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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Развитие 

функциональной грамотности обучающихся» для 6 классов разработана на 

основе: 

–  Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 287; 

– Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «Гимназия №69» (новая редакция), утвержденной приказом МБОУ 

«Гимназия №69» от 24.08.2022 № 276-осн.; 

– Учебного плана основного общего образования на 2022/2023 учебный год 

МБОУ «Гимназия №69», утвержденного приказом МБОУ «Гимназия №69» от 

24.08.2022                   № 276-осн.; 

– Календарного учебного графика на 2022/2023 учебный год МБОУ 

«Гимназия №69», утвержденного приказом МБОУ «Гимназия №69» от 24.08.2022 

№ 276-осн.; 

– Положения о рабочей программе учебного предмета, учебного курса, 

курса внеурочной деятельности, утвержденного приказом МБОУ «Гимназия 

№69» от 05.07.2019 № 285-осн.; 

- Развитие функциональной грамотности обучающихся. 5—9 классы: 

авторская  программа внеурочной деятельности/ учебно-методическое пособие/ 

составитель: А.В. Белкин, И.С. Манюхин. – С.: СИПКРО, 2021. 

Цели и задачи обучения в 5-9 классах соответствуют целям и задачам 

обучения по предмету, определяемыми федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования и примерными 

программами, а также целям и задачам, указанным в авторской программе, и не 

противоречат целям и задачам реализации основной образовательной программе 

основного общего образования МБОУ «Гимназия №69». 

 Согласно календарному учебному графику на 2022/2023 учебный год курс 

«Развитие функциональной грамотности обучающихся» рассчитан на 5 лет 

обучения (с 5 по 9 классы), реализуется из части учебного плана, формируемого 

участниками образовательных отношений и включает 4 модуля (читательская, 

естественнонаучная, математическая и финансовая грамотность в 5-8 классах, 

читательская, естественнонаучная, математическая и развитие креативного 

мышления в 9 классе). 

Общее количество часов на изучение данного курса с 5-9 класс составляет 

178 часов: из них 35 часов в 6 классе (1 час в неделю),  

Цель программы: 

Развитие функциональной грамотности обучающихся 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 адаптироваться к окружающей среде, иметь представления о 

законах развития природы и возможностях использования их в современной среде 

(естественнонаучная грамотность); 

Способности понимания значения денег в современной жизни, умении ими 

распоряжаться, формировать финансовую культуру и быть адаптированными к 

новым веяниям финансового рынка (финансовая грамотность). 

Программа предполагает поэтапное развитие различных умений, 

составляющих основу функциональной грамотности. 

В 6 классе формируется умение применять знания о математических, 

естественнонаучных, финансовых и общественных явлениях для решения 

поставленных перед учеником практических задач. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные: 

Читательская грамотность:   

Оценивает содержание прочитанного с позиции норм; 

Морали и общечеловеческих ценностей; 

Формулирует собственную позицию по отношению к прочитанному. 

Математическая грамотность: 

Объясняет гражданскую позицию в конкретных ситуациях общественной 

жизни на основе математических знаний с позиции норм морали и 

общечеловеческих ценностей. 

Естественно - научная грамотность: 

Объясняет гражданскую позицию в конкретных ситуациях общественной 

жизни на основе естественнонаучных знаний с позиции норм морали 

общечеловеческих ценностей. 

Финансовая грамотность: 

Оценивает финансовые действия в конкретных ситуациях с позиции норм 

морали и общечеловеческих ценностей, прав и обязанностей гражданина страны. 

Креативное мышление: 

Демонстрирует готовность к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию. 

 

Метапредметные и предметные результаты: 

6 класс 

Читательская грамотность: 

Применяет извлеченную из текста информацию для решения разного рода 

проблем. 

Математическая грамотность: 

Применяет математические знания для решения разного рода проблем. 



Естественно – научная грамотность: 

Объясняет и описывает естественнонаучные явления на основе имеющихся 

научных знаний. 

Финансовая грамотность: 

Применяет финансовые знания для решения разного рода проблем. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

6 класс 

Модуль: «Основы финансовой грамотности» 

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 заработать деньги? Мир профессий и 

для чего нужно учиться? Личные деньги. 

Модуль «Основы читательской грамотности» 

Определение основной темы и Древнерусская летопись как источник 

Сопоставление содержания художественных текстов. Определение авторской 

позиции в художественных текстах. Работа с текстом: как понимать информацию, 

содержащуюся в тексте? Типы текстов: текст-повествование (рассказ, отчет, 

репортаж). Типы задач на грамотность. Интерпретационные задачи. Работа с 

несплошным текстом: таблицы и карты. 

Модуль «Основы математической грамотности» 

Числа и единицы измерения: время, деньги, масса, температура, расстояние. 

Вычисление величины, применение пропорций 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 . 

Модуль «Основы естественнонаучной грамотности» 

Строение вещества. Тело и вещество. Агрегатные состояния вещества. 

Масса. Измерение массы тел. Строение вещества. Атомы и молекулы. Модели 

атома. Тепловые явления. Использование явления теплового расширения для 

измерения температуры. Плавление и отвердевание. Испарение и конденсация. 

Кипение. Земля, Солнечная система и Вселенная. Представления о Вселенной. 

Модель Вселенной. Модель солнечной системы. Живая природа. Царства живой 

природы. 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



6класс 

 

№ 

п/п 

Название разделов (общих 

тем) 

Количе

ство 

часов  

Количество работ 

Контрольны

х 

Лабораторны

х 

Практическ

их 

1 Раздел I. Основы 

финансовой грамотности 

8    

2 Раздел II. Основы 

читательской грамотности 

8    

3 Раздел III. Основы 

математической 

грамотности 

9    

4 Раздел IV. Основы 

естественно - научной 

грамотности 

9    

5 Итоговое повторение 1    

 Итого 35    

 

        

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

6 класс 

 

№ Срок проведения урока Тема урока Колич

ество 

часов 
По плану По факту 

Раздел I. Основы финансовой грамотности 8 

1 1 неделя  Удивительные факты и истории о 

деньгах. Нумизматика. 

«Сувенирные» деньги. Фальшивые 

деньги: история и современность. 

1 

2 2 неделя  Откуда берутся деньги? Виды 

доходов. Заработная плата. 

Почему у всех она разная? От чего 

это зависит? 

1 

3 3 неделя  Собственность и доходы от нее. 

Арендная плата, проценты, 

прибыль, дивиденты. 

1 

4 4 неделя  Социальные выплаты: пенсии, 

пособия. 

1 

5 5 неделя  Как заработать деньги? Мир 

профессий и для чего нужно 

учиться? 

1 

6 6 неделя  Личные деньги 1 

7 7 неделя  Проведение рубежной аттестации 1 

8 8 неделя  Проведение рубежной аттестации 1 

Раздел II. Основы читательской грамотности 8 



9 9 неделя  Определение основной темы и идеи 

в 

эпическом произведении 

1 

10 10 неделя  Древнерусская летопись как 

источник 

информации о реалиях времени 

1 

11 11 неделя  Сопоставление содержания 

художественных текстов. 

Определение 

авторской позиции в 

художественных 

текстах. 

1 

12 12 неделя  Работа с текстом: как понимать 

информацию, содержащуюся в 

тексте? 

1 

13 13 неделя  Типы текстов: текст-повествование 

(рассказ, отчет, репортаж) 

1 

14 14 неделя  Типы задач на грамотность. 

Интерпретационные задачи. 

1 

15 15 неделя  Работа с несплошным текстом: 

таблицы и карты. 

1 

16 16 неделя  Проведение рубежной аттестации 1 

Раздел III. Основы математической грамотности 9 

17 17 неделя  Числа и единицы измерения: время, 

деньги, масса, температура, 

расстояние 

1 

18 18 неделя  Вычисление величины, применение 

пропорций прямо 

пропорциональных 

отношений для решения проблем 

1 

19 19 неделя  Текстовые задачи, решаемые 

арифметическим способом: части, 

проценты, пропорция, движение, 

работа. 

1 

20 20 неделя  Инварианты: задачи на четность 

(чередование, разбиение на пары) 

1 

21 21 неделя  Логические задачи, решаемые с 

помощью таблиц. 

1 

22 22 неделя  Графы и их применение в решении 

задач 

1 

23 23 неделя  Геометрические задачи на 

построение и на изучение свойств 

фигур: геометрические фигуры на 

клетчатой бумаге, конструирование. 

1 

24 24 неделя  Элементы логики, теории 

вероятности, комбинаторики: 

таблицы, диаграммы, вычисление 

1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вероятности. 

25 25 неделя  Проведение рубежной аттестации. 1 

Раздел IV. Основы естественно - научной грамотности 9 

26 26 неделя  Тело и вещество. Агрегатные 

состояния вещества. 
1 

27 27 неделя  Масса. Измерение массы тел 1 

28 28 неделя  Строение вещества. Атомы и 

молекулы. Модели атома. 

1 

29 

 

29 неделя  Тепловые явления. Тепловое 

расширение тел. Использование 

явления теплового расширения для 

измерения температуры. 

1 

30 30 неделя  Плавление и отвердевание. 

Испарение и конденсация. Кипение 

1 

31 31 неделя  Представления о Вселенной. 

Модель Вселенной 

1 

32 32 неделя  Модель солнечной системы. 1 

33 33 неделя  Царства живой природы 1 

34 34 неделя  Проведение рубежной аттестации. 1 

 Итоговое Повторение  

35 35 неделя  Итоговое Повторение 1 

Итого 35 



Корректировки рабочей программы 

 

№ 

п/

п 

Причина 

корректировки 
Тема урока 

Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения 

по факту 

Способ 

корректировки 

Реквизиты 

документа  

(№ приказа, 

дата) 
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