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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности составлена в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897) в соответствии с Положением о рабочих программах ГБОУ ООШ 

№6, на основе серии пособий «Функциональная грамотность. Учимся для жизни. Сборник 

эталонных заданий. Учебное пособие для общеобразовательных организаций; под 

редакцией Г.С. Ковалёвой, Л.О. Рословой. – М.; СПб.: Просвещение, 2020», учебного 

пособия для общеобразовательных организаций «Развитие функциональной грамотности 

обучающихся основной школы: методическое пособие для педагогов / Под общей 

редакцией Л.Ю. Панариной, И.В. Сорокиной, О.А. Смагиной, Е.А. Зайцевой. – Самара: 

СИПКРО, 2019.». 

Проблема развития функциональной грамотности обучающихся в России 

актуализировалась в 2018 году благодаря Указу Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года». Согласно Указу, «в 2024 году необходимо <…> обеспечить глобальную 

конкурентоспособность российского образования, вхождение Российской Федерации в 

число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования». 

Поскольку функциональная грамотность понимается как совокупность знаний и умений, 

обеспечивающих полноценное функционирование человека в современном обществе, ее 

развитие у школьников необходимо не только для повышения результатов мониторинга 

PISA, как факта доказательства выполнения Правительством РФ поставленных перед ним 

Президентом задач, но и для развития российского общества в целом. Низкий уровень 

функциональной грамотности подрастающего поколения затрудняет их адаптацию и 

социализацию в социуме. Современному российскому обществу нужны интеллектуальные 

и эффективные граждане, способные максимально реализовать свои потенциальные 

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

обществу, способствовать развитию страны. Этим объясняется актуальность проблемы 

формирования функциональной грамотности у школьников, лежащей в основе их 

общеинтеллектуального развития. Именно поэтому развитие функциональной 

грамотности необходимо начинать уже с 5 класса. 

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

высокий уровень благополучия своего ребенка во взрослой жизни. Поэтому актуальность 

развития функциональной грамотности обоснована еще и тем, что субъекты 

образовательного процесса заинтересованы в высоких академических и социальных 

достижениях обучающихся, чему способствует их функциональная грамотность. 

В таком контексте функциональная грамотность выступает как способ социальной 

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

многоплановой человеческой деятельностью в современном высокоинтеллектуальном 

обществе. 

В качестве основных составляющих функциональной грамотности выделены: 

математическая грамотность, читательская грамотность, естественнонаучная грамотность, 

финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление. Из 6 

направлений оцениваемых PISA в своих мониторингах с 2021 года в данной программе 

будет рассмотрено 4 модуля: креативное мышление, финансовая грамотность, 

математическая грамотность и глобальные компетенции. 

 



Основной целью программы является развитие функциональной грамотности учащихся 5 

классов как индикатора качества и эффективности образования, равенства доступа к 

образованию. Программа предполагает поэтапное развитие различных умений, 

составляющих основу функциональной грамотности. В 5 классе обучающиеся учатся 

находить и извлекать информацию различного предметного содержания из текстов, схем, 

рисунков, таблиц, диаграмм, представленных как на бумажных, так и электронных 

носителях. Используются тексты различные по оформлению, стилистике, форме. 

Информаация представлена в различном контексте (семья, дом, друзья, природа, учеба, 

работа и производство, общество и др.) 

Метапредметные и предметные (уровень узнавания и понимаия 

В результате освоения учебного курса пятиклассник научится: - находить и извлекать 

информацию из различных текстов; - находить и извлекать математическую информацию 

в различном контексте; - находить и извлекать информацию о естественнонаучных 

явлениях в различном контексте; - находить и извлекать финансовую информацию в 

различном контексте; Личностные В результате освоения учебного курса пятиклассник 

научится: - оценивать содержание прочитанного с позиции норм морали и 

общечеловеческих ценностей; формулировать собственную позицию по отношению к 

прочитанному; - объяснять гражданскую позицию в конкретных ситуациях общественной 

жизни на основе математических знаний с позиции норм морали и общечеловеческих 

ценностей; - объяснять гражданскую позицию в конкретных ситуациях общественной 

жизни на основе естественнонаучных знаний с позиции норм морали и общечеловеческих 

ценностей; - оценивать финансовые действия в конкретных ситуациях с позиции норм 

морали и общечеловеческих ценностей, прав и обязанностей гражданина страны. 

Содержание 

 1 триместр  – модуль «читательская грамотность» Определение основной темы в 

фольклорном произведении. Пословицы, поговорки как источник информации. 

Сопоставление содержания текстов разговорного стиля. Личная ситуация в текстах. 

Работа с текстом: как выделить главную мысль текста или его частей? Типы текстов: 

текст-описание (художественное и техническое). Что такое вопрос? Виды вопросов. Типы 

задач на грамотность чтения. Примеры задач. Работа со сплошным текстом 

2 триместр – модуль «математическая грамотность» Применение чисел и действий над 

ними. Счет и десятичная система счисления. Сюжетные задачи, решаемые с конца. Задачи 

на переливание (задача Пуассона) и взвешивание. Логические задачи: задачи о 

«мудрецах», о лжецах и тех, кто всегда говорит правду. Первые шаги в геометрии. 

Простейшие геометрические фигуры. Наглядная геометрия. Задачи на разрезание и 

перекраивание. Разбиение объекта на части и составление модели. Размеры объектов 

окружающего мира длительность процессов окружающего мира. Комбинаторные задачи. 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

 3 триметр – модуль «естественнонаучная грамотность» Звуковые явления. Звуки живой и 

неживой природы. Слышимые и неслышимые звуки. Устройство динамика. Современные 

акустические системы. Шум и его воздействие на человека Строение вещества. Движение 

и взаимодействие частиц. Признаки химических реакций. Природные индикаторы. Вода. 

Уникальность воды. Земля и земная кора. Минералы Земля, внутреннее строение Земли. 

Знакомство с минералами, горной породой и рудой. Атмосфера Земли. Живая природа. 

Условия для существования жизни на Земле. Свойства живых организмов. Модуль 

«финансовая грамотность» Как появились деньги? Что могут деньги? Деньги в разных 



странах. Деньги настоящие и ненастоящие. Как разумно делать покупки? Кто такие 

мошенники? Личные деньги. Сколько стоит «своё дело»? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ Тема занятия Количество 

часов  

Форма 

деятельности 

1 Определение 

основной темы 

в фольклорном 

произведении. 

Пословицы, 

поговорки как 

источник 

информации 

1 Беседа, 

конкурс 

2 Сопоставление 

содержания 

текстов 

разговорного 

стиля. Личная 

ситуация в 

текстах 

1 Работа в парах 

3 Работа с 

текстом: как 

выделить 

главную мысль 

текста или его 

частей? 

1 Беседа, 

дискуссия в 

формате 

свободного 

обмена 

мнениями. 

4 Типы задач на 

грамотность 

чтения. 

Примеры задач. 

1 Квест, игра 

«Что? Где? 

Когда?» 

5 Работа со 

сплошным 

текстом 

1 Ролевая игра 

6 Проведение 

рубежной 

аттестации 

1 Тестирование 

7 Сюжетные 

задачи, 

решаемые с 

конца 

1 Обсуждение, 

практикум, 

брейн-ринг. 

8 Задачи на 

переливание 

(задача 

Пуассона) и 

взвешивание 

1 Обсуждение, 

урок - 

исследование. 

9 Логические 

задачи: задачи о 

«мудрецах», о 

лжецах и тех, 

кто всегда 

говорит правду 

1 Беседа, 

обсуждение 

практикум 

10 Первые шаги в 

геометрии. 
0,5 Игра, урок - 

исследование, 



Простейшие 

геометрические 

фигуры. 

Наглядная 

геометрия. 

Задачи на 

разрезание и 

перекраивание. 

Разбиение 

объекта на 

части и 

составление 

модели. 

брейн-ринг, 

конструир 

11 Размеры 

объектов 

окружающего 

мира (от 

элементарных 

частиц до 

Вселенной) 

длительность 

процессов 

окружающего 

мира 

0,5 Обсуждение, 

урок - 

практикум, 

моделирование 

12 Комбинаторные 

задачи. 

Представление 

данных в виде 

таблиц, 

диаграмм, 

графиков 

1 Урокпрактикум. 

13 Проведение 

рубежной 

аттестации. 

2 Тестирование. 

14 Устройство 

динамика. 

Современные 

акустические 

системы. Шум и 

его воздействие 

на человека. 

1 Наблюдение 

физических 

явлений 

15 Движение и 

взаимодействие 

частиц. 

Признаки 

химических 

реакций. 

Природные 

индикаторы 

1 Презентация. 

Учебный 

эксперимент. 

Наблюдение 

физических 

явлений 

16 Вода. 

Уникальность 

воды. 

1 



17 Земля, 

внутреннее 

строение Земли. 

Знакомство с 

минералами, 

горной породой 

и рудой. 

0,5 Работа с 

коллекциями 

минералов и 

горных пород. 

Посещение 

минералогичес 

кой экспозиции 

18 Атмосфера 

Земли. 
0,5 Презентация 

19 Уникальность 

планеты Земля. 

Условия для 

существования 

жизни на Земле. 

Свойства 

живых 

организмов. 

2 Беседа. 

Презентация 

20 Проведение 

рубежной 

аттестации 

2 Тестирование 

21 Как появились 

деньги? Что 

могут деньги? 

0,5 Беседы, 

диалоги, 

дискуссии 

22 Деньги 

настоящие и 

ненастоящие 

1 Игра 

23 Как разумно 

делать покупки? 
1 Игра, круглый 

стол. 

24 Кто такие 

мошенники? 
0,5 Круглый стол, 

игра, квест 

25 Личные деньги 1 Беседы, 

диалоги, 

дискуссии 

26 Сколько стоит 

«своё дело»? 
0,5 Проект, игра. 

27 Проведение 

рубежной 

аттестации 

2 Тестирование 

28 Проведение 

промежуточной 

аттестации 

2 Тестирование 
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