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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативно-правовая база 

При разработке рабочей программы по курсу внеурочной деятельности учитывались 

следующие нормативно-правовые документы: 

• Конституция Российской Федерации (ст. 43, 44). 

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021г. №287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20). 

• Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее – Гигиенические 

нормативы). 

• Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22 и размещена в реестре примерных 

основных общеобразовательных программ Министерства образования и науки 

Российской Федерации). 

• Примерная рабочая программа по воспитанию для общеобразовательных организаций, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию. (Протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22.) 

• Программа развития МАОУ гимназии № 24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

• Основная общеобразовательная программа основного общего образования МАОУ 

гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

• Правила внутреннего распорядка МАОУ гимназии № 24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

• Положение об организации образовательной деятельности с использованием 

электронного обучения и дистанционного образовательных технологий при реализации 

основных общеобразовательных программ на всех уровнях образования гимназии. 

• Устав МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

• Программа курса внеурочной деятельности. Функциональная грамотность: учимся для 

жизни (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол 7/22 от 29.09.2022 г.). 

АКТУАЛЬНОСТЬ И НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Актуальность программы определяется изменением требований реальности к человеку, 

получающему образование и реализующему себя в современном социуме. Эти изменения 

включают расширение спектра стоящих перед личностью задач, ее включенности в различные 

социальные сферы и социальные отношения. Для успешного функционирования в обществе 

нужно уметь использовать получаемые знания, умения и навыки для решения важных задач в 

изменяющихся условиях, а для этого находить, сопоставлять, интерпретировать, анализировать 

факты, смотреть на одни и те же явления с разных сторон, осмысливать информацию, чтобы 

делать правильный выбор, принимать конструктивные решения. Необходимо планировать 

свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с другими, 

действовать в ситуации неопределенности. 

Введение в российских школах Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования (ФГОС НОО) и основного общего образования 

(ФГОС ООО) актуализировало значимость формирования функциональной грамотности с 



учетом новых приоритетных целей образования, заявленных личностных, метапредметных и 

предметных планируемых образовательных результатов. 

Реализация требований ФГОС предполагает дополнение содержания школьного 

образования спектром компонентов функциональной грамотности и освоение способов их 

интеграции. 

Программа курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность: учимся для 

жизни» предлагает системное предъявление содержания, обращающегося к различным 

направлениям функциональной грамотности. 

Основной целью курса является формирование функционально грамотной личности, ее 

готовности и способности «использовать все постоянно приобретаемые в течение жизни 

знания, умения и навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных задач в 

различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений». 

Курс создает условия для формирования функциональной грамотности 

школьников в деятельности, осуществляемой в формах, отличных от урочных. 

Содержание курса строится по основным направлениям функциональной 

грамотности (читательской, математической, естественно-научной, финансовой, а также 

глобальной компетентности и креативному мышлению). В рамках каждого направления в 

соответствии с возрастными особенностями и интересами обучающихся, а также 

спецификой распределения учебного материала по классам выделяются ключевые 

проблемы и ситуации, рассмотрение и решение которых позволяет обеспечить обобщение 

знаний и опыта, приобретенных на различных предметах, для решения жизненных задач, 

формирование стратегий работы с информацией, стратегий позитивного поведения, 

развитие критического и креативного мышления. 

 

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ 

Основной целью данной программы является развитие функциональной грамотности 

обучающихся 5-9 классов гимназии 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. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Формирование функциональной 

грамотности» строится по основным направлениям функциональной грамотности 

(читательской, математической, естественно-научной и финансовой).  

В рамках каждого направления в соответствии с возрастными особенностями и 



интересами обучающихся, а также спецификой распределения учебного материала по 

классам выделяются ключевые проблемы и ситуации, рассмотрение и решение которых 

позволяет обеспечить обобщение знаний и опыта, приобретенных на различных 

предметах, для решения жизненных задач, формирование стратегий работы с 

информацией, стратегий позитивного поведения. 

Рабочая программа по курсу относится к направлению ВУД: Занятия по 

формированию функциональной грамотности обучающихся. 

Направление развития личности: «Внеурочная деятельность по формированию 

функциональной грамотности обучающихся». 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Формирование 

функциональной грамотности» составлена в соответствии с   планом внеурочной 

деятельности МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска.   

Данная рабочая программа составлена на 5 лет (по 34 часа в год) и рассчитана на 

обучающихся 5 - 9 классов.  

Таким образом, общее количество часов – 170 часов. 

Программа курса рассчитана на пять лет с проведением занятий 1 раз в неделю 

(продолжительность занятий 40 минут). 

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. Информация представлена в различном контексте 

(семья, дом, друзья, природа, учеба, работа и производство, общество и др.). 

В 6 классе формируется умение применять знания о математических, 

естественнонаучных, финансовых и общественных явлениях для решения поставленных 

перед учеником практических задач. 

В 7 классе обучающиеся учатся анализировать и обобщать (интегрировать) 

информацию различного предметного содержания в разном контексте. Проблемы, 

которые ученику необходимо проанализировать и синтезировать в единую картину 

могут иметь как личный, местный, так и национальный и глобальный аспекты. 

Школьники должны овладеть универсальными способами анализа информации и ее 

интеграции в единое целое. 

В 8 классе школьники учатся оценивать и интерпретировать различные 

поставленные перед ними проблемы в рамках предметного содержания. 

В 9 классе формируется умение оценивать, интерпретировать, делать выводы и 

строить прогнозы относительно различных ситуаций, проблем и явлений формируется в 

отрыве от предметного содержания. Знания из различных предметных областей легко 

актуализируются школьником и используются для решения конкретных проблем. 

Основные виды деятельности обучающихся: самостоятельное чтение и обсуждение 

полученной информации с помощью вопросов (беседа, дискуссия, диспут); выполнение 

практических заданий; поиск и обсуждение материалов в сети Интернет; решение 

ситуационных и практико- ориентированных задач; проведение экспериментов и опытов. 

Реализация программы предполагает использование форм работы, которые 

предусматривают активность и самостоятельность обучающихся, сочетание индивидуальной и 

групповой работы, деловые игры. Таким образом, вовлеченность школьников в данную 

внеурочную деятельность позволит обеспечить их самоопределение, расширить зоны поиска 

своих интересов в различных сферах прикладных знаний, переосмыслить свои связи с 

окружающими, свое место среди других людей. В целом реализация программы вносит вклад в 

нравственное и социальное формирование личности. 

 

 

 

 

 

 



1. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Формирование функциональной 

грамотности» представлено следующими модулями: читательская грамотность, математическая 

грамотность, естественно-научная грамотность и финансовая грамотность. 

Читательская грамотность 

«Читательская грамотность – способность 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 – основа формирования функциональной грамотности в целом. 

Особенность этого направления в том, что читательская грамотность формируется средствами 

разных учебных предметов и разными форматами внеурочной деятельности. Модуль 

«Читательская грамотность» в рамках курса предусматривает работу с текстами разных 

форматов (сплошными, несплошными, множественными), нацелен на обучение приемам поиска 

и выявления явной и скрытой, фактологической и концептуальной, главной и второстепенной 

информации, приемам соотнесения графической и текстовой информации, приемам различения 

факта и мнения, содержащихся в тексте. Занятия в рамках модуля предполагают работу по 

анализу и интерпретации содержащейся в тексте информации, а также оценке противоречивой, 

неоднозначной, непроверенной информации, что формирует умения оценивать надежность 

источника и достоверность информации, распознавать скрытые коммуникативные цели автора 

текста, в том числе манипуляции, и вырабатывать свою точку зрения. 

Математическая грамотность 

Фрагмент программы внеурочной деятельности в части математической грамотности 

разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования с учетом современных мировых требований, предъявляемых к 

математическому образованию, Концепции развития математического образования в 

Российской Федерации и традиций российского образования, которые обеспечивают овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу для непрерывного образования и 

саморазвития, а также целостность общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся. 

Функциональность математики определяется тем, что ее предметом являются 

фундаментальные структуры нашего мира: пространственные формы и количественные 

отношения. Без математических знаний затруднено понимание принципов устройства и 

использования современной техники, восприятие и интерпретация социальной, экономической, 

политической информации, малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому 

человеку приходится выполнять расчеты и составлять алгоритмы, применять формулы, 

использовать приемы геометрических измерений и построений, читать информацию, 

представленную в виде таблиц, диаграмм и графиков, принимать решения в ситуациях 

неопределенности и понимать вероятностный характер случайных событий. 

Формирование функциональной математической грамотности естественным образом 

может осуществляться на уроках математики, причем как   в   рамках   конкретных   изучаемых 

тем, так и в режиме обобщения и закрепления. Однако менее формальный формат внеурочной 

деятельности открывает дополнительные возможности для организации образовательного 

процесса, трудно реализуемые в рамках традиционного урока. Во-первых, это связано с 

потенциалом нетрадиционных для урочной деятельности форм проведения математических 

занятий: практические занятия в аудитории и на местности, опрос и изучение общественного 

мнения, мозговой штурм, круглый стол и презентация. Во-вторых, такой возможностью 

является интеграция математического содержания с содержанием других учебных предметов и 

образовательных областей. В данной программе предлагается «проинтегрировать» математику с 

финансовой грамотностью, что не только иллюстрирует применение математических знаний в 

реальной жизни каждого человека и объясняет важные понятия, актуальные для 

функционирования современного общества, но и создает естественную мотивационную 

подпитку для изучения как математики, так и обществознания. 

Естественно-научная грамотность 



Задачи формирования естественно-научной грамотности в рамках как урочной, так и 

неурочной деятельности в равной мере определяются смыслом понятия естественно-научной 

грамотности, сформулированным в международном исследовании PISA: 

«Естественно-научная грамотность – это способность человека занимать активную 

гражданскую позицию по общественно значимым вопросам, связанным с естественными 

науками, и его готовность интересоваться естественно-научными идеями. Естественно-научно 

грамотный человек стремится участвовать в аргументированном обсуждении проблем, 

относящихся к естественным наукам и технологиям, что требует от него следующих 

компетентностей: 

- научно объяснять явления; 

- демонстрировать понимание особенностей естественно-научного исследования; 

- интерпретировать данные и использовать научные доказательства для получения 

выводов». 

Вместе с тем внеурочная деятельность предоставляет дополнительные возможности с 

точки зрения вариативности содержания и применяемых методов, поскольку все это в меньшей 

степени, чем при изучении систематических учебных предметов, регламентируется 

образовательным стандартом.  

Финансовая грамотность 

Формирование финансовой грамотности предполагает освоение знаний, умений, установок 

и моделей поведения, необходимых для принятия разумных финансовых решений. Изучая темы 

этих разделов, обучающиеся познакомятся с базовыми правилами грамотного использования 

денежных средств, научатся выявлять и анализировать финансовую информацию, оценивать 

финансовые проблемы, обосновывать финансовые решения и оценивать финансовые риски. 

Занятия по программе способствуют выработке умений и навыков, необходимых при 

рассмотрении финансовых вопросов, не имеющих однозначно правильных решений, требующих 

анализа альтернатив и возможных последствий сделанного выбора с учетом возможностей и 

предпочтений конкретного человека или семьи. Содержание занятий создает условия для 

применения финансовых знаний и понимания при решении практических вопросов, входящих в 

число задач, рассматриваемых при изучении математики, информатики, географии и 

обществознания. 

 

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Личностные результаты освоения курса отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное 

участие в жизни семьи, гимназии, местного сообщества, родного края, страны; неприятие 

любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов 

в жизни человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в 

гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

 Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное 

отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, технологиям, 

боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и 



поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание 

последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и 

иных форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в 

том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к 

стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в 

том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя 

и других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение 

управлять собственным эмоциональным состоянием; сформированность навыка рефлексии, 

признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в 

рамках семьи, Организации, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на протяжении всей 

жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для 

этого; готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: ориентация на применение знаний из социальных и 

естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение уровня экологической 

культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 

сред; готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение языковой и читательской 

культурой как средством познания мира; овладение основными навыками исследовательской 

деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают:  

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 

другой культурной среды;  

- способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость 

опыту и знаниям других;  

- способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;  

- навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том 

числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе 



ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать 

свое развитие;  

- умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, 

выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, 

конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач 

(далее - оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития; умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, 

общества и экономики;  

- умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений 

целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; способность обучающихся 

осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  

- оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;  

- формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации;  

- быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями предполагает умение 

использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, работать с 

информацией. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями включает умения 

самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 

Достижение личностных, метапредметных результатов освоения программы 
обучающимися происходит в процессе их активной проектной деятельности с опорой на ИКТ-

компетентность.  

Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными объектами, в которых 

объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и 

движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, 

так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы 

работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, 

развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, 

цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности в старшей школе. 

Ожидаемые результаты освоения рабочей программы курса внеурочной деятельности 

«Чтение для всех: технология создания буктрейлера» подразделяются на две группы: 

личностные и метапредметные, формулирование которых основано на тексте федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения).  

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями предполагает умение 

использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, работать с 

информацией. 



Универсальные регулятивные действия 

- Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения 

в группе, принятие решений группой);самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или 

его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; составлять план 

действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный 

алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте; делать выбор и брать 

ответственность за решение; 

2) самоконтроль: владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; давать 

адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; учитывать контекст и предвидеть 

трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам; объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать 

соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: различать, называть и управлять собственными эмоциями 

и эмоциями других; выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на место другого 

человека, понимать мотивы и намерения другого; регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать свое право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не 

осуждая; открытость себе и другим; осознавать невозможность контролировать все вокруг.  

Универсальные учебные коммуникативные действия: 

1) общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения; выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных 

текстах; распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; в ходе диалога и (или) дискуссии задавать 

вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; публично представлять 

результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта); самостоятельно 

выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей аудитории и в 

соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных 

материалов; 

2) совместная деятельность: понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; принимать 

цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: распределять 

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщать 

мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между 

членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, 

«мозговые штурмы» и иные); выполнять свою часть работы, достигать качественного результата 

по своему направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и 

вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой.  

Универсальные учебные познавательные действия: 

1) базовые логические действия: выявлять и характеризовать существенные признаки 

объектов (явлений); устанавливать существенный признак классификации, основания для 



обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; с учетом предложенной задачи 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; выявлять дефициты 

информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; выявлять причинно-

следственные связи при изучении явлений и процессов; делать выводы с использованием 

дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать 

гипотезы о взаимосвязях; самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно 

выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: использовать вопросы как исследовательский 

инструмент познания; формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; проводить по самостоятельно составленному плану 

опыт, несложный эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 

объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе исследования 

(эксперимента); самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, 

событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об 

их развитии в новых условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: применять различные методы, инструменты и запросы при 

поиске и отборе информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи 

и заданных критериев; выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; находить сходные аргументы 

(подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 

информационных источниках; самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и 

систематизировать информацию.  

Планируемые курса в рамках достижения умений проектной деятельности: 

- отличать факты от суждений, мнений и оценок, использовать некоторые методы 

получения знаний: постановка проблемы, опросы, описание, объяснение, использование 

статистических данных, 

- интерпретировать факты; 

- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

- критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

- планировать и выполнять проект, используя оборудование, модели, методы и приёмы, 

адекватные исследуемой проблеме; 

- распознавать и ставить вопросы, формулировать выводы; 

- построение и исполнение алгоритма; 

- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

- отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

- видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания; 

- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять проект; 

- использовать догадку, озарение, интуицию; 

- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 



- использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего, 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

- осознавать свою ответственность за достоверность и качество работы. 

В результате выполнения данной программы, обучающиеся должны знать: 

 понятие проекта; 

 понятие проектный продукт; 

 понятие презентация проекта, ее назначение; 

 этапы выполнения проекта; 

 структуру проекта; 

 критерии оформления проекта; 

 критерии оценки проекта. 

В результате изучения курса обучающиеся должны иметь представление: 

  о ситуации (реальная и ожидаемая), описание и анализ ситуации; 

 о ресурсах и их использовании; 

  о способах презентации проекта; 

  о написании отчета о ходе проекта; 

  о рисках, их возникновении и предотвращении; 

  об экспертизе деятельности. 

На основе полученных знаний обучающиеся должны уметь: 

  определять проблему и вытекающие из неё задачи; 

  ставить цель; 

  составлять и реализовывать план проекта; 

  отбирать материал из информационных источников;  

  анализировать полученные данные; 

  делать выводы; 

  оценивать работу по критериям оценивания; 

  выбирать соответствующую форму проектного продукта;          

  создавать основные слайды для презентации проекта; 

  оформлять результаты проектной деятельности; 

  проводить рефлексию своей деятельности; 

  работать по ТК, с простейшим оборудованием и материалами; 

 работать в парах и в группах.  

 

Планируемые образовательные результаты курса 
 Грамотность 

 Читательская Математическая Естественно-научная Финансовая 

5 класс 

Уровень узнавания и 

понимания 

находит и 

извлекает 

информацию из 

различных 

текстов 

находит и 

извлекает 

математическую 

информацию в 

различном 

контексте 

находит и извлекает 

информацию о 

естественно- 

научных явлениях в 

различном контексте 

находит и извлекает 

финансовую 

информацию в 

различном контексте 

6 класс 

Уровень понимания 

и применения 

Применяет 

извлеченную из 

текста информацию 

для решения разного 

рода проблем 

Применяет 

математические 

знания для решения 

разного рода 

проблем 

объясняет и 

описывает 

естественно-научные 

явления на основе 

имеющихся научных 

знаний 

Применяет 

финансовые знания 

для решения разного 

рода проблем 

7 класс 

Уровень анализа и 

синтеза 

анализирует и 

интегрирует 

информацию, 

полученную из 

текста 

формулирует 

математическую 

проблему на 

основе анализа 

ситуации 

распознает и 

исследует личные, 

местные, 

национальные, 

глобальные 

естественно-научные 

анализирует 

информацию в 

финансовом 

контексте 



проблемы в 

различном контексте 

8 класс  

Уровень оценки 

(рефлексии) в 

рамках предметного 

содержания 

оценивает 

форму и 

содержание 

текста в рамках 

предметного 

содержания 

интерпретирует и 

оценивает 

математические 

данные в 

контексте лично 

значимой 

ситуации 

интерпретирует и 

оценивает личные, 

местные, 

национальные, 

глобальные 

естественнонаучные 

проблемы в 

различном 

контексте в рамках 

предметного 

содержания 

оценивает 

финансовые 

проблемы в 

различном 

контексте 

9 класс 

Уровень оценки 

(рефлексии) в 

рамках 

метапредметного 

содержания 

оценивает форму и 

содержание текста в 

рамках 

метапредметного 

содержания 

интерпретирует и 

оценивает 

математические 

результаты в 

контексте 

национальной или 

глобальной ситуации 

интерпретирует и 

оценивает, делает 

выводы и строит 

прогнозы о личных, 

местных, 

национальных, 

глобальных 

естественно-

научных проблемах 

в различном 

контексте в рамках 

метапредметного 

содержания 

оценивает 

финансовые 

проблемы, делает 

выводы, строит 

прогнозы, 

предлагает пути 

решения 

 

Уровни воспитательных результатов освоения занятий внеурочной деятельности 

1. Результаты первого уровня (приобретение обучающимися социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение обучающимися 

социальных знаний о принятых в обществе нормах отношения к природе, к памятникам истории 

и культуры, к людям других поколений и социальных групп. Приобретение обучающимися 

социальных знаний о ситуации межличностных взаимоотношений, ее структуре, пространстве 

взаимодействия, способах управления социокультурным пространством; овладения способами 

самопознания, рефлексии; условие представлений самопрезентации в различных ситуациях 

взаимодействия, об организации собственной частной жизни и быта; освоение способов 

исследования поведения человека в различных ситуациях, способов ситуации взаимодействия, 

инструментов воздействия, понимания партнёра. 

2. Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений обучающегося 

к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие 

ценностных отношений обучающегося к родному Отечеству, родной природе и культуре, к 

труду, к другим людям, к своему здоровью и внутреннему миру. Получение обучающимся 

опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом.  

3.Результаты третьего уровня (приобретение обучающимися опыта 

самостоятельного социального действия): обучающийся может приобрести опыт 

самостоятельной общественного действия – включает освоение способов решения задач по 

привлечению организационных возможностей для реализации проекта в сфере художественного 

творчества. Для этого обучающийся овладевает инструментами межличностного 

взаимодействия (ведение переговоров, выявление интересов, выявление интересов 

потенциального партнера).  

Здесь осваивается умение представить собственные разработки заказчикам, зрителям, 

экспертам. Опыт самоорганизации, организации совместной деятельности с другими детьми и 

работы в команде; опыт управления другими людьми и взятия на себя ответственности за 

других людей.    

Обучающийся 9 класса сможет: 

 
Грамотность 



Читательская Математическая Естественно- 

научная 

Финансовая 

Оценивает содержание прочитанного с 

позиции норм морали и 

общечеловеческих ценностей; 

формулирует собственную позицию по 

отношению к прочитанному 

Объясняет 

гражданскую позицию 

в конкретных 

ситуациях 

общественной жизни 

на основе 

математических знаний 

с позиции норм морали 

и общечеловеческих 

ценностей 

Объясняет 

гражданскую позицию 

в конкретных 

ситуациях 

общественной жизни 

на основе естественно- 

научных знаний с 

позиции норм морали и 

общечеловеческих 

ценностей 

Оценивает 

финансовые 

действия в 

конкретных 

ситуациях с позиции 

норм морали и 

общечеловеческих 

ценностей, прав и 

обязанностей 

гражданина страны 

 
3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ И 

ВЗОМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ (ЦИФРОВЫХ) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ. 
  

5 класс 

№ п/п 
 

Наименование 
разделов  
и тем 
программы 

Количе
ство 
часов 

Форма  
проведения 
занятия и 
оценивания 
(контроля) 

Цифровые образовательные 
ресурсы 
 

Содержание 
воспитательного 
компонента 

Раздел 1. Введение в курс «Функциональная грамотность» (1 ч)  

1.1 Введение 1 Игры и 

упражнения 

Портал Российской 

электронной школы (РЭШ, 

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

Портал ФГБНУ ИСРО РАО, 

Сетевой комплекс 

информационного 

взаимодействия субъектов 

Российской Федерации в 

проекте 

«Мониторинг формирования 

функциональной грамотности 

учащихся» 

(http://skiv.instrao.ru/) 

Материалы электронного 

образовательного ресурса 

издательства «Просвещение» 

(https://media.prosv.ru/func/) 

Материалы из пособий 

«Функциональная 

грамотность. 

Учимся для жизни» 

издательства «Просвещение». 

Ценности научного 

познания: 

первоначальные 

представления о 

научной картине мира; 

познавательные 

интересы, активность, 

инициативность, 

любознательность и 

самостоятельность в 

познании 

Раздел 2. Читательская грамотность: «Читаем, соединяя текстовую и 

графическую информацию» (5 ч) 

 

2.1 Путешествуем 

и познаем мир 

(Путешествие 

по России) 

1 Игра (Работа 

в группах) 

«Необыкновенный 

путешественник»: 

(http://skiv.instrao.ru) 

«Люди, сделавшие Землю 

круглой»: электронный 

образовательный ресурс 

издательства «Просвещение» 

(https://media.prosv.ru/func/) 

 

Гражданско-

патриотического 

воспитания: о 

нравственно-этических 

нормах поведения и 

правилах 

межличностных 

отношений 

2.2 Открываем 

тайны планеты 

(Изучение 

планеты) 

1 Самостоятель

ное 

выполнение 

работы с 

«Континент-призрак»: 

открытый банк заданий 2021 

года (http://skiv. instrao.ru) 

«Розовые дельфины»: 

Духовно-

нравственного 

воспитания: 

признание 

https://fg.resh.edu.ru/
http://skiv.instrao.ru/
https://media.prosv.ru/func/
http://skiv.instrao.ru/
https://media.prosv.ru/func/


последующи

м обсуждение 

ответов на 

задания 

электронный 

образовательный ресурс 

издательства 

«Просвещение» 

(https://media.prosv.ru/func/) 

 

индивидуальности 

каждого человека; 

проявление 

сопереживания, 

уважения и 

доброжелательности; 

неприятие любых форм 

поведения, 

направленных на 

причинение 

физического и 

морального вреда 

другим людям. 

2.3 Открываем мир 

науки (Человек 

и природа) 

1 Игра-

расследовани

е 

«В переводе на 

человеческий»: открытый 

банк заданий 2021 

(http://skiv.instrao.ru) 

 

Экологического 

воспитания: бережное 

отношение к природе; 

неприятие действий, 

приносящих ей вред. 

2.4 По страницам 

биографий 

(Великие люди 

нашей страны) 

1 Самостоятель

ное 

выполнение 

работы с 

последующи

м обсуждение 

ответов на 

задания 

«Маршал Победы»: 

Читательская грамотность. 

Сборник эталонных заданий. 

Выпуск 1. Учеб. пособие для 

общеобразовательных 

организаций. В 2-х ч. Часть 1. 

– М., СПб.: «Просвещение», 

2020. «Великие имена 

России»: электронный 

образовательный ресурс 

издательства 

«Просвещение» 

(https://media.prosv.ru/func/) 

 

Гражданско-

патриотического 

воспитания: о 

нравственно-этических 

нормах поведения и 

правилах 

межличностных 

отношений 

2.5 Мир моего 

города 

(Человек и 

технический 

прогресс) 

1 Игра-

расследовани

е 

«Мост»: открытый банк 

заданий 2021 года 

(http://skiv.instrao.ru) 

 

Физического 

воспитания, 

формирования 

культуры здоровья и 

эмоционального 

благополучия: 

соблюдение правил 

здорового и 

безопасного (для себя и 

других людей) образа 

жизни в окружающей 

среде (в том числе 

информационной); 

бережное отношение к 

физическому и 

психическому 

здоровью. 

Раздел 3. Естественно-научная грамотность: «Наука рядом» (5 ч)  

3.1 Мои увлечения 1 Работа 

индивидуаль

но. 

Обсуждение 

результатов 

выполнения 

заданий. 

Портал РЭШ 

(https://fg.resh.edu.ru) 

 

Портал ИСРО РАО 

(http://skiv.instrao.ru) 

 

Ценности научного 

познания: 

любознательность и 

самостоятельность в 

познании 

3.2 Растения и 

животные в 

нашей жизни 

2 Работа 

индивидуаль

но. 

Обсуждение 

результатов 

выполнения 

заданий. 

Портал ИСРО РАО 

(http://skiv.instrao.ru) 

Естественно-научная 

грамотность. Сборник 

эталонных заданий. Выпуск 1: 

учеб. пособие для 

общеобразовательных 

организаций / под ред. Г. С. 

Ковалевой, А. Ю. Пентина. – 

Экологического 

воспитания: бережное 

отношение к природе; 

неприятие действий, 

приносящих ей вред. 

 

https://media.prosv.ru/func/
http://skiv.instrao.ru/
https://media.prosv.ru/func/
http://skiv.instrao.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
http://skiv.instrao.ru/
http://skiv.instrao.ru/


М. ; СПб. : Просвещение, 

2020. 

3.3 Загадочные 

явления 

2 Работа в 

парах или 

группах. 

Презентация 

результатов 

исследования

. 

Портал РЭШ 

(https://fg.resh.edu.ru) 

 

Эстетического 

воспитания: 

стремление к 

самовыражению в 

разных видах 

художественной 

деятельности 

Раздел 4. Математическая грамотность: «Математика в повседневной жизни» (8 

ч) 

 

4.1 Путешествие и 

отдых 

1 Решение 

задач 

«Петергоф»: открытый банк 

заданий 2019/2020 

(http://skiv.instrao.ru) 

 

Ценности научного 

познания: 

первоначальные 

представления о 

научной картине мира; 

познавательные 

интересы, активность, 

инициативность, 

любознательность и 

самостоятельность в 

познании 

4.2 Развлечения и 

хобби 

1 Решение 

задач 

«Аккумулятор 

радиотелефона»: открытый 

банк заданий 2021 

(http://skiv.instrao.ru) 

 

Духовно-

нравственного 

воспитания: 

признание 

индивидуальности 

каждого человека 

4.3 Здоровье 1 Решение 

задач 

«Кросс»: открытый банк 

заданий 2021 (http://skiv. 

instrao.ru) «Земляника»: 

открытый банк заданий 2021 

(http://skiv.instrao.ru 

«Спортивный 

праздник» — в Приложении 

Физического 

воспитания, 

формирования 

культуры здоровья и 

эмоционального 

благополучия: 

соблюдение правил 

здорового и 

безопасного (для себя и 

других людей) образа 

жизни в окружающей 

среде (в том числе 

информационной); 

бережное отношение к 

физическому и 

психическому 

здоровью. 

4.4 Домашнее 

хозяйство 

1 Решение 

задач 

«Выкладывание плитки»: 

открытый банк заданий 

2019/2020 

(http://skiv.instrao.ru) 

 

Трудового 

воспитания: 

осознание ценности 

труда в жизни человека 

и общества, 

ответственное 

потребление и 

бережное отношение к 

результатам труда, 

навыки участия в 

различных видах 

трудовой деятельности, 

интерес к различным 

профессиям 

4.5 Новое об 

известном 

(«Футбольное 

поле», 

«Электро- 

бус») 

1 Решение 

задач 

«Электробус»: открытый банк 

заданий, 2021 

(http://skiv.instrao.ru) 

 

«Рецепт торта»: 

образовательный ресурс 

издательства 

«Просвещение» 

Ценности научного 

познания: 

познавательные 

интересы, активность, 

инициативность, 

любознательность и 

самостоятельность в 

познании 

https://fg.resh.edu.ru/
http://skiv.instrao.ru/
http://skiv.instrao.ru/
http://skiv.instrao.ru/
http://skiv.instrao.ru/
http://skiv.instrao.ru/


(https://media.prosv.ru/func/) 

 

4.6 Геометрически

е формы 

вокруг нас 

(«Поделки из 

пластиковой 

бутылки», 

«Ковровая 

дорожка») 

1 Решение 

задач 

«Поделки из пластиковой 

бутылки»:  открытый банк 

заданий, 2021 

(http://skiv.instrao.ru) 

  

«Панно»: образовательный 

ресурс издательства 

«Просвещение» 

(https://media.prosv.ru/func/) 

 

Ценности научного 

познания: 

познавательные 

интересы, активность, 

инициативность, 

любознательность и 

самостоятельность в 

познании 

4.7 Здоровый 

образ жизни 

(«Калорийност

ь питания», 

«Игра на 

льду») 

1 Решение 

задач 

«Калорийность питания»: 

открытый банк заданий, 

2019/2020 

(http://skiv.instrao.ru) 

 

Физического 

воспитания, 

формирования 

культуры здоровья и 

эмоционального 

благополучия: 

соблюдение правил 

здорового и 

безопасного (для себя и 

других людей) образа 

жизни в окружающей 

среде (в том числе 

информационной); 

бережное отношение к 

физическому и 

психическому 

здоровью. 

4.8 В школе и 

после школы 

(«Игры в сети», 

«Занятия 

Алины») 

1 Решение 

задач 

«Комплексный обед»: 

образовательный ресурс 

издательства «Просвещение» 

(https://media.prosv.ru/func/) 

 

Ценности научного 

познания: 

любознательность и 

самостоятельность в 

познании 

Раздел 5. Финансовая грамотность: «Школа финансовых решений» (9 ч)  

5.1 Собираемся за 

покупками: что 

важно знать 

1 Решение 

ситуативных 

и 

проблемных 

задач  

Комплекс «Способы оплаты» 

(2021, 5 класс) 

Комплекс «Наличные и 

безналичные деньги» (2020, 

5 класс) 

(http://skiv.instrao.ru/bank-

zadaniy/finansovaya-

gramotnost) 

 

Ценности научного 

познания: 

первоначальные 

представления о 

научной картине мира; 

познавательные 

интересы, активность, 

инициативность, 

любознательность и 

самостоятельность в 

познании 

5.2 Делаем 

покупки: как 

правильно 

выбирать 

товары 

1 Решение 

ситуативных 

и 

проблемных 

задач  

Портал РЭШ 

(https://fg.resh.edu.ru) 

 

Комплекс «Интересный 

журнал» (2022, 

5 класс) (http://skiv.instrao.ru) 

 

Ценности научного 

познания: 

первоначальные 

представления о 

научной картине мира; 

познавательные 

интересы, активность, 

инициативность, 

любознательность и 

самостоятельность в 

познании 

5.3 Приобретаем 

услуги: знаем, 

умеем, 

практикуем 

1 Решение 

ситуативных 

и 

проблемных 

задач  

Комплекс «Поездка в 

зоопарк» (2021, 5 класс) 

(http://skiv.instrao.ru/bank-

zadaniy/finansovaya-

gramotnost) 

 

Ценности научного 

познания: 

первоначальные 

представления о 

научной картине мира; 

познавательные 

интересы, активность, 

инициативность, 

любознательность и 

https://media.prosv.ru/func/
http://skiv.instrao.ru/
https://media.prosv.ru/func/
http://skiv.instrao.ru/
https://media.prosv.ru/func/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost
https://fg.resh.edu.ru/
http://skiv.instrao.ru/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost


самостоятельность в 

познании 

5.4 Самое главное 

о правилах 

поведении 

грамотного 

покупателя 

1 Решение 

ситуативных 

и 

проблемных 

задач Беседа/ 

Деловая игра 

Комплекс «Прогулка по 

магазину» (2020, 

5 класс) 

(http://skiv.instrao.ru/bank-

zadaniy/finansovaya-

gramotnost) 

 

Гражданско-

патриотического 

воспитания: о 

нравственно-этических 

нормах поведения и 

правилах 

межличностных 

отношений 

5.5 Семейный 

бюджет: доход 

и расход 

2 Решение 

ситуативных 

и 

проблемных 

задач 

 

Комплекс «Доходы семьи» 

(2021, 5 класс) 

(http://skiv.instrao.ru/bank-

zadaniy/finansovaya-

gramotnost)  

 

Комплекс «Две семьи». 

Финансовая 

грамотность. Сборник 

эталонных заданий. Выпуск 1: 

Учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций. Под редакцией 

Г. С. Ковалевой, Е. Л. 

Рутковской. – М.; СПб.: 

Просвещение, 2020 

Трудового 

воспитания: 

осознание ценности 

труда в жизни человека 

и общества, 

ответственное 

потребление и 

бережное отношение к 

результатам труда, 

навыки участия в 

различных видах 

трудовой деятельности, 

интерес к различным 

профессиям 

5.6 Непредвиденн

ые расходы: 

как снизить 

риски 

финансовых 

затруднений 

1 Решение 

ситуативных 

и 

проблемных 

задач. 

 

Комплекс «Непредвиденная 

трата», (2022, 5 класс) 

Комплекс «Интересные 

выходные» (2021, 6 класс) 

(http://skiv.instrao.ru/bank-

zadaniy/finansovaya-

gramotnost) 

 

Духовно-

нравственного 

воспитания: 

признание 

индивидуальности 

каждого человека 

5.7 На чем можно 

сэкономить: 

тот без нужды 

живет, кто 

деньги бережет 

1 Решение 

ситуативных 

и 

проблемных 

задач  

Комплекс «Как составляли 

семейный бюджет» (2020, 5 

класс) Комплекс 

«Экономичные и 

неэкономичные привычки» 

(2021, 7 класс) 

(http://skiv.instrao.ru/bank-

zadaniy/finansovaya-

gramotnost) 

 

Ценности научного 

познания: 

любознательность и 

самостоятельность в 

познании 

5.8 Самое главное 

о правилах 

ведения 

семейного 

бюджета 

1 Решение 

ситуативных 

и 

проблемных 

задач. 

«Нужен ли семье 

автомобиль»: 

образовательный ресурс 

издательства «Просвещение» 

(https://media.prosv.ru/func/) 

 

Комплекс «Нужен ли семье 

автомобиль», Сборник 

эталонных заданий. Выпуск 

2, часть 1: Учебное пособие 

для общеобразовательных 

организаций. Под редакцией 

Г. С. Ковалевой, Е. Л. 

Рутковской. – М.; СПб.: 

Просвещение, 2020. 

Ценности научного 

познания: 

любознательность и 

самостоятельность в 

познании 

Раздел 6. Интегрированные занятия: Финансовая грамотность + 

Математика (4 ч) 

 

6.1 «Деньги – не 

щепки, счетом 

крепки» 

«Велопрокат» 

2 Решение  

ситуативных 

и 

проблемных 

задач  

игра- 

http://skiv.instrao.ru/bankzadani

y/inansovaya-gramotnost 

 

Комплекс «Новые джинсы» 

(2019, 

5 класс) 

Ценности научного 

познания: 

любознательность и 

самостоятельность в 

познании 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost
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http://skiv.instrao.ru/bankzadaniy/inansovaya-gramotnost


соревнование 

6.2 «Копейка к 

копейке – 

проживёт 

семейка» 

2 Решение  

ситуативных 

и 

проблемных 

задач 

 

Комплекс «Дорога в школу» 

(2022, 

5 класс) 

Комплекс «День рождения 

мечты» (2022, 5 класс) 

(http://skiv.instrao.ru/bankzadan

iy/finansovaya-gramotnost) 

 

Ценности научного 

познания: 

любознательность и 

самостоятельность в 

познании 

Раздел 7. Подведение итогов программы (2 ч)  

7.1 Подведение 

итогов 

программы. 

Самооценка 

результатов 

деятельности 

на занятиях 

2 Самооценка 

результатов 

Для конкретизации 

проявления 

сформированности отдельных 

уровней ФГ используются 

примеры заданий разного 

уровня ФГ 

(http://skiv.instrao.ru/) 

 

 

 

6-9 классы в разработке 

Приложение 1 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Учебное оборудование: 

1. интерактивная доска  

2. мультимедиа проектор 

3. персональный компьютер 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети интернет: 

1. http://skiv.instrao.ru/ 

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

3. https://media.prosv.ru/func/ 

 

Приложение 2 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 

занятия 
 

Тема Колич
ество 
часов 

Форма 
проведения 

занятия 
 

Цифровые 
образовательные ресурсы 

 

Содержание 
воспитательного 

компонента 

Сроки: по 
плану 

1 Введение 1 Игры и 

упражнения 

Портал Российской 

электронной школы (РЭШ, 

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

Портал ФГБНУ ИСРО РАО, 

Сетевой комплекс 

информационного 

взаимодействия субъектов 

Российской Федерации в 

проекте 

«Мониторинг 

формирования 

функциональной 

грамотности учащихся» 

(http://skiv.instrao.ru/) 

Ценности 

научного 

познания: 

первоначальные 

представления о 

научной картине 

мира; 

познавательные 

интересы, 

активность, 

инициативность, 

любознательность 

и 

самостоятельность 

01.09.22-

04.09.22 

http://skiv.instrao.ru/bankzadaniy/finansovaya-gramotnost
http://skiv.instrao.ru/bankzadaniy/finansovaya-gramotnost
http://skiv.instrao.ru/
http://skiv.instrao.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://media.prosv.ru/func/
https://fg.resh.edu.ru/
http://skiv.instrao.ru/


Материалы электронного 

образовательного ресурса 

издательства 

«Просвещение» 

(https://media.prosv.ru/func/) 

Материалы из пособий 

«Функциональная 

грамотность. 

Учимся для жизни» 

издательства 

«Просвещение». 

в познании 

2 Путешеству

ем и 

познаем 

мир 

(Путешеств

ие по 

России) 

1 Игра (Работа 

в группах) 

«Необыкновенный 

путешественник»: 

(http://skiv.instrao.ru) 

«Люди, сделавшие Землю 

круглой»: электронный 

образовательный ресурс 

издательства 

«Просвещение» 

(https://media.prosv.ru/func/) 

 

Гражданско-

патриотического 

воспитания: о 

нравственно-

этических нормах 

поведения и 

правилах 

межличностных 

отношений 

05.09.22-

11.09.22 

3 Открываем 

тайны 

планеты 

(Изучение 

планеты) 

1 Самостоятель

ное 

выполнение 

работы с 

последующи

м обсуждение 

ответов на 

задания 

«Континент-призрак»: 

открытый банк заданий 2021 

года (http://skiv. instrao.ru) 

«Розовые дельфины»: 

электронный 

образовательный ресурс 

издательства 

«Просвещение» 

(https://media.prosv.ru/func/) 

 

Духовно-

нравственного 

воспитания: 

признание 

индивидуальности 

каждого человека; 

проявление 

сопереживания, 

уважения и 

доброжелательнос

ти; неприятие 

любых форм 

поведения, 

направленных на 

причинение 

физического и 

морального вреда 

другим людям. 

12.09.22-

18.09.22 

4 Открываем 

мир науки 

(Человек и 

природа) 

1 Игра-

расследовани

е 

«В переводе на 

человеческий»: открытый 

банк заданий 2021 

(http://skiv.instrao.ru) 

 

Экологического 

воспитания: 

бережное 

отношение к 

природе; 

неприятие 

действий, 

приносящих ей 

вред. 

19.09.22-

25.09.22 

5 По 

страницам 

биографий 

(Великие 

люди нашей 

страны) 

1 Самостоятель

ное 

выполнение 

работы с 

последующи

м обсуждение 

ответов на 

задания 

«Маршал Победы»: 

Читательская грамотность. 

Сборник эталонных 

заданий. Выпуск 1. Учеб. 

пособие для 

общеобразовательных 

организаций. В 2-х ч. Часть 

1. – М., СПб.: 

«Просвещение», 2020. 

«Великие имена России»: 

электронный 

образовательный ресурс 

издательства 

«Просвещение» 

(https://media.prosv.ru/func/) 

 

Гражданско-

патриотического 

воспитания: о 

нравственно-

этических нормах 

поведения и 

правилах 

межличностных 

отношений 

26.09.22-

02.10.22 

6 Мир моего 

города 

(Человек и 

1 Игра-

расследовани

е 

«Мост»: открытый банк 

заданий 2021 года 

(http://skiv.instrao.ru) 

Физического 

воспитания, 

формирования 

03.10.22-

09.10.22 

https://media.prosv.ru/func/
http://skiv.instrao.ru/
https://media.prosv.ru/func/
https://media.prosv.ru/func/
http://skiv.instrao.ru/
https://media.prosv.ru/func/
http://skiv.instrao.ru/


технически

й прогресс) 

 культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия: 

соблюдение 

правил здорового 

и безопасного (для 

себя и других 

людей) образа 

жизни в 

окружающей 

среде (в том числе 

информационной); 

бережное 

отношение к 

физическому и 

психическому 

здоровью. 

7 Мои 

увлечения 

1 Работа 

индивидуаль

но. 

Обсуждение 

результатов 

выполнения 

заданий. 

Портал РЭШ 

(https://fg.resh.edu.ru) 

 

Портал ИСРО РАО 

(http://skiv.instrao.ru) 

 

Ценности 

научного 

познания: 

любознательность 

и 

самостоятельность 

в познании 

10.10.22-

16.10.22 

8-9 Растения и 

животные в 

нашей 

жизни 

2 Работа 

индивидуаль

но. 

Обсуждение 

результатов 

выполнения 

заданий. 

Портал ИСРО РАО 

(http://skiv.instrao.ru) 

Естественно-научная 

грамотность. Сборник 

эталонных заданий. Выпуск 

1: учеб. пособие для 

общеобразовательных 

организаций / под ред. Г. С. 

Ковалевой, А. Ю. Пентина. 

– 

М. ; СПб. : Просвещение, 

2020. 

Экологического 

воспитания: 

бережное 

отношение к 

природе; 

неприятие 

действий, 

приносящих ей 

вред. 

 

17.10.22-

30.10.22 

10-11 Загадочные 

явления 

2 Работа в 

парах или 

группах. 

Презентация 

результатов 

исследования

. 

Портал РЭШ 

(https://fg.resh.edu.ru) 

 

Эстетического 

воспитания: 

стремление к 

самовыражению в 

разных видах 

художественной 

деятельности 

07.11.22-

20.11.22 

12 Путешестви

е и отдых 

1 Решение 

задач 

«Петергоф»: открытый банк 

заданий 2019/2020 

(http://skiv.instrao.ru) 

 

Ценности 

научного 

познания: 

первоначальные 

представления о 

научной картине 

мира; 

познавательные 

интересы, 

активность, 

инициативность, 

любознательность 

и 

самостоятельность 

в познании 

21.11.22-

27.11.22 

13 Развлечения 

и хобби 

1 Решение 

задач 

«Аккумулятор 

радиотелефона»: открытый 

банк заданий 2021 

(http://skiv.instrao.ru) 

 

Духовно-

нравственного 

воспитания: 

признание 

индивидуальности 

каждого человека 

28.11.22-

04.12.22 

14 Здоровье 1 Решение 

задач 

«Кросс»: открытый банк 

заданий 2021 (http://skiv. 
Физического 

воспитания, 

05.12.22-

11.12.22 

https://fg.resh.edu.ru/
http://skiv.instrao.ru/
http://skiv.instrao.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
http://skiv.instrao.ru/
http://skiv.instrao.ru/


instrao.ru) «Земляника»: 

открытый банк заданий 2021 

(http://skiv.instrao.ru 

«Спортивный 

праздник» — в Приложении 

формирования 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия: 

соблюдение 

правил здорового 

и безопасного (для 

себя и других 

людей) образа 

жизни в 

окружающей 

среде (в том числе 

информационной); 

бережное 

отношение к 

физическому и 

психическому 

здоровью. 

15 Домашнее 

хозяйство 

1 Решение 

задач 

«Выкладывание плитки»: 

открытый банк заданий 

2019/2020 

(http://skiv.instrao.ru) 

 

Трудового 

воспитания: 

осознание 

ценности труда в 

жизни человека и 

общества, 

ответственное 

потребление и 

бережное 

отношение к 

результатам труда, 

навыки участия в 

различных видах 

трудовой 

деятельности, 

интерес к 

различным 

профессиям 

12.12.22-

18.12.22 

16 Новое об 

известном 

(«Футбольн

ое поле», 

«Электро- 

бус») 

1 Решение 

задач 

«Электробус»: открытый 

банк заданий, 2021 

(http://skiv.instrao.ru) 

 

«Рецепт торта»: 

образовательный ресурс 

издательства 

«Просвещение» 

(https://media.prosv.ru/func/) 

 

Ценности 

научного 

познания: 

познавательные 

интересы, 

активность, 

инициативность, 

любознательность 

и 

самостоятельность 

в познании 

19.12.22-

25.12.22 

17 Геометриче

ские формы 

вокруг нас 

(«Поделки 

из 

пластиково

й бутылки», 

«Ковровая 

дорожка») 

1 Решение 

задач 

«Поделки из пластиковой 

бутылки»:  открытый банк 

заданий, 2021 

(http://skiv.instrao.ru) 

  

«Панно»: образовательный 

ресурс издательства 

«Просвещение» 

(https://media.prosv.ru/func/) 

 

Ценности 

научного 

познания: 

познавательные 

интересы, 

активность, 

инициативность, 

любознательность 

и 

самостоятельность 

в познании 

09.01.23-

15.01.23 

18 Здоровый 

образ жизни 

(«Калорийн

ость 

питания», 

«Игра на 

льду») 

1 Решение 

задач 

«Калорийность питания»: 

открытый банк заданий, 

2019/2020 

(http://skiv.instrao.ru) 

 

Физического 

воспитания, 

формирования 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия: 

соблюдение 

16.01.23-

22.01.23 

http://skiv.instrao.ru/
http://skiv.instrao.ru/
http://skiv.instrao.ru/
https://media.prosv.ru/func/
http://skiv.instrao.ru/
https://media.prosv.ru/func/
http://skiv.instrao.ru/


правил здорового 

и безопасного (для 

себя и других 

людей) образа 

жизни в 

окружающей 

среде (в том числе 

информационной); 

бережное 

отношение к 

физическому и 

психическому 

здоровью. 

19 В школе и 

после 

школы 

(«Игры в 

сети», 

«Занятия 

Алины») 

1 Решение 

задач 

«Комплексный обед»: 

образовательный ресурс 

издательства 

«Просвещение» 

(https://media.prosv.ru/func/) 

 

Ценности 

научного 

познания: 

любознательность 

и 

самостоятельность 

в познании 

23.01.23-

29.01.23 

20 Собираемся 

за 

покупками: 

что важно 

знать 

1 Решение 

ситуативных 

и 

проблемных 

задач  

Комплекс «Способы 

оплаты» (2021, 5 класс) 

Комплекс «Наличные и 

безналичные деньги» (2020, 

5 класс) 

(http://skiv.instrao.ru/bank-

zadaniy/finansovaya-

gramotnost) 

 

Ценности 

научного 

познания: 

первоначальные 

представления о 

научной картине 

мира; 

познавательные 

интересы, 

активность, 

инициативность, 

любознательность 

и 

самостоятельность 

в познании 

30.01.23-

05.02.23 

21 Делаем 

покупки: 

как 

правильно 

выбирать 

товары 

1 Решение 

ситуативных 

и 

проблемных 

задач  

Портал РЭШ 

(https://fg.resh.edu.ru) 

 

Комплекс «Интересный 

журнал» (2022, 

5 класс) 

(http://skiv.instrao.ru) 

 

Ценности 

научного 

познания: 

первоначальные 

представления о 

научной картине 

мира; 

познавательные 

интересы, 

активность, 

инициативность, 

любознательность 

и 

самостоятельность 

в познании 

06.02.23-

12.02.23 

22 Приобретае

м услуги: 

знаем, 

умеем, 

практикуем 

1 Решение 

ситуативных 

и 

проблемных 

задач  

Комплекс «Поездка в 

зоопарк» (2021, 5 класс) 

(http://skiv.instrao.ru/bank-

zadaniy/finansovaya-

gramotnost) 

 

Ценности 

научного 

познания: 

первоначальные 

представления о 

научной картине 

мира; 

познавательные 

интересы, 

активность, 

инициативность, 

любознательность 

и 

самостоятельность 

в познании 

13.02.23-

19.02.23 

23 Самое 

главное о 

1 Решение 

ситуативных 

Комплекс «Прогулка по 

магазину» (2020, 
Гражданско-

патриотического 

20.02.23-

26.02.23 

https://media.prosv.ru/func/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost
https://fg.resh.edu.ru/
http://skiv.instrao.ru/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost


правилах 

поведении 

грамотного 

покупателя 

и 

проблемных 

задач Беседа/ 

Деловая игра 

5 класс) 

(http://skiv.instrao.ru/bank-

zadaniy/finansovaya-

gramotnost) 

 

воспитания: о 

нравственно-

этических нормах 

поведения и 

правилах 

межличностных 

отношений 

24-25 Семейный 

бюджет: 

доход и 

расход 

2 Решение 

ситуативных 

и 

проблемных 

задач 

 

Комплекс «Доходы семьи» 

(2021, 5 класс) 

(http://skiv.instrao.ru/bank-

zadaniy/finansovaya-

gramotnost)  

 

Комплекс «Две семьи». 

Финансовая 

грамотность. Сборник 

эталонных заданий. Выпуск 

1: Учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций. Под редакцией 

Г. С. Ковалевой, Е. Л. 

Рутковской. – М.; СПб.: 

Просвещение, 2020 

Трудового 

воспитания: 

осознание 

ценности труда в 

жизни человека и 

общества, 

ответственное 

потребление и 

бережное 

отношение к 

результатам труда, 

навыки участия в 

различных видах 

трудовой 

деятельности, 

интерес к 

различным 

профессиям 

27.02.23-

12.03.23 

26 Непредвиде

нные 

расходы: 

как снизить 

риски 

финансовых 

затруднени

й 

1 Решение 

ситуативных 

и 

проблемных 

задач. 

 

Комплекс «Непредвиденная 

трата», (2022, 5 класс) 

Комплекс «Интересные 

выходные» (2021, 6 класс) 

(http://skiv.instrao.ru/bank-

zadaniy/finansovaya-

gramotnost) 

 

Духовно-

нравственного 

воспитания: 

признание 

индивидуальности 

каждого человека 

13.03.23-

19.03.23 

27 На чем 

можно 

сэкономить: 

тот без 

нужды 

живет, кто 

деньги 

бережет 

1 Решение 

ситуативных 

и 

проблемных 

задач  

Комплекс «Как составляли 

семейный бюджет» (2020, 5 

класс) Комплекс 

«Экономичные и 

неэкономичные привычки» 

(2021, 7 класс) 

(http://skiv.instrao.ru/bank-

zadaniy/finansovaya-

gramotnost) 

 

Ценности 

научного 

познания: 

любознательность 

и 

самостоятельность 

в познании 

30.03.23-

02.04.23 

28 Самое 

главное о 

правилах 

ведения 

семейного 

бюджета 

1 Решение 

ситуативных 

и 

проблемных 

задач. 

«Нужен ли семье 

автомобиль»: 

образовательный ресурс 

издательства 

«Просвещение» 

(https://media.prosv.ru/func/) 

 

Комплекс «Нужен ли семье 

автомобиль», Сборник 

эталонных заданий. Выпуск 

2, часть 1: Учебное пособие 

для общеобразовательных 

организаций. Под редакцией 

Г. С. Ковалевой, Е. Л. 

Рутковской. – М.; СПб.: 

Просвещение, 2020. 

Ценности 

научного 

познания: 

любознательность 

и 

самостоятельность 

в познании 

03.04.23-

09.04.23 

29-30 «Деньги – 

не щепки, 

счетом 

крепки» 

«Велопрока

т» 

2 Решение  

ситуативных 

и 

проблемных 

задач  

игра- 

соревнование 

http://skiv.instrao.ru/bankzada

niy/inansovaya-gramotnost 

 

Комплекс «Новые джинсы» 

(2019, 

5 класс) 

Ценности 

научного 

познания: 

любознательность 

и 

самостоятельность 

в познании 

10.04.23-

23.04.23 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost
https://media.prosv.ru/func/
http://skiv.instrao.ru/bankzadaniy/inansovaya-gramotnost
http://skiv.instrao.ru/bankzadaniy/inansovaya-gramotnost


31-32 «Копейка к 

копейке – 

проживёт 

семейка» 

2 Решение  

ситуативных 

и 

проблемных 

задач 

 

Комплекс «Дорога в школу» 

(2022, 

5 класс) 

Комплекс «День рождения 

мечты» (2022, 5 класс) 

(http://skiv.instrao.ru/bankzad

aniy/finansovaya-gramotnost) 

 

Ценности 

научного 

познания: 

любознательность 

и 

самостоятельность 

в познании 

24.04.23-

07.05.23 

33-34 Подведение 

итогов 

программы. 

Самооценка 

результатов 

деятельност

и на 

занятиях 

2 Самооценка 

результатов 

Для конкретизации 

проявления 

сформированности 

отдельных уровней ФГ 

используются примеры 

заданий разного уровня ФГ 

(http://skiv.instrao.ru/) 

 

 08.05.23-

21.05.23 

 
 

Приложение 3 

КРАТКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

Для повышения эффективности внеурочных занятий по формированию функциональной 

грамотности (ФГ) необходимо в процессе их проведения получать обратную связь как по 

отдельным этапам программы (модулям по каждому направлению ФГ), так и в целом по 

проведению программы.  

В качестве рекомендаций предлагается проведение двух занятий, назовем их 

рефлексивными, в середине и конце годовой программы, целью которых будет не формальная 

оценка сформированности отдельных сторон ФГ, а организация самооценки учащихся своей 

деятельности на занятиях, осмысление результатов этой деятельности, обсуждение и 

планирование деятельности на следующих занятиях или в следующем классе.  

Для проведения рефлексивного занятия в середине программы предлагается методика 

«Сытый или голодный?», учитывающая подходы, разработанные белорусскими коллегами. 

Основная цель этой методики получить обратную связь от каждого ученика.  

Учитель предлагает тем ученикам, которые чувствуют на данный момент, что они уже 

«насытились» содержанием функциональной грамотности, уверенно решают жизненные 

проблемы, сесть по одну сторону от него; тем, кто еще ощущает себя «голодным», неуверенно 

себя чувствует при решении жизненных задач – по другую.  

После разделения класса следует обсуждение, в ходе которого каждый, по возможности, 

рассказывает о том, что оказало влияние на его решение, почему учащийся так думает. 

Рекомендуется начинать с «сытых».  

Преподаватель фиксирует все высказанные «голодными» важные потребности, и в 

заключение обсуждается то, что можно сделать для удовлетворения их «голода», как помочь им 

насытиться (то есть достичь уверенности при решении задач по функциональной грамотности). 

В ходе рефлексии учащиеся оценивают результаты своей деятельности, аргументируют и 

обосновывают свою позицию. 
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Учащиеся имеют возможность задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности на будущих занятиях, и предлагают варианты решений поставленных 

проблем.  

Для проведения итогового рефлексивного занятия предлагается методика «Лестница 

самооценки». Основная цель данной методики - самооценка уровня сформированности 

функциональной грамотности по шести составляющим и обсуждение возможных действий, 

направленных на повышение уровня ФГ отдельных учащихся и группы в целом.  

Учащиеся разбиваются на 6 групп (по количеству составляющих ФГ). Ученики должны 

сами образовать группы, а назначение компонента необходимо делать случайным образом 

(например, используя принцип лотереи, когда ученик тянет бумажку с названием компонента 

функциональной грамотности из шляпы/непрозрачного пакета).  

Каждой из шести команд дается описание уровней сформированности той или иной 

составляющей ФГ. Команда должна ответить на вопросы: 1) На каком уровне, по их мнению, 

находится класс по выпавшей им составляющей ФГ? 2) Что нужно делать в следующем году, 

чтобы перейти на следующий уровень? Для конкретизации проявления сформированности 

отдельных уровней ФГ можно использовать примеры заданий разного уровня ФГ по всем шести 

составляющим (http://skiv.instrao.ru/). 

На работу групп дается 10–15 минут. За это время ведущий занятия рисует на доске 

пятиступенчатую лестницу, помечая каждую ступень цифрой от 1 до 5 (по числу уровней ФГ). 

После окончания групповой работы кто-то из группы выходит и приклеивает стикер (ставит 

магнит) на ту или иную ступень лестницы, нарисованной на доске. Учащиеся из каждой группы 

объясняют, почему они пришли именно к такому выводу, дают свои предложения по переходу 

на следующую ступень и обсуждают с классом пути перехода на следующую ступень (на 

выступление каждой группы отводится 5 минут). 

В ходе проведения данной методики учащиеся оценивают результаты своей деятельности, 

аргументируют и обосновывают свою позицию, осуществляют сотрудничество со сверстниками, 

учитывают разные мнения.  

Для получения обратной связи на разных этапах программы учителя могут использовать и 

другие методики, а также изменять предложенные методики, дополнять или усложнять их в 

соответствии с интересами и особенностями группы учащихся и их возрастом. 
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