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1. Пояснительная записка 

 
Рабочая программа внеурочной деятельности «Основы финансовой грамотности» для 

учащихся 5-9 классов  разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования. 
1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
2. Концепция Национальной программы повышения уровня финансовой грамотности населения 
РФ; 
3. Проект Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и 
развитию финансового образования в РФ». 

Актуальность данной программы продиктована развитием финансовой системы и 
появлением широкого спектра новых сложных финансовых продуктов и услуг, которые ставят 
перед гражданами задачи, к решению которых они не всегда готовы.  

Финансовая грамотность - необходимое условие жизни в современном мире, поскольку 
финансовый рынок предоставляет значительно больше возможностей по управлению 
собственными средствами, чем 5—10 лет назад, и такие понятия как потребительский кредит, 
ипотека, банковские депозиты плотно вошли в нашу повседневную жизнь. Однако в настоящий 
момент времени ни нам, ни нашим детям явно недостаточно тех финансовых знаний, которыми мы 
располагаем. При этом нужно учитывать, что сегодняшние учащиеся — это завтрашние активные 
участники финансового рынка. Поэтому, если мы сегодня воспитаем наших детей финансово 
грамотными, значит, завтра мы получим добросовестных налогоплательщиков, ответственных 
заемщиков, грамотных вкладчиков 

Новизной данной программы является направленность курса на формирование 
финансовой грамотности учащихся на основе построения прямой связи между получаемыми 
знаниями и их практическим применением, пониманием и использованием финансовой 
информации на настоящий момент и в долгосрочном периоде и ориентирует на формирование 
ответственности у подростков за финансовые решения с учетом личной безопасности и 
благополучия. 

Отличительной особенностью программы данного курса является то, что он базируется на 
системно-деятельностном подходе к обучению, который обеспечивает активную учебно-
познавательную позицию учащихся. У них формируются не только базовые знания в финансовой 
сфере, но также необходимые умения, компетенции, личные характеристики и установки.  

Это определило цели данного курса: 
- 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; 
- формирование положительного мотивационного отношения к экономике через развитие 
познавательного интереса и осознание социальной необходимости. 

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;  
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- формировать основы культуры и индивидуального стиля экономического поведения, ценностей 
деловой этики;  
- воспитывать ответственность за экономические решения. 

Сроки реализации программы – 5 лет. 
Объем часов, отпущенных на занятия - 34 часа в год при 1 часе в неделю. 
Формы реализации программы.  
Для реализации поставленных целей предлагаются следующие формы организации учебного 

процесса:  
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 
экономики, истории, обществознания, географии, литературы, искусства. 

 
 

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Планируемые результаты: 
Личностными результатами изучения курса «Основы финансовой грамотности» 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. 
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Метапредметными результатами изучения курса «Основы финансовой грамотности» 
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 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. 
 
 



5 
 

Предметные планируемые результаты 
 

Тема Планируемые результаты Формы текущего 
контроля 
успеваемости 

5 класс 
Деньги, их 
история, виды, 
функции (7 ч) 

Обучающийся научится:  
– Понимать основные принципы экономической жизни 
общества. Получит представление о роли денег в семье 
и обществе, о причинах и последствиях изменения 
доходов и расходов семьи, о роли государства в 
экономике семьи. 
– Пользоваться денежными знаками (купюрами, моне- 
тами); 
– Применять формулу стоимости покупки для расчета 
цены, стоимости или количества товара; 
– Оценивать достаточность имеющейся суммы денег 
для покупки товара, вычислять причитающуюся сдачу. 

Интеллектуальная 
игра  «Деньги 
любят счет» 

Семейный 
бюджет (10 ч) 

Обучающийся научится: Исследование 
«Профессии и 
зарплаты» 
 
Игра «Семейный 
бюджет» 

– Планировать семейный бюджет, познакомится с 
классификацией доходов и расходов; 
– Узнает различные варианты доходов и расходов 
– Решать задачи на стоимость товаров и услуг, выбор 
оптимального варианта покупки с помощью 
составления числовых выражений; 
– принимать участие в расчетах семейного бюджета; 
– научится составлять диаграмму связей «Доходы и 
расходы семьи». 

Государственн
ый бюджет 
(3 ч) 

Обучающийся научится:  
− оперировать на базовом уровне понятиями: бюджет 

и доход страны, средства, выделяемые на 
образование, медицинское обслуживание, 
стоимость строительства объектов народного 
хозяйства; бюджет семьи, статьи расходов семьи, 
взаимосвязь доходов и расходов и др.. 

Семья и 
государство: 
как они 
взаимодейству
ют 
(9 ч) 

Обучающиеся: Игра «Кто хочет 
стать 
миллионером?» 

− Оперировать на базовом уровне понятиями: цена 
товара, скидка, распродажа, продажа по акции, 
сбережение и увеличение капитала; 

− Решать задачи на простые проценты и банковские 
проценты, изменение процентной базы (повышение и 
понижение цен на товары); 
– рассчитывать зарплату, налоги, премию. 
– Рассчитывать социальные пособия. 

Национальные 
валюты 
(5 ч) 

Обучающийся научится: Итоговое занятие 
«Считаю ли я себя 
финансово 
грамотным 
человеком» 

− Узнают, что такое валюта и валютный курс; 
− Переводить различные денежные единицы в другие 
− Научатся решать задачи с переводом денежных 
единиц. 

6 класс 
Обучающийся научится:  
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Деньги, их 
история, виды, 
функции 
(4 ч) 

– Понимать основные принципы экономической жизни 
общества. Получит представление о роли денег в семье 
и обществе, о причинах и последствиях изменения 
доходов и расходов семьи, о роли государства в 
экономике семьи. 
– Пользоваться денежными знаками (купюрами, моне- 
тами); 
– Применять формулу стоимости покупки для расчета 
цены, стоимости или количества товара; 
– Оценивать достаточность имеющейся суммы денег 
для покупки товара, вычислять причитающуюся сдачу. 

Процентные 
расчеты 
(13 ч) 

Обучающийся научится:  
− Оперировать на базовом уровне понятиями: цена 

товара, скидка, распродажа, продажа по акции, 
сбережение и увеличение капитала; 

− Решать задачи на простые проценты и банковские 
проценты, изменение процентной базы (повышение и 
понижение цен на товары); 
– Рассчитывать зарплату, налоги, премию; 
– Рассчитывать социальные пособия; 
– Решать задачи на двукратное изменение величины, 
в частности задачи на сложные банковские проценты; 
– Решать задачи на снижение и увеличение цены, при- 
меняя пропорции и линейные уравнения. 

 

Пропорциональ
ность в 
финансовых 
задачах 
(5 ч) 
 

Обучающийся   научится:  
− Решать задачи с помощью деления числа в данном 

отношении на распределение прибыли 
пропорционально внесенным деньгам, 
распределение оплаты за выполненную работу, 
составление и определение цены смесей; 

− Применять к решению задач соотношение: прибыль 
= выручка – себестоимость; 

Семейный 
бюджет 
(7 ч) 

Обучающийся научится:  
 
Исследование 
«Профессии и 
зарплаты» 
 
Игра «Семейный 
бюджет» 

− Решать задачи на распределение бюджета семьи, 
пользуясь диаграммами. 

– Планировать семейный бюджет, познакомится с 
классификацией доходов и расходов; 
– Узнает различные варианты доходов и расходов 
– Решать задачи на стоимость товаров и услуг, выбор 
оптимального варианта покупки с помощью 
составления числовых выражений; 
– Принимать участие в расчетах семейного бюджета; 
− Научится составлять диаграмму связей «Доходы и 

расходы семьи». 
Решение 
различных 
типов 
финансовых 
задач 
(5 ч) 

Обучающийся научится:  
– Решать различные типы финансовых задач, 
встречающиеся на ОГЭ и ЕГЭ методами, изучаемыми в 
5 и 6 классах. 

7 класс 

Бюджет Обучающийся научится:  
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(4 ч) − Решать задачи на распределение бюджета семьи, 
пользуясь диаграммами. 

– Планировать семейный бюджет, познакомится с 
классификацией доходов и расходов; 
– Узнает различные варианты доходов и расходов 
– Решать задачи на стоимость товаров и услуг, выбор 
оптимального варианта покупки с помощью 
составления числовых выражений; 
– Принимать участие в расчетах семейного бюджета; 
Научится составлять диаграмму связей «Доходы и 
расходы семьи»; 
– оперировать на базовом уровне понятиями: бюджет и 
доход страны, средства, выделяемые на образование, 
медицинское обслуживание, стоимость строительства 
объектов народного хозяйства; бюджет семьи, статьи 
расходов семьи, взаимосвязь доходов и расходов и др.. 

Процентные 
расчеты 
(19 ч) 

Обучающийся научится: 
− Оперировать на базовом уровне понятиями: цена 

товара, скидка, распродажа, продажа по акции, 
сбережение и увеличение капитала; 

− Решать задачи на простые проценты и банковские 
проценты, изменение процентной базы (повышение и 
понижение цен на товары); 
– Рассчитывать зарплату, налоги, премию; 
– Рассчитывать социальные пособия; 
– Решать задачи на двукратное изменение величины, 
в частности задачи на сложные банковские проценты; 
– Решать задачи на снижение и увеличение цены, при- 
меняя пропорции и линейные уравнения. 

Командное 
занятие 
«Выгодная акция» 

Функции при 
решении 
финансовых 
задач 
(8 ч) 

Обучающийся научится: 
– приводить примеры линейных функций, связанных 
с расчетом стоимости товаров и услуг; 
– решать задачи на размен монетами различных купюр 
с помощью составления линейных уравнений и систем 
линейных уравнений; 
– решать задачи на применение функций спроса и 
предложения, на установление рыночного равновесия и 
равновесной цены, а также торгового дефицита и 
избыточного предложения с помощью систем 
линейных уравнений. 

 

Теория 
вероятности 
при решении 
финансовых 
задач 
(3 ч) 

Обучающийся научится: 
– рассчитывать вероятность выигрыша в различных 
лотереях. 

Итоговое занятие 
«Считаю ли я себя 
финансово 
грамотным 
человеком» 

 
 
 
 

 
3. Содержание курса внеурочной деятельности  
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Основные содержательные линии курса: 
Деньги, их история, виды, функции 
История появления денег. Деньги. Обмен. Товарные деньги. Символические деньги. 

Драгоценные металлы. Монеты. Купюры. Наличные деньги. Безналичные деньги. Гознак. 
Центральный банк. Банки. Фальшивые деньги. 

Семейный бюджет 
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. 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. 

Государственный бюджет 
Бюджет и доходы страны, средства, выделяемые на образование, медицинское 

обслуживание, стоимость строительства объектов народного хозяйства и др. Рациональное 
планирование, в частности оптимальный выбор, позволяющий минимизировать расходы. 

Процентные расчеты 
Формула стоимости покупки (цена, количество, стоимость). Простые задачи на проценты и 

банковские проценты. Задачи на повышение и понижение цены товара. Скидка, распродажа, 
продажа по акции, банковский процент. Задачи на изменение процентной базы, т. е. двукратное 
изменение величины. Сложные банковские проценты. Коэффициент наращения, равный 
процентному отношению новой суммы на счете к начальному вкладу. Представление 
распределения бюджета семьи с помощью диаграммы. 

Семья и государство: как они взаимодействуют 
Экономические последствия непредвиденных событий: болезней, аварий, природных 

катаклизмов. Расходы связанные с рождением детей. Страхование имущества, здоровья, жизни. 
Принципы работы страховой компании. Налоги — обязательные платежи, собираемые 
государством. Направления государственных расходов. Виды налогов. Организация сбора 
налогов. Налог. Налоговая инспекция. Подоходный налог. Налоговая ставка. Налог на прибыль. 
Физические лица. Пеня. Налоговые льготы. Налог на добавленную стоимость. Акциз. 

Национальные валюты 
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. 

Линейные функции при решении финансовых задач 
Задачи на стоимость при изучении понятий функции и линейной функции. Функции спроса и 

предложения в качестве примеров линейной функции. Рыночное равновесие и равновесная цена, 
торговый дефицит и избыточное предложение. 

Задачи о распродаже товаров, повышении и понижении цен, оптимальном варианте выбора 
покупки, оплате труда, размене монетами различных купюр, курсе доллара, решаемые 
составлением линейных уравнений и систем линейных уравнений. 

 
4. Тематическое планирование 
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5 класс (34 часа) 
Наименование: Сборник специальных модулей по финансовой грамотности для УМК по 
математике 5 класса. 
Авторы: Г. К. Муравин, О. В. Муравина «Математика, 2017 г 
Издательство:  «Дрофа» 

№ раздела Раздел № урока Тема урока 

1 Деньги, их история, виды, 
функции (7 часов) 

1 История происхождения денег 

2 Виды и функции денег 

3 Денежные знаки (монеты и купюры) 
4 Старинные денежные единицы 

5-6 Составление и решение задач с 
денежными расчетами 

7 Интеллектуальная игра  «Деньги любят 
счет» 

2 Семейный бюджет  
(10 часов) 

8 Из чего складывается семейный 
бюджет? 

9 Доходы семьи: заработная плата, доходы 
от владения имуществом 

10 Доходы семьи: социальные выплаты, 
заемные средства 

11 На что семьи тратят деньги? 
12 Классификация расходов: обязательные, 

желательные и лишние. 
13 Коммунальные расходы 
14 Расчет доли расходов на разные товары 

и услуги 
15 Диаграмма связей «Доходы и расходы 

семьи» 
16 Исследование «Профессии и зарплаты» 

17 Игра «Семейный бюджет» 

3 Государственный бюджет (3 
часа) 

18 Бюджет и доходы страны 

19 Средства, выделяемые государством на 
образование, медицинское 
обслуживание, строительство объектов 
народного хозяйства 

20 Оптимальный выбор, позволяющий 
минимизировать расходы 

4 21 Налоги, виды налогов 
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№ раздела Раздел № урока Тема урока 

Семья и государство: как 
они взаимодействуют  

(9 ч) 

22 Организация сборов налогов 
23-24 Решение задач на простые  проценты 
25-26 Расчет подоходного налога и НДС 

27 Социальные  пособия: пенсия, 
стипендия, больничный лист, пособие 
по безработице 

28-29 Решение задач на расчет социальных 
пособий 

5 Национальные валюты  
(5 ч) 

30 Валюта, валютный курс 
31 Решение задач с переводом денежных 

единиц 
32 Игра «Кто хочет стать миллионером?» 
33 Старинные финансовые задачи 
34 Итоговое занятие «Считаю ли я себя 

финансово грамотным человеком» 
 

6 класс (34 часа) 
Наименование: Сборник специальных модулей по финансовой грамотности для УМК по 
математике 6 класса. 
Авторы: Г. К. Муравин, О. В. Муравина «Математика, 2017 г 
Издательство:  «Дрофа» 

№ раз дела Раздел № 
урока 

Тема урока 

1 Деньги, их история, виды, 
функции (7 часов) 

1 Происхождение денег, их виды и 
функции 

2 Денежные знаки (монеты и 
купюры) 

3-4 Составление и решение задач с 
денежными расчетами 

2 Процентные расчеты  
(13 часов) 

5-6 Простые задачи на проценты и 
банковские проценты 

7-8 Задачи на повышение и 
понижение цены товара 

9 Изменение процентной базы 

10 Решение задач на изменение 
процентной базы 

11 Кредиты, рассрочка 

12 Решение задач на кредиты и 
рассрочку 
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№ раз дела Раздел № 
урока 

Тема урока 

13 Скидка, распродажа, продажа по 
акции 

14 Решение задач, связанных со 
скидками, распродажами и 
акциями 

15 Выручка, прибыль и 
себестоимость 

16 Решение задач по расчету 
прибыли 

17 Командное занятие «Выгодная 
акция» 

3 Пропорциональность в 
финансовых задачах  

(5 часов) 

18 Расчет зарплаты и налогов с 
помощью пропорций 

19 Интеллектуальная игра «Я 
бухгалтер» 

20 Распределение прибыли 
пропорционально внесенным 
деньгам 

21 Командное занятие 
«Предприниматели» 

22 Составление и определение цены 
смесей с помощью деления в 
данном отношении 

4 Семейный бюджет  
(7 ч) 

23 Из чего складываются доходы 
семьи? 

24 Исследование «Профессии и 
зарплаты» 

25 На что семьи тратят деньги? 
26 Коммунальные расходы 
27 Решение задач, связанных с 

планированием семейного 
бюджета 

28 Представление распределения 
бюджета семьи с помощью 
диаграмм 

29 Игра «Семейный бюджет» 
5 Решение различных типов 

финансовых задач (5 ч) 
30-31 Финансовые задачи из ОГЭ, 

которые можно решить в 5, 6 
классах 
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№ раз дела Раздел № 
урока 

Тема урока 

32-33 Финансовые задачи из ЕГЭ 
базового уровня, которые можно 
решить в 5, 6 
классах 

34 Итоговое занятие «Считаю ли я 
себя финансово грамотным 
человеком» 

 
7 класс (34 часа) 

Наименование: Сборник специальных модулей по финансовой грамотности для УМК по алгебре 7 
класса. 
Авторы: Г. К. Муравин, О. В. Муравина «Математика, 2017 г 
Издательство:  «Дрофа» 

№ раз дела Раздел № 
урока 

Тема урока 

1 Бюджет (4 часов) 1 Бюджет и доход страны 

2 Средства, выделяемые на 
государственные нужды: 
образование, медицинское 
обслуживание, 
строительство. 

3 Семейный бюджет, статьи 
расходов и доходов 

4 Взаимосвязь доходов и затрат 
2 Процентные расчеты  

(19 часов) 
5-6 Нахождение цены товара со 

скидкой на распродаже 
7-8 Решение задач по поиску 

наиболее выгодной акции 
9-10 Решение задач на сбережение 

и увеличение капитала 
11-12 Решение задач на кредиты и 

рассрочку 
13-14 Решение задач на расчет 

выручки, прибыли и 
себестоимости 

15-16 Решение задач на двукратное 
изменение величины, в 
частности на сложные 
банковские проценты 

17-18 Решение задач, связанных со 
скидками, распродажами и 
акциями 
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№ раз дела Раздел № 
урока 

Тема урока 

19-20 Решение задач по расчету 
прибыли 

21-22 Вклады, кредиты, 
коэффициент наращения по 
вкладу 

23 Командное занятие 
«Выгодная акция» 

3 Функции при решении 
финансовых задач  

(8 часов) 

24-25 Линейные функции, 
связанные со стоимостью 
товаров и услуг 

26-27 Решение задач на размен 
монетами различных купюр с 
помощью составления 
линейных уравнений и 
систем линейных уравнений 

28-29 Решение задач на применение 
функций спроса и 
предложения 

30-31 Решение задач на расчет 
торгового дефицита и 
избыточного предложения с 
помощью систем линейных 
уравнений. 

4 Теория вероятности при 
решении финансовых задач 

(3 ч) 

32 Вероятность выигрыша в 
различных лотереях 

33 Решение задач на расчет 
вероятности выигрыша в 
лотерее 

34 Итоговое занятие «Считаю ли 
я себя финансово грамотным 
человеком» 

 
 

8 класс (34 часа) 
Наименование: Сборник специальных модулей по финансовой грамотности для УМК по алгебре 8 
класса. 
Авторы: Г. К. Муравин, О. В. Муравина «Математика, 2017 г 
Издательство:  «Дрофа» 
 
 

№ раздела Раздел № урока Тема урока 

1 Процентные расчеты 1 Задачи на цену товара, скидки. 
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№ раздела Раздел № урока Тема урока 

  2 Задачи о распродаже. 

3 Задачи о акционной продаже. 

4 Задачи о сбережение иувеличение 
капитала. 

5-6 Задачи о выручке. 

7-8 Задачи о прибыли и себестоимости. 

9-10 Задачи о бюджете и доходе страны. 

11-12 Задачи о средствах, выделяемых на 
образование. 

13-14 Задачи о медицинском 
обслуживании. 

15-16 Задачи о бюджете семьи. 

17-18 Задачи о налогах. 

19-20 Задачи о рыночном равновесии. 

21-22 Задачи о начислении зарплаты и 
премии. 

23-24 Задачи на спрос и предложение. 

25-26 Задачи об изменении процентной 
базы товара. 

27-28 Задачи на двухгодичные 
депозитные вклады с помощью 
квадратных уравнений. 

29-30 Задачи по формуле банковского 
кредита с погашением двумя 
платежами. 

31-32 Задачи о рыночном равновесии с 
помощью квадратных уравнений. 
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№ раздела Раздел № урока Тема урока 

2 Теория вероятности при 
решении финансовых задач 

33-34 Задачи о вероятности выигрыша в 
различных лотереях. 

 
9 класс (34 часа) 

Наименование: Сборник специальных модулей по финансовой грамотности для УМК по алгебре 9 
класса. 
Авторы: Г. К. Муравин, О. В. Муравина «Математика, 2017 г 
Издательство:  «Дрофа» 
 
 

№ раздела Раздел № урока Тема урока 

1 Процентные расчеты 1-2 Задачи о банковских вкладах. 

3-4 Задачи о оплате труда. 

5-6 Задачи о стоимости товара. 

7-8 Задачи о цене товара на оптовом 
складе. 

9-10 Задачи о бюджете семьи. 

11-12 Расчет возрастания вклада 
(сложные проценты) по формуле n-
го члена геометрической 
прогрессии. 

13-14 Расчеты по некоторым видам 
кредитов и депозитов, сводящихся 
к формулам сумм арифметической 
и геометрической прогрессий. 

15-16 Ипотечный кредит. 

17-18 Финансовые графики, связанные с 
изучением свойств и графиков 
квадратичной функции. 

19-20 Задачи на нахождение наименьшей 
оплаты труда, связанные с 
оптимальным распределением 
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№ раздела Раздел № урока Тема урока 

работы между двумя 
предприятиями. 

21-22 Влияние процента брака на 
повышение себестоимости ицены 
товара. 

23-24 Различные подходы к оценке 
средних значений (средняя 
зарплата в регионе или на 
предприятии) опираются на моду, 
медиану и среднее арифметическое 
рядов величин. 

25-26 Расчет оптимизации затрат на 
производство изделий с помощью 
составления линейных неравенств. 

27-28 Покупка и продажа акций, 
прибыль, убыток 

29-30 Задачи на банковские вклады, 
начисление премий, биржевые 
операции, использование графиков 
изменения курса акций. 

31-32 Задачи на расчет вероятности 
выигрыша в различных лотереях. 

2 Теория вероятности при 
решении финансовых задач 

33-34 Задачи на расчет вероятности 
выигрыша в различных лотереях. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
Литература и интернет-ресурсы  
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1. Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 – 2023 годы. 
Утверждена распоряжением Правительства РФ от 25.09.2017 № 2039-р.  
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования / М-
во образования и науки РФ. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010. №1897. 
[Электронный ресурс]. — URL: https://fgos.ru/  
3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования. Одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию. Протокол 
от 8 апреля 2015 г. № 1/15 [Электронный ресурс]. — URL: http://fgosreestr.ru/  
4. Cборник математических задач «Основы финансовой грамотности». – В трех томах. Т. 2. Для 5–
9-х классов / составители: Н.В. Новожилова, Н.П. Моторо, И. В. Филатова, 
М.М. Шалашова. – Москва, 2019. – 108 с. 

5. Муравин Г.К., Муравина О.В. Сборник специальных модулей по финансовой грамотности для 
УМК по математике 5 класса. — М.: Дрофа, 2017. — 42 с. [Электронный ресурс]. — URL: 
https://rosuchebnik.ru/material/sbornik-matematika-5/  
6. Муравин Г.К., Муравина О.В. Сборник специальных модулей по финансовой грамотности для 
УМК по математике 6 класса. — М.: Дрофа, 2017. — 44 с. [Электронный ресурс]. — URL: 
https://rosuchebnik.ru/material/sbornik-matematika-6/  
7. Вигдорчик Е., Липсиц И., Корлюгова Ю., Половникова А. Финансовая грамотность: учебная 
программа. 5 – 7 классы общеобразоват. орг. / Е.А. Вигдорчик, И.В. Липсиц, Ю.Н. Корлюгова, 
А.В. Половникова – М.: ВАКО, 2018. – 40 с. – (Учимся разумному финансовому поведению). 
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