
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия 

г. Узловая Тульской области 

 

  

 

 

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса внеурочной деятельности 

 «Функциональная грамотность» 

для среднего общего образования 

11 класс 

 
 

 

 

 

 

Срок реализации: 1 год 

Составитель: Чупин И.И. 

 учитель истории и обществознания  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Узловая, 2022 г. 

Согласовано 
Заведующий кафедрой 

Аверкова М.И. 

Протокол № 1  

 от    26.08.2022г. 

  

Утверждено 
на заседании педагогического 

совета 

 Протокол № 1 от 

29.08.2022г.  

Утверждаю 
Директор МБОУ гимназии  

__________/С.В. Мытарев/ 

Приказ №  106/1-д  

от 31.08.2022 г. 



 

1. Пояснительная записка 

               Программа курса внеурочной деятельности  «Функциональная 

грамотность» для 11 класса разработана в соответствии с требованиями: 

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• приказа Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

• Методических рекомендаций по использованию и включению в содержание 

процесса обучения и воспитания государственных символов Российской 

Федерации, направленных письмом Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-

295/06; 

• Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 

том числе в части проектной деятельности, направленных письмом 

Минобрнауки от 18.08.2017 №09-1672; 

• Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; 

• СП 2.4.3648-20; 

• СанПиН 1.2.3685-21; 

 

Цель: развитие функциональной грамотности учащихся 11 класса как индикатора 

качества и эффективности образования, равенства доступа к образованию.  

 

Задачи: 

1. Развивать способности обучающегося формулировать, применять и 

интерпретировать математику в разнообразных контекстах; 

2. Развивать способности обучающегося 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; 

3. Развивать способности обучающегося 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; 

4. Развивать способности обучающегося понимать основные особенности 

естествознания, как формы человеческого познания; 

5. Развивать способности обучающегося демонстрировать осведомленность в том, 

что естественные науки, технология оказывают влияние на материальную, 

интеллектуальную и культурную сферы общества; проявлять активную 

гражданскую позицию при рассмотрении проблем, связанных с естествознанием; 

6. Развивать способности обучающегося принимать эффективные решения в 

разнообразных финансовых ситуациях, способствующих улучшению финансового 

благополучия личности и общества, а также возможности участия в экономической 

жизни. 

В соответствии с Планом внеурочной деятельности МБОУ гимназии на 2022 – 2023 

учебный год на изучение данного курса отводится 34 часа (1 час в неделю).  

 

 



2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

1. Сформированность ценностного отношения к чтению;  

2. Совершенствование читательского навыка;  

3. Развитость эстетического вкуса;  

4. Сформированность развивающего круга чтения;  

5. Развитое чувство уважительного отношения к русскому языку, слову 

6. Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

текстов (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.).  

 

Метапредметные результаты: 

1. Умение эффективно использовать различные стратегии работы с текстом; 

2. Умение обращаться к различным информационным источникам;  

3. Умение объективно оценивать достоверность и значимость информации;  

4. Освоение опыта проектной (исследовательской) деятельности;  

5. Умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, формулировать 

несложные выводы, основываясь на материале текста-источника;  

6. Умении работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности;  

7. Умении делить текст на смысловые части, составлять простой и сложный планы; 

8. Умение сравнивать объекты, о которых говорится в тексте, выделяя несколько 

существенных признаков; представлять материал в виде таблицы или схемы тексте, 

выделяя несколько существенных признаков. 

 

Предметные результаты: 

1. Потребность в читательской деятельности с целью успешной социализации, 

дальнейшего образования, саморазвития;  

2. Готовность к смысловому чтению – восприятию письменных текстов, анализу, 

оценке, интерпретации и обобщению представленной в них информации; 

3. Способность извлекать необходимую информацию для ее преобразования в 

соответствии с учебной задачей; ориентироваться с помощью различной текстовой 

информации в жизненных ситуациях.  

4. Уровень усвоения учебного содержания, достаточный для продолжения обучения в 

этой области и определения определенного класса проблем в социальной практике. 

 

3. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

Основы финансовой грамотности (12 часов) 

Финансовая грамотность в современном обществе. Актуальность и проблемы.  

Деньги, понятие, основные функции.  

Валюта. Курсы валют. Облигации и ценные бумаги. Векселя. Риски акций и 

управление ими. Гибридные инструменты.  

Биржа и брокеры. Фондовые индексы. Паевые инвестиционные фонды. Риски и 

управление ими.  

Инвестиционное профилирование. Формирование инвестиционного портфеля и его 

пересмотр. Типичные ошибки инвесторов.  



Страхование для страхового рынка физических лиц. Государственное и 

негосударственное пенсионное страхование. 

Урок обобщения по разделу «Основы финансовой грамотности». 

 

Основы читательской грамотности 

Читательская грамотность в современном мире: актуальность и новые вызовы. 

Формирование читательских умений с опорой на текст и внетекстовые знания.  

Электронный текст как источник информации.  

Сопоставление содержания текстов научного стиля.  

Образовательные ситуации в текстах.  

Критическая оценка степени достоверности, содержащейся в тексте информации.  

Типы текстов: текст-аргументация (комментарий, научное обоснование).  

Составление плана на основе исходного текста.  

Типы задач на грамотность. Аналитические (конструирующие) задачи.  

Работа со смешанным текстом. Составные тексты 

Урок обобщения по разделу «Основы читательской грамотности». 

Основы математической грамотности. 

Математическая грамотность в современном мире: актуальность и вызовы. 

Представление данных в виде таблиц. Простые и сложные вопросы.  

Количественные рассуждения, связанные со смыслом числа, различными 

представлениями чисел, изяществом вычислений, вычислениями в уме, оценкой 

разумности результатов.  

Решение стереометрических задач. Вероятностные, статистические зависимости. 

Урок обобщения по разделу «Основы математической грамотности». 

Основы естественно-научной грамотности 

Естественно-научная грамотность в современном мире: актуальность и вызовы. 

Анализ, интерпретация данных.  

Преобразование одной формы представления данных в другую.  

Распознавание допущения, доказательства и рассуждения в научных текстах.  

Оценивание c научной точки зрения аргументов и доказательств из различных 

источников. 

Урок обобщения по разделу «Основы естественно-научной грамотности». 

Форма проведения занятий. 
Занятия по программе проводятся в формах, позволяющих обучающемуся 

наиболее эффективно усваивать теоретический материал и вырабатывать собственную 

мировоззренческую позицию по обсуждаемым темам. 
Формы организации занятий  внеурочной деятельности «Функциональная 

грамотность» были согласованы с родителями (законными представителями) 

обучающихся  на классном родительском собрании. 

4. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

Целевым приоритетом на уровне СОО является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел: 

1) опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

2)трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 



3) опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

4) опыт природоохранных дел; 

5) опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

6) опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

7) опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

8) опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

9) опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

10) опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

 

Тематическое планирование 11 класс 

 

№ Тема занятия Форма 

проведе

ния 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Электронные 

образовательн

ые ресурсы 

Целевые 

приорите

ты 

воспитан

ия 

Раздел 1: «Основы финансовой грамотности», 12 часов. 

1 Финансовая грамотность в 

современном обществе. 

Актуальность и проблемы. 

Беседа     1 Электронный 

банк заданий 

РЭШ для 

оценки 

Функциональн

ой грамотности 

 

https://fg.resh.ed

u.ru/ 

 

2,4,5,6 

2 Деньги, понятие, основные 

функции. 

Беседа. 

Лекция 

1 https://fg.resh.ed

u.ru/ 

 

2,4,5,6 

3 Валюта. Курсы валют. Беседа. 

Лекция 
1 https://fg.resh.ed

u.ru/ 

 

4,6,8,10 

4 Облигации и ценные бумаги. 

Векселя. Риски акций и 

управление ими. 

Беседа. 

Лекция 
1 https://fg.resh.ed

u.ru/ 

 

1,2,4,5,

7 

5 Биржа и брокеры. Беседа. 

Лекция 
1 https://fg.resh.ed

u.ru/ 

 

4,6,7 

6 Фондовые индексы. Беседа. 

Лекция 
1 https://fg.resh.ed

u.ru/ 

 

1,2,8,9 

7 Паевые инвестиционные фонды. 

Риски и управление ими.  

Беседа. 

Лекция 
1 https://fg.resh.ed

u.ru/ 

2,3,5,6,

7 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/


 

8 Инвестиционное 

профилирование. Формирование 

инвестиционного портфеля. 

Беседа. 

Лекция 

1 https://fg.resh.ed

u.ru/ 

 

3,4,5,6 

9 Типичные ошибки инвесторов.  Беседа. 

Лекция 
1 https://fg.resh.ed

u.ru/ 

 

1,2,5,8,

9 

10 Страхование для страхового 

рынка физических лиц. 

Беседа. 

Лекция 
1 https://fg.resh.ed

u.ru/ 

 

3,6,8,10 

11 Государственное и 

негосударственное пенсионное 

страхование. 

Беседа. 

Лекция 
1 https://fg.resh.ed

u.ru/ 

 

2,5,9,10 

12 Урок обобщения по разделу 

«Основы финансовой 

грамотности». 

Решение 

заданий 

1 https://fg.resh.ed

u.ru/ 

 

1-10 

Раздел 2: «Основы читательской грамотности», 11 часов. 

13 Читательская грамотность в 

современном мире: актуальность 

и новые вызовы.  

Беседа. 

Лекция 
1 https://fg.resh.ed

u.ru/ 

 

3,4,5,6 

14 Формирование читательских 

умений с опорой на текст и 

внетекстовые знания. 

Беседа. 

Лекция 
1 https://fg.resh.ed

u.ru/ 

 

7,8,9,10 

15 Электронный текст как источник 

информации.  

Беседа. 

Лекция 
1 https://fg.resh.ed

u.ru/ 

 

2,5,7,9 

16 Сопоставление содержания 

текстов научного стиля.  

Беседа. 

Лекция 
1 https://fg.resh.ed

u.ru/ 

1,3,5,7,10 

17 Образовательные ситуации в 

текстах.  

Беседа. 

Лекция 

1 https://fg.resh.ed

u.ru/ 

1,6,10 

18 Критическая оценка степени 

достоверности, содержащейся в 

тексте информации.  

Беседа. 

Лекция 
1 https://fg.resh.ed

u.ru/ 

2,4,7,9 

19 Типы текстов: текст-

аргументация (комментарий, 

научное обоснование).  

Беседа. 

Лекция 
1 https://fg.resh.ed

u.ru/ 

 

2,5,9 

20 Составление плана на основе 

исходного текста.  

Беседа. 

Лекция 
1 https://fg.resh.ed

u.ru/ 

3,5,8,9 

21 Типы задач на грамотность. 

Аналитические 

(конструирующие) задачи.  

Беседа. 

Лекция 
1 https://fg.resh.ed

u.ru/ 

 

1,2,4,6,10 

22 Работа со смешанным текстом. 

Составные тексты 

Беседа. 

Лекция 
1 https://fg.resh.ed

u.ru/ 

2,5,8,10 

23 Урок обобщения по разделу 

«Основы читательской 

грамотности». 

Решение 

заданий 

1 https://fg.resh.ed

u.ru/ 

 

1-10 

Раздел 3: «Основы математической грамотности», 5 часов. 

24 Математическая грамотность в 

современном мире: актуальность 

и вызовы. 

Беседа. 

Лекция 
1 https://fg.resh.ed

u.ru/ 

 

2,7,8 

25 Представление данных в виде Беседа. 1 https://fg.resh.ed 2,3,4,5,6 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/


таблиц. Простые и сложные 

вопросы.  

Лекция u.ru/ 

 

26 Количественные рассуждения, 

связанные со смыслом числа, 

различными представлениями 

чисел, изяществом вычислений, 

вычислениями в уме, оценкой 

разумности результатов.  

Беседа. 

Лекция 

1 https://fg.resh.ed

u.ru/ 

 

5,6,8,9,10 

27 Решение стереометрических 

задач. Вероятностные, 

статистические зависимости. 

Беседа. 

Лекция 
1 https://fg.resh.ed

u.ru/ 

 

2,3,5,8,9 

28 Урок обобщения по разделу 

«Основы математической 

грамотности». 

Решение 

заданий 

1 https://fg.resh.ed

u.ru/ 

 

1-10 

Раздел 4: «Основы естественно-научной грамотности», 6 часов. 

29 Естественно-научная 

грамотность в современном 

мире: актуальность и вызовы. 

Беседа. 

Лекция. 

1 https://fg.resh.ed

u.ru/ 

 

2,4,5,6 

30 Анализ, интерпретация данных.  Беседа. 

Лекция 

1 https://fg.resh.ed

u.ru/ 

4,6,7,8,

10 

31 Преобразование одной формы 

представления данных в другую.  

Беседа. 

Лекция 

1 https://fg.resh.ed

u.ru/ 

1,2,4,5,

7 

32 Распознавание допущения, 

доказательства и рассуждения в 

научных текстах.  

Беседа. 

Лекция. 

1 https://fg.resh.ed

u.ru/ 

 

4,6,7 

33 Оценивание c научной точки 

зрения аргументов и 

доказательств из различных 

источников. 

Беседа. 

Лекция. 

1 https://fg.resh.ed

u.ru/ 

 

1,2,8,9 

34 Урок обобщения по разделу 

«Основы естественно-научной 

грамотности». 

Практик

ум. 

Решение 

заданий 

1 https://fg.resh.ed

u.ru/ 

 

2,3,5,6,

7 
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