
Аннотация рабочей программы элективного курса « Функциональная грамотность»  6 класс 

           Рабочая программа  элективного курса «Функциональная грамотность» для 6 класса составлена на основе:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 279-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образов ания и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями) 2. Примерная основная 

образовательная программа основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию  

Основной целью программы является: развитие функциональной грамотности учащихся 6 классов как индикатора качества и 

эффективности образования, равенства доступа к образованию. Формирование благоприятного отношения к знаниям как 

общественной ценности. Развитие способности обучающихся применять приобретённые знания, умения и навыки для решения задач 

в различных сферах жизнедеятельности, обеспечение связи обучения с жизнью. 

Задача: Формирование и развитие функциональной грамотности школьников: читательской, математической, естественно-научной, 

финансовой. 

 

 Программа нацелена на развитие: - 

 способности человека формулировать, применять и интерпретировать математику в разнообразных контекстах. Эта способность 

включает математические рассуждения, использование математических понятий, процедур, фактов и инструментов, чтобы описать, 

объяснить и предсказать явления. Она помогает людям понять роль математики в мире, высказывать хорошо обоснованные суждения 

и принимать решения, которые необходимы конструктивному, активному и размышляющему гражданину (математическая 

грамотность); 

 - способности человека понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы 

достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни (читательская грамотность);  

- способности человека осваивать и использовать естественнонаучные знания для распознания и постановки вопросов, для освоения 

новых знаний, для объяснения естественнонаучных явлений и формулирования основанных на научных доказательствах выводов в 

связи с естественнонаучной проблематикой; понимать основные особенности естествознания как формы человеческого познания;  

Программа рассчитана на 1 год обучения и включает– 4 модуля (читательская, естественнонаучная, математическая и финансовая 

грамотность  



Количество часов на один год обучения в– 34 часа (по 1 часу в неделю). Из них 32 часа на изучение 4-х модулей (по 8 часов на 

изучение «читательская грамотность», «математическая грамотность», «финансовая»).  

 Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты направлены:  оценивает содержание прочитанного с позиции норм морали и 

 общечеловеческих ценностей; формулирует собственную позицию по отношению к прочитанному  объясняет гражданскую позицию в 

конкретных ситуациях  

 жизни на основе математических знаний с позиции норм морали и общечеловеческих ценностей  объясняет гражданскую позицию в 

конкретных ситуациях общественной 

 жизни на основе естественно- научных 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.  

Метапредметные:  

В результате реализации программы внеурочной деятельности, обучающиеся должны:  оценивает форму и содержание текста в рамках 

метапредметного 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 естественно-

научных проблемах в различном контексте в рамках метапредметного содержания;   оценивает финансовые проблемы, делает выводы, 

строит прогнозы, предлагает пути решения. 

Предметные результаты  

Грамотность Читательская, Математическая, Естественно-научная, Финансовая. Уровень понимания и применения применяет извлеченную 

из текста информацию для решения разного рода проблем, применяет математические знания для решения разного рода проблем объясняет, 

описывает естественнонаучные явления на основе имеющихся научных знаний применяет финансовые знания для решения разного рода 

проблем 2) Личностные результаты Грамотность Читательская Математическая Естественно-научная Финансовая 6 класс 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 знаний с позиции 

норм морали и общечеловеческих ценностей объясняет гражданскую позицию в конкретных ситуациях общественной жизни на основе 

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  

Формы контроля: классные и домашние  самостоятельные работы  

Формы деятельности: Беседа, обсуждение, практикум, урок исследование, обсуждение практикум, игра, урок-исследование, 

конструирование, моделирование, тестирование 

Промежуточная аттестация проводиться по завершению курса 

                                                Содержание курса (34 часа, 1 ч. в неделю.) 

Модуль «Основы читательской грамотности» 8 час 

 Тема 1 Определение основной темы и идеи в эпическом произведении 

 Тема 2 Сопоставление содержания художественных текстов. Определение авторской позиции в художественных текстах Тема 3 Тема 4 

Работа с текстом: как понимать информацию, содержащуюся в тексте? Тема 5 Типы задач на грамотность. Интерпретационные задачи. Тема 

6 Работа с не сплошным текстом: таблицы и карты  

 Модуль «Основы математической грамотности» 9 часов  

Тема 1 Числа и единицы измерения 2 часа Числа и единицы измерения: время, деньги, масса, температура, расстояние. Вычисление 

величины, применение пропорций прямо пропорциональных отношений для решения проблем. Формы деятельности: Беседа, практикум. 

Тема 2 Задачи 6 часов  

Модуль: «Основы финансовой грамотности» 7 часов 

 Тема 1 Удивительные факты и истории о деньгах 2 часа Нумизматика. «Сувенирные» деньги. Фальшивые деньги: история и современность. 

Формы деятельности: Беседы, диалоги, дискуссии, игра. Тема 2 Откуда берутся деньги? 6 часов Виды доходов. Заработная плата. Почему у 

всех она разная?  



Модуль «Основы естественнонаучной грамотности» 8час 

Тема 1 Строение вещества.  2часа.  

Тема 2 Тепловые явления. 2часа.  

 Тема3  2часа. Земля, Солнечная система и Вселенная.  

 Тема 4 Живая природа. 2 часа Царства живой природы. 

 


