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Пояснительная записка 
  

Рабочая программа внеурочной деятельности составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31 мая 2021 г. № 287), на основе серии пособий «Функциональная грамотность. Учимся для жизни. Сборник эталонных 

заданий. Учебное пособие для общеобразовательных организаций; под редакцией Г.С. Ковалёвой, Л.О. Рословой. – М.; СПб.: 

Просвещение, 2020», учебного пособия для общеобразовательных организаций «Развитие функциональной грамотности 

обучающихся основной школы: методическое пособие для педагогов / Под общей редакцией Л.Ю. Панариной, И.В. Сорокиной, 

О.А. Смагиной, Е.А. Зайцевой. – Самара: СИПКРО, 2019.». 

Проблема развития функциональной грамотности обучающихся в России актуализировалась в 2018 году благодаря Указу 

Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года». Согласно Указу, «в 2024 году необходимо обеспечить глобальную конкурентоспособность российского 

образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования».  

Мониторинговым исследованием качества общего образования, призванным ответить на вопрос: «Обладают ли учащиеся 

15-летнего возраста, получившие обязательное общее образование, знаниями и умениями, необходимыми им для полноценного 

функционирования в современном обществе, т.е. для решения широкого диапазона задач в различных сферах человеческой 

деятельности, общения и социальных отношений?», - является PISA (Programme for International Student Assessment).  

Поскольку функциональная грамотность понимается как совокупность знаний и умений, обеспечивающих полноценное 

функционирование человека в современном обществе, ее развитие у школьников необходимо не только для повышения 

результатов мониторинга PISA, как факта доказательства выполнения Правительством РФ поставленных перед ним Президентом 

задач, но и для развития российского общества в целом. Низкий уровень функциональной грамотности подрастающего 

поколения затрудняет их адаптацию и социализацию в социуме. Современному российскому обществу нужны интеллектуальные 

и эффективные граждане, способные максимально реализовать свои потенциальные возможности в трудовой и 

профессиональной деятельности, и тем самым принести пользу обществу, способствовать развитию страны. Этим объясняется 

актуальность проблемы формирования функциональной грамотности у школьников, лежащей в основе их 

общеинтеллектуального развития. Именно поэтому развитие функциональной грамотности необходимо начинать уже с 5 класса. 



Любой школьник хочет быть социально успешным, его родители также надеются на высокий уровень благополучия своего 

ребенка во взрослой жизни. Поэтому актуальность развития функциональной грамотности обоснована еще и тем, что субъекты 

образовательного процесса заинтересованы в высоких академических и социальных достижениях обучающихся, чему 

способствует их функциональная грамотность. 

В таком контексте функциональная грамотность выступает как способ социальной ориентации личности, интегрирующей 

связь образования (в первую очередь, общего) с многоплановой человеческой деятельностью в современном 

высокоинтеллектуальном обществе. 

В качестве основных составляющих функциональной грамотности выделены: математическая грамотность, читательская 

грамотность, естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление. Из 

6 направлений оцениваемых PISA в своих мониторингах с 2021 года в данной программе будет рассмотрено 4 модуля: креативное 

мышление, финансовая грамотность, математическая грамотность и глобальные компетенции. 

 

Цель обучения: 

развитие функциональной грамотности обучающихся 8 класса, как индикатора качества и эффективности образования, 

равенства доступа к образованию. 

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); 

 

Задачи программы: 

 

• развитие способность продуктивно участвовать в процессе выработки, оценки и совершенствовании идей, направленных 

на получение инновационных (новых, новаторских, оригинальных, нестандартных, непривычных) и эффективных 

(действенных, результативных, экономичных, оптимальных ) решений, и/или нового знания, и/или эффектного 



(впечатляющего, вдохновляющего, необыкновенного, удивительного и т.п.) выражения воображения (креативное 

мышление); 

• развитие способности принимать эффективные решения в разнообразных финансовых ситуациях, способствующих 

улучшению финансового благополучия личности и общества, а также возможности участия в экономической жизни 

(финансовая грамотность); 

• развитие способности формулировать, применять и интерпретировать математику в разнообразных контекстах; включать 

математические рассуждения, использовать математические понятия, процедуры, факты и инструменты для описания, 

объяснения и предсказания явления; понимания роли математики в мире; высказывать хорошо обоснованные суждения и 

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

грамотность); 

 

Формы работы: самостоятельное чтение, беседа, диалог, дискуссия, круглый стол, моделирование, игра, викторина, 

аналитическая беседа, тестирование, мини-проекты. 

 

Место курса в плане внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности школы на изучение курса внеурочной деятельности "Функциональная грамотность"   отводит 1 

час в неделю, всего 34 часа в год. Изучение раздела «Математическая грамотность» предполагает 1 час в неделю в течении 2 

четверти. 

Сроки реализации программы – 1 год. 
 

 
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

Личностные 

будут сформированы: 

• формулирует и объясняет собственную позицию в конкретных ситуациях общественной жизни на основе полученных 

знаний; 

• оценивает действия в конкретных жизненных ситуациях. 



Метапредметные 

• находит и извлекает информацию в различном контексте;  

• объясняет и описывает явления на основе полученной информации;  

• анализирует и интегрирует полученную информацию;  

• формулирует проблему, интерпретирует и оценивает её;  

• делает выводы, строит прогнозы, предлагает пути решения. 

 

Предметные 

обучающийся научится: 

• самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для решения различной сложности практических 

задач; 

обучающийся получит возможность: 

• находить и извлекать информацию различного предметного содержания из текстов, схем, рисунков, таблиц, диаграмм, 

представленных как на бумажных, так и электронных носителях, используя тексты различные по оформлению, стилистике, 

форме и в различном контексте; 

• применять полученные предметные знания для решения разного рода проблем и практических задач; 

• формулировать проблему на основе анализа ситуации; 

• анализировать и обобщать (интегрировать) информацию различного предметного содержания в разном контексте; 

овладеть универсальными способами анализа информации и ее интеграции в единое целое;  

• оценивать и интерпретировать различные поставленные перед ними проблемы в рамках предметного содержания; 

• оценивать проблемы, делать выводы, строить прогнозы, предлагать различные пути их решения. 

 

   

 

Итоговый контроль знаний проводится в форме практических работ, зачётов, тестирования. 

 

 

 
 

Содержание курса внеурочной деятельности 



  

 

Модуль: Основы математической грамотности (9ч.) Математическая грамотность. Учимся для жизни. Решение ситуативных 

задач, используя имеющиеся математические знания. 
 

8 класс 

 
№ Тема занятия Всего 9 

часов 

Формы деятельности 

1. Работа с информацией, представленной в форме таблиц, 
диаграмм столбчатой или круговой, схем. 

1 Практикум. 

2. Вычисление расстояний на местности в 

стандартных ситуациях и применение формул в 

повседневной жизни. 

 

1 
 

Беседа. Исследование. 

3. Квадратные уравнения, аналитические и 
неаналитические методы решения. 

1 
Исследовательская работа, 

практикум. 

4. Алгебраические связи между элементами фигур: теорема 

Пифагора, соотношения между 

сторонами треугольника), относительное 

расположение, равенство. 

 
1 

 
Проектная работа. 

5. Математическое описание зависимости между 
переменными в различных процессах. 

1 Обсуждение. Урок практикум. 

6. Интерпретация трѐхмерных изображений, построение 
фигур. 

1 
Моделирование. Выполнение рисунка. 

Практикум. 

7. Определение ошибки измерения, определение шансов 
наступления того или иного события. 

1 Урок-исследование. 

8. Решение типичных математических задач, требующих 
прохождения этапа моделирования. 

1 Урок-практикум. 

  9. Проведение рубежной аттестации. 1 Тестирование. 

Итого 9  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР 

________________________ ФИО 

 

Лист корректировки 

рабочей программы курса внеурочной деятельности для 5 А класса на   

2022/ 2023 учебный год 

В связи с расхождением количества учебных часов, предусмотренных рабочей программой на проведение учебных занятий и фактическим 

количеством проведённых учебных занятий в рабочей программе произведена корректировка поурочно - тематического планирования: 

 

№ 

п/п 

№ 

занятия 

Тема занятия Дата проведения Причина 

корректировки 

Пути ликвидации 

отставаний в 

программном материале 

(способы корректировки) 

 по плану  по факту 

1.        

 

2. 

 

 

      

 

3. 

 

 

      

4. 

 

 

      

5.  

 

 

      

6. 
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