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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Лаборатория функциональной 

грамотности». 6 класс 

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Лаборатория 

функциональной грамотности». 6 класс  

 

Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности «Лаборатория 

функциональной грамотности» 

У учащегося 6 класса будут сформированы позитивные ценностные ориентации  в части: 

Гражданского воспитания 

- знание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

- участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

 

Патриотического воспитания 

- российская гражданская идентичность: патриотизм, уважение к Отечеству, прошлое и 

настоящее многонационального народа России;  

- осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; - понимание 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества;  

- чувство ответственности и долга перед Родиной; 

 

Духовно-нравственного воспитания 

- уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; - готовность и способность  

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

- сформированность нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 

Эстетического воспитания 

- эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера; 

 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

- осознание ценности здорового и безопасного образа жизни;  

- соблюдение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

 

Трудового воспитания 

- ответственное отношение к готовности и способности к саморазвитию, ориентировке в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 



 

Экологического воспитания 

- ориентация на применение знаний основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления; 

 

Ценности научного познания 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения. 

 

Метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности «Лаборатория 

функциональной грамотности» в 6 классе 

 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

− владеть базовыми логическими операциями: сопоставления и сравнения, группировки, 

систематизации и классификации, анализа, синтеза, обобщения, выделения главного; 

− владеть приёмами описания и рассуждения, в т.ч. – с помощью схем и знако- символических 

средств; 

− выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

− устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и  

сравнения, критерии проводимого анализа; 

− с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях; 

− предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

− выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

− выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

− делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

− самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов  

решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

− использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

− формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

− формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,  

аргументировать свою позицию, мнение; 

− проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

− оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе исследования 

(эксперимента); 

− самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 

− прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

− применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 



− выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 

− находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

− самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; 

− оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

− эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

− воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения; 

− выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

− распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать 

и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

− понимать намерения других, проявлять уважительное отношение 

к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

− в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

− сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

− публично представлять результаты решения задачи, выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

− самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

− понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

− принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

− уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

− планировать организацию совместной работы, определять свою роль 

(с учетом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

− выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

− оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

− сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению 

отчета перед группой. 



Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

− выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

− ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

− самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

− составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом 

объекте; 

− делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

− владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

− давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

− учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть 

при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

− объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

− вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

− оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

− различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

− выявлять и анализировать причины эмоций; 

− ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

− регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

− осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

− признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

− принимать себя и других, не осуждая; 

− открытость себе и другим; 

− осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

 

Предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности «Лаборатория 

функциональной грамотности» в 6 классе 

 

В результате освоения курса обучающийся научится: 

− понимать прочитанные учебно-научные, официально-деловые, публицистические, 

художественные тексты различных функционально-смысловых типов речи: формулировать в 

устной и письменной форме темы и главной мысли текста; формулировать вопросов по 

содержанию текста и ответов на них; передавать содержание текста подробно, сжато или 

выборочно в устной и письменной форме; 

− перерабатывать прочитанный текст; выделять главную и второстепенную информацию, 

явную и скрытую информацию в тексте; 

− представлять содержание прочитанного учебно-научного текста в виде таблицы, схемы; 

комментировать текста или его фрагмента; 

− извлекать информацию из различных источников, осмысливать и оперировать ею; 

− анализировать и оценивать собственные и чужие письменные и устные речевые 

высказывания с точки зрения решения коммуникативной задачи; 



− использовать в практических (жизненных) ситуациях предметные математические умения и 

навыки; выполнять проверку, прикидку результата вычислений; округлять числа; вычислять 

значения числовых выражений; использовать калькулятор; 

− решать практико-ориентированные задачи, содержащие зависимости  величин (скорость, 

время, расстояние, цена, количество, стоимость), связанные  с отношением, 

пропорциональностью величин, процентами (налоги, задачи из области управления личными 

и семейными финансами),  пользоваться основными единицами измерения: цены, массы; 

расстояния, времени, скорости; выражать одни единицы величины через другие;  

− извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленную в таблице, линейной, 

столбчатой и круговой диаграммах, интерпретировать представленные данные; 

− пользоваться геометрическими понятиями: отрезок, угол, многоугольник, окружность, 

круг; распознавать параллелепипед, куб, пирамиду, конус, цилиндр, использовать 

терминологию: вершина, ребро, грань, основание, развертка; приводить примеры объектов 

окружающего мира, имеющих форму изученных плоских и пространственных фигур; 

− объяснять процессы и свойства тел, в том числе в контексте  ситуаций практико-

ориентированного характера; 

− проводить учебное исследование, в том числе понимать задачи исследования, применять 

методы исследования, соответствующие поставленной цели, осуществлять в соответствии с 

планом собственную деятельность и совместную деятельность в группе; 

− характеризовать и прогнозировать свойства веществ в зависимости от их состава и строения, 

влияние веществ и химических процессов на организм человека и окружающую природную 

среду; 

− использовать изученные биологические термины, понятия, теории, законы и закономерности 

для объяснения наблюдаемых биологических объектов, явлений и процессов; 

− иметь представление об экосистемах и значении биоразнообразия; о глобальных 

экологических проблемах, стоящих перед человечеством, и способах их преодоления; 

− использовать приобретенные знания и навыки для здорового образа жизни, 

сбалансированного питания и физической активности; умение противодействовать 

лженаучным манипуляциям в области здоровья;     

− демонстрировать способность с опорой на иллюстрации и/или описания ситуаций составлять 

названия, сюжеты и сценарии, диалоги и инсценировки; 

− проявлять творческое воображение, изображать предметы и явления; 

− демонстрировать с помощью рисунков смысл обсуждаемых терминов, суждений, выражений 

и т.п.; 

− предлагать адекватные способы решения различных социальных проблем в области энерго- 

и ресурсосбережения, в области экологии, в области заботы о людях с особыми 

потребностями, в области межличностных взаимоотношений; 

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

− самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученных художественных 

произведений (в том числе с использованием методов смыслового чтения, позволяющих 

воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, 

назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных 

потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями, и методов 

эстетического анализа). 

− решать задачи из реальной жизни, связанные с числовыми последовательностями, 

использовать свойства последовательностей. 

− освоить деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и 

социальных проектов. 



− ставить исследовательские вопросы, предлагать гипотезы, схемы экспериментов, 

предложения по изобретательству. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Лаборатория функциональной 

грамотности» в 6 классе 

Раздел 1. Введение в курс «Функциональная грамотность» для учащихся 6 класса 

Обсуждение понятий «функциональная грамотность», «составляющие функциональной 

грамотности (читательская, математическая, естественно-научная, финансовая грамотность, 

глобальные компетенции, креативное мышление). Ожидания каждого школьника и группы в 

целом от совместной работы. Обсуждение планов и организации работы в рамках программы.  

 

Раздел 2. Читательская грамотность: «Читаем, различая факты и мнения» 

Нас ждет путешествие (Путешествие по родной земле). Понятия «факт», «мнение»: работа со 

словарной статьей. Приемы различения фактов и мнений в множественном тексте. Открываем 

тайны планеты (Изучение планеты). Языковые маркеры предъявления фактов и мнений в 

тексте: работа со словарной статьей. Открываем мир науки (Человек и природа). Приемы 

различения фактов и мнений в множественном тексте. По страницам биографий (Великие люди 

нашей страны). Приемы распознавания фактов и мнений в тексте-интервью, в тексте-рекламе на 

сайте.  Приемы распознавания фактов и мнений в тексте-аннотации фильма, в тексте-интервью. 

Наши поступки (межличностные взаимодействия). Приемы распознавания фактов и мнений в 

художественном тексте. Фактические ошибки как художественный прием автора 

 

 

Раздел 3. Естественно-научная грамотность: «Учимся исследовать» 

Мои увлечения. Выполнение заданий «Мир аквариума» и «Зеркальное отражение» 

Растения и животные в нашей жизни. Выполнение заданий «Как растения пьют воду» и  

«Понаблюдаем за тиграми». Загадочные явления. Выполнение заданий «Загадка магнитов» и 

«Вода на стеклах» 

 

 

Раздел 4. Креативное мышление «Учимся мыслить креативно»  

Креативность в бытовых и учебных ситуациях: Модели и ситуации. Модели заданий:  названия 

и заголовки; рисунки и формы, что скрыто за рисунком; межличностные отношения; 

исследовательские вопросы. Выдвижение разнообразных идей. Учимся проявлять гибкость и 

беглость мышления. Разные группы и категории. Такой же, но другой. Разные образы и 

ассоциации. Два основных способа, которыми могут различаться идеи для названий и 

заголовков: - связи названия с иллюстрацией или текстов основаны на разных деталях и/или 

образах, на разных смысловых ассоциациях, ИЛИ - названия основываются на одних и тех же 

деталях, образах, однако каждое название реализуется своим способом, например, за счет 

использования различных языковых средств. Выдвижение креативных идей и их доработка.  

Оригинальность и проработанность. Обсуждение проблемы: - как вдохнуть в идею жизнь?  От 

выдвижения до доработки идей. Использование навыков креативного мышления для создания 

продукта. Диагностика и рефлексия. Самооценка 

 

 

 

Раздел 5. Математическая грамотность: «Математика в повседневной жизни»  

 

Новое об известном («Футбольное поле», «Электробус»). Зависимости между величинами.  

Сравнение чисел и величин. Действия с натуральными числами, с десятичными дробями. 

Нахождение процента от числа, отношения двух чисел. Числовая последовательность (правило 

составления последовательности). Геометрические формы вокруг нас («Поделки из 



пластиковой бутылки», «Ковровая дорожка»). Размеры пространственной и плоской 

геометрических фигур. Действия с геометрическими величинами – длиной, площадью, объемом 

(вычисление, переход от одних единиц к другим, сравнение). Прямо пропорциональная 

зависимость величин. Действия с натуральными числами, десятичными дробями. Процент от 

числа. Здоровый образ жизни («Калорийность питания», «Игра на льду»). Действия с 

натуральными числами, десятичными дробями (вычисление, округление, сравнение). Прямо 

пропорциональная зависимость величин. Площадь прямоугольника.  Представление данных: 

таблица, столбчатая диаграмма. Метод перебора вариантов. В школе и после школы 

(«Игры в сети», «Занятия Алины»).  Числовое выражение, значение выражения. Единицы 

времени. Масштаб карты, оценка расстояния. Прямо пропорциональная зависимость величин. 

Признаки делимости натуральных чисел. Чтение диаграммы. 
 

Раздел 6. Финансовая грамотность: «Школа финансовых решений»  

Семейный бюджет: доход и расход. Бюджет семьи, доходы и расходы семьи, постоянные и 

переменные доходы, обязательные и необязательные расходы.  Непредвиденные расходы: как 

снизить риски финансовых затруднений. Непредвиденные расходы, финансовый риск.  Что 

такое и зачем нужна финансовая подушка безопасности. На чем можно сэкономить: тот без 

нужды живет, кто деньги бережет. Финансовое планирование, рациональное поведение, 

экономия семейного бюджета. Самое главное о правилах ведения семейного бюджета. 

Семейный бюджет, финансовое планирование, доходы и расходы семьи. Рациональное 

поведение.  

 

Раздел 7. Интегрированные занятия: Финансовая грамотность + Математика 

«Копейка к копейке – проживет семейка». «Семейный бюджет».  Финансовая грамотность: 

семейный бюджет, финансовое планирование, доходы и расходы семьи, рациональное 

поведение. Математическая грамотность: зависимость «цена – количество-стоимость». 

Вычисления с десятичными и обыкновенными дробями. Вычисление процентов.  

 

Раздел 8. Глобальные компетенции «Роскошь общения. Ты, я, мы отвечаем за планету. 

Мы учимся самоорганизации и помогаем сохранить природу» 

Мы разные, но решаем общие задачи. Межкультурное взаимодействие: успешное и 

уважительное взаимодействие между людьми, понимание и оценка различных взглядов и 

мировоззрений. Обычаи и традиции разных стран и народов.  Узнаем традиции и обычаи и 

учитываем их в общении. Соблюдаем правила. Участвуем в самоуправлении. Межкультурное 

взаимодействие: изучение проблем межкультурного взаимодействия, успешное и уважительное 

взаимодействие между людьми. Нормы и правила в школе и дома. Правила поведения в 

обществе. Самоуправление в школьном коллективе.  Глобальные проблемы в нашей жизни. 

Глобальные проблемы: изучение взаимосвязи глобальных и локальных проблем, проявления 

глобальных проблем на локальном уровне; действия в интересах общественного благополучия 

и устойчивого развития. Экологические проблемы. Глобальные проблемы, связанные со 

здравоохранением. Отношение к здоровью как ценности. Заботимся о природе. Глобальные 

проблемы: возможности общества в преодолении воздействия глобальных проблем или в их 

решении. Экологические проблемы и возможности их решения. 
 

  Программа курса построена с опорой на системно-деятельностный подход и предполагает 

следующие виды деятельности и формы организации занятий: 

 

Виды деятельности Формы организации занятий 

Игровая Викторина, инсценировка, 

соревнование. 

Творческая Конкурс, творческая мастерская. 

Досуговая Виртуальная экскурсия 



Проектная Реализация коллективных и 

групповых проектов. 

Социально-значимая Акции, благотворительная 

деятельность. 

 

3. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Лаборатория 

функциональной грамотности». 6 класс  

 

Раздел  Количест

во часов 

Введение в курс «Функциональная грамотность» для учащихся 6 класса 1 

Читательская грамотность «Читаем, различая факты и мнения» 5 

Естественно-научная грамотность «Учимся исследовать» 5 

Креативное мышление «Учимся мыслить креативно» 5 

Математическая грамотность «Математика в повседневной жизни» 4 

Финансовая грамотность «Школа финансовых решений» 4 

Интегрированные занятия: Финансовая грамотность + Математика 2 

Глобальные компетенции «Роскошь общения. Ты, я, мы отвечаем за планету. Мы 

учимся самоорганизации и помогаем сохранить природу » 

5 

Итого: 32 

 

 

6 класс 

Модуль: Читательская грамотность «Читаем, различая факты и мнения» 

(5 ч) 

1 Нас ждет путешествие (Путешествие по родной земле) 

2 Открываем тайны планеты (Изучение планеты) 

3 Открываем мир науки (Человек и природа) 

4 По страницам биографий полководцев (Великие люди нашей страны) 

5 Наши поступки (межличностные взаимодействия) 

Модуль: Естественно-научная грамотность «Учимся исследовать» (5 ч) 

1 Мои увлечения 

2 Растения и животные в нашей жизни 

3 Загадочные явления 

Модуль: Креативное мышление «Учимся мыслить креативно» (5 ч) 

1  Креативность в бытовых и учебных ситуациях: модели и ситуации. 

Модели заданий: 

названия и заголовки (ПС3) 

рисунки и формы, что скрыто за рисунком? (ВС4) 

 межличностные отношения (СПр5) 

исследовательские вопросы (ЕНПр6) 



2 Выдвижение разнообразных идей. Учимся проявлять гибкость и беглость 

мышления. Разные образы и ассоциации 

3 Выдвижение креативных идей и их доработка. Оригинальность и 

проработанность 

Как вдохнуть в идею жизнь? Моделируем ситуацию: нужны 

оригинальные идеи 

4 От выдвижения до доработки идей. Выполнение проекта на основе 

комплексного задания 

5 Диагностика и рефлексия. Самооценка. Выполнение итоговой работы 

Модуль: Математическая грамотность «Математика в повседневной 

жизни» (4 ч) 

1 Спорт 

2 Геометрические формы вокруг нас 

3 Здоровый образ жизни 

4 В школе и после школы (или Общение) 

Модуль: Финансовая грамотность «Школа финансовых решений» (4 ч) 

1 Семейный бюджет: по доходам — и расход 

2 Непредвиденные расходы: как снизить риск финансовых затруднений  

3 На чем можно сэкономить: тот без нужды живет, кто деньги бережет 

4 Самое главное о правилах грамотного ведения семейного бюджета 

Интегрированные занятия: Финансовая грамотность + Математика (2 ч) 

1 «Копейка к копейке – проживет семейка» 

Модуль: Глобальные компетенции «Роскошь общения. Ты, я, мы 

отвечаем за планету. Мы учимся самоорганизации и помогаем сохранить 

природу » (5 ч) 

1 Мы разные, но решаем общие задачи 

2-3 Узнаем традиции и обычаи и учитываем их в общении. Соблюдаем 

правила. Участвуем в самоуправлении 

4 Глобальные проблемы в нашей жизни 

5 Заботимся о природе  
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