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Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» для 6 клас-

сов составлена на основе программы курса «Развитие функциональной грамотности 

обучающихся (5-9 классы)», разработанная:  

 модуль «Финансовая грамотность» А.В. Белкин, к.и.н., доцент кафедры историче-

ского и социально-экономического образования СИПКРО И.С.Манюхин, к.и.н., зав.ка-

федрой исторического и социально-экономического образования СИПКРО;  

 модуль «Читательская грамотность» О.Ю. Ерофеева, к.п.н., зав. кафедрой преподава-

ния языков и литературы СИПКРО Н.А. Родионова, к.ф.н., доцент кафедры преподава-

ния языков и литературы СИПКРО;  

 модуль «Математическая грамотность» С.Г. Афанасьева, к.п.н, доцент кафедры фи-

зико-математического образования;  

 модуль «Естественно-научная грамотность» А.А. Гилев, к.ф.-м.н., и.о. зав. кафедрой 

физико-математического образования.  

Программа включает 4 модуля (читательская, естественнонаучная, математиче-

ская и финансовая грамотность). 

Общее количество часов: 34 часов.  

Распределение модулей функциональной грамотности по четвертям: 

1 четверть – модуль «читательская грамотность», 

2 четверть – модуль «финансовая грамотность», 

3 четверть – модуль «естественнонаучная грамотность», 

4 четверть – модуль «математическая грамотность». 

Программа предполагает поэтапное развитие различных умений, составляющих 

основу функциональной грамотности:

 в 6 классе формируется умение применять знания о математических, естественнона-

учных, финансовых и общественных явлениях для решения поставленных перед учени-

ком практических задач.  

Формы деятельности:  

 беседа, 

 диалог, 

 дискуссия, 

 дебаты, 

 круглые столы, 

 моделирование, 

 игра, 

 викторина, 

 квест, 

 квиз, 

 проект. 

Понятие функциональной грамотности сравнительно молодо: появилось в конце 

60-х годов прошлого века в документах ЮНЕСКО и позднее вошло в обиход исследо-

вателей. Примерно до середины 70-х годов концепция и стратегия исследования связы-

валась 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 социаль-

ной ориентации личности, интегрирующей связь образования (в первую очередь об-

щего) с многоплановой человеческой деятельностью. 

Низкий уровень функциональной грамотности подрастающего поколения затруд-

няет их адаптацию и социализацию в социуме. Современному российскому обществу 

нужны эффективные граждане, способные максимально реализовать свои потенциаль-

ные возможности в трудовой и профессиональной деятельности, и тем самым принести 

пользу обществу, способствовать развитию страны. Этим объясняется актуальность  

проблемы развития функциональной грамотности у школьников на уровне общества. 

Результаты лонгитюдных исследований, проведенных на выборках 2000 и 2003 

гг. странами-участницами мониторингов PISA показали, что результаты оценки функ-

циональной грамотности 15-летних учащихся являются надежным индикатором даль-

нейшей образовательной траектории молодых людей и их благосостояния. Любой 

школьник хочет быть социально успешным, его родители также надеются на высокий 

уровень благополучия своего ребенка во взрослой жизни. Поэтому актуальность разви-

тия функциональной грамотности обоснована еще и тем, что субъекты образователь-

ного процесса заинтересованы в высоких академических и социальных достижениях 

обучающихся, чему способствует их функциональная грамотность. 

Целеполагание 
Основной целью программы является развитие функциональной грамотности 

учащихся 6 классов как индикатора качества и эффективности образования, равенства 

доступа к образованию. 

Программа нацелена на развитие: 

 способности человека формулировать, применять и интерпретировать матема-

тику в разнообразных контекстах. Эта способность включает математические рассуж-

дения, использование математических понятий, процедур, фактов и инструментов, 

чтобы описать, объяснить и предсказать явления. Она помогает людям понять роль ма-

тематики в мире, высказывать хорошо обоснованные суждения и принимать решения, 

которые необходимы конструктивному, активному и размышляющему гражданину (ма-

тематическая 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 есте-

ственнонаучных явлений и формулирования основанных на научных доказательствах 

выводов в связи с естественнонаучной проблематикой; понимать основные особенно-

сти естествознания как формы человеческого познания; демонстрировать осведом-

ленность в том, что естественные науки и технология оказывают влияние на мате-

риальную, интеллектуальную и культурную сферы общества; проявлять активную 

гражданскую позицию при рассмотрении проблем, связанных с естествознанием (есте-

ственнонаучная грамотность); 



 способности человека принимать эффективные решения в разнообразных финансо-

вых ситуациях, способствующих улучшению финансового благополучия личности и об-

щества, а также возможности участия в экономической жизни. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

Класс 
Грамотность 

Читательская Математическая Естественнонаучная Финансовая 

6 

Оценивает со-

держание прочи-

танного с пози-

ции норм морали 

и общечеловече-

ских ценностей; 

формулирует 

собственную по-

зицию по отно-

шению к прочи-

танному 

Объясняет граж-

данскую пози-

цию в конкрет-

ных ситуациях 

общественной 

жизни на основе 

математических 

знаний с пози-

ции норм морали 

и общечеловече-

ская-ких ценно-

стей 

Объясняет граждан-

скую позицию в 

конкретных ситуа-

циях общественной 

жизни на основе 

естественно-науч-

ных знаний с пози-

ции норм морали и 

общечеловеческих 

ценностей 

Оценивает фи-

нансовые дей-

ствия в конкрет-

ных ситуациях с 

позиции норм 

морали и обще-

человеческих 

ценностей, прав 

и обязанностей 

гражданина 

страны 

 

Метапредметные и предметные 

 
Грамотность 

Читательская Математическая Естественнонаучная Финансовая 

6 класс 
Уровень 

понима-

ния и 

приме-

нения 

Применяет из-

влеченную из 

текста информа-

цию для реше-

ния разного рода 

проблем 

Применяет мате-

матические зна-

ния для решения 

разного рода 

проблем 

Объясняет и описы-

вает естественно-

научные явления на 

основе имеющихся 

научных знаний 

Применяет фи-

нансовые знания 

для решения раз-

ного рода про-

блем 

 

Содержание курса внеурочной деятельности: 
 

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 до-

ходы 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 идеи в эпическом произведении. Древнерусская 

летопись как источник информации о реалиях времени. Сопоставление содержания ху-

дожественных текстов. Определение авторской позиции в художественных текстах. Ра-

бота с текстом: как понимать информацию, содержащуюся в тексте? Типы текстов: 

текст-повествование (рассказ, отчет, репортаж). Типы задач на грамотность. Интерпре-

тационные задачи. Работа с несплошным текстом: таблицы и карты. 



Модуль «Основы математической грамотности» 
Числа и единицы измерения: время, деньги, масса, температура, расстояние. Вы-

числение величины, применение пропорций прямо пропорциональных отношений для 

решения проблем. Текстовые задачи, решаемые арифметическим способом: части, про-

центы, пропорция, движение, работа. Инварианты: задачи на четность (чередование, 

разбиение на пары). Логические задачи, решаемые с помощью таблиц. Графы и их при-

менение в решении задач. Геометрические задачи на построение и на изучение свойств 

фигур: геометрические фигуры на клетчатой бумаге, конструирование. Элементы ло-

гики, теории вероятности, комбинаторики: таблицы, диаграммы, вычисление вероятно-

сти. 

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. Тепловые явления. Тепловое расширение тел. 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 

 

6 класс 

№ Тема занятия 

Коли-

чество 

часов 

Основы финансовой грамотности 

1. 
Удивительные факты и истории о деньгах. Нумизматика. «Сувенир-

ные» деньги. Фальшивые деньги: история и современность. 
1 

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

всех она разная? От чего это зависит? 
1 

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

дивиденды. 
1 

4. Социальные выплаты: пенсии, пособия. 1 

5. Как заработать деньги? Мир профессий и для чего нужно учиться? 2 

6. Творческая работа. 2 

 Итого 8 

Основы читательской грамотности 

7. Определение основной темы и идеи в эпическом произведении. 1 

8. 
Сопоставление содержания художественных текстов. Определение ав-

торской позиции в художественных текстах. 
1 

9. Работа с текстом: как понимать информацию, содержащуюся в тексте? 2 

10. Типы задач на грамотность. Интерпретационные задачи. 1 

11. Работа с несплошным текстом: таблицы и карты. 1 

12. Творческая работа. 2 

 Итого 8 



Основы математической грамотности 

13. 
Текстовые задачи, решаемые арифметическим способом: части, про-

центы, пропорция, движение, работа. 
1 

14. Логические задачи, решаемые с помощью таблиц. 1 

15. 
Геометрические задачи на построение и на изучение свойств фигур: 

геометрические фигуры на клетчатой бумаге, конструирование. 
2 

16. 
Элементы логики, теории вероятности, комбинаторики: таблицы, диа-

граммы, вычисление вероятности. 
2 

17. Творческая работа. 2 

 Итого 8 

Основы естественнонаучной грамотности 

18. Строение вещества. Атомы и молекулы. Модели атома. 1 

19. 
Тепловые явления. Тепловое расширение тел. Использование явления 

теплового расширения для измерения температуры. 
2 

20. Представления о Вселенной. Модель Вселенной. 1 

21. Модель солнечной системы. 2 

22. Царства живой природы. 2 

23. Творческая работа. 2 

 Итого 10 

Всего занятий 34 

 

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

ДАТА 

Форма коррекции 

(объединение 

тем, и т.п.) 

Причина коррек-

ции (болезнь учи-

теля, празднич-

ный день, отмена 

занятий по при-

казу) 

Занятие, которое 

требует коррек-

ции (пропущен-

ное по причине) 

Занятие, которое 

содержит коррек-

цию 

    

    

    

    

    

    

    

 


