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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 17 

декабря 2010 г. № 1897) в соответствии с Положением о рабочих программах МБОУ 

«Восточенская СОШ», 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 

(ProgrammeforInternationalStudentAssessment).  

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. 
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Цель программы: 

развитие функциональной (естественнонаучной) грамотности учащихся 5 классов как индикатора 

качества и эффективности образования, равенства доступа к образованию. 

Задачи программы: 

 развитие способности 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 изучать объекты живой и неживой природы, взаимосвязей между 

ними, экологическое воспитание, приобретение практических умений, навыков в области 

охраны природы и природопользования, формирование научной картины мира и 

удовлетворение познавательных интересов учащихся в области естественных наук 

(естественнонаучная грамотность). 

 

Формы работы: самостоятельное чтение, беседа, диалог, дискуссия, круглый стол, 

моделирование, игра, викторина, аналитическая беседа, тестирование, мини-проекты. 

 

Программа рассчитана на 34 учебных часа, 1 час в неделю.  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с учебным планом в  форме создания 

проекта, согласно графику. 

 

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 ситуациях с позиции норм морали и общечеловеческих 

ценностей, прав и обязанностей гражданина. 

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 
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носителях, используя тексты различные по оформлению, стилистике, форме и в различном 

контексте; 

 применятьполученныепредметные 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; 

 интерпретировать и оцениватьполученные результаты в различном контексте лично 

значимой, национальной или глобальной ситуации, проблемы; 

 оценивать проблемы, делать выводы, строить прогнозы, предлагать различные пути их 

решения. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  
 

Модуль: Креативное мышление (8ч.) Понятие креативного мышления. Креативные решения 

проблем. Креативное самовыражение. Создаем рисунки. Создам тесты.Решение естественно- 

научных проблем. Решение социальных проблем.  

Модуль: Естественнонаучная грамотность (25ч.) 

Мир, в котором мы живем. О том, как изучают явления природы. Измерения. Измерительные 

приборы. Пространство и его свойства. Измерения, которые мы часто производим. Углы помогают 

изучать пространство. Как и для чего измеряют площадь. Как и для чего измеряют объем тел. 

Измерение объемов тел неправильной формы. Время. Измерение времени. Измерение интервалов 

времени при движении бруска по наклонной плоскости. Что такое движение. Скорость движения. 

Изучение различных видов прямолинейного движения. Взаимодействие тел. Сила. Трение. 

Сложение сил. Выталкивающая сила. Движение не взаимодействующих тел. Энергия. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 
№ Наименование разделов и тем Количество 

часов 

1 Вводный урок. Что такое креативно мышление.Знакомимся с креативными 

решениями различных проблем 

1 

2 Учимся выполнять задания нестандартно, выразительно, эффективно. 

Креативное самовыражение. Создаем рисунки 

2 

3 Креативное самовыражение. Создаем тесты. 2 

4 Креативное самовыражение. Решение естественно- научных проблем. 1 

5 Креативное самовыражение. Решение социальных проблем. 1 

6 Подведем итоги. Творческая работа 1 

7 Мир, в котором мы живем 1 

8 О том, как изучают явления природы 1 

9 Измерения.  1 

10 Измерительные приборы. 1 

11 Пространство и его свойства. 1 

12 Измерения, которые мы часто производим.  1 

13 Углы помогают изучать пространство. 1 

14 Как и для чего измеряют площадь. 1 

15 Как и для чего измеряют объем тел. 1 

16 Измерение объемов тел неправильной формы.  1 

17 Время. 1 

18 Измерение времени. 1 

19 Измерение интервалов времени при движении бруска по наклонной 

плоскости.  
1 

20 Что такое движение. 1 

21 Скорость движения. 1 

22 Изучение различных видов прямолинейного движения. 1 

23 Взаимодействие тел. 1 

24 Сила. 1 

25 Трение. 1 

26 Сложение сил. 1 

27 Выталкивающая сила. 1 

28 Движение не взаимодействующих тел. 1 

29 Энергия. 1 

30 Мини-проекты 2 

31 Промежуточная аттестация 1 

 ИТОГО 34 

 
 



6 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

уро

ка 

Тема урока Дата проведения Форма контроля 

План  Факт  

Модуль: Креативное мышление 

1. 

 
Вводный урок.  

Что такое креативно мышление. 

Знакомимся с креативными 

решениями различных проблем 

   

2. Учимся выполнять задания 

нестандартно, выразительно, 

эффективно. Креативное 

самовыражение. Создаем рисунки 

 

 

Создание рисунка 

3 Креативное самовыражение. Создаем 

рисунки 

 
 

Создание рисунка 

4 Креативное самовыражение. Создаем 

тесты. 

  Создание теста 

5 Креативное самовыражение. Создаем 

тесты. 

  Создание теста 

6 Креативное самовыражение. Решение 

естественно- научных проблем. 

 
 

 

7 Креативное самовыражение. Решение 

социальных проблем. 

   

8 Подведем итоги. Творческая работа    Творческая работа 

Модуль: Естественнонаучная грамотность 

9 Мир, в котором мы живем   Заполнить таблицу 

10 О том, как изучают явления природы.   Лабораторная 

работа 1 

11 Измерения.   Работа с текстом 

12 Измерительные приборы.   Решение задач 

13 Пространство и его свойства.  
 

Выполнение 

экспериментальных 

заданий 

14 Измерения, которые мы часто 

производим. 

  Лабораторная 

работа 2 

15 Углы помогают изучать пространство.   Практическая 

работа 

16 Как и для чего измеряют площадь.   Практическая 

работа 

17 Как и для чего измеряют объем тел.   Практическая 

работа 

18 Измерение объемов тел неправильной 

формы. 

  Лабораторная 

работа 3 

19 Время.   Работа с текстом 

20 Измерение времени.   Практическая 

работа 
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21 Измерение интервалов времени при 

движении бруска по наклонной 

плоскости. 

 
 

Лабораторная 

работа 4 

22 Что такое движение.   Практическая 

работа 

23 Скорость движения.   Практическая 

работа 

24 Изучение различных видов 

прямолинейного движения. 

  Практическая 

работа 

25 Взаимодействие тел.   Лабораторная  

работа 6 

26 Сила.   Лабораторная 

работа 7 

27 Трение.   Лабораторная 

работа 8 

28 Сложение сил.   Практическая 

работа 

29 Выталкивающая сила.   Лабораторная 

работа 9 

30 Движение не взаимодействующих тел.   Лабораторная 

работа 10 

31 Энергия. 
 

  Экспериментальное 

задание 

32 Работа над проектом    

33 Работа над проектом    

34 Промежуточная аттестация   Проект 

 

 
 

 

Список литературы: 

1. Физика 5 класс, часть 1,  издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний», Москва, 

2014г, Е.М. Шулежко, А.Т. Шулежко 

2. Физика 5 класс, часть 2,  издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний», Москва, 

2014г, Е.М. Шулежко, А.Т. Шулежко 

3. Книга для чтения по физике 5-6 класс 
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