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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные 

Читательская грамотность: 

оценивает содержание прочитанного с позиции норм морали и общечеловеческих ценностей; 

формулирует собственную позицию по отношению к прочитанному. 

Математическая грамотность: 

объясняет гражданскую позицию в конкретных ситуациях общественной жизни на основе 

математических знаний с позиции норм морали и общечеловеческих ценностей. 

Естественно-научная грамотность: 

объясняет гражданскую позицию в конкретных ситуациях общественной жизни на основе 

естественно-научных знаний с позиции норм морали и общечеловеческих ценностей. 

Финансовая грамотность: 

оценивает финансовые действия в конкретных ситуациях с позиции норм морали и 

общечеловеческих ценностей, прав и обязанностей гражданина страны 

Метапредметные и предметные 

Читательская грамотность: 

применяет извлеченную из текста информацию для решения разного рода проблем. 

Математическая грамотность: 

применяет математические знания для решения разного рода проблем. 

Естественно-научная грамотность: 

объясняет и описывает естественно-научные явления на основе имеющихся научных знаний. 

Финансовая грамотность: 

применяет финансовые знания для решения разного рода проблем. 

Количество часов  на изучение программы курса 

Согласно программе развития МБОУ «СШ им. А. Лохматова пос. Озерки» в 6 классе  

на освоение программы курса «Функциональная грамотность» выделяется  34 часа (1 час в 

неделю, 34 учебных недели). 

Характеристика образовательного процесса 

Программа включает 4 модуля (читательская, естественнонаучная, математическая и 

финансовая грамотность), по 8 часов на модули, 2 часа на проведение аттестации, 

завершающих освоение программы. 

Программа предполагает поэтапное развитие различных умений, составляющих основу 

функциональной грамотности.  



В 6 классе формируется умение применять знания о математических, естественнонаучных, 

финансовых и общественных явлениях для решения поставленных перед учеником 

практических задач.  

Формы деятельности: беседа, диалог, дискуссия, дебаты, круглые столы, моделирование, 

игра, викторина, квест, квиз, проект.  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА  

Модуль «Основы читательской грамотности» 

№  Тема занятия  Всего 

часов 

Теория  Прак

тика  
Формы 

деятельности  

 

1.  

Определение основной темы и идеи в эпическом 

произведении  

1  1 Беседа, конкурс 

2. Сопоставление содержания художественных 

текстов. Определение авторской позиции в 

художественных текстах.  

1  1 Работа в парах,  

игра в формате 

КВН.  

3.  Работа с текстом: как понимать информацию, 

содержащуюся в тексте?  

1 0,5 0,5 Квест, круглый 

стол.  

4. 

 

Работа с текстом: как понимать информацию, 

содержащуюся в тексте?  

1  1 Квест, круглый 

стол. дискуссия 

 

5.  

Типы задач на грамотность. 

Интерпретационные задачи.  

1  1 Квест, игра «Что? 

Где? Когда?».  

6. Работа с несплошным текстом: таблицы и 

карты.  

 

1  1 Беседа, дискуссия 

в формате 

свободного 

обмена мнениями.  

7. Проведение рубежной аттестации  1  1 Тестирование.  

8. Проведение рубежной аттестации 1  1 Тестирование.  

 Итого  8  0,5 7,5  

 

Модуль «Основы математической грамотности» 

№  Тема занятия  Всего 

часов 

Теория  Прак

тика  
Формы 

деятельности  

 

1.  

Текстовые задачи, решаемые арифметическим 

способом: части, проценты, пропорция, 

движение, работа  

1  1 Обсуждение, 

урок-практикум, 

соревнование  

 

2. Логические задачи, решаемые с помощью 

таблиц  

 

1  1 Урок-игра, 

индивидуальная 

работа в парах.  

 

3.  

Геометрические задачи на построение и на 

изучение свойств фигур: геометрические 

фигуры на клетчатой бумаге, конструирование  

 

1 0,5 0,5 Беседа, урок-

исследование, 

моделирование  

 

4. 

 

Геометрические задачи на построение и на 

изучение свойств фигур: геометрические 

фигуры на клетчатой бумаге, конструирование  

1 0,5 0,5 Беседа, урок-

исследование, 

моделирование  

 

 

5.  

Элементы логики, теории вероятности, 

комбинаторики: таблицы, диаграммы, 

вычисление вероятности  

1 0,5 0,5 Обсуждение, 

урок-практикум, 

проект, игра  

 



6. Элементы логики, теории вероятности, 

комбинаторики: таблицы, диаграммы, 

вычисление вероятности  

1 0,5 0,5 Обсуждение, 

урок-практикум, 

проект, игра  

 

7. Проведение рубежной аттестации  1  1 Тестирование.  

8. Проведение рубежной аттестации  1  1 Тестирование.  

 Итого  8  2 6  

 

Модуль «Основы естественнонаучной грамотности» 

№  Тема занятия  Всего 

часов 

Теория  Прак

тика  
Формы 

деятельности  

Строение вещества  

1. Строение вещества. Атомы и молекулы. Модели 

атома. 

1  1 Моделирование. 

Тепловые явления  

2. Тепловые явления. Тепловое расширение тел. 

Использование явления теплового расширения 

для измерения температуры.  

1 0,5 0,5 Презентация. 

Учебный 

эксперимент. 

Наблюдение 

физических 

явлений.  

Земля, Солнечная система и Вселенная  

3. Представления о Вселенной. Модель 

Вселенной.  

1 0,5 0,5 Обсуждение. 

Исследование  

4. Модель солнечной системы.  1 0,5 0,5 Проектная 

работа.  

Живая природа 

5. Царства живой природы  1 0,5 0,5 Квест 

6. Царства живой природы  1  1 Квест 

7. Проведение рубежной аттестации  1  1 Тестирование.  

8. Проведение рубежной аттестации  1  1 Тестирование.  

 Итого  8 2 6  

 

Модуль: «Основы финансовой грамотности» 

№  Тема занятия  Всего 

часов 

Теория  Прак

тика  
Формы 

деятельности  

 

1.  

Удивительные факты и истории о деньгах. 

Нумизматика. «Сувенирные» деньги. 

Фальшивые деньги: история и современность  

1  1 Беседы, диалоги, 

дискуссии.  

2. Откуда берутся деньги? Виды доходов. 

Заработная плата. Почему у всех она разная? От 

чего это зависит?  

1  1 Круглый стол, 

игра.  

 

 

3.  

Собственность и доходы от нее. Арендная 

плата, проценты, прибыль, дивиденты.  

1 0,5  0,5 Круглый стол, 

игра, квест  

 

4. 

 

Социальные выплаты: пенсии, пособия.  1   1  Беседы, диалоги, 

дискуссии.  

 

5.  

Как заработать деньги? Мир профессий и для 

чего нужно учиться  

1 0,5  0,5 Викторина, 

квест, квиз.  

 

6. Как заработать деньги? Мир профессий и для 

чего нужно учиться 

1 0,5  0,5 Викторина, 

квест, квиз.  

 

7 Проведение рубежной аттестации.  1   1 Тестирование. 

8 Проведение рубежной аттестации.  1   1 Тестирование. 

 Итого  8  1,5 6,5  



 

      МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ 
1. Банк заданий по функциональной грамотности: http://skiv.instrao.ru/bank-

zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/ 

2. Читательская грамотность: http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/ 

Математическая грамотность: http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-

gramotnost/ 

3. Естественнонаучная грамотность: http://skiv.instrao.ru/bank-

zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/ 

4. Глобальные компетенции: http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/globalnye-kompetentsii/ 

5. Финансовая грамотность: http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost/ 

6. Креативное мышление: http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/kreativnoe-myshlenie/ 

7. Открытые задания PISA:   https://fioco.ru/примеры-задач-pisa 

8. Электронный банк заданий по ФГ : https://fg.resh.edu.ru/. Пошаговая инструкция, как 

получить доступ к электронному банку заданий, представлена в руководстве 

пользователя. Ознакомиться с руководством пользователя можно по 

ссылке: https://resh.edu.ru/instruction 

9. Открытый банк заданий для оценки естественнонаучной грамотности ФГБНУ 

ФИПИ:https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-

gramotnosti 

10. Лаборатория функциональной грамотности:https://rosuchebnik.ru/material/laboratoriya-

funktsionaln 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА  
№ 

урока 

п/п 

Название 

раздела/ 

количест

во 

часов 

   № 

Ур. в 

раздел

е 

 

Тема урока 

1 
Ч

и
та

те
л
ь
ск

ая
 

гр
ам

о
тн

о
ст

ь
 -

8
 ч

 

1 Определение основной темы и идеи в эпическом произведении  

2 2 Сопоставление содержания художественных текстов. 

Определение авторской позиции в художественных текстах.  

3-4 3-4 Работа с текстом: как понимать информацию, содержащуюся в 

тексте?  

5 5 Типы задач на грамотность. Интерпретационные задачи.  

6 6 Работа с несплошным текстом: таблицы и карты.  

7 7 Проведение рубежной аттестации  

8 8 Проведение рубежной аттестации 

9 

М
ат

ем
ат

и
ч

е
ск

ая
 г

р
ам

о
тн

о
ст

ь
-8

 ч
. 

1 Текстовые задачи, решаемые арифметическим способом: части, 

проценты, пропорция, движение, работа  

10 2 Логические задачи, решаемые с помощью таблиц  

11 3 Геометрические задачи на построение и на изучение свойств 

фигур: геометрические фигуры на клетчатой бумаге, 

конструирование  

12 4 Геометрические задачи на построение и на изучение свойств 

фигур: геометрические фигуры на клетчатой бумаге, 

конструирование  

13 5 Элементы логики, теории вероятности, комбинаторики: таблицы, 

диаграммы, вычисление вероятности  

14 6 Элементы логики, теории вероятности, комбинаторики: таблицы, 

диаграммы, вычисление вероятности  

15 7 Проведение рубежной аттестации  

16 8 Проведение рубежной аттестации  

17 

О
сн

о
в
ы

 

е
ст

е
ст

в
ен

н
о
н

ау
ч
н

о
й

 

гр
ам

о
тн

о
ст

и
 -

8
 ч

. 

1 Строение вещества. Атомы и молекулы. Модели атома 

18 2 Тепловые явления. Тепловое расширение тел. Использование 

явления теплового расширения для измерения температуры. 

19 3 Представления о Вселенной. Модель Вселенной.  

20 4 Модель солнечной системы.  

21 5 Царства живой природы  

22 6 Царства живой природы  

23-24 7-8 Проведение рубежной аттестации  

25 

О
сн

о
в
ы

 ф
и

н
ан

со
в
о
й

 

гр
ам

о
тн

о
ст

и
 -

8
 ч

. 

1 Удивительные факты и истории о деньгах. Нумизматика. 

«Сувенирные» деньги. Фальшивые деньги: история и 

современность  

26 2 Откуда берутся деньги? Виды доходов. Заработная плата. Почему 

у всех она разная? От чего это зависит?  

27 3 Собственность и доходы от нее. Арендная плата, проценты, 

прибыль, дивиденты.  

28 4 Социальные выплаты: пенсии, пособия.  

29 5 Как заработать деньги? Мир профессий и для чего нужно учиться  

30 6 Как заработать деньги? Мир профессий и для чего нужно учиться 

31 7 Проведение рубежной аттестации.  

32 8 Проведение рубежной аттестации.  

33 Аттеста

ция. 

1 Итоговое тестирование 

34 2 Викторина 



 


