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Курс «Основы функциональной грамотности» входит в состав основной 

образовательной программы основного общего образования в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, срок реализации программы – 2 года.  

Программа реализуется с использованием учебных пособий серии «Функциональная 

грамотность. Учимся для жизни» под ред. Г.С. Ковалевой, Е.Л. Рутковской. – Москва, 

Санкт-Петербург: Просвещение, 2021. 

 

Цель программы курса: создание условий для достижения планируемых результатов ООП 

ООО, формирования функциональной грамотности обучающихся. 

 

Задачи курса: 

 формирование целостного мировоззрения; 

 формирование умений, включающих способность работать с различными 

источниками  и формами информации; 

 формирование умений решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи, требующие полного и критического понимания текста. 

 Отличительной особенностью программы является возможность её  реализации в 

разные годы обучения, так как программное содержание построено по принципу 

концентрического круга, при этом содержание заданий различны для учащихся разных 

параллелей классов. 

 

Основной формой работы с учащимися является групповая работа.  

Занятия проводятся в 7 классах 1 раз в неделю, всего 35 часов, в 6 классах 1 раз в две недели, 

всего 18 часов. 

 

1. Планируемые результаты освоения  курса 

Личностные  

 российская гражданская идентичность. Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира. 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

 сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивнооценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

 



Метапредметные 

Обучающийся сможет: 

 применять навыки работы с информацией, в том числе в текстовом, табличном виде, 

в виде диаграмм и пр. 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 идентифицировать и определять главную проблему; 

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и процесса 

деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта. 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов задач; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя её в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять 

с заданной точки зрения); 

 сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки 

самостоятельно. 

 

 

2. Содержание  учебного  курса 

6 класс 

Понятие функциональной грамотности. 

Читательская грамотность. Работа с текстом. Типы текстов. Вопросы, их виды. Анализ 

текста. Преобразование текстовой информации. 

Читательская грамотность. Работа с текстом. Типы текстов. Вопросы, их виды. Анализ 

текста. Преобразование текстовой информации. 

Информационные листы, графики, карты, диаграммы как виды несплошного текста. 

Смешанные тексты. 

Естественнонаучная грамотность.   Измерения и вычисления. Числа и единицы измерения: 

время, деньги, масса, температура, расстояние. Размеры объектов окружающего мира (от 



элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов окружающего мира. 

Вычисление расстояний на местности в стандартных ситуациях и применение формул в 

повседневной жизни.  

Математическая грамотность. Геометрические задачи на построения и на изучение свойств 

фигур, возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Финансовая грамотность. Задачи практико-ориентированного содержания: на 

количественные отношения, стоимость, проценты. Деньги и финансовые отношения.  

7 класс 

Понятие функциональной грамотности. 

Читательская грамотность. Работа с текстом. Типы текстов. Вопросы, их виды. Анализ 

текста. Преобразование текстовой информации. 

Таблицы, графики, карты, диаграммы как виды несплошного текста. Смешанные тексты. 

Математическая грамотность. Выражения. Измерения и вычисления. Единицы измерения 

и размеры реальных объектов. Задачи практического содержания.   

Статистическая информация и формы ее представления. 

Финансовая грамотность. Деньги и финансовые отношения. Расходы. Проценты. Решение 

задач. 

Естественнонаучная грамотность.   Планета Земля. Строение Земли. Живая природа. 

Биологическое разнообразие. Растения и животные. Тело и вещество. Агрегатные 

состояния. Строение вещества. Атомы и молекулы. Масса тела. Тепловые явления. 

Представления о Вселенной. Модель Вселенной. Модель Солнечной системы. 

 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов с учетом 

программы воспитания 

6 класс 

№ Тема урока Часов 

Содержание 

воспитательного 

потенциала 

1 Понятие функциональной грамотности. 1 -формирование позитивного 

отношения при общении в 

группе, коллективе; 

- использование на уроке 

интерактивных форм работы 

с обучающимися: групповая 

работа или работа в парах, 

которые учат обучающихся 

командной работе и 

взаимодействию с другими 

обучающимися; 

- формирование навыков 

аргументирования 

2 
Работа с текстом: как понимать информацию, 

содержащуюся в тексте? 
1 

3 
Типы текстов. Работа со сплошным текстом.Что 

такое вопрос? Виды вопросов. 
1 

4 
Поиск комментариев, подтверждающих основную 

мысль текста, предложенного для анализа. 
1 

5 

Работа с текстом: как преобразовывать текстовую 

информацию с учётом цели дальнейшего 

использования? 

1 

6 Работа с несплошным текстом: таблицы и карты. 1 

7 
Работа с несплошным текстом:информационные 

листы и объявления, графики и диаграммы. 
1 



8 
Работа со смешанными текстами. 

1 
и отстаивания своей точки 

зрения при работе с 

различными типами речи. 

9 Измерения и вычисления. 1 - формирование умения 

планировать свои 

действия в соответствии с 

учебным заданием; 

- формирование умения 

представлять результат 

своей деятельности. 

- поддержание мотивации 

детей к получению 

знаний. 

- организация для 

обучающихся ситуаций 

контроля и самооценки. 

10 
Числа и единицы измерения: время, деньги, 

масса, температура, расстояние. 
1 

11 

Размеры объектов окружающего мира (от 

элементарных частиц до Вселенной), 

длительность процессов окружающего мира. 

1 

12 

Вычисление расстояний на местности в 

стандартных ситуациях и применение формул в 

повседневной жизни. 

1 

13 

Геометрические задачи на построения и на 

изучение свойств фигур, возникающих в 

ситуациях повседневной жизни, задач 

практического содержания. 

1 

14 

Задачи практико-ориентированного содержания: 

на количественные отношения, стоимость, 

проценты. 

1 

-развитие умений 

планирования, 

выполнения и контроля 

деятельности; 

-привлечение жизненного 

опыта обучающихся; 

-воспитание ценностного 

отношения к знаниям 

через использование 

полученных знаний в 

повседневной жизни. 

15 
Деньги и финансовые отношения. Решение задачи 

"Сокращение расходов" 
1 

16 Решение задачи "Поездка в метро" 1 

17 Решение задачи "Черная пятница" 1 

18 

Ситуация "Идем в музей" 

1 

 

7 класс 

№ Тема урока Часов 

Содержание 

воспитательного 

потенциала 

1 Понятие функциональной грамотности. 1 -формирование 

позитивного 

отношения при 

общении в группе, 

коллективе; 

- использование на 

уроке интерактивных 

форм работы с 

обучающимися: 

групповая работа или 

работа в парах, 

которые учат 

обучающихся 

командной работе и 

взаимодействию с 

другими 

обучающимися; 

2 
Работа с текстом: как понимать информацию, 

содержащуюся в тексте? 
1 

3 Типы текстов. 1 

4 Работа со сплошным текстом. 1 

5 Что такое вопрос? Виды вопросов. 1 

6 
Поиск комментариев, подтверждающих основную 

мысль текста, предложенного для анализа. 
1 

7 

Работа с текстом: как преобразовывать текстовую 

информацию с учётом цели дальнейшего 

использования? 

1 

8 Типы задач на грамотность. 1 

9 Работа с несплошным текстом: таблицы и карты. 1 

10 
Работа с несплошным текстом: информационные 

листы и объявления, графики и диаграммы. 
1 

11 Работа со смешанными текстами. 1 



- формирование 

навыков 

аргументирования 

и отстаивания своей 

точки зрения при 

работе с различными 

типами речи. 

12 
Арифметические и алгебраические выражения: 

свойства операций и принятых соглашений. 
1 

Реализация 

воспитательных 

возможностей в 

различных видах 

деятельности, 

обучающихся со 

словесной (знаковой) 

основой: 

формулирование 

выводов, 

доказательство 

утверждений, анализ 

графиков таблиц, 

решение задач, 

выполнение заданий по 

разграничению 

понятий. 

- организация для 

обучающихся ситуаций 

контроля и 

самооценки. 

13 Измерения и вычисления. 1 

14 
Числа и единицы измерения: время, деньги, масса, 

температура, расстояние. 
1 

15 

Размеры объектов окружающего мира (от 

элементарных частиц до Вселенной), длительность 

процессов окружающего мира. 

1 

16 

Вычисление расстояний на местности в стандартных 

ситуациях и применение формул в повседневной 

жизни. 

1 

17 
Задачи практико-ориентированного содержания: на 

движение, на совместную работу. 
1 

18 

Геометрические задачи на построения и на изучение 

свойств фигур, возникающих в ситуациях 

повседневной жизни, задач практического 

содержания. 

1 

19 

Статистические явления, представленные в 

различной форме: текст, таблица, столбчатые и 

линейные диаграммы, гистограммы, круговые 

диаграммы. 

1 

20 
Задачи практико-ориентированного содержания: на 

количественные отношения, стоимость, проценты. 
1 

-развитие умений 

планирования, 

выполнения и контроля 

деятельности; 

-воспитание 

ценностного 

отношения к знаниям 

через использование 

полученных знаний в 

повседневной жизни 

- привлечение 

жизненного опыта 

обучающихся; 

-формирование 

ответственного 

отношения к обучению, 

готовности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию. 

 

21 Деньги и финансовые отношения. 1 

22 Решение задачи "Сокращение расходов" 1 

23 Решение задачи "Поездка в метро" 1 

24 Решение задачи "Черная пятница" 1 

25 Ситуация "Идем в музей" 1 

26 Ситуация "Опасное сообщение" 1 

27 Планета Земля. Строение Земли. Живая природа 1 

28 
Биологическое разнообразие. Растения и животные. 

Решение задач открытого банка.  «Хлопок» 
1 

29 Тело и вещество. Агрегатные состояния. 1 

30 Строение вещества. Атомы и молекулы. 1 

31 Масса тела. 1 

32 
Тепловые явления. Решение задач открытого банка.  

«Ты гори, мой костёр» 
1 

33 
Представления о Вселенной. Модель Вселенной. 

Модель Солнечной системы 
1 

34 
Решение задач открытого банка " К вопросу о 

гречневой каше" 
1 

35 
Решение задач открытого банка "Исследование 

морских глубин" 
1 

    35  



 


