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1. Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности
Основной целью программы является развитие функциональной грамотности 

учащихся 6 классов как индикатора качества и эффективности образования, равенства 
доступа к образованию.

Личностные результаты освоения программы отражают:
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 и естественнонаучных 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

Предметные результаты включают коммуникативные показатели:
- обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирования 

психологической компетентности;
- формирование представлений подростков о значении и законах конструктивного 

общения в школе, семье и будущей профессиональной деятельности;
- формирование навыков равноправного общения, культуры эмоциональной 

экспрессии, предотвращения и разрешения межличностных конфликтов, самовоспитания 
и саморазвития,

- формирование активной позиции школьника при решении задач в области 
социальных и межличностных отношений;

- формирование способности обучающихся к осознанному выбору конструктивных 
способов реагирования в конфликтных ситуациях;

Метапредметные результаты освоения программы включают:
Находит и извлекает информацию из различных текстов
Применяет извлеченную из текста информацию для решения разного рода проблем;
Находит и извлекает математическую информацию в различном контексте;
Применяет математические знания для решения разного рода проблем;
Находит и извлекает информацию о естественнонаучных явлениях в различном 

контексте;
Объясняет и описывает естественнонаучные явления на основе имеющихся 

научных знаний;
Находит и извлекает финансовую информацию в различном контексте;
Применяет финансовые знания для решения разного рода проблем
Оценка достижений учащихся происходит: во-первых, по итогам групповой 

рефлексии, во-вторых, по результатам тестирования.
2. Содержание тем учебного курса

Модуль: «Основы финансовой грамотности»
Удивительные факты и истории о деньгах. Нумизматика. «Сувенирные» деньги. 

Фальшивые деньги: история и современность. Откуда берутся деньги? Виды 
доходов. Заработная плата. Почему у всех она разная? От чего это зависит? 
Собственность и доходы от нее. Арендная плата, проценты, прибыль, дивиденды
оциальные выплаты: пенсии, пособия. Как заработать деньги? Мир профессий и для
чего нужно учиться? Личные деньги.
Модуль «Основы читательской грамотности»

Определение основной темы и идеи в эпическом произведении. Древнерусская
летопись как источник информации о реалиях времени. Сопоставление содержания
художественных текстов. Определение авторской позиции в художественных текстах.
Работа с текстом: как понимать информацию, содержащуюся в тексте? Типы текстов:



текст-повествование (рассказ, отчет, репортаж). Типы задач  на  грамотность.
Интерпретационные задачи. Работа с несплошным текстом: таблицы и карты.

Модуль «Основы математической грамотности»
Числа и единицы измерения:  время, деньги, масса,  температура,  расстояние.

Вычисление величины, применение пропорций прямо пропорциональных отношений
для  решения  проблем.  Текстовые  задачи,  решаемые  арифметическим способом:
части,  проценты,  пропорция,  движение,  работа.  Инварианты:  задачи  на четность
(чередование, разбиение на пары). Логические задачи, решаемые с помощью таблиц.
Графы и их применение в решении задач. Геометрические задачи на построение и на
изучение  свойств  фигур:  геометрические  фигуры  на клетчатой бумаге,
конструирование. Элементы логики, теории вероятности, комбинаторики:  таблицы,
диаграммы, вычисление вероятности.

Модуль «Основы естественнонаучной грамотности»
Строение вещества. Тело и вещество. Агрегатные состояния вещества.

Масса. Измерение массы тел. Строение вещества. Атомы и молекулы. Модели атома.
Тепловые явления. Тепловые явления. Тепловое расширение тел.

Использование явления теплового расширения для измерения температуры.
Плавление и отвердевание. Испарение и конденсация. Кипение.

Земля, Солнечная система и Вселенная. Представления о Вселенной.
Модель Вселенной. Модель солнечной системы.

Живая природа. Царства живой природы
3. Тематическое планирование 
№ Тема занятия Кол-во

часов
Дата по
плану

Дата по
факту

Основы финансовой грамотности

1 Удивительные  факты  и  «Сувенирные»
деньги.  современность.  Истории  о  деньгах.
Нумизматика. Фальшивые деньги

1 02.09

2 Откуда берутся деньги? Виды доходов.
Заработная плата. Почему у всех она разная?
От чего это зависит?

1 09.09

3 Собственность и доходы
прибыль, дивиденды.

от нее. Арендная
плата, проценты,

1 16.09

4 Социальные выплаты: пенсии, пособия 1 23.09
5-6 Как заработать деньги? Мир профессий и

для чего нужно учиться?
2 30.09

07.10
7-8 Проведение рубежной аттестации. 2 14.10

21.10
Основы читательской грамотности

9 Определение основной темы и идеи в 
эпическом произведении

1 28.10

10 Сопоставление содержания художественных
текстов. Определение
авторской позиции в художественных 
текстах

1 11.11

11-12 Работа с текстом: как понимать 
информацию, содержащуюся в
тексте?

2 18.11
25.11

13 Типы задач на грамотность. 
Интерпретационные задачи

1 02.12

14 Работа с несплошным текстом: таблицы и 1 09.12



карты
15-16 Проведение рубежной аттестации. 2 16.12

23.12
Основы математической грамотности

17 Текстовые задачи, решаемые 
арифметическим способом: части,
проценты, пропорция, движение, работа.

1 06.01

18 Логические задачи, решаемые с помощью 
таблиц

1 13.01

19-20 Геометрические задачи на построение и на 
изучение свойств фигур: геометрические 
фигуры на клетчатой бумаге, 
конструирование

2 20.01
27.01

21-23 Элементы логики, теории вероятности, 
комбинаторики: таблицы,
диаграммы, вычисление вероятности

3 03.02
10.02
17.02

24-25 Проведение рубежной аттестации. 2 24.02
03.03

Основы естественнонаучной грамотности
26 Строение вещества. Атомы и молекулы. 

Модели атома.
1 10.03

27 Тепловые явления. Тепловое расширение 
тел. Использование явления теплового 
расширения для измерения температуры

1 17.03

28 Представления о Вселенной. Модель 
Вселенной

1 24.03

29-30 Модель солнечной системы 2 07.04
31.03

31-32 Царства живой природы 2 14.04
21.04

33-34 Проведение рубежной аттестации. 2 28.04
05.05
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