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Пояснительная записка 

1.1. Настоящее Положение о рабочей программе учебного предмета, курса, модуля (далее 

- Рабочая программа) разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (пункт 9 статья 2),  

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки РФ от 31.12.2015 

г. № 1576 (далее ФГОС НОО);  

 Федерального государственным образовательным стандартом основного общего 

образования с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки РФ от 31.12.2015 

г. № 1577 (далее ФГОС ООО);  

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 19.12.2014 г. № 1598 (далее ФГОС 

НОО ОВЗ);  

 Уставом ГБОУ ООШ №6. 

1.2. Настоящее Положение определяет структуру, порядок разработки и утверждения 

Рабочих программ. 

1.3. Рабочая программа, утвержденная ГБОУ ООШ №6 - локальный нормативно - 

управленческий документ образовательной организации, характеризующий систему 

организации образовательной деятельности по годам обучения в рамках одного уровня 

образования, определяющий объем, порядок, содержание изучения учебного предмета, 

требования к результатам освоения образовательных программ.  

1.4. К Рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание 

деятельности образовательной организации в рамках реализации основных 

образовательных программ, относятся: 

- программы по учебным предметам, курсам,  

- программы внеурочной деятельности. 

1.5. Рабочие программы, как компонент основных образовательных программ 

образовательной организации, являются средством фиксации планируемых результатов, 

содержания образования по учебным предметам, курсам, предусмотренным учебным 

планом ГБОУ ООШ №6. 

1.6. Цель Рабочей программы — создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом по определенному учебному предмету 

(предметной области). Рабочие программы отдельных учебных предметов должны 



обеспечить достижение планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ ГБОУ ООШ №6. 

Задачи Рабочей программы - сформировать представление о практической реализации 

федерального государственного образовательного стандарта при изучении конкретного 

предмета; определить содержание, объем, порядок изучения учебных предметов с учетом 

целей, задач и особенностей образовательного процесса образовательного учреждения и 

контингента обучающихся. 

1.7. Рабочая программа выполняет следующие функции: 

 является обязательной нормой выполнения учебного плана в полном объеме; 

 определяет содержание образования по учебному предмету на базовом, 

повышенном уровнях; 

 обеспечивает преемственность содержания образования по учебному предмету; 

 реализует принцип интегративного подхода в содержании образования; 

 обеспечивает достижение обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. 

 

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 осваивать и использовать естественнонаучные знания для 

распознания и постановки вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения 

естественнонаучных явлений и формулирования основанных на научных доказательствах 

выводов в связи с естественнонаучной проблематикой; понимать основные особенности 

естествознания как формы человеческого познания; демонстрировать осведомленность в 



том, что естественные науки и технология оказывают влияние на материальную, 

интеллектуальную и культурную сферы общества; проявлять активную гражданскую 

позицию при рассмотрении проблем, связанных с естествознанием (естественнонаучная 

грамотность)
1
; 

-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 

 Грамотность 

Читательская Математическая Естественно-научная Финансовая 

5 класс 

Уровень 

узнавания и 

понимания 

находит и 

извлекает 

информацию из 

различных 

текстов 

находит и 

извлекает 

математическую 

информацию в 

различном 

контексте  

находит и извлекает 

информацию о 

естественно-научных 

явлениях в различном 

контексте 

находит и 

извлекает 

финансовую 

информацию 

в различном 

контексте 

6 класс 

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 

естественно-научные 

явления на основе 

имеющихся научных 

знаний 

применяет 

финансовые 

знания для 

решения 

разного рода 

проблем 

7 класс 

Уровень 

анализа и 

синтеза 

анализирует и 

интегрирует 

информацию, 

полученную из 

текста 

формулирует 

математическую 

проблему на 

основе анализа 

ситуации 

распознает и 

исследует личные, 

местные, 

национальные, 

глобальные 

естественно-научные 

проблемы в различном 

контексте  

анализирует 

информацию 

в финансовом 

контексте 

8 класс 

Уровень 

оценивает 

форму и 

интерпретирует 

и оценивает 

интерпретирует и 

оценивает личные, 

оценивает 

финансовые 

                                                           
 



оценки 

(рефлексии) 

в рамках 

предметного 

содержания 

содержание 

текста в рамках 

предметного 

содержания 

математические 

данные в 

контексте лично 

значимой 

ситуации 

местные, 

национальные, 

глобальные 

естественнонаучные 

проблемы в различном 

контексте в рамках 

предметного 

содержания 

проблемы в 

различном 

контексте 

9 класс 

Уровень 

оценки 

(рефлексии) 

в рамках 

метапред-

метного 

содержания 

оценивает 

форму и 

содержание 

текста в рамках 

метапредметного 

содержания 

интерпретирует 

и оценивает 

математические 

результаты в 

контексте 

национальной 

или глобальной 

ситуации 

интерпретирует и 

оценивает, делает 

выводы и строит 

прогнозы о личных, 

местных, 

национальных, 

глобальных 

естественно-научных 

проблемах в 

различном контексте в 

рамках 

метапредметного 

содержания 

оценивает 

финансовые 

проблемы, 

делает 

выводы, 

строит 

прогнозы, 

предлагает 

пути решения 

 

Личностные результаты 

 Грамотность 

Читательская Математическая Естественно-

научная 

Финансовая 

5-9 

классы 

оценивает 

содержание 

прочитанного с 

позиции норм 

морали и 

общечеловеческих 

ценностей; 

формулирует 

собственную 

объясняет 

гражданскую 

позицию в 

конкретных 

ситуациях 

общественной 

жизни на основе 

математических 

знаний с позиции 

объясняет 

гражданскую 

позицию в 

конкретных 

ситуациях 

общественной 

жизни на основе 

естественно-

научных знаний с 

оценивает 

финансовые 

действия в 

конкретных 

ситуациях с 

позиции норм 

морали и 

общечеловеческих 

ценностей, прав и 



позицию по 

отношению к 

прочитанному 

норм морали и 

общечеловеческая-

ких ценностей 

позиции норм 

морали и 

общечеловеческих 

ценностей 

обязанностей 

гражданина 

страны 

 

Характеристика образовательного процесса 

Программа рассчитана на 5 лет обучения (с 5 по 9 классы), реализуется из части учебного 

плана, формируемого участниками образовательных отношений и/или внеурочной 

деятельности и включает 4 модуля (читательская, естественнонаучная, математическая и 

финансовая грамотность).  

Разработанный учебно-тематический план программы описывает содержание модуля из 

расчета одного/двух часов в неделю в каждом класс-комплекте. Тем не менее, каждое 

образовательное учреждение индивидуально проектирует учебный план по каждой 

параллели и по каждому модулю. 

Таким образом, общее количество часов: минимальное – 170 часов максимальное – 340 

часов. 

Количество часов на один год обучения в одном класс-комплекте – от 34 до 68 , т.е по 1-2 

часа в неделю: 

- 8-16 часов на модули «читательская грамотность», «математическая грамотность», 

«финансовая грамотность»; 

- 8-18 часов для модуля естественнонаучной грамотности; 

- 2 часа на проведение аттестации, завершающих освоение программы по 

соответствующему году обучения. 

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 практико-ориентированных задач; проведение экспериментов и опытов. 

В целях развития познавательной активности обучающихся  на занятиях можно 

использовать деловые и дидактические игры, разрабатывать и реализовывать мини-

проекты, организовывать турниры и конкурсы. 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  УЧЕБНОГО КУРСА 

Модуль: «Основы финансовой грамотности» 

5 класс 

№ Тема занятия Всего часов, 

1/2 часа 

в неделю 

Теория Практика Планируемый 

образовательный результат 

1.  Как появились деньги? Что могут деньги? 1/2 0,5/1 0,5/1  

 

Находит и извлекает 

информацию из различных 

текстов 

2.  Деньги в разных странах 0/1 0/0 0/1 

3.  Деньги настоящие и ненастоящие 1/2 0/1 1/1 

4.  Как разумно делать покупки? 1/2 0/1 1/1 

5.  Кто такие мошенники? 1/2 0,5/1 0,5/1 

6.  Личные деньги 1/2 0/0 1/2 

7.  Сколько стоит «своё дело»? 1/3 0,5/1 0,5/2 

 Проведение рубежной аттестации 2  2 

Итого 8/16 1,5/5 6,5/11  

6 класс 

№ Тема занятия Всего часов, 

1/2 часа в неделю 

Теория Практика Планируемый 

образовательный 

результат 

1.  Удивительные факты и истории о деньгах. Нумизматика. 

«Сувенирные» деньги. Фальшивые деньги: история и 

современность. 

1/2 0/1 1/1 

Применяет информацию, 

извлечённую  из текста, 

для решения разного 

рода проблем 

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

Почему у всех она разная? От чего это зависит? 
1/3 0/1 1/2 

3.  Собственность и доходы от нее. Арендная плата, проценты, 

прибыль, дивиденды. 
1/2 0,5/1 0,5/1 

4.  Социальные выплаты: пенсии, пособия. 1/2 0/1 1/1 

5.  Как заработать деньги? Мир профессий и для чего нужно 

учиться? 
2/2 1/1 1/1 



6.  Личные деньги 0/3 0/1 0/2 

 Проведение рубежной аттестации 2  2 

Итого 8/16 1,5/7 6,5/9  

7 класс 

№ Тема занятия Всего часов, 

1/2 часа 

в неделю 

Теория Практика Планируемый 

образовательный результат 

 

1.  Что такое налоги и почему мы их должны платить? 2/2 0,5/1 1,5/1 

Анализирует и интегрирует 

информацию для принятия 

решения 

 

2.  Виды налогов. Подоходный налог. Какие налоги 

уплачиваются в вашей семье? Пеня и налоговые льготы. 
0/2 0/1 0/1 

 

3.  Что такое государственный бюджет? На что расходуются 

налоговые сборы? 
1/2 0,5/1 0,5/1 

 

4.  Виды социальных пособий. Если человек потерял 

работу. 
1/2 0/1 1/1 

 

5.  История возникновения банков. Как накопить, чтобы 

купить? Всё про кредит. 
1/3 0/1 1/2 

 

6.  Вклады: как сохранить и приумножить? Пластиковая 

карта – твой безопасный Банк в кармане. 
1/3 0,5/1 0,5/2 

 

 Проведение рубежной аттестации 2  2  

Итого 8/16 1,5/6 6,5/10   

8 класс 

№ Тема занятия Всего часов, 

1/2 часа 

в неделю 

Теория Практика Планируемый 

образовательный результат 

1.  Потребление или инвестиции? Активы в трех 

измерениях. 
2/2 1/1 1/1 

Принимает решение на основе 

оценки и интерпретации 

информации 

2.  Как сберечь личный капитал? Модель трех капиталов. 2/4 0,5/1 1,5/3 

3.  Бизнес и его формы. Риски предпринимательства. 1/2 0/1 1/1 

4.  Бизнес-инкубатор. Бизнес-план. Государство и малый 0/2 0/1 0/1 



бизнес. 

5.  Бизнес подростков и идеи. Молодые 

предприниматели. 
0/2 0/1 0/1 

6.  Кредит и депозит. Расчетно-кассовые операции и 

риски связанные с ними. 
1/2 0,5/0,5 0,5/1,5 

 Проведение рубежной аттестации 2  2   

Итого 8/16 2/6 6/10  

9 класс 

№ Тема занятия Всего часов, 

1/2 часа 

в неделю 

Теория Практика Планируемый 

образовательный результат 

1.  Ценные бумаги. Векселя и облигации: российская 

специфика. 
1/2 0,5/1 0,5/1 

Оценивает информацию и 

принимает решение в условиях 

неопределённости и 

многозадачности 

2.  Риски акций и управление ими. Гибридные 

инструменты. Биржа и брокеры. Фондовые индексы. 
2/2 1/1 1/1 

3.  Паевые инвестиционные фонды. Риски и управление 

ими. 
1/2 0/1 1/1 

4.  Инвестиционное профилирование. Формирование 

инвестиционного портфеля и его пересмотр. Типичные 

ошибки инвесторов. 

1/2 0,5/1 0,5/1 

5.  Участники страхового рынка. Страхование для 

физических лиц. 
0/2 0/1 0/1 

6.  Государственное и негосударственное пенсионное 

страхование. 
1/2 0/1 1/1 

7.  Выбор и юридические аспекты отношений с 

финансовым посредником. 
0/2  0/2 

 Проведение рубежной аттестации 2  2   

Итого 8/16 2/6 6/10  

 



 

Проектирование достижения планируемых образовательных результатов учебного курса с 5 по 9 классы 

Уровни ПОР Типовые задачи Инструменты и средства 

5 класс 

Уровень узнавания 

и понимания 

 

Учим 

воспринимать и 

объяснять 

информацию 

Находит и 

извлекает 

информацию из 

различных текстов 

Определить вид текста, его источник. Обосновать своё мнение. 

Выделить основную мысль в текст, резюмировать его идею. 

Предложить или объяснить заголовок, название текста. 

Ответить на вопросы словами текста. Составить вопросы по 

тексту. 

Продолжить предложение словами из текста. 

Определить назначение текста, привести примеры жизненных 

ситуаций, в которых можно и нужно использовать 

информацию из текста. 

Тексты (учебный, 

художественный, научно-

популярный, 

публицистический;   

повествовательный, 

описательный, объяснительный; 

медийный). 

По содержанию тексты должны 

быть математические, 

естественно-научные, 

финансовые. Объём: не более 

одной страницы. 

6 класс 

Уровень 

понимания и 

применения 

 

Учим думать и 

рассуждать 

Применяет 

информацию, 

извлечённую  из 

текста, для 

решения разного 

рода проблем 

Сформулировать проблему, описанную в тексте. Определить 

контекст. 

Выделить информацию, которая имеет принципиальное 

значение для решения проблемы. 

Отразить описанные в тексте факты и отношения между ними 

в граф-схеме (кластере, таблице) 

Из предложенных вариантов выбрать возможные пути и 

способы решения проблемы. 

Вставить пропущенную в тексте информацию из таблицы, 

граф-схемы, диаграммы. 

Привести примеры жизненных ситуаций, в которых могут 

быть применены установленные пути и способы решения 

проблемы. 

Построить алгоритм решения проблемы по данному условию. 

Задачи (проблемные, 

ситуационные, практико-

ориентированные, открытого 

типа, контекстные). 

Проблемно-познавательные 

задания. 

Графическая наглядность: 

граф-схемы, кластеры, таблицы, 

диаграммы, интеллект-карты. 

Изобразительная наглядность: 

иллюстрации, рисунки. 

Памятки с алгоритмами 

решения задач, проблем, 

заданий 

7 класс Анализирует и Выделить составные части в представленной информации Тексты, задачи, ситуации 



Уровень анализа и 

синтеза 

 

Учим 

анализировать и 

интерпретировать 

проблемы 

интегрирует 

информацию для 

принятия решения 

(тексте, задаче, проблеме), установить между ними 

взаимосвязи. 

Сформулировать проблему на основе анализа представленной 

ситуации. Определить контекст проблемной ситуации. 

Определить область знаний, необходимую для решения 

данной проблемы.  

Преобразовать информацию из одной знаковой системы в 

другую (текст в схему, таблицу, карту и наоборот). 

Составить аннотацию, рекламу, презентацию. 

Предложить варианты решения проблемы, обосновать их 

результативность с помощью конкретного предметного 

знания. 

Привести примеры жизненных ситуаций, в которых опыт 

решения данных  проблем позволить быть успешным, 

результативным. 

Составить алгоритм решения проблем данного класса. 

Сделать аналитические выводы. 

Задачи (проблемные, 

ситуационные, практико-

ориентированные, открытого 

типа, контекстные). 

Проблемно-познавательные 

задания. 

Графическая наглядность: 

граф-схемы, кластеры, таблицы, 

диаграммы, интеллект-карты. 

Изобразительная наглядность: 

иллюстрации, рисунки. 

Памятки с алгоритмами 

решения 

8 класс 

Уровень оценки в 

рамках 

предметного 

содержания 

 

Учим оценивать и 

принимать 

решения  

Принимает 

решение на основе 

оценки и 

интерпретации 

информации 

Оценить качество представленной информации для решения 

личных, местных, национальных, глобальных проблемы. 

Предложить пути и способы решения обозначенных проблем. 

Спрогнозировать (предположить) возможные последствия 

предложенных действий. 

Оценить предложенные пути и способы решения проблем, 

выбрать и обосновать наиболее эффективные. 

Создать дорожную (модельную, технологическую) карту 

решения проблемы. 

Тексты, задачи, ситуации 

Карты: модельные, 

технологические, ментальные, 

дорожные 

 

9 класс 

Уровень оценки в 

рамках 

метапредметного 

Оценивает 

информацию и 

принимает 

решение в 

Сформулировать проблему (проблемы) на основе анализа 

ситуации. 

Выделить граничные условия неопределённости 

многозадачности указанной проблемы. 

Типичные задачи (задания) 

метапредметного и 

практического характера. 

Нетипичные задачи (задания) 



содержания 

 

Учим действовать 

условиях 

неопределённости 

и многозадачности 

Отобрать (назвать) необходимые ресурсы (знания) для 

решения проблемы. 

Выбрать эффективные пути и способы решения проблемы.  

Обосновать свой выбор. Доказать результативность  и 

целесообразность выбранных способов деятельности. 

метапредметного и 

практического характера. 

Комплексные контекстные 

задачи (PISA) 

 

 

 

 

6 класс 

№ 

п/п 

Примерная 

дата 

проведения 

урока 

Темы урока Характеристика 

деятельности 

обучающегося 

Планируемые результаты: 

 Личностные УУД 

 Познавательные УУД 

 Коммуникативные УУД 

 Регулятивные УУД 

 

Т
р

и
м

ес
т
р

  

Ч
и

сл
о
  

№
 у

р
о
к

а
 

Название   

Название раздела и количество часов на изучение  

1   1-5 Удивительные факты и истории о деньгах. формулирует собственную 

позицию по отношению к 

прочитанному, оценивает 

финансовые действия в 

конкретных ситуациях с 

позиции норм морали и 

ЛУУД-.Проявляют устойчивый учебно- 

познавательный интерес к новым общим 

способам решения задач. Проявляют 

устойчивый учебно- познавательный 

интерес к новым общим способам 

решения задач. 

2   6-11 Откуда берутся деньги? 

3   12-16 Собственность и доходы от нее. 

4   17-19 Социальные выплаты 

5   20-24 Как заработать деньги? 

6   25-29 Личные деньги 



7   30-32 Итоговое повторение общечеловеческих 

ценностей, прав и 

обязанностей гражданина 

страны применяет 

извлеченную из текста 

информацию для решения 

разного рода проблем, 

математические знания для 

решения разного рода 

проблем 

объясняет и описывает 

естественно-научные 

явления на основе 

имеющихся научных 

знаний 

 

ПУУД- самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, 

используют общие приёмы решения 

задач, самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблем различного характера. 

Выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности. 

КУУД- учитывают разные мнения и 

стремятся к координации различных 

позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и 

позицию, проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач, аргументируют свою позицию и 

координируют её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

РУУД- ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата, составляют план 

и алгоритм действий, планируют свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями 
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