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         Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочного образования «Функциональная грамотность» имеет общеинтеллектуальную направленность, 

составлена в соответствии  с требованиями  ФГОС  ООО, в соответствии с основной образовательной программой основного общего 

образования на основе программы курса «Развитие функциональной грамотности» (5-9 классы), Самара, ГАУ ДПО Самарской области 

«Самарский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования 2019.Модуль «Финансовая 

грамотность» А.В. Белкин, к.и.н., доцент кафедры исторического и социально-экономического образования СИПКРО И.С. Манюхин, 

к.и.н., зав. кафедрой исторического и социально- экономического образования СИПКРО. Модуль «Читательская грамотность» О.Ю. 

Ерофеева, к.п.н., зав. кафедрой преподавания языков и литературы СИПКРО, Н.А. Родионова, к.ф.н., доцент кафедры преподавания 

языков и литературы СИПКРО . Модуль «Математическая грамотность». С.Г. Афанасьева, к.п.н, доцент кафедры физико-

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

математического образования. 

Программа учитывает возрастные потребности и познавательные возможности обучающихся 6-х классов. Программа курса рассчитана на 

год обучения – 68 часов: по 2 часа в неделю в 6 классе основной школы  (34 учебные недели) и 2 часа на проведение аттестации, 

завершающих освоение программы по соответствующему году обучения. 

Цель курса- знакомство учащихся с курсом «Финансовая грамотность» с целью дальнейшего применения полученных знаний и умений 

для решения жизненных ситуаций, возникающих в нашей повседневной жизни 

Задачи: формирование активной жизненной позиции; развитие экономического образа мышления, 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; воспитать ответственность и нравственное поведение в области 

экономических отношений в семье и обществе. 

Финансовая грамотность» является прикладным курсом, реализующим интересы обучающихся в сфере экономики семьи. 

Освоение содержания опирается на межпредметные связи с курсами математики, истории, географии, обществознания и литературы. 

Учебные материалы и задания подобраны в соответствии с возрастными особенностями детей и включают задачи, практические задания, по- 

строение графиков и диаграмм, игры, мини-исследования и проекты. В процессе изучения формируются умения и навыки  работы  с 

текстами, таблицами, схемами, графиками, а также навыки поиска, анализа и представления информации и публичных выступлений. 

Формы организации работы: дискуссия, проектно-исследовательская деятельность учащихся, деловая игра, практическая работа, 

юридическая консультация, правовая консультация, познавательная беседа, интерактивная беседа, мини-проект, мини-исследование, 

круглый стол, ток-шоу, творческая работа, викторина, ролевая игра, сюжетно-ролевая игра, выступления учащихся с показом презентаций, 

игра-путешествие, правовая игра, дидактическая игра, решение практических и проблемных ситуаций, решение практических и 

экономических задач, игра с элементами тренинга, работа с документами, аналитическая работа, конференция, конкурсы. Методы 

обучения: на уровне основного общего образования создаются условия для освоения учащимися образовательных программ, делается 

акцент на умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и 

оценки результата) на развитие учебно-исследовательской деятельности учащихся. В процессе обучения используются: 1. Приемы 

актуализации субъективного опыта учащихся; 2. Методы диалога и полилога; 3. Приемы создания коллективного и индивидуального 

выбора;  4. Игровые  методы;  5. Методы диагностики и самодиагностики; 6. Технологии критического мышления;  7. Информационно- 



коммуникационные технологии; 8. Технологии коллективного метода обучения. Освоение нового содержания осуществляется с опорой на 

межпредметные связи с курсами истории, обществознания, географии, литературы, искусства. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной деятельности: 

Метапредметные и предметные: 

 

Грамотность 

Читательская Математическая Естественно- 

научная 

 

Финансовая 

 

6класс 

Уровень 

понимания и 

применения 

применяет 

извлеченную из 

текста 

информацию 

для 

решения 

разного 

рода проблем 

применяет 

математические 

знания для 

решения разного 

рода проблем 

объясняет и 

описывает 

естественнонаучные 

явления 

на основе 

имеющихся 

научных 

знаний 

применяет 

финансовые 

знания для 

решения 

разного рода 

проблем 

Личностные:  
 

Грамотность 

Читательская Математическая Естественно- 

научная 

 

 
  

Финансовая 

6 класс оценивает 

содержание 

прочитанного с 

позиции норм 

морали и 

общечеловеческих 

ценностей; 

формулирует 

собственную 

позицию по 

отношению к 

прочитанному 

объясняет 

гражданскую 

позицию в 

конкретных 

ситуациях 

общественной 

жизни на основе 

математических 

знаний с позиции 

норм морали и 

общечеловеческих 

ценностей 

объясняет 

гражданскую 

позицию в 

конкретных 

ситуациях 

общественной 

жизни на основе 

естественнонаучных 

знаний с позиции 

норм морали и 

общечеловеческих 

ценностей 

оценивает 

финансовые 

действия в 

конкретных 

ситуациях с 

позиции норм 

морали и 

общечеловеческих 

ценностей, прав 

и обязанностей 

гражданина 

страны 



Учебно-тематическое планирование курса 
 Модуль «Основы читат ельской грамот ности»   

 

 

6 класс 

 
 

№ Тема занятия Всего часов 
(в неделю 1 ч) 

Теория Практика    Формы деятельности 

1 Определение  основной   темы  и  идеи  в 2 1 1 Беседа, конкурс. 
 эпическом произведении     

2 Древнерусская летопись как источник 2 1 1 Круглый стол. Ролевая игра. 

 информации о реалиях времени.     

3 Сопоставление содержания 2 1 1 Работа в парах, 

 художественных текстов. Определение    игра в формате КВН. 

 авторской позиции в художественных     

 текстах.     
4 Работа с текстом: как понимать 2 1 1 Квест, круглый стол. 

информацию, содержащуюся в тексте? 

5 Типы текстов: текст-повествование 

(рассказ, отчет, репортаж) 

 

2 1 1 Круглый стол, дискуссия. 

 

6 Типы задач на грамотность. 2 1 1 Квест, игра «Что? Где? Когда?». 
 Интерпретационные задачи.     

7 Работа с несплошным текстом: таблицы и 2 1 1 Беседа, дискуссия в формате 

 карты.    свободного обмена мнениями. 

 Проведение рубежной аттестации. 2  2 Тестирование. 
 

Итого 16 7 9 

 

 

Модуль «Основы математической грамотности» 

6 класс 
 

№ Тема занятия Всего часов 
(в неделю 1 ч) 

Теория Практика Формы деятельности 

1 Числа и единицы измерения: время, 2 0 2 Игра, обсуждение, практикум. 
 деньги, масса, температура, расстояние.     

2 Вычисление величины, применение 2 0 2 Исследовательская работа, урок 

 пропорций прямо пропорциональных    практикум. 



 

 

отношений для решения проблем. 

3 Текстовые 
арифметическим 

задачи, 
способом: 

решаемые 
части, 

2 1 1 Обсуждение, урок-практикум, 
соревнование. 

проценты, пропорция, движение, работа. 
4 
 

5 

Инварианты: задачи на четность 
(чередование, разбиение на пары). 

Логические задачи, решаемые с помощью 

2 
 

2 

1 
 

1 

1 
 

1 

Урок-игра, урок-исследование. 
 

Урок-игра, индивидуальная работа в 

 

6 
таблиц. 
Графы и их применение в решении задач. 

 

2 
 

1 
 

1 
парах. 
Обсуждение, урок-практикум. 

7 Геометрические задачи на построение и на 

изучение свойств фигур: геометрические 

2 1 1 Беседа, урок-исследование, 

моделирование. 
 фигуры на клетчатой бумаге,     

 

8 
конструирование. 
Элементы логики, теории вероятности, 

 

2 
 

1 
 

1 
 

Обсуждение, урок-практикум, 

 комбинаторики: таблицы,  диаграммы, 

вычисление вероятности. 

Проведение рубежной аттестации. 

 

 

2 

 

 

0 

 

 

2 

проект, игра. 

 

Тестирование. 

 

 
 

Итого 18 6 12 

 Модуль: «Основы фи нансовой грамотности»  

6 класс 
 

№ Тема занятия Всего часов 
(в неделю 1 ч) 

Теория Практика Формы деятельности 

1 Удивительные факты и истории о деньгах. 2 2 0 Беседы, диалоги, дискуссии. 
 Нумизматика. «Сувенирные» деньги.  
 Фальшивые деньги: история и 

 современность. 



 

 

2 Откуда  берутся  деньги?  Виды  доходов. 2 1 1 Круглый стол, игра. 

 Заработная   плата.   Почему   у   всех   она     
 разная? От чего это зависит?     

3 Собственность и доходы от нее. Арендная 2 1 1 Круглый стол, игра, квест. 

 плата, проценты, прибыль, дивиденды.     

4 Социальные выплаты: пенсии, пособия. 2 1 1 Беседы, диалоги, дискуссии. 

5 Как заработать деньги? Мир профессий и 2 1 1 Викторина, квест, квиз 

 для чего нужно учиться?     

6 Личные деньги 2 1 1 Проект, игра. 

 
Проведение рубежной аттестации. 2 0 2 Тестирование. 

 

 
 

Итого : 14 7 7 

 

 

 

 Модуль «Основы ест ест веннонаучной грамот ност и»  

6 класс 

№ Тема занятия  Всего часов 

(в неделю 1 ч) 

Теория Практика Формы деятельности 

Строение вещества 
 

1 
 

2 

Тело и вещество. Агрегатные состояния 
вещества. 

Масса. Измерение массы тел. 

2 
 

2 

0 
 

0 

2 
 

2 

Наблюдения 
 

Лабораторная работа 

3 Строение  вещества.  Атомы  и  молекулы. 2 1 1 Моделирование 
 Модели     

 атома.     

Тепловые явления 
4 Тепловые  явления.  Тепловое  расширение 2 1 1 Презентация. Учебный эксперимент. 

 тел. Использование явления теплового    Наблюдение физических явлений. 



 

 

расширения для измерения температуры. 

5 Плавление и отвердевание. Испарение и 

конденсация. Кипение. 

 
2 1 1 Проектная работа 

 

Земля, Солнечная система и Вселенная 
 

6 Представления о Вселенной. Модель 2 1 1 Обсуждение. Исследование. 
 Вселенной.       Проектная работа  
7 Модель солнечной системы. 2 1 1 

Живая природа 
 

8 Царства живой природы 2 1 1 Квест 
 Проведение рубежной аттестации. 2 0 2 Тестирование. 

 

Итого 18 6 12 

            Итоговая аттестация                                                      2 часа 

 

            Всего за год                                                                      68 часов 

 

 

 

Список  литературы для учителя: 
1.Липсиц И., Вигдорчик Е. Финансовая грамотность. 5—7 классы: материалы для учащихся. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016. 

2.Вигдорчик Е., Липсиц И., Корлюгова Ю. Финансовая грамотность. 5—7 классы:учебная программа. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016. 

3.Вигдорчик Е., Липсиц И., Корлюгова Ю. Финансовая грамотность. 5—7 классы:методические рекомендации для учителя. — М.: ВИТА- 

ПРЕСС,2016. 

4.Корлюгова Ю., Вигдорчик Е., Липсиц И. Финансовая грамотность. 5—7 классы:контрольные измерительные материалы. — М.: ВИТА- 

ПРЕСС, 2016. 

 

 

Список литературы для обучающихся : 

1.Липсиц И., Вигдорчик Е. Финансовая грамотность. 5—7 классы: материалы для учащихся. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016. 

Интернет-ресурсы: 

1.Сайт журнала «Семейный бюджет» — http://www.7budget.ru; 

http://www.7budget.ru/


 

 

2.Сайт по основам финансовой грамотности «Достаток.ру» — http://www.dostatok.ru; 

3.Журнал «Работа и зарплата» - http://zarplata-i-rabota.ru/zhurnal- rabota-i-zarplata; 

4.Портал «Профориентир». «Мир профессий» - http://www.cls-kuntsevo.ru/portal_proforientir/mir_professii_news_prof.php; 

5.Сайт «Все о пособиях» - http://subsidii.net/ 

6.Сайт «Все о страховании» — http://www.o-strahovanie.ru/vidi-strahovaniay.php 

7.Сайт «Налоги России» / Ставки налогов в России в 2013 г. - http:// www.taxru.com/blog/2013-02-10-10585 

8.http://uslugi.yandex.ru/banki/deposits/ 

9.http://www.banki.ru/products/deposits/ 

10.http://www.sravni.ru/vklady/ 

11.http://www.calc.ru/valutnyj-kalkulyator.html 

12.http://www.ndscalc.ru/ 
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