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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Развитие функциональной 

грамотности обучающихся» для 9 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 34 часа в 9 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 9 классе формируется умение оценивать, интерпретировать, делать выводы и 

строить прогнозы относительно различных ситуаций, проблем и явлений 

формируется в отрыве от предметного содержания. Знания из различных 

предметных областей легко актуализируются школьником и используются для 

решения конкретных проблем. 

 

 

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: 

9 класс 

Читательская грамотность: 

Оценивает форму и содержание текста в рамках метапредметного содержания. 

Математическая грамотность: 

Интерпретирует и оценивает математические результаты в контексте 

национальной или глобальной ситуации. 



Естественно – научная грамотность: 

Интерпретирует и оценивает, делает выводы и строит прогнозы о личных, 

местных, национальных, глобальных естественнонаучных проблемах в различном 

контексте в рамках метапредметного содержания . 

Креативное мышление: 

Самостоятельно определяет цели обучения, ставит и формулирует новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, в т.ч. обучающийся сможет: выдвигать 

версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; ставить цели деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей еѐ решения. 

Самостоятельно планирует пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирает наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач, в т.ч. обучающийся сможет: определять необходимые 

действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять 

алгоритм их выполнения; обосновывать и осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения учебных и познавательных задач/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. 

Соотносит свои действия с планируемыми результатами, осуществляет контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определяет способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректирует свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией, в т.ч. обучающийся сможет: 

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. 

-Оценивает правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения, в т.ч. обучающийся сможет: определять 

критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; свободно пользоваться выработанными 

критериями оценки 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. 

Организует сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе, в т.ч. обучающийся сможет: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Осознанно использует речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности, в т.ч. обучающий сможет: 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. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

9 класс 

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 финансовым посредником. 

Модуль «Основы читательской грамотности» 

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» 

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. 

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 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

9 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 

8    

4 Раздел IV. Основы 

естественно - научной 

грамотности 

8    

5 Итоговое повторение 2    

 Итого 34    

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

9 класс 

 

№ Срок проведения урока Тема урока Количе

ство 

часов 
По плану По факту 

Раздел I. Основы финансовой грамотности 8 

1 1 неделя  Ценные бумаги. Векселя и 

облигации: российская специфика. 

1 

2 2 неделя  Риски акций и управление ими. 

Гибридные инструменты.  

1 

3 3 неделя  Биржа и брокеры. Фондовые 

индексы 

1 

4 4 неделя  Паевые инвестиционные фонды. 

Риски и управление ими 

1 

5 5 неделя  Формирование инвестиционного 

портфеля и его пересмотр. 

1 



Типичные ошибки инвесторов 

 

6 6 неделя  Государственное и 

негосударственное пенсионное 

страхование 

1 

7 7 неделя  Проведение рубежной аттестации 1 

8 8 неделя  Проведение рубежной аттестации 1 

Раздел II. Основы читательской грамотности 8 

9 9 неделя  Формирование читательских умений 

с опорой 

на текст и внетекстовые знания. 

Электронный текст как источник 

информации 

1 

10 10 неделя  Работа с текстом: как критически 

оценивать степень достоверности 

содержащейся в тексте 

информации? 

1 

11 11 неделя  Работа с текстом: как критически 

оценивать степень достоверности 

содержащейся в тексте 

информации? 

1 

12 12 неделя  Типы задач на грамотность. 

Аналитические (конструирующие) 

задачи 

1 

13 13 неделя  Работа со смешанным текстом. 

Составные тексты (рубежная 

аттестация) 

1 

14 14 неделя  Работа со смешанным текстом. 

Составные тексты (рубежная 

аттестация) 

1 

15 15 неделя  Проведение рубежной аттестации 1 

16 16 неделя  Проведение рубежной аттестации 1 

Раздел III. Основы математической грамотности 8 

17 17 неделя  Построение мультипликативной 

модели с тремя составляющими 

1 

18 18 неделя  Задачи с лишними данными 1 

19 19 неделя  Количественные рассуждения, 

связанные со смыслом различными 

представлениями чисел, изяществом 

вычислений, вычислениями в уме, 

оценкой разумности результатов 

 

1 

20 20 неделя  Решение стереометрических задач 1 

21 21 неделя  Вероятностные, статистические 

явления и зависимости 

1 

22 22 неделя  Вероятностные, статистические 

явления и зависимости 

1 



 

 

 

 

 

 

 

 

23 23 неделя  Проведение рубежной аттестации 1 

24 24 неделя  Проведение рубежной аттестации 1 

Раздел IV. Основы естественно - научной грамотности 8 

25 25 неделя  На сцену выходит уран. 

Радиоактивность. 

Искусственная радиоактивность 

1 

26 26 неделя  Изменения состояния веществ. 

Физические явления и химические 

превращения. Отличие химических 

реакций от физических явлений 

 

1 

27 27 неделя  Размножение организмов. 

Индивидуальное развитие 

организмов. 

Биогенетический закон. 

Закономерности наследования 

признаков 

 

1 

28 28 неделя  Закономерности изменчивости: 

модификационная и мутационная 

изменчивости. Основные методы 

селекции растений, животных и 

микроорганизмов 

1 

29 

 

29 неделя  Потоки вещества и энергии в 

экосистеме. Саморазвитие 

экосистемы. Биосфера. 

Средообразующая деятельность 

организмов. Круговорот веществ в 

биосфере. Эволюция биосферы 

 

1 

30 30 неделя  Антропогенное воздействие на 

биосферу. Основы рационального 

природопользования 

1 

31 31 неделя  Проведение рубежной аттестации 1 

32 32 неделя  Проведение рубежной аттестации 1 

Итоговое повторение 2 

33 33 неделя  Итоговое повторение 1 

34 34 неделя  Итоговое повторение 1 

Итого 34 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         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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