потерь. 

приводить примеры добровольного страхования и 

указывать примерную стоимость страховки; 

высчитывать долю годовых страховочных выплат в 

семейном бюджете.  

объяснять, как сбережение и страхование могут смягчить 

последствия особых жизненных ситуаций; 

 

7 класс различать прямые и косвенные налоги; считать сумму 

налога; 

самостоятельно устанавливать (понимать) причинно-

следственные 



проверять на сайте Федеральной налоговой службы 

наличие налоговой задолженности членов семьи; 

высчитывать долю годовых налоговых выплат в семейном 

бюджете; 

находить нужную информацию на социальных порталах; 

объяснять, что такое налоги и почему их нужно платить; 

называть основные налоги в Российской Федерации 

(подоходный налог, налог на прибыль, косвенные налоги); 

приводить примеры налогов, которые выплачиваются 

семьей, и указывать их примерную величину; 

перечислять условия получения различных видов 

социальных пособий в Российской Федерации; 

называть виды социальных пособий и указывать их при- 

мерную величину; 

приводить примеры выплат различных видов социальных 

пособий; 

высчитывать долю социальных пособий в доходах 

семейного бюджета. 

отличать инвестирование от сбережения и кредитования; 

знать свои основные права и обязанности как потребителя; 

находить актуальную информацию об услугах банков; 

пользоваться пластиковой картой в банкомате; 

считать проценты по вкладам (кредитам) на простых при 

мерах; планировать (4—5 шагов) свою самостоятельную 

деятельность; 

сравнивать возможности работы по найму и собственного 

бизнеса; 

перечислять основные банковские услуги (сбережения, 

вклад, кредит, инвестиции). 

 

связи между уплатой налогов и созданием общественных 

благ; 

рассчитывать величину подоходного налога и НДС; 

оценивать условия и возможности использования 

социальных пособий в определённых жизненных 

ситуациях. 

соотносить рискованность использования финансовых 

операций и их доходность; 

сравнивать различные финансовые предложения; 

оценивать финансовые преимущества использования 

услуг банков для увеличения и/или сохранения семейных 

доходов; 

оценивать возможности и финансовые преимущества 

создания и/или ведения семейного бизнеса. 

оценивать финансовые преимущества использования 

валютного курса для увеличения и/или сохранения 

семейных доходов. 

объяснять, как можно пользоваться основными 

банковскими услугами для увеличения (сохранения) 

доходов семьи; 

объяснять, чем труд наёмного работника отличается от 

труда бизнесмена; 

называть необходимые условия для открытия своей 

фирмы; 

объяснять причины существования различных валют; 

называть основные мировые валюты и страны их 

использования.  

находить и анализировать информацию о курсе валют; 

проводить простые расчёты с использованием валютного 

курса 

 
 
 



 
 
 
 

IV. Содержание курса 

 5 КЛАСС  
Введение в курс «Финансовая грамотность» 
Базовые понятия: финансовая грамотность, благосостояние, финансовое поведение. 

 
Модуль 1. Доходы и расходы семьи 
Деньги.  

Люди обмениваются товарами и услугами. Прямой обмен неудобен из-за несовпадения интересов и определения 

ценности. Товарные деньги обслуживают обмен, но имеют собственную ценность. Драгоценные металлы и монеты из 

них являются товарными деньгами. Металлические монеты сложно изготавливать и опасно перевозить. Бумажные 

деньги являются символическими деньгами. Безналичные деньги представляют собой информацию. Денежной 

системой страны управляет центральный банк. 

Основные понятия 

Деньги. Обмен. Товарные деньги. Символические деньги. Драгоценные металлы. Монеты. Купюры. Наличные деньги. 

Безналичные деньги. Гознак. Центральный банк. Банки. Фальшивые деньги. 

Доходы семьи 

Доходами семьи являются: заработная плата, доходы от владения собственностью, социальные выплаты и заёмные 

средства. Размер заработной платы зависит от образования, профессии, квалификации. Владение недвижимостью 

(квартирой, домом, гаражом, участком земли) может приносить арендную плату. Деньги, положенные в банк, приносят 

проценты. Владельцы акций могут получать дивиденды. Предприниматель получает прибыль. Государство выплачивает 

пенсии, стипендии, пособия. Банки предоставляют кредиты. 



Основные понятия 

Заработная плата. Собственность. Доходы от собственности. Арендная плата. Проценты. Прибыль. Дивиденды. 

Социальные выплаты. Материнский капитал. Кредиты. 

 

Расходы семьи 

Семьи тратят деньги на товары и услуги. Расходы можно разделить на три группы: обязательные, желательные и 

лишние. Коммунальные услуги должны оплачиваться ежемесячно. На крупные покупки деньги можно накопить или 

занять. Долги надо отдавать в назначенный срок. В разных магазинах цены на одни и те же товары различаются. 

Расходы можно сократить, выбрав магазин с более низкими ценами или воспользовавшись скидками. 

Основные понятия 

Предметы первой необходимости. Товары текущего потребления. Товары длительного пользования. Услуги. 

Коммунальные услуги. 

 

Семейный бюджет 

Доходы и расходы следует планировать. План доходов и расходов называется бюджетом. Превышение доходов над 

расходами позволяет делать сбережения. Сбережения обычно хранятся в банке. Превышение расходов над доходами 

сокращает сбережения или приводит к образованию долгов. 

Основные понятия 

Кредит. Проценты по кредиту. Долги. Сбережения. Вклады. Проценты по вкладам. 

 
6 класс 

Модуль 2. Риски потери денег и имущества и как человек может от этого защититься 
Особые жизненные ситуации и как с ними справиться 

Почему возникают риски потери денег и имущества и как от этого защититься. Экономические последствия 

непредвиденных событий: болезней, аварий, природных катаклизмов. Расходы, связанные с рождением детей. Что такое 

страхование и для чего оно необходимо. 



Страхование имущества, здоровья, жизни. Принципы работы страховой компании. Исследуем, что застраховано в семье 

и сколько это стоит. 

Как определить надёжность страховых компаний. Как работает страховая компания. 

Основные понятия 

Аварии. Болезни. Несчастные случаи. Катастрофы. Страхование. Страховая компания. Страховой полис. 

 
7 класс 

Модуль 3. Семья и государство: как они взаимодействуют  
Налоги 

Налоги — обязательные платежи, собираемые государством. Направления государственных расходов. Виды налогов. 

Организация сбора налогов. 

Основные понятия 

Налог. Налоговая инспекция. Подоходный налог. Налоговая ставка. Налог на прибыль. Физические лица. Пеня. 

Налоговые льготы. Налог на добавленную стоимость. Акциз. 

 

Социальные пособия 

Государство поддерживает некоторые категории людей: инвалидов, стариков, семьи с детьми, безработных. 

Основные понятия 

Пособие. Пенсия. Пенсионный фонд. Стипендия. Больничный лист. Пособие по безработице. 

 

Модуль 4. Финансовый бизнес: чем он может помочь семье 
Банковские услуги 

Банки принимают вклады и выдают кредиты. Процентная ставка по вкладам зависит от размера вклада и его срока. При 

прекращении деятельности банка вкладчикам гарантируется возврат средств. Процентная ставка по кредитам выше 

процентной ставки по вкладам. 

Основные понятия 



Банки. Вклады (депозиты). Процентная ставка. Страхование вкладов. Агентство по страхованию вкладов. Кредит. Залог. 

 

Собственный бизнес 

Организация бизнеса. Разработка бизнес-плана. Стартовый капитал. Организации по поддержке малого бизнеса. 

Основные понятия 

Бизнес. Малый бизнес. Бизнес-план. Кредит. 

 

Валюта в современном мире 

Валюта — денежная единица страны. Разные страны имеют разные валюты. Цена одной валюты, выраженная в другой 

валюте, называется валютным курсом. Процентные ставки по валютным вкладам отличаются от ставок по вкладам в 

национальной валюте. 

Основные понятия 

Валюта. Валютный курс. Обменный пункт. Валютный вклад. 

IV.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
«ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ» 

№ пп Наименование разделов Всего 
 часов 

В том числе 
уроки контрольные 

работы 
Тестирование, практические, 

самостоятельные работы 

5 класс 
Модуль 1. Доходы и расходы семьи 

1 Как появились деньги? Что могут деньги? 1 1   

2 Деньги в разных странах 1 1   

3 Деньги настоящие и ненастоящие 1 1   

4 Как разумно делать покупки? 1 1   

5 Кто такие мошенники? 1 1   

6 Личные деньги 1 1   

7 Сколько стоит «своё дело»? 1 1   

8 Проведение рубежной аттестации 1 1   



Итого за 5 класс  8 часов 8 часов   
6 класс 

Модуль 2. Риски потери денег и имущества и как человек может от этого защититься 
1 Удивительные факты и истории о деньгах. Нумизматика. 

«Сувенирные» деньги. Фальшивые деньги: история и 

современность 

1 1   

2 Откуда берутся деньги? Виды доходов. Заработная плата. Почему у 

всех она разная? От чего это зависит? 

1 1   

3-4 Собственность и доходы от неё. Арендная плата, проценты, 

прибыль, дивиденды 

2 2   

5 Социальные выплаты: пенсии, пособия 1 1   

6 Как заработать деньги? Мир профессий и для чего нужно учиться? 1 1   

7 Личные деньги 1 1   

8 Проведение рубежной аттестации 1 1   

Итого за 6 класс  8 часов 8 часов   
7 класс 

Модуль 3. Семья и государство: как они взаимодействуют 
1 Что такое налоги и почему мы их должны платить?  1 1   

2 Виды налогов. Подоходный налог. Какие налоги уплачиваются в 

вашей семье? Пеня и налоговые льготы 

1 1   

3 Что такое государственный бюджет? На что расходуются 

налоговые сборы? 

1 1   

4 Виды социальных пособий. Если человек потерял работу 1 1   

Модуль 4. Финансовый бизнес: чем он может помочь семье 
5 История возникновения банков. Как накопить, чтобы купить? Всё 

про кредит 

1 1   

6 Вклады: как сохранить и приумножить? Пластиковая карта – твой 

безопасный Банк в кармане 

1 1   

7-8 Проведение рубежной аттестации 2 2   

Итого за 7 класс  8 часов 8 часов    

ИТОГО 24 часа 24 часа   
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 класс 

 

№ 
 п/п 

Тема урока Количество 
 часов 

Планируемые сроки проведения 
(неделя) 

Модуль 1. Доходы и расходы семьи 
1 Как появились деньги? Что могут деньги? 1 1 неделя 

2 Деньги в разных странах 1 2 неделя 

3 Деньги настоящие и ненастоящие 1 3 неделя 

4 Как разумно делать покупки? 1 4 неделя 

5 Кто такие мошенники? 1 5 неделя 

6 Личные деньги 1 6 неделя 

7 Сколько стоит «своё дело»? 1 7 неделя 

8 Проведение рубежной аттестации 1 8 неделя 

 

6 класс 
 

№ 
 п/п 

Тема урока Количество 
 часов 

Планируемые сроки проведения 
(неделя) 

Модуль 2. Риски потери денег и имущества и как человек может от этого защититься 
1 Удивительные факты и истории о деньгах. Нумизматика. «Сувенирные» деньги. 

Фальшивые деньги: история и современность 

1 1 неделя 

2 Откуда берутся деньги? Виды доходов. Заработная плата. Почему у всех она 

разная? От чего это зависит? 

1 2 неделя 

3-4 Собственность и доходы от неё. Арендная плата, проценты, прибыль, 2 3-4 недели 



дивиденды 

5 Социальные выплаты: пенсии, пособия 1 5 неделя 

6 Как заработать деньги? Мир профессий и для чего нужно учиться? 1 6 неделя 

7 Личные деньги 1 7 неделя 

8 Проведение рубежной аттестации 1 8 неделя 

 

 

 

7 класс 
 

№ 
 п/п 

Тема урока Количество 
 часов 

Планируемые сроки проведения 
(неделя) 

Модуль 3. Семья и государство: как они взаимодействуют 
1 Что такое налоги и почему мы их должны платить?  1 1 неделя 

2 Виды налогов. Подоходный налог. Какие налоги уплачиваются в вашей семье? 

Пеня и налоговые льготы 

1 2 неделя 

3 Что такое государственный бюджет? На что расходуются налоговые сборы? 1 3 неделя 

4 Виды социальных пособий. Если человек потерял работу 1 4 неделя 

Модуль 4. Финансовый бизнес: чем он может помочь семье 

5 История возникновения банков. Как накопить, чтобы купить? Всё про кредит 1 5 неделя 

6 Вклады: как сохранить и приумножить? Пластиковая карта – твой безопасный Банк 

в кармане 

1 6 неделя 

7 Проведение рубежной аттестации 1 7 неделя 

8 Проведение рубежной аттестации 1 8 неделя 

 


