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1 Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «Развитие функциональной грамотности» составлена на 

основе программы курса «Развитие функциональной грамотности обучающихся» 5-9 класс 

разработанной А.В. Белкиным, И.С. Манюхиным, О.Ю. Ерофеевой. Н.А. Родионовой, С.Г. 

Афанасьевой, А.А. Гилевым, одобренной решением Ученого Совета СИПКРО протокол от 

18.03.2019г. № 3). Курс внеурочной деятельности «Формирование функциональной 

грамотности» предназначен для учащихся 5-9 классов, рассчитан на 5 лет обучения (34 часа 

в год), 1 час в неделю в течение всего учебного года, по 8 часов на модули «читательская 

грамотность», «математическая грамотность», «финансовая грамотность», 

«естественнонаучной грамотности». 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 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 адаптации 

социализацию в социуме. Современному российскому обществу нужны 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 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 функциональной грамотности 15-

летних учащихся являются надежным индикатором дальнейшей образовательной 

траектории молодых людей и их благосостояния3. 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.  



Цель  

Основной целью программы является развитие функциональной грамотности учащихся 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 человека осваивать и использовать 

естественнонаучные знания для распознания и постановки вопросов, для освоения 

новых знаний, для объяснения естественнонаучных явлений и формулирования 

основанных на научных доказательствах выводов в связи с естественнонаучной 

проблематикой; понимать основные особенности естествознания как формы 

человеческого познания; -демонстрировать осведомленность в том, что естественные 

науки и технология оказывают влияние на материальную, интеллектуальную и 

культурную сферы общества; -проявлять активную гражданскую позицию при 

рассмотрении проблем, связанных с естествознанием (естественнонаучная 

грамотность); способности человека принимать эффективные решения в разнообразных 

финансовых ситуациях, способствующих улучшению финансового благополучия 

личности и общества, а также возможности участия в экономической жизни. 

Место учебного курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» в 

учебном плане  

Общеразвивающая программа «Функциональная грамотность» реализуется по 

интеллектуальному направлению внеурочной деятельности. Программа рассчитана на 

5 лет  обучения,  1 час в неделю для 5-9 классов (всего 34 часа) в соответствии с учебным 

планом ЧОУ школа «Радиант». 

2 Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности; 

5 класс 
Модуль «Основы читательской грамотности»  

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.  

Модуль «Основы математической грамотности»  

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 (от элементарных частиц до Вселенной) 

длительность процессов окружающего мира. Комбинаторные задачи. 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков.  

Модуль «Основы естественнонаучной грамотности»  

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.  

Углекислый газ в природе и его значение. Земля и земная кора. Минералы  

Земля, внутреннее строение Земли. Знакомство с минералами, горной породой и рудой.  

Атмосфера Земли. Живая природа Уникальность планеты Земля. Условия для 

существования жизни на Земле. Свойства живых организмов.  

Модуль: «Основы финансовой грамотности»  

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»?  

3 Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Развитие функциональной грамотности» 

 

Метапредметные и предметные  

− Находить и извлекать математическую информацию в различном контексте;  

− Применять математические знания;  

− Формулировать математическую проблему на основе анализа ситуации;  

− Интерпретировать и оценивать математические данные в контексте лично значимой 

ситуации;  

− Интерпретировать и оценивать математические результаты в контексте национальной 

или глобальной ситуации.  

 − Находить и извлекать информацию о естественнонаучных явлениях;  

− Объяснять и описывать естественнонаучные явления на основе имеющихся научных 

знаний;  

− Распознавать и исследовать личные, местные, национальные, глобальные 

естественнонаучные проблемы;  

− Интерпретировать и оценивать личные, местные, национальные, глобальные 

естественнонаучные проблемы в различном контексте в рамках предметного содержания;  



− Интерпретировать и оценивать, делать выводы и строить прогнозы о личных, местных, 

национальных, глобальных естественнонаучных проблемах в различном контексте в рамках 

метапредметного содержания.  

 − Находить и извлекать финансовую информацию;  

− Применять финансовые знания для решения разного рода проблем;  

− Анализировать информацию в финансовом контексте;  

− Оценивать финансовые проблемы;  

− Оценивать финансовые проблемы, делать выводы и строить прогнозы, предлагать пути 

решения.  

  

Личностные  

− 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.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Тематическое планирование 

5 класс (34 часа) 

Темы, раскрывающие 

данный раздел 

программы, и количество 

часов, отводимое на их 

изучение 

Учебное содержание 

Основные виды 

деятельности учащихся 

при изучении темы 

(на уровне учебных 

действий) 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Форма реализации 

воспитательного 

потенциала темы 

 
Теоретические основы и правила шахматной игры. Практико-соревновательная деятельность (6 ч.) 

 

Модуль «Основы 

читательской 

грамотности»  

 (8 часа) 
 
 
 

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 

Оценивать содержание 

прочитанного с позиции 

норм морали и 

общечеловеческих 

ценностей, формулировать 

собственную позицию по 

отношению к прочитанному;  

 

Используемые 

интернет-ресурсы 1. 

РЭШ. Электронный 

банк заданий для 

оценки 

функциональной 

грамотности.Диагнос

тические работы 

Министерства 

просвещения РФ 

https://fg.resh.edu.ru/ 2. 

Электронные формы 

учебных пособий 

издательства 

Просвещение 

https://media.prosv.ru/ 

3. Банк заданий ИСРО 

РАО 

http://skiv.instrao.ru/ba

 Побуждение 

обучающихся соблюдать 

на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила 

общения со старшими 

(педагогическими 

работниками) и 

сверстниками 

(обучающимися), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации. 



грамотность чтения. 

Примеры задач.  

Работа со сплошным 

текстом. 

nk-zadaniy/ 4. 

Открытый банк 

заданий PISA 

https://fioco.ru/пример

ы-задач-pisa 5. 

Программа ИРО 

Самарской области по 

развитию ФГ 

https://www.sipkro.ru/p

rojects/funktsionalnaya

-gramotnost/ 6. МЦКО 

https://mcko.ru/ 

7.ЯКласс 

https://www.yaklass.ru/ 

 

 Модуль «Основы 

математической 

грамотности» (10 часов) 

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. 

Объяснять гражданскую 

позицию в конкретных 

ситуациях общественной 

жизни на основе 

математических знаний с 

позиции норм морали и 

общечеловеческих 

ценностей 

Находить и извлекать 

математическую 

информацию в различном 

контексте;  

Применять математические 

знания;  

Используемые 
интернет-ресурсы 1. 
РЭШ. Электронный 
банк заданий для 
оценки 
функциональной 
грамотности.Диагности
ческие работы 
Министерства 
просвещения РФ 
https://fg.resh.edu.ru/ 2. 
Электронные формы 
учебных пособий 
издательства 
Просвещение 
https://media.prosv.ru/ 3. 
Банк заданий ИСРО 
РАО 
http://skiv.instrao.ru/ban
k-zadaniy/ 4. Открытый 
банк заданий PISA 
https://fioco.ru/примеры
-задач-pisa 5. 
Программа ИРО 

Привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых 

на уроках явлений, 

использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания раздела через 

подбор 

соответствующих 

упражнений. 



Наглядная геометрия.  

    Задачи на разрезание и 

перекраивание. 

Разбиение объекта на 

части и составление 

модели.  

Размеры объектов 

окружающего мира (от 

элементарных частиц до 

Вселенной) длительность 

процессов окружающего 

мира. Комбинаторные 

задачи. 

Представление данных в 

виде таблиц, диаграмм, 

графиков. 

Формулировать 

математическую проблему на 

основе анализа ситуации;  

Интерпретировать и 

оценивать математические 

данные в контексте лично 

значимой ситуации;  

Интерпретировать и 

оценивать математические 

результаты в контексте 

национальной или 

глобальной ситуации.  

 

Самарской области по 
развитию ФГ 
https://www.sipkro.ru/pr
ojects/funktsionalnaya-
gramotnost/ 6. МЦКО 
https://mcko.ru/ 
7.ЯКласс 
https://www.yaklass.ru/ 

Модуль «Основы 

естественнонаучной 

грамотности» (8 часов) 

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.  

Углекислый газ в 

Объяснять гражданскую 

позицию в конкретных 

ситуациях общественной 

жизни на основе 

естественнонаучных знаний 

с позиции норм морали и 

общечеловеческих 

ценностей;  

Объяснять и описывать 

естественнонаучные явления 

на основе имеющихся 

научных знаний;  

− Распознавать и 

исследовать личные, 

местные, национальные, 

Используемые 
интернет-ресурсы 1. 
РЭШ. Электронный 
банк заданий для 
оценки 
функциональной 
грамотности.Диагности
ческие работы 
Министерства 
просвещения РФ 
https://fg.resh.edu.ru/ 2. 
Электронные формы 
учебных пособий 
издательства 
Просвещение 
https://media.prosv.ru/ 3. 
Банк заданий ИСРО 
РАО 
http://skiv.instrao.ru/ban
k-zadaniy/ 4. Открытый 
банк заданий PISA 
https://fioco.ru/примеры
-задач-pisa 5. 

 



природе и его значение. 

Земля и земная кора. 

Минералы  

Земля, внутреннее 

строение Земли. 

Знакомство с 

минералами, горной 

породой и рудой.  

Атмосфера Земли. Живая 

природа Уникальность 

планеты Земля. Условия 

для существования жизни 

на Земле. Свойства 

живых организмов. 

глобальные 

естественнонаучные 

проблемы;  

− Интерпретировать и 

оценивать личные, местные, 

национальные, глобальные 

естественнонаучные 

проблемы в различном 

контексте в рамках 

предметного содержания;  

 

Программа ИРО 
Самарской области по 
развитию ФГ 
https://www.sipkro.ru/pr
ojects/funktsionalnaya-
gramotnost/ 6. МЦКО 
https://mcko.ru/ 
7.ЯКласс 
https://www.yaklass.ru/ 

Модуль: «Основы 

финансовой грамотности» 

(8 часов) 

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»?  

 

 

Оценивать финансовые 

действия в конкретных 

ситуациях с позиции норм 

морали и общечеловеческих 

ценностей, прав и 

обязанностей гражданина 

страны.  

 Находить и извлекать 

финансовую информацию;  

Применять финансовые 

знания для решения разного 

рода проблем;  

Анализировать информацию 

в финансовом контексте;  

Оценивать финансовые 

проблемы;  

Используемые 
интернет-ресурсы 1. 
РЭШ. Электронный 
банк заданий для 
оценки 
функциональной 
грамотности.Диагности
ческие работы 
Министерства 
просвещения РФ 
https://fg.resh.edu.ru/ 2. 
Электронные формы 
учебных пособий 
издательства 
Просвещение 
https://media.prosv.ru/ 3. 
Банк заданий ИСРО 
РАО 
http://skiv.instrao.ru/ban
k-zadaniy/ 4. Открытый 
банк заданий PISA 
https://fioco.ru/примеры
-задач-pisa 5. 
Программа ИРО 
Самарской области по 
развитию ФГ 

 



Оценивать финансовые 

проблемы, делать выводы и 

строить прогнозы, 

предлагать пути решения.  

 

 

https://www.sipkro.ru/pr
ojects/funktsionalnaya-
gramotnost/ 6. МЦКО 
https://mcko.ru/ 
7.ЯКласс 
https://www.yaklass.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист корректировки рабочей программы 

Учитель: _____________________________________________________________________ 

Предмет: _____________________________________________________________________ 

Класс: _______________ 

На основании расхождения количества учебных часов, предусмотренных рабочей 

программой, и фактическим количеством проведённых учебных уроков по причине 

внесения изменений в календарный учебный график ЧОУ школа «Радиант» на 

___________учебный год в рабочую программу по предмету внесены следующие 

изменения:  

№ урока 

по 

тематиче

скому 

планиро

ванию 

Тема урока по 

тематическому 

планированию 

кол-во 

уроков 

по 

плану 

ф
ак

ти
ч
ес

к
и

 п
р
о
в
ед

ен
о
 

Внесенные изменения 

Количество 

сокращённых часов 

за счет повторения 

Количество 

сокращённых часов 

за счет объединения 

тем 

      

      

      

      

      

 

Выводы:  

1. При коррекции рабочей программы изменяется количество часов, отводимых на 

изучение раздела _______________________________________________________ 

Объём запланированных по тематическому планированию часов осуществляется за 

счёт………. (объединения близких по содержанию тем уроков/ за счёт часов резерва/ за счёт 

часов повторения тем).  

2. Темы, ориентированные на достижение требований обязательного минимума 

содержания государственных образовательных программ, не исключены.  

3. Не исключены тематические контрольные работы.  

4. В результате коррекции количество часов на прохождение программы по предмету 

«_____________________________» за __________учебный год уменьшается, но при этом 

обеспечивается полное выполнение рабочей программы. 
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