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Пояснительная записка 

Актуальность 

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»2. 

Поскольку функциональная грамотность понимается как совокупность знаний и умений, 

обеспечивающих полноценное функционирование человека в современном обществе, ее развитие 

у школьников необходимо не только для повышения результатов мониторинга, но и для развития 

российского общества в целом. 

Низкий уровень функциональной грамотности подрастающего поколения затрудняет их 

адаптацию и социализацию в социуме. 

 Целеполагание 

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 (математическая грамотность); 

- способности человека понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и 

заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и 

возможности, участвовать в социальной жизни (читательская грамотность); 

 - способности человека принимать эффективные решения в разнообразных финансовых 

ситуациях, способствующих улучшению финансового благополучия личности и общества, а 

также возможности участия в экономической жизни. 

Планируемые результаты 

Метапредметные и предметные: 

Регулятивные УУД: 

- 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. 

Познавательные УУД: 

- 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. 

Коммуникативные УУД: 

- 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. 

Личностные:  

- объясняет позицию в гражданскую позицию 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 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 

Формы деятельности: 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 практико-

ориентированных задач. В целях развития познавательной активности обучающихся на 

занятиях   используются деловые и дидактические игры, разрабатываются и реализовываются  

мини-проекты, организовываются турниры и конкурсы. 

 

Воспитательный потенциал занятия «Основы математической и финансовой грамотности» 

реализуется через: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности;

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего к ней отношения;

 демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, подбор соответствующих текстов для 
чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;

 применение на занятиях интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию с другими детьми;

 включение в занятиях игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;

 организация наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над 
их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 



сотрудничества и взаимной помощи;

 инициирование и поддержку   исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией.
 

Учебно-методическое пособие 

1. Программа. РАЗВИТИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

(5-9 классы). 
2. Модуль «Математическая грамотность» С.Г.Афанасьева, к.п.н, доцент кафедры 

физико-математического образования. 

3. Модуль «Финансовая грамотность» С.Г.Афанасьева, к.п.н, доцент кафедры физико- 

математического образования. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 класс 
 

№ 

заняти 

я 

 
Тема занятия 

 

Всего 

часов 

 
Теория 

 
Практика 

 
Сроки 

 
Формы деятельности 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Познавательная беседа «Почему так важно 
изучать финансовую грамотность?» 

1 
 

1 
 Практикум-игра "Где ты 

встречаешься с экономикой" 

2 Беседа «Деньги» 1  1  Обсуждение 

3 Творческое задание Постер «Бартер» 1  1  Игра, практикум 

4,5 Беседа «Доходы семьи» 2 1 1  Обсуждение, практикум 

6 Творческая работа: диаграмма связей 
«Доходы семьи» 

1 
 

1 
 

Практикум 

7 Дискуссия «Профессии XXI в.» 1 1   Обсуждение 

8,9 Беседа «Расходы семьи» 2 1 1  Обсуждение, практикум 

10 Дискуссия «Как сократить расходы семьи» 1 1   Обсуждение, практикум 

11 Экономическая игра "Доходы и расходы" 1  1  Игра, практикум 

12,13 Беседа «Семейный бюджет» 2 1 1  Обсуждение, практикум 

14 Игра «Рациональная покупка» 1  1  Игра, практикум 

15,16 Решение практических задач «Услуги. 
Коммунальные услуги» 

2 1 1 
 

Игра, практикум 

17 Игра ЖЭКА 1  1  Игра, практикум 

18 Дискуссия «Почему нужно планировать 
семейный бюджет?» 

1 1 
  

Обсуждение, практикум 
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№ 

заняти 

я 

 
Тема занятия 

 

Всего 

часов 

 
Теория 

 
Практика 

 
Сроки 

 
Формы деятельности 

1 2 3 4 5 6 7 

19,20 Применение чисел и действий над ними. Счет 
и десятичная система счисления. 

2 1 1 
 Игра, обсуждение, 

практикум. 

21,22 Сюжетные задачи, решаемые с конца. 2 1 1 
 Исследовательская работа, 

урок-практикум. 

23,24 Задачи на переливание (задача Пуассона) и 
взвешивание 

2 1 1 
 Игра, обсуждение, 

практикум. 

25,26 Логические задачи: задачи о «мудрецах», о 
лжецах и тех, кто всегда говорит правду 

2 
 

2 
 Урок-игра, индивидуальная 

работа 

 

27-29 

Первые шаги в геометрии. Простейшие 

геометрические фигуры. Наглядная геометрия. 

Задачи на разрезание и перекраивание. 

Разбиение объекта на части и составление 

модели. 

 
 

3 

 
 

1 

 
 

2 

  
Беседа, урок-исследование, 

моделирование. 

30,31 
Размеры объектов окружающего мира (от 

элементарных частиц до Вселенной) 
длительность процессов окружающего мира. 

 

2 
 

1 
 

1 
  

Обсуждение, урок-практикум 

32,33 Комбинаторные задачи. Представление 
данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

2 1 1 
 Обсуждение, урок- 

практикум, соревнование. 

34 Проведение рубежной аттестации 1  1  Тестирование. 
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