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 Пояснительная записка 

Целеполагание  

Основной целью программы является развитие функциональной грамотности учащихся 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 человека 

осваивать и использовать естественнонаучные знания для распознания и постановки вопросов, для освоения новых знаний, для 

объяснения естественнонаучных явлений и формулирования основанных на научных доказательствах выводов в связи с 

естественнонаучной проблематикой; понимать основные особенности естествознания как формы человеческого познания; 

демонстрировать осведомленность в том, что естественные науки и технология оказывают влияние на материальную, интеллектуальную 

и культурную сферы общества; проявлять активную гражданскую позицию при рассмотрении проблем, связанных с естествознанием 

(естественнонаучная грамотность)4; способности человека принимать эффективные решения в разнообразных финансовых ситуациях, 

способствующих улучшению финансового благополучия личности и общества, а также возможности участия в экономической жизни.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

Модуль: «Основы финансовой грамотности» 

 

№  Тема занятия  Кол-во часов  Формы деятельности  

1.  Ценные  бумаги.  Векселя  и  облигации: 

российская специфика.  
1  Беседы, диалоги, дискуссии.  

2.  Риски акций и управление ими. Гибридные инструменты. 

Биржа и брокеры. Фондовые индексы.  

  

1  

  

Круглый стол, игра.  

3.  Паевые инвестиционные фонды. Риски и управление ими.  
1  Круглый стол, дебаты.  

4.  Инвестиционное профилирование.  

Формирование инвестиционного портфеля и его пересмотр. 

Типичные ошибки инвесторов.  

  

1  

  

Круглый стол, игра, квест.  

5.  Участники страхового рынка. Страхование для физических лиц.  
1  Беседы, викторина, квест, квиз.  

6.  Государственное  и  негосударственное пенсионное 

страхование.  

1  Дебаты, беседы.  

7.  Выбор и юридические аспекты отношений с финансовым 

посредником.  
1  

Проект, дискуссии, «Что? Где? 

Когда?».  

8.  Проведение рубежной аттестации.  1  Тестирование.  

 Итого  8  

 

 

 



Модуль «Основы математической грамотности»  

 

9 класс 

  

№  Тема занятия  Кол-во   

часов  

Формы деятельности  

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

1  

Беседа. Обсуждение. Практикум.  

2.  Представление  данных  в  виде  диаграмм. Простые и 

сложные вопросы.  
1  

Обсуждение. Исследование. 

Практикум.  

3.  Построение мультипликативной модели с тремя составляющими.  1  Моделирование.  

Конструирование алгоритма. 

Практикум.  

4.  Задачи с лишними данными.  1  Обсуждение. Исследование.  

5.  Решение типичных задач через систему линейных уравнений.  
1  

Исследование. Выбор способа 

решения. Практикум.  

6.  Количественные рассуждения, связанные со смыслом числа, различными 

представлениями чисел, изяществом вычислений, вычислениями в уме, оценкой 

разумности результатов.  

  

1  

  

Обсуждение. Практикум.  

7.  Решение стереометрических задач.  1  Обсуждение. Практикум.  

8.  Вероятностные, статистические явления и зависимости.  1  Исследование. Интерпретация 

результатов в разных контекстах.  

9.  Проведение рубежной аттестации.    Тестирование.  



Итого  9    

  Модуль «Основы естественнонаучной грамотности»  

9 класс  

  

№  Тема занятия  Кол-во   

часов  

Формы деятельности  

 Структура и свойства вещества  

1.  
На сцену выходит уран. Радиоактивность. Искусственная 

радиоактивность.  

1  

  

Демонстрация моделей. Дебаты.  

 Химические изменения состояния вещества  

  Изменения состояния веществ.    Беседа. Демонстрация моделей.  

  

2.  

Физические явления и химические превращения. Отличие 

химических реакций от физических явлений.  

  

1  

Презентация. Учебный эксперимент. Исследование  

Наследственность биологических объектов  

  

  

3.  

Размножение организмов. Индивидуальное развитие 

организмов. Биогенетический закон.  

Закономерности наследования признаков.  

  

  

1  

  

  

  

  

  

Беседа. Демонстрация моделей.  

Учебный эксперимент. Наблюдение явлений.  
Вид и популяции. Общая характеристика популяции. 

Экологические факторы и условия среды обитания. 

Происхождение видов.  

  

4.  

Закономерности изменчивости:  

модификационная и мутационная изменчивости. 

Основные методы селекции растений, животных и 

микроорганизмов.  

  

1  

Экологическая система  



 5.  Потоки вещества и энергии в экосистеме.  

Саморазвитие экосистемы. Биосфера.  

Средообразующая деятельность организмов. Круговорот 

веществ в биосфере. Эволюция биосферы.  

  

  

1  

  

  

Демонстрация моделей.  

Моделирование.  

6.  
Антропогенное воздействие на биосферу.  

Основы рационального природопользования.  
1  

7.  Проведение рубежной аттестации.  2  Тестирование.  

  Итого  8    

  

Модуль «Основы читательской грамотности»  

№  Тема занятия  Кол-во   

часов  

Формы деятельности  

1.  Формирование читательских умений с опорой на  

текст и вне текстовые знания. Электронный текст как источник информации.  

  

1  

  

Беседа, конкурс.  

2.  Сопоставление содержания текстов научного стиля. 

Образовательные ситуации в текстах.  
1  Работа в парах, дискуссия.  

3.  Работа с текстом: как критически оценивать степень достоверности 

содержащейся в тексте информации?  

  1    

Квест, круглый стол.  

4.  Типы текстов:текст-аргументация  

(комментарий, научное обоснование).  
1  Деловая игра, круглый стол.  

5.  Составление плана на основе исходного текста.  1  Работа в группах, соревнование в 

формате КВН.  



6.  Типы задач на грамотность. Аналитические (конструирующие) задачи.  
1  Квест, круглый стол.  

7.  Работа со смешанным текстом.  

Составные тексты (рубежная аттестация).  
1  Деловая игра.  

  8.  Проведение рубежной аттестации.  2  Тестирование.  

Итого  9    

 

9 класс Уровень 

оценки (рефлексии) в 

рамках метапред- 

метного содержания  

оценивает форму и 

содержание текста в рамках 

метапредмет- ного 

содержания  

интерпретирует и оценивает 

математические результаты в 

контексте национальной или 

глобальной ситуации  

интерпретирует и оценивает, 

делает выводы и строит 

прогнозы о личных, местных, 

национальных, глобальных 

естественнонауч- ных 

проблемах в различном 

контексте в рамках 

метапредметного содержания  

оценивает финансовые 

проблемы, делает 

выводы, строит прогнозы, 

предлагает пути решения  

 

Используемые интернет-ресурсы  1. РЭШ. Электронный банк заданий для оценки функциональной грамотности.Диагностические работы 

Министерства просвещения РФ https://fg.resh.edu.ru/  

2. Электронные формы учебных пособий издательства Просвещение https://media.prosv.ru/ 

 3. Банк заданий ИСРО РАО http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/  

4. Открытый банк заданий PISA https://fioco.ru/примеры-задач-pisa  

5 . МЦКО https://mcko.ru/ 7.ЯКласс https://www.yaklass.ru/ 

https://fg.resh.edu.ru/
https://media.prosv.ru/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
https://fioco.ru/примеры-задач-pisa
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