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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

 

Читательская грамотность 

Определение основной темы и идеи в драматическом произведении. 

Учебный текст как источник информации. Сопоставление содержания 

текстов официально- делового стиля. Деловые ситуации в текстах. Работа с 

текстом: как применять информацию из текста в изменённой ситуации? Типы 

текстов: текст-инструкция (указания к выполнению работы, правила, уставы, 

законы). Поиск ошибок в предложенном тексте. Типы задач на  грамотность. 

Информационные задачи. 

 
Математическая  грамотность 

Работа с  информацией  ,представленной в форме таблиц,  диаграмм 

столбчатой или круговой ,схем. Вычисление расстояний на местности в 

стандартных ситуациях и применение формул в повседневной жизни. Квадратные 

уравнения, аналитические и неаналитические методы решения. Алгебраические  

связи между элементами фигур: теорема Пифагора, соотношения между 

сторонами  треугольника),относительное расположение, равенство. 

Математическое описание зависимости между переменными в различных 

процессах. Интерпретация трёхмерных изображений, построение фигур. 

Определение ошибки измерения, определение шансов наступления того или 

иного события. Решение типичных математических задач, требующих 

прохождения этапа моделирования. Проведение рубежной аттестации. 

Естественно научная грамотность 

Структура и свойства вещества (электрические явления). 

Занимательное электричество. 

Электромагнитные явления. Производство электроэнергии. Магнетизм 

и электромагнетизм. Строительство плотин. Гидроэлектростанции. 

Экологическиериски при строительстве гидроэлектростанций. Нетрадиционные 

виды энергетики, объединенные энергосистемы. 

Биологиячеловека(здоровье,гигиена,питание).Внутренняясредаорганиз

ма.Кровь.Иммунитет.Наследственность.Системыжизнедеятельностичеловека. 

Проведение рубежной аттестации. 

Финансовая грамотность 



Деньги: что это такое. Что такое семейный бюджет и как его построить. Для  

чего нужны финансовые организации. Как осуществлять финансовое 

планирование на разных жизненных этапах. Особые жизненные ситуации: 

рождение ребёнка, потеря кормильца. Особые жизненные ситуации: болезнь , 

потеря работы, природные и техногенные катастрофы. Чем поможет страхование. 

Обобщение результатов изучения. 

 
 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Метапредметные и предметные 
 

 Грамотность 

 Читательская Математическая Естественно- 

научная 

Финансовая 

9 класс оценивает интерпретирует Интерпретирует и оценивает 

Уровень Форму и и оценивает оценивает финансовые 

оценки содержание математические личные, местные, Проблемы в 

(рефлексии) Текста в Данные в национальные, различном 

В рамках рамках Контексте лично глобальные контексте 

предметного предметного значимой естественнонаучные  

содержания содержания ситуации Проблемы в  

   различном  

   Контексте в рамках  

   предметного  

   содержания  



Личностные 
 

 Грамотность 

Читательская Математическая Естественно- 

научная 

Финансовая 

9 оценивает объясняет объясняет оценивает 

класс содержание гражданскую гражданскую финансовые 

 Прочитанного с Позицию в  Позицию в Действия в 

 Позиции норм конкретных конкретных конкретных 

 морали и ситуациях ситуациях Ситуациях с 

 общечеловеческих общественной общественной Позиции норм 

 ценностей; Жизни на основе Жизни на основе морали и 

 формулирует математических естественнонаучных общечеловеческих 

 собственную Знаний с Знаний с позиции ценностей, прав 

 Позицию по Позиции норм Норм  морали и И обязанностей 

 Отношению к морали и общечеловеческих гражданина 

 прочитанному общечеловеческих ценностей страны 

  ценностей   



Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» в 9 классе 
 

№

п/п 

Тема занятия Форма 

проведения 

Электронные 

образовательные ресурсы 

Количес 

тво 

часов 

Дата проведения 

 По плану  факту 

1. ЧГ. Определение основной 

темы и идеи в 

Драматическом произведении. 

Учебный текст как источник 

информации 

Беседа, 

конкурс. 

https://folkmap.ru/articles/opredeleni
e-osnovnoy-temy-i-idei-v-
dramaticheskom-proizvedenii-
uchebnyy-tekst-kak-istochnik-
informatsii.html 

1 05.09.2022  

2. МГ. Работа с информацией, 

представленной   

в форме таблиц, диаграмм 

Столбчатой или круговой , 
схем. 

Практикум https://urok.1sept.ru/articles/649440 1 12.09.2022  

3. ЕНГ. Структура и свойства 

вещества(электрические 

явления).Занимательное 

электричество. 

Беседа. 

Демонстрация 

моделей 

https://studopedia.su/7_44827_ekolo
gicheskie-posledstviya-ih-
stroitelstva-i-ekspluatatsii.html 

1 19.09.2022  

4. ФГ. Деньги : что это такое Беседа https://моифинансы.рф/materials/

animirovannye-prezentacii-po-

finansovoj-gramotnosti-dlya-

urokov-v-8-9-klassah/ 

1 26.09.2022  

5. ЧГ.                                                                                                                                                                                                                                                                           

Сопоставление содержания 

текстов официально-делового 

стиля. 

Деловые ситуации в текстах. 

Работа в 

парах. 

https://studfile.net/preview/9924424/
page:4/ 

1 03.10.2022  

6. МГ. Вычисление расстояний на 

местности в 

стандартных ситуациях и 

применение формул 

Беседа. 

Исследование. 

https://nsportal.ru/ap/library/nauchno
-tekhnicheskoe-
tvorchestvo/2018/03/25/proekt-
izmerenie-rasstoyaniy-na-mestnosti 

1 10.10.2022  



 В повседневной жизни.      

7. ЕНГ. Электромагнитные 

явления. Производство 

электроэнергии. Магнетизм и 

электромагнетизм. 

Беседа. 

Демонстрация 

моделей. 

Презентация. 

Учебный 

эксперимент. 

Наблюдение 

физических 

явлений. 

https://www.polnaja-
jenciklopedija.ru/nauka-i-
tehnika/magnetizm-i-
jelektromagnetizm.html 

1 17.10.2022  

8. ФГ. Что такое семейный 

бюджет и как его 

построить 

Практикум https://моифинансы.рф/materials/

animirovannye-prezentacii-po-

finansovoj-gramotnosti-dlya-

urokov-v-8-9-klassah/ 

1 24.10.2022  

9. ЧГ. Работа  с текстом: как 

применять информацию  из 

Текста в изменённой ситуации? 

Беседа, 

круглый стол. 

https://topuch.com/rabota-s-tekstom-
kak-primenyate-informaciyu-iz-
teksta-v-izmene/index.html 

1 07.11.2022  

10. МГ. Квадратные уравнения,  

аналитические и 

неаналитические  методы 

решения. 

Исследователь

ская работа, 

практикум. 

https://nsportal.ru/shkola/algebra/libr
ary/2014/07/27/razlichnye-sposoby-
resheniya-kvadratnykh-uravneniy-0 

1 14.11.2022  

11. ЕНГ.  Электромагнитные 

явления. Производство 

электроэнергии. 

Строительство плотин. 

Гидроэлектростанции. 

Экологические риски при 

строительстве 

гидроэлектростанций. 

Проектная 

работа 

https://studopedia.su/7_44827_ekolo
gicheskie-posledstviya-ih-
stroitelstva-i-ekspluatatsii.html 

1 21.11.2022  

12. ФГ. Для чего нужны Практикум https://моифинансы.рф/materials/ 1 28.11.2022  



 Финансовые организации  animirovannye-prezentacii-po-

finansovoj-gramotnosti-dlya-

urokov-v-8-9-klassah/ 

   

13. ЧГ. Типы текстов: текст-

инструкция (указания к 

выполнению работы ,правила, 

уставы, законы) 

Квест, 

дискуссия

. 

https://foxford.ru/wiki/russkiy-
yazyk/instrukciya-kak-tip-teksta-
pravila-igry-recept 

1 05.12.2022  

14. МГ. Алгебраические связи между 

элементами фигур :теорема  

Пифагора, соотношения между 

сторонами треугольника), 

относительное 

расположение, равенство. 

Проектна

я работа 

https://infourok.ru/doklad-razbor-
zadanij-primenyaemyh-na-
zanyatiyah-vneurochnoj-
deyatelnosti-po-formirovaniyu-
matematicheskoj-gramotnosti-iz-
opyta--4965720.html 

1 12.12.2022  

15. ЕНГ. Электромагнитные явления. 

Производство электроэнергии. 

Нетрадиционные виды 

энергетики, 

объединенные 

энергосистемы. 

Проектна

я работа 

https://studopedia.su/7_44827_ekolo
gicheskie-posledstviya-ih-
stroitelstva-i-ekspluatatsii.html 

1 19.12.2022  

16. ФГ. Как осуществлять 

финансовое 

планирование на разных 

жизненных этапах 

Мини-

исслед

ование 

https://мои 

финансы.рф/materials/animirovan

nye-prezentacii-po-finansovoj-

gramotnosti-dlya-urokov-v-8-9-

klassah/ 

1 26.12.2022  

17. ЧГ. Поиск ошибок в 

Предложенном тексте. 

Квест, 
круглый 

стол. 

https://rustxt.ru/check-spelling 1 16.01.2023  

18. МГ. Математическое описание 

зависимости 

Обсуждение. 

Урок-
практикум 

https://deepcloud.ru/articles/chto-
takoe-zavisimost-v-matematike-
prostymi-slovami/ 

1 23.01.2023  

https://мои/


 Между переменными в 

Различных процессах. 

     

19. ЕНГ. Биология человека 

(здоровье, гигиена, питание). 

Внутренняя среда 

организма. 

Обсуждение. 

Исследование 

.Проектная 

работа 

https://foxford.ru/wiki/biologiya/vnut
rennyaya-sreda-organizma-
cheloveka 

1 30.01.2023  

20. ФГ. Особые жизненные 

ситуации: рождение 

ребёнка, потеря кормильца 

Практикум https://мои 

финансы.рф/materials/animirov

annye-prezentacii-po-

finansovoj-gramotnosti-dlya-

urokov-v-8-9-klassah/ 

1 06.02.2023  

21. ЧГ. Типы задач на 

грамотность. 

Информационные задачи. 

Квест, круглый 

стол. 

https://rcpohv.minobr63.ru/wp-
content/uploads/2022/05/.pdf 

1 13.02.2023  

22. МГ. Интерпретация  

трёхмерных изображений, 

построение фигур 

Моделирование. 

Выполнение 

рисунка. 

Практикум. 

https://infourok.ru/izobrazhenie-
prostranstvennyh-figur-parallelnoe-
proektirovanie-5203534.html 

1 20.02.2023  

23. ЕНГ. Биология человека 

(здоровье, гигиена, питание). 

Кровь. Иммунитет. 

Наследственность. 

Исследование. https://ncgb.by/index.php/informats
iya-o-sokhranenii-zdorovya/16-
poleznye-stati/235-immunitet-i-
zdorove 

1 27.02.2023  

24. ФГ. Особые жизненные 

ситуации: болезнь, 

потеря работы, природные и 

техногенные 

катастрофы 

Практикум https://моифинансы.рф/material

s/animirovannye-prezentacii-po-

finansovoj-gramotnosti-dlya-

urokov-v-8-9-klassah/ 

1 06.03.2023  

25. ЧГ. Работа с несплошным 

текстом: формы, анкеты, 

договоры (рубежная 

Деловая игра https://multiurok.ru/files/formirovani
e-chitatelskoi-gramotnosti-1.html 

1 13.03.2023  

https://мои/


 аттестация).      

26. МГ. Определение ошибки 

измерения, определение 

шансов наступления того

 или  иного 

события. 

Урок-

исследование. 

https://mypresentation.ru/presentatio
n/obshhie-ponyatiya-teorii-oshibok-
izmerenij 

1 20.04.2023  

27. ЕНГ. Размножение организмов. 

Индивидуальное развитие 

 организмов. 

Биогенетический   закон. 

Закономерности наследования 

признаков. 

Беседа. 

Демонстрация 

моделей. 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-
po-biologii-na-temuindividualnoe-
razvitie-organizmov-
biogeneticheskiy-zakon-382094.html 

1 03.04.2023  

28. ФГ. Чем поможет страхование. Практикум https://моифинансы.рф/materials/

animirovannye-prezentacii-po-

finansovoj-gramotnosti-dlya-

urokov-v-8-9-klassah/ 

1 10.04.2022  

29. ЧГ.Сопоставление содержания 

текстов научного стиля.  

Образовательные ситуации в 

текстах. 

Работа в 

парах, 

дискуссия 

https://124mou.ru/wp-
content/uploads/documents/VDfg.pdf 

1 17.04.2023  

30. МГ. Решение типичных 

математических задач, 

требующих прохождения этапа 

моделирования. 

Урок-

практикум. 

https://infourok.ru/prezentaciya-
reshenie-tipichnyh-matematicheskih-
zadach-trebuyushih-etapa-
modelirovaniya-5417533.html 

1 24.04.2023  

31. ЕНГ.Биология человека 

(здоровье, гигиена, 

питание). Системы 

жизнедеятельности человека. 

Исследование. https://mkgtu.ru/sveden/files/Gigiena
_ritania_.pdf 

1 08.05.2023  

32. ФГ. Обобщение результатов Контроль https://studfile.net/preview/3218521/
page:22/ 

1 15.05.2023  



 изучения знаний     

33. ЧГ. Типы текстов: текст-

аргументация 

(комментарий, научное 

обоснование). 

Деловая игра, 

круглый стол 

https://ru.thpanorama.com/articles/lit
eratura/los-6-tipos-de-textos-
argumentativos-y-sus-
caractersticas.html 

1 22.05.2023  

34. МГ. Представление данных в 

виде диаграмм. 

Простые и сложные вопросы. 

Обсуждение. 

Исследование.

Практикум. 

https://multiurok.ru/index.php/files/pr
edstavlenie-dannykh-tablitsy-
diagrammy-grafiki.html 

1 29.05.2023  

ИТОГО   34   

 


	Структура и свойства вещества (электрические явления).

