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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа  учебного курса 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; 
 

Понятие функциональной грамотности сравнительно молодо: появилось в конце 60-х 

годов прошлого века в документах ЮНЕСКО и позднее вошло в обиход исследователей. 

Примерно до середины 70-х годов концепция и стратегия исследования связывалась с 

профессиональной деятельностью людей: компенсацией недостающих знаний и умений в 

этой сфере. 

В дальнейшем этот подход был признан односторонним. Функциональная 

грамотность стала рассматриваться в более широком смысле: включать 

компьютерную грамотность, политическую, экономическую грамотность и т.д. 

В таком контексте функциональная грамотность выступает как способ социальной ориентации 

личности, интегрирующей связь образования (в первую очередь общего) с многоплановой 

человеческой деятельностью. 

Цель программы: 

Основной целью программы является развитие функциональной грамотности учащихся 

6-7 классов как индикатора качества и эффективности образования, равенства доступа к 

образованию. 

Задачи программы: 

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. 

2.Планируемые результаты. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ: 

 

 Читательская Математическая Естественно-

научная 

Финансовая 

6 

класс 

Применяет 

извлеченную из 

текста 

информацию для 

Применяет 

математические 

знания для 

решения 

Объясняет и 

описывает 

естественно-

научные 

Применяет 

финансовые знания 

для решения разного 

рода проблем 



решения разного 

рода проблем 

разного рода 

проблем 

 

явления на 

основе 

имеющихся 

научных знаний 

 

 

7 

класс 

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 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 

 Читательская Математическая Естественно-научная Финансовая 

6-

7класс 

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 

норм морали и 

общечеловеческих 

ценностей 

Объясняет 

гражданскую позицию 

в конкретных 

ситуациях 

общественной жизни 

на основе 

естественнонаучных 

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. 

6 класс: 

Содержание курса Формы организации Виды деятельности 

Модуль 1  «Основы читательской 

грамотности»  

( 8ч.) 

Определение основной темы и идеи в 

эпическом произведении 

Древнерусская летопись как 

источник информации о реалиях 

времени. Сопоставление 

содержания художественных 

текстов. 

Определение авторской позиции в 

художественных текстах.  

Работа с текстом: как понимать 

информацию, содержащуюся 

втексте? 

Типы текстов: текст-повествование 

(рассказ, отчет, репортаж) 

Типы задач на грамотность. 

Беседа, конкурс. Работа в 

парах. Ролевая игра, 

дискуссия в формате 

свободного обмена 

мнениями. 

 

Познавательная, досугово 

- развлекательная 



Интерпретационные задачи. 

Работа с несплошным текстом: таблицы 

и карты. 

 

 

Модуль 2 «Основы математической 

грамотности» ( 8 ч.) 

Числа и единицы измерения: время, 

деньги, масса, температура, расстояние. 

Вычисление величины, применение 

пропорций прямо пропорциональных 

отношений для решения проблем. 

Текстовые задачи, решаемые 

арифметическим способом: части, 

проценты, пропорция, движение, 

работа. Инварианты: задачи на четность 

(чередование, разбиение на пары). 

Логические задачи, решаемые с 

помощью таблиц. Графы и их 

применение в решении задач. 

Геометрические задачи на построение и 

на изучение свойств фигур: 

геометрические фигуры на клетчатой 

бумаге, конструирование. Элементы 

логики, теории вероятности, 

комбинаторики: таблицы, диаграммы, 

вычисление вероятности. 

Игра, обсуждение, 

практикум. 

Познавательная, досугово 

- развлекательная 

Модуль 3 «Основы естественно-

научной грамотности» (10 ч.) 

Тело и вещество. Агрегатные состояния 

вещества. Масса. Измерение массы тел. 

Строение вещества. Атомы и молекулы. 

Модели атома. Тепловые явления. 

Тепловое расширение тел. 

Использование явления теплового 

расширения для измерения 

температуры. Плавление и 

отвердевание. Испарение и 

конденсация. Кипение. Представления о 

Вселенной. Модель Вселенной. Модель 

солнечной системы. 

Царства живой природы. 

Наблюдения, 

обсуждения. 

Познавательная. 

Модуль 4 «Основы финансовой 

грамотности» (8 ч.) 

Удивительные факты и истории о 

деньгах. Нумизматика. «Сувенирные» 

деньги. Фальшивые деньги: история и 

современность. Откуда берутся деньги? 

Виды доходов. Заработная плата. 

Почему у всех она разная? От чего это 

зависит? Собственность и доходы от 

нее. Арендная плата, проценты, 

прибыль, дивиденды. Социальные 

выплаты: пенсии, пособия. Как 

Игра, обсуждение. Познавательная, досугово 

- развлекательная 



заработать деньги? Мир профессий и 

для чего нужно учиться? Личные 

деньги 

 

7 класс: 

 

Содержание курса Формы организации Виды деятельности 

Модуль 1  «Основы читательской 

грамотности» ( 8ч.) 

Определение основной темы и идеи в 

лирическом произведении. 

Поэтический текст как источник 

информации. Сопоставление 

содержания текстов публицистического 

стиля. Общественная ситуация в 

текстах. Работа с текстом: как 

преобразовывать текстовую 

информацию с учётом цели 

дальнейшего использования? Типы 

текстов: текст-объяснение 

(объяснительное сочинение, резюме, 

толкование, определение). Поиск 

комментариев, подтверждающих 

основную мысль текста, предложенного 

для анализа. 

 

 

Беседа, конкурс. Работа в 

парах. Ролевая игра, 

дискуссия в формате 

свободного обмена 

мнениями. 

 

Познавательная, досугово 

- развлекательная 

Модуль 2 «Основы математической 

грамотности» ( 8 ч.) 

Арифметические и алгебраические 

выражения: свойства операций и 

принятых соглашений. Моделирование 

изменений окружающего мира с 

помощью линейной функции. Задачи 

практико-ориентированного 

содержания: на движение, на 

совместную работу. Геометрические 

задачи на построения и на изучение 

свойств фигур, возникающих в 

ситуациях повседневной жизни, задач 

практического содержания. Решение 

задач на вероятность событий в 

реальной жизни. Элементы теории 

множеств как объединяющее основание 

многих направлений математики. 

Статистические явления, 

представленные в различной форме: 

текст, таблица, столбчатые и линейные 

диаграммы, гистограммы. 

Игра, обсуждение, 

практикум. 

Познавательная, досугово 

- развлекательная 

Модуль 3 «Основы естественно-

научной грамотности» (10 ч.) 

Почему все тела нам кажутся 

сплошными: молекулярное строение 

Наблюдения, 

обсуждения. 

Познавательная. 



твёрдых тел, жидкостей и газов. 

Диффузия в газах, жидкостях и твёрдых 

телах. Механическое движение. 

Инерция Закон Паскаля. 

Гидростатический парадокс. 

Деформация тел. Виды деформации. 

Усталость материалов. Атмосферные 

явления. Ветер. Направление ветра. 

Ураган, торнадо. Землетрясение, 

цунами, объяснение их происхождения. 

Давление воды в морях и океанах. 

Состав воды морей и океанов. 

Структура подводной сферы. 

Растения. Генная модификация 

растений Внешнее строение дождевого 

червя, моллюсков, насекомых. Внешнее 

и внутреннее строение рыбы. Их 

многообразие. Пресноводные и морские 

рыбы. Внешнее и внутреннее строение 

птицы. Эволюция птиц. 

Модуль 4 «Основы финансовой 

грамотности» (8 ч.) 

Что такое налоги и почему мы их 

должны платить? Виды налогов. 

Подоходный налог. Какие налоги 

уплачиваются в вашей семье? Пеня и 

налоговые льготы. 

Что такое государственный бюджет? На 

что расходуются налоговые сборы? 

Виды социальных пособий. Если 

человек потерял работу История 

возникновения банков. Как накопить, 

чтобы купить? Всё про кредит. Вклады: 

как сохранить и приумножить? 

Пластиковая карта – твой безопасный 

Банк в кармане. 

Игра, обсуждение. Познавательная, досугово 

- развлекательная 

 

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. 

6 класс: 

 

Содержание учебного 

раздела 

Количество часов ЦОР/ЭОР Целевые 

приоритеты 

воспитания 

Модуль 1 «Основы финансовой 

грамотности» 

8 school-

collection.edu.ru/collec

tion/ 

edsoo.ru/Metodicheski

e_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-

vazhnom/ 

1,2,3,5,10 

Модуль 2 «Основы 
читательской грамотности» 

8 1,6,7,9,10 

Модуль 3 «Основы 

математической грамотности» 

                      

10 

4,7,8,9 

Модуль 4 «Основы 

естественнонаучной 

грамотности» 

8 2,5,6,10 

 Итого: 34 часа   

 

7 класс: 

Содержание учебного 

раздела 

Количество часов ЦОР/ЭОР Целевые 

приоритеты 

воспитания 

Модуль 1 «Основы финансовой 

грамотности» 

8 school-

collection.edu.ru/collec

tion/ 

edsoo.ru/Metodicheski

e_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-

vazhnom/ 

1,2,5,10 

Модуль 2 «Основы 
читательской грамотности» 

8 1,6,9,10 

Модуль 3 «Основы 

математической грамотности» 

10 4,7,8,9 

Модуль 4 «Основы 

естественнонаучной 

грамотности» 

8 2,5,6,10 

 Итого: 34 часа   
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