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Название курса 
внеурочной 

деятельности 
Основы финансовой грамотности. Финансовая культура. 

Параллель или 
класс(ы) 6 класс (параллель) 

Направление 
внеурочной 

деятельности 

Поддержка математического образования. Курс рассчитан на учащихся, заинтересованных в более полном и глубоком изучении 
математики, обладающих стандартными логическими умениями и навыками: сравнения, выделения главного, умения работать с 
письменными текстами. Он конкретизирует содержание тем «Дроби», «Проценты», «Диаграммы» образовательного, учитывает 
возрастные особенности за счет наполнения его задачами определенного уровня сложности.  

Нормативные 
документы 

Рабочая программа по математике составлена на основе «Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы», представленных в ФГОС ООО (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" (с изменениями и 

дополнениями), с учетом Примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 в 

редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020). 

Цель и задачи 
курса 

Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного среднего образования по 
математике: 

 развитие 
умений 
работы с 
основными 
источниками  
информации; 

 развитие образного и 
ассоциативного мышления, 
фантазии, зрительно-
образной памяти. 

 развитие 
познавательных, 
интеллектуальных и 
творческих способностей , 
самостоятельного 
приобретения новых 
знаний. 

 формирование 
таких общеучебных 
понятий, которые 
необходимы при 
дальнейшем 
изучении 
математики. 

 формирование 
навыков работы в 
группе, умений 
соотносить и 
координировать свои 
действия с действиями 
других людей, 
проводить рефлексию и 
обсуждение 

 выработ
ку навыков 
проектной 
деятельнос
ти и 
экспертной 
оценки 
полученны
х 
результато
в. 

Планируемые 
результаты 

освоения курса 

Личностные Метапредметные 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
личностному самоопределению; 
 сформированность мотивации к обучению и целенаправленной 
деятельности, системы значимых социальных и межличностных 
отношений, ценностно-смысловых установок. Отражающих 
личностные и гражданские позиции в деятельности; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути 
достижения целей; соотносить свои действия с планируемыми 
результатами, осуществлять контроль своей деятельности, 
определять способы действий в рамках предложенных условий, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной 



 
 

 владение социальными компетенциями, правосознанием; 
 способность ставить цели и строить жизненные планы; 
 способность к сознанию российской идентичности в 
поликультурном социуме; 
 готовность к повышению своего образовательного уровня и 
продолжению обучения; 
 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной 
работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и 
социальном окружении, учебно-исследовательской, творческой 
деятельности; 
 формирование способности и готовности к использованию 
полученных знаний при подготовке к сдаче  общеобразовательного 
экзамена. 

задачи; 
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 
решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности; 
 владение основными универсальными умениями 
информационного характера: постановка и формулирование 
проблемы; поиск и выделение необходимой информации; 
структурирование и визуализация информации; 
самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 
решении проблем творческого и поискового характера; 
 овладение обучающимися умениями самостоятельно 
работать с источниками (литературой и сайтами при 
подготовке) к 

 

Предметные 

Ученик научится: Ученик получит возможность научиться: 

1.Внимательно и сосредоточенно читать вопросы в задании. 
2.Учится строить алгоритм решения задачи. 
3.Подбирать правильные формулы к решению задания. 
4.Рассматривать всевозможные решения и выбирать наиболее удобный и 
рациональный метод решения. 
5. Правильно , конкретно отвечать на поставленный вопрос. 

1.Самостоятельно находить правильные решения. 
2.На сложные для него задания получит возможность 
своевременно получать помощь учителя. 

Тематическое 
планирование 

курса 

№ Содержание  
Кол-во 
часов 

1. Личный финансовый план 5 

2. Депозит 4 

3. Кредит 4 

4. Рассчетно-кассовые операции 4 

5. Страхование 4 

6. Инвестиции 4 

7 Пенсия 4 

8. Налоги 5 

    



 
 

Методическое 
и техническое 
оснащение 
курса 

Литерату
ра для 
учителя 

Липсиц И., Вигдорчик Е. Финансовая грамотность. 5—7 классы: материалы для учащихся. - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

Вигдорчик Е., Липсиц И., Корлюгова Ю. Финансовая грамотность. 5-7 классы: методические рекомендации для учителя. - М.: ВИТА-
ПРЕСС, 2014. 

Моторо Н.П., Новожилова Н.В. Основы Финансовой грамотности. 5-9 класс: сборник задач.- М.: Банк России, 2019. 

Литерату
ра для 

ученико
в 

Математика. 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников и др.]. – 17-е изд. – М.: 
Просвещение, 2018. 

 

Моторо Н.П., Новожилова Н.В. Основы Финансовой грамотности. 5-9 класс: сборник задач.- М.: Банк России, 2019. 

Техничес
кое 

оснащен
ие 

• Компьютер. 
• Мультимедийный проектор. 
• Экран проекционный. 
• Принтер. 
• Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления демонстрационного материала. 

 

Календарно – тематическое планирование: 



 
 

№ 
пп 

Неделя (номер) Содержание 

1 1 Введение 

2 2 Личный финансовый план 

3 3 Бюджет семьи. Доходы и расходы 

4 4 Практикум по решению задач 

5 5 Решение задач 

6 6 Депозит 

7 7 Процентный доход. Процентная ставка 

8 8 Инфляция 

9 9 Практикум по решению задач 

10 10 Кредит. Виды кредитов 

11 11 Процентная ставка 

12 12 Дифференцированный  и аннуитентный платежи  

13 13 Практикум по решению задач 

14 14 Банковская карта. Дебетовая и кредитная карты 

15 15 Электронные денежные средства 

16 16 Электронный кошелек 

17 17 Решение задач 

18 18 Страхование. Виды страхования 

19 19 Страховой риск. Страховой Случай 

20 20 Страховая премия 

21 21 Франшиза 

22 22 Инвестиции. Инвестиционный портфель 

23 23 Инвестиции. Основные формулы 

24 24 Ценные бумаги. Акция, облигация, инвестиционный пай 

25 25 Решение задач 

26 26 Пенсия 

27 27 Страховая и накопительная пенсии 

28 28 Основные формулы расчета пенсии 

29 29 Решение задач 

30 30 Налог. Виды налогов 



 
 

31 31 Налоговая база 

32 32 Практикум по решению задач 

33 33 Личный финансовый проект 

34 34 Личный финансовый проект 

35 35 Итоговый урок 

 

  

 
 


