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Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Развитие 

функциональной грамотности обучающихся» в 5-9 классах. 

Метапредметные и предметные 

                                                   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 

естественнонауч-

ных 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 

естественнонауч-

ные 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 

естественнонауч-

ные проблемы в 

различном 

контексте  

анализирует 

информацию в 

финансовом 

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 

естественнонауч-

ные проблемы в 

различном 

контексте в 

рамках 

предметного 

содержания  

оценивает 

финансовые 

проблемы в 

различном 

контексте  

9 класс 

Уровень 

оценки 

(рефлексии) в 

рамках 

метапред-

метного 

содержания 

оценивает 

форму и 

содержание 

текста в рамках 

метапредмет-

ного 

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 

оценивает 

финансовые 

проблемы, 

делает выводы, 

строит 

прогнозы, 

предлагает 

пути решения  



естественнонауч-

ных проблемах в 

различном 

контексте в 

рамках 

метапредметного 

содержания  

 Личностные 

5-9 классы оценивает 

содержание 

прочитанного 

с позиции 

норм морали 

и 

общечелове-

ческих 

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 

общечеловечес-

ких ценностей  

объясняет 

гражданскую 

позицию в 

конкретных 

ситуациях 

общественной 

жизни на основе 

естественнонауч-

ных знаний с 

позиции норм 

морали и 

общечеловечес-

ких ценностей  

оценивает 

финансовые 

действия в 

конкретных 

ситуациях с 

позиции норм 

морали и 

общечелове-

ческих 

ценностей, 

прав и 

обязанностей 

гражданина 

страны  

 

Содержание учебного курса внеурочной деятельности «Развитие функциональной 

грамотности обучающихся» в 5-9 классах. 

 

Тематическое планирование учебного курса внеурочной деятельности «Развитие 

функциональной грамотности обучающихся» в 5-9 классах. 

Программа рассчитана на 5 лет обучения (с 5 по 9 классы), реализуется из части 

учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений и/или 

внеурочной деятельности и включает 4 модуля (читательская, естественнонаучная, 

математическая и финансовая грамотность).  

Разработанный учебно-тематический план программы описывает содержание 

модуля из расчета одного/двух часов в неделю в каждом класс-комплекте. Тем не менее, 

каждое образовательное учреждение индивидуально проектирует учебный план по 

каждой параллели и по каждому модулю.  

Таким образом, общее количество часов: минимальное – 170 часов максимальное – 

340 часов.  

Количество часов на один год обучения в одном класс-комплекте – от 34, т.е по 1 

часу в неделю: 

- 8-16 часов на модули «читательская грамотность», «математическая 

грамотность», «финансовая грамотность»;  



- 8-18 часов для модуля естественнонаучной грамотности;  

- 2 часа на проведение аттестации, завершающих освоение программы по 

соответствующему году обучения.  

Разработчики программы рекомендуют в каждой параллели начинать реализацию с 

модуля по формированию читательской грамотности.  

Программа предполагает поэтапное развитие различных умений, составляющих 

основу функциональной грамотности.  

 

Год обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Кол-во часов в учебном 

году 

5 класс 1 34 34 

6 класс 1 34 34 

7 класс 1 34 34 

8 класс 1 34 34 

9 класс 1 34 34 

   Всего за курс: 170 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модуль: «Основы финансовой грамотности» 

5 класс 

 

№  Тема занятия  Всего часов,  

1/2 часа в 

неделю  

Теория  Практика  Формы деятельности  

 

1.  

Как появились деньги? Что могут деньги?  1/2  0,5/1  0,5/1  Беседы, диалоги, 

дискуссии.  

 

2.  

Деньги в разных странах  0/1  0/0  0/1  Круглый стол, игра.  

 

3.  

Деньги настоящие и ненастоящие  1/2  0/1  1/1  Игра, экскурсия.  

 

4.  

Как разумно делать покупки?  1/2  0/1  1/1  Игра, круглый стол.  

 

5.  

Кто такие мошенники?  1/2  0,5/1  0,5/1  Круглый стол, игра, квест.  

 

6.  

Личные деньги  1/2  0/0  1/2  Беседы, диалоги, 

дискуссии.  

 

7.  

Сколько стоит «своё дело»?  1/3  0,5/1  0,5/2  Проект, игра.  

Проведение 

рубежной 

аттестации.  

2  2  Тестирование.  

Итого  8/16  1,5/5  6,5/11  

 

6 класс 

 

№  Тема занятия  Всего часов,  

1/2 часа в 

неделю  

Теория  Практика  Формы деятельности  

 

1.  

Удивительные факты и истории о деньгах. 

Нумизматика. «Сувенирные» деньги. 

Фальшивые деньги: история и современность.  

1/2  0/1  1/1  Беседы, диалоги, 

дискуссии.  



      

 

2.  

Откуда берутся деньги? Виды доходов. 

Заработная плата. Почему у всех она разная? 

От чего это зависит?  

1/3  0/1  1/2  Круглый стол, игра.  

 

3.  

Собственность и доходы от нее. Арендная 

плата, проценты, прибыль, дивиденты.  

1/2  0,5/1  0,5/1  Круглый стол, игра, 

квест.  

 

4.  

Социальные выплаты: пенсии, пособия.  1/2  0/1  1/1  Беседы, диалоги, 

дискуссии.  

 

5.  

Как заработать деньги? Мир профессий и для 

чего нужно учиться?  

2/2  1/1  1/1  Викторина, квест, квиз.  

 

6.  

Личные деньги  0/3  0/1  0/2  Проект, игра.  

 

Проведение 

рубежной 

аттестации.  

2  2  Тестирование  

Итого  8/16  1,5/7  6,5/9  

 

7 класс 

 

№  Тема занятия  Всего часов,  

1/2 часа в 

неделю  

Теория  Практика  Формы деятельности  

 

1.  

Что такое налоги и почему мы их должны 

платить?  

2/2  0,5/1  1,5/1  Беседы, диалоги, 

дискуссии.  

 

2.  

Виды налогов. Подоходный налог. Какие 

налоги уплачиваются в вашей семье? Пеня и 

налоговые льготы.  

0/2  0/1  0/1  Круглый стол, игра.  

 

3.  

Что такое государственный бюджет? На что 

расходуются налоговые сборы?  

1/2  0,5/1  0,5/1  Игра, круглый стол, 

дискуссии.  

 

4.  

Виды социальных пособий. Если человек 

потерял работу.  

1/2  0/1  1/1  Круглый стол, игра, 

квест.  

 

5.  

История возникновения банков. Как накопить, 

чтобы купить? Всё про кредит.  

1/3  0/1  1/2  Беседы, диалоги, 

дискуссии.  



 

6.  

Вклады: как сохранить и приумножить? 

Пластиковая карта – твой безопасный Банк в 

кармане.  

1/3  0,5/1  0,5/2  Проект, игра.  

Проведение 

рубежной 

аттестации.  

2  2  Тестирование.  

Итого  8/16  1,5/6  6,5/10  

 

8 класс 

 

№  Тема занятия  Всего часов,  

1/2 часа в 

неделю  

Теория  Практика  Формы деятельности  

 

1.  

Потребление или инвестиции? Активы в трех 

измерениях.  

2/2  1/1  1/1  Беседы, диалоги, 

дискуссии.  

 

2.  

Как сберечь личный капитал? Модель трех 

капиталов.  

2/4  0,5/1  1,5/3  Круглый стол, игра.  

 

3.  

Бизнес и его формы. Риски 

предпринимательства.  

1/2  0/1  1/1  Викторина, круглый 

стол, дискуссии.  

 

4.  

Бизнес-инкубатор. Бизнес-план. Государство и 

малый бизнес.  

0/2  0/1  0/1  Круглый стол, игра, 

квест.  

 

5.  

Бизнес подростков и идеи. Молодые 

предприниматели.  

0/2  0/1  0/1  Беседы, диалоги, 

дискуссии.  

 

6.  

Кредит и депозит. Расчетно-кассовые операции 

и риски связанные с ними.  

1/2  0,5/0,5  0,5/1,5  Проект, игра.  

Проведение 

рубежной 

аттестации.  

2  2  Тестирование.  

Итого  8/16  2/6  6/10  

 

 

 

 



Модуль «Основы читательской грамотности» 
 

5 класс 

 

№  Тема занятия  Всего часов,  

1/2 часа в 

неделю  

Теория  Практика  Формы деятельности  

 

1.  

Определение основной темы в фольклорном 

произведении. Пословицы, поговорки как 

источник информации.  

1/2  0/0,5  1/1,5  Беседа, конкурс.  

 

2.  

Сопоставление содержания текстов 

разговорного стиля. Личная ситуация в 

текстах.  

1/2  0/0,5  1/1,5  Работа в парах. Ролевая 

игра.  

 

3.  

Работа с текстом: как выделить главную мысль 

текста или его частей?  

2/2  0,5/0,5  1,5/1,5  Беседа, дискуссия в 

формате свободного 

обмена мнениями.  

 

4.  

Типы текстов: текст-описание 

(художественное и техническое).  

0/2  0/0,5  0/1,5  Круглый стол.  

 

5.  

Что такое вопрос? Виды вопросов.  0/2  0/1  0/1  Квест, конкурс.  

 

6.  

Типы задач на грамотность чтения. Примеры 

задач.  

1/2  0/1  1/1  Квест, игра «Что? Где? 

Когда?».  

 

7.  

Работа со сплошным текстом.  1/2  0  1/2  Ролевая игра.  

Проведение 

рубежной 

аттестации.  

2  2  Тестирование.  

Итого  8/16  0,5/4  7,5/12  

 

6 класс 

 

№  Тема занятия  Всего часов,  

1/2 часа в 

Теория  Практика  Формы деятельности  



неделю  

 

1.  

Определение основной темы и идеи в 

эпическом произведении  

1/2  0/0,5  1/1,5  Беседа, конкурс.  

 

2.  

Древнерусская летопись как источник 

информации о реалиях времени.  

0/2  0/1  0/1  Круглый стол, ролевая 

игра.  

 

3.  

Сопоставление содержания художественных 

текстов. Определение авторской позиции в 

художественных текстах.  

1/2  0/1  1/1  Работа в парах,  

игра в формате КВН.  

 

4.  

Работа с текстом: как понимать информацию, 

содержащуюся в тексте?  

2/2  0,5/0,5  1,5/1,5  Квест, круглый стол.  

 

5.  

Типы текстов: текст-повествование (рассказ, 

отчет, репортаж)  

0/2  0/0,5  0/1,5  Круглый стол, 

дискуссия.  

 

6.  

Типы задач на грамотность. 

Интерпретационные задачи.  

1/2  0/0,5  1/1,5  Квест, игра «Что? Где? 

Когда?».  

 

7.  

Работа с несплошным текстом: таблицы и 

карты.  

1/2  0/0  1/2  Беседа, дискуссия в 

формате свободного 

обмена мнениями.  

Проведение 

рубежной 

аттестации.  

2  2  Тестирование.  

Итого  8/16  0,5/4,5  7,5/11,5  

 

7 класс 

 

№  Тема занятия  Всего часов,  

1/2 часа в 

неделю  

Теория  Практика  Формы деятельности  

 

1.  

Определение основной темы и идеи в 

лирическом произведении. Поэтический текст 

как источник информации.  

1/2  0/0,5  1/1,5  Беседа, конкурс.  

 

2.  

Сопоставление содержания текстов 

публицистического стиля. Общественная 

0/2  0/1  0/1  Работа в парах.  



ситуация в текстах.  

 

3.  

Работа с текстом: как преобразовывать 

текстовую информацию с учётом цели 

дальнейшего использования?  

1/2  0/0,5  1/1,5  Беседа, круглый стол,  

ролевая игра.  

 

4.  

Типы текстов: текст-объяснение 

(объяснительное сочинение, резюме, 

толкование, определение).  

0/2  0/0,5  0/1,5  Квест, дискуссия, 

круглый стол.  

 

5.  

Поиск комментариев, подтверждающих 

основную мысль текста, предложенного для 

анализа.  

1/2  0/0  1/2  Деловая игра.  

 

6.  

Типы задач на грамотность. Позиционные 

задачи.  

1/2  0/0,5  1/1,5  Квест, круглый стол.  

 

7.  

Работа с несплошным текстом: 

информационные листы и объявления, 

графики и диаграммы.  

2/2  0  2/2  Деловая игра.  

Проведение 

рубежной 

аттестации.  

2  2  Тестирование.  

Итого  8/16  0/3,5  8/12,5  

 

8 класс 

 

№  Тема занятия  Всего часов,  

1/2 часа в 

неделю  

Теория  Практика  Формы деятельности  

 

1.  

Определение основной темы и идеи в 

драматическом произведении. Учебный текст 

как источник информации.  

1/2  0/0,5  1/1,5  Беседа, конкурс.  

 

2.  

Сопоставление содержания текстов 

официально-делового стиля. Деловые 

ситуации в текстах.  

0/2  0/1  0/1  Работа в парах.  

 Работа с текстом: как применять информацию 1/2  0/0,5  1/1,5  Беседа, круглый стол.  



3.  из текста в изменённой ситуации?  

 

4.  

Типы текстов: текст-инструкция (указания к 

выполнению работы, правила, уставы, законы)  

0/2  0/0,5  0/1,5  Квест, дискуссия.  

 

5.  

Поиск ошибок в предложенном тексте.  1/2  0/0  1/2  Квест, круглый стол.  

 

6.  

Типы задач на грамотность. Информационные 

задачи.  

1/2  0/0,5  1/1,5  Квест, круглый стол.  

 

7.  

Работа с несплошным текстом: формы, анкеты, 

договоры (рубежная аттестация).  

2/2  0  2/2  Деловая игра.  

Проведение 

рубежной 

аттестации.  

2  2  Тестирование.  

Итого  8/16  0/3,5  8/12,5  
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