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I.Планируемые результаты
Метапредметные и предметные

Грамотность
Читательская Математическая Естественно

научная
Финансовая

5 класс
Уровень 
узнавания и 
понимания

находит и 
извлекает 
информацию из 
различных 
текстов

находит и 
извлекает 
математическую 
информацию в 
различном 
контексте

находит и 
извлекает 
информацию о 
естественнонауч
ных явлениях в 
различном 
контексте

находит и 
извлекает 
финансовую 
информацию в 
различном 
контексте

•

Личностные
Грамотность

Читательская Математическая Естественно
научная

Финансовая

5-9 классы оценивает 
содержание 
прочитанного с 
позиции норм 
морали и 
общечелове
ческих 
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 
общечеловечес
ких ценностей

объясняет 
гражданскую 
позицию в 
конкретных 
ситуациях 
общественной 
жизни на основе 
естественнонауч
ных знаний с 
позиции норм 
морали и 
общечеловечес
ких ценностей

оценивает 
финансовые 
действия в 
конкретных 
ситуациях с 
позиции норм 
морали и 
общечелове
ческих 
ценностей, 
прав и 
обязанностей 
гражданина 
страны

Программа предполагает поэтапное развитие различных умений, 
составляющих основу функциональной грамотности.
В 5 классе обучающиеся учатся находить и извлекать информацию 



различного предметного содержания из текстов, схем, рисунков, таблиц, 
диаграмм, представленных как на бумажных, так и электронных носителях. 
Используются тексты различные по оформлению, стилистике, форме. 
Информация представлена в различном контексте (семья, дом, друзья, 
природа, учеба, работа и производство, общество и др.).

Распределение часов следующий:модуль «естественнонаучная грамотность» -34 
часа, «читательская грамотность»- 16 часов, «математическая грамотность»- 
8часов, «финансовая грамотность»-8 часов
2 часа выделено на проведение аттестации, завершающих освоение программы 
по соответствующему году обучщшя.

Разработчики программы рекомендуют начинать реализацию с модуля по 
формированию читательской грамотности.

1 четверть - модуль «читательская грамотность».
Другие модули могут по потребностям и возможности организации идти в 

любом порядке, например:
2 четверть - модуль «математическая грамотность»,
3 четверть - модуль «естественнонаучная грамотность», 4 
четверть - модуль «финансовая грамотность».

В Приложении к программе содержится информация о 
распределении часов по четвертям в параллели классов.

II. Содержание курса.
Модуль « Основы читательской грамотности»
5класс -16часов
Определение основной темы в фольклорном произведении.
Пословицы, поговорки как источник информации.
Сопоставление содержания текстов разговорного стиля. Личная ситуация в 
текстах.
Работа с текстом: как выделить главную мысль текста или его частей?
Типы текстов: текст-описание (художественное и техническое).
Что такое вопрос? Виды вопросов.
Типы задач на грамотность чтения. Примеры задач. Работа со сплошным текстом. 
Проведение рубежной аттестации.
Модуль « Основы математической грамотности»
5класс -8часов
Применение чисел и действий над ними. Счет и десятичная система счисления. 
Сюжетные задачи, решаемые с конца. Задачи на переливание (задача Пуассона) и 
взвешивание. Логические задачи: задачи о «мудрецах», 
о лжецах и тех, кто всегда говорит правду. Первые шаги в геометрии. Простейшие 
геометрические фигуры. Наглядная геометрия. Задачи на разрезание и 
перекраивание. Разбиение объекта на части и составление модели. Размеры 
объектов окружающего мира (от элементарных частиц до Вселенной) 
длительность процессов окружающего мира.
Комбинаторные задачи. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, 
графиков.
Проведение рубежной аттестации.
Модуль « Основы естественнонаучной грамотности »
5класс -34 часа



Звуковые явления. Звуки живой и неживой природы.
Слышимые и неслышимые звуки. Устройство динамика. Современные 
акустические системы. Шум и его воздействие на человека. Движение и 
взаимодействие частиц. Признаки
химическйх реакций. Природные индикаторы. Вода. Уникальность воды.
Углекислый газ в природе и его значение. Земля, внутреннее строение Земли. 
Знакомство с минералами, горной породой и рудой. Атмосфера Земли. 
Уникальность планеты Земля. Условия для существования жизни на Земле. 
Свойства живых организмов.
Проведение рубежной аттестации.

Модуль: « Основы финансовой грамотности»
5класс -Ячасов
Как появились деньги? Что могут деньги? Деньги в разных странах. Деньги 
настоящие и ненастоящие. Как разумно делать покупки? Кто такие мошенники? 
Личные деньги Сколько стоит «своё дело»? Проведение рубежной аттестации.

По 2 часа на проведение аттестации, завершающих освоение программы по 
соответствующему году обучения.



III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Модуль: « Основы финансовой 
грамотности»

5 класс

№ Тема 
занята 

я

Всего 
часов

Теория Прак
тика

Формы 
деятельности

ЦОР/ЭОР

1. Как появились деньги? Что могут деньги? 1 0,5 0,5 Беседы, https://www.youtube.com/
2. Деньги настоящие и ненастоящие 1 0 1 Игра, экскурсия. https://www.youtube.com/watc 

h?v=e WOyaglSLuM 
https://infourok.ru/prezentaciya- 
po-finansovoj-gramotnosti-na- 
temu-dengi-chto-eto-takoe-5- 
klass-5503208.html

3. Как разумно делать покупки? 1 0 1 Игра, круглый стол. https://www.youtube.com/
4. Кто такие мошенники? 1 0,5 0,5 Круглый стол, игра, http://dshi13.uln.muzkult.ru/ne
5. Личные деньги 1 0 1 Беседы, диалоги, 

дискуссии.
https://www.youtubc.com/watc 
h?v=Ah7YlopMKGE

6. Сколько стоит «своё дело»? 1 0,5 0,5 Проект, игра. https://dzen.ru/video/watch/61 b 
a31205a26e74e07976ac7

7. Проведение рубежной аттестации. 2 2 Тестирование.

Итого 8 1,5 6,5

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watc
https://infourok.ru/prezentaciya-
https://www.youtube.com/
http://dshi13.uln.muzkult.ru/ne
https://www.youtubc.com/watc
https://dzen.ru/video/watch/61


Модул ь « Основы читательско й грамотности»

5 класс

№ Тема занятия Всего 
часов

Теори 
я

Прак
тика

Формы 
деятельное 
ти

ЦОР/ЭОР .

1. Определение основной темы в 
фольклорном 
произведении. Пословицы, 
поговорки как источник 
информации.

2 0,5 1,5
Беседа, конкурс. http://mkousosh 13 .lbihost.ru 

/space/529/2021/10/Уроки- 
формирования- 
функциональной- 
rpaiyioTHocTH.pdf

2. Сопоставление содержания текстов 
разговорного стиля. Личная ситуация в 
текстах.

2 0,5 1,5
Работа в парах. 
Ролевая игра.

https://www.fond21veka.ru/ 
publication/?download file= 
214734

3. Работа с текстом: как выделить главную 
мысль 
текста или его частей?

2 0,5 1,5
Беседа, дискуссия в 
формате 

свободного 
обмена

http://www.youtube.com/wa 
tch?v=pllkMtz2Y78

4. Типы текстов: текст-описание 
(художественное 
и техническое).

2 0,5 1,5
Круглый стол. http://mkousosh 13 .lbihost.ru 

/space/529/2021/10/Уроки- 
формирования- 
функциональной- 
rpaMOTHOCTH.pdf

http://mkousosh
lbihost.ru
https://www.fond21veka.ru/
http://www.youtube.com/wa
http://mkousosh
lbihost.ru


5. Что такое вопрос? Виды вопросов. 2 1 1 Квест, конкурс. https://nsportal.ru/shkola/rus ’ 
skiy-
yazyk/library/2017/02/05/pr 
ezentatsiya-ksk-rabota-s- 
tekstom-uchimsya-zadavat- 
voprosy

6. Типы задач на грамотность чтения.
Примеры
задач.

2 1 1 Квест, игра «Что? 
Где? Когда?».

https://nsportal.ru/shkola/rus 
skiy-
yazy k/1 ibrary/2021/12/14/pri 
mery-zadaniy-na- 
formirovanie-chitatelskoy- 
gratnotnosti-na

7. Работа со сплошным текстом. 2 0 2 Ролевая игра.

ж!

https://www.sites.google.co 
m/site/kursusfunctreading/4- 
piramida-bluma/teksty

8. Проведение рубежной аттестации. 2 2 Тестирование. https://resh.edu.ru/loginfg

16 4 12

https://nsportal.ru/shkola/rus
https://nsportal.ru/shkola/rus
https://www.sites.google.co
https://resh.edu.ru/loginfg


УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Модуль « Основы мат ематической грамотности»

5 класс

№ Тема занятия Веет 
о 
часо 
в

Теория Практик 
а

Формы 
деятельности

ЦОР/ЭОР

1. Сюжетные задачи, решаемые с конца. 1 0 1 Обсуждение, 
практикум, 
брейн-ринг.

https://zen.vandex.ru/video/wat 
ch/62a2f579d6067473fd4103f2

2. Задачи на переливание (задача Пуассона) 
и взвешивание. 1 0 Обсуждение, урок- 

исследование.

•

http://www.voutube.com/watch 
?v=G4gDbJWJy8M

3. Логические задачи: задачи о «мудрецах», 
о лжецах и тех, кто всегда говорит 
правду.

1 0 1 Беседа, обсуждение 
практикум.

http://www.voutube.com/watch 
?v=G4gPbJWJy8M

4. Первые шаги в геометрии. Простейшие 
геометрические фигуры. Наглядная 
геометрия. Задачи на разрезание и 
перекраивание. Разбиение объекта на 
части и составление модели.

1 0,5 0,5

Игра, урок- 
исследование, брейн- 
ринг, конструирование.

https://infourok.ru/prezentaciva 
-po-naglyadnoy-geometrii-na- 
temu-pervie-shagi-v-geometrii- 
3104324.html

https://infourok.ru/prezentaciva 
-po-matematike-zadachi-na- 
razrezaniya-5-klass-
4353991.html

https://zen.vandex.ru/video/wat
http://www.voutube.com/watch
http://www.voutube.com/watch
https://infourok.ru/prezentaciva
https://infourok.ru/prezentaciva


5. Размеры объектов окружающего мира 
(от 
элементарных частиц до 
Вселенной) длительность 
процессов окружающего мира.

1 0 1
Обсуждение, урок- 
практикум, 
моделирование.

http://www.voutube.com/watch 
?v=SlpBKMnlSll

6.
*

Комбинаторные задачи. Представление 
данных в
виде таблиц, диаграмм, графиков.

1 0,5 0,5 У рок-практикум.
http://www.youtube.com/watch 
?v=SsBY-GMVpKo

7. Проведение рубежной аттестации. 2 2 Тестирование. https://resh.edu.ru/lo£infg

8 1 7

http://www.voutube.com/watch
http://www.youtube.com/watch
https://resh.edu.ru/lo%25c2%25a3infg


УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Модуль « Основы естественнонаучной

грамотности »

5 класс

№ Тема занятия Всего часов Теория Прак
тика

Формы 
деятельное 
ти

ЦОР/ЭОР

Звуковые явления

1. Звуковые явления. Звуки живой 
и неживой
природы. Слышимые и 
неслышимые звуки.

4 1 3 Беседа, 
демонстрация 
записей
звук 
ов.

1) 93school.ru>files/FG/ll.pdf
2)youtube.com>watch?v=dhYky 
CVUnoc

2. Устройство динамика,
акустические системы. Шум и 
его воздействие на человека.

4 1 3
Наблюдение 
физических 
явлений.

1) rosuchebnik.ru 
2)videouroki. Net

Строение вещества

3. Движение и взаимодействие 
частиц. Признаки
химических реакций. Природные 
индикаторы.

4 1 3 Презентация. 
Учебный 
эксперимент. 
Наблюдение

1) youtube.com>watch? 
v=HEzWzesGSB8
2) rosuchebnibe.ru
3) 100 ballnik.com
1) nspostal.ru>shkola library 15

rosuchebnik.ru
rosuchebnibe.ru
ballnik.com


Вода. Уникальность воды. 4 1 3 физических 
явлений.

voda-unikalnost-vody

1) scool 20 .tgl.ru
2)
multiurok.ru>files/znachienile...

4. Углекислый газ в природе и его 
значение.

2 0 2

Земля и земная кора. Минералы
5. Земля, внутреннее строение 

Земли. Знакомство с 
минералами, горной породой и 
рудой.

4 1 3

Работа с 
коллекциям 
и минералов 
и горных 
пород. 
Посещение 
минералогии 4 
еской 
экспозиции.

1) scool 5 nv.ru> wp uploads 
stroenie - Zemli-5-klass.pdf

6. Атмосфера Земли. 4 1 3 1)
multuurok.ru>files/vozdushnaia- 
obolochka-zenili

tgl.ru
nv.ru


Живая природа

7. Уникальность планеты Земля, 
существования жизни на Земле. 
Свойства живых организмов.

6 2 4
Беседа.
Презентация.

1) topuch.com. gramotnosti-. 
obuchayushihsya/index 5.htm

8. Проведение рубежной аттестации. 2 0 2 Тестирование. sh-
kristal 1. ru>fi 1 es/Di stantancinnoeF  G_
5.pdf

Итого 34 8 26

topuch.com


Приложение

Класс Название модуля Период изучения Количество часов 
на модуль

5 классы Естественнонаучная грамотность 1,2,3 и 4 четверть 34
Читательская грамотность 1 и 2 четверть 16
Математическая грамотность 3 четверть 8
Финансовая грамотность 4 четверть 8
Итоговая аттестация По тогам учебного 

года
2

Итого: 68


