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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Функциональная грамотность»     

разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 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; 
 

Программа внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» 

предназначена для учащихся 5 класса. Данная программа составлена в соответствии с 

возрастными особенностями обучающихся и рассчитана на проведение 1 часа в неделю 

(всего 34 часа). 

Ресурсы по формированию и оценке функциональной грамотности 

1. Банк заданий для формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 

основной школы (5-9 классы). ФГБНУ Институт стратегии развития образования 

российской академии образования: http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/.  

2. Демонстрационные материалы для оценки функциональной грамотности учащихся 5 - 7 

классов. ФГБНУ «Институт стратегии развития образования российской академии 

образования» (Демонстрационные материалы  

http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/. 

3. Сборники эталонных заданий серии «Функциональная грамотность. Учимся для 

жизни» издательства «Просвещение»: Естественно-научная грамотность. Земля и 

космические системы. Тренажер. 7-9 классы/ Абдулаева О.А., Ляпцев А.В., Ямщикова 

Д.С. / Под ред. Алексашиной И.Ю/ Просвещение, 2021 

4. Функциональная грамотность 5,7 класс. Опыт системы образования г. Санкт-

Петербурга.  КИМ, спецификация, кодификаторы: 

 https://monitoring.spbcokoit.ru/procedure/1043/.  

5. Электронный банк заданий по функциональной грамотности: https://fg.resh.edu.ru/.   

 

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Метапредметные и предметные 
Грамотность 

Читательская Математическая Естественно-

научная 

Финансовая 

Находит и извлекает 
информацию из различных 
текстов 

Находит и извлекает 
математическую 
информацию в 
различном контексте 

Находит и извлекает 
информацию о 
естественнонаучных 
явлениях в различном 
контексте 

Находит и извлекает 
финансовую 
информацию в 
различном контексте 

 

 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!81305
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!81305
https://monitoring.spbcokoit.ru/procedure/1043
https://fg.resh.edu.ru/


Личностные 
Грамотность 

Читательская Математическая Естественно-

научная 

Финансовая 

Оценивает содержание 
прочитанного с  позиции 
норм морали и 
общечеловеческих 
ценностей; формулирует 
собственную позицию по 
отношению к прочитанному 

Объясняет 
гражданскую позицию 
в конкретных 
ситуациях 
общественной жизни 
на основе 
математических 
знаний с позиции и 
норм морали и 
общечеловеческих 
ценностей 

Объясняет 
гражданскую позицию 
в конкретны ситуациях 
общественной жизни на 
основе естественно-
научных знаний с 
позиции норм морали и 
Общечеловеческих 
ценностей 

Оценивает 
финансовые 
действия в 
конкретных 
ситуациях с позиции 
норм морали и 
общечеловеческих 
ценностей, прав и 
обязанностей 
гражданина 
страны 

 

3. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

 

Модуль «Основы естественно-научной грамотности» 

 

Тема 1.Звуковыеявления. 

Звуковые явления. Звуки живой и неживой природы. Слышимые и неслышимые 

звуки. Устройство динамика. Современные акустические системы. Шум и его воздействие на 

человека. 

Тема 2. Строение вещества. 

Движение и взаимодействие частиц. Признаки химических реакций. Природные 

индикаторы. Вода. Уникальность воды. Углекислый газ в природе и его значение. 

Тема 3. Земля и земная кора. 

Минералы. Земля, внутреннее строение Земли. Знакомство с минералами, горной 

породой и рудой. Атмосфера Земли. 

Тема 4. Живая природа. 

Уникальность планеты Земля. Условия для существования жизни на Земле. Свойства 

живых организмов. 

Формы деятельности: беседа, обсуждение, урок-исследование, практикум. 

 
 

Модуль «Основы математической грамотности» 

Тема 1.Сюжетные задачи, решаемые с конца. 
Тема 2. Задачи на переливание (задача Пуассона) и взвешивание. 

Тема 3. Логические задачи: задачи о «мудрецах», о лжецах и тех, кто всегда говорит 

правду. 

Тема 4. Первые шаги в геометрии. Простейшие геометрические фигуры. Наглядная 

геометрия. Задачи на разрезание и перекраивание. Разбиение объекта на части и составление 

модели. 

Тема 5. Размеры объектов окружающего мира (от элементарных частиц до Вселенной) 

длительность процессов окружающего мира. 

Тема 6. Комбинаторные задачи. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, 

графиков. 

Тема 7. Проведение рубежной аттестации. 

Формы деятельности: беседа, практикум, тестирование. 
 

Модуль: «Основы финансовой грамотности» 

Тема 1. Как появились деньги? Что могут деньги? 

Тема 2. Деньги в разных странах. 



Тема 3. Деньги настоящие и ненастоящие. 

Тема 4. Как разумно делать покупки? 

Тема 5. Кто такие мошенники? 

Тема 6. Личные деньги. 

Тема 7. Сколько стоит«своё дело»? 

Тема 8. Проведение рубежной аттестации. 

Формы деятельности: беседы, диалоги, дискуссии, круглый стол, игра, проект, 

тестирование. 

 

Модуль «Основы читательской грамотности» 

 

Тема 1. Определение основной темы в фольклорном произведении. Пословицы, 

поговорки как источник информации. 

Тема 2. Сопоставление содержания текстов разговорного стиля. Личная ситуация в 

текстах.  

Тема 3. Работа с текстом: как выделить главную мысль текста или его частей? 

Тема 4. Типы задач на грамотность чтения. Примеры задач. 

Тема 5.Работа со сплошным текстом 

Тема 7. Проведение рубежной аттестации  

 

Формы деятельности: беседа, работа в парах, ролевая игра. 

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ: 

 Ролевая игра 

 Круглый стол 

 Диспут 

 Урок - исследование 
 

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 ООО является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел:  

1) к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;  

2) к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

3) к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

4) к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека;  

5) к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье;  

6) к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

7) к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение;  

8) к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир;  



9) к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества;  

10) к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 
Электронные 

образовательные ресурсы 

Целевые 

приоритеты 

воспитания 

1 Основы естественно-

научной грамотности 

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

https://monitoring.spbcokoit.ru/pr

ocedure/1043/ 

http://skiv.instrao.ru/ 

2,6, 

2 Основы математической 

грамотности 

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

https://monitoring.spbcokoit.ru/pr

ocedure/1043/ 

http://skiv.instrao.ru/ 

6,8,9 

3 Основы финансовой 

грамотности 

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

https://monitoring.spbcokoit.ru/pr

ocedure/1043/ 

http://skiv.instrao.ru/ 

6,9,10 

4 Основы читательской 

грамотности 

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

https://monitoring.spbcokoit.ru/pr

ocedure/1043/ 

http://skiv.instrao.ru/ 

1,3,4,7 

 Итого  34   

 

https://fg.resh.edu.ru/
https://monitoring.spbcokoit.ru/procedure/1043
https://monitoring.spbcokoit.ru/procedure/1043
https://fg.resh.edu.ru/
https://monitoring.spbcokoit.ru/procedure/1043
https://monitoring.spbcokoit.ru/procedure/1043
https://fg.resh.edu.ru/
https://monitoring.spbcokoit.ru/procedure/1043
https://monitoring.spbcokoit.ru/procedure/1043
https://fg.resh.edu.ru/
https://monitoring.spbcokoit.ru/procedure/1043
https://monitoring.spbcokoit.ru/procedure/1043


УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
№  

Раздел 
 

Тема урока 
Кол-во 

часов 

1. «Основы 

читательской 

грамотности» 

Определение основной темы в фольклорном 

произведении. Пословицы, поговорки как  

источник информации. 

1 

2.  Сопоставление содержания текстов 

разговорного стиля. Личная ситуация в 

текстах. 

1 

3.  Работа с текстом: как выделить главную мысль 
текста или его частей? 

1 

4.  Типы текстов: текст-описание (художественное и 
техническое). 

1 

5.  Что такое вопрос? Виды вопросов. 1 

6.  Типы задач на грамотность чтения. Примеры 
задач. 

 

7.  Работа со сплошным текстом. 1 

8.  Итоговая аттестация 1 

9. «Основы 
финансовой 
грамотности» 

Как появились деньги? Что могут деньги? 1 

10.  Деньги в разных странах 1 

11.  Деньги настоящие и ненастоящие 1 

12.  Как разумно делать покупки? 1 

13.  Кто такие мошенники? 1 

14.  Личные деньги 1 

15.  Сколько стоит «своё дело»? 1 

16.  Итоговая аттестация 1 

17. «Основы 
математической 
грамотности» 

Применение чисел и действий над ними. Счет и 
десятичная система счисления. 

1 

18.  Сюжетные задачи, решаемые с конца. 1 

19.  Задачи на переливание (задача Пуассона) и 
взвешивание. 

1 

20.  Логические задачи: задачи о «мудрецах», о лжецах 
и тех, кто всегда говорит правду. 

1 

21.  Первые шаги в геометрии. Простейшие 

геометрические фигуры. Наглядная геометрия. 

Задачи на разрезание и перекраивание. 

Разбиение объекта на части и составление 

модели. 

1 

22.  Размеры объектов окружающего мира (от 

элементарных частиц до Вселенной) 

длительность процессов окружающего мира. 

1 

23.  Комбинаторные задачи. Представление данных в 
виде таблиц, диаграмм, графиков. 

1 

24.  Итоговая аттестация 1 

25. «Основы 
естественно-
научной 
грамотности» 

Звуковые явления. Звуки живой и неживой 
природы. Слышимые и неслышимые звуки. 

1 



26.  Устройство динамика. Современные 

акустические системы. Шум и его 

воздействие на человека 

1 

27.  Движение и взаимодействие частиц. Признаки 
химических реакций. Природные индикаторы. 

1 

28.  Вода. Уникальность воды. 1 

29.  Углекислый газ в природе и его значение. 1 

30.  Земля, внутреннее строение Земли. Знакомство с 
минералами, горной породой и рудой. 

1 

31.  Атмосфера Земли. 1 

32.  Уникальность планеты Земля. Условия для 
существования жизни на Земле. Свойства живых 
организмов 

1 

33.  Итоговая аттестация 1 

34. Итоговое 
повторение 

Итоговое повторение 1 

Итого: 34 
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