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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Развитие 

функциональной грамотности обучающихся» для 8 классов разработана на 

основе: 

–  Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 287; 

– Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «Гимназия №69» (новая редакция), утвержденной приказом МБОУ 

«Гимназия №69» от 24.08.2022 № 276-осн.; 

– Учебного плана основного общего образования на 2022/2023 учебный год 

МБОУ «Гимназия №69», утвержденного приказом МБОУ «Гимназия №69» от 

24.08.2022                   № 276-осн.; 

– Календарного учебного графика на 2022/2023 учебный год МБОУ 

«Гимназия №69», утвержденного приказом МБОУ «Гимназия №69» от 24.08.2022 

№ 276-осн.; 

– Положения о рабочей программе учебного предмета, учебного курса, 

курса внеурочной деятельности, утвержденного приказом МБОУ «Гимназия 

№69» от 05.07.2019 № 285-осн.; 

- Развитие функциональной грамотности обучающихся. 5—9 классы: 

авторская  программа внеурочной деятельности/ учебно-методическое пособие/ 

составитель: А.В. Белкин, И.С. Манюхин. – С.: СИПКРО, 2021. 

Цели и задачи обучения в 5-9 классах соответствуют целям и задачам 

обучения по предмету, определяемыми федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования и примерными 

программами, а также целям и задачам, указанным в авторской программе, и не 

противоречат целям и задачам реализации основной образовательной программе 

основного общего образования МБОУ «Гимназия №69». 

 Согласно календарному учебному графику на 2022/2023 учебный год курс 

«Развитие функциональной грамотности обучающихся» рассчитан на 5 лет 

обучения (с 5 по 9 классы), реализуется из части учебного плана, формируемого 

участниками образовательных отношений и включает 4 модуля (читательская, 

естественнонаучная, математическая и финансовая грамотность в 5-8 классах, 

читательская, естественнонаучная, математическая и развитие креативного 

мышления в 9 классе). 

Общее количество часов на изучение данного курса с 5-9 класс составляет 

178 часов: из них 35 часов  в 8 классе (1 час в неделю),  

Цель программы: 

Развитие функциональной грамотности обучающихся 5-9 классов 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); 

Способности человека понимать, использовать, оценивать тексты, 

размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, 

расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни 

(читательская грамотность); 

Способности адаптироваться к окружающей среде, иметь представления о 

законах развития природы и возможностях использования их в современной среде 

(естественнонаучная грамотность); 

Способности понимания значения денег в современной жизни, умении ими 

распоряжаться, формировать финансовую культуру и быть адаптированными к 

новым веяниям финансового рынка (финансовая грамотность). 

Программа предполагает поэтапное развитие различных умений, 

составляющих основу функциональной грамотности. 

В 8 классе школьники учатся оценивать и интерпретировать различные 

поставленные перед ними проблемы в рамках предметного содержания. 
 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные: 

Читательская грамотность:   

Оценивает содержание прочитанного с позиции норм; 

Морали и общечеловеческих ценностей; 

Формулирует собственную позицию по отношению к прочитанному. 

Математическая грамотность: 

Объясняет гражданскую позицию в конкретных ситуациях общественной 

жизни на основе математических знаний с позиции норм морали и 

общечеловеческих ценностей. 

Естественно - научная грамотность: 

Объясняет гражданскую позицию в конкретных ситуациях общественной 

жизни на основе естественнонаучных знаний с позиции норм морали 

общечеловеческих ценностей. 

Финансовая грамотность: 

Оценивает финансовые действия в конкретных ситуациях с позиции норм 

морали и общечеловеческих ценностей, прав и обязанностей гражданина страны. 

Креативное мышление: 

Демонстрирует готовность к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию. 

 

Метапредметные и предметные результаты: 

8 класс 

Читательская грамотность: 

Оценивает форму и содержание текста в рамках предметного содержания. 

Математическая грамотность: 

Интерпретирует и оценивает математические данные в контексте лично 

значимой ситуации. 

Естественно – научная грамотность: 



Интерпретирует и оценивает личные, местные, национальные, глобальные 

естественнонаучные проблемы в различном контексте в рамках предметного 

содержания. 

Финансовая грамотность: 

Оценивает финансовые проблемы в различном контексте. 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

8 класс 

Модуль: «Основы финансовой грамотности» 

Потребление или инвестиции? Активы в трех измерениях. Как сберечь 

Модель трех предпринимательства. Бизнес-инкубатор. Бизнес-план. Государство 

и малый бизнес. Бизнес подростков и идеи. Молодые предприниматели. Кредит и 

депозит. Расчетно-кассовые операции и риски связанные с ними. 

Модуль «Основы читательской грамотности» 

Определение основной темы и идеи в драматическом произведении. 

Учебный текст как источник информации. Сопоставление содержания текстов 

официально-делового стиля. Деловые ситуации в текстах. Работа с текстом: как 

применять информацию из текста в изменѐнной ситуации? Типы текстов: текст- 

инструкция (указания к выполнению работы, правила, уставы, законы). Поиск 

ошибок в предложенном тексте. Типы задач на грамотность. Информационные 

задачи. Работа с несплошным текстом: формы, анкеты, договоры. 

Модуль «Основы математической грамотности» 

Работа с информацией, представленной в форме таблиц, диаграмм 

столбчатой или круговой, схем. Вычисление расстояний на местности в 

стандартных ситуациях и применение формул в повседневной жизни. Квадратные 

уравнения, аналитические и неаналитические методы решения. Алгебраические 

связи между элементами фигур: теорема Пифагора, соотношения между 

сторонами треугольника), относительное расположение, равенство. 

Математическое описание зависимости между переменными в различных 

процессах. Интерпретация трѐхмерных изображений, построение фигур. 

Определение ошибки измерения, определение шансов наступления того или 

иного события. Решение типичных математических задач, требующих 

прохождения этапа моделирования. 

Модуль «Основы естественнонаучной грамотности» 

Структура и свойства вещества электрические 

явления). Занимательное электричество. Электромагнитные явления. 

Производство электроэнергии. Магнетизм и электромагнетизм. Строительство 

плотин. Гидроэлектростанции. Экологические риски при строительстве 

гидроэлектростанций. Нетрадиционные виды энергетики, объединенные 

энергосистемы. Биология человека (здоровье, гигиена, питание). Внутренняя 

среда организма. Кровь. Иммунитет. Наследственность. Системы 

жизнедеятельности человека. 
 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 класс 

 

№ 

п/п 

Название разделов (общих 

тем) 

Количе

ство 

часов  

Количество работ 

Контрольны

х 

Лабораторны

х 

Практическ

их 

1 Раздел I. Основы 

финансовой грамотности 

8    

2 Раздел II. Основы 

читательской грамотности 

8    

3 Раздел III. Основы 

математической 

грамотности 

9    

4 Раздел IV. Основы 

естественно - научной 

грамотности 

8    

5 Итоговое повторение 2    

 Итого 35    

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 класс 

 

№ Срок проведения урока Тема урока Колич

ество 

часов 
По плану По факту 

Раздел I. Основы финансовой грамотности 8 

1 1 неделя  Потребление или инвестиции? 

Активы в трех измерениях. 

1 

2 2 неделя  Как сберечь личный капитал? 

Модель трех капиталов. 

1 

3 3 неделя  Бизнес и его формы. Риски 

предпринимательства. 

1 

4 4 неделя  Бизнес-инкубатор. Бизнес-план. 

Государство и малый бизнес. 
1 

5 5 неделя  Бизнес подростков и идеи. 

Молодые предприниматели. 
1 

6 6 неделя  Кредит и депозит. Расчетно-

кассовые операции и риски, 

связанные с ними. 

1 

7 7 неделя  Проведение рубежной аттестации. 
1 

8 8 неделя  Проведение рубежной аттестации. 1 

Раздел II. Основы читательской грамотности 8 

9 9 неделя  Определение основной темы и идеи 

в драматическом произведении. 

1 



Учебный 

10 10 неделя  текст как источник информации. 1 

11 11 неделя  Сопоставление содержания текстов 

официально-делового стиля. Деловые 

ситуации в текстах. 

1 

12 12 неделя  Работа с текстом: как применять 

информацию из текста в изменѐнной 

ситуации? 

1 

13 13 неделя  Типы текстов: текст-инструкция 

(указания к выполнению работы, 

правила, уставы, 

1 

14 14 неделя  Поиск ошибок в предложенном 

тексте.законы) 

1 

15 15 неделя  Типы задач на грамотность. 

Информационные задачи. 

1 

16 16 неделя  Работа с несплошным текстом: 

формы, анкеты, договоры (рубежная 

аттестация). 

1 

Раздел III. Основы математической грамотности 9 

17 17 неделя  Работа с информацией, 

представленной в форме таблиц, 

диаграмм столбчатой или круговой, 

схем. 

1 

18 18 неделя  Вычисление расстояний на 

местности в стандартных ситуациях и 

применение формул в повседневной 

жизни. 

1 

19 19 неделя  Квадратные уравнения, 

аналитические и неаналитические 

методы решения. 

1 

20 20 неделя  Алгебраические связи между 

элементами фигур: теорема 

Пифагора, соотношения между 

сторонами треугольника), 

относительное расположение, 

равенство. 

1 

21 21 неделя  Математическое описание 

зависимости между переменными в 

различных процессах. 

1 

22 22 неделя  Интерпретация трѐхмерных 

изображений, построение фигур. 

1 

23 23 неделя  Определение ошибки измерения, 

определение шансов наступления 

того или иного события. 

1 

24 24 неделя  Решение типичных математических 

задач, требующих прохождения этапа 

моделирования. 

1 



 

 

 

25 25 неделя  Проведение рубежной аттестации. 1 

Раздел IV. Основы естественно - научной грамотности 8 

26 26 неделя  Занимательное электричество. 1 

27 27 неделя  Магнетизм и электромагнетизм. 1 

28 28 неделя  Строительство плотин. 

Гидроэлектростанции. 

Экологические риски при 

строительстве 
гидроэлектростанций. 

1 

29 

 

29 неделя  Нетрадиционные виды 

энергетики, объединенные 

энергосистемы. 

1 

30 30 неделя  Внутренняя среда организма. 

Кровь. 

Иммунитет. Наследственность. 

1 

31 31 неделя  Системы жизнедеятельности 

человека. 
1 

32 32 неделя  Проведение рубежной аттестации. 1 

33 33 неделя  Проведение рубежной аттестации. 1 

Итоговое повторение 2 

34 34 неделя  Итоговое повторение 1 

35 35 неделя  Итоговое повторение 1 

Итого 35 



Корректировки рабочей программы 

 

№ 

п/

п 

Причина 

корректировки 
Тема урока 

Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения 

по факту 

Способ 

корректировки 

Реквизиты 

документа  

(№ приказа, 

дата) 
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