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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Развитие функциональной грамотности» 

 

Метапредметные и предметные  

− Находить и извлекать математическую информацию в различном контексте;  

− Применять математические знания;  

− Формулировать математическую проблему на основе анализа ситуации;  

− Интерпретировать и оценивать математические данные в контексте лично значимой ситуации;  

− Интерпретировать и оценивать математические результаты в контексте национальной или 

глобальной ситуации.  

 − Находить и извлекать информацию о естественнонаучных явлениях;  

− Объяснять и описывать естественнонаучные явления на основе имеющихся научных знаний;  

− Распознавать и исследовать личные, местные, национальные, глобальные естественнонаучные 

проблемы;  

− Интерпретировать и оценивать личные, местные, национальные, глобальные 

естественнонаучные проблемы в различном контексте в рамках предметного содержания;  

− Интерпретировать и оценивать, делать выводы и строить прогнозы о личных, местных, 

национальных, глобальных естественнонаучных проблемах в различном контексте в рамках 

метапредметного содержания.  

 − Находить и извлекать финансовую информацию;  

− Применять финансовые знания для решения разного рода проблем;  

− Анализировать информацию в финансовом контексте;  

− Оценивать финансовые проблемы;  

− Оценивать финансовые проблемы, делать выводы и строить прогнозы, предлагать пути 

решения.  

- Самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности; 

- Выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; ставить цели деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей её решения;   

-Самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- Определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения;  

-Обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач;  

-Определять/находить условия для выполнения учебной и познавательной задачи; -составлять 

план решения проблемы;  

-Определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; описывать свой опыт, оформляя его для передачи 

другим людям в виде технологии решения практических задач определенного класса; 

-Соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

-Оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; находить достаточные средства для выполнения учебных действий 

в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата.   



-Оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

-Определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; анализировать 

и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной 

задачи;  

-Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; оценивать продукт своей 

деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с 

целью деятельности;  

-Фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов;  

-Организовать сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе,  

-Находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

-Осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности,  

 -Определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;  

-Соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 -Высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; - 

-Принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

-Создавать письменные оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств, 

отличать их от «клишированных»;  

-Использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления;  

-Использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя;  

-Делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его.   
Личностные  

− Оценивать содержание прочитанного с позиции норм морали и общечеловеческих ценностей, 

формулировать собственную позицию по отношению к прочитанному;  

− Объяснять гражданскую позицию в конкретных ситуациях общественной жизни на основе 

математических знаний с позиции норм морали и общечеловеческих ценностей;  

− Объяснять гражданскую позицию в конкретных ситуациях общественной жизни на основе 

естественнонаучных знаний с позиции норм морали и общечеловеческих ценностей;  

− Оценивать финансовые действия в конкретных ситуациях с позиции норм морали и 

общечеловеческих ценностей, прав и обязанностей гражданина страны; 

-  Демонстрировать готовность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию. 

  

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

9 класс 
Модуль «Основы читательской грамотности»  

Текст и его признаки. Постановка вопросов к тексту и прогнозирование его содержания. 

Составление тематической группы слов как приём определения темы текста. 

Выделение в тексте ключевых слов как приём определения его темы и идеи. 

Осмысление текста через выделение тематических и концептуальных предложений. 

Содержательные и языковые приёмы сжатия текста. Сжатие текста как приём понимания текста 

Текст. Собственный текст. Выбор стиля и жанра. Планирование текста. Авторский стиль.  

Анализ сжатых изложений. Сжатое изложение с элементами сочинения. 

Анализ творческих работ учащихся. Использование нескольких приёмов понимания текста 

План текста как способ понимания прочитанного. Виды плана текста. 

 Простой и сложный план текста. План текста, приближающийся к сжатому пересказу 

первоисточника, как способ осмысления прочитанного. Диалог с автором текста. 

Анализ языковых средств выразительности как приём понимания текста. 

Смысловая схема текста. Непрерывно -фабульные и прерывно-фабульные тексты. 

Тема, идея, проблема текста и авторская позиция. От микротемы к проблеме текста. 

От идеи к главной проблеме текста. От авторской позиции к проблеме текста. 

Определение проблемы текста и авторской позиции по этой проблеме. 

Формирование читательских умений с опорой на текст и внетекстовые знания. Электронный 

текст как источник информации. Сопоставление содержания текстов научного стиля. 

Образовательные ситуации в текстах. Работа с текстом: как критически оценивать степень 

достоверности содержащейся в тексте информации? Типы текстов: текст-аргументация 

(комментарий, научное обоснование). Составление плана на основе исходного текста. Типы 

задач на грамотность. Аналитические (конструирующие) задачи. Работа со смешанным текстом. 

Составные тексты (рубежная аттестация).  

Модуль «Основы математической грамотности»  

Из истории чисел. Арифметика каменного века. Лабиринты. Бесконечность натуральных чисел.  

Логические задания с числами. Магические квадраты. Математические ребусы, цепочки 

закономерностей. Представление данных в виде таблиц. Простые и сложные вопросы.  

Представление данных в виде диаграмм. Простые и сложные вопросы.  Построение 

мультипликативной модели с тремя составляющими.  

Задачи с лишними данными. Решение типичных задач через систему линейных уравнений.  

Количественные рассуждения, связанные со смыслом числа, различными представлениями 

чисел, изяществом вычислений, вычислениями в уме, оценкой разумности результатов .  

Решение стереометрических задач. Вероятностные, статистические явления и зависимости.  

Старинные меры измерений. Решение заданий повышенной трудности 

Длина. Измерения. Исследовательская работа. Преобразования геометрических фигур на 

плоскости по заданной программе. Свойства треугольников. Конструирование геометрических 

фигур. Задачи, решаемые по действия. Решение заданий повышенной трудности. Задачи на 

составление уравнений. Решение заданий повышенной трудности. 

Задачи на движение.  Решение заданий повышенной трудности. Задачи на работу. Решение 

заданий повышенной трудности. Решение логических задач Графическое моделирование 

Решение логических задач с помощью таблицы и дерева возможностей. Решение задач на 

проценты. Решение заданий повышенной трудности из материалов 

Решение задач на процентный состав. Решение заданий повышенной трудности. 



Свойства чётности. Примеры решения задач. Задачи на чётность натуральных чисел. Решение 

задач повышенной трудности. Делимость натуральных чисел. Свойства делимости натуральных 

чисел. Признаки делимости на 2,3,4,5, 9,10,25. Признаки делимости на 7,11. 

Модуль «Основы естественнонаучной грамотности»  

Структура и свойства вещества На сцену выходит уран. Радиоактивность.  Искусственная 

радиоактивность. Химические изменения состояния вещества. Изменения состояния веществ. 

Физические явления и химические превращения. Отличие химических реакций от физических 

явлений. Наследственность биологических объектов  

Размножение организмов. Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. 

Закономерности наследования признаков.  Вид и популяции. Общая характеристика популяции. 

Экологические факторы и условия среды обитания. Происхождение видов.  

Закономерности изменчивости: модификационная и мутационная изменчивости. Основные 

методы селекции растений, животных и микроорганизмов. Экологическая система  

Потоки вещества и энергии в экосистеме. Саморазвитие экосистемы. Биосфера. 

Средообразующая деятельность организмов. Круговорот веществ в биосфере. Эволюция 

биосферы. Антропогенное воздействие на биосферу. Основы рационального 

природопользования.  

Модуль: «Основы финансовой грамотности»  

Ценные бумаги. Векселя и облигации: российская специфика.  

Риски акций и управление ими. Гибридные инструменты. Биржа и брокеры. Фондовые индексы.  

Паевые инвестиционные фонды. Риски и управление ими. Инвестиционное профилирование. 

Формирование инвестиционного портфеля и его пересмотр. Типичные ошибки инвесторов.  

Участники страхового рынка. Страхование для физических лиц.  

Государственное и негосударственное пенсионное страхование.  

Выбор и юридические аспекты отношений с финансовым посредником. 

Модуль: «Креативное мышление» 

Введение в курс. Газетная утка. Солнечные дети. Вещества и материалы. Социальная реклама  

Регенеративная медицина. Такой разный звук. Видеть глазами души. Кир Булычев «Новости 

будущего века». Вопросы Почемучки.    

Формы организации и виды деятельности. 

Беседа, конкурс. Работа в парах, дискуссия. Квест, круглый стол. Деловая игра, круглый стол.  

Работа в группах, соревнование в формате КВН. Беседа. Обсуждение. Практикум.  

Обсуждение. Исследование. Практикум. Моделирование. Конструирование алгоритма.  

Демонстрация моделей. Дебаты.  

 

3. Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания, с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы  

В основе выбора методов и приемов, форм работы лежит ориентация на целевые приоритеты, 

обозначенные в Рабочей программе воспитания ЧОУ школа «Радиант»: 

-установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

-побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

-привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 



-использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе. 

9 класс 

№ 

п/п 

Название раздела/темы Кол-во 

часов 

Методы и приемы, 

формы работы 

Модуль «Основы читательской грамотности»    

1 Вводное занятие. 1 Поощрение, поддержка, 

похвала, просьба, 

поручение. 

Соблюдение учебной 

дисциплины, 

обсуждение норм и 

правил поведения 

Обсуждение, 

высказывание мнения и 

его обоснование, анализ 

явлений 

Демонстрация примеров 

ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор 

соответствующих 

текстов для чтения, 

задач для решения, 

проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе 

Интеллектуальные игры, 

круглые столы, 

дискуссии, групповая 

работа, работа в парах 

Организация социально-

значимого 

сотрудничества и 

взаимной помощи 

Реализация 

обучающимися 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов. 

 

 

2. Текст и его признаки 1 

3 Постановка вопросов к тексту и прогнозирование 

его содержания. 

  

1 

4 Составление тематической группы слов как приём 

определения темы текста. 

1 

5 Выделение в тексте ключевых слов как приём 

определения его темы и идеи. 

1 

6 Осмысление текста через выделение тематических и 

концептуальных предложений. 

1 

7 Содержательные и языковые приёмы сжатия текста. 1 

8 Сжатие текста как приём понимания текста 1 

9 Текст. Собственный текст. Выбор стиля и жанра. 

Планирование текста. Авторский стиль.  

1 

10 Анализ сжатых изложений 1 

11 Сжатое изложение с элементами сочинения. 1 

12 Анализ творческих работ учащихся 1 

13 Использование нескольких приёмов понимания 

текста 

1 

14 План текста как способ понимания прочитанного. 

Виды плана текста. 

1 

15  Простой и сложный план текста. 1 



16 План текста, приближающийся к сжатому пересказу 

первоисточника, как способ осмысления 

прочитанного. 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 
Беседа, конкурс.  
Работа в парах, дискуссия.  

Квест, круглый стол.  

Деловая игра, круглый 

стол.  
Работа в группах  

Квест, круглый стол.  
Деловая игра. 

Тестирование. 

 

 

 

 

 
 

17 Диалог с автором текста. 1 

18 Анализ языковых средств выразительности как 

приём понимания текста. 

1 

19 Смысловая схема текста. 1 

20 Непрерывно -фабульные и прерывно-фабульные 

тексты. 

1 

21 Тема, идея, проблема текста и авторская позиция. 

От микротемы к проблеме текста. 

1 

22 От идеи к главной проблеме текста. 1 

23 От авторской позиции к проблеме текста. 1 

24 Определение проблемы текста и авторской позиции 

по этой проблеме. 

1 

25 Формирование читательских умений с опорой на текст и 

внетекстовые знания.  
1 

Беседа, конкурс.  
Работа в парах, дискуссия.  

Квест, круглый стол.  

Деловая игра, круглый 

стол.  
Работа в группах  

Квест, круглый стол.  

Деловая игра. 

Тестирование.  

26 Электронный текст как источник информации. 1 

27  
Сопоставление содержания текстов научного стиля.  1 

28 
Образовательные ситуации в текстах. 1 

29 Работа с текстом: как критически оценивать степень 

достоверности содержащейся в тексте информации?  
1 

30 Типы текстов: текст-аргументация (комментарий, 

научное обоснование).  
1 

31 
Составление плана на основе исходного текста.  1 

32 
Типы задач на грамотность. Аналитические 

(конструирующие) задачи.  
1 

33 

Работа со смешанным текстом.  

Составные тексты.  
1 

34 Проведение рубежной аттестации.  1 

Модуль «Основы математической грамотности»  

Числа и операции над ними.  

1.  Из истории чисел.  1 



2 Арифметика каменного века. Лабиринты. 1 Поощрение, поддержка, 

похвала, просьба, 

поручение 

Соблюдение учебной 

дисциплины, 

обсуждение норм и 

правил поведения 

Обсуждение, 

высказывание мнения и 

его обоснование, анализ 

явлений 

Интеллектуальные игры, 

круглые столы, 

дискуссии, групповая 

работа, работа в парах 

Организация социально-

значимого 

сотрудничества и 

взаимной помощи 

Реализация 

обучающимися 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов 

 

3 Бесконечность натуральных чисел.  1 

4 Логические задания с числами.  1 

5 Магические квадраты 1 

6 Математические ребусы, цепочки закономерностей. 1 

7 
Представление данных в виде таблиц. Простые и 

сложные вопросы.  

1 

8 
Представление данных в виде диаграмм. Простые и 

сложные вопросы.  

1 

9 
Построение мультипликативной модели с тремя 

составляющими.  

1 

10 Задачи с лишними данными.  1 

11 
Решение типичных задач через систему линейных 

уравнений.  

1 

12 

Количественные рассуждения, связанные со смыслом 

числа, различными представлениями чисел, изяществом 

вычислений, вычислениями в уме, оценкой разумности 

результатов .  

1 

13 Решение стереометрических задач. 1 

14 Вероятностные, статистические явления и зависимости.  1 

Геометрические фигуры. Свойства геометрических фигур. 

15 Старинные меры измерений.  1 Поощрение, поддержка, 

похвала, просьба, 

поручение. 

Обсуждение, 

высказывание мнения и 

его обоснование, анализ 

явлений 

Интеллектуальные игры, 

круглые столы, 

дискуссии, групповая 

работа, работа в парах 

Организация социально-

значимого 

сотрудничества и 

взаимной помощи 
 

16 
Решение заданий повышенной трудности 1 

17 Длина. Измерения.  1 

18 Исследовательская работа 1 

19 
Преобразования геометрических фигур на плоскости 

по заданной программе. 

1 

20 Свойства треугольников. 1 

21 

Конструирование геометрических фигур 1 

Текстовые и логические задачи 

22 
Задачи, решаемые по действия. Решение заданий 

повышенной трудности 

1 

Обсуждение. 

Исследование. Практикум. 
23 

Задачи на составление уравнений. Решение заданий 

повышенной трудности 

1 



24 
Задачи на движение.  Решение заданий повышенной 

трудности. 

1 

25 
Задачи на работу. Решение заданий повышенной 

трудности. 

1 

26 
Решение логических задач Графическое 

моделирование 

1 

27 
Решение логических задач с помощью таблицы и 

дерева возможностей 

1 

28 
Решение задач на проценты. Решение заданий 

повышенной трудности из материалов 

1 

29 
Решение задач на процентный состав. Решение 

заданий повышенной трудности 

1 

Чётность. 

30 Свойства чётности. Примеры решения задач. 1 

Обсуждение. 

Исследование. Практикум.  
31 

Задачи на чётность натуральных чисел. Решение 

задач повышенной трудности. 

1 

Делимость натуральных чисел. 

32  Свойства делимости натуральных чисел. 

Признаки делимости на 2,3,4,5, 9,10,25 

1 

Обсуждение. Практикум.  
33  Признаки делимости на 7,11. 1 

34 Проведение рубежной аттестации. 1 

Модуль «Основы естественно-научной грамотности»  

Структура и свойства вещества  

1.  На сцену выходит уран. Радиоактивность.  1 Демонстрация моделей. 

Дебаты.   2     Искусственная радиоактивность.  1 

Химические изменения состояния вещества  

 3 

2.  

Изменения состояния веществ.  

          Физические явления и химические превращения.    

Отличие химических реакций от физических явлений.  

1 Беседа. Демонстрация 

моделей.  

 Презентация. Учебный 

эксперимент. Исследование  

Наследственность биологических объектов  

4. 

 

Размножение организмов. Индивидуальное развитие 

организмов. Биогенетический закон. Закономерности 

наследования признаков. 

1 Поощрение, поддержка, 

похвала, просьба, 

поручение. 

Обсуждение, 

высказывание мнения и 

5 Вид и популяции. Общая характеристика популяции. 

Экологические факторы и условия среды обитания. 

Происхождение видов. 

1 



6 

Закономерности изменчивости: модификационная и 

мутационная изменчивости.  
1 его обоснование, анализ 

явлений 

Интеллектуальные игры, 

круглые столы, 

дискуссии, групповая 

работа, работа в парах 

Организация социально-

значимого 

сотрудничества и 

взаимной помощи 

7 

Основные методы селекции растений, животных и 

микроорганизмов. 

1  

Экологическая система  

8. Потоки вещества и энергии в экосистеме. Саморазвитие 

экосистемы. Биосфера.  

1 

Демонстрация моделей. 

Моделирование.  
9 Средообразующая деятельность организмов. Круговорот 

веществ в биосфере. Эволюция биосферы. 

1 

10. Антропогенное воздействие на биосферу.  1 

11 Основы рационального природопользования.  1  

12. Проведение рубежной аттестации.  1 Тестирование.  

Модуль: «Основы финансовой грамотности»  

1. Ценные бумаги. Векселя и облигации: российская 

специфика.  

1 Поощрение, поддержка, 

похвала, просьба, 

поручение. 

Обсуждение, 

высказывание мнения и 

его обоснование, анализ 

явлений 

Интеллектуальные игры, 

круглые столы, 

дискуссии, групповая 

работа, работа в парах 

Организация социально-

значимого 

сотрудничества и 

взаимной помощи 
 

 

Беседы, диалоги, 

дискуссии.  

Круглый стол, игра, 

беседы.  

  

2. Риски акций и управление ими. Гибридные инструменты.  1 

3 Биржа и брокеры. Фондовые индексы. 1 

4. Паевые инвестиционные фонды. Риски и управление 

ими.  

1 

5. 
Инвестиционное профилирование. Формирование 

инвестиционного портфеля и его пересмотр.  

1 

6 Типичные ошибки инвесторов. 1 

7. Участники страхового рынка.  1 

8 Страхование для физических лиц. 1 

9. 
Государственное и негосударственное пенсионное 

страхование.  
1 

10. Выбор и юридические аспекты отношений с финансовым 

посредником.  
1 

11.  Проведение рубежной аттестации.  1 

Модуль: «Креативное мышление» 

1 Введение в курс  1 Поощрение, поддержка, 

похвала, просьба, 

поручение. Обсуждение, 

высказывание мнения и 

2 Газетная утка 1 

3 Солнечные дети  1 

4 Вещества и материалы  1 



5 Социальная реклама  1 его обоснование, анализ 

явлений 

Интеллектуальные игры, 

круглые столы, 

дискуссии, групповая 

работа, работа в парах 

Организация социально-

значимого 

сотрудничества и 

взаимной помощи. 

6 Регенеративная медицина. 1 

7 Такой разный звук. 1 

8 Видеть глазами души 1 

9 Кир Булычев «Новости будущего века»  1 

10 Вопросы Почемучки  1 

11  Итоговая аттестация    1 

 Итого 102 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист корректировки рабочей программы 

Учитель: _____________________________________________________________________ 

Предмет: _____________________________________________________________________ 

Класс: _______________ 

На основании расхождения количества учебных часов, предусмотренных рабочей программой, 

и фактическим количеством проведённых учебных уроков по причине внесения изменений в 

календарный учебный график ЧОУ школа «Радиант» на ___________учебный год в рабочую 

программу по предмету внесены следующие изменения:  

№ урока 

по 

тематиче

скому 

планиро

ванию 

Тема урока по 

тематическому 

планированию 

кол-во 

уроков 

по 

плану 

ф
ак

ти
ч
ес

к
и

 п
р
о
в
ед

ен
о
 

Внесенные изменения 

Количество 

сокращённых часов 

за счет повторения 

Количество 

сокращённых часов 

за счет объединения 

тем 

      

      

      

      

      

 

Выводы:  

1. При коррекции рабочей программы изменяется количество часов, отводимых на 

изучение раздела _______________________________________________________ 

Объём запланированных по тематическому планированию часов осуществляется за счёт………. 

(объединения близких по содержанию тем уроков/ за счёт часов резерва/ за счёт часов 

повторения тем).  

2. Темы, ориентированные на достижение требований обязательного минимума содержания 

государственных образовательных программ, не исключены.  

3. Не исключены тематические контрольные работы.  

4. В результате коррекции количество часов на прохождение программы по предмету 

«_____________________________» за __________учебный год уменьшается, но при этом 

обеспечивается полное выполнение рабочей программы. 
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