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1. Планируемые результаты  освоения обучающимися программы курса внеурочной 

деятельности «Развитие функциональной грамотности обучающихся»  

 

Метапредметные и предметные результаты 

Читательская Естественно- 

научная 

Математическая Креативная 

оценивает 

форму и 

содержание 

текста в рамках 

метапредметног

о содержания  

интерпретирует и 

оценивает, делает 

выводы и строит 

прогнозы о 

личных, местных, 

национальных, 

глобальных 

естественнонаучн

ы х проблемах в 

различном 

контексте в 

рамках 

метапредметного 

содержания  

интерпретирует и 

оценивает 

математические 

результаты в 

контексте 

национальной или 

глобальной 

ситуации 

 

оценивает 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности ее 

решения; организует 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально и в 

группах; осознанно 

использует речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности 

 

 

Личностные результаты 

Читательская Естественно- 

научная 

Математическая Креативная 

    
оценивает форму и 
содержание в 
рамках 
метапредметного 
содержания 

интерпретирует, 
оценивает, делает 
выводы и строит 
прогнозы о 
глобальных 
проблемах 

интерпретирует и 
оценивает 
математические 
результаты в 
контексте 
глобальной 
ситуации 

демонстрирует 
готовность к 
саморазвитию и 
самообразованию 

 

 



2. Содержание курса внеурочной деятельности  «Развитие функциональной грамотности 

обучающихся»  
Формирование читательских умений с опорой на текст и вне текстовые знания. Электронный 

текст как источник информации. Работа с текстом: как критически оценивать степень достоверности 

содержащейся в тексте информации? Типы задач на грамотность. Аналитические (конструирующие) 

задачи. Работа со смешанным текстом. Составные тексты. Обобщение по модулю «Основы 

читательской грамотности».      

Структура и свойства вещества Химические изменения состояния вещества. Химические 

изменения состояния вещества. Физические явления и химические превращения. Отличие химических 

реакций от физических явлений. Наследственность биологических объектов. Размножение 

организмов. Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон закономерности 

наследования признаков. Вид и популяции. Общая характеристика популяции. Экологические 

факторы и условия среды обитания. Происхождение видов. Закономерности изменчивости: 

модификационная и мутационная изменчивости. Основные методы селекции растений, животных и 

микроорганизмов. Экологическая система.  Потоки вещества и энергии в экосистеме. Саморазвитие 

экосистемы. Биосфера. Средообразующая деятельность организмов. Круговорот веществ в биосфере. 

Эволюция биосферы. Антропогенное воздействие на биосферу. Основы рационального 

природопользования. Обобщение по модулю «Основы естественнонаучной грамотности». 

 Построение мультипликативной модели с тремя составляющими.  Задачи с лишними данными.  

Количественные рассуждения, связанные со смыслом числа, различными представлениями чисел, 

изяществом вычислений, вычислениями в уме, оценкой разумности результатов.  Решение 

стереометрических задач.  Вероятностные, статистические явления и зависимости.  Обобщение по 

модулю «Основы математической грамотности». 

 Составление благодарности. Разработка панно. Составление заданий для онлайн-школы. 

Выполнение задания «Пометки на полях». Решение социальных проблем. Комплексное задание 

«Утренние вопросы». Комплексное задание «Успеть всё». Письменное самовыражение. Комплексное 

задание «Фантастический мир». 

 

 

3. Тематическое планирование курса  внеурочной деятельности  «Развитие функциональной 

грамотности обучающихся»  

 

№ Разделы программы Количество часов 

1 Модуль: «Читательская грамотность» 9 

2 
Модуль: «Естественнонаучная грамотность» 

7 

3 
Модуль: «Математическая грамотность»  

10 

4 
Модуль: «Креативное мышление» 

7 

 
Итого: 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение. Календарно-тематическое планирование курса внеурочной деятельности  

«Развитие функциональной грамотности обучающихся»  (по модулям) 

 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Формы 

деятельности 

Модуль: «Читательская грамотность»  

1 Формирование читательских умений с опорой на текст и вне текстовые 

знания.  

1  

2 Электронный текст как источник информации. 1  

3 Электронный текст как источник информации. 1  

4 Работа с текстом: как критически оценивать степень достоверности 

содержащейся в тексте информации? 

1  

5 Типы задач на грамотность. 1  

6 Аналитические (конструирующие) задачи. 1  

7 Работа со смешанным текстом. 1  

8 Составные тексты. 1  

9 Обобщение по модулю «Основы читательской грамотности».      1  

Модуль: «Естественнонаучная грамотность»  

1 Изменения состояния веществ. Проектная работа. 1  

2 Урок практикум. Физические явления и химические превращения. 

Отличие химических реакций от физических явлений. 

1  

3 Молекулярное строение твёрдых тел 1  

4 Диффузия в газах, жидкостях и твёрдых телах. 1  

5 Механическое движение. Закон инерция 1  

6 Деформация тел. Моделирование. Выполнение рисунка. Практикум. 1  

7 Атмосферные явления 1  

Модуль «Математическая грамотность»  

1 Построение мультипликативной модели с тремя составляющими.   1  

2 Задачи с лишними данными.   1  

3 Задачи с лишними данными.   1  

4 Количественные рассуждения, связанные со смыслом числа. 1  

5 Количественные рассуждения, связанные с различными 

представлениями чисел, изяществом вычислений. 

1  

6 Количественные рассуждения, связанные с вычислениями в уме. 1  

7 Количественные рассуждения, связанные с оценкой разумности 

результатов.   

1  

8 Решение стереометрических задач.   1  

9 Вероятностные, статистические явления и зависимости.   1  

10 Обобщение по модулю «Основы математической грамотности» 1  

Модуль «Креативное мышление»  

1 Составление благодарности. http://skiv.instrao.ru/bank-

zadaniy/kreativnoe-myshlenie/km-9-

2021/01_КМ_9_Благодарность_текст.pdf 

1  

2 Разработка панно. https://media.prosv.ru/content/situation/6/ 1  

3 Составление заданий для онлайн-школы. http://skiv.instrao.ru/bank-

zadaniy/kreativnoe-myshlenie/km-9-2021/04_КМ_9_Онлайн-

школа_текст.pdf 

1  

4 Выполнение задания «Пометки на полях». http://skiv.instrao.ru/bank-

zadaniy/kreativnoe-myshlenie/km-9-

2021/05_КМ_9_%20NB%20или%20Пометки%20на%20полях_текст.pdf 

1  

5 Решение социальных проблем. Комплексное задание «Утренние 

вопросы». http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/kreativnoe-myshlenie/km-9-

1  



2021/06_КМ_9_Утренние%20вопросы_текст.pdf 

6 Комплексное задание «Успеть всё». http://skiv.instrao.ru/bank-

zadaniy/kreativnoe-myshlenie/km-9-

2021/07_КМ_9_Успеть%20всё_текст.pdf 

1  

7 Письменное самовыражение. Комплексное задание «Фантастический 

мир» . http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/kreativnoe-myshlenie/km-9-

2021/08_КМ_9_Фантастический%20мир_текст.pdf 

1  

33 Итого 33  

 

 


