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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ КУРСОВ И КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Программа курса «ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ» 

Пояснительная записка 

Цель курса – развитие и совершенствование у школьников иноязычной коммуникативной компетенции, способности и 

готовности включиться в диалог культур, умение интерпретировать произведения английской литературы средствами иностранного 

языка.  

Задачами курса являются развитие и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её 

составляющих (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):  

- речевая компетенция – функциональное использование английского языка как средства общения и познавательной 

деятельности (понимать высказывания собеседников на слух; понимать иноязычные тексты с полным и выборочным пониманием 

прочитанного;  

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с темами общения филологического 

профиля, увеличение их объема за счет информации профильно ориентированного характера;  

- социокультурная компетенция – (включающая социолингвистическую) – расширение объёма знаний о социокультурной 

специфике страны (стран) изучаемого языка, совершенствование умений строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике с учётом профильно ориентированных ситуаций общения, умения адекватно понимать и интерпретировать 

лингвокультурные факты, основываясь на сформированных ценностных ориентациях;  



- компенсаторная компетенция – умение выходить из положения при дефиците языковых средств в процессе иноязычного 

общения; - учебно-познавательная компетенция – умение использовать английский язык в целях продолжения образования и 

самообразования в рамках филологического профиля; - приобретение опыта творческой деятельности, проектно-исследовательской 

работы с книгами, словарями, энциклопедиями, цифровыми носителями информации, использованием английского языка. 

Сроки реализации программы 

Рабочая программа курса рассчитана на 35 учебных часов по одному часу в неделю в 10 и 11 классе. Занятия проводятся во 

внеурочное время. 

Планируемые результаты 

В ходе освоения содержания обеспечиваются условия для достижения обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

• навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем.  

Метапредметные результаты: 

• самостоятельно определять цели деятельности, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

• Использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности;  

• Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

• Самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

• Владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения; 

• Уметь ориентироваться в различных источниках информации;  

• Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию.  

Предметные результаты:  



• сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

• владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике;  

• умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка;  

• достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, достаточного для делового общения в рамках 

выбранного профиля;  

• сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения информации из иноязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях.  

 

Виды внеурочной деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, творческая, практическое занятие. 

Формы внеурочной деятельности: познавательное занятие, ролевая игра, практическое занятие, работа в творческих группах. 

 



Содержание курса: 

  

N п/п  Количество 

часов 

 Модуль 1. Экзамены по английскому языку  4 ч 

 Модуль 2. Модуль 2. Типы тестовых заданий и технологии их выполнения.  10 

 Модуль 3. Комплексное выполнение тестов. 18 

 Модуль 4. Модуль 4. Оценка уровня владения английским языком. 3ч 

  35 

 

Модуль 1. Экзамены по английскому языку. 

Цель любого экзамена — проверить четыре основных аспекта языковых умений: аудирование, чтение, разговорная речь, письмо 

и проверить способность кандидата использовать словарный запас и грамматические структуры языка в реальных ситуациях.  

Международные экзамены по английскому языку. 

Общеевропейские уровни владения ИЯ. Названия и коды уровней. Шкалы для самооценки уровня развития коммуникативных 

умений. 

Кембриджские международные языковые экзамены. Система кембриджских экзаменов. Названия пяти уровней. Код уровней. 

Краткая характеристика уровней, их соответствие системе уровней владения иностранными языками, разработанной Советом Европы . 

Кембриджские экзамены для школьников: Key for Schools, Preliminary for Schools, First for Schools. 

 

Модуль 2. Типы тестовых заданий и технологии их выполнения.  

Уровни сложности заданий. Сложность языкового материала.  

Язык инструкций. Рекомендации по технологии выполнения заданий. 

Множественный выбор (Multiple Choice): выбор среди трех или четырех вариантов ответов, или выбор вариантов ответов из 

предложенного меню (списка вариантов); 

альтернативный выбор (True - False) (правильно/неправильно) или усложненный альтернативный выбор (True – False – Not stated) 

(правильно/неправильно/ в тексте не сказано); 

перекрестный выбор (Multiple Matching) (из двух списков единиц подобрать пары по тем или иным предложенным признакам); 

упорядочение (Sentence re-ordering) (составить связный текст из разрозненных предложений или абзацев; восстановить 

последовательность событий, представленных в произвольном порядке; вставить в текст пропущенные предложения или части 

предложений); 

трансформация (Key word Transformation), замена, подстановка (Substitution) (при проверке лексико-грамматических навыков); 

завершение высказывания, заполнение пропусков (Completion, Gap-filling) (нахождение недостающего компонента); 

ответы на вопросы закрытого и открытого типа (Answer the Question) (краткие и развернутые); 
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нахождение ошибки (Finding errors / Error correction); 

выбор формы слова (Word formation) (изменить форму слова, добавив суффикс или приставку, чтобы полученное слово 

грамматически и содержательно соответствовало общему смыслу предложения); 

внутриязыковое перефразирование (Paraphrase) (переход с одного речевого образца на другой с сохранением значения исходного 

предложения); 

клоуз-процедура или клоуз-тест (Cloze Procedure) (заполнение допущенных в тексте пробелов словами, артиклями и т.д.); 

перевод (Translation). 

Практикум выполнения лексико-грамматических заданий повышенного и высокого уровня сложности. Упражнения на 

трансформацию и перефразирование, выбор формы слова, нахождение ошибок, клоуз-процедуры. Задания из PET for Schools (В1) и FCE 

for Schools (В2). 

 

Модуль 3. Комплексное выполнение тестов. 

Формат разделов экзамена.  

Практическое выполнение разделов экзамена. 

Раздел «Чтение» (Reading, Parts 1-5, PET).  

Раздел «Аудирование» (Listening, Parts 1-4, PET). 

Раздел «Лексика и грамматика» (Use of English, Parts 3-5, FCE). 

Знакомство с форматом разделов «Письмо» (Writing) и «Говорение» (Speaking). Критерии оценивания. Образцы письменных работ. 

Тренировочное выполнение разделов экзамена в режиме on-line.  

 

Модуль 4. Оценка уровня владения английским языком. 

Placement Test – тест для определения уровня языковой подготовки учащихся.  

Шкалы для самооценки учащихся (Self-Assessment Questionnaires). 

http://www.macmillanpracticeonline.com/categories/exam-practice  

 

Тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема Количество 

часов 

 

1 Модуль 1. Экзамены по английскому языку. 

Европейская система уровней владения ИЯ. Кембриджские экзамены.  

2 

2 Кембриджские экзамены для школьников: KET, PET, FCE for Schools. 

Уровень и формат PET for Schools. 

 

2 

http://www.macmillanpracticeonline.com/categories/exam-practice
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3 Модуль 2. Типы тестовых заданий и технологии их выполнения. 

Виды тестовых заданий. Уровни сложности. Язык инструкций.  

1 

4 Технология и стратегии выполнения заданий. 1 

5 Выбор формы слова (Word formation), 

трансформация (Key word Transformation). 

2 

6 Нахождение ошибки (Finding errors / Error correction); 

трансформация (Key word Transformation). 

2 

7 Клоуз-тест (Cloze Procedure). 

Задания уровня PET. 

2 

8 Клоуз-тест (Cloze Procedure). 

Задания уровня FCE. 

2 

9 Модуль 3. Комплексное выполнение тестов. 

Раздел «Лексика и грамматика» (Use of English, Parts 3-5, FCE). 

 

3 

10 Раздел «Чтение» (Reading, Parts 1-5, PET).  

 

3 

11 Раздел «Аудирование» (Listening, Parts 1-4, PET). 

 

3 

12 Знакомство с форматом разделов «Письмо» (Writing) и «Говорение» (Speaking) (РЕТ). 

Критерии оценивания. 

 

3 

13 Формат экзамена FCE for Schools. 

Разделы, типы заданий. 

Советы по подготовке и сдаче экзамена. 

2 

14 Демоверсии FCE  4 

15 Модуль 4. Оценка уровня владения английским языком. 

Тест на определение уровня - Placement Test  

 

1 

 

16 Обобщающее занятие.  

Шкалы для самооценки учащихся (Self-Assessment Questionnaires) 

Обзор интернет-ресурсов для самостоятельной подготовки к экзаменам, олимпиадам и конкурсам. 

2 

Всего – 35 уроков 
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Перечень учебно-методического обеспечения 

Для учителя: 

• Evans, Virginia. Dooley, Jenny.  

Mission FCE 1.  Course Book. 

Mission FCE 1.  Teacher’s Book. 

FCE Practice Tests 1.    / Express Publishing.  

• Материалы тестов PET for Schools с аудиозаписями (интернет-ресурсы). 

• Материалы тестов FCE for Schools с аудиозаписями (интернет-ресурсы). 

Программа курса «ОЛИМПИАДНАЯ ХИМИЯ» 11 класс 

Результаты освоения курса. 

Деятельность учителя в обучении химии в средней школе должна быть направлена на достижение обучающимися следующих 

личностных результатов: 

- в ценностно-ориентационной сфере - осознание российской гражданской идентичности, патриотизма, чувства гордости за 

российскую химическую науку; 

- в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории в высшей школе, где химия 

является профилирующей дисциплиной; 

- в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение управлять своей познавательной деятельностью, готовность и 

способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей  жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; формирование навыков экспериментальной и 

исследовательской деятельности; участие в публичном представлении результатов самостоятельной познавательной деятельности; 

участие в профильных олимпиадах различных уровней в соответствии с желаемыми результатами и адекватной самооценкой; 

- в сфере сбережения здоровья – принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, неприятие вредных 

привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков) на основе знаний о свойствах наркологических и наркотических веществ; 

соблюдение правил техники безопасности при работе с веществами, материалами и процессами в учебной (научной) лаборатории и на 

производстве.   

Метапредметные результаты освоения выпускниками средней школы курса химии: 

- использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение основных методов познания 

(системно-информационный анализ, наблюдение, измерение, проведение эксперимента, моделирование, исследовательская деятельность) 

для изучения различных сторон окружающей действительности; 

- владение основными интеллектуальными операциями: формулировка гипотезы, анализ и синтез, сравнение и систематизация, 

выявление причинно-следственных связей и поиск аналогов; 

- познание объектов окружающего мира от общего через особенное к единичному; 

- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять их на практике; 
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- использование различных источников для получения химической информации, понимание зависимости содержания и формы 

представления информации от целей коммуникации и адресата; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- владение языковыми средствами, в том числе и языком химии, - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства, в том числе и символьные (химические знаки, формулы и уравнения). 

Предметными результатами изучения химии на углубленном уровне на ступени среднего общего образования являются: 

1) знание (понимание) характерных признаков важнейших химических понятий:  вещество,  химический элемент, атом, молекула,  

относительные атомные и молекулярные массы, ион, изотопы, химическая связь (ковалентная полярная и неполярная, ионная, 

металлическая, водородная), электроотрицательность, аллотропия, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный 

объем, вещества ионного, молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролиты и неэлектролиты, электролитическая 

диссоциация, гидролиз, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, электролиз, скорость химической реакции, 

катализаторы и катализ, обратимость химических реакций, химическое равновесие, смещение равновесия, тепловой эффект реакции, 

углеродный скелет, функциональная группа, изомерия (структурная и пространственная) и гомология, основные типы (соединения, 

разложения, замещения, обмена), виды (гидрирования и дегидрирования, гидратации и дегидратации, полимеризации и деполимеризации, 

поликонденсации и изомеризации, каталитические и некаталитические, гомогенные и гетерогенные) и разновидности (ферментативные, 

горения, этерификации, крекинга, риформинга) реакций в неорганической и органической химии, полимеры, биологически активные 

соединения; 

2) выявление взаимосвязи химических понятий для объяснения состава, строения, свойств отдельных химических объектов и 

явлений; 

3) применение основных положений химических теорий: теории строения атома и химической связи, Периодического закона и 

Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, теории электролитической диссоциации, протонной теории, теории 

строения органических соединений, закономерностей химической кинетики – для анализа состава, строения и свойств веществ и 

протекания химических реакций; 

4) умение классифицировать неорганические и органические вещества по различным основаниям; 

5) установление взаимосвязей между составом, строением, свойствами, практическим применением и получением важнейших 

веществ; 

6) знание основ химической номенклатуры (тривиальной и международной) и умение назвать неорганические и органические 

соединения по формуле и наоборот; 
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7) определение: валентности, степени окисления химических элементов, зарядов ионов; видов химических связей в соединениях и 

типов кристаллических решеток; пространственного строения молекул; типа гидролиза и характера среды водных растворов солей; 

окислителя и восстановителя; окисления и восстановления; принадлежности веществ к различным классам неорганических и 

органических соединений; гомологов и изомеров; типов, видов и разновидностей химических реакций в неорганической и органической 

химии 

8) умение характеризовать: s-, p- и d-элементы по их положению в Периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические 

свойства простых веществ – металлов и неметаллов; химические свойства основных классов неорганических и органических соединений 

в плане общего, особенного и единичного; 

9) объяснение: зависимости свойств химических элементов и их соединений от положения элемента в Периодической системе Д.И. 

Менделеева; природы химической связи (ионной, ковалентной, металлической, водородной); зависимости свойств неорганических и 

органических веществ от их состава и строения; сущности изученных видов химических реакций: электролитической диссоциации, 

ионного обмена, окислительно-восстановительных; влияния различных факторов на скорость химической реакции и на смещение 

химического равновесия; механизмов протекания реакций между органическими и неорганическими веществами; 

10) умение: составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций с помощью метода электронного баланса; проводить 

расчеты по химическим формулам и уравнениям; проводить химический эксперимент (лабораторные и практические работы) с 

соблюдением требований к правилам техники безопасности при работе в химическом кабинете (лаборатории). 

Планируемые результаты обучения 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

- понимать химическую картину мира как составную часть целостной картины мира; 

- раскрывать роль химии и химического производства как производительной силы современного общества; 

- формулировать значение химии и ее достижений в повседневной жизни человека; 

- устанавливать взаимосвязи между химией и другими естественными науками; 

- формулировать Периодический закон Д.И. Менделеева и закономерности изменений в строении и свойствах химических элементов 

и образованных ими веществ на основе Периодической системы как графического отображения Периодического закона; 

- формулировать основные положения теории химического строения органических соединений А.М. Бутлерова, раскрывать 

основные направления этой универсальной теории – зависимости свойств веществ не только от химического, но также и от электронного 

и пространственного строения и иллюстрировать их примерами из органической и неорганической химии; 

- аргументировать универсальный характер химических понятий, законов и теорий для объяснения состава, строения, свойств и 

закономерностей объектов (веществ, материалов и процессов) органической и неорганической химии; 

- характеризовать s-, p- и d-элементы по их положению в Периодической системе Д.И. Менделеева; 

- классифицировать химические связи и кристаллические решетки, объяснять механизмы их образования и доказывать единую 

природу химических связей (ковалентной, ионной, металлической, водородной); 

- объяснять причины многообразия веществ на основе природы явлений изомерии, гомологии, аллотропии; 



 10 

- классифицировать химические реакции в неорганической и органической химии по различным основаниям и устанавливать 

специфику типов реакций от общего через особенное к единичному; 

 - характеризовать гидролиз как специфичный обменный процесс и раскрывать его роль в живой и неживой природе; 

- характеризовать электролиз как специфичный окислительно-восстановительный процесс и его практическое значение; 

- характеризовать коррозию металлов как окислительно-восстановительный процесс и предлагать способы защиты; 

- описывать природу механизмов химических реакций, протекающих между органическими и неорганическими веществами; 

- классифицировать неорганические и органические вещества по различным основаниям; 

- характеризовать общие химические свойства важнейших классов неорганических и органических соединений в плане от общего 

через особенное к единичному; 

- использовать знаковую систему химического языка для отображения состава (химические формулы) и свойств (химические 

уравнения) веществ; 

- использовать правила и нормы международной номенклатуры для названий веществ по формулам и, наоборот, для составления 

молекулярных и структурных формул соединений по их названиям; 

- знать тривиальные названия важнейших в бытовом и производственном отношении неорганических и органических веществ; 

- характеризовать свойства, получение и применение важнейших представителей типов и классов органических соединений 

(предельных, непредельных и ароматических углеводородов, кислородсодержащих и азотсодержащих соединений, а также биологически 

активных веществ); 

- устанавливать зависимость экономики страны от добычи, транспортировки и переработки углеводородного сырья (нефти, 

каменного угля и природного газа); 

- экспериментально подтверждать  состав и свойства важнейших представителей изученных классов неорганических и органических 

веществ с соблюдением правил техники безопасности для работы с химическими веществами и лабораторным оборудованием; 

- характеризовать скорость химической реакции и ее зависимость от различных факторов; 

- описывать химическое равновесие и предлагать способы его смещения в зависимости от различных факторов; 

- производить расчеты по химическим формулам и уравнениям на основе количественных отношений между участниками 

химических реакций; 

- характеризовать важнейшие крупнотоннажные химические производства (серной кислоты, аммиака, метанола, переработки нефти, 

коксохимического производства, важнейших металлургических производств) с точки зрения химизма процессов, устройства важнейших 

аппаратов, научных принципов производства, экологической и экономической целесообразности; 

- соблюдать правила экологической безопасности во взаимоотношениях с окружающей средой при обращении с химическими 

веществами, материалами и процессами. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

- использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-исследовательских задач химической тематики; 

- прогнозировать строение и свойства незнакомых неорганических и органических веществ на основе аналогии; 



 11 

- прогнозировать течение химических процессов в зависимости от условий их  протекания и предлагать способы управления этими 

процессами; 

- устанавливать внутрипредметные взаимосвязи химии на основе общих понятий, законов и теорий органической и неорганической 

химии и межпредметные связи с физикой (строение атома и вещества) и биологией (химическая организация жизни и новые направления 

в технологии – био- и нанотехнологии); 

- раскрывать роль полученных знаний в будущей учебной и профессиональной деятельности; 

- проектировать собственную образовательную траекторию, связанную с химией, в зависимости от личных предпочтений и 

возможностей отечественных вузов химической направленности; 

- аргументировать единство мира веществ установлением генетической связи между неорганическими и органическими веществами; 

- владеть химическим языком, необходимым фактором успешности в профессиональной деятельности; 

- характеризовать становление научной теории на примере открытия Периодического закона и теории строения органических и 

неорганических веществ; 

- принимать участие в профильных конкурсах (конференциях, олимпиадах) различного уровня, адекватно оценивать результаты 

такого участия и проектировать пути повышения предметных достижений; 

- критически относиться к псевдонаучной химической информации, получаемой из разных источников; 

- понимать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством (экологические, энергетические, сырьевые), и предлагать пути их 

решения, в том числе и с помощью химии. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ОЛИМПИАДНАЯ ХИМИЯ»  

Тема 1 Химический элемент 

Строение электронных оболочек атомов элементов первых четырёх периодов: s-, p- и d-элементы. Электронная конфигурация атома. 

Основное и возбуждённое состояния атомов. 

Закономерности изменения химических свойств элементов и их соединений по периодам и группам. Общая характеристика 

металлов IА–IIIА групп в связи с их положением в Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева и особенностями 

строения их атомов. Характеристика переходных элементов – меди, цинка, хрома, железа – по их положению в Периодической системе 

химических элементов Д.И. Менделеева и особенностям строения их атомов. Общая характеристика неметаллов IVА–VIIА групп в связи 

с их положением в Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева и особенностями строения их атомов. 

Электроотрицательность. Степень окисления и валентность химических элементов 

Ковалентная химическая связь, её разновидности и механизмы образования. Характеристики ковалентной связи (полярность и 

энергия связи). Ионная связь. Металлическая связь. Водородная связь. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Тип 

кристаллической решётки. Зависимость свойств веществ от их состава и строения. 

Тема 2 Вещество 

Классификация неорганических веществ. 

Номенклатура неорганических веществ (тривиальная и международная) 
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Характерные химические свойства простых веществ – металлов: щелочных, щёлочноземельных, магния, алюминия; переходных 

металлов: меди, цинка, хрома, железа. Характерные химические свойства простых веществ – неметаллов: водорода, галогенов, кислорода, 

серы, азота, фосфора, углерода, кремния. 

Характерные химические свойства оксидов: оснóвных, амфотерных, кислотных. 

Характерные химические свойства оснований и амфотерных гидроксидов. Характерные химические свойства кислот. 

Характерные химические свойства солей: средних, кислых, оснóвных; комплексных (на примере гидроксосоединений алюминия и 

цинка). 

Взаимосвязь неорганических веществ 

Классификация органических веществ. Номенклатура органических веществ (тривиальная и международная) соединений, гомология 

и изомерия (структурная и пространственная). 

Взаимное влияние атомов в молекулах. Типы связей в молекулах органических веществ. Гибридизация атомных орбиталей углерода. 

Радикал. Функциональная группа 

Характерные химические свойства углеводородов: алканов, циклоалканов, алкенов, диенов, алкинов, ароматических углеводородов 

(бензола и гомологов бензола, стирола). 

Основные способы получения углеводородов (в лаборатории). Важнейшие способы получения углеводородов. Ионный (правило 

В.В. Марковникова) и радикальные механизмы реакций в органической химии. 

Характерные химические свойства предельных одноатомных и многоатомных спиртов, фенола. Характерные химические свойства 

альдегидов, предельных карбоновых кислот, сложных эфиров. 

Основные способы получения кислородсодержащих органических соединений (в лаборатории). Важнейшие способы получения 

кислородсодержащих органических соединений. 

Характерные химические свойства азотсодержащих органических соединений: аминов и аминокислот. Важнейшие способы 

получения аминов и аминокислот. 

Биологически важные вещества: жиры, углеводы (моносахариды, дисахариды, полисахариды), белки. 

Взаимосвязь углеводородов, кислородсодержащих и азотсодержащих органических соединений 

Тема 3 Химические реакции 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 

Скорость реакции, её зависимость от различных факторов. 

Окислитель и восстановитель. Реакции окислительно-восстановительные. 

Электролиз расплавов и растворов (солей, щелочей, кислот) 

Электролитическая диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые электролиты. Реакции ионного обмена 

Гидролиз солей. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная 

Обратимые и необратимые химические реакции. Химическое равновесие. Смещение равновесия под действием различных факторов. 

Качественные реакции на неорганические вещества и ионы. Качественные реакции органических соединений 
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Тема 4 Химическая лаборатория и химическое производство 

Правила работы в лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. Правила безопасности при работе с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой химии. 

Научные методы исследования химических веществ и превращений.  

Методы разделения смесей и очистки веществ. 

Понятие о металлургии: общие способы получения металлов. 

Общие научные принципы химического производства (на примере промышленного получения аммиака, серной кислоты, метанола). 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Природные источники углеводородов, их переработка. 

Высокомолекулярные соединения. Реакции полимеризации и поликонденсации. Полимеры. Пластмассы, волокна, каучуки. 

Тема 5 Расчетные задачи в химии 

Расчёты с использованием понятий «растворимость», «массовая доля вещества в растворе». Расчёты теплового эффекта (по 

термохимическим уравнениям). 

Расчёты массы вещества или объёма газов по известному количеству вещества, массе или объёму одного из участвующих в реакции 

веществ. 

Расчёты массовой или объёмной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Расчёты массовой доли (массы) химического соединения в смеси. 

Расчёты массы (объёма, количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси). 

Расчёты массы (объёма, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с определённой 

массовой долей растворённого вещества. 

Установление молекулярной и структурной формул вещества. 

Тематическое планирование учебного предмета 

№ Название темы Количество часов 

1.  Тема 1 Химический элемент 4 

2.  Тема 2 Вещество 37 

3.  Тема 3 Химические реакции 11 

4.  Тема 4 Химическая лаборатория и химическое производство 4 

5.  Тема 5 Расчетные задачи в химии 12 

 ИТОГО 68 

Поурочное планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 Тема Количество 

часов 

 Тема 1 Химический элемент 4 

1.  Строение электронных оболочек атомов элементов первых четырёх периодов: s-, p- и d-элементы. 

Электронная конфигурация атома. Основное и возбуждённое состояния атомов. 

1 



 14 

2.  Закономерности изменения химических свойств элементов и их соединений по периодам и группам. 

Общая характеристика металлов IА–IIIА групп в связи с их положением в Периодической системе химических 

элементов Д.И. Менделеева и особенностями строения их атомов. Характеристика переходных элементов – 

меди, цинка, хрома, железа – по их положению в Периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева и особенностям строения их атомов. Общая характеристика неметаллов IVА–VIIА групп в связи с 

их положением в Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева и особенностями строения их 

атомов. 

1 

3.  Электроотрицательность. Степень окисления и валентность химических элементов 1 

4.  Ковалентная химическая связь, её разновидности и механизмы образования. Характеристики ковалентной 

связи (полярность и энергия связи). Ионная связь. Металлическая связь. Водородная связь. Вещества 

молекулярного и немолекулярного строения. Тип кристаллической решётки. Зависимость свойств веществ от их 

состава и строения. 

1 

Тема 2 Вещество 36 

5.  Классификация неорганических веществ. 1 

6.  Номенклатура неорганических веществ (тривиальная и международная) 1 

7.  Характерные химические свойства простых веществ – металлов: щелочных, щёлочноземельных, магния, 

алюминия; переходных металлов: меди, цинка, хрома, железа.  

1 

8.  Характерные химические свойства простых веществ – неметаллов: водорода, галогенов, кислорода, серы, 

азота, фосфора, углерода, кремния. 

1 

9.  Характерные химические свойства оксидов: оснóвных, амфотерных, кислотных. 1 

10.  Характерные химические свойства оснований и амфотерных гидроксидов.  1 

11.  Характерные химические свойства кислот. 1 

12.  Характерные химические свойства солей: средних, кислых, оснóвных; комплексных (на примере 

гидроксосоединений алюминия и цинка). 

1 

13.  Характерные химические свойства солей: средних, кислых, оснóвных; комплексных (на примере 

гидроксосоединений алюминия и цинка). 

1 

14.  Взаимосвязь неорганических веществ 1 

15.  Взаимосвязь неорганических веществ 1 

16.  Взаимосвязь неорганических веществ 1 

17.  Классификация органических веществ. Номенклатура органических веществ (тривиальная и 

международная) соединений, гомология и изомерия (структурная и пространственная). 

1 

18.  Классификация органических веществ. Номенклатура органических веществ (тривиальная и 

международная) соединений, гомология и изомерия (структурная и пространственная). 

1 

19.  Взаимное влияние атомов в молекулах. Типы связей в молекулах органических веществ. Гибридизация 1 
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атомных орбиталей углерода. Радикал. Функциональная группа 

20.  Характерные химические свойства углеводородов: алканов, циклоалканов, алкенов, диенов, алкинов, 

ароматических углеводородов (бензола и гомологов бензола, стирола). 

1 

21.  Характерные химические свойства углеводородов: алканов, циклоалканов, алкенов, диенов, алкинов, 

ароматических углеводородов (бензола и гомологов бензола, стирола). 

1 

22.  Характерные химические свойства углеводородов: алканов, циклоалканов, алкенов, диенов, алкинов, 

ароматических углеводородов (бензола и гомологов бензола, стирола). 

1 

23.  Характерные химические свойства углеводородов: алканов, циклоалканов, алкенов, диенов, алкинов, 

ароматических углеводородов (бензола и гомологов бензола, стирола). 

1 

24.  Характерные химические свойства углеводородов: алканов, циклоалканов, алкенов, диенов, алкинов, 

ароматических углеводородов (бензола и гомологов бензола, стирола). 

1 

25.  Характерные химические свойства углеводородов: алканов, циклоалканов, алкенов, диенов, алкинов, 

ароматических углеводородов (бензола и гомологов бензола, стирола). 

1 

26.  Основные способы получения углеводородов (в лаборатории). Важнейшие способы получения 

углеводородов. Ионный (правило В.В. Марковникова) и радикальные механизмы реакций в органической 

химии. 

1 

27.  Основные способы получения углеводородов (в лаборатории). Важнейшие способы получения 

углеводородов. Ионный (правило В.В. Марковникова) и радикальные механизмы реакций в органической 

химии. 

1 

28.  Характерные химические свойства предельных одноатомных и многоатомных спиртов, фенола. 1 

29.  Характерные химические свойства предельных одноатомных и многоатомных спиртов, фенола. 1 

30.  Характерные химические свойства альдегидов, предельных карбоновых кислот, сложных эфиров. 1 

31.  Характерные химические свойства альдегидов, предельных карбоновых кислот, сложных эфиров. 1 

32.  Характерные химические свойства альдегидов, предельных карбоновых кислот, сложных эфиров. 1 

33.  Основные способы получения кислородсодержащих органических соединений (в лаборатории). 

Важнейшие способы получения кислородсодержащих органических соединений. 

1 

34.  Основные способы получения кислородсодержащих органических соединений (в лаборатории). 

Важнейшие способы получения кислородсодержащих органических соединений. 

1 

35.  Характерные химические свойства азотсодержащих органических соединений: аминов и аминокислот. 

Важнейшие способы получения аминов и аминокислот. 

1 

36.  Характерные химические свойства азотсодержащих органических соединений: аминов и аминокислот. 

Важнейшие способы получения аминов и аминокислот. 

1 

37.  Биологически важные вещества: жиры, углеводы (моносахариды, дисахариды, полисахариды), белки. 1 

38.  Биологически важные вещества: жиры, углеводы (моносахариды, дисахариды, полисахариды), белки. 1 
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39.  Взаимосвязь углеводородов, кислородсодержащих и азотсодержащих органических соединений 1 

40.  Взаимосвязь углеводородов, кислородсодержащих и азотсодержащих органических соединений 1 

41.  Взаимосвязь углеводородов, кислородсодержащих и азотсодержащих органических соединений 1 

Тема 3 Химические реакции 11 

42.  Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 1 

43.  Скорость реакции, её зависимость от различных факторов. 1 

44.  Окислитель и восстановитель. Реакции окислительно-восстановительные. 1 

45.  Окислитель и восстановитель. Реакции окислительно-восстановительные 1 

46.  Окислитель и восстановитель. Реакции окислительно-восстановительные 1 

47.  Окислитель и восстановитель. Реакции окислительно-восстановительные 1 

48.  Электролиз расплавов и растворов (солей, щелочей, кислот) 1 

49.  Электролитическая диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые электролиты. 

Реакции ионного обмена 

1 

50.  Гидролиз солей. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная 1 

51.  Обратимые и необратимые химические реакции. Химическое равновесие. Смещение равновесия под 

действием различных факторов. 

1 

52.  Качественные реакции на неорганические вещества и ионы. Качественные реакции органических 

соединений 

1 

Тема 4 Химическая лаборатория и химическое производство 4 

53.  Правила работы в лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. Правила безопасности при работе с 

едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой химии. 

Научные методы исследования химических веществ и превращений.  

Методы разделения смесей и очистки веществ. 

1 

54.  Понятие о металлургии: общие способы получения металлов. 1 

55.  Общие научные принципы химического производства (на примере промышленного получения аммиака, 

серной кислоты, метанола). Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Природные 

источники углеводородов, их переработка. 

1 

56.  Высокомолекулярные соединения. Реакции полимеризации и поликонденсации. Полимеры. Пластмассы, 

волокна, каучуки. 

1 

Тема 5 Расчетные задачи в химии 12 

57.  Расчёты с использованием понятий «растворимость», «массовая доля вещества в растворе». 1 

58.  Расчёты теплового эффекта (по термохимическим уравнениям). 1 

59.  Расчёты массы вещества или объёма газов по известному количеству вещества, массе или объёму одного 

из участвующих в реакции веществ. 

1 
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60.  Расчёты массовой или объёмной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного. 1 

61.  Расчёты массовой доли (массы) химического соединения в смеси. 1 

62.  Расчёты массы (объёма, количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке 

(имеет примеси). 

1 

63.  Расчёты массы (объёма, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в виде 

раствора с определённой массовой долей растворённого вещества. 

1 

64.  Установление молекулярной и структурной формул вещества. 1 

65.  Установление молекулярной и структурной формул вещества. 1 

66.  Установление молекулярной и структурной формул вещества. 1 

67.  Решение усложненных задач 1 

68.  Решение усложненных задач 1 

Программа курса внеурочной деятельности «СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ ИНФОРМАТИКИ» 

для учащихся 10 класса  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

1) готовность и способность к самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

2) навыки сотрудничества со сверстниками и  взрослыми в образовательной деятельности;  

3) эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического творчества;  

4) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

Метапредметные результаты 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности.  
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Предметные результаты 

1) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих 

объектов, о кодировании и декодировании данных и причинах искажения данных при передаче;  

2) систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение строить математические объекты 

информатики, в том числе логические формулы; 

3) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при 

работе со средствами информатизации;  

4) сформированность представлений о компьютерных сетях; знаний базовых принципов организации и функционирования 

компьютерных сетей; 

5) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального описания алгоритмов;  

6) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов 

поиска и сортировки;  

7) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы для решения стандартной задачи с 

использованием основных конструкций программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации; 

8) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), представлениями о базовых типах данных и 

структурах данных; умением использовать основные управляющие конструкции; 

9) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого 

уровня; знанием основных конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

10) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирования, включая тестирование и отладку 

программ; владение элементарными навыками формализации прикладной задачи и документирования программ.  

Содержание курса внеурочной деятельности «Сложные вопросы информатики»  

Измерение и кодирование информации 

Дискретизация. Равномерное и неравномерное кодирование. Декодирование. Условие Фано. 

Алфавитный подход к оценке количества информации. 

Кодирование текстов.  

Кодирование графической информации. Кодирование звуковой информации. Кодирование видеоинформации. 

Логика 

Логические операции «НЕ», «И», «ИЛИ». Операция «исключающее ИЛИ». Импликация. Эквиваленция.  

Логические выражения. Вычисление логических выражений.  

Упрощение логических выражений. Законы алгебры логики. 

Множества и логические выражения. Диаграммы Эйлера-Венна. 

Компьютерные сети 

Сеть Интернет. Протокол TCP/IP.  
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Адреса в Интернете. IP-адреса и маски.  

Алгоритмизация и программирование 

Алгоритмы. Оптимальные линейные программы. Анализ алгоритмов с ветвлениями и циклами.  

Ветвления. Условный оператор. Сложные условия. 

Циклические алгоритмы. Цикл с условием. Поиск максимальной цифры числа. Циклы с постусловием. Циклы по переменной. 

Вложенные циклы. 

Процедуры. Процедуры с параметрами. Локальные и глобальные переменные. 

Функции. Вызов функции. Возврат нескольких значений. 

Рекурсия. Анализ рекурсивных функций. 

Массивы. Перебор элементов. Алгоритмы обработки массивов. Поиск в массиве. Максимальный элемент. Реверс массива. Сдвиг 

элементов массива. Срезы массива. Отбор нужных элементов.  

Символьные строки. Операции со строками. Поиск в строках. Примеры обработки строк. Преобразование число-строка.  

 Тематическое  планирование курса внеурочной деятельности «Сложные вопросы информатики»  

№ Тема Количество 

часов 

1.  Измерение и кодирование информации 9 

2.  Логика 6 

3.  Компьютерные сети 3 

4.  Алгоритмизация и программирование 17 

 Общее количество часов: 35 

Поурочное планирование 

Номер 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 

1.  Измерение информации. 1 

2.  Кодирование. Декодирование. 1 

3.  Алфавитный подход к оценке количества информации. 1 

4.  Решение задач на тему «Кодирование текстовой информации». 1 

5.  Решение задач на тему «Кодирование текстовой информации». 1 

6.  Решение задач на тему «Кодирование графической информации». 1 

7.  Решение задач на тему «Кодирование графической информации». 1 

8.  Решение задач на тему «Кодирование звуковой информации. Кодирование видеоинформации». 1 

9.  Решение задач на тему «Кодирование звуковой информации. Кодирование видеоинформации». 1 

10.  Основные понятия и законы математической логики 1 

11.  Основные понятия и законы математической логики 1 
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Номер 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 

12.  Основные понятия и законы математической логики 1 

13.  Упрощение логических выражений. 1 

14.  Упрощение логических выражений. 1 

15.  Упрощение логических выражений. 1 

16.  Компьютерные сети. Локальные сети. Сеть Интернет. 1 

17.  Адресация в сети Интернет. 1 

18.  Адресация в сети Интернет. 1 

19.  Линейные и условные алгоритмы, их реализация на языке программирования 1 

20.  Циклические алгоритмы, их реализация на языке программирования 1 

21.  Циклические алгоритмы, их реализация на языке программирования 1 

22.  Циклические алгоритмы, их реализация на языке программирования 1 

23.  Процедуры 1 

24.  Процедуры с параметрами. 1 

25.  Функции. 1 

26.  Рекурсивные алгоритмы 1 

27.  Рекурсивные алгоритмы 1 

28.  Рекурсивные алгоритмы 1 

29.  Массивы. Работа с  элементами массива. 1 

30.  Алгоритмы обработки массивов 1 

31.  Алгоритмы обработки массивов 1 

32.  Алгоритмы обработки массивов 1 

33.  Символьные строки. 1 

34.  Символьные строки. 1 

35.  Символьные строки. 1 

 Итого 35 

ОЛИМПИАДНАЯ ИНФОРМАТИКА. 10-11 КЛАСС 

Основная цель курса – успешная социализация в среде разработки информационного общества путем  развития скоростного 

программирования алгоритмических задач, участия учащихся в личных и командных олимпиадах по программированию различного 

уровня. 

 

Цели обучения: 

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwiXhPvL4eLfAhXIrBgKHZk-DeQYABAAGgJsZQ&ohost=www.google.ru&cid=CAESQOD2-eDhxSPH7JtzhPYXJ4kJEj1sNI0KllLQv1_YvbMJ-gjsthoZZ7o7xLxwWIvahOkxwKOwHgQmCHeEHJlwgKs&sig=AOD64_2mP6c369zuEHm641n5XZblijsBCg&q=&ved=2ahUKEwi6g_XL4eLfAhUxqYsKHQLTAXQQ0Qx6BAgOEAE&adurl=
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwiXhPvL4eLfAhXIrBgKHZk-DeQYABAAGgJsZQ&ohost=www.google.ru&cid=CAESQOD2-eDhxSPH7JtzhPYXJ4kJEj1sNI0KllLQv1_YvbMJ-gjsthoZZ7o7xLxwWIvahOkxwKOwHgQmCHeEHJlwgKs&sig=AOD64_2mP6c369zuEHm641n5XZblijsBCg&q=&ved=2ahUKEwi6g_XL4eLfAhUxqYsKHQLTAXQQ0Qx6BAgOEAE&adurl=
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• развитие  представления  математических объектов информатики  в виде программ на формальном языке, удовлетворяющих 

заданному описанию;  

• развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, элементов системного мышления; 

• воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умения планировать свою деятельность, работать в коллективе;  

• приобретение опыта создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи информационных объектов различного типа 

с помощью современных программных средств; 

Ожидаемые результаты 

Личностные результаты 

5) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития программирования; 

6) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной социализации; 

7) навыки разновозрастного сотрудничества в проектной деятельности;  

8) эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического творчества;  

9) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

Метапредметные результаты 

6) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

7) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

8) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов 

познания; 

9) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

10) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности.  

Предметные результаты 

11) владение системой базовых знаний, отражающих вклад программирования  в формирование современной научной картины мира; 

12) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих 

объектов, о кодировании и декодировании данных и причинах искажения данных при передаче;  
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13) систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение строить математические объекты 

информатики, в том числе логические формулы; 

14) сформированность  навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе 

со средствами информатизации;  

15) сформированность представлений о нормах  информационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, 

способов и средств обеспечения надёжного функционирования средств ИКТ; 

16) понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

17) владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, проведения экспериментов и статистической 

обработки данных с помощью компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; 

умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; сформированность представлений о необходимости 

анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);  

18) сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке данных; умение пользоваться базами данных и 

справочными системами;  

19) владение навыками алгоритмического мышления и формального описания алгоритмов;  

20) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных дискретных алгоритмов обработки числовой и текстовой информации; 

21)  владение приёмами написания на  языках высокого уровня  программы для решения  задач и отладки таких программ;  

22) владение универсальными языками программирования высокого уровня; 

23) владение умением понимать программы, написанные на  языке высокого уровня;  умение анализировать коды алгоритмы; 

24) владение опытом разработки программ в  среде программирования, включая тестирование и отладку программ; владение навыками 

формализации прикладной задачи и документирования программ.  

Основные виды деятельности учащихся 

Индивидуальное, коллективное, групповое решение задач различное трудности. 

Решение олимпиадных задач. 

Взаимопроверка решенных задач. 

Составление тестов для заданий. 

Тематическое планирование курса «ОЛИМПИАДНАЯ ИНФОРМАТИКА» 10-11 класс  

№  Тема занятия Количество часов 

1 Собственное тестирование задач  

2 Виды олимпиад. Стратегия команды 2 

3 Графы 5 

4 Дерево отрезков 6 

5 Сканирующая прямая 8 

6 Участие в дистанционных олимпиадах 11 

 Итого 34 
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11 класс 

 

№ Тема занятия Количество часов 

1.  Собственное тестирование задач. Автоматическая проверка решений. 1 

2.  Собственное тестирование задач. Автоматическая проверка решений. 1 

3.  Виды олимпиад. Стратегия команды 1 

4.  Виды олимпиад. Стратегия команды 1 

5.  Графы. Сложные алгоритмы на графах 1 

6.  Графы. Сложные алгоритмы на графах 1 

7.  Графы. Сложные алгоритмы на графах 1 

8.  Графы. Сложные алгоритмы на графах 1 

9.  Графы. Сложные алгоритмы на графах 1 

10.  Дерево отрезков.  1 

11.  Дерево отрезков. Создание дерева отрезков 1 

12.  Дерево отрезков. Создание дерева отрезков 1 

13.  Дерево отрезков. Создание дерева отрезков 1 

14.  Дерево отрезков. Создание дерева отрезков 1 

15.  Дерево отрезков. Создание дерева отрезков 1 

16.  Сканирующая прямая. 1 

17.  Сканирующая прямая. 1 

18.  Сканирующая прямая. 1 

19.  Сканирующая прямая. 1 

20.  Сканирующая прямая. 1 

21.  Сканирующая прямая. 1 

22.  Сканирующая прямая. 1 

23.  Сканирующая прямая. 1 

24.  Участие в дистанционных олимпиадах 1 

25.  Участие в дистанционных олимпиадах 1 

26.  Участие в дистанционных олимпиадах 1 

27.  Участие в дистанционных олимпиадах 1 

28.  Участие в дистанционных олимпиадах 1 

29.  Участие в дистанционных олимпиадах 1 
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30.  Участие в дистанционных олимпиадах 1 

31.  Участие в дистанционных олимпиадах 1 

32.  Участие в дистанционных олимпиадах 1 

33.  Участие в дистанционных олимпиадах 1 

34.  Участие в дистанционных олимпиадах 1 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности   

 «СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ ИНФОРМАТИКИ» 11 класс 

1 час в неделю (34 часа) 

Основная цель курса  «Сложные вопросы информатики» в 11 классе  - систематизация знаний и умений по курсу информатики и ИКТ. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

1. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики. 

2. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе  

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности. 

3. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты. 

1. Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

2. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения 

3. Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать причинно - 

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

4. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Предметные результаты: 

Предметные результаты 

• Умение представлять и считывать данные в разных типах информационных моделей (схемы, карты, таблицы, графики и 

формулы) 

• Умение строить таблицы истинности и логические схемы 

• Умение поиска информации в реляционных базах данных 

• Умение кодировать и декодировать информацию 

• Формальное исполнение простого алгоритма, записанного на естественном языке, или умение создавать линейный алгоритм 

для формального исполнителя с ограниченным набором команд, или умение восстанавливать исходные данные линейного 

алгоритма по результатам его работы 

• Знание основных конструкций языка программирования, понятия переменной, оператора присваивания 

• Умение определять объём памяти, необходимый для хранения графической и звуковой информации 
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• Знание основных понятий и методов, используемых при измерении количества информации 

• Умение обрабатывать числовую информацию в электронных таблицах 

• Информационный поиск средствами операционной системы или текстового процессора 

• Умение подсчитывать информационный объём сообщения 

• Умение исполнить алгоритм для конкретного исполнителя с фиксированным набором команд 

• Умение представлять и считывать данные в разных типах информационных моделей (схемы, карты, таблицы, графики и 

формулы) 

• Знание позиционных систем счисления 

• Знание основных понятий и законов математической логики 

• Вычисление рекуррентных выражений 

• Умение составить алгоритм обработки числовой последовательности и записать его в виде простой программы (10– 15 строк) 

на языке программирования 

• Умение использовать электронные таблицы для обработки целочисленных данных 

• Умение анализировать алгоритм логической игры 

• Умение анализировать алгоритм, содержащий ветвление и цикл 

• Умение анализировать результат исполнения алгоритма, содержащего ветвление и цикл 

• Умение создавать собственные программы для обработки символьной, целочисленной и числовой информации 

Содержание учебного предмета 

Информация и ее кодирование  

Информатика и информация. Передача информации. Обработка информации.  

Структура информации. Таблицы. Списки. Деревья. Графы. 

Равномерное и неравномерное кодирование. Условие Фано.  

Алфавитный подход к оценке количества информации. 

Системы счисления. Перевод чисел в другую систему счисления. 

Кодирование текстов.  

Кодирование графической информации.  

Кодирование звуковой информации. Кодирование видеоинформации. 

Логические основы компьютеров 

Логические операции «НЕ», «И», «ИЛИ». Операция «исключающее ИЛИ». Импликация. Эквиваленция. 

Логические выражения. Вычисление логических выражений. Диаграммы Венна. 

Упрощение логических выражений. Законы алгебры логики. 

Множества и логические выражения.  

Алгоритмизация и программирование 
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Анализ алгоритмов с ветвлениями и циклами.  

Функции. Вызов функции. Рекурсия.  

Массивы. Ввод и вывод массива. Перебор элементов. Алгоритмы обработки массивов. Поиск в массиве. Максимальный элемент. 

Отбор нужных элементов.  

Символьные строки. Операции со строками. Поиск в строках. Преобразование число-строка.  

Работа с файлами. Неизвестное количество данных. Обработка массивов. Обработка строк. 

Основной формой организации работы с учащимися по предмету является урок. При отсутствии возможности проводить урок в 

школе, курс будет проводиться в дистанционной форме 

Основные виды учебной деятельности 

Раздел Аналитическая деятельность Практическая деятельность 

Информация и ее 

кодирование 

-  классификация  информацию по способам ее 

восприятия человеком, по формам 

представления на материальных носителях 

- выявление различий в унарных, 

позиционных и непозиционных системах 

счисления;  

- выявление общего и отличий в разных 

позиционных системах счисления;  

- выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, 

редактировать, удалять; 

- разбираться в иерархической структуре; 

- осуществлять поиск файлов средствами операционной системы или 

текстового редактора. 

- кодирование и декодирование сообщений по известным правилам 

кодирования. 

- подсчет количества текстов данной длины в данном алфавите.  

- оценка числовых параметров информационных процессов (объем 

памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи 

информации и пр.). 

- перевод целых чисел из десятичной системы счисления в другие и 

обратно.  

Логика - определять логические формулы, 

необходимые для решения задач 

- строить логические выражения и вычислять их значения; 

- заполнять таблицу истинности 

Информационные 

технологии 

- определять формулы, необходимые для 

решения задач; 

- анализ возможных способов представления 

данных в электронной таблице.  

- создавать электронные таблицы, выполнять в них расчеты по 

встроенным и вводимым пользователем формулам.   
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Алгоритмизация и 

программирование 

 - анализировать изменение значений величин 

при пошаговом выполнении алгоритма;  

- анализировать готовые программы. 

- разбивать задачу на подзадачи; 

- планировать последовательность действий 

для решения задачи; 

- соотносить полученный результат с 

первоначальной целью. 

-  составлять линейные, разветвляющиеся и циклические  алгоритмы и 

записывать их на языке программирования;  

- строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных 

исходных данных для исполнителя, преобразующего строки символов;  

- строить арифметические, строковые выражения и вычислять их 

значения; 

- разрабатывать программы, содержащие подпрограмму. 

Тематическое планирование 

 Тема Количество часов 

1.  Информация и ее кодирование  9 

2.  Логические основы компьютеров 3 

3.  Информационные технологии 3 

4.  Алгоритмизация и программирование 19 

Поурочное планирование 

 Тема  Количество часов 

1.  Графические и табличные модели 1 

2.  Поиск информации в реляционной базе данных 1 

3.  Кодирование и декодирование информации 1 

4.  Измерение графической, звуковой и видеоинфомации 1 

5.  Измерение графической, звуковой и видеоинфомации 1 

6.  Нахождение количества информации 1 

7.  Нахождение количества информации 1 

8.  Нахождение объема информационного сообщения 1 

9.  Системы счисления 1 

10.  Обработка числовой информации в электронных таблицах 1 

11.  Обработка целочисленных данных в электронной таблице 1 

12.  Поиск средствами операционной системы или текстового редактора 1 

13.  Таблицы истинности 1 

14.  Основные понятия и законы математической логики 1 

15.  Основные понятия и законы математической логики  

16.  Формальное исполнение алгоритма 1 

17.  Формальное исполнение алгоритма 1 
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18.  Исполнение алгоритмов для конкретного исполнителя с фиксированным набором команд 1 

19.  Вычисления рекуррентных выражений 1 

20.  Алгоритмы обработки числовой последовательности 1 

21.  Стратегии 1 

22.  Выигрышные стратегии 1 

23.  Выигрышные стратегии 1 

24.  Построение дерева игры для нахождения выигрышной стратегии 1 

25.  Построение дерева игры для нахождения выигрышной стратегии 1 

26.  Анализ алгоритмов, содержащих ветвление и цикл 1 

27.  Анализ алгоритмов, содержащих ветвление и цикл 1 

28.  Обработка символьной информации 1 

29.  Обработка символьной информации 1 

30.  Обработка целочисленной информации 1 

31.  Обработка целочисленной информации 1 

32.  Анализ числовых последовательностей 1 

33.  Анализ числовых последовательностей 1 

34.  Анализ числовых последовательностей 1 

«ОЛИМПИАДНАЯ ХИМИЯ» 

10 класс 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Изучение курса внеурочной деятельности «Олимпиадная химия» направлено на формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения, соответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования: 

Личностные результаты: 

1. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к самообразованию и саморазвитию на основе 

мотивации к обучению и познанию, развитие самостоятельности в приобретении и совершенствовании новых знаний; 

2. Формирование познавательных интересов, развитие интеллектуальных, творческих способностей, формирование осознанного 

выбора и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования; 

3. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных 

в развитие мировой науки; 

4. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники, отношения к химии как к элементу 

общечеловеческой культуры; 
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5. Умение контролировать процесс и результат учебной и исследовательской деятельности в процессе изучения законов природы; 

6. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

7. Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие 

опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной деятельности в жизненных ситуациях 

8. Критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении практических задач. 

Метапредметные результаты: 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2. Умение 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; 

3. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации; 

4. Устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

5. Развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

6. Первоначальные представления об идеях и о методах химии как об универсальном инструменте науки и техники, о средстве 

моделирования явлений и процессов; 

7. Умение видеть химическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

8. Умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения химических задач, и представлять её в 

понятной форме, принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

9. Умение организовывать учебное 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. 

10. Умение выдвигать гипотезы при решении задачи понимать необходимость их проверки; 

11. Понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

1. Осознание ценности и значения химии и ее законов для повседневной жизни человека и ее роли в развитии материальной и 

духовной культуры. 

2. Формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об объективности научного познания, о 

роли химии для развития других наук, техники и технологий. 
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3. Формирование первоначальных представлений о химической сущности некоторых явлений природы, усвоение периодической 

системы химических элементов, химии атома, строения вещества, теории электролитической диссоциации и теории химического 

строения органических веществ. 

4. Усвоения смысла химических законов, раскрывающих связь химических явлений, овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии. 

5. Формирование научного мировоззрения как результата изучения фундаментальных законов химии; умения пользоваться 

методами научного познания природы: проводить наблюдения, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать 

доказательства выдвинутых гипотез; планировать и выполнять эксперименты, проводить прямые и косвенные измерения с 

использованием приборов, обрабатывать результаты измерений, понимать неизбежность погрешностей любых измерений, оценивать 

границы погрешностей измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул. 

7. Обнаруживать зависимости между химическими величинами, выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей 

химические закономерности, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

8. Понимание химических основ и принципов действия веществ бытовой химии и веществ промышленных химических произодств, 

влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических катастроф; 

9. Формирование умения применять теоретические знания по химии на практике, решать химические задачи; планировать в 

повседневной жизни свои действия с применением полученных знаний химии; умения пользоваться химическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической терминологии и 

символики, проводить классификации, логические обоснования;  

10. Владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания. 

Требования к результатам освоения курса 

В результате изучения химии ученик должен знать/понимать: 

•важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, 

ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный 

объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое 

равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

•основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон; 

•основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения органических соединений; 

•важнейшие вещества и материалы: метан и другие алканы, этилен и другие алкены, ацетилен и другие алкины, бутадиен, 

изопрен, бензол и другие арены, одноатомные и многоатомные спирты, альдегиды и кетоны,карбоновые кислоты жиры, мыла, глюкоза, 

сахароза, крахмал, клетчатка, анилини другие амины, аминокислоты, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, 

пластмассы; 

уметь: 

•называть изученные вещества по тривиальной или международной номенклатуре; 
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•определять валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, окислитель 

и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических соединений;  

•характеризовать строение и химические свойства изученных органических соединений; 

•объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу химической связи (ионной, ковалентной, 

металлической); 

•выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и органических веществ; 

•проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников (научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, интернет-ресурсов); 

•использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее представления в различных 

формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни с целью: 

•объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;  

•определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их последствий;  

•экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

•оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые организмы; 

•безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием;  

•критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источников. 

Основные виды деятельности: 

- анализ таблиц, графиков, схем; 

- поиск объяснения наблюдаемым событиям; 

- анализ возникающих проблемных ситуаций; 

- работа в малых группах; 

- анализ, выбор и обоснование своего решения, действия; 

- представление результатов парной, групповой деятельности; 

- участие в диалоге в соответствии с правилами речевого поведения; 

- составление и решение задач; 

- обсуждение способов решения задач. 

Содержание курса 

10 класс 

Органическая химия 

Структурная теория как основа органической химии. Углеродный скелет. Функциональная группа. Гомологические ряды. Изомерия: 

структурная и пространственная. Представление об оптической изомерии. Взаимное влияние атомов в молекуле. Классификация 

органических реакций по механизму и заряду активных частиц. 

Алканы и циклоалканы. Конформеры. 
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Алкены и циклоалкены. Сопряженные диены. 

Алкины. Кислотные свойства алкинов. 

Ароматические углеводороды (арены). Бензол и его гомологи. Стирол. Реакции ароматической системы и углеводородного 

радикала. Ориентирующее действие заместителей в бензольном кольце (ориентанты I и II рода). Понятие о конденсированных 

ароматических углеводородах. 

Галогенопроизводные углеводородов: алкил-, арил-, и винилгалогениды. Реакции замещения и отщепления. 

Спирты простые и многоатомные. Первичные, вторичные и третичные спирты. Фенолы. Простые эфиры. 

Карбонильные соединения: альдегиды и кетоны. Предельные, непредельные и ароматические альдегиды. Понятие о кето-енольной 

таутомерии. 

Карбоновые кислоты. Предельные, непредельные и ароматические кислоты. Моно- и дикарбоновые кислоты. Производные 

карбоновых кислот: соли, ангидриды, галогенангидриды, сложные эфиры, амиды. Жиры. 

Нитросоединения: нитрометан, нитробензол. 

Амины. Алифатические и ароматические амины. Первичные, вторичные и третичные амины. Основность аминов. Четвертичные 

аммониевые соли и основания. 

Галогензамещенные кислоты. Оксикислоты: молочная, винная и салициловая кислоты. Аминокислоты: глицин, аланин, цистеин, 

серин, фенилаланин, тирозин, лизин, глутаминовая кислота. Пептиды. Представление о структуре белков. 

Углеводы. Моносахариды: рибоза, дезоксирибоза, глюкоза, фруктоза. Циклические формы моносахаридов. Понятие о 

пространственных изомерах углеводов. Дисахариды: целлобиоза, мальтоза, сахароза. Полисахариды: крахмал, целлюлоза. 

Пиррол. Пиридин. Пиримидиновые и пуриновые основания, входящие в состав нуклеиновых кислот. Представление о структуре 

нуклеиновых кислот. 

Реакции полимеризации и поликонденсации. Отдельные типы высокомолекулярных соединений: полиэтилен, полипропилен, 

полистирол, поливинилхлорид, политетрафторэтилен, каучуки, сополимеры, фенол-формальдегидные смолы, искусственные и 

синтетические волокна. 

Примечание: Характеристика каждого класса органических соединений включает: особенности электронного и 

пространственного строения соединений данного класса, закономерности изменения физических и химических свойств в гомологическом 

ряду, номенклатуру, виды изомерии, основные типы химических реакций и их механизмы. Характеристика конкретных соединений 

включает физические и химические свойства, лабораторные и промышленные способы получения, области применения. При описании 

химических свойств необходимо учитывать реакции с участием как радикала, так и функциональной группы. 

Химический эксперимент 

Синтез нитробензола. Синтез иодоформа. Синтез 4-гидроксиазобензола. Качественные реакции в органической химии. 

Экспериментальные задачи по органической химии. 

Олимпиадные задачи по химии 

Разбор олимпиадных задач по химии. 

Тематический план курса  
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№ 

п\п 

Наименование темы (раздела) Количество часов на тему (раздел) 

1 Органическая химия 30 

2 Химический эксперимент 8 

3 Олимпиадные задачи по химии 30 

Поурочное планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

№ п\п Тема урока 

 Органическая химия (18 часов) 

1-2 Структурная теория как основа органической химии. Углеродный скелет. Функциональная группа. Гомологические 

ряды. Изомерия: структурная и пространственная. Представление об оптической изомерии. Взаимное влияние атомов в 

молекуле. Классификация органических реакций по механизму и заряду активных частиц. 

2 ч 

3-4 Алканы и циклоалканы. Конформеры. 2 ч 

5-6 Алкены и циклоалкены. Сопряженные диены. 2 ч 

7-8 Алкины. Кислотные свойства алкинов. 2 ч 

9-10 Ароматические углеводороды (арены). Бензол и его гомологи. Стирол. Реакции ароматической системы и 

углеводородного радикала. Ориентирующее действие заместителей в бензольном кольце (ориентанты I и II рода). 

Понятие о конденсированных ароматических углеводородах. 

2 ч 

11-12 Решение олимпиадных задач по химии  по теме «Углеводороды» 2 ч 

13-14 Решение олимпиадных задач по химии  по теме «Углеводороды» 2 ч 

15-16 Решение олимпиадных задач по химии  по теме «Углеводороды» 2 ч 

17-18 Решение олимпиадных задач по химии  по теме «Углеводороды» 2 ч 

19-20 Решение олимпиадных задач по химии  по теме «Углеводороды» 2 ч 

21-22 Практическая работа: Синтез нитробензола. Качественные реакции в органической химии. 2 ч 

23-24 Галогенопроизводные углеводородов: алкил-, арил-, и винилгалогениды. Реакции замещения и отщепления. 2 ч 

25-26 Спирты простые и многоатомные. Первичные, вторичные и третичные спирты. Фенолы. Простые эфиры. 2 ч 

27-28 Карбонильные соединения: альдегиды и кетоны. Предельные, непредельные и ароматические альдегиды. Понятие о 

кето-енольной таутомерии. 

2 ч 

29-30 Карбоновые кислоты. Предельные, непредельные и ароматические кислоты. Моно- и дикарбоновые кислоты. 

Производные карбоновых кислот: соли, ангидриды, галогенангидриды, сложные эфиры, амиды. Жиры. 

2 ч 

31-32 Решение олимпиадных задач по химии  по теме «Кислородсодержащие органические вещества» 2 ч 

33-34 Решение олимпиадных задач по химии  по теме «Кислородсодержащие органические вещества» 2 ч 

35-36 Решение олимпиадных задач по химии  по теме «Кислородсодержащие органические вещества» 2 ч 

37-38 Решение олимпиадных задач по химии  по теме «Кислородсодержащие органические вещества» 2 ч 
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39-40 Практическая работа: Синтез иодоформа. Качественные реакции в органической химии. 2 ч 

41-42 Нитросоединения: нитрометан, нитробензол. 2 ч 

43-44 Амины. Алифатические и ароматические амины. Первичные, вторичные и третичные амины. Основность аминов. 

Четвертичные аммониевые соли и основания. 

2 ч 

45-46 Галогензамещенные кислоты. Оксикислоты: молочная, винная и салициловая кислоты. Аминокислоты: глицин, аланин, 

цистеин, серин, фенилаланин, тирозин, лизин, глутаминовая кислота. Пептиды. Представление о структуре белков. 

2 ч 

47-48 Углеводы. Моносахариды: рибоза, дезоксирибоза, глюкоза, фруктоза. Циклические формы моносахаридов. Понятие о 

пространственных изомерах углеводов. Дисахариды: целлобиоза, мальтоза, сахароза. Полисахариды: крахмал, 

целлюлоза. 

2 ч 

49-50 Пиррол. Пиридин. Пиримидиновые и пуриновые основания, входящие в состав нуклеиновых кислот. Представление о 

структуре нуклеиновых кислот. 

2 ч 

51-52 Реакции полимеризации и поликонденсации. Отдельные типы высокомолекулярных соединений: полиэтилен, 

полипропилен, полистирол, поливинилхлорид, политетрафторэтилен, каучуки, сополимеры, фенол-формальдегидные 

смолы, искусственные и синтетические волокна. 

2 ч 

53-54 Практическая работа: Синтез 4-гидроксиазобензола. Качественные реакции в органической химии. 2 ч 

55-56 Практическая работа: Экспериментальные задачи по органической химии. 2 ч 

57-58- Решение олимпиадных задач по химии  по теме «Азотсодержащие органические вещества» 2 ч 

59-60 Решение олимпиадных задач по химии  по теме «Азотсодержащие органические вещества» 2 ч 

61-62 Решение олимпиадных задач по химии  по теме «Азотсодержащие органические вещества» 2 ч 

63-64 Решение олимпиадных задач по химии  по теме «Органическая химия» 2 ч 

65-66 Решение олимпиадных задач по химии  по теме «Органическая химия» 2 ч 

67-68 Решение олимпиадных задач по химии  по теме «Органическая химия» 2 ч 

69-70 Резерв 2 ч 

 ИТОГО 70 

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКААЯ ПОДГОТОВКА. 10-11 КЛАСС 

Программа клуба позволяет реализовать интересы учащихся и обеспечивает: 

– участие молодежи в реализации государственной политики в области военно-патриотического и гражданского воспитания; 

– изучение истории и культуры Отечества и родного края; 

– передача и развитие лучших традиций российского воинства; 

– приобретение  военно-прикладных умений и навыков; 

– воспитание  ответственности за порученное дело, дисциплинированности, исполнительности, готовности к действиям в 

экстремальных ситуациях. 

 — формирование военно-прикладных умений и навыков. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИН ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА 
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  Целью программы является развитие системы патриотического  воспитания учащихся школы, способной обеспечить воспитание 

настоящего гражданина и патриота, привить учащимся чувство любви к Родине.  Для достижения указанной цели решаются 

следующие задачи: 

-  создание условий для  становления  и функционирования  системы  патриотического воспитания в школе.  

- воспитание  личности гражданина-патриота своей Родины, способного встать на защиту Отечества. ,  

-уберечь подрастающее поколение от проявления политического и религиозного экстремизма  в молодежной среде 

- физическое развитие молодежи и  детей, формирование здорового образа жизни. 

Формы проведения занятий по основам военной службы 

Для организованного проведения занятий и привития воспитанникам практических навыков в выполнении требований уставов 

каждая группа именуется взводом, а ребята юнармейцами. Из числа лучших юнармейцев назначаются командиры взводов и отделений.  

Занятия начинаются с построения юнармейцев командиром взвода в двухшереножный  строй  и  доклада  о  готовности  к  занятиям. 

При построении они должны знать свое место в строю, быть внимательными к командам командира и его сигналам, быстро и точно их 

выполнять. 

I. Вооруженные Силы Российской Федерации-защитники нашего Отечества – 4 часа 

Занятия по данному разделу программы проводятся в форме рассказа и живой беседы с использованием плакатов, альбомов,  схем,  

картин,  учебных  фильмов, видеофильмов, фрагментов из документальных фильмов и других наглядных пособий и технических средств 

обучения.   

Цель.  Помочь юнармейцам уяснить необходимость создания вооруженных сил в Российском государстве. Рассказать о военных 

реформах в России. Раскрыть организационную  структуру  Вооруженных Сил  и  основные  задачи,  стоящие  перед  Вооруженными 

Силами в современных условиях. 

           1. История создания Вооруженных Сил России. 

               2. Патриотизм и верность военному долгу - основные качества защитника Отечества. Дни военной славы России. 

                 3. Военная присяга   - клятва  воина на верность Родине – России. Символы воинской чести. 

  4. Государственные символы России.  

Содержание тем. 

Тема №1  История создания Вооруженных Сил России . 

 Организация вооруженных сил Московского государства в  XIV - XV веках; военная реформа  Ивана  Грозного середина XVI в.  Военная реформа  Петра  

первого,  создание  регулярной армии.  Военные реформы   в   России  во второй половине XIX в. Советские Вооруженные Силы.   Вооруженные силы 

Российской Федерации.  Военная реформа. 

Тема №2.  Патриотизм и верность военному долгу основные качества защитника Отечества. Патриотизм духовно-нравственная основа 

личности военнослужащего-защитника Отечества, источник духовных сил воина. Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление 

служить ее интересам, защищая от врагов - основное содержание патриотизма. Воинский долг - обязанность Отечеству по его вооруженной защите. 

Основные составляющие личности военнослужащего - защитника Отечества, способного с честью и достоинством  выполнить военный долг . Памяти 
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поколении - дни воинской славы России. Дни воинской славы России - дни славных побед, сыгравших решающую роль в  истории государства, 

основные формы увековечивания российских воинов отличившихся в сражениях связанных с днями воинской славы России. 

Тема №3  Военная присяга - клятва воина на верность Родине - России. Воинская присяга основной и нерушимый закон воинской жизни. 

История принятия воинской присяги в России. Текст военной присяги. Порядок приведения военнослужащих к воинской присяги. Значение 

воинской присяги для выполнения каждым военнослужащим воинского долга.  Символы воинской чести. Боевое  знамя  воинской части - символ 

воинской чести , доблести и славы. Ордена - почетные награды за  воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

Тема №4.  Государственные символы России . Государственный флаг Российской Федерации. Государственный  герб  Российской  Федерации. 

Государственный гимн  Российской Федерации. Символы Волгоградской области и  Николаевского района. 

2 . Гражданская оборона – 2 часа. 

Тема: Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожных покровов. 

Цель.  Изучить назначение и устройство Противогаза ГП-5, респиратора, ПТМ, ВМП, ОЗК.     Научить применять СИЗ укладываясь 

в норматив. 

3..  Основы самообороны-3 часа. 

Приёмы  рукопашного  боя       

 1.   Группировки, кувырки вперёд, назад. 

 2.  Падение вперёд, назад, на бок. 

 3. защита от захватов 

 4.  защита от ударов палкой 

 5. защита от ударов руками и ногами 

 6. защита от ударов ножом, 

 7. защита от нападающего с огнестрельным оружием,. 

4.  Строевая  подготовка  - 4 часа. 

Строевая подготовка является одним из важнейших разделов военного обучения и воспитания. Она дисциплинирует юнармейцев, 

вырабатывает у них отличную  строевую выправку, образцовый внешний вид, умение быстро и четко выполнять строевые приемы, 

прививает им аккуратность, ловкость и выносливость. 

Строевая подготовка – дело сугубо практическое. Каждый прием или действие отрабатывается многократным и правильным 

повторением. 

При отработке каждого приема или действия необходимо придерживаться такой методической последовательности: 

– назвать прием (действие) и подать команду, по которой он выполняется; 

– показать образцовое выполнение приема (действия) в целом, затем по разделениям с одновременным кратким объяснением правил 

и порядка его выполнения; 

– научить юнармейцев технике выполнения приема (действия) с начала по разделениям, затем в целом. 
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 Цель. Изучить общие положения Строевого устава Вооруженных Сил РФ и научить юнармейцев выполнять обязанности солдата 

перед построением и в строю. Воспитывать дисциплинированность и ответственность  за  выполнение  команд и приказов.  Добиваться,  

чтобы юнармейцы были подтянуты,  внешне опрятны,  умели четко докладывать, и были в постоянной готовности к действию.   

5.  Огневая  подготовка-3 часа. 

На занятиях по огневой подготовке юнармейцы должны усвоить боевые свойства и материальную часть автомата Калашникова (АК-

74) и ручных осколочных гранат. Овладеть  навыками  в  действиях  при  выполнении  приёмов и правил стрельбы  из автомата и метании 

ручных гранат, ознакомиться с правилами сбережения и хранения стрелкового оружия, получить практику в стрельбе из пневматического 

оружия.  

Особое внимание на всех занятиях по огневой подготовке следует уделять мерам безопасности и требовать безоговорочного их 

соблюдения всеми юнармейцами. Занятия по огневой подготовке проводятся в стрелковом тире школы.   

Цель.  Изучить назначение и устройство автомата, патронов к нему и ручных осколочных гранат. Совершенствовать знания и 

навыки юнармейцев по устройству, неполной разборке и сборке автомата. Научить меткой и кучной стрельбе, метанию ручных 

осколочных гранат на дальность и меткость. Воспитывать бережное отношение к стрелковому оружию.   

6. Туристическая подготовка - 5 часов.  

В условиях современного боя особенно важно уметь быстро и уверенно ориентироваться на незнакомой местности при 

ограниченной видимости, ночью и в движении на больших маршевых скоростях, правильно и своевременно использовать её защитные 

свойства в случае встречи с противником.                                                                                                                                                                                                                                            

Местность – это определённый участок земной поверхности, на котором выполняется боевая задача. Поэтому первостепенное 

значение имеет знание тактических свойств местности, к основным из которых относятся её проходимость, маскировочные и защитные 

свойства, условия ориентирования, наблюдения и ведения огня из всех видов оружия, эффективного использования боевой техники. Дать 

понятие об ориентировании. Научить способам определения сторон горизонта по компасу, небесным светилам и местным предметам, при 

выполнении боевой задачи уметь быстро ознакомиться с местностью, правильно оценить её тактические свойства, ориентироваться и 

точно определять своё местонахождение.  

Тема №1. Топографическая подготовка. Ориентирование па местности. Движение по маршруту - 2 часа. Карта географическая и 

топографическая. Условные знаки. Масштаб линейный и численный.  Устройство компаса и пользование им. Ориентирование по карте, 

компасу и по различным особенностям местных предметов. Нахождения на карте точки своего стояния. 

Тема №2. Организация бивака - 1 час.  Выбор местности для бивака. Устройство и установка палаток. Снятие палаток. Уборка места привала. Различные 

типы костров. Приготовление пищи. Сушка и ремонт одежды и обуви. Набор продуктов. Использование ягод и грибов. Режим дня в походе и на дневке. Игры  

в походе. 

Тема №3. Спортивный туризм - 1 час. Виды туристического многоборья. Снаряжение (система страховочная, карабин с  муфтой, репшнур), 

веревки основные и вспомогательные. 

Тема №4. Техника спортивного туризма - 1 час.   Преодоление различных    препятствий с помощью страховочной системы. Вязание узлов 

(булинь, рифовый, проводника, стремя, ткацкий, бромшкотовый  и др.) Вязание веревки, бухтование  веревки. Техника безопасности при 

преодолении препятствий.    
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7  Физическая подготовка – 9 часов. Спортивные игры. Правила игры. О технике игры. О тактике игры. Обучение приемам игры. 

Двухсторонняя игра. Включает в себя занятия различными видами спорта, с применением общеразвивающих и специальных упражнений, 

закаливающих процедур, соблюдение гигиенических условий  

8.  Основы медицинских знаний – 5 часов. 

1.Виды ран. 

2.ПМП при кровотечении. 

3.ИВЛ и непрямой массаж сердца. 

4. Переломы и вывихи 

5. Ушибы, растяжения, ожоги. 

Цель.  Помочь юнармейцам в сложных и конфликтных ситуациях сохранять максимум хладнокровия, быстро оценивать сложившуюся 

обстановку, а при оказании первой медицинской помощи действовать решительно и разумно. 

Заключение 

Военно-патриотическое воспитание требует постоянной активности общественных организаций, коллектива преподавателей, 

тренеров и самих юнармейцев. Оно начинается с воспитательных целей и задач, которые вытекают из специфики подготовки молодежи к 

службе в армии.  

В процессе руководства военно-патриотическим воспитанием молодежи важно целесообразно сочетать различные формы 

воспитания юнармейцев, исходя из особенностей ребят. При этом, особенно важно, своевременно подкреплять воспитательное 

воздействие учебных занятий различными мероприятиями и соревнованиями, привлекая для этого семьи ребят, шефствующие 

организации, базовые предприятия и общественность. 

Действенным элементом в процессе военно-патриотического воспитания молодежи является развитие активности ребят, вовлечение 

их в работу по самовоспитанию. Процессу самовоспитания содействует соревнование, стремление отстоять честь школы, критика и 

самокритика, пример авторитетного человека. 

Искусство руководителя заключается в том, чтобы использовать возрастные и индивидуальные особенности юнармейцев для 

развития у них чувства долга по защите Родины и стремления с честью выполнить его. 
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КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ. ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ. КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ 

 

Пояснительная записка 

 Актуальность и назначение программы. 

Актуальность программы определяется изменением требований реальности к человеку, получающему образование и реализующему себя в 

современном социуме. Эти изменения включают расширение спектра стоящих перед личностью задач, её включённости в различные 

социальные сферы и социальные отношения. Для успешного функционирования в обществе нужно уметь использовать получаемые знания, 

умения и навыки для решения важных задач в изменяющихся условиях, а для этого находить, сопоставлять, интерпретировать, 

анализировать факты, смотреть на одни и те же явления с разных сторон, осмысливать информацию, чтобы делать правильный выбор, 

принимать конструктивные решения. Необходимо планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с 

другими, действовать в ситуации неопределенности. 

Программа курса внеурочной деятельности системное предъявление содержания, обращающегося к различным направлениям 

функциональной грамотности. 

Основной целью курса является формирование функционально грамотной личности, её готовности и способности «использовать все 

постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных задач в 

различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений». 

Курс создаёт условия для формирования функциональной грамотности школьников в деятельности, осуществляемой в формах, отличных от 

урочных. 

Содержание курса строится по основным направлениям функциональной грамотности (читательской, математической, естественно-научной, 

финансовой, а также глобальной компетентности и креативному мышлению). В рамках каждого направления в соответствии с возрастными 

особенностями и интересами обучающихся, а также спецификой распределения учебного материала по классам выделяются ключевые 

проблемы и ситуации, рассмотрение и решение которых позволяет обеспечить обобщение знаний и опыта, приобретенных на различных 

предметах, для решения жизненных задач, формирование стратегий работы с информацией, стратегий позитивного поведения, развитие 

критического и креативного мышления. 

Программа реализуется в работе с обучающимися 5-9 классов. 

Реализация программы предполагает использование форм работы, которые предусматривают активность и самостоятельность обучающихся, 

сочетание индивидуальной и групповой работы, проектную и исследовательскую деятельность, деловые игры, организацию социальных 

практик. Таким образом, вовлеченность школьников в данную внеурочную деятельность позволит обеспечить их самоопределение, 

расширить зоны поиска своих интересов в различных сферах прикладных знаний, переосмыслить свои связи с окружающими, своё место 

среди других людей. В целом реализация программы вносит вклад в нравственное и социальное формирование личности. 

Методическим обеспечением курса являются задания разработанного банка для формирования и оценки функциональной грамотности, 

размещенные на портале Российской электронной школы (РЭШ, https://fg.resh.edu.ru/) и портале ФГБНУ ИСРО РАО (http://skiv.instrao.ru/), 

https://fg.resh.edu.ru/
http://skiv.instrao.ru/
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материалы из пособий «Функциональная грамотность. Учимся для жизни» (17 сборников) издательства «Просвещение», а также 

разрабатываемые методические материалы в помощь учителям, помогающие грамотно организовать работу всего коллектива школьников, а 

также их индивидуальную и групповую работу. 

 Взаимосвязь с программой воспитания. 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учетом рекомендаций примерной программы воспитания. 

Согласно программе воспитания у современного школьника должны быть сформированы ценности Родины, человека, природы, семьи, 

дружбы, сотрудничества, знания, здоровья, труда, культуры и красоты. Эти ценности находят свое отражение в содержании занятий по 

основным направлениях функциональной грамотности, вносящим вклад в воспитание гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, 

эстетическое, экологическое, трудовое, воспитание ценностей научного познания, формирование культуры здорового образа жизни, 

эмоционального благополучия. Реализация курса способствует осуществлению главной цели воспитания – полноценному личностному 

развитию школьников и созданию условий для их позитивной социализации. 

 Особенности работы педагогов по программе. 

В планировании, организации и проведении занятий принимают участие учителя разных предметов. Это обеспечивает объединение усилий 

учителей в формировании функциональной грамотности, как интегрального результата личностного развития школьников. 

Задача педагогов состоит в реализации содержания курса через вовлечение обучающихся в многообразную деятельность, организованную в 

разных формах. Результатом работы в первую очередь является личностное развитие ребенка. Личностных результатов педагоги могут 

достичь, увлекая ребенка совместной и интересной для него деятельностью, устанавливая во время занятий доброжелательную, 

поддерживающую атмосферу, насыщая занятия личностно ценностным содержанием. 

Особенностью занятий является их интерактивность и многообразие используемых педагогом форм работы 

Реализация программы предполагает возможность вовлечения в образовательный процесс родителей и социальных партнеров школы.      

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 Введение. О шести составляющих функциональной грамотности. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность: учимся для жизни» представлено шестью модулями, в число 

которых входят читательская грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, 

глобальные компетенции и креативное мышление. 

Читательская грамотность 

«Читательская грамотность − способность 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 – основа формирования функциональной грамотности в целом. Особенность этого направления в том, что 

читательская грамотность формируется средствами разных учебных предметов и разными форматами внеурочной деятельности. Модуль 

«Читательская грамотность» в рамках курса предусматривает работу с текстами разных форматов (сплошными, несплошными, 

множественными), нацелен на обучение приёмам поиска и выявления явной и скрытой, фактологической  и концептуальной, главной и 

второстепенной информации, приёмам соотнесения графической и текстовой информации, приёмам различения факта и мнения, 
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содержащихся в тексте. Занятия в рамках модуля предполагают работу по анализу и интерпретации содержащейся в тексте информации, а 

также оценке противоречивой, неоднозначной, непроверенной информации, что формирует умения оценивать надёжность источника и 

достоверность информации, распознавать скрытые коммуникативные цели автора текста, в том числе манипуляции, и вырабатывать свою 

точку зрения. 

Математическая грамотность 

Программа внеурочной деятельности в части математической грамотности разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования с учётом современных мировых требований, предъявляемых к математическому 

образованию, Концепции развития математического образования в Российской Федерации и традиций российского образования, которые 

обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для непрерывного образования и саморазвития, а также 

целостность общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся. 

Функциональность математики определяется тем, что её предметом являются фундаментальные структуры нашего мира: пространственные 

формы и количественные отношения. Без математических знаний затруднено понимание принципов устройства и использования 

современной техники, восприятие и интерпретация социальной, экономической, политической информации, малоэффективна повседневная 

практическая деятельность. Каждому человеку приходится выполнять расчёты и составлять алгоритмы, применять формулы, использовать 

приёмы геометрических измерений и построений, читать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм и графиков, принимать 

решения в ситуациях неопределённости и понимать вероятностный характер случайных событий. 

Формирование функциональной математической грамотности естественным образом может осуществляться на уроках математики, причем, 

как в рамках конкретных изучаемых тем, так и в режиме обобщения и закрепления. Однако менее формальный формат внеурочной 

деятельности открывает дополнительные возможности для организации образовательного процесса, трудно реализуемые в рамках 

традиционного урока. Во-первых, это связано с потенциалом нетрадиционных для урочной деятельности форм проведения математических 

занятий: практические занятия в аудитории и на местности, опрос и изучение общественного мнения, мозговой штурм, круглый стол и 

презентация. Во-вторых, такой возможностью является интеграция математического содержания с содержанием других учебных предметов 

и образовательных областей. В данной программе предлагается «проинтегрировать» математику с финансовой грамотностью, что не только 

иллюстрирует применение математических знаний в реальной жизни каждого человека и объясняет важные понятия, актуальные для 

функционирования современного общества, но и создает естественную мотивационную подпитку для изучения как математики, так и 

обществознания. 

Естественно-научная грамотность 

Задачи формирования естественно-научной грамотности в рамках как урочной, так и неурочной деятельности в равной мере определяются 

смыслом понятия естественно-научной грамотности, сформулировванным в международном исследовании PISA: 

«Естественно-научная грамотность – это способность человека занимать активную гражданскую позицию по общественно значимым 

вопросам, связанным с естественными науками, и его готовность интересоваться естественно-научными идеями. 

Естественно-научно грамотный человек стремится участвовать в аргументированном обсуждении проблем, относящихся к естественным 

наукам и технологиям, что требует от него следующих компетентностей: научно объяснять явления; демонтрировать понимание 
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особенностей естественно-научного исследования; интерпретировать данные и использовать научные доказательства для получения 

выводов». 

Вместе с тем внеурочная деятельность предоставляет дополнительные возможности с точки зрения вариативности содержания и 

применяемых методов, поскольку все это в меньшей степени, чем при изучении систематических учебных предметов, регламентируется 

образовательным стандартом. Учебные занятия по естественно-научной грамотности в рамках внеурочной деятельности могут проводиться 

в разнообразных формах в зависимости от количественного состава учебной группы (это совсем не обязательно целый класс), ресурсного 

обеспечения (лабораторное оборудование, медиа ресурсы), методических предпочтений учителя и познавательной активности учащихся. 

Финансовая грамотность 

Формирование финансовой грамотности предполагает освоение знаний, умений, установок и моделей поведения, необходимых для 

принятия разумных финансовых решений. С этой целью в модуль финансовой грамотности Программы включены разделы «Школа 

финансовых решений» (5-7 классы) и «Основы финансового успеха» (8-9 классы). Изучая темы этих разделов, обучающиеся познакомятся с 

базовыми правилами грамотного использования денежных средств, научатся выявлять и анализировать финансовую информацию, 

оценивать финансовые проблемы, обосновывать финансовые решения и оценивать финансовые риски. Занятия по программе способствуют 

выработке умений и навыков, необходимых при рассмотрении финансовых вопросов, не имеющих однозначно правильных решений, 

требующих анализа альтернатив и возможных последствий сделанного выбора с учётом возможностей и предпочтений конкретного 

человека или семьи. Содержание занятий создаёт условия для применения финансовых знаний и понимания при решении практических 

вопросов, входящих в число задач, рассматриваемых при изучении математики, информатики, географии и обществознания. 

Глобальные компетенции 

Направление «глобальные компетенции» непосредственно связано с освоением знаний по проблемам глобализации, устойчивого развития и 

межкультурного взаимодействия, изучение которых в соответствии с Федеральным государственным стандартом основного общего 

образования входит в программы естественнонаучных, общественно-научных предметов и иностранных языков. Содержание модуля 

отражает два аспекта: глобальные проблемы и межкультурное взаимодействие. Организация занятий в рамках модуля по «глобальным 

компетенциям» развивает критическое и аналитическое мышление, умения анализировать глобальные и локальные проблемы и вопросы 

межкультурного взаимодействия, выявлять и оценивать различные мнения и точки зрения, объяснять сложные ситуации и проблемы, 

оценивать информацию, а также действия людей и их воздействие на природу и общество. 

Деятельность по формированию глобальной компетентности обучающихся позволяет решать образовательные и воспитательные задачи, 

ориентируя школьников с учетом их возраста и познавательных интересов на современную систему научных представлений о взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой, повышение уровня экологической культуры, применение знаний из социальных и естественных 

наук при планировании своих действий и поступков и при оценке их возможных последствий для окружающей среды и социального 

окружения. 

Креативное мышление 

Модуль «Креативное мышление» отражает новое направление функциональной грамотности. Введение этого направления обусловлено тем, 

что сегодня, как никогда раньше, общественное развитие, развитие материальной и духовной культуры, развитие производства зависят от 
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появления инновационных идей, от создания нового знания и от способности его выразить и донести до людей. Привычка мыслить 

креативно помогает людям достигать лучших результатов в преобразовании окружающей действительности, эффективно и грамотно 

отвечать на вновь возникающие вызовы. Именно поэтому креативное мышление рассматривается как одна из составляющих 

функциональной грамотности, характеризующей способность грамотно пользоваться имеющимися знаниями, умениями, компетенциями 

при решении самого широкого спектра проблем, с которыми современный человек встречается в различных реальных ситуациях. Задача и 

назначение модуля – дать общее представление о креативном мышлении и сформировать базовые действия, лежащие в его основе: умение 

выдвигать, оценивать и совершенствовать идеи, направленные на поиск инновационных решений во всех сферах человеческой жизни. 

Содержание занятий направлено на формирование у обучающихся общего понимания особенностей креативного мышления. В ходе занятий 

моделируются ситуации, в которых уместно и целесообразно применять навыки креативного мышления, учащиеся осваивают систему 

базовых действий, лежащих в основе креативного мышления. Это позволяет впоследствии, на уроках и на классных часах, в ходе учебно-

проектной и учебно-исследовательской деятельности использовать освоенные навыки для развития и совершенствования креативного 

мышления. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений обучающимися следующих личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов. Они формируются во всех направлениях функциональной грамотности, при этом определенные 

направления создают наиболее благоприятные возможности для достижения конкретных образовательных результатов. 

Личностные результаты 

− осознание российской гражданской идентичности (осознание себя, своих задач и своего места в мире); 

− готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав; 

− ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа; 

− готовность к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; 

− осознание ценности самостоятельности и инициативы; 

− наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; стремление быть полезным, интерес к социальному 

сотрудничеству; 

− проявление интереса к способам познания; 

− стремление к самоизменению; 

− сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом; 

− ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

− установка на активное участие в решении практических задач, осознанием важности образования на протяжении всей жизни для 

успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; 
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− осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом личных и общественных 

интересов и потребностей; 

− активное участие в жизни семьи; 

− приобретение опыта успешного межличностного общения; 

− готовность к разнообразной совместной деятельности, активное участие в коллективных учебно-исследовательских, проектных и 

других творческих работах; 

− проявление уважения к людям любого труда и результатам трудовой деятельности; бережного отношения к личному и общественному 

имуществу; 

− соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

− освоение социального опыта, основных социальных ролей; осознание личной ответственности за свои поступки в мире; 

− готовность к действиям в условиях неопределенности, повышению уровня своей компетентности через практическую деятельность, в 

том числе умение учиться у других людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта 

других; 

− осознание необходимости в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в 

том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие. 

Личностные результаты, связанные с формированием экологической культуры: 

− умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

− умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 

− ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей   среды, 

планирования   поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды;; 

− повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

− активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

− готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Личностные результаты отражают готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение 

опыта деятельности. 

 Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты во ФГОС сгруппированы по трем направлениям и отражают способность обучающихся использовать на 

практике универсальные учебные действия, составляющие умение учиться: 

− овладение универсальными учебными познавательными действиями; 
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− овладение универсальными учебными коммуникативными действиями; 

− овладение универсальными регулятивными действиями. 

− освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких предметных областях и позволяют связывать 

знания из различных учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей в целостную 

научную картину мира) и универсальных учебных действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

− способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

− готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогическими работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

− способность организовать и реализовать собственную познавательную деятельность; 

− способность к совместной деятельности; 

− овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных текстов в различных форматах, в том числе 

цифровых, с учетом назначения информации и ее целевой аудитории. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

− владеть базовыми логическими операциями: сопоставления и сравнения, группировки, систематизации и классификации, анализа, 

синтеза, обобщения, 

− выделения главного; 

− владеть приёмами описания и рассуждения, в т.ч. – с помощью схем и знако-символических средств; 

− выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

− устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

− с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

− предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

− выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

− выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

− делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать 

гипотезы 

о взаимосвязях; 

− самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

− использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
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− формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно 

устанавливать искомое и данное; 

− формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

− проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое исследование по установлению 

особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

− оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе исследования (эксперимента); 

− самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть 

инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

− прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, 

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

− применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из источников с учетом 

предложенной 

учебной задачи и заданных критериев; 

− выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

− находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных 

источниках; 

− самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

− оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или сформулированным 

самостоятельно; 

− эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает сформированность когнитивных навыков у 

обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

− воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения; 

− выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

− распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и распознавать предпосылки 

конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

− понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои 

возражения; 
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− в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение 

задачи 

и поддержание благожелательности общения; 

− сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

− публично представлять результаты решения задачи, выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта); 

− самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним 

составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

− понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, обосновывать 

необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

− принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

− уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

− планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

− выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с 

другими членами команды; 

− оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

− сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает сформированность социальных навыков и 

эмоционального интеллекта обучающихся. 

 Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

− выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

− ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений 

группой); 

− самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся 

ресурсов 

и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 
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− составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм с учетом 

получения новых знаний об изучаемом объекте; 

− делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

− владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

− давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

− учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам; 

− объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретенному опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

− вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 

трудностей; 

− оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

− различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

− выявлять и анализировать причины эмоций; 

− ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

− регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

− осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

− признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

− принимать себя и других, не осуждая; 

− открытость себе и другим; 

− осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование смысловых установок личности 

(внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

  

Предметные результаты освоения программы основного общего образования представлены с учетом специфики содержания предметных 

областей, затрагиваемых в ходе внеурочной деятельности обучающихся по формированию и оценке функциональной грамотности. 

Занятия по читательской грамотности в рамках внеурочной деятельности вносят вклад в достижение следующих предметных результатов 

по предметной области «Русский язык и литература». 

По учебному предмету «Русский язык»: 



 49 

− понимание прослушанных или прочитанных учебно-научных, официально-деловых, публицистических, художественных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи: формулирование в устной и письменной форме темы и главной мысли текста; 

формулирование вопросов по содержанию текста и ответов на них; подробная, сжатая и выборочная передача в устной и письменной 

форме содержания текста; 

− овладение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; выделение главной и второстепенной 

информации, явной и скрытой информации в тексте; 

− представление содержания прослушанного или прочитанного учебно-научного текста в виде таблицы, схемы; комментирование текста 

или его фрагмента; 

− извлечение информации из различных источников, ее осмысление и оперирование ею; 

− анализ и оценивание собственных и чужих письменных и устных речевых высказываний с точки зрения решения коммуникативной 

задачи; 

− определение лексического значения слова разными способами (установление значения слова по контексту). 

По учебному предмету «Литература»: 

− овладение умениями смыслового анализа художественной литературы, умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и 

оценивать прочитанное; 

− умение анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику и проблематику произведения; выявлять 

позицию героя, повествователя, рассказчика, авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения и воплощенные 

в нем реалии; выявлять особенности языка художественного произведения; 

− овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально изученных художественных произведений (в том числе с 

использованием методов смыслового чтения, позволяющих воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, 

жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей общения с книгой, 

адекватно воспринимать чтение слушателями, и методов эстетического анализа). 

Занятия по математической грамотности в рамках внеурочной деятельности вносят вклад в достижение следующих предметных 

результатов по учебному предмету «Математика»: 

Использовать в практических (жизненных) ситуациях следующие предметные математические умения и навыки: 

− Сравнивать и упорядочивать натуральные числа, целые числа, обыкновенные и десятичные дроби, рациональные и иррациональные 

числа; выполнять, сочетая устные и письменные приемы, арифметические действия с рациональными числами; выполнять проверку, 

прикидку результата вычислений; округлять числа; вычислять значения числовых выражений; использовать калькулятор; 

− Решать практико-ориентированные задачи, содержащие зависимости  величин (скорость, время, расстояние, цена, количество, 

стоимость), связанные  с отношением, пропорциональностью величин, процентами (налоги, задачи из области управления личными и 

семейными финансами), решать основные задачи на дроби и проценты, используя  арифметический и алгебраический способы, перебор 

всех возможных вариантов, способ «проб и ошибок»; пользоваться основными единицами измерения: цены, массы; расстояния, 
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времени, скорости; выражать одни единицы величины через другие; интерпретировать результаты решения задач с учётом ограничений, 

связанных со свойствами рассматриваемых объектов; 

− Извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленную в таблице, линейной, столбчатой и круговой диаграммах, 

интерпретировать представленные данные, использовать данные при решении задач; представлять информацию с помощью таблиц, 

линейной и столбчатой диаграмм, инфографики; оперировать статистическими характеристиками: среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения, размах числового набора; 

− Оценивать вероятности реальных событий и явлений, понимать роль практически достоверных и маловероятных событий в 

окружающем мире и в жизни; 

− Пользоваться геометрическими понятиями: отрезок, угол, многоугольник, окружность, круг; распознавать параллелепипед, куб, 

пирамиду, конус, цилиндр, использовать терминологию: вершина, ребро, грань, основание, развертка; приводить примеры объектов 

окружающего мира, имеющих форму изученных плоских и пространственных фигур, примеры параллельных и перпендикулярных 

прямых в пространстве, на модели куба, примеры равных и симметричных фигур; пользоваться геометрическими понятиями: равенство 

фигур, симметрия, подобие; использовать свойства изученных фигур для их распознавания, построения; применять признаки равенства 

треугольников, теорему о сумме углов треугольника, теорему Пифагора, тригонометрические соотношения для вычисления длин, 

расстояний, площадей; 

− Находить длины отрезков и расстояния непосредственным измерением с помощью линейки; находить измерения параллелепипеда, 

куба; вычислять периметр многоугольника, периметр и площадь фигур, составленных из прямоугольников; находить длину окружности, 

плошадь круга; вычислять объем куба, параллелепипеда по заданным измерениям; решать несложные задачи на измерение 

геометрических величин в практических ситуациях; пользоваться основными метрическими единицами измерения длины, площади, 

объема; выражать одни единицы величины через другие; 

− Использовать алгебраическую терминологию и символику; выражать формулами зависимости между величинами; понимать 

графический способ представления и анализа информации, извлекать и интерпретировать информацию из графиков реальных процессов 

и зависимостей, использовать графики для определения свойств процессов и зависимостей; 

− Переходить от словесной формулировки задачи к её алгебраической модели с помощью составления уравнения или системы уравнений, 

интерпретировать в соответствии с контекстом задачи полученный результат; использовать неравенства при решении различных задач; 

− Решать задачи из реальной жизни, связанные с числовыми последовательностями, использовать свойства последовательностей. 

  

Занятия по естественно-научной грамотности в рамках внеурочной деятельности вносят вклад в достижение следующих предметных 

результатов по предметной области «Естественно-научные предметы»: 

− умение объяснять процессы и свойства тел, в том числе в контексте  ситуаций практико-ориентированного характера; 
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− умение проводить учебное исследование, в том числе понимать задачи исследования, применять методы исследования, 

соответствующие поставленной цели, осуществлять в соответствии с планом собственную деятельность и совместную деятельность в 

группе; 

− умение применять простые физические модели для объяснения процессов и явлений; 

− умение характеризовать и прогнозировать свойства веществ в зависимости от их состава и строения, влияние веществ и химических 

процессов на организм человека и окружающую природную среду; 

− умение использовать изученные биологические термины, понятия, теории, законы и закономерности для объяснения наблюдаемых 

биологических объектов, явлений и процессов; 

− сформированность представлений об экосистемах и значении биоразнообразия; о глобальных экологических проблемах, стоящих перед 

человечеством, и способах их преодоления; 

− умение использовать приобретенные знания и навыки для здорового образа жизни, сбалансированного питания и физической 

активности; умение противодействовать лженаучным манипуляциям в области здоровья;     

− умение характеризовать принципы действия технических устройств промышленных технологических процессов. 

 Занятия по финансовой грамотности в рамках внеурочной деятельности вносят вклад в достижение следующих предметных результатов 

по различным предметным областям: 

− освоение системы знаний, необходимых для решения  финансовых вопросов, включая базовые финансово-экономические понятия, 

отражающие важнейшие сферы финансовых отношений 

− формирование умения устанавливать и объяснять взаимосвязи явлений, процессов в финансовой сфере общественной жизни, их 

элементов и основных функций; 

− формирование умения решать познавательные и практические задачи, отражающие выполнение типичных для несовершеннолетнего 

социальных ролей и социальные взаимодействия в финансовой сфере общественной жизни, в том числе направленные на определение 

качества жизни человека, семьи и финансового благополучия; 

− формирование умения использовать полученную информацию в процессе принятия решений о сохранении и накоплении денежных 

средств, при оценке финансовых рисков, при сравнении преимуществ и недостатков различных финансовых услуг; 

− формирование умения распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих в деструктивные и криминальные формы 

сетевой активности (в том числе фишинг) 

− формирование умения с опорой на знания, факты общественной жизни и личный социальный опыт оценивать собственные поступки и 

поведение других людей с точки зрения их соответствия экономической рациональности (включая вопросы, связанные с личными 

финансами, для оценки рисков осуществления финансовых мошенничеств, применения недобросовестных практик); 

− приобретение опыта использования полученных знаний в практической деятельности, в повседневной жизни для принятия 

рациональных финансовых решений в сфере управления личными финансами, определения моделей целесообразного  финансового 

поведения, составления личного финансового плана. 
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 Занятия по глобальным компетенциям в рамках внеурочной деятельности вносят вклад в достижение следующих предметных 

результатов по различным предметным областям: 

− освоение научных знаний, умений и способов действий, специфических для соответствующей предметной области; 

− формирование предпосылок научного типа мышления; 

− освоение деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных 

ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов. 

 Занятия по креативному мышлению в рамках внеурочной деятельности вносят вклад в достижение следующих предметных результатов 

по различным предметным областям: 

− способность с опорой на иллюстрации и/или описания ситуаций составлять названия, сюжеты и сценарии, диалоги и инсценировки; 

− проявлять творческое воображение, изображать предметы и явления; 

− демонстрировать с помощью рисунков смысл обсуждаемых терминов, суждений, выражений и т.п.; 

− предлагать адекватные способы решения различных социальных проблем в области энерго- и ресурсосбережения, в области 

экологии, в области заботы о людях с особыми потребностями, в области межличностных взаимоотношений; 

− ставить исследовательские вопросы, предлагать гипотезы, схемы экспериментов, предложения по изобретательству. 

   

Содержание курса по шести направлениям функциональной грамотности 

№ Тема 

Кол-

во 

часов 

Основное 

содержание 
Основные виды деятельности 

Формы проведения 

занятий 

Образовательные ресурсы, 

включая электронные 

(цифровые) 

Введение в курс «Функциональная грамотность». 

1. Введение 1 

Обсуждение понятий 

«функциональная 

грамотность», 

составляющие 

функциональной 

грамотности 

(читательская, 

математическая, 

естественно-научная, 

финансовая 

грамотность, 

глобальные 

Развить мотивацию к 

целенаправленной социально 

значимой деятельности; стремление 

быть полезным, интерес к 

социальному сотрудничеству; 

Сформировать внутреннюю позиции 

личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим 

людям и жизни в целом; 

Сформировать установку на активное 

участие в решении практических 

задач, осознанием важности 

Игры и упражнения, 

помогающие объединить 

участников программы, 

которые будут посещать 

занятия. 

Беседа, работа в группах, 

планирование работы. 

Портал Российской 

электронной школы 

(РЭШ, https://fg.resh.edu.ru/); 

  

портал ФГБНУ ИСРО 

РАО,  Сетевой комплекс 

информационного 

взаимодействия субъектов 

Российской Федерации в 

проекте «Мониторинг 

формирования 

функциональной 

https://fg.resh.edu.ru/
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компетенции, 

креативное 

мышление). 

Ожидания каждого 

школьника и группы 

в целом от 

совместной работы. 

Обсуждение планов 

и организации 

работы в рамках 

программы. 

образования на протяжении всей 

жизни для успешной 

профессиональной деятельности и 

развитием необходимых умений; 

Приобрести опыт успешного 

межличностного общения; 

готовность к разнообразной 

совместной деятельности, активное 

участие в коллективных учебно-

исследовательских, проектных и 

других творческих работах 

грамотности учащихся» 

(http://skiv.instrao.ru/); 

  

 материалы из пособий 

«Функциональная 

грамотность. Учимся для 

жизни» издательства 

«Просвещение». 

Модуль: Читательская грамотность: «Читаем, соединяя текстовую и графическую информацию» 

2. 

Путешествуем и 

познаем мир 

(Путешествие по 

России) 

1 

Приемы поиска и 

извлечения 

информации разного 

вида (текстовой, 

графической) по 

заданной теме из 

различных 

источников. Приемы 

выделения главной и 

второстепенной 

информации, явной и 

скрытой информации 

в тексте 

Соотносить визуальное изображение с 

вербальным текстом. Понимать 

фактологическую информацию 

Работа в группах 

«Необыкновенный 

путешественник»: 

Демонстрационный вариант 

2019 (http://skiv.instrao.ru) 

  

3. 

Работаем над 

проектом 

(Школьная жизнь) 

1 

Приемы работы с 

множественным 

текстом по 

выявлению явной и 

скрытой 

информации, 

представленной в 

разных частях текста. 

Соотносить визуальное изображение с 

вербальным текстом. Использовать 

информацию из текста для решения 

практической задачи 

Деловая игра 

«Моя Россия: большое в 

малом»: Читательская 

грамотность. Сборник 

эталонных заданий. Выпуск 

1. Учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций. В 2-х ч. Часть 

1. ‒ Москва, Санкт-

http://skiv.instrao.ru/
http://skiv.instrao.ru/
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Приемы выявления 

визуальной 

информации, 

представленной на 

карте, и приемы 

сопоставления 

информации, 

выявленной в тексте, 

с информацией, 

содержащейся в 

графическом объекте 

(географическая 

карта, фотография) 

Петербург: «Просвещение», 

2020. 

4. 

Хотим участвовать 

в конкурсе 

(Школьная жизнь) 

1 

Приемы работы с 

множественным 

текстом, 

представленным на 

сайте. Приемы 

поиска информации, 

представленной 

вербально и 

визуально, 

расположенной в 

разных частях 

множественного 

текста 

Интегрировать и интерпретировать 

информацию, представленную в 

разной форме и в разных частях 

текста. Использовать информацию из 

текста для решения практической 

задачи 

Работа в группах 

«Конкурс сочинений»: 

Открытый банк заданий 

2020 (http://skiv.instrao.ru) 

5. 

По страницам 

биографий 

(Великие люди 

нашей страны) 

1 

Приемы анализа 

информации учебно-

научного текста 

(биография), 

представленной в 

виде таблицы. 

Приемы 

Выявлять фактологическую 

информацию (последовательность 

событий), представленную в разных 

частях текста. Выявление роли 

визуальных объектов для понимания 

сплошного текста. 

Самостоятельное 

выполнение работы с 

последующим обсуждение 

ответов на задания 

«Маршал Победы»: 

Читательская грамотность. 

Сборник эталонных 

заданий. Выпуск 1. Учеб. 

пособие для общеобразоват. 

организаций. В 2-х ч. Часть 

1. ‒ Москва, Санкт-

http://skiv.instrao.ru/
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комментирования 

текста, включающего 

визуальный объект 

(фотографию) 

  

Петербург: «Просвещение», 

2020. 

6. 

Мир моего города 

(Человек и 

технический 

прогресс) 

1 

Приемы извлечения 

информации из 

различных 

источников 

(художественный и 

публицистический 

тексты, заметки с 

сайта), включающих 

визуальный объект; 

ее осмысление и 

оперирование ею 

Устанавливать взаимосвязи между 

текстами. 

Формулировать на основе полученной 

из текста информации собственную 

гипотезу, прогнозировать события, 

течение процесса, результаты 

эксперимента на основе информации 

текста. 

Игра-расследование 

«Мост» 

Открытый банк заданий 

2021 года 

(http://skiv.instrao.ru ) 

 Модуль: Креативное мышление «Учимся мыслить креативно»  

7. 

Креативное 

мышление: Модели 

и ситуации 

1 

Общее 

представление о 

креативности (на 

примерах 

простейших заданий 

и бытовых 

ситуаций). 

Знакомство с 

содержательными и 

тематическими 

областями 

Совместное чтение текста заданий. 

Маркировка текста с целью выделения 

главного. 

Совместная деятельность по анализу 

предложенных ситуаций. 

Выдвижение идей и обсуждение 

различных способов проявления 

креативности: 

-самовыражение с помощью текстов, 

рисунков, мимики и пластики, танца и 

др. 

-решение проблем социального и 

научного характера. 

Работа в парах и малых 

группах. 

Презентация результатов 

обсуждения 

Портал ИСРО РАО 

http://skiv.instrao.ru 

 Письменное 

самовыражение: 

Необычная картина, задание 

1, Визуальное 

самовыражение: Что 

скрыто за рисунком, задание 

2, Решение социальных 

проблем: Класс, задание 2, 

Решение научных проблем: 

Изобретаем соревнование, 

задания 1, 2 

8. 

Выдвижение 

разнообразных 

идей 

1 

Обсуждение 

проблемы: Для чего 

бывает нужно 

Совместное чтение текста заданий. 

Маркировка текста с целью выделения 

основных требований. 

Работа в парах и малых 

группах. 

Презентация результатов 

Портал ИСРО РАО 

http://skiv.instrao.ru 

  

http://skiv.instrao.ru/
http://skiv.instrao.ru/
http://skiv.instrao.ru/
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выдвигать разные 

идеи и варианты. 

Разные, похожие, 

одинаковые. 

Совместная деятельность по анализу 

предложенных ситуаций. Выдвижение 

идей и обсуждение причин, по 

которым требуется проявлять беглость 

мышления, гибкость и разнообразие 

мышления.  

обсуждения  Письменное 

самовыражение: 

Выдуманная страна, задание 

1, Класс, задание 1 

Визуальное 

самовыражение: Эмблема 

для первоклассников, 

задание 1, Решение 

социальных проблем: 

Точность – вежливость 

королей, задание 1 

Решение научных проблем 

Мяч будущего, задание 1 

9. 

Выдвижение 

креативных идей и 

их доработка 

1 

Обсуждение 

проблем: 

-Для чего нужны 

нестандартные идеи. 

-Когда и кому 

бывают нужны 

креативные идеи? 

Совместное чтение текста заданий. 

Маркировка текста с целью выделения 

основных требований. 

Совместная деятельность 

-по подбору синонимов к слову 

«оригинальный» 

-по анализу предложенных ситуаций. 

Выдвижение идей и обсуждение 

причин, по которым требуется 

проявлять оригинальность и 

нестандартность мышления. 

Работа в парах и малых 

группах 

Презентация результатов 

обсуждения 

 Портал ИСРО РАО 

http://skiv.instrao.ru 

 Письменное 

самовыражение: 

Необычная картина, задание 

3, Визуальное 

самовыражение: Улыбка 

осени, задание 1, Решение 

социальных проблем: 

Класс, задание 4, 

Буккроссинг - обмен 

книгами, задание 4 Решение 

научных проблем:  

Прогулка в парке, задание 1, 

3 

10 
От выдвижения до 

доработки идей 
1 

Использование 

навыков креативного 

мышления для 

создания продукта. 

  

Выполнение проекта на основе 

комплексного задания (по выбору 

учителя): 

-Создание школьной газеты; 

-Создание сюжета для инсценировки в 

Работа в малых группах 

Презентация результатов 

обсуждения 

 Портал ИСРО РАО 

http://skiv.instrao.ru 

 По выбору учителя: 

Трудный предмет, Сюжет 

для спектакля, Праздник 

http://skiv.instrao.ru/
http://skiv.instrao.ru/
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классе; 

-Подготовка праздника осени; 

-Подготовка выставки «Нет вредным 

привычкам»; 

-Подготовка необычного спортивного 

соревнования; 

-Подготовка выставки «Школа 

будущего». 

осени, Нет вредным 

привычкам, Изобретаем 

соревнование, Школа 

будущего 

Модуль: Читательская грамотность: «Читаем, различая факты и мнения» 

11. 

Нас ждёт 

путешествие 

(Путешествие по 

родной земле) 

1 

Понятия «факт», 

«мнение»: работа со 

словарной статьей. 

Приемы различения 

фактов и мнений в 

множественном 

тексте 

Устанавливать связи между событиями 

или утверждениями. Понимать 

значение слова или выражения на 

основе контекста. 

Обнаруживать противоречия, 

содержащиеся в одном или нескольких 

текстах 

Работа в группах 

«Знакомьтесь: Тула»: 

Открытый банк заданий 

2021 года 

(http://skiv.instrao.ru ) 

12. 

Открываем тайны 

планеты (Изучение 

планеты) 

1 

Языковые маркеры 

предъявления 

фактов и мнений в 

тексте: работа со 

словарной статьей. 

Приемы различения 

фактов и мнений в 

множественном 

тексте 

Различать факты и мнения с учетом 

языковых маркеров. Устанавливать 

связи между событиями или 

утверждениями (причинно-

следственные отношения, отношения 

аргумент – контраргумент, тезис – 

пример, сходство – различие и др.) 

Самостоятельное 

выполнение работы с 

последующим 

обсуждение ответов на 

задания 

«Континент-призрак»: 

Открытый банк заданий 

2021 года 

(http://skiv.instrao.ru ) 

13. 

Открываем мир 

науки (Человек и 

природа) 

1 

Приемы 

распознавания 

фактов и мнений в 

тексте-интервью, в 

тексте-рекламе на 

сайте. 

Делать выводы на основе интеграции 

информации из разных частей текста 

или разных текстов. Сопоставлять 

факты и мнения в тексте-интервью, в 

тексте-рекламе на сайте 

Игра-расследование 

«В переводе на 

человеческий»: 

Открытый банк заданий 

2021 (http://skiv.instrao.ru) 

14. 
По страницам 

биографий 
1 

Приемы 

распознавания 

Сопоставлять факты и мнения в тексте-

аннотации фильма, в тексте-интервью 
Работа в группах 

«Люди, сделавшие люди 

круглой»: Сборник 

http://skiv.instrao.ru/
http://skiv.instrao.ru/
http://skiv.instrao.ru/
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(Великие люди 

нашей страны) 

фактов и мнений в 

тексте-аннотации 

фильма, в тексте-

интервью 

Делать выводы на основе интеграции 

информации из разных частей текста 

или разных текстов. 

эталонных заданий. Выпуск 

2. Учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций. В 2-х ч. Часть 

1. ‒ Москва, Санкт-

Петербург: «Просвещение», 

2021. 

15. 

Наши поступки 

(межличностные 

взаимодействия) 

1 

Приемы 

распознавания 

фактов и мнений в 

художественном 

тексте. Фактические 

ошибки как 

художественный 

прием автора 

Распознавать факты и мнения в 

художественном тексте. Устанавливать 

скрытые связи между событиями или 

утверждениями (причинно-

следственные отношения) 

Ролевая игра 

«В новой школе» 

Открытый банк заданий 

2021 года 

(http://skiv.instrao.ru ) 

 Модуль: Креативное мышление «Учимся мыслить креативно»  

16. 

Выдвижение 

разнообразных 

идей. Учимся 

проявлять гибкость 

и беглость 

мышления. 

1 

Разные группы и 

категории. Такой же, 

но другой. Разные 

образы и 

ассоциации. Два 

основных способа, 

которыми могут 

различаться идеи 

для названий и 

заголовков: 

-Связи названия с 

иллюстрацией или 

текстов основаны 

на разных деталях 

и/или образах, на 

разных  смысловых 

ассоциациях, ИЛИ 

Совместное чтение текста заданий. 

Маркировка текста с целью выделения 

основных требований. 

Совместная деятельность по анализу 

предложенных ситуаций и сюжетов. 

Выдвижение идей своих заданий по 

подбору названий и заголовков к 

иллюстрациям. Работа с поисковой 

системой Интернета по подбору 

/коллажу интересных иллюстраций. 

Подведение итогов: 

-Чем могут различаться схожие 

названия, заголовки? 

·         Некоторые названия состоят 

из буквального описания изображения 

или его элементов, а другие названия 

состоят из абстрактных 

Работа в парах и малых 

группах. 

Презентация результатов 

обсуждения 

Портал ИСРО 

РАО http://skiv.instrao.ru 

   

http://skiv.instrao.ru/
http://skiv.instrao.ru/
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-названия 

основываются на 

одних и тех же 

деталях, образах, 

однако каждое 

название 

реализуется своим 

способом, например, 

за счёт 

использования 

различных языковых 

средств. 

ассоциаций или образных 

выражений. 

·         Каждое название 

отражает различные точки зрения 

или интерпретации иллюстрации в 

целом или ее отдельных элементов. 

·         В названиях для создания 

различных значений использована 

пунктуация, заглавные буквы, 

орфографические особенности или 

другие грамматические элементы. 

17. 
От выдвижения до 

доработки идей 
1 

Использование 

навыков 

креативного 

мышления для 

создания продукта. 

  

Выполнение проекта на основе 

комплексного задания (по выбору 

учителя): 

-Создание школьной газеты (о помощи 

в учебе, о правилах поведения и др.) 

-Подготовка и проведение социально 

значимого мероприятия (например, 

обмен книгами, или сохранение 

природы, друзья по переписке) 

-Создание классного журнала или 

классного уголка по вопросам здоровья 

и профилактике вредных привычек; 

-Социальное проектирование. Конкурс 

идей «Школа будущего». 

Работа в малых группах 

Презентация результатов 

обсуждения 

Портал ИСРО 

РАО http://skiv.instrao.ru 

  

18. 

Диагностика и 

рефлексия. 

Самооценка 

1 

Креативное 

мышление. 

Диагностическая 

работа для 6 класса. 

Выполнение итоговой работы. 

Обсуждение результатов. Взаимо- и 

самооценка результатов выполнения 

Индивидуальная работа. 

Работа в парах. 

Портал 

РЭШ https://fg.resh.edu.ru 

  

Портал ИСРО 

РАО http://skiv.instrao.ru 

Модуль 1: Читательская грамотность: В мире текстов: от этикетки до повести»  

19. Смысл жизни (Я и 1 Авторский замысел Интегрировать и интерпретировать Дискуссия «Чудо на своём месте» 

http://skiv.instrao.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
http://skiv.instrao.ru/
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моя жизнь) и читательские 

установки 

(художественный 

текст) 

информацию Демонстрационный вариант 

2019 (http://skiv.instrao.ru) 

  

20. Человек и книга 1 

Особенности чтения 

и понимания 

электронных 

текстов (учебно-

справочный текст) 

Использовать информацию из текста для 

решения практической задачи 

Практикум в 

компьютерном классе 

«Справочное бюро» 

http://skiv.instrao.ru/bank-

zadaniy/chitatelskaya-

gramotnost/ 

21. 

Проблемы 

повседневности 

(выбор товаров и 

услуг) 

1 

Чтение и понимание 

несплошных 

текстов 

(инструкция, 

этикетка) 

Использовать информацию из текста для 

решения практической задачи 
Ролевая игра 

«Сгущёнка» 

http://skiv.instrao.ru/bank-

zadaniy/chitatelskaya-

gramotnost/ 

22. 

Будущее (человек 

и технический 

прогресс) 

1 

Особенности чтения 

и понимания 

смешанных текстов 

(соотнесение текста 

статьи и 

инфографики) 

Интегрировать и интерпретировать 

информацию 
Пресс-конференция 

«Погружение» 

Демонстрационный вариант 

2019 (http://skiv.instrao.ru  ) 

23. 

Планета людей 

(взаимоотношения) 

Интегрированные 

занятия: 

Читательская 

грамотность+ 

Глобальные 

компетенции 

2 

Особенности чтения 

и понимания 

множественных 

текстов 

(публицистический 

текст) 

Интегрировать и интерпретировать 

информацию 
Дискуссия 

«Тихая дискотека» 

Открытый банк заданий 

2020 

(http://skiv.instrao.ru ) 

Модуль: Читательская грамотность: «Шаг за пределы текста: пробуем действовать»  

24 Человек и книга 2 

Особенности чтения 

и понимания 

электронных 

Использовать информацию из текста для 

различных целей 

Практикум в 

компьютерном классе 

  

«Книга из интернета» 

http://skiv.instrao.ru/bank-

zadaniy/chitatelskaya-

http://skiv.instrao.ru/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/
http://skiv.instrao.ru/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/


 61 

текстов gramotnost/ 

  

25 Познание 2 

Научная 

информация: анализ 

и оценка 

Использовать информацию из текста для 

различных целей 
Конференция 

«Исчезающая пища» 

(Читательская грамотность. 

Сборник эталонных заданий. 

Выпуск 2. Учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций. В 2-х ч. Часть 

2. ‒ Москва, 

СанктПетербург: 

«Просвещение», 2021). 

 «Новости» 

http://skiv.instrao.ru/bank-

zadaniy/chitatelskaya-

gramotnost/ 

26 
Смысл жизни (я и 

моя жизнь) 
1 

Художественный 

текст как средство 

осмысления 

действительности 

Интегрировать и интерпретировать 

информацию 
Творческая лаборатория 

«За тенью» 

http://skiv.instrao.ru/bank-

zadaniy/chitatelskaya-

gramotnost/ 

Модуль: Читательская грамотность: «События и факты с разных точек зрения» 

27 
Смысл жизни (я и 

моя жизнь) 
1 

Авторский замысел 

и читательские 

установки 

Интегрировать и интерпретировать 

информацию 
Творческая лаборатория 

«Зарок» 

http://skiv.instrao.ru/bank-

zadaniy/chitatelskaya-

gramotnost/ 

28. Самоопределение 3 

Альтернативные 

точки зрения и их 

основания 

Интегрировать и интерпретировать 

информацию, осмыслять содержание и 

форму текста 

Дискуссия 

  

«Киберспорт» 

(Читательская грамотность. 

Сборник эталонных 

заданий. Выпуск 1. Учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций. В 2-х ч. Часть 

2. ‒ Москва, Санкт-

Петербург: 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/
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«Просвещение», 2020). 

«Походы» 

http://skiv.instrao.ru/bank-

zadaniy/chitatelskaya-

gramotnost/ 

 Модуль: Креативное мышление «Проявляем креативность на уроках, в школе и в жизни»  

29. 

Креативность в 

учебных ситуациях, 

ситуациях 

личностного роста и 

социального 

проектирования 

1 

Анализ моделей и 

ситуаций. 

Модели заданий: 

-диалоги, 

-инфографика, 

-личностные 

действия и 

социальное 

проектирование, 

вопросы 

методологии 

научного познания 

Совместное чтение текста заданий. 

Маркировка текста с целью выделения 

главного. Совместная деятельность по 

анализу предложенных ситуаций. 

Самостоятельное выдвижение идей и 

моделирование жизненных ситуаций: 

-создания диалогов (на основе комиксов, 

рисунков, описания случаев и т.д.) 

-создания инфографики (например, на 

основе текста параграфа), 

-проектирования личностных действий 

(самопознания, самооценки и др.), 

-научного познания. 

Работа в парах и малых 

группах над различными 

комплексными заданиями. 

Презентация результатов 

обсуждения и подведение 

итогов 

Портал ИСРО РАО 

http://skiv.instrao.ru 

  

Комплексные задания 

30. 

Выдвижение 

разнообразных 

идей. 

1 

Оригинальность и 

проработанность. 

Обсуждение 

проблемы: Когда на 

уроке мне помогла 

креативность? 

  

Совместное чтение текста заданий. 

Маркировка текста с целью выделения 

основных требований. 

Совместная деятельность по анализу 

предложенных ситуаций и проблем. 

Моделирование жизненных ситуаций, 

требующих применения дивергентного 

мышления. 

Работа в парах и малых 

группах. 

Презентация результатов 

обсуждения и подведение 

итогов 

Портал ИСРО РАО 

http://skiv.instrao.ru 

  

  

31. 

Выдвижение 

креативных идей и 

их доработка. 

  

1 

Оригинальность и 

проработанность. 

Обсуждение 

проблемы: 

В какой жизненной 

ситуации мне 

Совместное чтение текста заданий. 

Маркировка текста с целью выделения 

основных требований. 

Совместная деятельность по анализу 

предложенных ситуаций. 

Моделируем ситуацию: когда в жизни 

Работа в малых группах по 

поиску аналогий, связей, 

ассоциаций. Работа в 

парах и малых группах по 

анализу и 

моделированию  ситуаций, 

Портал ИСРО РАО 

http://skiv.instrao.ru 

  

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/
http://skiv.instrao.ru/
http://skiv.instrao.ru/
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помогла 

креативность? 

может понадобиться креативность? 

Подведение итогов: 

-В каких ситуациях наилучшим 

решением проблемы является 

традиционное, а в каких -креативное? 

по подведению итогов. 

Презентация результатов 

обсуждения 

32. 
От выдвижения до 

доработки идей 
1 

Использование 

навыков 

креативного 

мышления для 

создания продукта. 

Выполнение проекта на основе 

комплексного задания (по выбору 

учителя): 

-Конкурс идей «Благодарим своих 

учителей», 

-Социальное проектирование. «Как я 

вижу своё будущее?», 

-Футуристическая выставка 

-Подготовка и проведение социально 

значимого мероприятия (например, 

помощи людям с особенностями 

здоровья), 

-Планирование и организация системы 

мероприятий по помощи в учёбе. 

Работа в малых группах 

Презентация результатов 

обсуждения 

Портал ИСРО РАО 

http://skiv.instrao.ru 

  

Подведение итогов программы. Рефлексивное занятие 

33 

34. 

Подведение итогов 

программы. 

Самооценка 

результатов 

деятельности на 

занятиях 

1 

Оценка 

(самооценка) уровня 

сформированности 

функциональной 

грамотности по 

шести 

составляющим. 

Обсуждение 

возможных 

действий, 

направленных на 

повышение уровня 

ФГ отдельных 

Оценивать результаты своей 

деятельности. 

Аргументировать и обосновывать свою 

позицию. 

Осуществлять сотрудничество со 

сверстниками. 

Учитывать разные мнения. 

  

Групповая работа 

  

Для конкретизации 

проявления 

сформированности 

отдельных  уровней ФГ 

используются примеры 

заданий разного уровня ФГ 

(http://skiv.instrao.ru/) 

http://skiv.instrao.ru/
http://skiv.instrao.ru/
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учащихся и группы 

в целом. 

 

 

 

 

 

 

  

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

Пояснительная записка 

  

Актуальность и назначение программы. 

Актуальность программы определяется изменением требований реальности к человеку, получающему образование и реализующему себя в 

современном социуме. Эти изменения включают расширение спектра стоящих перед личностью задач, её включённости в различные 

социальные сферы и социальные отношения. Для успешного функционирования в обществе нужно уметь использовать получаемые знания, 

умения и навыки для решения важных задач в изменяющихся условиях, а для этого находить, сопоставлять, интерпретировать, 

анализировать факты, смотреть на одни и те же явления с разных сторон, осмысливать информацию, чтобы делать правильный выбор, 

принимать конструктивные решения. Необходимо планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с 

другими, действовать в ситуации неопределенности. 

Программа курса внеурочной деятельности системное предъявление содержания, обращающегося к различным направлениям 

функциональной грамотности. 

Основной целью курса является формирование функционально грамотной личности, её готовности и способности «использовать все 

постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных задач в 

различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений». 

Курс создаёт условия для формирования функциональной грамотности школьников в деятельности, осуществляемой в формах, отличных от 

урочных. 

Содержание курса строится по основным направлениям функциональной грамотности (читательской, математической, естественно-научной, 

финансовой, а также глобальной компетентности и креативному мышлению). В рамках каждого направления в соответствии с возрастными 

особенностями и интересами обучающихся, а также спецификой распределения учебного материала по классам выделяются ключевые 

проблемы и ситуации, рассмотрение и решение которых позволяет обеспечить обобщение знаний и опыта, приобретенных на различных 
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предметах, для решения жизненных задач, формирование стратегий работы с информацией, стратегий позитивного поведения, развитие 

критического и креативного мышления. 

Программа реализуется в работе с обучающимися 5-9 классов. 

Реализация программы предполагает использование форм работы, которые предусматривают активность и самостоятельность обучающихся, 

сочетание индивидуальной и групповой работы, проектную и исследовательскую деятельность, деловые игры, организацию социальных 

практик. Таким образом, вовлеченность школьников в данную внеурочную деятельность позволит обеспечить их самоопределение, 

расширить зоны поиска своих интересов в различных сферах прикладных знаний, переосмыслить свои связи с окружающими, своё место 

среди других людей. В целом реализация программы вносит вклад в нравственное и социальное формирование личности. 

Методическим обеспечением курса являются задания разработанного банка для формирования и оценки функциональной грамотности, 

размещенные на портале Российской электронной школы (РЭШ, https://fg.resh.edu.ru/) и портале ФГБНУ ИСРО РАО (http://skiv.instrao.ru/), 

материалы из пособий «Функциональная грамотность. Учимся для жизни» (17 сборников) издательства «Просвещение», а также 

разрабатываемые методические материалы в помощь учителям, помогающие грамотно организовать работу всего коллектива школьников, а 

также их индивидуальную и групповую работу. 

 Взаимосвязь с программой воспитания. 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учетом рекомендаций примерной программы воспитания. 

Согласно программе воспитания у современного школьника должны быть сформированы ценности Родины, человека, природы, семьи, 

дружбы, сотрудничества, знания, здоровья, труда, культуры и красоты. Эти ценности находят свое отражение в содержании занятий по 

основным направлениях функциональной грамотности, вносящим вклад в воспитание гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, 

эстетическое, экологическое, трудовое, воспитание ценностей научного познания, формирование культуры здорового образа жизни, 

эмоционального благополучия. Реализация курса способствует осуществлению главной цели воспитания – полноценному личностному 

развитию школьников и созданию условий для их позитивной социализации. 

 Особенности работы педагогов по программе. 

В планировании, организации и проведении занятий принимают участие учителя разных предметов. Это обеспечивает объединение усилий 

учителей в формировании функциональной грамотности, как интегрального результата личностного развития школьников. 

Задача педагогов состоит в реализации содержания курса через вовлечение обучающихся в многообразную деятельность, организованную в 

разных формах. Результатом работы в первую очередь является личностное развитие ребенка. Личностных результатов педагоги могут 

достичь, увлекая ребенка совместной и интересной для него деятельностью, устанавливая во время занятий доброжелательную, 

поддерживающую атмосферу, насыщая занятия личностно ценностным содержанием. 

Особенностью занятий является их интерактивность и многообразие используемых педагогом форм работы 

Реализация программы предполагает возможность вовлечения в образовательный процесс родителей и социальных партнеров школы.      

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 Введение. О шести составляющих функциональной грамотности. 

https://fg.resh.edu.ru/
http://skiv.instrao.ru/
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Содержание курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность: учимся для жизни» представлено шестью модулями, в число 

которых входят читательская грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, 

глобальные компетенции и креативное мышление. 

Читательская грамотность 

«Читательская грамотность − способность 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 – основа формирования функциональной грамотности в целом. Особенность этого направления в том, что 

читательская грамотность формируется средствами разных учебных предметов и разными форматами внеурочной деятельности. Модуль 

«Читательская грамотность» в рамках курса предусматривает работу с текстами разных форматов (сплошными, несплошными, 

множественными), нацелен на обучение приёмам поиска и выявления явной и скрытой, фактологической  и концептуальной, главной и 

второстепенной информации, приёмам соотнесения графической и текстовой информации, приёмам различения факта и мнения, 

содержащихся в тексте. Занятия в рамках модуля предполагают работу по анализу и интерпретации содержащейся в тексте информации, а 

также оценке противоречивой, неоднозначной, непроверенной информации, что формирует умения оценивать надёжность источника и 

достоверность информации, распознавать скрытые коммуникативные цели автора текста, в том числе манипуляции, и вырабатывать свою 

точку зрения. 

Математическая грамотность 

Программа внеурочной деятельности в части математической грамотности разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования с учётом современных мировых требований, предъявляемых к математическому 

образованию, Концепции развития математического образования в Российской Федерации и традиций российского образования, которые 

обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для непрерывного образования и саморазвития, а также 

целостность общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся. 

Функциональность математики определяется тем, что её предметом являются фундаментальные структуры нашего мира: пространственные 

формы и количественные отношения. Без математических знаний затруднено понимание принципов устройства и использования 

современной техники, восприятие и интерпретация социальной, экономической, политической информации, малоэффективна повседневная 

практическая деятельность. Каждому человеку приходится выполнять расчёты и составлять алгоритмы, применять формулы, использовать 

приёмы геометрических измерений и построений, читать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм и графиков, принимать 

решения в ситуациях неопределённости и понимать вероятностный характер случайных событий. 

Формирование функциональной математической грамотности естественным образом может осуществляться на уроках математики, причем, 

как в рамках конкретных изучаемых тем, так и в режиме обобщения и закрепления. Однако менее формальный формат внеурочной 

деятельности открывает дополнительные возможности для организации образовательного процесса, трудно реализуемые в рамках 

традиционного урока. Во-первых, это связано с потенциалом нетрадиционных для урочной деятельности форм проведения математических 

занятий: практические занятия в аудитории и на местности, опрос и изучение общественного мнения, мозговой штурм, круглый стол и 

презентация. Во-вторых, такой возможностью является интеграция математического содержания с содержанием других учебных предметов 
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и образовательных областей. В данной программе предлагается «проинтегрировать» математику с финансовой грамотностью, что не только 

иллюстрирует применение математических знаний в реальной жизни каждого человека и объясняет важные понятия, актуальные для 

функционирования современного общества, но и создает естественную мотивационную подпитку для изучения как математики, так и 

обществознания. 

Естественно-научная грамотность 

Задачи формирования естественно-научной грамотности в рамках как урочной, так и неурочной деятельности в равной мере определяются 

смыслом понятия естественно-научной грамотности, сформулировванным в международном исследовании PISA: 

«Естественно-научная грамотность – это способность человека занимать активную гражданскую позицию по общественно значимым 

вопросам, связанным с естественными науками, и его готовность интересоваться естественно-научными идеями. 

Естественно-научно грамотный человек стремится участвовать в аргументированном обсуждении проблем, относящихся к естественным 

наукам и технологиям, что требует от него следующих компетентностей: научно объяснять явления; демонтрировать понимание 

особенностей естественно-научного исследования; интерпретировать данные и использовать научные доказательства для получения 

выводов». 

Вместе с тем внеурочная деятельность предоставляет дополнительные возможности с точки зрения вариативности содержания и 

применяемых методов, поскольку все это в меньшей степени, чем при изучении систематических учебных предметов, регламентируется 

образовательным стандартом. Учебные занятия по естественно-научной грамотности в рамках внеурочной деятельности могут проводиться 

в разнообразных формах в зависимости от количественного состава учебной группы (это совсем не обязательно целый класс), ресурсного 

обеспечения (лабораторное оборудование, медиа ресурсы), методических предпочтений учителя и познавательной активности учащихся. 

Финансовая грамотность 

Формирование финансовой грамотности предполагает освоение знаний, умений, установок и моделей поведения, необходимых для 

принятия разумных финансовых решений. С этой целью в модуль финансовой грамотности Программы включены разделы «Школа 

финансовых решений» (5-7 классы) и «Основы финансового успеха» (8-9 классы). Изучая темы этих разделов, обучающиеся познакомятся с 

базовыми правилами грамотного использования денежных средств, научатся выявлять и анализировать финансовую информацию, 

оценивать финансовые проблемы, обосновывать финансовые решения и оценивать финансовые риски. Занятия по программе способствуют 

выработке умений и навыков, необходимых при рассмотрении финансовых вопросов, не имеющих однозначно правильных решений, 

требующих анализа альтернатив и возможных последствий сделанного выбора с учётом возможностей и предпочтений конкретного 

человека или семьи. Содержание занятий создаёт условия для применения финансовых знаний и понимания при решении практических 

вопросов, входящих в число задач, рассматриваемых при изучении математики, информатики, географии и обществознания. 

Глобальные компетенции 

Направление «глобальные компетенции» непосредственно связано с освоением знаний по проблемам глобализации, устойчивого развития и 

межкультурного взаимодействия, изучение которых в соответствии с Федеральным государственным стандартом основного общего 

образования входит в программы естественнонаучных, общественно-научных предметов и иностранных языков. Содержание модуля 

отражает два аспекта: глобальные проблемы и межкультурное взаимодействие. Организация занятий в рамках модуля по «глобальным 
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компетенциям» развивает критическое и аналитическое мышление, умения анализировать глобальные и локальные проблемы и вопросы 

межкультурного взаимодействия, выявлять и оценивать различные мнения и точки зрения, объяснять сложные ситуации и проблемы, 

оценивать информацию, а также действия людей и их воздействие на природу и общество. 

Деятельность по формированию глобальной компетентности обучающихся позволяет решать образовательные и воспитательные задачи, 

ориентируя школьников с учетом их возраста и познавательных интересов на современную систему научных представлений о взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой, повышение уровня экологической культуры, применение знаний из социальных и естественных 

наук при планировании своих действий и поступков и при оценке их возможных последствий для окружающей среды и социального 

окружения. 

Креативное мышление 

Модуль «Креативное мышление» отражает новое направление функциональной грамотности. Введение этого направления обусловлено тем, 

что сегодня, как никогда раньше, общественное развитие, развитие материальной и духовной культуры, развитие производства зависят от 

появления инновационных идей, от создания нового знания и от способности его выразить и донести до людей. Привычка мыслить 

креативно помогает людям достигать лучших результатов в преобразовании окружающей действительности, эффективно и грамотно 

отвечать на вновь возникающие вызовы. Именно поэтому креативное мышление рассматривается как одна из составляющих 

функциональной грамотности, характеризующей способность грамотно пользоваться имеющимися знаниями, умениями, компетенциями 

при решении самого широкого спектра проблем, с которыми современный человек встречается в различных реальных ситуациях. Задача и 

назначение модуля – дать общее представление о креативном мышлении и сформировать базовые действия, лежащие в его основе: умение 

выдвигать, оценивать и совершенствовать идеи, направленные на поиск инновационных решений во всех сферах человеческой жизни. 

Содержание занятий направлено на формирование у обучающихся общего понимания особенностей креативного мышления. В ходе занятий 

моделируются ситуации, в которых уместно и целесообразно применять навыки креативного мышления, учащиеся осваивают систему 

базовых действий, лежащих в основе креативного мышления. Это позволяет впоследствии, на уроках и на классных часах, в ходе учебно-

проектной и учебно-исследовательской деятельности использовать освоенные навыки для развития и совершенствования креативного 

мышления. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений обучающимися следующих личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов. Они формируются во всех направлениях функциональной грамотности, при этом определенные 

направления создают наиболее благоприятные возможности для достижения конкретных образовательных результатов. 

Личностные результаты 

− осознание российской гражданской идентичности (осознание себя, своих задач и своего места в мире); 

− готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав; 

− ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа; 

− готовность к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; 
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− осознание ценности самостоятельности и инициативы; 

− наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; стремление быть полезным, интерес к социальному 

сотрудничеству; 

− проявление интереса к способам познания; 

− стремление к самоизменению; 

− сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом; 

− ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

− установка на активное участие в решении практических задач, осознанием важности образования на протяжении всей жизни для 

успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; 

− осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом личных и общественных 

интересов и потребностей; 

− активное участие в жизни семьи; 

− приобретение опыта успешного межличностного общения; 

− готовность к разнообразной совместной деятельности, активное участие в коллективных учебно-исследовательских, проектных и 

других творческих работах; 

− проявление уважения к людям любого труда и результатам трудовой деятельности; бережного отношения к личному и общественному 

имуществу; 

− соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

− освоение социального опыта, основных социальных ролей; осознание личной ответственности за свои поступки в мире; 

− готовность к действиям в условиях неопределенности, повышению уровня своей компетентности через практическую деятельность, в 

том числе умение учиться у других людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта 

других; 

− осознание необходимости в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в 

том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие. 

Личностные результаты, связанные с формированием экологической культуры: 

− умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

− умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 

− ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей   среды, 

планирования   поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды;; 

− повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 
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− активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

− готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Личностные результаты отражают готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение 

опыта деятельности. 

 Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты во ФГОС сгруппированы по трем направлениям и отражают способность обучающихся использовать на 

практике универсальные учебные действия, составляющие умение учиться: 

− овладение универсальными учебными познавательными действиями; 

− овладение универсальными учебными коммуникативными действиями; 

− овладение универсальными регулятивными действиями. 

− освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких предметных областях и позволяют связывать 

знания из различных учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей в целостную 

научную картину мира) и универсальных учебных действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

− способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

− готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогическими работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

− способность организовать и реализовать собственную познавательную деятельность; 

− способность к совместной деятельности; 

− овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных текстов в различных форматах, в том числе 

цифровых, с учетом назначения информации и ее целевой аудитории. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

− владеть базовыми логическими операциями: сопоставления и сравнения, группировки, систематизации и классификации, анализа, 

синтеза, обобщения, 

− выделения главного; 

− владеть приёмами описания и рассуждения, в т.ч. – с помощью схем и знако-символических средств; 

− выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

− устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

− с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

− предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

− выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 
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− выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

− делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать 

гипотезы 

о взаимосвязях; 

− самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

− использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

− формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно 

устанавливать искомое и данное; 

− формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

− проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое исследование по установлению 

особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

− оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе исследования (эксперимента); 

− самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть 

инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

− прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, 

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

− применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из источников с учетом 

предложенной 

учебной задачи и заданных критериев; 

− выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

− находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных 

источниках; 

− самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

− оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или сформулированным 

самостоятельно; 

− эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает сформированность когнитивных навыков у 

обучающихся. 
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Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

− воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения; 

− выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

− распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и распознавать предпосылки 

конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

− понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои 

возражения; 

− в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение 

задачи 

и поддержание благожелательности общения; 

− сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

− публично представлять результаты решения задачи, выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта); 

− самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним 

составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

− понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, обосновывать 

необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

− принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

− уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

− планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

− выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с 

другими членами команды; 

− оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

− сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает сформированность социальных навыков и 

эмоционального интеллекта обучающихся. 

 Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
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1) самоорганизация: 

− выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

− ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений 

группой); 

− самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся 

ресурсов 

и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

− составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм с учетом 

получения новых знаний об изучаемом объекте; 

− делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

− владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

− давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

− учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам; 

− объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретенному опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

− вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 

трудностей; 

− оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

− различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

− выявлять и анализировать причины эмоций; 

− ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

− регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

− осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

− признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

− принимать себя и других, не осуждая; 

− открытость себе и другим; 

− осознавать невозможность контролировать все вокруг. 
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Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование смысловых установок личности 

(внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

  

Предметные результаты освоения программы основного общего образования представлены с учетом специфики содержания предметных 

областей, затрагиваемых в ходе внеурочной деятельности обучающихся по формированию и оценке функциональной грамотности. 

Занятия по читательской грамотности в рамках внеурочной деятельности вносят вклад в достижение следующих предметных результатов 

по предметной области «Русский язык и литература». 

По учебному предмету «Русский язык»: 

− понимание прослушанных или прочитанных учебно-научных, официально-деловых, публицистических, художественных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи: формулирование в устной и письменной форме темы и главной мысли текста; 

формулирование вопросов по содержанию текста и ответов на них; подробная, сжатая и выборочная передача в устной и письменной 

форме содержания текста; 

− овладение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; выделение главной и второстепенной 

информации, явной и скрытой информации в тексте; 

− представление содержания прослушанного или прочитанного учебно-научного текста в виде таблицы, схемы; комментирование текста 

или его фрагмента; 

− извлечение информации из различных источников, ее осмысление и оперирование ею; 

− анализ и оценивание собственных и чужих письменных и устных речевых высказываний с точки зрения решения коммуникативной 

задачи; 

− определение лексического значения слова разными способами (установление значения слова по контексту). 

По учебному предмету «Литература»: 

− овладение умениями смыслового анализа художественной литературы, умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и 

оценивать прочитанное; 

− умение анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику и проблематику произведения; выявлять 

позицию героя, повествователя, рассказчика, авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения и воплощенные 

в нем реалии; выявлять особенности языка художественного произведения; 

− овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально изученных художественных произведений (в том числе с 

использованием методов смыслового чтения, позволяющих воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, 

жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей общения с книгой, 

адекватно воспринимать чтение слушателями, и методов эстетического анализа). 

Занятия по математической грамотности в рамках внеурочной деятельности вносят вклад в достижение следующих предметных 

результатов по учебному предмету «Математика»: 
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Использовать в практических (жизненных) ситуациях следующие предметные математические умения и навыки: 

− Сравнивать и упорядочивать натуральные числа, целые числа, обыкновенные и десятичные дроби, рациональные и иррациональные 

числа; выполнять, сочетая устные и письменные приемы, арифметические действия с рациональными числами; выполнять проверку, 

прикидку результата вычислений; округлять числа; вычислять значения числовых выражений; использовать калькулятор; 

− Решать практико-ориентированные задачи, содержащие зависимости  величин (скорость, время, расстояние, цена, количество, 

стоимость), связанные  с отношением, пропорциональностью величин, процентами (налоги, задачи из области управления личными и 

семейными финансами), решать основные задачи на дроби и проценты, используя  арифметический и алгебраический способы, перебор 

всех возможных вариантов, способ «проб и ошибок»; пользоваться основными единицами измерения: цены, массы; расстояния, 

времени, скорости; выражать одни единицы величины через другие; интерпретировать результаты решения задач с учётом ограничений, 

связанных со свойствами рассматриваемых объектов; 

− Извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленную в таблице, линейной, столбчатой и круговой диаграммах, 

интерпретировать представленные данные, использовать данные при решении задач; представлять информацию с помощью таблиц, 

линейной и столбчатой диаграмм, инфографики; оперировать статистическими характеристиками: среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения, размах числового набора; 

− Оценивать вероятности реальных событий и явлений, понимать роль практически достоверных и маловероятных событий в 

окружающем мире и в жизни; 

− Пользоваться геометрическими понятиями: отрезок, угол, многоугольник, окружность, круг; распознавать параллелепипед, куб, 

пирамиду, конус, цилиндр, использовать терминологию: вершина, ребро, грань, основание, развертка; приводить примеры объектов 

окружающего мира, имеющих форму изученных плоских и пространственных фигур, примеры параллельных и перпендикулярных 

прямых в пространстве, на модели куба, примеры равных и симметричных фигур; пользоваться геометрическими понятиями: равенство 

фигур, симметрия, подобие; использовать свойства изученных фигур для их распознавания, построения; применять признаки равенства 

треугольников, теорему о сумме углов треугольника, теорему Пифагора, тригонометрические соотношения для вычисления длин, 

расстояний, площадей; 

− Находить длины отрезков и расстояния непосредственным измерением с помощью линейки; находить измерения параллелепипеда, 

куба; вычислять периметр многоугольника, периметр и площадь фигур, составленных из прямоугольников; находить длину окружности, 

плошадь круга; вычислять объем куба, параллелепипеда по заданным измерениям; решать несложные задачи на измерение 

геометрических величин в практических ситуациях; пользоваться основными метрическими единицами измерения длины, площади, 

объема; выражать одни единицы величины через другие; 

− Использовать алгебраическую терминологию и символику; выражать формулами зависимости между величинами; понимать 

графический способ представления и анализа информации, извлекать и интерпретировать информацию из графиков реальных процессов 

и зависимостей, использовать графики для определения свойств процессов и зависимостей; 

− Переходить от словесной формулировки задачи к её алгебраической модели с помощью составления уравнения или системы уравнений, 

интерпретировать в соответствии с контекстом задачи полученный результат; использовать неравенства при решении различных задач; 
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− Решать задачи из реальной жизни, связанные с числовыми последовательностями, использовать свойства последовательностей. 

  

Занятия по естественно-научной грамотности в рамках внеурочной деятельности вносят вклад в достижение следующих предметных 

результатов по предметной области «Естественно-научные предметы»: 

− умение объяснять процессы и свойства тел, в том числе в контексте  ситуаций практико-ориентированного характера; 

− умение проводить учебное исследование, в том числе понимать задачи исследования, применять методы исследования, 

соответствующие поставленной цели, осуществлять в соответствии с планом собственную деятельность и совместную деятельность в 

группе; 

− умение применять простые физические модели для объяснения процессов и явлений; 

− умение характеризовать и прогнозировать свойства веществ в зависимости от их состава и строения, влияние веществ и химических 

процессов на организм человека и окружающую природную среду; 

− умение использовать изученные биологические термины, понятия, теории, законы и закономерности для объяснения наблюдаемых 

биологических объектов, явлений и процессов; 

− сформированность представлений об экосистемах и значении биоразнообразия; о глобальных экологических проблемах, стоящих перед 

человечеством, и способах их преодоления; 

− умение использовать приобретенные знания и навыки для здорового образа жизни, сбалансированного питания и физической 

активности; умение противодействовать лженаучным манипуляциям в области здоровья;     

− умение характеризовать принципы действия технических устройств промышленных технологических процессов. 

 Занятия по финансовой грамотности в рамках внеурочной деятельности вносят вклад в достижение следующих предметных результатов 

по различным предметным областям: 

− освоение системы знаний, необходимых для решения  финансовых вопросов, включая базовые финансово-экономические понятия, 

отражающие важнейшие сферы финансовых отношений 

− формирование умения устанавливать и объяснять взаимосвязи явлений, процессов в финансовой сфере общественной жизни, их 

элементов и основных функций; 

− формирование умения решать познавательные и практические задачи, отражающие выполнение типичных для несовершеннолетнего 

социальных ролей и социальные взаимодействия в финансовой сфере общественной жизни, в том числе направленные на определение 

качества жизни человека, семьи и финансового благополучия; 

− формирование умения использовать полученную информацию в процессе принятия решений о сохранении и накоплении денежных 

средств, при оценке финансовых рисков, при сравнении преимуществ и недостатков различных финансовых услуг; 

− формирование умения распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих в деструктивные и криминальные формы 

сетевой активности (в том числе фишинг) 
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− формирование умения с опорой на знания, факты общественной жизни и личный социальный опыт оценивать собственные поступки и 

поведение других людей с точки зрения их соответствия экономической рациональности (включая вопросы, связанные с личными 

финансами, для оценки рисков осуществления финансовых мошенничеств, применения недобросовестных практик); 

− приобретение опыта использования полученных знаний в практической деятельности, в повседневной жизни для принятия 

рациональных финансовых решений в сфере управления личными финансами, определения моделей целесообразного  финансового 

поведения, составления личного финансового плана. 

 Занятия по глобальным компетенциям в рамках внеурочной деятельности вносят вклад в достижение следующих предметных 

результатов по различным предметным областям: 

− освоение научных знаний, умений и способов действий, специфических для соответствующей предметной области; 

− формирование предпосылок научного типа мышления; 

− освоение деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных 

ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов. 

 Занятия по креативному мышлению в рамках внеурочной деятельности вносят вклад в достижение следующих предметных результатов 

по различным предметным областям: 

− способность с опорой на иллюстрации и/или описания ситуаций составлять названия, сюжеты и сценарии, диалоги и инсценировки; 

− проявлять творческое воображение, изображать предметы и явления; 

− демонстрировать с помощью рисунков смысл обсуждаемых терминов, суждений, выражений и т.п.; 

− предлагать адекватные способы решения различных социальных проблем в области энерго- и ресурсосбережения, в области 

экологии, в области заботы о людях с особыми потребностями, в области межличностных взаимоотношений; 

− ставить исследовательские вопросы, предлагать гипотезы, схемы экспериментов, предложения по изобретательству. 

№ Тема 

Кол-

во 

часов 

Основное содержание Основные виды деятельности 

Формы 

проведения 

занятий 

Образовательные 

ресурсы, включая 

электронные (цифровые) 

Введение в курс «Функциональная грамотность». 

1. Введение 1 

Знакомство участников 

программы. Обсуждение 

понятий «функциональная 

грамотность», 

«составляющие 

функциональной 

грамотности (читательская, 

математическая, естественно-

Развить мотивацию к целенаправленной 

социально значимой деятельности; стремление 

быть полезным, интерес к социальному 

сотрудничеству; 

Сформировать внутреннюю позиции личности 

как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом; 

Сформировать установку на активное участие в 

Игры и 

упражнения, 

помогающие 

объединить 

участников 

программы, 

которые будут 

посещать 

Портал Российской 

электронной школы 

(РЭШ, https://fg.resh.edu.ru/); 

 портал ФГБНУ ИСРО 

РАО,  Сетевой комплекс 

информационного 

взаимодействия субъектов 

Российской Федерации в 

https://fg.resh.edu.ru/
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научная, финансовая 

грамотность, глобальные 

компетенции, креативное 

мышление). 

Ожидания каждого 

школьника и группы в целом 

от совместной работы. 

Обсуждение планов и 

организации работы в рамках 

программы. 

решении практических задач, осознанием 

важности образования на протяжении всей 

жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитием необходимых 

умений; Приобрести опыт успешного 

межличностного общения; 

готовность к разнообразной совместной 

деятельности, активное участие в коллективных 

учебно-исследовательских, проектных и других 

творческих работах 

занятия. 

Беседа, работа в 

группах, 

планирование 

работы. 

проекте «Мониторинг 

формирования 

функциональной 

грамотности учащихся» 

(http://skiv.instrao.ru/); 

  материалы из пособий 

«Функциональная 

грамотность. Учимся для 

жизни» издательства 

«Просвещение». 

Модуль: Математическая грамотность: «Математика в повседневной жизни»  

2 
Путешествие и 

отдых 
1 

Действия с величинами 

(вычисления, переход от 

одних единиц к другим, 

нахождение доли величины). 

Действия с многозначными 

числами.  Числовая 

последовательность 

(составление, продолжение). 

Интерпретация результатов 

вычислений, данных 

диаграммы. 

Решение текстовой задачи, 

составленной на основе 

ситуации. 

  

Извлекать анализировать, интерпретировать 

информацию (из текста, таблицы, 

диаграммы), Распознавать математические 

объекты, (числа, величины, фигуры), 

Описывать ход и результаты 

действий, Предлагать  и обсуждать способы 

решения, Прикидывать, оценивать, 

вычислять результат, Устанавливать и 

использовать зависимости между величинами, 

данными, Читать, представлять, 

сравнивать математические объекты (числа, 

величины, фигуры), Применять правила, 

свойства (вычислений, нахождения 

результата), Применять приемы проверки 

результата, Интерпретировать ответ, 

данные, Выдвигать и обосновывать гипотезу, 

Формулировать обобщения и 

выводы, Распознавать истинные и ложные 

высказывания об объектах, 

Строить высказывания, Приводить примеры и 

контрпримеры, Выявлять сходства и различия 

объектов, Измерять объекты, 

Беседа, 

групповая 

работа, 

индивидуальна

я работа 

«Петергоф»: 

открытый банк заданий 

2019/2020 

Портал ИСРО РАО 

http://skiv.instrao.ru 

  

3 
Развлечения и 

хобби 
1 

Работа с информацией 

(выбор данных). 

Решение текстовой задачи. 

Метод перебора вариантов. 

Действия с величинами 

(вычисление, переход от 

одних единиц к другим, 

Беседа, 

групповая 

работа, 

индивидуальна

я работа 

«Аккумулятор 

радиотелефона»: 

открытый банк заданий 

2021 

Портал ИСРО РАО 

http://skiv.instrao.ru 

  

http://skiv.instrao.ru/
http://skiv.instrao.ru/
http://skiv.instrao.ru/
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нахождение доли). Прикидка 

результата выполнения 

действий с величинами. 

Многозначные числа, 

действия с натуральными 

числами. Сравнение долей 

числа. 

Моделировать ситуацию математически. 

Планировать ход решения задачи в 2-3 

действия. 

4 Здоровье 1 

Действия с натуральными 

числами. Действия с 

числовой 

последовательностью. 

Метод перебора возможных 

вариантов. Соотношения 

между величинами, размеры 

объекта. Единицы времени. 

Зависимости между 

величинами, прямо 

пропорциональная 

зависимость величин при 

решении задачи. 

  

Беседа, 

групповая 

работа, 

индивидуальна

я работа 

Портал ИСРО РАО 

http://skiv.instrao.ru 

 «Кросс»: открытый банк 

заданий 2021 

(http://skiv.instrao.ru) 

«Земляника»: открытый 

банк заданий 2021 

(http://skiv.instrao.ru) 

«Спортивный праздник» 

5 
Домашнее 

хозяйство 
1 

Размеры реального объекта, 

единицы длины. Площадь, 

сравнение  площадей данных 

фигур. Зависимости между 

величинами. Деление с 

остатком, округление 

результата. Доля числа. 

Измерения и объём 

прямоугольного 

параллелепипеда, сравнение 

объемов, переход от одних 

единиц объёма к другим. 

Беседа, 

групповая 

работа, 

индивидуальна

я работа 

«Выкладывание плитки»: 

открытый банк заданий 

2019/2020 

(http://skiv.instrao.ru) 

  

http://skiv.instrao.ru/
http://skiv.instrao.ru/
http://skiv.instrao.ru/
http://skiv.instrao.ru/
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Представление данных: 

чтение и интерпретация 

данных диаграммы.  

 Модуль: Финансовая грамотность: «Школа финансовых решений» 

6 

Собираемся за 

покупками: что 

важно 

знать 

1 

Финансы. 

Значение  финансовой 

грамотности. Деньги. Виды 

денег. Наличные 

и  безналичные деньги. 

Запланированная покупка. 

Незапланированная  покупка. 

Финансовая выгода, риск. 

Финансовое планирование. 

Выявлять и анализировать финансовую 

информацию. 

Оценивать финансовые проблемы. 

Применять финансовые знания. 

  

  

Решение 

ситуативных и 

проблемных 

задач 

Беседа/ 

Дискуссия/ 

Проект/ Игра 

http://skiv.instrao.ru/bank-

zadaniy/finansovaya-

gramotnost 

Комплекс «Способы 

оплаты» 

Комплекс «Наличные и 

безналичные деньги» (2020) 

7 

Делаем 

покупки: как 

правильно 

выбирать 

товары 

1 

Покупки. Виды покупок. 

Товар. 

Планирование покупки 

товара. 

  

Выявлять и анализировать финансовую 

информацию. 

Оценивать финансовые проблемы. 

Применять финансовые знания. 

Решение 

ситуативных и 

проблемных 

задач 

Беседа 

Портал 

РЭШ https://fg.resh.edu.ru 

 Портал ИСРО РАО 

http://skiv.instrao.ru 

Комплекс «Интересный 

журнал» (2022) 

8 

Приобретаем 

услуги: знаем, 

умеем, 

практикуем 

1 

Услуга. 

Планирование покупки 

услуги. 

  

Выявлять и анализировать финансовую 

информацию. 

Оценивать финансовые проблемы. 

Применять финансовые знания. 

Решение 

ситуативных и 

проблемных 

задач 

Беседа/ 

Практическая 

работа/ 

Работа в 

группах/ Игра 

http://skiv.instrao.ru/bank-

zadaniy/finansovaya-

gramotnost 

Комплекс «Поездка в 

зоопарк» (2021) 

  

  

  

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost
https://fg.resh.edu.ru/
http://skiv.instrao.ru/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost
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9 

Самое главное о 

правилах 

поведении 

грамотного 

покупателя 

1 

Финансовое планирование. 

Экономия денег. Акции на 

товары и услуги. Скидка на 

покупку. Правила поведения 

грамотного покупателя. 

Выявлять и анализировать финансовую 

информацию. 

Оценивать финансовые проблемы. 

Применять финансовые знания. 

Решение 

ситуативных и 

проблемных 

задач 

http://skiv.instrao.ru/bank-

zadaniy/finansovaya-

gramotnost 

 Комплекс «Прогулка по 

магазину» (2020)  

Интегрированные занятия: Финансовая грамотность + Математика 

10 

«Деньги – не 

щепки, счетом 

крепки» 

  

 «Велопрокат» 

2 

  

Финансовая грамотность: 

Финансы. 

Финансовая выгода. 

Финансовый риск. 

Финансовое планирование 

Математическая 

грамотность: 

Зависимости «цена – 

количество-стоимость», 

«скорость-время-

расстояние». Измерение и 

единицы длины, времени, 

стоимости, скорости. 

Финансовая грамотность: Выявлять и 

анализировать финансовую информацию. 

Оценивать финансовые проблемы. 

Применять финансовые знания 

Математическая грамотность: 

Читать текст, разбирать инструкцию и 

обсуждать ситуации. Выявлять информацию в 

финансовом контексте. Выявлять зависимости, 

вычислять стоимость. 

Графически представлять алгоритм. 

Планировать  порядок выполнения действий, 

составлять арифметическое выражение.  

Решение 

ситуативных и 

проблемных 

задач 

Беседа/ игра- 

соревнование 

http://skiv.instrao.ru/bank-

zadaniy/finansovaya-

gramotnost  

Модуль: Математическая грамотность: «Математика в повседневной жизни» 

11 

Новое об 

известном 

(«Футбольное 

поле», 

«Электробус») 

1 

Зависимости между 

величинами. Сравнение 

чисел и величин. Действия с 

натуральными числами, с 

десятичными дробями. 

Нахождение процента от 

числа, отношения двух 

чисел. Числовая 

последовательность 

(правило составления 

последовательности). 

Извлекать информацию (из текста, таблицы, 

диаграммы), Распознавать математические 

объекты, Описывать ход и результаты 

действий, Предлагать  и обсуждать способы 

решения, Прикидывать, оценивать, 

вычислять результат, Устанавливать и 

использовать зависимости между величинами, 

данными, Читать, записывать, 

сравнивать математические объекты (числа, 

величины, фигуры), Применять правила, 

свойства (вычислений, нахождения 

результата), Применять приемы проверки 

Беседа, 

групповая 

работа, 

индивидуальная 

работа 

«Электробус»: 

открытый банк заданий, 

2021 

(http://skiv.instrao.ru) 

  

  

12 Геометрические 1 Размеры пространственной и Беседа, «Поделки из пластиковой 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost
http://skiv.instrao.ru/
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формы вокруг 

нас 

(«Поделки из 

пластиковой 

бутылки», 

«Ковровая 

дорожка») 

плоской геометрических 

фигур. 

Действия с геометрическими 

величинами - длиной, 

площадью, объемом 

(вычисление, переход от 

одних единиц к другим, 

сравнение). 

Прямо пропорциональная 

зависимость величин. 

Действия с натуральными 

числами, десятичными 

дробями. 

Процент от числа. 

  

результата, Интерпретировать ответ, данные,  

Выдвигать и 

обосновывать гипотезу, Формулировать обоб

щения и выводы, Распознавать истинные и 

ложные высказывания об объектах, 

Строить высказывания, доказывать их 

соответствие условиям задачи. 

Приводить примеры и 

контрпримеры, Выявлять сходства и различия 

объектов, Измерять объекты, Конструировать 

математические отношения, 

Моделировать ситуацию 

математически, Доказывать истинность 

утверждения на основе данных и решения. 

Планировать ход и контролировать   результат 

решения математической задачи 

Фиксировать ответ в заданной форме 

групповая 

работа, 

индивидуальная 

работа 

бутылки»: 

открытый банк 

заданий,  2021 

(http://skiv.instrao.ru) 

13 

Здоровый образ 

жизни 

(«Калорийность 

питания», «Игра 

на льду») 

1 

Действия с натуральными 

числами, десятичными 

дробями (вычисление, 

округление, сравнение). 

Прямо пропорциональная 

зависимость величин. 

Площадь прямоугольника. 

Представление данных: 

таблица, столбчатая 

диаграмма. Метод перебора 

вариантов. 

  

Беседа, 

групповая 

работа, 

индивидуальная 

работа 

«Калорийность питания»: 

открытый банк заданий, 

2019/2020 

(http://skiv.instrao.ru) 

14 

В школе и после 

школы 

(«Игры в сети», 

«Занятия 

Алины») 

1 

Числовое выражение, 

значение выражения. 

Единицы времени. 

Масштаб карты, оценка 

расстояния. Прямо 

пропорциональная 

Беседа, 

групповая 

работа, 

индивидуальная 

работа 

«Занятия Алины»: 

открытый банк заданий, 

2021 

(http://skiv.instrao.ru) 

http://skiv.instrao.ru/
http://skiv.instrao.ru/
http://skiv.instrao.ru/
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зависимость величин. 

Признаки делимости 

натуральных чисел. 

Чтение диаграммы.  

Модуль: Финансовая грамотность: «Школа финансовых решений» 

15 

Семейный 

бюджет: : по 

доходам – и 

расход 

1 

Бюджет семьи, доходы и 

расходы семьи, постоянные 

и переменные доходы, 

обязательные и 

необязательные расходы. 

  

  

Выявлять и анализировать финансовую 

информацию. 

Оценивать финансовые проблемы. 

Применять финансовые знания 

Решение 

ситуативных и 

проблемных 

задач 

Беседа/ Мини- 

проект/ 

Работа в 

группах/ 

Составление 

словаря-

глоссария по 

теме. 

http://skiv.instrao.ru/bank-

zadaniy/finansovaya-

gramotnost 

 Просвещение, 

вып1: Финансовая 

грамотность. Сборник 

эталонных заданий. 

Выпуск 1: Учебное 

пособие для 

общеобразовательных 

организаций. Под 

редакцией Г. С. Ковалёвой, 

Е. Л. Рутковской. – М.; 

СПб.: Просвещение, 2020. 

16 

Непредвиденны

е расходы: как 

снизить риски 

финансовых 

затруднений 

1 

Непредвиденные расходы, 

финансовый риск. 

  

Что такое и зачем нужна 

финансовая подушка 

безопасности. 

  

Выявлять и анализировать финансовую 

информацию. 

Оценивать финансовые проблемы. 

Применять финансовые знания 

Решение 

ситуативных и 

проблемных 

задач 

Беседа/ 

Командная игра/ 

мини-диспут. 

http://skiv.instrao.ru/bank-

zadaniy/finansovaya-

gramotnost 

  

17 

На чем можно 

сэкономить: тот 

без нужды 

живет, кто 

деньги бережет 

1 

Финансовое планирование, 

рациональное поведение, 

экономия семейного 

бюджета 

Выявлять и анализировать финансовую 

информацию. 

Оценивать финансовые проблемы. 

Применять финансовые знания 

Решение 

ситуативных и 

проблемных 

задач 

http://skiv.instrao.ru/bank-

zadaniy/finansovaya-

gramotnost  

18 
Самое главное о 

правилах 
1 

Семейный бюджет, 

финансовое планирование, 

Выявлять и анализировать финансовую 

информацию. 

Решение 

ситуативных и 

http://skiv.instrao.ru/bank-

zadaniy/finansovaya-

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost
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ведения 

семейного 

бюджета 

доходы и расходы семьи. 

Рациональное  поведение. 

  

Оценивать финансовые проблемы. 

Применять финансовые знания 

проблемных 

задач 

gramotnost 

  

Интегрированные занятия: Финансовая грамотность+ Математика 

19 

«Копейка к 

копейке – 

проживет 

семейка» 

  

«Семейный 

бюджет» 

1 

Финансовая грамотность: 

Семейный бюджет, 

финансовое планирование, 

доходы и расходы семьи, 

рациональное поведение. 

Математическая 

грамотность: 

Зависимость «цена – 

количество-стоимость». 

Вычисления с десятичными 

и обыкновенными дробями. 

Вычисление процентов. 

Финансовая грамотность: Выявление и анализ 

финансовой информации. Оценка финансовых 

проблем. Применение финансовых знаний 

Математическая грамотность: 

Извлекать информацию (из текста, таблицы, 

диаграммы), Распознавать математические 

объекты, Моделировать ситуацию 

математически, Устанавливать и использовать 

зависимости между величинами, данными, 

Предлагать  и обсуждать способы 

решения, Прикидывать, оценивать, 

вычислять результат. 

Решение 

ситуативных и 

проблемных 

задач 

Беседа/ Игра-

квест. 

Групповая 

работа, 

индивидуальная 

работа 

http://skiv.instrao.ru/bank-

zadaniy/finansovaya-

gramotnost 

  

Модуль 4: Математическая грамотность: «Математика в окружающем мире» (4ч) 

20 

В домашних 

делах: ремонт и 

обустройство 

дома 

Комплексные 

задания «Ремонт 

комнаты», 

«Покупка 

телевизора» 

1 

Геометрические фигуры и 

их свойства, Измерение 

длин и расстояний, 

периметр фигуры, 

Вычисления с 

рациональными числами, 

округление, 

Зависимость «цена-

количество-стоимость» 

Извлекать информацию (из текста, таблицы, 

диаграммы), Распознавать математические 

объекты, Описывать ход и результаты 

действий, Предлагать  и обсуждать способы 

решения, Прикидывать, оценивать, 

вычислять результат, Устанавливать и 

использовать зависимости между величинами, 

данными, 

Читать, записывать, 

сравнивать математические объекты (числа, 

величины, фигуры), Применять правила, 

свойства (вычислений, нахождения 

результата), Применять приемы проверки 

результата, Интерпретировать ответ, данные,  

Выдвигать и 

обосновывать гипотезу, Формулировать обобщ

Беседа, 

групповая 

работа, 

индивидуальная 

работа, 

практическая 

работа 

(измерение) 

Математическая 

грамотность http://skiv.instr

ao.ru  

21 

В общественной 

жизни: спорт 

Комплексные 

задания 

«Футбольная 

команда», 

«Мировой 

1 

Представление данных: 

таблицы, диаграммы, 

Статистические 

характеристики, 

Сравнение величин, 

Процентные  вычисления 

Групповая 

работа, 

индивидуальная 

работа, 

конференция, 

круглый стол 

(спортивных 

РЭШ, 

Математическая 

грамотность                         

 http://skiv.instrao.ru 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost
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http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/
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file:///C:/Users/kln_staff/Desktop/Математическая%20грамотность %20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20http:/skiv.instrao.ru
file:///C:/Users/kln_staff/Desktop/Математическая%20грамотность %20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20http:/skiv.instrao.ru
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рекорд по бегу», 

«Питание 

самбиста» 

ения и выводы, Распознавать истинные и 

ложные высказывания об 

объектах, Строить высказывания, Приводить пр

имеры и контрпримеры, Выявлять сходства и 

различия 

объектов, Измерять объекты, Конструировать 

математические отношения, 

Моделировать ситуацию 

математически, Наблюдать и 

проводить аналогии 

экспертов) 

22 

На отдыхе: 

досуг, отпуск, 

увлечения 

Комплексные 

задания 

«Бугельные 

подъемники», 

«Кресельные 

подъемники» 

1 

Зависимость» «скорость-

время-расстояние», 

измерение времени и 

скорости, 

Графики реальных 

зависимостей 

  

Беседа, 

групповая 

работа, 

индивидуальная 

работа, 

презентация 

(колонка 

блогера) 

Математическая 

грамотность http://skiv.instr

ao.ru  

23 

В профессиях: 

сельское 

хозяйство 

Комплексное 

задание «Сбор 

черешни» 

1 

Статистические 

характеристики, 

Представление данных 

(диаграммы, инфографика) 

Групповая 

работа, 

индивидуальная 

работа, круглый 

стол, 

презентация 

(информационно

е сообщение в 

СМИ) 

Математическая 

грамотность http://skiv.instr

ao.ru 

РЭШ «Сбор черешни» 

Модуль: Финансовая грамотность: «Школа финансовых решений» 

24 

Как финансовые 

угрозы 

превращаются в 

финансовые 

неприятности 

1 

Личная финансовая 

безопасность 

  

Мошенничество 

  

Виды финансового 

мошенничества 

Выявлять и анализировать финансовую 

информацию. 

Оценивать финансовые проблемы. 

Применять финансовые знания 

Решение ситуативных и проблемных задач 

Беседа/ 

Практикум/ творческий проект 

  

25 

Уловки 

финансовых 

мошенников: что 

помогает от них 

1 

Финансовое 

мошенничество 

  

Правила защиты от 

Выявлять и анализировать финансовую 

информацию. 

Оценивать финансовые проблемы. 

Применять финансовые знания 

Решение ситуативных и проблемных задач 

Беседа/ практическая работа/ 

Составление Памятки безопасного 

финансового поведения 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/
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защититься финансового 

мошенничества 

  

26 

Заходим в 

интернет: 

опасности для 

личных 

финансов 

1 

Финансовое 

мошенничество в 

социальных сетях 

  

Правила безопасного 

финансового поведения в 

социальных сетях 

Выявлять и анализировать финансовую 

информацию. 

Оценивать финансовые проблемы. 

Применять финансовые знания 

Решение ситуативных и проблемных задач 

Беседа/ 

практическая работа/игра 

  

27 

Самое главное о 

правилах 

безопасного 

финансового 

поведения 

1 

Финансовая безопасность 

Финансовый риск 

  

Правила безопасного 

финансового поведения 

  

Выявлять и анализировать финансовую 

информацию. 

Оценивать финансовые проблемы. 

Применять финансовые знания 

Решение ситуативных и проблемных задач 

Беседа/ 

Практическая работа/ диспут/игра-кейс 

 Модуль: Финансовая грамотность: «Основы финансового успеха»  

28 

Финансовые 

риски и 

взвешенные 

решения 

1 

Финансовый риск 

Инвестиции. Инфляция и её 

последствия. Виды 

инвестирования. Ценные 

бумаги: акции, облигации. 

Что является грамотным 

финансовым решением? 

Выявлять и анализировать финансовую 

информацию. 

Оценивать финансовые проблемы. 

Применять финансовые знания. Обосновывать 

финансовое решение. 

  

Решение 

ситуативных и 

проблемных 

задач 

http://skiv.instrao.ru/bank-

zadaniy/finansovaya-

gramotnost  

29 

Самое главное о 

сбережениях и 

накоплениях 

1 

Сбережения и накопления: 

общее и разница 

Правила рациональных 

сбережений и накоплений 

Выявлять и анализировать финансовую 

информацию. Оценивать финансовые проблемы. 

Применять финансовые знания. Обосновывать 

финансовое решение. 

Решение 

ситуативных и 

проблемных 

задач 

http://skiv.instrao.ru/bank-

zadaniy/finansovaya-

gramotnost 

Инвестиции 

Интегрированные занятия: Финансовая грамотность+ Математика  

30 

«Сосчитать, 

после не 

хлопотать» 

2 

Финансовая грамотность: 

Финансовый рынок и 

посредники 

Финансовая грамотность: Выявлять и 

анализировать финансовую информацию. 

Оценивать финансовые проблемы. Применять 

Решение 

ситуативных и 

проблемных 

http://skiv.instrao.ru/ 

Математическая 

грамотность (instrao.ru)  

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost
http://skiv.instrao.ru/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/
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«Сберегательные 

вклады» 

  

Финансовый риск 

Грамотное финансовое 

решение 

Математическая 

грамотность: 

Зависимость «цена – 

количество-стоимость», 

Действия с числами и 

величинами, 

финансовые знания. Обосновывать финансовое 

решение. Математическая грамотность: 

Извлекать информацию (из текста, таблицы, 

Диаграммы), Распознавать математические 

объекты, Моделировать ситуацию 

математически, Устанавливать и использовать 

зависимости между величинами, данными, 

Предлагать  и обсуждать способы 

решения, Прикидывать, оценивать, 

вычислять результат 

задач 

Беседа/ 

практическая 

работа/игра 

групповая 

работа, 

индивидуальная 

работа 

Модуль: Математическая грамотность: «Математика в окружающем мире» 

31 

В общественной 

жизни: 

социальные 

опросы и 

исследования 

Комплексные 

задания 

«Домашние 

животные», 

«Здоровое 

питание» 

1 

Статистические 

характеристики, 

Представление информации 

(диаграммы) 

Извлекать информацию (из текста, таблицы, 

диаграммы), Распознавать математические 

объекты, Описывать ход и результаты 

действий, Предлагать  и обсуждать способы 

решения, Прикидывать, оценивать, 

вычислять результат, Устанавливать и 

использовать зависимости между величинами, 

данными, Читать, записывать, 

сравнивать математические объекты (числа, 

величины, фигуры), Применять правила, 

свойства (вычислений, нахождения 

результата), Применять приемы проверки 

результата, Интерпретировать ответ, данные,  

Выдвигать и 

обосновывать гипотезу, Формулировать обоб

щения и выводы, Распознаватьистинные и 

ложные высказывания об 

объектах, Строить высказывания, Приводить п

римеры и контрпримеры, Выявлять сходства и 

различия 

объектов, Измерять объекты, Конструировать 

математические отношения, 

Беседа, 

групповая 

работа, 

индивидуальная 

работа, 

исследование 

информационн

ых источников, 

опрос, 

презентация, 

круглый стол 

http://skiv.instrao.ru/ 

  

32 

На отдыхе: 

измерения на 

местности 

Комплексное 

задание «Как 

измерить 

ширину реки» 

1 

Измерение геометрических 

величин, Геометрические 

фигуры и их свойства, 

Равенство и подобие 

Групповая 

работа, 

индивидуальная 

работа, 

практическая 

работа 

(измерение на 

местности) 

http://skiv.instrao.ru/ 

  

33 

В общественной 

жизни: интернет 

Комплексное 

1 

Представление данных 

(таблицы, диаграммы), 

Вероятность случайного 

Беседа, 

групповая 

работа, 

http://skiv.instrao.ru/ 

http://skiv.instrao.ru/
http://skiv.instrao.ru/
http://skiv.instrao.ru/


 88 

задание 

«Покупка 

подарка в 

интернет-

магазине» 

события Моделировать ситуацию 

математически, Наблюдать и 

проводить аналогии 

индивидуальная 

работа, 

изучение 

интернет-

ресурсов, 

презентация 

34 

В домашних 

делах: 

коммунальные 

платежи 

Комплексное 

задание 

«Измерение и 

оплата 

электроэнергии» 

1 

Вычисления с 

рациональными числами с 

использованием 

электронных таблиц 

Беседа, 

групповая 

работа, 

индивидуальная 

работа, 

практическая 

работа  

http://skiv.instrao.ru/ 

  

Подведение итогов программы. Рефлексивное занятие. 

35 

Подведение 

итогов 

программы. 

Самооценка 

результатов 

деятельности на 

занятиях 

1 

Оценка (самооценка) уровня 

сформированности 

функциональной 

грамотности по шести 

составляющим. Обсуждение 

возможных действий, 

направленных на 

повышение уровня ФГ 

отдельных учащихся и 

группы в целом. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

Аргументировать и обосновывать свою позицию. 

Осуществлять сотрудничество со сверстниками. 

Учитывать разные мнения. 

  

Групповая 

работа 

  

Для конкретизации 

проявления 

сформированности 

отдельных  уровней ФГ 

используются примеры 

заданий разного уровня ФГ 

(http://skiv.instrao.ru/) 

   

 

 

 

 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ. ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

http://skiv.instrao.ru/
http://skiv.instrao.ru/
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Пояснительная записка 

 Актуальность и назначение программы. 

Актуальность программы определяется изменением требований реальности к человеку, получающему образование и реализующему себя в 

современном социуме. Эти изменения включают расширение спектра стоящих перед личностью задач, её включённости в различные 

социальные сферы и социальные отношения. Для успешного функционирования в обществе нужно уметь использовать получаемые знания, 

умения и навыки для решения важных задач в изменяющихся условиях, а для этого находить, сопоставлять, интерпретировать, 

анализировать факты, смотреть на одни и те же явления с разных сторон, осмысливать информацию, чтобы делать правильный выбор, 

принимать конструктивные решения. Необходимо планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с 

другими, действовать в ситуации неопределенности. 

Программа курса внеурочной деятельности системное предъявление содержания, обращающегося к различным направлениям 

функциональной грамотности. 

Основной целью курса является формирование функционально грамотной личности, её готовности и способности «использовать все 

постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных задач в 

различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений». 

Курс создаёт условия для формирования функциональной грамотности школьников в деятельности, осуществляемой в формах, отличных от 

урочных. 

Содержание курса строится по основным направлениям функциональной грамотности (читательской, математической, естественно-научной, 

финансовой, а также глобальной компетентности и креативному мышлению). В рамках каждого направления в соответствии с возрастными 

особенностями и интересами обучающихся, а также спецификой распределения учебного материала по классам выделяются ключевые 

проблемы и ситуации, рассмотрение и решение которых позволяет обеспечить обобщение знаний и опыта, приобретенных на различных 

предметах, для решения жизненных задач, формирование стратегий работы с информацией, стратегий позитивного поведения, развитие 

критического и креативного мышления. 

Программа реализуется в работе с обучающимися 5-9 классов. 

Реализация программы предполагает использование форм работы, которые предусматривают активность и самостоятельность обучающихся, 

сочетание индивидуальной и групповой работы, проектную и исследовательскую деятельность, деловые игры, организацию социальных 

практик. Таким образом, вовлеченность школьников в данную внеурочную деятельность позволит обеспечить их самоопределение, 

расширить зоны поиска своих интересов в различных сферах прикладных знаний, переосмыслить свои связи с окружающими, своё место 

среди других людей. В целом реализация программы вносит вклад в нравственное и социальное формирование личности. 

Методическим обеспечением курса являются задания разработанного банка для формирования и оценки функциональной грамотности, 

размещенные на портале Российской электронной школы (РЭШ, https://fg.resh.edu.ru/) и портале ФГБНУ ИСРО РАО (http://skiv.instrao.ru/), 

материалы из пособий «Функциональная грамотность. Учимся для жизни» (17 сборников) издательства «Просвещение», а также 

https://fg.resh.edu.ru/
http://skiv.instrao.ru/
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разрабатываемые методические материалы в помощь учителям, помогающие грамотно организовать работу всего коллектива школьников, а 

также их индивидуальную и групповую работу. 

 Взаимосвязь с программой воспитания. 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учетом рекомендаций примерной программы воспитания. 

Согласно программе воспитания у современного школьника должны быть сформированы ценности Родины, человека, природы, семьи, 

дружбы, сотрудничества, знания, здоровья, труда, культуры и красоты. Эти ценности находят свое отражение в содержании занятий по 

основным направлениях функциональной грамотности, вносящим вклад в воспитание гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, 

эстетическое, экологическое, трудовое, воспитание ценностей научного познания, формирование культуры здорового образа жизни, 

эмоционального благополучия. Реализация курса способствует осуществлению главной цели воспитания – полноценному личностному 

развитию школьников и созданию условий для их позитивной социализации. 

 Особенности работы педагогов по программе. 

В планировании, организации и проведении занятий принимают участие учителя разных предметов. Это обеспечивает объединение усилий 

учителей в формировании функциональной грамотности, как интегрального результата личностного развития школьников. 

Задача педагогов состоит в реализации содержания курса через вовлечение обучающихся в многообразную деятельность, организованную в 

разных формах. Результатом работы в первую очередь является личностное развитие ребенка. Личностных результатов педагоги могут 

достичь, увлекая ребенка совместной и интересной для него деятельностью, устанавливая во время занятий доброжелательную, 

поддерживающую атмосферу, насыщая занятия личностно ценностным содержанием. 

Особенностью занятий является их интерактивность и многообразие используемых педагогом форм работы 

Реализация программы предполагает возможность вовлечения в образовательный процесс родителей и социальных партнеров школы.      

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 Введение. О шести составляющих функциональной грамотности. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность: учимся для жизни» представлено шестью модулями, в число 

которых входят читательская грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, 

глобальные компетенции и креативное мышление. 

Читательская грамотность 

«Читательская грамотность − способность 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 – основа формирования функциональной грамотности в целом. Особенность этого направления в том, что 

читательская грамотность формируется средствами разных учебных предметов и разными форматами внеурочной деятельности. Модуль 

«Читательская грамотность» в рамках курса предусматривает работу с текстами разных форматов (сплошными, несплошными, 

множественными), нацелен на обучение приёмам поиска и выявления явной и скрытой, фактологической  и концептуальной, главной и 

второстепенной информации, приёмам соотнесения графической и текстовой информации, приёмам различения факта и мнения, 

содержащихся в тексте. Занятия в рамках модуля предполагают работу по анализу и интерпретации содержащейся в тексте информации, а 
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также оценке противоречивой, неоднозначной, непроверенной информации, что формирует умения оценивать надёжность источника и 

достоверность информации, распознавать скрытые коммуникативные цели автора текста, в том числе манипуляции, и вырабатывать свою 

точку зрения. 

Математическая грамотность 

Программа внеурочной деятельности в части математической грамотности разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования с учётом современных мировых требований, предъявляемых к математическому 

образованию, Концепции развития математического образования в Российской Федерации и традиций российского образования, которые 

обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для непрерывного образования и саморазвития, а также 

целостность общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся. 

Функциональность математики определяется тем, что её предметом являются фундаментальные структуры нашего мира: пространственные 

формы и количественные отношения. Без математических знаний затруднено понимание принципов устройства и использования 

современной техники, восприятие и интерпретация социальной, экономической, политической информации, малоэффективна повседневная 

практическая деятельность. Каждому человеку приходится выполнять расчёты и составлять алгоритмы, применять формулы, использовать 

приёмы геометрических измерений и построений, читать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм и графиков, принимать 

решения в ситуациях неопределённости и понимать вероятностный характер случайных событий. 

Формирование функциональной математической грамотности естественным образом может осуществляться на уроках математики, причем, 

как в рамках конкретных изучаемых тем, так и в режиме обобщения и закрепления. Однако менее формальный формат внеурочной 

деятельности открывает дополнительные возможности для организации образовательного процесса, трудно реализуемые в рамках 

традиционного урока. Во-первых, это связано с потенциалом нетрадиционных для урочной деятельности форм проведения математических 

занятий: практические занятия в аудитории и на местности, опрос и изучение общественного мнения, мозговой штурм, круглый стол и 

презентация. Во-вторых, такой возможностью является интеграция математического содержания с содержанием других учебных предметов 

и образовательных областей. В данной программе предлагается «проинтегрировать» математику с финансовой грамотностью, что не только 

иллюстрирует применение математических знаний в реальной жизни каждого человека и объясняет важные понятия, актуальные для 

функционирования современного общества, но и создает естественную мотивационную подпитку для изучения как математики, так и 

обществознания. 

Естественно-научная грамотность 

Задачи формирования естественно-научной грамотности в рамках как урочной, так и неурочной деятельности в равной мере определяются 

смыслом понятия естественно-научной грамотности, сформулировванным в международном исследовании PISA: 

«Естественно-научная грамотность – это способность человека занимать активную гражданскую позицию по общественно значимым 

вопросам, связанным с естественными науками, и его готовность интересоваться естественно-научными идеями. 

Естественно-научно грамотный человек стремится участвовать в аргументированном обсуждении проблем, относящихся к естественным 

наукам и технологиям, что требует от него следующих компетентностей: научно объяснять явления; демонтрировать понимание 
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особенностей естественно-научного исследования; интерпретировать данные и использовать научные доказательства для получения 

выводов». 

Вместе с тем внеурочная деятельность предоставляет дополнительные возможности с точки зрения вариативности содержания и 

применяемых методов, поскольку все это в меньшей степени, чем при изучении систематических учебных предметов, регламентируется 

образовательным стандартом. Учебные занятия по естественно-научной грамотности в рамках внеурочной деятельности могут проводиться 

в разнообразных формах в зависимости от количественного состава учебной группы (это совсем не обязательно целый класс), ресурсного 

обеспечения (лабораторное оборудование, медиа ресурсы), методических предпочтений учителя и познавательной активности учащихся. 

Финансовая грамотность 

Формирование финансовой грамотности предполагает освоение знаний, умений, установок и моделей поведения, необходимых для 

принятия разумных финансовых решений. С этой целью в модуль финансовой грамотности Программы включены разделы «Школа 

финансовых решений» (5-7 классы) и «Основы финансового успеха» (8-9 классы). Изучая темы этих разделов, обучающиеся познакомятся с 

базовыми правилами грамотного использования денежных средств, научатся выявлять и анализировать финансовую информацию, 

оценивать финансовые проблемы, обосновывать финансовые решения и оценивать финансовые риски. Занятия по программе способствуют 

выработке умений и навыков, необходимых при рассмотрении финансовых вопросов, не имеющих однозначно правильных решений, 

требующих анализа альтернатив и возможных последствий сделанного выбора с учётом возможностей и предпочтений конкретного 

человека или семьи. Содержание занятий создаёт условия для применения финансовых знаний и понимания при решении практических 

вопросов, входящих в число задач, рассматриваемых при изучении математики, информатики, географии и обществознания. 

Глобальные компетенции 

Направление «глобальные компетенции» непосредственно связано с освоением знаний по проблемам глобализации, устойчивого развития и 

межкультурного взаимодействия, изучение которых в соответствии с Федеральным государственным стандартом основного общего 

образования входит в программы естественнонаучных, общественно-научных предметов и иностранных языков. Содержание модуля 

отражает два аспекта: глобальные проблемы и межкультурное взаимодействие. Организация занятий в рамках модуля по «глобальным 

компетенциям» развивает критическое и аналитическое мышление, умения анализировать глобальные и локальные проблемы и вопросы 

межкультурного взаимодействия, выявлять и оценивать различные мнения и точки зрения, объяснять сложные ситуации и проблемы, 

оценивать информацию, а также действия людей и их воздействие на природу и общество. 

Деятельность по формированию глобальной компетентности обучающихся позволяет решать образовательные и воспитательные задачи, 

ориентируя школьников с учетом их возраста и познавательных интересов на современную систему научных представлений о взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой, повышение уровня экологической культуры, применение знаний из социальных и естественных 

наук при планировании своих действий и поступков и при оценке их возможных последствий для окружающей среды и социального 

окружения. 

Креативное мышление 

Модуль «Креативное мышление» отражает новое направление функциональной грамотности. Введение этого направления обусловлено тем, 

что сегодня, как никогда раньше, общественное развитие, развитие материальной и духовной культуры, развитие производства зависят от 
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появления инновационных идей, от создания нового знания и от способности его выразить и донести до людей. Привычка мыслить 

креативно помогает людям достигать лучших результатов в преобразовании окружающей действительности, эффективно и грамотно 

отвечать на вновь возникающие вызовы. Именно поэтому креативное мышление рассматривается как одна из составляющих 

функциональной грамотности, характеризующей способность грамотно пользоваться имеющимися знаниями, умениями, компетенциями 

при решении самого широкого спектра проблем, с которыми современный человек встречается в различных реальных ситуациях. Задача и 

назначение модуля – дать общее представление о креативном мышлении и сформировать базовые действия, лежащие в его основе: умение 

выдвигать, оценивать и совершенствовать идеи, направленные на поиск инновационных решений во всех сферах человеческой жизни. 

Содержание занятий направлено на формирование у обучающихся общего понимания особенностей креативного мышления. В ходе занятий 

моделируются ситуации, в которых уместно и целесообразно применять навыки креативного мышления, учащиеся осваивают систему 

базовых действий, лежащих в основе креативного мышления. Это позволяет впоследствии, на уроках и на классных часах, в ходе учебно-

проектной и учебно-исследовательской деятельности использовать освоенные навыки для развития и совершенствования креативного 

мышления. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений обучающимися следующих личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов. Они формируются во всех направлениях функциональной грамотности, при этом определенные 

направления создают наиболее благоприятные возможности для достижения конкретных образовательных результатов. 

Личностные результаты 

− осознание российской гражданской идентичности (осознание себя, своих задач и своего места в мире); 

− готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав; 

− ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа; 

− готовность к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; 

− осознание ценности самостоятельности и инициативы; 

− наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; стремление быть полезным, интерес к социальному 

сотрудничеству; 

− проявление интереса к способам познания; 

− стремление к самоизменению; 

− сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом; 

− ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

− установка на активное участие в решении практических задач, осознанием важности образования на протяжении всей жизни для 

успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; 
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− осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом личных и общественных 

интересов и потребностей; 

− активное участие в жизни семьи; 

− приобретение опыта успешного межличностного общения; 

− готовность к разнообразной совместной деятельности, активное участие в коллективных учебно-исследовательских, проектных и 

других творческих работах; 

− проявление уважения к людям любого труда и результатам трудовой деятельности; бережного отношения к личному и общественному 

имуществу; 

− соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

− освоение социального опыта, основных социальных ролей; осознание личной ответственности за свои поступки в мире; 

− готовность к действиям в условиях неопределенности, повышению уровня своей компетентности через практическую деятельность, в 

том числе умение учиться у других людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта 

других; 

− осознание необходимости в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в 

том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие. 

Личностные результаты, связанные с формированием экологической культуры: 

− умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

− умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 

− ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей   среды, 

планирования   поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды;; 

− повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

− активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

− готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Личностные результаты отражают готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение 

опыта деятельности. 

 Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты во ФГОС сгруппированы по трем направлениям и отражают способность обучающихся использовать на 

практике универсальные учебные действия, составляющие умение учиться: 

− овладение универсальными учебными познавательными действиями; 
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− овладение универсальными учебными коммуникативными действиями; 

− овладение универсальными регулятивными действиями. 

− освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких предметных областях и позволяют связывать 

знания из различных учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей в целостную 

научную картину мира) и универсальных учебных действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

− способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

− готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогическими работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

− способность организовать и реализовать собственную познавательную деятельность; 

− способность к совместной деятельности; 

− овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных текстов в различных форматах, в том числе 

цифровых, с учетом назначения информации и ее целевой аудитории. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

− владеть базовыми логическими операциями: сопоставления и сравнения, группировки, систематизации и классификации, анализа, 

синтеза, обобщения, 

− выделения главного; 

− владеть приёмами описания и рассуждения, в т.ч. – с помощью схем и знако-символических средств; 

− выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

− устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

− с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

− предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

− выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

− выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

− делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать 

гипотезы 

о взаимосвязях; 

− самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

− использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
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− формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно 

устанавливать искомое и данное; 

− формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

− проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое исследование по установлению 

особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

− оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе исследования (эксперимента); 

− самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть 

инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

− прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, 

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

− применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из источников с учетом 

предложенной 

учебной задачи и заданных критериев; 

− выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

− находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных 

источниках; 

− самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

− оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или сформулированным 

самостоятельно; 

− эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает сформированность когнитивных навыков у 

обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

− воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения; 

− выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

− распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и распознавать предпосылки 

конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

− понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои 

возражения; 
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− в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение 

задачи 

и поддержание благожелательности общения; 

− сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

− публично представлять результаты решения задачи, выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта); 

− самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним 

составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

− понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, обосновывать 

необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

− принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

− уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

− планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

− выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с 

другими членами команды; 

− оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

− сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает сформированность социальных навыков и 

эмоционального интеллекта обучающихся. 

 Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

− выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

− ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений 

группой); 

− самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся 

ресурсов 

и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 
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− составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм с учетом 

получения новых знаний об изучаемом объекте; 

− делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

− владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

− давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

− учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам; 

− объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретенному опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

− вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 

трудностей; 

− оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

− различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

− выявлять и анализировать причины эмоций; 

− ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

− регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

− осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

− признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

− принимать себя и других, не осуждая; 

− открытость себе и другим; 

− осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование смысловых установок личности 

(внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

  

Предметные результаты освоения программы основного общего образования представлены с учетом специфики содержания предметных 

областей, затрагиваемых в ходе внеурочной деятельности обучающихся по формированию и оценке функциональной грамотности. 

Занятия по читательской грамотности в рамках внеурочной деятельности вносят вклад в достижение следующих предметных результатов 

по предметной области «Русский язык и литература». 

По учебному предмету «Русский язык»: 
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− понимание прослушанных или прочитанных учебно-научных, официально-деловых, публицистических, художественных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи: формулирование в устной и письменной форме темы и главной мысли текста; 

формулирование вопросов по содержанию текста и ответов на них; подробная, сжатая и выборочная передача в устной и письменной 

форме содержания текста; 

− овладение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; выделение главной и второстепенной 

информации, явной и скрытой информации в тексте; 

− представление содержания прослушанного или прочитанного учебно-научного текста в виде таблицы, схемы; комментирование текста 

или его фрагмента; 

− извлечение информации из различных источников, ее осмысление и оперирование ею; 

− анализ и оценивание собственных и чужих письменных и устных речевых высказываний с точки зрения решения коммуникативной 

задачи; 

− определение лексического значения слова разными способами (установление значения слова по контексту). 

По учебному предмету «Литература»: 

− овладение умениями смыслового анализа художественной литературы, умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и 

оценивать прочитанное; 

− умение анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику и проблематику произведения; выявлять 

позицию героя, повествователя, рассказчика, авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения и воплощенные 

в нем реалии; выявлять особенности языка художественного произведения; 

− овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально изученных художественных произведений (в том числе с 

использованием методов смыслового чтения, позволяющих воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, 

жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей общения с книгой, 

адекватно воспринимать чтение слушателями, и методов эстетического анализа). 

Занятия по математической грамотности в рамках внеурочной деятельности вносят вклад в достижение следующих предметных 

результатов по учебному предмету «Математика»: 

Использовать в практических (жизненных) ситуациях следующие предметные математические умения и навыки: 

− Сравнивать и упорядочивать натуральные числа, целые числа, обыкновенные и десятичные дроби, рациональные и иррациональные 

числа; выполнять, сочетая устные и письменные приемы, арифметические действия с рациональными числами; выполнять проверку, 

прикидку результата вычислений; округлять числа; вычислять значения числовых выражений; использовать калькулятор; 

− Решать практико-ориентированные задачи, содержащие зависимости  величин (скорость, время, расстояние, цена, количество, 

стоимость), связанные  с отношением, пропорциональностью величин, процентами (налоги, задачи из области управления личными и 

семейными финансами), решать основные задачи на дроби и проценты, используя  арифметический и алгебраический способы, перебор 

всех возможных вариантов, способ «проб и ошибок»; пользоваться основными единицами измерения: цены, массы; расстояния, 
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времени, скорости; выражать одни единицы величины через другие; интерпретировать результаты решения задач с учётом ограничений, 

связанных со свойствами рассматриваемых объектов; 

− Извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленную в таблице, линейной, столбчатой и круговой диаграммах, 

интерпретировать представленные данные, использовать данные при решении задач; представлять информацию с помощью таблиц, 

линейной и столбчатой диаграмм, инфографики; оперировать статистическими характеристиками: среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения, размах числового набора; 

− Оценивать вероятности реальных событий и явлений, понимать роль практически достоверных и маловероятных событий в 

окружающем мире и в жизни; 

− Пользоваться геометрическими понятиями: отрезок, угол, многоугольник, окружность, круг; распознавать параллелепипед, куб, 

пирамиду, конус, цилиндр, использовать терминологию: вершина, ребро, грань, основание, развертка; приводить примеры объектов 

окружающего мира, имеющих форму изученных плоских и пространственных фигур, примеры параллельных и перпендикулярных 

прямых в пространстве, на модели куба, примеры равных и симметричных фигур; пользоваться геометрическими понятиями: равенство 

фигур, симметрия, подобие; использовать свойства изученных фигур для их распознавания, построения; применять признаки равенства 

треугольников, теорему о сумме углов треугольника, теорему Пифагора, тригонометрические соотношения для вычисления длин, 

расстояний, площадей; 

− Находить длины отрезков и расстояния непосредственным измерением с помощью линейки; находить измерения параллелепипеда, 

куба; вычислять периметр многоугольника, периметр и площадь фигур, составленных из прямоугольников; находить длину окружности, 

плошадь круга; вычислять объем куба, параллелепипеда по заданным измерениям; решать несложные задачи на измерение 

геометрических величин в практических ситуациях; пользоваться основными метрическими единицами измерения длины, площади, 

объема; выражать одни единицы величины через другие; 

− Использовать алгебраическую терминологию и символику; выражать формулами зависимости между величинами; понимать 

графический способ представления и анализа информации, извлекать и интерпретировать информацию из графиков реальных процессов 

и зависимостей, использовать графики для определения свойств процессов и зависимостей; 

− Переходить от словесной формулировки задачи к её алгебраической модели с помощью составления уравнения или системы уравнений, 

интерпретировать в соответствии с контекстом задачи полученный результат; использовать неравенства при решении различных задач; 

− Решать задачи из реальной жизни, связанные с числовыми последовательностями, использовать свойства последовательностей. 

  

Занятия по естественно-научной грамотности в рамках внеурочной деятельности вносят вклад в достижение следующих предметных 

результатов по предметной области «Естественно-научные предметы»: 

− умение объяснять процессы и свойства тел, в том числе в контексте  ситуаций практико-ориентированного характера; 
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− умение проводить учебное исследование, в том числе понимать задачи исследования, применять методы исследования, 

соответствующие поставленной цели, осуществлять в соответствии с планом собственную деятельность и совместную деятельность в 

группе; 

− умение применять простые физические модели для объяснения процессов и явлений; 

− умение характеризовать и прогнозировать свойства веществ в зависимости от их состава и строения, влияние веществ и химических 

процессов на организм человека и окружающую природную среду; 

− умение использовать изученные биологические термины, понятия, теории, законы и закономерности для объяснения наблюдаемых 

биологических объектов, явлений и процессов; 

− сформированность представлений об экосистемах и значении биоразнообразия; о глобальных экологических проблемах, стоящих перед 

человечеством, и способах их преодоления; 

− умение использовать приобретенные знания и навыки для здорового образа жизни, сбалансированного питания и физической 

активности; умение противодействовать лженаучным манипуляциям в области здоровья;     

− умение характеризовать принципы действия технических устройств промышленных технологических процессов. 

 Занятия по финансовой грамотности в рамках внеурочной деятельности вносят вклад в достижение следующих предметных результатов 

по различным предметным областям: 

− освоение системы знаний, необходимых для решения  финансовых вопросов, включая базовые финансово-экономические понятия, 

отражающие важнейшие сферы финансовых отношений 

− формирование умения устанавливать и объяснять взаимосвязи явлений, процессов в финансовой сфере общественной жизни, их 

элементов и основных функций; 

− формирование умения решать познавательные и практические задачи, отражающие выполнение типичных для несовершеннолетнего 

социальных ролей и социальные взаимодействия в финансовой сфере общественной жизни, в том числе направленные на определение 

качества жизни человека, семьи и финансового благополучия; 

− формирование умения использовать полученную информацию в процессе принятия решений о сохранении и накоплении денежных 

средств, при оценке финансовых рисков, при сравнении преимуществ и недостатков различных финансовых услуг; 

− формирование умения распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих в деструктивные и криминальные формы 

сетевой активности (в том числе фишинг) 

− формирование умения с опорой на знания, факты общественной жизни и личный социальный опыт оценивать собственные поступки и 

поведение других людей с точки зрения их соответствия экономической рациональности (включая вопросы, связанные с личными 

финансами, для оценки рисков осуществления финансовых мошенничеств, применения недобросовестных практик); 

− приобретение опыта использования полученных знаний в практической деятельности, в повседневной жизни для принятия 

рациональных финансовых решений в сфере управления личными финансами, определения моделей целесообразного  финансового 

поведения, составления личного финансового плана. 
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 Занятия по глобальным компетенциям в рамках внеурочной деятельности вносят вклад в достижение следующих предметных 

результатов по различным предметным областям: 

− освоение научных знаний, умений и способов действий, специфических для соответствующей предметной области; 

− формирование предпосылок научного типа мышления; 

− освоение деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных 

ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов. 

 Занятия по креативному мышлению в рамках внеурочной деятельности вносят вклад в достижение следующих предметных результатов 

по различным предметным областям: 

− способность с опорой на иллюстрации и/или описания ситуаций составлять названия, сюжеты и сценарии, диалоги и инсценировки; 

− проявлять творческое воображение, изображать предметы и явления; 

− демонстрировать с помощью рисунков смысл обсуждаемых терминов, суждений, выражений и т.п.; 

− предлагать адекватные способы решения различных социальных проблем в области энерго- и ресурсосбережения, в области 

экологии, в области заботы о людях с особыми потребностями, в области межличностных взаимоотношений; 

− ставить исследовательские вопросы, предлагать гипотезы, схемы экспериментов, предложения по изобретательству. 

   

Содержание курса по шести направлениям функциональной грамотности для 5-9 классов 

№ Тема 

Кол-

во 

часов 

Основное содержание Основные виды деятельности 
Формы проведения 

занятий 

Образовательные 

ресурсы, включая 

электронные (цифровые) 

Введение в курс «Функциональная грамотность». 

1. Введение 1 

Знакомство участников 

программы. Обсуждение 

понятий «функциональная 

грамотность», 

«составляющие 

функциональной 

грамотности (читательская, 

математическая, 

естественно-научная, 

финансовая грамотность, 

глобальные компетенции, 

креативное мышление). 

Развить мотивацию к 

целенаправленной социально 

значимой деятельности; 

стремление быть полезным, 

интерес к социальному 

сотрудничеству; 

Сформировать внутреннюю 

позиции личности как особого 

ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в 

целом; Сформировать 

установку на активное участие 

Игры и упражнения, 

помогающие объединить 

участников программы, 

которые будут посещать 

занятия. 

Беседа, работа в группах, 

планирование работы. 

Портал Российской 

электронной школы 

(РЭШ, https://fg.resh.edu.ru/); 

  

портал ФГБНУ ИСРО 

РАО,  Сетевой комплекс 

информационного 

взаимодействия субъектов 

Российской Федерации в 

проекте «Мониторинг 

формирования 

функциональной 

https://fg.resh.edu.ru/
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Ожидания каждого 

школьника и группы в целом 

от совместной работы. 

Обсуждение планов и 

организации работы в 

рамках программы. 

в решении практических задач, 

осознанием важности 

образования на протяжении 

всей жизни для успешной 

профессиональной 

деятельности и развитием 

необходимых умений; 

Приобрести опыт успешного 

межличностного общения; 

готовность к разнообразной 

совместной деятельности, 

активное участие в 

коллективных учебно-

исследовательских, проектных 

и других творческих работах 

грамотности учащихся» 

(http://skiv.instrao.ru/); 

  материалы из пособий 

«Функциональная 

грамотность. Учимся для 

жизни» издательства 

«Просвещение». 

Модуль: Естественно-научная грамотность: «Наука рядом»  

2. Мои увлечения 1 
Выполнение заданий «Звуки 

музыки» и «Аня и ее собака» 

Использование полученных (из 

самих заданий) знаний для 

объяснения явлений. 

Проведение и/или 

интерпретация экспериментов. 

Работа индивидуально или в 

парах. Обсуждение 

результатов выполнения 

заданий. 

Портал 

РЭШ https://fg.resh.edu.ru 

  

Портал ИСРО РАО 

http://skiv.instrao.ru 

  

3. 

Растения и 

животные в 

нашей жизни 

1 

Выполнение заданий «Чем 

питаются растения» и 

«Хищные птицы» 

Получение выводов на основе 

интерпретации данных 

(графических, числовых), 

построение рассуждений. 

Объяснение явлений с 

использованием 

приобретенных знаний. 

Анализ результатов 

экспериментов (описанных или 

проведенных самостоятельно). 

Работа индивидуально или в 

парах. Обсуждение 

результатов выполнения 

заданий. 

Портал ИСРО РАО 

http://skiv.instrao.ru 

 Естественно-научная 

грамотность. Сборник 

эталонных заданий. Выпуск 

1: учеб. пособие для 

общеобразовательных 

организаций / под ред. Г. С. 

Ковалёвой, А. Ю. Пентина. 

— М. ; СПб. : Просвещение, 

2020. 

http://skiv.instrao.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
http://skiv.instrao.ru/
http://skiv.instrao.ru/
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4. 
Загадочные 

явления 
1 

Выполнение заданий 

«Лазерная указка и фонарик» 

и «Что такое снег»   

Проведение простых 

исследований и анализ их 

результатов. 

Работа в парах или группах. 

Презентация результатов 

исследования. 

Портал 

РЭШ https://fg.resh.edu.ru 

 Модуль: Креативное мышление «Учимся мыслить креативно»  

5. 

Креативное 

мышление: 

Модели и 

ситуации 

1 

Общее представление о 

креативности (на примерах 

простейших заданий и 

бытовых ситуаций). 

Знакомство с 

содержательными и 

тематическими областями 

Совместное чтение текста 

заданий. Маркировка текста с 

целью выделения главного. 

Совместная деятельность по 

анализу предложенных 

ситуаций. Выдвижение идей и 

обсуждение различных 

способов проявления 

креативности: самовыражение 

с помощью текстов, рисунков, 

мимики и пластики, танца, 

решение проблем социального 

и научного характера. 

Работа в парах и малых 

группах. 

Презентация результатов 

обсуждения 

Портал ИСРО РАО 

http://skiv.instrao.ru  

6. 

Выдвижение 

разнообразных 

идей 

1 

Обсуждение проблемы: Для 

чего бывает нужно 

выдвигать разные идеи и 

варианты. 

Разные, похожие, 

одинаковые. 

Совместное чтение текста 

заданий. Маркировка текста с 

целью выделения основных 

требований. 

Совместная деятельность по 

анализу предложенных 

ситуаций. Выдвижение идей и 

обсуждение причин, по 

которым требуется проявлять 

беглость мышления, гибкость и 

разнообразие мышления. 

Работа в парах и малых 

группах. 

Презентация результатов 

обсуждения 

Портал ИСРО РАО 

http://skiv.instrao.ru 

  

   

7. 

Выдвижение 

креативных 

идей и их 

доработка 

1 

Обсуждение проблем: 

-Для чего нужны 

нестандартные идеи. 

-Когда и кому бывают 

нужны креативные идеи? 

Совместное чтение текста 

заданий. Маркировка текста с 

целью выделения основных 

требований. 

Совместная деятельность-по 

Работа в парах и малых 

группах 

Презентация результатов 

обсуждения 

 Портал ИСРО РАО 

http://skiv.instrao.ru 

   

https://fg.resh.edu.ru/
http://skiv.instrao.ru/
http://skiv.instrao.ru/
http://skiv.instrao.ru/
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подбору синонимов к слову 

«оригинальный»-по анализу 

предложенных ситуаций. 

Выдвижение идей и 

обсуждение причин, по 

которым требуется проявлять 

оригинальность и 

нестандартность мышления. 

8. 

От выдвижения 

до доработки 

идей 

1 

Использование навыков 

креативного мышления для 

создания продукта. 

  

Выполнение проекта на основе 

комплексного задания (по 

выбору учителя): Создание 

школьной газеты; Создание 

сюжета для инсценировки в 

классе; Подготовка праздника 

осени; Подготовка выставки 

«Нет вредным привычкам»; 

Подготовка необычного 

спортивного соревнования; 

Подготовка выставки «Школа 

будущего». 

Работа в малых группах 

Презентация результатов 

обсуждения 

 

Модуль: Глобальные компетенции «Роскошь общения. Ты, я, мы отвечаем за планету.  Мы учимся взаимодействовать и знакомимся с 

глобальными проблемами»  

9. 
Мы умеем 

дружить 
1 

Межкультурное 

взаимодействие: успешное и 

уважительное 

взаимодействие между 

людьми. Традиции и обычаи: 

многообразие культур и 

идентификация с 

определенной культурой. 

Приводить примеры ситуаций 

уважительного и 

неуважительного, 

эффективного и 

неэффективного, 

взаимодействия между людьми. 

Оценивать последствия этих 

взаимодействий. Выявлять и 

оценивать различные мнения и 

точки зрения о роли дружбы в 

жизни человека. 

Беседа / обсуждение / 

игровая деятельность / 

решение познавательных 

задач и разбор ситуаций 

http://skiv.instrao.ru 

Ситуация «Как подружиться 

с новенькой» 

  

Открытый банк заданий 

2020) 

Ситуации «Футбол и 

дружба» 

«Случай в гостях» 

  

http://skiv.instrao.ru/
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Аргументировать свое мнение 

о роли дружбы в жизни 

человека.  

10. 

Общаемся с 

одноклассниками 

и живем 

интересно 

1 

Межкультурное 

взаимодействие: успешное и 

уважительное 

взаимодействие между 

людьми, действия в 

интересах коллектива. 

Семья и школа. Основы 

совместной деятельности. 

Роль школы в нашей жизни 

Выявлять и оценивать 

различные мнения и точки 

зрения о взаимодействии в 

школьном коллективе. 

Объяснять причины 

возникновения конфликтных 

ситуаций в школьном 

коллективе. 

Обосновывать способы их 

решения. 

Беседа / обсуждение / 

игровая деятельность / 

решение познавательных 

задач и разбор ситуаций 

http://skiv.instrao.ru 

Ситуации «Соседи» 

«В детском лагере» 

  

11. 

Какие проблемы 

называют 

глобальными? 

Что значит быть 

глобально 

компетентным? 

1 

Глобальные 

проблемы: изучение 

глобальных и локальных 

проблем. 

Понятие «глобальные 

проблемы» 

Приводить примеры 

глобальных проблем. 

Объяснять, какие проблемы 

называются глобальными. 

  

Обсуждение информации, 

предложенной 

руководителем занятия / 

решение познавательных 

задач и разбор ситуаций 

Глобальные компетенции. 

Сборник эталонных 

заданий. Выпуск 1. Стр. 4–

10 

http://skiv.instrao.ru 

Ситуация «Один в поле 

воин» 

  

12 

Можем ли мы 

решать 

глобальные 

проблемы? 

Начинаем 

действовать. 

1 

Глобальные 

проблемы: изучение 

глобальных и локальных 

проблем. 

Глобальные проблемы в 

нашей жизни  

Описывать ситуации 

проявления глобальных 

проблем на местном 

(локальном) уровне. 

Оценивать влияние глобальных 

проблем на жизнь каждого 

человека, на развитие 

общества.  

Беседа / обсуждение / 

решение познавательных 

задач и разбор ситуаций 

http://skiv.instrao.ru 

Ситуации «Найденыш», 

«Загрязнение Мирового 

океана» Глобальные 

компетенции. Сборник 

эталонных заданий. Выпуск 

1. Стр. 11–19 

Ситуации «Добываем 

марганец в Зедландии», 

«Дом для кошек и собак», 

 «Чистая вода» 

 http://skiv.instrao.ru 

http://skiv.instrao.ru/
http://skiv.instrao.ru/
http://skiv.instrao.ru/
http://skiv.instrao.ru/
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Модуль: Естественно-научная грамотность: «Учимся исследовать»  

13. Мои увлечения 1 

Выполнение заданий «Мир 

аквариума» и «Зеркальное 

отражение» 

Объяснение происходящих 

процессов. 

Анализ методов исследования 

и интерпретация результатов 

экспериментов. 

Работа индивидуально или 

в парах. Обсуждение 

результатов выполнения 

заданий. 

Портал ИСРО 

РАО http://skiv.instrao.ru 

Естественно-

научная грамотность. 

Сборник эталонных заданий. 

Выпуски 1 и 2: учеб. пособие 

для общеобразовательных 

организаций / под ред. Г. С. 

Ковалёвой, А. Ю. Пентина. 

— М. ; СПб. : Просвещение, 

2020, 2021 

14 

Растения и 

животные в 

нашей жизни 

2 

Выполнение заданий «Как 

растения пьют воду» и 

«Понаблюдаем за тиграми» 

Проведение простых 

исследований и анализ их 

результатов. Получение 

выводов на основе 

интерпретации данных 

(табличных, числовых), 

построение рассуждений. 

Выдвижение и анализ способов 

исследования вопросов. 

Работа в парах или группах. 

Презентация результатов 

выполнения заданий. 

Естественно-

научная грамотность. 

Сборник эталонных заданий. 

Выпуск 1: учеб. пособие для 

общеобразовательных 

организаций / под ред. Г. С. 

Ковалёвой, А. Ю. Пентина. 

— М. ; СПб. : Просвещение, 

2020. Портал 

РЭШ https://fg.resh.edu.ru  

15 
Загадочные 

явления 
2 

Выполнение заданий «Загадка 

магнитов» и «Вода на 

стеклах» 

Проведение простых 

исследований и анализ их 

результатов. 

Работа в парах или группах. 

Презентация результатов 

исследования. 

Естественно-

научная грамотность. 

Сборник эталонных заданий. 

Выпуски 2: учеб. пособие для 

общеобразовательных 

организаций / под ред. Г. С. 

Ковалёвой, А. Ю. Пентина. 

— М. ; СПб. : Просвещение, 

2021. 

 Портал 

РЭШ https://fg.resh.edu.ru 

http://skiv.instrao.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
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 Модуль: Креативное мышление «Учимся мыслить креативно» 

16. 

Креативность в 

бытовых и 

учебных 

ситуациях: 

Модели и 

ситуации 

1 

Модели заданий: 

-названия и заголовки, 

-рисунки и формы, что скрыто 

за рисунком? 

-межличностные отношения, 

-исследовательские вопросы. 

Совместное чтение текста 

заданий. Маркировка текста с 

целью выделения главного. 

Совместная деятельность по 

анализу предложенных 

ситуаций. 

Выдвижение идей и 

обсуждение различных 

способов проявления 

креативности в ситуациях 

Работа в парах и малых 

группах над различными 

комплексными заданиями. 

Презентация результатов 

обсуждения 

  

Портал ИСРО 

РАО http://skiv.instrao.ru 

   

17. 

Выдвижение 

разнообразных 

идей. Учимся 

проявлять 

гибкость и 

беглость 

мышления. 

1 

Разные группы и категории. 

Такой же, но другой. Разные 

образы и ассоциации. Два 

основных способа, которыми 

могут различаться идеи для 

названий и заголовков: связи 

названия с иллюстрацией или 

текстов основаны на разных 

деталях и/или образах, на 

разных  смысловых 

ассоциациях, или названия 

основываются на одних и тех 

же деталях, образах, однако 

каждое название 

реализуется своим 

способом, например, за счёт 

использования различных 

языковых средств. 

Совместное чтение текста 

заданий. Маркировка текста с 

целью выделения основных 

требований. 

Совместная деятельность по 

анализу предложенных 

ситуаций и сюжетов. 

Выдвижение идей своих 

заданий по подбору названий и 

заголовков к иллюстрациям. 

Работа с поисковой системой 

Интернета по подбору 

/коллажу интересных 

иллюстраций. 

  

Работа в парах и малых 

группах. 

Презентация результатов 

обсуждения 

Портал ИСРО 

РАО http://skiv.instrao.ru 

   

18 

От выдвижения 

до доработки 

идей 

1 

Использование навыков 

креативного мышления для 

создания продукта. 

  

Выполнение проекта на основе 

комплексного задания (по 

выбору учителя): создание 

школьной газеты; подготовка и 

Работа в малых группах 

Презентация результатов 

обсуждения 

Портал ИСРО 

РАО http://skiv.instrao.ru 

   

http://skiv.instrao.ru/
http://skiv.instrao.ru/
http://skiv.instrao.ru/
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проведение социально 

значимого мероприятия 

(например, обмен книгами, или 

сохранение природы, друзья по 

переписке); создание классного 

журнала или классного уголка 

по вопросам здоровья и 

профилактике вредных 

привычек; Социальное 

проектирование. Конкурс идей 

«Школа будущего». 

Модуль: Глобальные компетенции. Роскошь общения. Ты, я, мы отвечаем за планету.   

19. 

Мы разные, но 

решаем общие 

задачи 

1 

Межкультурное 

взаимодействие: успешное и 

уважительное взаимодействие 

между людьми, понимание и 

оценка различных взглядов и 

мировоззрений. 

Обычаи и традиции разных 

стран и народов. 

  

Приводить примеры 

взаимодействия между 

людьми, представляющими 

различные культуры. Выявлять 

и оценивать различные мнения 

и точки зрения о роли 

традиций и обычаев в общении 

между людьми. 

Аргументировать свое 

мнения. Объяснять сложные 

ситуации и проблемы, которые 

могут возникнуть при 

незнании или игнорировании 

традиций представителей 

других народов. Оценивать их 

последствия и предлагать пути 

решения возникших проблем. 

Беседа / обсуждение / 

игровая деятельность / 

решение познавательных 

задач и разбор ситуаций 

http://skiv.instrao.ru/ 

Ситуации «И как вы там 

живете» 

«Привет, меня зовут Грун» 

«Учим иностранный» 

  

20 

Узнаем 

традиции и 

обычаи и 

учитываем их в 

1 

Межкультурное 

взаимодействие: изучение 

проблем межкультурного 

взаимодействия, успешное и 

Выявлять и оценивать 

различные мнения и точки 

зрения о роли норм и правил в 

жизни семьи, школьного 

Беседа / обсуждение / 

решение познавательных 

задач и разбор ситуаций 

http://skiv.instrao.ru/ 

«Как отметить день 

рождения» 

«Кого выбрать в школьный 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/globalnye-kompetentsii/
http://skiv.instrao.ru/
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общении. 

Соблюдаем 

правила. 

Участвуем в 

самоуправлении 

уважительное взаимодействие 

между людьми. Нормы и 

правила в школе и дома. 

Правила поведения в 

обществе. Самоуправление в 

школьном коллективе  

коллектива, общества в целом. 

Аргументировать свое мнения.  

Объяснять пути решения 

сложных ситуаций и проблем, 

которые могут возникнуть в 

коллективе. 

  

совет» 

«Тишина в библиотеке» 

«Подарок» 

  

21 

Глобальные 

проблемы в 

нашей жизни 

1 

Глобальные 

проблемы: изучение 

взаимосвязи глобальных и 

локальных проблем, 

проявления глобальных 

проблем на локальном уровне; 

действия в интересах 

общественного благополучия 

и устойчивого развития. 

Экологические проблемы. 

Глобальные проблемы, 

связанные со 

здравоохранением. Отношение 

к здоровью как ценности. 

Анализировать локальные 

ситуации, в которых 

проявляются глобальные 

проблемы. Приводить примеры 

взаимосвязи глобальных и 

локальных (местных) проблем. 

  

Решение познавательных 

задач и разбор ситуаций / 

игровая деятельность 

http://skiv.instrao.ru/ 

 Ситуации «Руководство для 

лентяев» 

«Новая игра» 

«В лесу родилась елочка» 

Глобальные компетенции. 

Сборник эталонных заданий. 

Выпуск 1. 

Ситуации «Здоровье» 

«Новенькая» 

22 
Заботимся о 

природе 
1 

Глобальные проблемы: 

возможности общества в 

преодолении воздействия 

глобальных проблем или в их 

решении. 

Экологические проблемы и 

возможности их решения. 

Приводить примеры участия в 

решении экологических 

проблем. 

Аргументировать свое мнение 

о необходимости и 

возможности решения 

экологических проблем. 

Оценивать действия, которые 

ведут к преодолению 

глобальных проблем. 

Беседа / обсуждение / 

решение познавательных 

задач и разбор ситуаций 

http://skiv.instrao.ru/ 

Ситуации «Спасем 

орангутанов» «Зачем так 

много животных» 

«Где мне посадить дерево». 

Глобальные компетенции. 

Сборник эталонных заданий. 

 Модуль: Естественно-научная грамотность: «Узнаем новое и объясняем» 

23 Наука и 1 Выполнение заданий «Луна» и Объяснение процессов и Работа индивидуально или Естественно-

http://skiv.instrao.ru/
http://skiv.instrao.ru/
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технологии «Вавилонские сады» принципов действия 

технологий. 

в парах. Обсуждение 

результатов выполнения 

заданий. 

научная грамотность. 

Сборник эталонных заданий. 

Выпуск 2: учеб. пособие для 

общеобразовательных 

организаций / под ред. Г. С. 

Ковалёвой, А. Ю. Пентина. 

— М. ; СПб. : Просвещение, 

2021. 

24 Мир живого 1 
Выполнение заданий «Зеленые 

водоросли» и «Трава Геракла» 

Объяснение происходящих 

процессов. 

Анализ методов исследования 

и интерпретация результатов 

экспериментов. 

Работа индивидуально или 

в парах. Обсуждение 

результатов выполнения 

заданий. 

Портал РЭШ (Российская 

электронная 

школа) https://fg.resh.edu.ru  

25 

Вещества, 

которые нас 

окружают 

1 
Выполнение задания 

«Заросший пруд» 

Проведение простых 

исследований и анализ их 

результатов. Получение 

выводов на основе 

интерпретации данных 

(табличных, числовых), 

построение рассуждений. 

Выдвижение и анализ 

способов исследования 

вопросов. 

Работа в парах или группах. 

Презентация результатов 

выполнения заданий. 

Естественно-

научная грамотность. 

Сборник эталонных заданий. 

Выпуск 2: учеб. пособие для 

общеобразовательных 

организаций / под ред. Г. С. 

Ковалёвой, А. Ю. Пентина. 

— М. ; СПб. : Просвещение, 

2021. 

26 Мои увлечения 2 

Выполнение заданий «Мячи» 

ИЛИ «Антиграв и хватка 

осьминога» 

Проведение простых 

исследований и анализ их 

результатов. 

Работа в парах или группах. 

Презентация результатов 

экспериментов. 

Естественно-

научная грамотность. 

Сборник эталонных заданий. 

Выпуск 1: учеб. пособие для 

общеобразовательных 

организаций / под ред. Г. С. 

Ковалёвой, А. Ю. Пентина. 

— М. ; СПб. : Просвещение, 

2020. 

Модуль: Естественно-научная грамотность: «Как применяют знания?»  

https://fg.resh.edu.ru/
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27 
Наука и 

технологии 
2 

Выполнение заданий «Поехали 

на водороде» и «На всех 

парусах» 

Объяснение принципов 

действия технологий. 

Выдвижение идей по 

использованию знаний для 

разработки и 

совершенствования 

технологий.  

Работа индивидуально или 

в парах. Обсуждение 

результатов выполнения 

заданий. 

Естественно-

научная грамотность. 

Сборник эталонных заданий. 

Выпуск 2: учеб. пособие для 

общеобразовательных 

организаций / под ред. Г. С. 

Ковалёвой, А. Ю. Пентина. — 

М. ; СПб. : Просвещение, 

2021. 

Портал РЭШ (Российская 

электронная 

школа) https://fg.resh.edu.ru  

28 Мир живого 1 
Выполнение задания «Что вы 

знаете о клонах?» 

Объяснение происходящих 

процессов на основе 

полученных новых знаний. 

Анализ методов исследования 

и интерпретация результатов 

экспериментов. 

Работа индивидуально или 

в парах. Обсуждение 

результатов выполнения 

заданий. 

Естественно-

научная грамотность. 

Сборник эталонных заданий. 

Выпуск 2: учеб. пособие для 

общеобразовательных 

организаций / под ред. Г. С. 

Ковалёвой, А. Ю. Пентина. — 

М. ; СПб. : Просвещение, 

2021. 

29 

Вещества, 

которые нас 

окружают 

1 

Выполнение задания «От 

газировки к «газированному» 

океану» 

Получение выводов на основе 

нтерпретации данных 

(табличных, числовых), 

построение рассуждений. 

Проведение простых 

исследований и анализ их 

результатов. 

Работа в парах или 

группах. 

Презентация результатов 

выполнения заданий. 

Естественно-

научная грамотность. 

Сборник эталонных заданий. 

Выпуск 2: учеб. пособие для 

общеобразовательных 

организаций / под ред. Г. С. 

Ковалёвой, А. Ю. Пентина. — 

М. ; СПб. : Просвещение, 

2021. 

30 Наше здоровье 1 
Выполнение задания 

«Экстремальные профессии» 

Объяснение происходящих 

процессов. 

Анализ методов исследования 

Работа индивидуально или 

в парах. Обсуждение 

результатов выполнения 

Сетевой комплекс 

информационного 

взаимодействия субъектов 

https://fg.resh.edu.ru/
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и интерпретация результатов 

экспериментов. 

заданий. Российской Федерации в 

проекте «Мониторинг 

формирования 

функциональной грамотности 

учащихся» http://skiv.instrao.ru  

Модуль: Естественно-научная грамотность: «Знания в действии» 

31 
Наука и 

технологии 
1 

Выполнение заданий «Сесть 

на астероид» и «Солнечные 

панели» 

Объяснение принципов 

действия технологий. 

Выдвижение идей по 

использованию знаний для 

разработки и 

совершенствования 

технологий.  

Работа индивидуально или 

в парах. Обсуждение 

результатов выполнения 

заданий. 

Портал РЭШ (Российская 

электронная школа) 

https://fg.resh.edu.ru 

32 

Вещества, 

которые нас 

окружают 

1 
Выполнение заданий 

«Лекарства или яды» и «Чай» 

Объяснение происходящих 

процессов и воздействия 

различных веществ на 

органаизм человека. 

Работа индивидуально или 

в парах. Обсуждение 

результатов выполнения 

заданий. 

Портал РЭШ (Российская 

электронная 

школа) https://fg.resh.edu.ru 

Сетевой комплекс 

информационного 

взаимодействия субъектов 

Российской Федерации в 

проекте «Мониторинг 

формирования 

функциональной грамотности 

учащихся» http://skiv.instrao.ru  

33 Наше здоровье 1 

Выполнение заданий «О чем 

расскажет анализ крови» 

и/или «Вакцины» 

Объяснение происходящих 

процессов. 

Анализ методов исследования 

и интерпретация результатов 

«экспериментов. 

Работа индивидуально или 

в парах. Обсуждение 

результатов выполнения 

заданий. 

Естественно-

научная грамотность. 

Сборник эталонных заданий. 

Выпуск 2: учеб. пособие для 

общеобразовательных 

организаций / под ред. Г. С. 

Ковалёвой, А. Ю. Пентина. — 

М. ; СПб. : Просвещение, 2021. 

Портал РЭШ (Российская 

http://skiv.instrao.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
http://skiv.instrao.ru/
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электронная 

школа) https://fg.resh.edu.ru  

34 
Заботимся о 

Земле 
2 

Выполнение заданий 

«Глобальное потепление» и 

«Красный прилив» 

Получение выводов на основе 

нтерпретации данных 

(графиков, схем), построение 

рассуждений. 

Проведение простых 

исследований и анализ их 

результатов. 

Выдвижение идей по 

моделированию глобальных 

процессов. 

Работа в парах или 

группах. 

Мозговой штурм. 

Презентация результатов 

выполнения заданий. 

Естественно-

научная грамотность. 

Сборник эталонных заданий. 

Выпуск 2: учеб. пособие для 

общеобразовательных 

организаций / под ред. Г. С. 

Ковалёвой, А. Ю. Пентина. — 

М. ; СПб. : Просвещение, 2021. 

 Портал РЭШ (Российская 

электронная 

школа) https://fg.resh.edu.ru 

Подведение итогов программы. Рефлексивное занятие. 

35 

Подведение 

итогов 

программы. 

Самооценка 

результатов 

деятельности 

на занятиях 

1 

Оценка (самооценка) уровня 

сформированности 

функциональной грамотности 

по шести составляющим.  

Оценивать результаты своей 

деятельности. 

Аргументировать и 

обосновывать свою позицию. 

Осуществлять сотрудничество 

со сверстниками. 

Учитывать разные мнения.  

Групповая работа 

  

Для конкретизации проявления 

сформированности 

отдельных  уровней ФГ 

используются примеры 

заданий разного уровня ФГ 

(http://skiv.instrao.ru/) 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ»  

для 10–11-х классов 

Пояснительная записка 

Рабочая программа данного учебного курса внеурочной деятельности разработана в соответствии с требованиями: 

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

• приказа Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования»; 

• Методических рекомендаций по использованию и включению в содержание процесса обучения и воспитания государственных 

символов Российской Федерации, направленных письмом Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06; 

• Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности, направленных письмом Минобрнауки от 18.08.2017 

№ 09-1672; 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
http://skiv.instrao.ru/
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• Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства от 

29.05.2015 № 996-р; 

• СП 2.4.3648-20; 

• СанПиН 1.2.3685-21; 

• основной образовательной программы. 

Цель курса: формирование взглядов школьников на основе национальных ценностей через изучение центральных тем – патриотизм, 

гражданственность, историческое просвещение, нравственность, экология. 

Место курса в плане внеурочной деятельности: учебный курс предназначен для обучающихся 10–11-х классов; рассчитан на 1 час в 

неделю/33 часа в год в каждом классе. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Содержание курса «Разговоры о важном» направлено на формирование у обучающихся ценностных установок, в числе которых – созидание, 

патриотизм и стремление к межнациональному единству. Темы занятий приурочены к государственным праздникам, знаменательным датам, 

традиционным праздникам, годовщинам со дня рождения известных людей – ученых, писателей, государственных деятелей и деятелей 

культуры: 

1. День знаний 

2. Наша страна – Россия 

3. 165 лет со дня рождения К.Э. Циолковского 

4. День музыки 

5. День пожилого человека 

6. День учителя 

7. День отца 

8. Международный день школьных библиотек 

9. День народного единства 

10.Мы разные, мы вместе 

11.День матери 

12.Символы России 

13.Волонтеры 

14.День Героев Отечества 

15.День Конституции 

16.Тема Нового года. Семейные праздники и мечты 

17.Рождество 

18.День снятия блокады Ленинграда 

19.160 лет со дня рождения К.С. Станиславского 
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20.День российской науки 

21.Россия и мир 

22.День защитника Отечества 

23.Международный женский день 

24.110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора слов гимнов РФ и СССР С.В. Михалкова 

25.День воссоединения Крыма с Россией 

26.Всемирный день театра 

27.День космонавтики. Мы – первые! 

28.Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками 

29.День Земли 

30.День Труда 

31.День Победы. Бессмертный полк 

32.День детских общественных организаций 

33.Россия – страна возможностей 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

• российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, чувство 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 

• гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

• готовность к служению Отечеству, его защите; 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям; 



 117 

• навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

• эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

• бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую помощь; 

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

• сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов 

познания; 

• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

• умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

• умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
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• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

• владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты 

Сформировано представление: 

• о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; о 

базовых национальных российских ценностях; 

• символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение; 

• институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном управлении; правах и обязанностях 

гражданина России; 

• народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; национальных героях и важнейших событиях 

истории России и ее народов; 

• религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

• возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных 

передач, рекламы; 

• нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

• роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 

• единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

• влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; душевной и физической красоте 

человека; 

• важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

• активной роли человека в природе. 

Сформировано ценностное отношение: 

• к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; своему национальному языку и культуре; 

• семье и семейным традициям; 

• учебе, труду и творчеству; 

• своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• природе и всем формам жизни. 
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Сформирован интерес: 

• к чтению, произведениям искусства, театру, музыке, выставкам и т. п.; 

• общественным явлениям, понимать активную роль человека в обществе; 

• государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, в жизни родного города; 

• природе, природным явлениям и формам жизни; 

• художественному творчеству. 

Сформированы умения: 

• устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• проявлять бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• соблюдать общепринятые нормы поведения в обществе; 

• распознавать асоциальные поступки, уметь противостоять им; проявлять отрицательное отношение к аморальным поступкам, 

грубости, оскорбительным словам и действиям. 

<...> 

Тематическое планирование 

10–11-е классы 

№ 

п/п 

Тема занятия Форма проведения занятия Количество часов, 

отводимых на 

освоение темы 

ЦОР/ЭОР 

Сентябрь 

1 День знаний. Что я знаю? Групповая дискуссия 1 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 
2 Родину не выбирают… Конкурс стихов, конкурс 

чтецов 

1 

3 Земля – это колыбель разума, но нельзя 

вечно жить в колыбели… 

Интерактивная звездная 

карта 

1 

4 Что мы музыкой зовем Музыкальный конкурс 

талантов 

1 

Октябрь 

5 С любовью в сердце: достойная жизнь Социальная реклама 1 school-collection.edu.ru/collection/ 
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людей старшего поколения в наших 

руках 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

6 Ежедневный подвиг учителя Мини-сочинение 1 

7 Роль отца в формировании личности 

ребенка 

Урок-рассуждение 1 

8 Счастлив тот, кто счастлив у себя дома Групповая дискуссия 1 

Ноябрь 

9 Мы едины, мы – одна страна! Работа с интерактивной 

картой 

1 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 
10 Многообразие языков и культур народов 

России 

Работа с интерактивной 

картой 

1 

11 О, руки наших матерей… Она молилась 

за победу 

Конкурс стихов, конкурс 

чтецов 

1 

12 Герб как составная часть 

государственной символики Российской 

Федерации 

Обсуждение 

видеоматериалов 

1 

Декабрь 

13 Жить – значит действовать Проблемная дискуссия 1 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 
14 Кто такой герой. Герои мирной жизни Проблемная дискуссия 1 

15 Главный закон России Деловая игра 1 

16 Полет мечты Групповое обсуждение 1 

Январь 

17 «Дарит искры волшебства светлый Рожественские чтения 1 school-collection.edu.ru/collection/ 
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праздник Рождества…» edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 
18 Ленинградский метроном Работа с историческими 

документами 

1 

19 К.С. Станиславский как реформатор 

отечественного театра и создатель 

национальной актерской системы 

Анализ биографии 

театрального деятеля 

1 

Февраль 

20 Современная наука –современному 

человеку 

Встреча с молодыми 

учеными 

1 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 
21 Россия в мире Работа с интерактивной 

картой 

1 

22 «…ни солгать, ни обмануть, ни с пути 

свернуть» 

Работа с видеоматериалами 1 

Март 

23 «Я знаю, что все женщины прекрасны» Мини-эссе 1 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 
24 Гимн России Работа с газетными 

публикациями, интернет-

публикациями 

1 

25 Крым на карте России Работа с интерактивной 

картой 

1 

26 Искусство и псевдоискусство Творческая лаборатория 1 

Апрель 

27 День космоса Обсуждение фильма «Время 

первых» 

1 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 
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28 Возмездие неотвратимо Работа с историческими 

документами 

1 apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

29 «Зеленые» привычки»: сохраним 

планету для будущих поколений 

Фестиваль идей 1 

30 День труда. Моя будущая профессия Встреча с людьми разных 

профессий 

1 

Май 

31 Современные писатели и поэты о войне Литературная гостиная 1 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 
32 День детских общественных 

организаций 

Социальная реклама 1 

33 Перед нами все двери открыты Творческий флешмоб 1 

 

ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТУДИЯ  

 10-11 КЛАССЫ 

 Актуальность программы 

На современном этапе актуальной становится задача обеспечения сохранения и укрепления здоровья учащихся. Танцы являются 

хорошим средством борьбы с гиподинамией, оказывают благоприятное влияние на сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную системы 

организма. Позволяют поддерживать гибкость позвоночника, содействуют подвижности в суставах и развивают выносливость, 

способствуют формированию правильной осанки, красивой и легкой походки, плавности, грациозности и изящества движений. С помощью 

танцевальных движений можно воспитывать внимание, умение ориентироваться во времени и пространстве, способствовать развитию 

ловкости и координации движений. 

НОВИЗНА ПРОГРАММЫ состоит в том, что она в отличие от изученных программ данного профиля комплексная, направлена на синтез 

классической, народной, историко-бытовой и современной хореографии, а также включает набор интегрированных дисциплин, которые 

помогают учащимся адаптироваться к репетиционно-постановочной работе. Программа вариативная, модульная по форме. Содержание 

программы разработано в соответствии с требованиями программ нового поколения, что позволяет выстроить индивидуальный план 

развития каждого обучающегося. 

В данной программе учтены и адаптированы к возможностям детей разных возрастов основные направления танца и пластики, 

включающие: гимнастику, ритмику, классический, народно-сценический и эстрадный танец. В программе суммированы особенности 
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программ по перечисленным видам танца, что позволяет ознакомить обучающихся со многими танцевальными стилями и направлениями. 

Такой подход направлен на раскрытие творческого потенциала и темперамента детей, а также на развитие их сценической культуры. 

      Отличительной особенностью данной программы является совмещение нескольких танцевальных направлений, позволяющих 

осуществить комплексную хореографическую подготовку обучающихся в течение всего курса обучения. 

Занятия направлены не столько на профессиональное обучение танцевальному искусству, сколько на раскрепощение детей и их личностный 

рост. Поэтому, в отличие от существующих танцевальных программ, которые в основном строятся в рамках какого-то одного направления, 

этот курс дает возможность овладеть разнообразием стилей, что в значительной степени расширяет и обогащает исполнительские 

возможности. 

    Важной отличительной особенностью программы является то, что дети начинают выступать перед зрителями уже с первого года 

обучения. Это развивает опыт сценической практики, закаляет детей морально, повышает самооценку и развивает мотивацию к обучению. 

   Программный материал изложен с учетом возрастных особенностей детей, их физической и психологической подготовки. Освоение 

материала идет последовательно - каждая ступень обучения предполагает повторение и закрепление уже пройденного материала, но по 

спирали, что развивает умения и навыки, закрепляет их на более высоком уровне. Основная задача – научить сознательному отношению к 

своим движениям, увлечь, заинтересовать, побудить желание танцевать. 

     Цель данной  Программы: эстетическое развитие воспитанников в процессе изучения  основ хореографического искусства и развитие 

творческого потенциала ребенка, создание условий для личностного и профессионального самоопределения воспитанников. 

         В результате изучения курса программы реализуются следующие задачи: 

Обучающие: 

• Художественное  просвещение детей, привитие им интереса к искусству танца; 

• Формирование необходимых исполнительских знаний, умений и навыков; 

• Формирование знаний о здоровом образе жизни (сохранение здоровья, режим дня, гигиена). 

Воспитательные: 

• Воспитание внимания, дисциплинированности, воли, самостоятельности; 

• Воспитание чувства дружбы, товарищества и взаимовыручки в  сотрудничестве; 

• Формирование нравственных представлений. 

Развивающие: 

• Развитие творческих способностей обучающихся; 

• Развитие умений коллективной и творческой деятельности; 

• Развитие эмоционально-волевых качеств. 

При проведении занятий учитывается: 

• Уровень знаний, умений и навыков обучающихся, их индивидуальные особенности; 

• Самостоятельность ребенка; 

• Особенности мышления. Познавательные интересы. 
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Ожидаемые результаты: 

 К концу обучения по данной программе обучающиеся должны знать: 

• Основы хореографической грамотности; 

• Правила самостоятельной  и коллективной работы; 

• Стилевые особенности хореографии 

Уметь: 

• Сочинять танцевальные этюды, сюжетные и бессюжетные танцы; 

• Грамотно работать с музыкальным материалом; 

• Использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизнедеятельности. 

Личностные – развитие социально и личностно значимых качеств, индивидуально-личностных позиций, ценностных ориентиров, 

межличностного общения, обеспечивающую успешность совместной деятельности. 

Метапредметные – результатом изучения  программы является освоение обучающимися универсальных способов деятельности, 

применимых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 

Предметные – формирование навыков работы в области хореографии, применения приемов и методов работы по программе, воспитание 

основ культуры труда, приобретение опыта творческой и проектной деятельности. 

 Методическое обеспечение 

     Учитывая, что в хореографический кружок часто принимаются дети без специального отбора, одной из задач хореографа является 

исправление дефектов осанки.    Обучающиеся во время обучения должны получать представление о выразительности танцевальных 

движений, отражающих внутренний мир человека, стремиться к совершенствованию своих движений – выразительности, легкости, стиле, 

грации. 

          Отчеты танцевальной студии  могут проходить как концертное выступление и как открытое занятие.  

На занятия, обучающиеся  должны приходить в специальной форме, это их дисциплинирует.  Обувь тапочки на мягкой подошве и для 

мальчиков, и для девочек. 

Занятия проводятся  раз  в неделю  по  40  минут. 

Цель:   начальное, музыкально-ритмическое  развитие  детей, выявление   интереса   и   способностей   детей  к   танцу. 

Задачи:                               

 1.Дать   детям   необходимые   двигательные   навыки.                              

 2.Развить   музыкальность,  умение  связывать  музыку  с движением. 

 3.Развить   костно-мышечный  аппарат:  помочь  устранить  нарушения      осанки и развить  физически. 

4.Развить  творческую   активность  детей.                                           

Тематическое планирование. 

            № 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы организации занятий Формы аттестации 

(контроля) всего теория практика 
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1  Раздел 1                    Учебно-тренировочная работа.. 

1.1 Вводное занятие 1 1   беседа игра 

1.2 Подготовительные упражнения 2 1 1 Рассказ, тренировочные упражнения Опрос 

1.3 Основные позиции, положения 4 2 2 беседа 

тренировочные упражнения 

  

опрос 

1.4 Элементы партерной гимнастики 2   2     

2. Раздел 2.   «Ритмика, музыкальное движение и развитие эмоциональной выразительности» 

2.1 Развитие ритма 2   2 беседа, тренировочные  упражнения Опрос , 

тренировочное 

упражнение 

2.2 Развитие координации и двигательно-

слуховых навыков 

2   2 беседа, тренировочные упражнения, 

самостоятельная работа 

Тренировочное 

упражнение 

3. Раздел 3.       «Хореографическая азбука» 

3.1 Упражнения для развития отдельных 

групп мышц и частей тела 

2 1 1 беседа, тренировочные упражнения Опрос , 

тренировочное 

упражнение 

3.2 Упражнения для выработки силы , 

пластичности и выразительности рук 

2 1 1 беседа, тренировочные упражнения Опрос , 

тренировочное 

упражнение 

4. Раздел 4.     «Занятия на середине зала» 

4.1 Элементы танца 2   2 беседа, тренировочные упражнения Опрос , 

тренировочное 

упражнение, 

самостоятельная 

работа 

5. Раздел 5.    «Постановочно-репетиционная работа» 

5.1 Постановка танцев на основе 

изученных элементов 

7   7 беседа, тренировочные упражнения Опрос, 

самостоятельная 

работа 

5.2 Отработка элементов танца 6   6 беседа, тренировочные упражнения Опрос, 

самостоятельная 
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работа 

6. Раздел 6.   « Концертная деятельность» 

6.1 Выступления   

2 

    Самостоятельная работа Самостоятельная 

работа 

  ИТОГО ЧАСОВ: 34 6 28     

  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Раздел 1. Учебно-тренировочная работа 

Тема 1.1: Вводное занятие.  

Цель: Познакомится с детьми. Создать непринужденную обстановку на занятии. Дать понятие танец, темп, ритм. Провести инструктаж 

по  технике безопасности. 

Содержание материала:  данный цикл занятий начинается со вступительной беседы, в которой раскрываются цели и задачи программы. 

Определяются основные правила этики, безопасности и гигиены. 

Тема 1.2:Подготовительные упражнения.  

Цель:   Научить детей двигаться под музыку и перестраиваться. Привить детям театральные навыки, в виде  работы над образными 

упражнениями. Основные  понятия: музыка, темп, такт. 

Содержание материала:  Совершенствование ритмичности (умения создавать, выявлять и воспринимать ритм). Практическое освоение 

понятия «мелодия и движение». Темп (быстро, медленно, умеренно). Музыкальные размеры 4/4, 2/4,3/4. контрастная музыка: быстрая - 

медленная, веселая - грустная. Правила и логика перестроений из одних рисунков в другие, логика поворота вправо и влево. Соотнесенье 

пространственных построений с музыкой.  Музыкально-пространственные упражнения.  

Тема 1.3: Основные позиции, положения 

Цель:  Развивать выворотность и силу ног, правильную постановку тела. Развить костно-мышечный аппарат: помочь устранить нарушения 

осанки и развить физически. 

Содержание материала:   Специфика танцевального шага и бега. Выработка осанки, опоры, выворотности, эластичности и крепости 

голеностопного, коленного и тазобедренного суставов. Позиции и положение ног и рук. Растяжки в игровой форме. Постановка корпуса на 

середине зала . Позиции ног - по 1,2, 3-й. Позиции рук - подготовительная, 1,2,3 на середине зала. 

Тема 1.4: Элементы партерной гимнастики.  

Цель: повысить гибкость суставов, улучшить эластичность мышц и связок, нарастить силу мышц. Подготовиться  к традиционному 

классическому экзерсису у станка. Развивать пластичность тела. 

Содержание материала:  комплекс упражнений направленный на улучшение эластичности мышц и связок, повышение гибкости суставов.    

 Раздел 2.   «Ритмика, музыкальное движение и развитие эмоциональной выразительности». 

Тема 2.1: Развитие ритма 

Цель: Развивать ритмический слух, чувство ритма. 
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Содержание материала:  отхлопывание в ладоши простого ритмического рисунка по показу и по слуху; ходьба с хлопками; ускорение и 

замедление ходьбы ( бега) при изменении звучащей музыки; переход с ходьбы на бег ( и обратно) при изменении ритма темпа, характера 

музыки. 

Тема 2.2: Развитие координации и двигательно-слуховых навыков 

Цель: Создание условий  для развития  координации движений и эмоциональной выразительности обучающихся путем повторения и 

отработки пройденных движений. 

Содержание материала: знать основные понятия - по линии танца, поклон, координация, движение, различные виды ходьбы, спиной в круг, 

лицом в центр круга. 

Раздел 3.       «Хореографическая азбука» 

Тема 3.1 Упражнения для развития отдельных групп мышц и частей тела 

Цель: обретение чувствования и осознанности собственного «Я», развитие осознания возможностей использования тела, способов 

выражения чувств 

Содержание материала: Увеличение выразительности движений (развитие гибкости, спонтанности, разнообразия элементов движения) 

Тема 3.2  Упражнения для выработки силы , пластичности и выразительности рук 

Цель: научиться владеть своими руками под музыку и перед зеркалом 

Содержание материала:  упражнения различного характера- мягкие, резкие, плавные, отрывистые. Вращение кистей от локтя и в плечевом 

суставе. Волны, ножницы, подъёмы и опускания. Различные движения в национальном характере. Всевозможные упражнения на усмотрение 

педагога. 

 Раздел 4.     «Занятия на середине зала» 

Тема 4.1 Элементы танца 

Цель:  выполнять различные танцевальные движения, вырабатывать грацию и пластичность 

Содержание материала:  Уметь исполнять танцевальный шаг, бег, прыжки, подскоки. Элементы детского танца: построения, перестроения, 

переходы, подражательные и игровые элементы танца. Элементы русского народного танца. Работа по диагонали. Работа в парах 

 Раздел 5.    «Постановочно-репетиционная работа» 

Тема 5.1 Постановка танцев на основе изученных элементов 

Цель: Развитие  исполнительского мастерства и артистизма 

Содержание материала: Соединение ранее изученных движений в танцевальные композиции ,танцевальные этюды 

Тема 5.2 Отработка элементов танца 

Цель: Работа над четкостью исполнения движений и  над синхронностью исполнения движений 

Содержание материала: Соединение ранее изученных движений в танцевальные композиции, создание музыкально-двигательных образов и 

сюжетно-тематических картин ,работа над эмоциональной выразительностью во время исполнения танца  

Раздел 6.   « Концертная деятельность» 

Тема 6.1  Выступления 
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Цель: Диагностика  танцевальных навыков приобретенных за первую ступень обучения 

Содержание материала: Отчётный концерт, выступления 

К концу первого периода обучения дети должны знать/ уметь: 

1.Как правильно пройти в такт музыке, сохраняя красивую осанку. 

2.Иметь навык легкого шага с носка на пятку. 

3.Приобрести пластику. 

4.Знать позиции ног и рук классического танца.  

5.Знать правила постановки ног у станка (при выворотной опоре). 

6.Знать положение ног. Знать разницу между круговым движением и прямым. 

7.Уметь тактировать руками размеры 2/4, 4/4, 3/4 при двухтактовом вступлении, вовремя начать движение и закончить его с концом 

музыкального предложения (марш 4/4). 

8.Уметь чувствовать характер марша (спортивного, строевого, походного) и уметь передать его в шаге. 

9.Уметь изображать  в танцевальном шаге повадки кошки, лисы, медведя, зайца, выразить образ в родном эмоциональном состоянии – 

веселья, грусти и т.д. 

10.Распознать характер  музыки, уметь исполнить  движения, ходы, элементы русского танца. 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЮНЫЙ ЗАРНИЧНИК» 

Пояснительная записка 

Цель рабочей программы на текущий 

учебный год. 

Создать благоприятные условия для разностороннего развития личности, выработке высоких 

нравственных и физических качеств, психологической устойчивости, любви к Отечеству и 

готовности к её защите через занятия военно-патриотической деятельностью. 

Задачи на текущий учебный год для 

конкретной учебной группы. 

Обучающие:  

- воспитание любви к родине на лучших традициях служения Отечеству 

- формирование здорового образа жизни как необходимой ценности 

- создание условий для овладения обучающимися основ военной службы 

- создание условий для приобретения обучающимися навыков безопасности 

жизнедеятельности, эмоционально волевой устойчивости в экстремальных условиях. 

- воспитание у подростков ответственности, сознательности и коммуникативности. 

- формирование интереса к истории и традициям Вооруженных Сил. 

Режим занятий в текущем учебном году 

(продолжительность и количество занятий 

в неделю, продолжительность учебного 

часа, если она отличается от 

академического часа) 

2 занятия в неделю по 1 часу. 

1 занятие в неделю 2 часа 
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Формы занятий и их сочетание -Теоретические занятия (лекции, конкурсы, семинары, самоподготовка). 

- практические занятия (тренировки, мастер -классы) 

- участие в мероприятиях и соревнованиях различного уровня 

- познавательные экскурсии и походы согласно программе подготовки 

- обобщение опыта, встречи с представителями различных направлений деятельности 

соответствующих программным целям работы клуба   Содержанием деятельности 

обучающихся является не только теоретическая и практическая подготовка, но и активное 

участие в различных соревнованиях и мероприятиях различного уровня. 

Ожидаемые результаты и способы их 

оценки в текущем учебном году 

(результаты и способы измерения 

результатов для текущего года обучения, 

форма проведения промежуточной 

аттестации) 

1. Основы военной службы: 

-ознакомление с общим содержанием тем занятий 

- знание основных требований воинских Уставов и воинских законов 

- умение и навыки исполнения основных требований воинской службы. 

      2.   Строевая подготовка: 

             - Умение и навыки исполнения                                уставных команд при отработке 

строевых   приемов  

              - строевые приемы на месте и в движении, одиночно, в составе отделения, в составе 

Знаменной группы 

              - выполнение строевых приемов с оружием 

       3.  Огневая подготовка: 

            - ознакомление с основными видами стрелкового оружия Российской армии 

            - знание основных характеристик и устройства стрелкового оружия 

            - умение обращения с видами стрелкового оружия и их использование 

            - навыки обращения с оружием при выполнении стрельб с разных положений 

       4.  Общая физическая подготовка: 

            - выполнение нормативов по основным видам 

            - получение результатов превышающих установленные нормативы 

          - выполнение спортивных разрядов и участие в соревнованиях 

          - выполнение норм комплекса ГТО 

      5.  Основы рукопашного боя в объёме требований НФП: 

           - навыки выполнения приёмов самостраховки, освобождение от захватов 

           - навыки выполнения приемов самозащиты и нападения 

           - навыки борьбы в партере и стойке, выполнение приёмов с оружием 

       6.  Туристская подготовка: 
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            - ознакомление с основами топографии, способами преодоления природных 

препятствий, выживание в природных условиях 

             - умение использовать компас, туристическое снаряжение, работать с картой 

             - навыки прохождения пешего похода, спортивной туристической дистанции, с 

преодолением припятствий, с использованием и без использования специального  

туристического снаряжения  

        7.  Гражданская оборона: 

             - ознакомление с основными видами ОМП и правилами защиты от него 

             - умение работать с приборами химического и дозиметрического контроля 

             - навыки использования СИЗ 

         8.  Медицинская подготовка: 

             - ознакомление со структурой тела человека и функциями его органов 

             - знать порядок действия при оказании первой доврачебной помощи и правилами 

обращения с пострадавшим и его транспортировки 

              - умение определить причины, признаки, тяжесть полученной травмы и возможные 

последствия, умение выполнять действия по оживлению 

               - навыки по оказанию первой доврачебной помощи при механических, физических, 

химических, биологических травмах и заболеваниях 

Формы оценки результатов:  

     - теоретическая подготовка оценивается путем сдачи зачётов и тестированием. 

     - практические результаты оцениваются по уровням подготовки: (низкий, слабый, средний, 

высокий, высший). Нормативы выбраны по среднестатистическому принципу. А так же 

участие в мероприятиях, конкурсах, соревнованиях.   

Содержание. Тематический план 

№ Наименование разделов и тем 
Количество часов 

Всего Теория Практика 

1.  Основы военной службы 6 4 2 

1.1.  Определение воинского устава 1 1  

1.2.  Устав внутренней службы 1 1  

1.3.  Устав дисциплинарный 1 1  

1.4.  Устав гарнизонной и караульной службы 1 1  

1.5.  Встреча с ветеранами боевых действий 1  1 

1.6.  Встреча с выпускниками МБУДО «Память» отслужившими в армии 1  1 
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№ Наименование разделов и тем 
Количество часов 

Всего Теория Практика 

2.  Строевая подготовка 16 1 15 

2.1.  Знакомство со строевым уставом 1 1  

2.2.  Строевые приемы на месте одиночно 1  1 

2.3.  Строевые приемы на месте одиночно 1  1 

2.4.  Строевые приемы на месте одиночно 1  1 

2.5.  Строевые приемы в движении одиночно 1  1 

2.6.  Строевые приемы в движении одиночно 1  1 

2.7.  Строевые приемы в движении одиночно 1  1 

2.8.  Строевые приемы с оружием 1  1 

2.9.  Строевые приемы с оружием 1  1 

2.10.  Строевые приемы с оружием 1  1 

2.11.  Строевые приемы знаменных групп 1  1 

2.12.  Строевые приемы знаменных групп 1  1 

2.13.  Строевые приемы знаменных групп 1  1 

2.14.  Строевые приемы в составе отделения  1  1 

2.15.  Строевые приемы в составе отделения 1  1 

2.16.  Строевые приемы в составе отделения 1  1 

3.  Огневая подготовка 10 1 9 

3.1.  Знакомство с оружием, ТБ 1 1  

3.2.  Разборка-сборка АК, снаряжение магазина патронами 1  1 

3.3.  Разборка-сборка АК, снаряжение магазина патронами 1  1 

3.4.  Разборка-сборка АК, снаряжение магазина патронами 1  1 

3.5.  Стрельба из положения лёжа 1  1 

3.6.  Стрельба из положения лёжа 1  1 

3.7.  Стрельба из положения с колена 1  1 

3.8.  Стрельба из положения с колена 1  1 

3.9.  Стрельба из положения стоя 1  1 

3.10.  Стрельба из положения стоя 1  1 

4.  Общая физическая подготовка 12 1 11 
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№ Наименование разделов и тем 
Количество часов 

Всего Теория Практика 

4.1.  ЗОЖ, ТБ 1 1  

4.2.  Основные упражнения согласно требованиям НФП 1  1 

4.3.  Основные упражнения согласно требованиям НФП 1  1 

4.4.  Основные упражнения согласно требованиям НФП 1  1 

4.5.  Бег на короткие и средние дистанции 1  1 

4.6.  Бег на короткие и средние дистанции 1  1 

4.7.  Упражнение на развитие выносливости 1  1 

4.8.  Упражнение на развитие выносливости 1  1 

4.9.  Упражнение на развитие силы 1  1 

4.10.  Упражнение на развитие силы 1  1 

4.11.  Упражнения на развитие навыков метания (на дальность, в цель) 1  1 

4.12.  Упражнения на развитие навыков метания (на дальность, в цель) 1  1 

5.  Основы рукопашного боя 7  7 

5.1.  Техника приемов самостраховки 1  1 

5.2.  Техника приемов самозащиты 1  1 

5.3.  Техника приёмов нападения 1  1 

5.4.  Техника освобождения от захватов 1  1 

5.5.  Техника борьбы в стойке и партере 1  1 

5.6.  Техника приёмов РБ с оружием 1  1 

5.7.  Техника приёмов РБ с оружием 1  1 

6.  Гражданская оборона 5 1 4 

6.1.  Назначение, устройство и использование СИЗ  1 1  

6.2.  Назначение, устройство и использование противогазов 1  1 

6.3.  Средства индивидуальной защиты кожи и правила их использования. 1  1 

6.4.  Приборы дозиметрического и химического контроля их устройство и эксплуатация 1  1 

6.5.  Действия в зоне заражения ОМП 1  1 

7.  Медицинская подготовка 6 3 3 

7.1 Изучение медицинской аптечки, её содержимого. Реанимационные мероприятия.  1 1  

7.2 Виды травм, понятие тепловой и солнечный удар 1 1  
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№ Наименование разделов и тем 
Количество часов 

Всего Теория Практика 

7.3 ИВЛ и НМС 1  1 

7.4 ПП при переломах, растяжениях, вывихах 1  1 

7.6 ПП при обморожениях, ожогах, кровотечениях 1  1 

7.7 ПП при отравлениях, при спасении утопающего 1 1  

8.  Туристическая подготовка 10 4 6 

8.1 Основы ориентирования на местности. 1 1  

8.2 Оборудование временного укрытия. 1 1  

8.3 Типы костров, способы разведения костров 1 1  

8.4 Питание в экстремальных условиях, приготовление пищи 1 1  

8.5 Отработка навыков ориентирования 1  1 

8.6 Отработка навыков ориентирования 1  1 

8.7 Вязание узлов 1  1 

8.8 Вязание узлов 1  1 

8.9 Отработка навыков преодоления основных веревочных препятствий 1  1 

8.10 Отработка навыков преодоления основных веревочных препятствий 1  1 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

Раздел программы Дидактический материал Формы контроля 

Основы военной службы Учебно- методическая литература Зачёт, тесты 

Строевая подготовка Учебные плакаты, литература, споротивный зал Зачёт 

Огневая подготовка. 
Стрелковый тир, Пневматическое оружие, ММГ АК, магазин с 

учебными патронами 

Выполнение нормативов и спортивных 

разрядов 

Общая физическая подготовка Спортивное снаряжение, тренажёрный зал 
Выполнение нормативов и спортивных 

разрядов 

Основы рукопашного боя Комплект татами, специальное снаряжение зачёт 

Туристская подготовка 
Учебно-методическая литература, специальное туристическое 

снаряжение 
зачёт 

Гражданская оборона Учебно-методическая литература, ГП-5, ОЗК, приборы ДП-5 зачёт 

Медицинская подготовка Учебно-методическая литература зачёт 
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ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ. ГЛОБАЛЬНЫЕ КОМПЕНЕТЦИИ 

Актуальность и назначение программы. 

Актуальность программы определяется изменением требований реальности к человеку, получающему образование и реализующему себя в 

современном социуме. Эти изменения включают расширение спектра стоящих перед личностью задач, её включённости в различные 

социальные сферы и социальные отношения. Для успешного функционирования в обществе нужно уметь использовать получаемые знания, 

умения и навыки для решения важных задач в изменяющихся условиях, а для этого находить, сопоставлять, интерпретировать, 

анализировать факты, смотреть на одни и те же явления с разных сторон, осмысливать информацию, чтобы делать правильный выбор, 

принимать конструктивные решения. Необходимо планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с 

другими, действовать в ситуации неопределенности. 

Программа курса внеурочной деятельности системное предъявление содержания, обращающегося к различным направлениям 

функциональной грамотности. 

Основной целью курса является формирование функционально грамотной личности, её готовности и способности «использовать все 

постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных задач в 

различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений». 

Курс создаёт условия для формирования функциональной грамотности школьников в деятельности, осуществляемой в формах, отличных от 

урочных. 

Реализация программы предполагает использование форм работы, которые предусматривают активность и самостоятельность обучающихся, 

сочетание индивидуальной и групповой работы, проектную и исследовательскую деятельность, деловые игры, организацию социальных 

практик. Таким образом, вовлеченность школьников в данную внеурочную деятельность позволит обеспечить их самоопределение, 

расширить зоны поиска своих интересов в различных сферах прикладных знаний, переосмыслить свои связи с окружающими, своё место 

среди других людей. В целом реализация программы вносит вклад в нравственное и социальное формирование личности. 

Методическим обеспечением курса являются задания разработанного банка для формирования и оценки функциональной грамотности, 

размещенные на портале Российской электронной школы (РЭШ, https://fg.resh.edu.ru/) и портале ФГБНУ ИСРО РАО (http://skiv.instrao.ru/), 

материалы из пособий «Функциональная грамотность. Учимся для жизни» (17 сборников) издательства «Просвещение», а также 

разрабатываемые методические материалы в помощь учителям, помогающие грамотно организовать работу всего коллектива школьников, а 

также их индивидуальную и групповую работу. 

 Взаимосвязь с программой воспитания. 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учетом рекомендаций примерной программы воспитания. 

https://fg.resh.edu.ru/
http://skiv.instrao.ru/


 135 

Согласно программе воспитания у современного школьника должны быть сформированы ценности Родины, человека, природы, семьи, 

дружбы, сотрудничества, знания, здоровья, труда, культуры и красоты. Эти ценности находят свое отражение в содержании занятий по 

основным направлениях функциональной грамотности, вносящим вклад в воспитание гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, 

эстетическое, экологическое, трудовое, воспитание ценностей научного познания, формирование культуры здорового образа жизни, 

эмоционального благополучия. Реализация курса способствует осуществлению главной цели воспитания – полноценному личностному 

развитию школьников и созданию условий для их позитивной социализации. 

 Особенности работы педагогов по программе. 

В планировании, организации и проведении занятий принимают участие учителя разных предметов. Это обеспечивает объединение усилий 

учителей в формировании функциональной грамотности, как интегрального результата личностного развития школьников. 

Задача педагогов состоит в реализации содержания курса через вовлечение обучающихся в многообразную деятельность, организованную в 

разных формах. Результатом работы в первую очередь является личностное развитие ребенка. Личностных результатов педагоги могут 

достичь, увлекая ребенка совместной и интересной для него деятельностью, устанавливая во время занятий доброжелательную, 

поддерживающую атмосферу, насыщая занятия личностно ценностным содержанием. 

Особенностью занятий является их интерактивность и многообразие используемых педагогом форм работы 

Реализация программы предполагает возможность вовлечения в образовательный процесс родителей и социальных партнеров школы.      

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 Введение. О шести составляющих функциональной грамотности. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность: учимся для жизни» представлено шестью модулями, в число 

которых входят читательская грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, 

глобальные компетенции и креативное мышление. 

Читательская грамотность 

«Читательская грамотность − способность 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 – основа формирования функциональной грамотности в целом. Особенность этого направления в том, что 

читательская грамотность формируется средствами разных учебных предметов и разными форматами внеурочной деятельности. Модуль 

«Читательская грамотность» в рамках курса предусматривает работу с текстами разных форматов (сплошными, несплошными, 

множественными), нацелен на обучение приёмам поиска и выявления явной и скрытой, фактологической  и концептуальной, главной и 

второстепенной информации, приёмам соотнесения графической и текстовой информации, приёмам различения факта и мнения, 

содержащихся в тексте. Занятия в рамках модуля предполагают работу по анализу и интерпретации содержащейся в тексте информации, а 

также оценке противоречивой, неоднозначной, непроверенной информации, что формирует умения оценивать надёжность источника и 

достоверность информации, распознавать скрытые коммуникативные цели автора текста, в том числе манипуляции, и вырабатывать свою 

точку зрения. 

Глобальные компетенции 
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Направление «глобальные компетенции» непосредственно связано с освоением знаний по проблемам глобализации, устойчивого развития и 

межкультурного взаимодействия, изучение которых в соответствии с Федеральным государственным стандартом основного общего 

образования входит в программы естественнонаучных, общественно-научных предметов и иностранных языков. Содержание модуля 

отражает два аспекта: глобальные проблемы и межкультурное взаимодействие. Организация занятий в рамках модуля по «глобальным 

компетенциям» развивает критическое и аналитическое мышление, умения анализировать глобальные и локальные проблемы и вопросы 

межкультурного взаимодействия, выявлять и оценивать различные мнения и точки зрения, объяснять сложные ситуации и проблемы, 

оценивать информацию, а также действия людей и их воздействие на природу и общество. 

Деятельность по формированию глобальной компетентности обучающихся позволяет решать образовательные и воспитательные задачи, 

ориентируя школьников с учетом их возраста и познавательных интересов на современную систему научных представлений о взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой, повышение уровня экологической культуры, применение знаний из социальных и естественных 

наук при планировании своих действий и поступков и при оценке их возможных последствий для окружающей среды и социального 

окружения. 

Креативное мышление 

Модуль «Креативное мышление» отражает новое направление функциональной грамотности. Введение этого направления обусловлено тем, 

что сегодня, как никогда раньше, общественное развитие, развитие материальной и духовной культуры, развитие производства зависят от 

появления инновационных идей, от создания нового знания и от способности его выразить и донести до людей. Привычка мыслить 

креативно помогает людям достигать лучших результатов в преобразовании окружающей действительности, эффективно и грамотно 

отвечать на вновь возникающие вызовы. Именно поэтому креативное мышление рассматривается как одна из составляющих 

функциональной грамотности, характеризующей способность грамотно пользоваться имеющимися знаниями, умениями, компетенциями 

при решении самого широкого спектра проблем, с которыми современный человек встречается в различных реальных ситуациях. Задача и 

назначение модуля – дать общее представление о креативном мышлении и сформировать базовые действия, лежащие в его основе: умение 

выдвигать, оценивать и совершенствовать идеи, направленные на поиск инновационных решений во всех сферах человеческой жизни. 

Содержание занятий направлено на формирование у обучающихся общего понимания особенностей креативного мышления. В ходе занятий 

моделируются ситуации, в которых уместно и целесообразно применять навыки креативного мышления, учащиеся осваивают систему 

базовых действий, лежащих в основе креативного мышления. Это позволяет впоследствии, на уроках и на классных часах, в ходе учебно-

проектной и учебно-исследовательской деятельности использовать освоенные навыки для развития и совершенствования креативного 

мышления. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений обучающимися следующих личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов. Они формируются во всех направлениях функциональной грамотности, при этом определенные 

направления создают наиболее благоприятные возможности для достижения конкретных образовательных результатов. 

Личностные результаты 

− осознание российской гражданской идентичности (осознание себя, своих задач и своего места в мире); 
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− готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав; 

− ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа; 

− готовность к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; 

− осознание ценности самостоятельности и инициативы; 

− наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; стремление быть полезным, интерес к социальному 

сотрудничеству; 

− проявление интереса к способам познания; 

− стремление к самоизменению; 

− сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом; 

− ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

− установка на активное участие в решении практических задач, осознанием важности образования на протяжении всей жизни для 

успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; 

− осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом личных и общественных 

интересов и потребностей; 

− активное участие в жизни семьи; 

− приобретение опыта успешного межличностного общения; 

− готовность к разнообразной совместной деятельности, активное участие в коллективных учебно-исследовательских, проектных и 

других творческих работах; 

− проявление уважения к людям любого труда и результатам трудовой деятельности; бережного отношения к личному и общественному 

имуществу; 

− соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

− освоение социального опыта, основных социальных ролей; осознание личной ответственности за свои поступки в мире; 

− готовность к действиям в условиях неопределенности, повышению уровня своей компетентности через практическую деятельность, в 

том числе умение учиться у других людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта 

других; 

− осознание необходимости в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в 

том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие. 

Личностные результаты, связанные с формированием экологической культуры: 

− умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 
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− умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 

− ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей   среды, 

планирования   поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды;; 

− повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

− активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

− готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Личностные результаты отражают готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение 

опыта деятельности. 

 Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты во ФГОС сгруппированы по трем направлениям и отражают способность обучающихся использовать на 

практике универсальные учебные действия, составляющие умение учиться: 

− овладение универсальными учебными познавательными действиями; 

− овладение универсальными учебными коммуникативными действиями; 

− овладение универсальными регулятивными действиями. 

− освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких предметных областях и позволяют связывать 

знания из различных учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей в целостную 

научную картину мира) и универсальных учебных действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

− способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

− готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогическими работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

− способность организовать и реализовать собственную познавательную деятельность; 

− способность к совместной деятельности; 

− овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных текстов в различных форматах, в том числе 

цифровых, с учетом назначения информации и ее целевой аудитории. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

− владеть базовыми логическими операциями: сопоставления и сравнения, группировки, систематизации и классификации, анализа, 

синтеза, обобщения, 

− выделения главного; 

− владеть приёмами описания и рассуждения, в т.ч. – с помощью схем и знако-символических средств; 
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− выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

− устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

− с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

− предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

− выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

− выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

− делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать 

гипотезы 

о взаимосвязях; 

− самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

− использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

− формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно 

устанавливать искомое и данное; 

− формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

− проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое исследование по установлению 

особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

− оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе исследования (эксперимента); 

− самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть 

инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

− прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, 

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

− применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из источников с учетом 

предложенной 

учебной задачи и заданных критериев; 

− выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

− находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных 

источниках; 

− самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 
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− оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или сформулированным 

самостоятельно; 

− эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает сформированность когнитивных навыков у 

обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

− воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения; 

− выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

− распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и распознавать предпосылки 

конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

− понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои 

возражения; 

− в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение 

задачи 

и поддержание благожелательности общения; 

− сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

− публично представлять результаты решения задачи, выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта); 

− самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним 

составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

− понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, обосновывать 

необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

− принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

− уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

− планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

− выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с 

другими членами команды; 

− оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 
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− сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает сформированность социальных навыков и 

эмоционального интеллекта обучающихся. 

 Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

− выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

− ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений 

группой); 

− самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся 

ресурсов 

и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

− составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм с учетом 

получения новых знаний об изучаемом объекте; 

− делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

− владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

− давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

− учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам; 

− объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретенному опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

− вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 

трудностей; 

− оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

− различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

− выявлять и анализировать причины эмоций; 

− ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

− регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

− осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 
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− признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

− принимать себя и других, не осуждая; 

− открытость себе и другим; 

− осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование смысловых установок личности 

(внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

 Предметные результаты освоения программы основного общего образования представлены с учетом специфики содержания предметных 

областей, затрагиваемых в ходе внеурочной деятельности обучающихся по формированию и оценке функциональной грамотности. 

Занятия по читательской грамотности в рамках внеурочной деятельности вносят вклад в достижение следующих предметных результатов 

по предметной области «Русский язык и литература». 

По учебному предмету «Русский язык»: 

− понимание прослушанных или прочитанных учебно-научных, официально-деловых, публицистических, художественных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи: формулирование в устной и письменной форме темы и главной мысли текста; 

формулирование вопросов по содержанию текста и ответов на них; подробная, сжатая и выборочная передача в устной и письменной 

форме содержания текста; 

− овладение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; выделение главной и второстепенной 

информации, явной и скрытой информации в тексте; 

− представление содержания прослушанного или прочитанного учебно-научного текста в виде таблицы, схемы; комментирование текста 

или его фрагмента; 

− извлечение информации из различных источников, ее осмысление и оперирование ею; 

− анализ и оценивание собственных и чужих письменных и устных речевых высказываний с точки зрения решения коммуникативной 

задачи; 

− определение лексического значения слова разными способами (установление значения слова по контексту). 

По учебному предмету «Литература»: 

− овладение умениями смыслового анализа художественной литературы, умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и 

оценивать прочитанное; 

− умение анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику и проблематику произведения; выявлять 

позицию героя, повествователя, рассказчика, авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения и воплощенные 

в нем реалии; выявлять особенности языка художественного произведения; 

− овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально изученных художественных произведений (в том числе с 

использованием методов смыслового чтения, позволяющих воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, 
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жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей общения с книгой, 

адекватно воспринимать чтение слушателями, и методов эстетического анализа). 

  Занятия по глобальным компетенциям в рамках внеурочной деятельности вносят вклад в достижение следующих предметных 

результатов по различным предметным областям: 

− освоение научных знаний, умений и способов действий, специфических для соответствующей предметной области; 

− формирование предпосылок научного типа мышления; 

− освоение деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных 

ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов. 

 Занятия по креативному мышлению в рамках внеурочной деятельности вносят вклад в достижение следующих предметных результатов 

по различным предметным областям: 

− способность с опорой на иллюстрации и/или описания ситуаций составлять названия, сюжеты и сценарии, диалоги и инсценировки; 

− проявлять творческое воображение, изображать предметы и явления; 

− демонстрировать с помощью рисунков смысл обсуждаемых терминов, суждений, выражений и т.п.; 

− предлагать адекватные способы решения различных социальных проблем в области энерго- и ресурсосбережения, в области 

экологии, в области заботы о людях с особыми потребностями, в области межличностных взаимоотношений; 

− ставить исследовательские вопросы, предлагать гипотезы, схемы экспериментов, предложения по изобретательству. 

   

Содержание курса 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема 

Кол-

во 

часов 

Основное содержание Основные виды деятельности 

Формы 

проведения 

занятий 

Образовательные ресурсы, 

включая электронные 

(цифровые) 

Введение в курс «Функциональная грамотность». 

1. Введение 1 

Знакомство участников 

программы. Обсуждение 

понятий «функциональная 

грамотность», «составляющие 

функциональной грамотности 

(читательская, математическая, 

естественно-научная, 

финансовая грамотность, 

Развить мотивацию к 

целенаправленной социально 

значимой деятельности; стремление 

быть полезным, интерес к 

социальному сотрудничеству; 

Сформировать внутреннюю 

позиции личности как особого 

ценностного отношения к себе, 

Игры и 

упражнения, 

помогающие 

объединить 

участников 

программы, 

которые будут 

посещать занятия. 

Портал Российской 

электронной школы 

(РЭШ, https://fg.resh.edu.ru/); 

  

портал ФГБНУ ИСРО 

РАО,  Сетевой комплекс 

информационного 

взаимодействия субъектов 

https://fg.resh.edu.ru/
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глобальные компетенции, 

креативное мышление). 

Ожидания каждого школьника и 

группы в целом от совместной 

работы. Обсуждение планов и 

организации работы в рамках 

программы. 

окружающим людям и жизни в 

целом; 

Сформировать установку на 

активное участие в решении 

практических задач, осознанием 

важности образования на 

протяжении всей жизни для 

успешной профессиональной 

деятельности и развитием 

необходимых умений; 

Приобрести опыт успешного 

межличностного общения; 

готовность к разнообразной 

совместной деятельности, активное 

участие в коллективных учебно-

исследовательских, проектных и 

других творческих работах 

Беседа, работа в 

группах, 

планирование 

работы. 

Российской Федерации в 

проекте «Мониторинг 

формирования 

функциональной 

грамотности учащихся» 

(http://skiv.instrao.ru/); 

  

 материалы из пособий 

«Функциональная 

грамотность. Учимся для 

жизни» издательства 

«Просвещение». 

Модуль: Глобальные компетенции «Роскошь общения. Ты, я, мы отвечаем за планету.  Мы учимся взаимодействовать и знакомимся с 

глобальными проблемами»  

2 
Мы умеем 

дружить 
1 

Межкультурное 

взаимодействие: * 

успешное и уважительное 

взаимодействие между 

людьми. Традиции и обычаи: 

многообразие культур и 

идентификация с определенной 

культурой. ** 

Виды социальных 

взаимодействий. 

Дружба в жизни человека 

Приводить примеры ситуаций 

уважительного и неуважительного, 

эффективного и неэффективного, 

взаимодействия между людьми. 

Оценивать последствия этих 

взаимодействий. 

Выявлять и оценивать различные 

мнения и точки зрения о роли 

дружбы в жизни человека. 

Аргументировать свое мнение о 

роли дружбы в жизни человека.  

Беседа / 

обсуждение / 

игровая 

деятельность / 

решение 

познавательных 

задач и разбор 

ситуаций 

http://skiv.instrao.ru 

3 

Общаемся с 

одноклассниками 

и живем 

1 

Межкультурное 

взаимодействие: успешное и 

уважительное взаимодействие 

Выявлять и оценивать различные 

мнения и точки зрения о 

взаимодействии в школьном 

Беседа / 

обсуждение / 

игровая 

http://skiv.instrao.ru 

http://skiv.instrao.ru/
http://skiv.instrao.ru/
http://skiv.instrao.ru/
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интересно между людьми, действия в 

интересах коллектива. 

Семья и школа.  

Основы совместной 

деятельности. 

Роль школы в нашей жизни 

коллективе. 

Объяснять причины возникновения 

конфликтных ситуаций в школьном 

коллективе. 

Обосновывать способы их 

решения. 

деятельность / 

решение 

познавательных 

задач и разбор 

ситуаций 

4 

Какие проблемы 

называют 

глобальными? 

Что значит быть 

глобально 

компетентным? 

1 

Глобальные 

проблемы: изучение 

глобальных и локальных 

проблем. 

Понятие «глобальные 

проблемы» 

Приводить примеры глобальных 

проблем. 

Объяснять, какие проблемы 

называются глобальными. 

  

Обсуждение 

информации, 

предложенной 

руководителем 

занятия / решение 

познавательных 

задач и разбор 

ситуаций 

Глобальные компетенции. 

Сборник эталонных заданий.  

http://skiv.instrao.ru 

5 

Можем ли мы 

решать 

глобальные 

проблемы? 

Начинаем 

действовать. 

  

2 

Глобальные 

проблемы: изучение 

глобальных и локальных 

проблем. 

Глобальные проблемы в нашей 

жизни 

  

Описывать ситуации проявления 

глобальных проблем на местном 

(локальном) уровне. 

Оценивать влияние глобальных 

проблем на жизнь каждого 

человека, на развитие общества.  

Беседа / 

обсуждение / 

решение 

познавательных 

задач и разбор 

ситуаций 

http://skiv.instrao.ru  

Модуль: Глобальные компетенции «Роскошь общения. Ты, я, мы отвечаем за планету.  Мы учимся самоорганизации и помогаем 

сохранить природу» 

6 

Мы разные, но 

решаем общие 

задачи 

1 

Межкультурное 

взаимодействие: успешное и 

уважительное взаимодействие 

между людьми, понимание и 

оценка различных взглядов и 

мировоззрений. 

Обычаи и традиции разных 

стран и народов. 

  

Приводить примеры 

взаимодействия между людьми, 

представляющими различные 

культуры. 

Выявлять и оценивать различные 

мнения и точки зрения о роли 

традиций и обычаев в общении 

между людьми. 

Аргументировать свое мнения.  

Объяснять сложные ситуации и 

Беседа / 

обсуждение / 

игровая 

деятельность / 

решение 

познавательных 

задач и разбор 

ситуаций 

http://skiv.instrao.ru/  

http://skiv.instrao.ru/
http://skiv.instrao.ru/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/globalnye-kompetentsii/
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проблемы, которые могут 

возникнуть при незнании или 

игнорировании традиций 

представителей других народов.  

Оценивать их последствия и 

предлагать пути решения 

возникших проблем. 

7 

Узнаем 

традиции и 

обычаи и 

учитываем их в 

общении. 

Соблюдаем 

правила. 

Участвуем в 

самоуправлении 

2 

Межкультурное 

взаимодействие: изучение 

проблем межкультурного 

взаимодействия, успешное и 

уважительное взаимодействие 

между людьми. 

Нормы и правила в школе и 

дома. 

Правила поведения в обществе. 

Самоуправление в школьном 

коллективе 

  

Выявлять и оценивать различные 

мнения и точки зрения о роли норм 

и правил в жизни семьи, школьного 

коллектива, общества в целом. 

Аргументировать свое мнения.  

Объяснять пути решения сложных 

ситуаций и проблем, которые могут 

возникнуть в коллективе. 

  

Беседа / 

обсуждение / 

решение 

познавательных 

задач и разбор 

ситуаций 

http://skiv.instrao.ru/ 

8 

Глобальные 

проблемы в 

нашей жизни 

1 

Глобальные 

проблемы: изучение 

взаимосвязи глобальных и 

локальных проблем, 

проявления глобальных 

проблем на локальном уровне; 

действия в интересах 

общественного благополучия и 

устойчивого развития. 

Экологические проблемы. 

Глобальные проблемы, 

связанные со 

здравоохранением. Отношение 

к здоровью как ценности. 

Анализировать локальные 

ситуации, в которых проявляются 

глобальные проблемы. 

Приводить примеры взаимосвязи 

глобальных и локальных (местных) 

проблем. 

  

Решение 

познавательных 

задач и разбор 

ситуаций / 

игровая 

деятельность 

http://skiv.instrao.ru/  

http://skiv.instrao.ru/
http://skiv.instrao.ru/
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Подведение итогов 

9 

Подведение 

итогов 

программы. 

Самооценка 

результатов 

деятельности на 

занятиях 

1 

Оценка (самооценка) уровня 

сформированности 

функциональной грамотности 

по шести составляющим. 

Обсуждение возможных 

действий, направленных на 

повышение уровня ФГ 

отдельных учащихся и группы 

в целом. 

Оценивать результаты своей 

деятельности. 

Аргументировать и обосновывать свою 

позицию. 

Осуществлять сотрудничество со 

сверстниками. 

Учитывать разные мнения. 

  

Групповая работа 

  

Для конкретизации 

проявления 

сформированности 

отдельных  уровней ФГ 

используются примеры 

заданий разного уровня 

ФГ (http://skiv.instrao.ru/) 

Модуль: Глобальные компетенции «Роскошь общения. Ты, я, мы отвечаем за планету.  Мы учимся преодолевать проблемы в 

общении и вместе решать глобальные проблемы» 
  

10 

С чем могут 

быть связаны 

проблемы в 

общении 

1 

Межкультурное 

взаимодействие: 

необходимость 

межкультурного диалога. 

Культура и диалог 

культур.  Роль семьи и школы в 

жизни общества, в 

формировании культуры 

общения между 

представителями разных 

народов 

  

  

Анализировать ситуации 

межкультурного диалога. 

Выявлять и оценивать различные 

мнения и точки зрения в 

межкультурном диалоге. 

Аргументировать свое мнение по 

вопросам межкультурного 

взаимодействия.  

Объяснять причины непонимания в 

межкультурном диалоге. 

Оценивать последствия эффективного 

и неэффективного межкультурного 

диалога 

Беседа / 

обсуждение / 

игровая 

деятельность / 

решение 

познавательных 

задач и разбор 

ситуаций 

Демонстрационный 

вариант 

(http://skiv.instrao.ru) 

Ситуации «Семейные 

ценности» 

«Школьная жизнь» 

  

11 

Общаемся в 

школе, соблюдая 

свои интересы и 

интересы друга 

1 

Межкультурное 

взаимодействие: успешное и 

уважительное взаимодействие 

между людьми, действия в 

интересах коллектива. 

  

Определять стратегии поведения в 

результате анализа ситуаций, 

связанных с противоречиями во 

взаимодействии между людьми. 

Оценивать действия людей в 

конфликтных ситуациях, предлагать 

пути разрешения конфликтов 

Беседа / 

обсуждение / 

игровая 

деятельность / 

решение 

познавательных 

задач и разбор 

ситуаций 

  

http://skiv.instrao.ru 

http://skiv.instrao.ru/
http://skiv.instrao.ru/
http://skiv.instrao.ru/
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12 

Прошлое и 

будущее: 

причины и 

способы 

решения 

глобальных 

проблем 

1 

Глобальные проблемы как 

следствие глобализации. 

Изменение климата, 

экологические и 

демографические проблемы 

Объяснять ситуации, связанные с 

глобальным изменением климата, 

экологическими и демографическими 

проблемами. 

Приводить примеры и давать оценку 

действиям, которые усиливают 

проявление или предотвращают 

глобальные проблемы 

Дискуссия / 

решение 

познавательных 

задач и разбор 

ситуаций 

http://skiv.instrao.ru 

Модуль: Читательская грамотность: «Шаг за пределы текста: пробуем действовать» 

13 Человек и книга 1 

Особенности чтения и 

понимания электронных 

текстов 

Использовать информацию из текста 

для различных целей 

Практикум в 

компьютерном 

классе 

  

«Книга из интернета» 

http://skiv.instrao.ru/bank-

zadaniy/chitatelskaya-

gramotnost/ 

  

14 Познание 1 
Научная информация: анализ и 

оценка 

Использовать информацию из текста 

для различных целей 
Конференция 

http://skiv.instrao.ru/bank-

zadaniy/chitatelskaya-

gramotnost/  

15 
Смысл жизни (я 

и моя жизнь) 
1 

Художественный текст как 

средство осмысления 

действительности 

Интегрировать и интерпретировать 

информацию 

Творческая 

лаборатория 

http://skiv.instrao.ru/bank-

zadaniy/chitatelskaya-

gramotnost/  

16 

Выдвижение 

разнообразных 

идей. 

1 

Выдвижение разнообразных 

идей. Проявляем гибкость и 

беглость мышления при 

решении школьных проблем. 

Использование имеющихся 

знаний для креативного 

решения учебных проблем. 

  

Совместное чтение текста заданий. 

Маркировка текста с целью выделения 

основных требований. 

Совместная деятельность по анализу 

предложенных ситуаций и сюжетов. 

Моделирование ситуаций, требующих 

применения дивергентного мышления. 

Примеры: 

·         Описание областей 

применимости, 

·         Выявление разных точек зрения 

·         Преобразование утверждений, 

например, «Скажи по-другому», 

Работа в парах и 

малых группах. 

Презентация 

результатов 

обсуждения и 

подведение итогов 

Портал ИСРО РАО 

http://skiv.instrao.ru 

  

Комплексные задания 

(задания на 

выдвижение 

разнообразных идей, 

оценку и отбор идей) 

http://skiv.instrao.ru/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/
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·         Поиск альтернатив, 

·         Поиск связей и отношений 

Подведение итогов: 

-Для ответа на какие вопросы на уроке 

обычно требуется выдвижение 

разнообразных идей? (Кому 

нужно/важно это знание? Где это 

применяется? Как это связано с …? И 

т..п.) 

17 

Диагностика и 

рефлексия. 

Самооценка 

1 Креативное мышление.  

Выполнение итоговой работы. 

Обсуждение результатов. Взаимо- и 

самооценка результатов выполнения 

Индивидуальная 

работа. 

Работа в парах. 

Портал 

РЭШ https://fg.resh.edu.ru 

  

Портал ИСРО 

РАО http://skiv.instrao.ru  
Модуль: Глобальные компетенции «Роскошь общения. Ты, я, мы отвечаем за планету Мы живем в обществе: соблюдаем нормы 

общения и действуем для будущего»  

18 

Социальные 

нормы — основа 

общения 

1 

Что такое стереотипы и как 

они проявляются в нашей 

жизни. 

  

Анализировать примеры социального 

взаимодействия, связанного с 

соблюдением или нарушением 

социальных норм, со стереотипами.  

Выявлять и оценивать различные 

мнения и точки зрения о 

необходимости соблюдения семейных 

и общественных традиций. 

Аргументировать свое мнение о роли 

традиций в поддержании культурного 

многообразия.  

Оценивать риски и последствия отказа 

от соблюдения традиций. 

Беседа / 

обсуждение / 

решение 

познавательных 

задач и разбор 

ситуаций 

http://skiv.instrao.ru/ 

  

Ситуации 

«Поговорим вежливо» 

«Пост хвастовства» 

 «Самоуправление в 

школе» 

«Рождение детей и 

СМИ» 

Глобальные 

компетенции. Сборник 

эталонных заданий. 

Выпуск 2. Стр. 8–9, 25–

30, ситуация «Новый 

ученик»  

https://fg.resh.edu.ru/
http://skiv.instrao.ru/
http://skiv.instrao.ru/
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19 

Общаемся со 

старшими и с 

младшими. 

Общаемся «по 

правилам» 

и достигаем 

общих целей 

2 

Межкультурное 

взаимодействие: роль и 

причины противоречий в 

межкультурном 

взаимодействии. 

Проблемы различных 

социальных групп в 

современном 

мире. Демографические 

группы. Миграция и мигранты  

Определять стратегии поведения в 

конфликтных социальных 

взаимодействиях. 

Выявлять и оценивать различные 

мнения и точки зрения о причинах 

конфликтных ситуаций. 

  

Дискуссия / 

решение 

познавательных 

задач и разбор 

ситуаций 

http://skiv.instrao.ru/ 

 Ситуации 

«Связь поколений» 

Сборник эталонных 

заданий. Выпуск 2. Стр. 

17–30 (тренировочные 

задания № 2 и №3). 

Ситуация «Миграция и 

мигранты» 

20 

Прошлое и 

будущее: 

причины и 

способы 

решения 

глобальных 

проблем 

1 

Глобальные проблемы: 

причины возникновения, 

особенности проявления в 

различных регионах Земли. 

Выявлять и оценивать различные 

мнения и точки зрения, связанные с 

проявлением глобальных проблем в 

различных регионах Земли. 

Объяснять сложные региональные 

ситуации и проблемы. 

Оценивать действия по преодолению 

сложных ситуаций и их последствий 

Обсуждение 

информации, 

предложенной 

руководителем 

занятия / решение 

познавательных 

задач и разбор 

ситуаций 

 

http://skiv.instrao.ru/ 

  

21 

Действуем для 

будущего: 

сохраняем 

природные 

ресурсы 

1 

  

Глобальные проблемы: 

концепция устойчивого 

развития и решение 

глобальных проблем. 

Сущность концепции 

устойчивого развития. 

Возможности решения 

глобальных проблем на 

примерах энергетической и 

сырьевой проблем 

Объяснять сложные ситуации и 

проблемы, связанные с устойчивым 

развитием. 

Аргументировать свое мнение о 

возможности преодоления 

энергетической и сырьевой глобальных 

проблем.  

Оценивать действия людей и 

сообществ с позиций достижения 

устойчивого развития 

Обсуждение 

информации, 

предложенной 

руководителем 

занятия / решение 

познавательных 

задач и разбор 

ситуаций 

Глобальные 

компетенции. Сборник 

эталонных заданий. 

Выпуск 2. Стр. 12–16. 

http://skiv.instrao.ru/ 

  

Модуль: Читательская грамотность: «События и факты с разных точек зрения» 

22 
Смысл жизни (я и 

моя жизнь) 
1 

Авторский замысел и 

читательские установки 

Интегрировать и интерпретировать 

информацию 

Творческая 

лаборатория 

http://skiv.instrao.ru/bank-

zadaniy/chitatelskaya-

gramotnost/  

23 Самоопределение 3 Альтернативные точки Интегрировать и интерпретировать Дискуссия «Киберспорт» 

http://skiv.instrao.ru/
http://skiv.instrao.ru/
http://skiv.instrao.ru/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/
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зрения и их основания информацию, осмыслять содержание и 

форму текста 

  (Читательская 

грамотность. Сборник 

эталонных заданий. 

Выпуск 1. Учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций. В 2-х ч. 

Часть 2. ‒ Москва, 

Санкт-Петербург: 

«Просвещение», 2020). 

«Походы» 

http://skiv.instrao.ru/bank-

zadaniy/chitatelskaya-

gramotnost/ 

23 
Смыслы, явные и 

скрытые 
1 

Коммуникативное 

намерение автора, 

манипуляция в 

коммуникации 

Осмыслять содержание и форму текста 
Игра-

расследование 

«Выигрыш» 

(Читательская 

грамотность. Сборник 

эталонных заданий. 

Выпуск 2. Учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций. В 2-х ч. 

Часть 2. ‒ Москва, 

Санкт-Петербург: 

«Просвещение», 2021). 

 Модуль: Креативное мышление «Проявляем креативность на уроках, в школе и в жизни»  

24 

Креативность в 

учебных 

ситуациях, 

ситуациях 

личностного роста 

и социального 

проектирования 

1 

Анализ моделей и 

ситуаций. 

Модели заданий: 

-диалоги, 

-инфографика, 

-личностные действия и 

социальное 

Совместное чтение текста заданий. 

Маркировка текста с целью выделения 

главного. Совместная деятельность по 

анализу предложенных ситуаций. 

Самостоятельное выдвижение идей и 

моделирование жизненных ситуаций: 

-создания диалогов (на основе комиксов, 

Работа в парах и 

малых группах 

над различными 

комплексными 

заданиями. 

Презентация 

результатов 

Портал ИСРО РАО 

http://skiv.instrao.ru 

  

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/
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проектирование, 

-вопросы методологии 

научного познания 

рисунков, описания случаев и т.д.) 

-создания инфографики (например, на 

основе текста параграфа), 

-проектирования личностных действий 

(самопознания, самооценки и др.), 

-научного познания. 

обсуждения и 

подведение итогов 

25 

«Труд, зарплата и 

налог — важный 

опыт и  урок» 

2 

Финансовая грамотность: 

Образование, работа 

и   финансовая 

стабильность 

Определение факторов, 

влияющих на размер 

выплачиваемой заработной 

платы 

Налоговые выплаты 

Социальные пособия 

Математическая 

грамотность: 

Зависимость «цена – 

количество-стоимость», 

Действия с числами и 

величинами, 

Вычисление процентов, 

Вычисление процента от 

числа и числа по его 

проценту 

  

Финансовая грамотность: 

Выявлять и анализировать финансовую 

информацию. 

Оценивать финансовые проблемы. 

Применять финансовые знания. 

Обосновывать финансовое решение. 

Математическая грамотность: 

Извлекать информацию (из текста, 

таблицы, 

диаграммы), Распознавать математические 

объекты, Моделировать ситуацию 

математически, 

Устанавливать и использовать 

зависимости между величинами, данными, 

Предлагать  и обсуждать способы 

решения, Прикидывать, оценивать, 

вычислять результат. 

Решение 

ситуативных и 

проблемных задач 

Беседа/ 

практическая 

работа/  игра, 

групповая работа, 

индивидуальная 

работа 

http://skiv.instrao.ru/ 

«Новая работа» (2021) 

 «Налог на новую 

квартиру» (2021) 

 «Пособие на ребенка» 

Модуль: Глобальные компетенции «Роскошь общения. Ты, я, мы отвечаем за планету.  Мы будем жить и работать в изменяющемся 

цифровом мире»  

26 

Какое общение 

называют 

эффективным. 

Расшифруем «4к» 

1 

Межкультурное 

взаимодействие: успешное 

и уважительное 

взаимодействие между 

Приводить примеры «твердых» и «мягких» 

навыков. 

Объяснять причины возрастания значения 

«мягких навыков» в современной жизни. 

Обсуждение 

информации, 

предложенной 

руководителем 

Глобальные 

компетенции. Сборник 

эталонных заданий. 

Выпуск 2. Стр. 8–9, 45–

http://skiv.instrao.ru/
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людьми, действия в 

интересах общественного 

благополучия и 

устойчивого развития. 

Понятие об 

«универсальных навыках» 

(«мягких навыках») 

Как развивать критическое 

и аналитическое 

мышление? Как работать с 

информацией?  

Объяснять понятия «критическое 

мышление», «аналитическое мышление». 

Аргументировать свое мнение о значении 

«мягких навыков» в современном мире. 

Объяснять, как определить достоверность 

информации, отличить факт и мнение.  

  

занятия / игровая 

деятельность 

47, 53–58 

(тренировочное задание 

№ 2). 

Ситуация «Интернет в 

современном мире». 

http://skiv.instrao.ru/bank-

zadaniy/globalnye-

kompetentsii/ 

Ситуация «Ищем 

причины» 

27 

28 

Общаемся в 

сетевых 

сообществах, 

сталкиваемся со 

стереотипами, 

действуем сообща 

2 

Межкультурное 

взаимодействие: успешное 

и уважительное 

взаимодействие между 

людьми в социальных 

сетях, понимание роли 

стереотипов в 

межкультурном 

взаимодействии, роль 

ценностей в оценке 

различных взглядов, точек 

зрения и мировоззрений.  

  

Выявлять и оценивать различные мнения и 

точки зрения, связанные со стереотипами. 

Оценивать ситуации межкультурного 

общения с ценностных позиций. 

Объяснять сложные ситуации и проблемы, 

возникающие в общении в социальных 

сетях. 

Аргументировать свое мнение о 

возможностях и рисках участия в сетевых 

сообществах 

Дискуссия / 

решение 

познавательных 

задач и разбор 

ситуаций 

http://skiv.instrao.ru/bank-

zadaniy/globalnye-

kompetentsii/ 

Ситуации «Гендерное 

равенство и 

стереотипы» 

«Плюсы и минусы 

стереотипов» 

«Сетикет» 

«Сегодня у нас 

презентация» 

Глобальные 

компетенции. Сборник 

эталонных заданий. 

Выпуск 2. Ситуация 

«Новый ученик» 

  

29 

30 

Почему и для чего 

в современном 

мире нужно быть 

глобально 

компетентным? 

2 

  

Глобальные проблемы: 

пути и возможности их 

решения глобально 

компетентными людьми в 

условиях динамично 

Объяснять сущность глобальных проблем и 

вызовов, которые они создают 

современному человечеству. 

Оценивать действия по решению 

глобальных проблем в современном 

Дискуссия / 

конференция / 

решение 

познавательных 

задач и разбор 

http://skiv.instrao.ru/bank-

zadaniy/globalnye-

kompetentsii/ 

Глобальные 

компетенции. Сборник 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/globalnye-kompetentsii/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/globalnye-kompetentsii/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/globalnye-kompetentsii/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/globalnye-kompetentsii/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/globalnye-kompetentsii/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/globalnye-kompetentsii/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/globalnye-kompetentsii/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/globalnye-kompetentsii/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/globalnye-kompetentsii/
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Действуем для 

будущего: 

учитываем цели 

устойчивого 

развития 

развивающегося 

неопределенного мира. 

  

мире.  Определять и обосновывать 

собственную стратегию поведения, 

связанную с участием в решении 

глобальных проблем. 

ситуаций 

  

эталонных заданий. 

Выпуск 2. Стр. 6–11 

  

Подведение итогов программы. Рефлексивное занятие 

31. 

Подведение 

итогов 

программы. 

Самооценка 

результатов 

деятельности на 

занятиях 

1 

Оценка (самооценка) 

уровня сформированности 

функциональной 

грамотности по шести 

составляющим. 

Обсуждение возможных 

действий, направленных на 

повышение уровня ФГ 

отдельных учащихся и 

группы в целом. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

Аргументировать и обосновывать свою 

позицию. 

Осуществлять сотрудничество со 

сверстниками. 

Учитывать разные мнения. 

  

Групповая работа 

  

Для конкретизации 

проявления 

сформированности 

отдельных  уровней ФГ 

используются примеры 

заданий разного уровня 

ФГ 

(http://skiv.instrao.ru/) 

32. Итоговое занятие 1 

Демонстрация итогов 

внеурочных занятий по ФГ 

(открытое мероприятие для 

школы и родителей). 

Решение практических задач,  успешное 

межличностного общение в совместной 

деятельности, активное участие в 

коллективных учебно-исследовательских, 

проектных и других творческих работах. 

Просмотр слайд-шоу с фотографиями и 

видео, сделанными педагогами и детьми во 

время занятий. 

Благодарности друг другу за совместную 

работу. 

Театрализованное 

представление, 

фестиваль, 

выставка работ 

  

  

  

  

  

 

 

 

http://skiv.instrao.ru/
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