
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6 имени 

Героя Советского Союза А.В. Новикова  города Новокуйбышевска  

городского округа Новокуйбышевск Самарской области 

446218, Самарская область, г.о. Новокуйбышевск, пер. Школьный д. 7, тел. 4-70-08 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рабочая программа 
внеурочной деятельности 

«Функциональная грамотность» 

По общеинтеллектуальному направлению 

Ф.И.О. педагога Герасимова Л.В. 

для _5_ класса(ов) 

 

 

2020/2021 учебный год 

Рассмотрено 

на заседании ШМО 

классных руководителей 

Протокол №__________ 

«___»___________20__г 

«Проверено» 

Зам. директора по УВР 

______________________ 

«___»___________20__г. 

«Утверждаю» 

Директор ГБОУ ООШ № 6 

Приказ №____-ОД_от_______ 

______________  Кабина О.И. 

 



Пояснительная записка 

 «Функциональная  грамотность» является прикладным курсом, реализующим интересы 

обучающихся 5 классов в сфере экономики семьи. Курс рассчитан на 32 часов. 

 Целями изучения курса «Финансовая грамотность» выступают формирование активной 

жизненной позиции, развитие экономического образа мышления, воспитание 

ответственности и нравственного поведения в области экономических отношений в семье 

и обществе, приобретение опыта применения полученных знаний и умений для решения 

элементарных вопросов в области экономики семьи. 

 Основные содержательные линии курса: • Деньги, их история, виды, функции; • 

Семейный бюджет; • Экономические отношения семьи и государства; • Семья и 

финансовый бизнес; • Собственный бизнес. Освоение содержания опирается на 

межпредметные связи с курсами математики, истории, географии, обществознания и 

литературы. Учебные материалы и задания подобраны в соответствии с возрастными 

особенностями детей и включают задачи, практические задания, построение графиков и 

диаграмм, игры, мини-исследования и проекты. 

 В процессе изучения формируются умения и навыки работы с текстами, таблицами, 

схемами, графиками, а также навыки поиска, анализа и представления информации и 

публичных выступлений. 

 Планируемые результаты 

Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: • 

осознание себя как члена семьи, общества и государства; понимание экономических 

проблем семьи и участие в их обсуждении; понимание финансовых связей семьи и 

государства; • овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых 

отношений: сопоставление доходов и расходов, расчёт процентов, сопоставление 

доходности вложений на простых примерах; УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 5 • развитие 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; планирование 

собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка; • развитие 

навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и реальных 

экономических ситуациях; участие в принятии решений о семейном бюджете.  

Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

Познавательные: • освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; • использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, 



организации, передачи и интерпретации информации; поиск информации в газетах, 

журналах, на интернет-сайтах и проведение простых опросов и интервью; • формирование 

умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач в виде таблицы, 

схемы, графика, диаграммы, диаграммы связей (интеллект-карты); • овладение 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; • овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями.  

Регулятивные: • понимание цели своих действий; • планирование действия с помощью 

учителя и самостоятельно; • проявление познавательной и творческой инициативы; • 

оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка; • адекватное 

восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. Коммуникативные: • 

составление текстов в устной и письменной формах; • готовность слушать собеседника и 

вести диалог; • готовность признавать возможность существования различных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 



№ Тема Вид деятельности Кол-во 

часов 

 Модуль «Основы математической 

грамотности» 

  

1 Применение чисел и действий над ними Практикум 1 

2 Сюжетные задачи, решаемые с конца Решение 

занимательных задач 

1 

3 Задачи на переливание и взвешивание Практикум 1 

4 Логические задачи о мудрецах, лжецах и 

тех, кто всегда говорит правду 

Составление задач 1 

5 Первые шаги в геометрии. Простейшие 

геометрические фигуры 

Практикум по 

черчению 

1 

6 Размеры объектов окружающего мира, 

длительность процессов окружающего 

мира 

Презентация 1 

7 Комбинаторные задачи. Представление 

данных в виде таблиц, графиков, диаграмм 

Составление графиков 1 

8 Тестирование Тест 1 

 Модуль «Основы естественнонаучной 

грамотности» 

  

9 Звуковые явления. Звук живой и неживой Презентация  

10 Устройство динамика. Современные 

акустические системы.  

Проект «Шум и его 

воздействие на 

человека» 

1 

11 Движение и взаимодействие частиц. 

Признаки химических реакций 

Презентация 1 

12 Вода. Уникальность воды Исследование 1 

13 Углекислый газ в природе и его значение  1 

14 Атмосфера Земли презентация 1 

15 Уникальность планеты Земля. Условия для 

существования жизни на Земле 

Беседа 1 

16 Тестирование Тест 1 

 Модуль «Основы читательской 

грамотности» 

  



 

17 Определение основной темы в 

фольклорном произведении. Пословицы и 

поговорки 

Практикум 1 

18 Сопоставление содержания текстов 

разговорного стиля 

Работа с текстом 1 

19 Работа с текстом: как выделить главную 

мысль текста или его части 

Работа с текстом 1 

20 Типы текстов. Описание Исследование 1 

21 Что такое вопрос и виды вопросов  1 

22 Типы задач на грамотность чтения Примеры задач 1 

23 Работа со сплошным текстом  1 

24 Тестирование Тест 1 

 Модуль «Основы финансовой 

грамотности» 

 

  

    

25 Как появились деньги? Что могут деньги? Беседа 1 

26 Деньги в разных странах Презентация 1 

27 Деньги настоящие и ненастоящие Лекция 1 

28 Как разумно делать покупки7 Практикум 1 

29 Кто такие мошенники? Лекция 1 

30 Личные деньги Исследование 1 

31 Сколько стоит «свое дело»? Проект 1 

32 Тестирование Тест 1 
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