
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

I. Пояснительная записка  

Программа курса по «Основы функциональной грамотности» для основной школы 

предназначена для обучающихся 5-9 классов МБОУ СОШ №82 г. Новосибирска. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебных пособий: 

Автор/авторский коллектив  Название  Издатель  

Под редакцией  

Г.С. Ковалевой,  

Л.А. Рябининой 

Читательская грамотность. 

Сборник эталонных заданий 

в 2-х частях 

«Просвещение» 

Под редакцией 

 Г.С. Ковалевой,  

Л.О. Рословой  

Математическая грамотность 

Сборник эталонных заданий 

в 2-х частях 

«Просвещение» 

Под редакцией  

Г.С. Ковалевой,  

А.Ю. Пентина 

Естественно-научная 

грамотность 

Сборник эталонных заданий 

«Просвещение» 

Под редакцией  

Г.С. Ковалевой,  

Е.Л. Рутковской 

Финансовая грамотность 

Сборник эталонных заданий 

«Просвещение» 

 

Основной целью программы является развитие функциональной грамотности 

учащихся 5-9 классов как индикатора качества и эффективности образования, равенства 

доступа к образованию.  

Программа обеспечивает развитие:  

• способности человека формулировать, применять и интерпретировать математику в 

разнообразных контекстах. Эта способность включает математические рассуждения, 

использование математических понятий, процедур, фактов и инструментов, чтобы 

описать, объяснить и предсказать явления. Она помогает людям понять роль математики 

в мире, высказывать хорошо обоснованные суждения и принимать решения, которые 

необходимы конструктивному, активному и размышляющему гражданину 

(математическая грамотность);  

• способности человека понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и 

заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и 

возможности, участвовать в социальной жизни (читательская грамотность); 

• способности человека осваивать и использовать естественнонаучные знания для 

распознания и постановки вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения 

естественнонаучных явлений и формулирования основанных на научных 

доказательствах выводов в связи с естественнонаучной проблематикой; понимать 

основные особенности естествознания как формы человеческого познания; 

демонстрировать осведомленность в том, что естественные науки и технология 

оказывают влияние на материальную, интеллектуальную и культурную сферы 

общества; проявлять активную гражданскую позицию при рассмотрении проблем, 

связанных с естествознанием (естественнонаучная грамотность); 

• способности человека принимать эффективные решения в разнообразных финансовых 

ситуациях, способствующих улучшению финансового благополучия личности и 

общества, а также возможности участия в экономической жизни.  



 

 

 

Место учебного курса в учебном плане 

 

Год обучения Кол-во часов 

в неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

5 класс 1 35 35 

6 класс 1 35 35 

7 класс 1 35 35 

8 класс 1 35 35 

9 класс 1 34 34 

Всего 174    часа 

В соответствии со ст. 16 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» реализация 

образовательной программы возможна с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

 

II. Планируемые результаты освоения учебного курса «Основы функциональной 

грамотности» 

5 класс 

Личностные результаты 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России). Осознанное, уважительное 

и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность  обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию. 

3. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; сформированность представлений 

об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры 

и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности. Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

4.  Уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции.  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. 

7. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Формирование эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

9. Формирование основ экологической культуры. 

Метапредметные 

Познавательные: 



 

Умение определять понятия,  устанавливать аналогии, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• строить модель на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста. 

6. Формирование и развитие экологического мышления. Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы. 

Регулятивные 

Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей, 

составлять алгоритм действий в соответствии с учебной и познавательной задачей; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач. 

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. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 



 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

наблюдать и анализировать свою учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки. 

Коммуникативные 

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. Обучающийся сможет: 

− Определять возможные роли в совместной деятельности; 

− Играть определенную роль в совместной деятельности; 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникацией для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

− Создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

− Использовать вербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно- коммуникационных технологий (далее ИКТ). Обучающийся сможет: 

− Целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИК 

6 класс 

Личностные результаты 

1. Осознание этнической принадлежности, знание основ истории, языка, культуры 

своего народа, своего края. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию. 

3. Формирование знаний основных норм морали. 

4. Готовность  вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

5. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций. 



 

6. Интериоризация правил индивидуального безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей. 

8. Способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего 

мира; уважение к истории культуры своего Отечества. 

9. Наличие опыта экологически ориентированной и  практической деятельности в 

жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к художественно-

эстетическому отражению природы). 

Метапредметные 

Познавательные: 

Умение определять понятия, устанавливать аналогии, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное,  по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать; 

• строить рассуждение  от частных явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

• строить схему, алгоритм действия; 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной практике. Обучающийся сможет: 

• участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными словарями. 

Регулятивные 

Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат. 



 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

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. Обучающийся сможет: 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы. 

Коммуникативные 

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. Обучающийся сможет: 

− Выделять общую точку зрения в дискуссии; 

− Строить позитивное отношение в процессе учебной и познавательной деятельности; 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникацией для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

− Определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

− Соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

− Использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 



 

Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно- коммуникационных технологий (далее ИКТ). Обучающийся сможет: 

- Выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации. 

7 класс 

Личностные результаты: 

1. Осознание этнической принадлежности, сопричастности истории, народов и государств, 

находящихся на территории современной России. 

2. Осознание своих познавательных интересов и готовность к построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования 

3. Способность к нравственному самосовершенствованию, веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию. Способность к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении. 

4. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего культурному 

многообразию современного мира. 

5. Формирование уважительного доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере и гражданской позиции. Готовность к 

конструированию допустимых способов диалога.  

6. Готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами. 

7. Формирование  навыков здорового и безопасного образа жизни. 

8. Способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. 

9. Сформированность основ экокультуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, готовность к занятиям сельхозтрудом, к осуществлению 

природоохранной деятельности. 

Метапредметные результаты изучения курса:  

Регулятивные универсальные учебные действия 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 



 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения. 

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. Обучающийся сможет: 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха. 

Познавательные универсальные учебные действия 

 Умение создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (дедуктивное) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать факты и явления; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

• самостоятельно предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 



 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• резюмировать главную идею текста; 

• интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-

популярный, информационный, текст non-fiction). 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через модели, проектные работы. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

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. Обучающийся сможет: 

• Договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

• Организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникацией для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

• Представлять в устной и письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

• Высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно- коммуникационных технологий (далее ИКТ). Обучающийся сможет: 

Использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных 

и коммуникационных учебных задач, в том числе: написание писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создание презентаций 

 



 

8 класс 

Личностные результаты:  

1. Осознание этнической принадлежности, сопричастности истории, народов и государств, 

находящихся на территории современной России. 

2. Осознание своих познавательных интересов и готовность к построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования. 

3. Способность к нравственному самосовершенствованию, веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию. Способность к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении. 

4. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего культурному 

многообразию современного мира. 

5. Формирование уважительного доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере и гражданской позиции. Готовность к 

конструированию допустимых способов диалога.  

6. Готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами. 

7. Формирование навыков здорового и безопасного образа жизни. 

8. Способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. 

9. Сформированность основ экокультуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, готовность к занятиям сельхозтрудом, к осуществлению 

природоохранной деятельности. 

Метапредметные результаты изучения курса:  

Регулятивные универсальные учебные действия 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения. 

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. Обучающийся сможет: 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 



 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха. 

Познавательные универсальные учебные действия 

 Умение создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (дедуктивное) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать факты и явления; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

• самостоятельно предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• резюмировать главную идею текста; 

• интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-

популярный, информационный, текст non-fiction). 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 



 

Обучающийся сможет: 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через модели, проектные работы. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

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. Обучающийся сможет: 

• Договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

• Организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникацией для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

• Представлять в устной и письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

• Высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно- коммуникационных технологий (далее ИКТ). Обучающийся сможет: 

Использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: написание писем, 

сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций. 

9 класс 

Личностные результаты 

   1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 



 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 



 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные  

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных 

случаях — прогнозировать конечный результат; 

● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с 

учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей 

и составлять алгоритм их выполнения; 

● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 



 

● определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

● выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые 

ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

● составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения проекта, 

алгоритм проведения исследования); 

● определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения; 

● описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма 

решения практических задач; 

● планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. 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. Обучающийся сможет: 

● различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

● определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

● систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

● отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

● оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

● находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации; 

● работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик/показателей 

результата; 

● устанавливать связь между полученными характеристиками результата и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик результата; 

● соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

● определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

● анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

● свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств; 

● оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

● обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 



 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

● фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или не 

успешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

● принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия 

принятого решения; 

● определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий 

привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

● демонстрировать приемы регуляции собственных 

психофизиологических/эмоциональных состояний. 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

● подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

● выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

● выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство или отличия; 

● объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

● различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять 

причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

● строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

● строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их 

общие признаки и различия; 

● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

● самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

● объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности; 

● выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

● делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 



 

● обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

● определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

● создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

● строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

● создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией; 

● переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

● строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

● строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

● анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной ситуации, 

достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

● находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

● ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

● устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

● резюмировать главную идею текста; 

● преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию 

текста, целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и нехудожественный 

— учебный, научно-популярный, информационный); 

● критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

● определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

● анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

● проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 

● прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой 

фактор; 

● распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по 

защите окружающей среды. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, 

справочников, открытых источников информации и электронных поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

● определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные 

поисковые запросы; 

● осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами знаний, 

справочниками; 

● формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска; 



 

● соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную 

деятельность с педагогом 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. Обучающийся сможет: 

● определять возможные роли в совместной деятельности; 

● играть определенную роль в совместной деятельности; 

● принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи 

мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

● определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

● строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

● корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

● критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего 

мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

● предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

● выделять общую точку зрения в дискуссии; 

● договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

● организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

● устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

● определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать 

речевые средства; 

● представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

● соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

● высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

● принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

● создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых 

речевых средств; 

● использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

● использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

● оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-



 

коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся сможет: 

● целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

● использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 

● оперировать данными при решении задачи; 

● выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии 

для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

● использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

Кроме того, будут сформированы личностные результаты 

 

   Грамотность   

Читательская  Математическая  Естественно- 

научная  

Финансовая  

5-9 классы  оценивает 

содержание  

объясняет 

гражданскую  

объясняет 

гражданскую  

оценивает 

финансовые  

  прочитанного с  позицию в  позицию в  действия в  

  позиции норм  конкретных  конкретных  конкретных  

  морали и  ситуациях  ситуациях  ситуациях с  

  общечелове-  общественной  общественной  позиции норм  

  ческих  жизни на основе  жизни на основе  морали и  

  ценностей;  математических  естественнонауч-  общечелове-  

  формулирует  знаний с позиции  ных знаний с  ческих  

  собственную  норм морали и  позиции норм  ценностей,  

  позицию по  общечеловечес-  морали и  прав и  

  отношению к  ких ценностей  общечеловечес-  обязанностей  

  

  

прочитанному  

  

  

  

ких ценностей  

  

гражданина 

страны  

 

     Метапредметные и предметные  

  Грамотность   

Читательская  Математическая  Естественно- 

научная  

Финансовая  

5 класс  находит и  находит и  находит и  находит и  

Уровень  извлекает  извлекает  извлекает  извлекает  

узнавания и  информацию из  математическую  информацию о  финансовую  

понимания  различных  информацию в  естественнонауч-  информацию в  

  текстов  различном  ных явлениях в  различном  

  

  

  

  

контексте  

  

различном 

контексте  

контексте  

  

6 класс  применяет  применяет  объясняет и  применяет  

Уровень  извлеченную из  математические  описывает  финансовые  

понимания и  текста  знания для  естественнонауч-  знания для  

применения  информацию для  решения разного  ные явления на  решения  



 

  решения разного  рода проблем  основе  разного рода  

  

  

рода проблем  

  

  

  

имеющихся 

научных знаний  

проблем  

  

7 класс 

Уровень 

анализа и  

анализирует и 

интегрирует 

информацию,  

формулирует 

математическую 

проблему на  

распознает и 

исследует 

личные, местные,  

анализирует 

информацию в 

финансовом  

синтеза  полученную из  основе анализа  национальные,  контексте  

  

  

  

  

текста  

  

  

  

ситуации  

  

  

  

глобальные 

естественнонауч- 

ные проблемы в 

различном 

контексте  

  

  

  

  

8 класс  оценивает  интерпретирует и  интерпретирует и  оценивает  

Уровень  форму и  оценивает  оценивает  финансовые  

оценки  содержание  математические  личные, местные,  проблемы в  

(рефлексии)  текста в рамках  данные в  национальные,  различном  

В рамках  предметного  контексте лично  глобальные  контексте  

предметного  содержания  значимой  естественнонауч-    

содержания  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ситуации  

  

  

  

  

  

ные проблемы в 

различном 

контексте в 

рамках 

предметного 

содержания  

  

  

  

  

  

  

  

9 класс  оценивает  интерпретирует и  интерпретирует и  оценивает  

Уровень  форму и  оценивает  оценивает, делает  финансовые  

оценки  содержание  математические  выводы и строит  проблемы,  

(рефлексии) в  текста в рамках  результаты в  прогнозы о  делает выводы,  

рамках  метапредмет-  контексте  личных, местных,  строит  

метапред-  ного содержания  национальной или  национальных,  прогнозы,  

метного    глобальной  глобальных  предлагает  

содержания  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ситуации  

  

  

  

  

  

  

естественнонауч- 

ных проблемах в 

различном 

контексте в 

рамках 

метапредметного 

содержания  

пути решения  

  

  

  

  

  

  

 

Программа предполагает поэтапное развитие различных умений, составляющих 

основу функциональной грамотности.  

В 5 классе обучающиеся учатся находить и извлекать информацию различного 

предметного содержания из текстов, схем, рисунков, таблиц, диаграмм, представленных как 

на бумажных, так и электронных носителях. Используются тексты различные по 

оформлению, стилистике, форме. Информация представлена в различном контексте (семья, 

дом, друзья, природа, учеба, работа и производство, общество и др.).  



 

В 6 классе формируется умение применять знания о математических, 

естественнонаучных, финансовых и общественных явлениях для решения поставленных 

перед учеником практических задач.  

В 7 классе обучающиеся учатся анализировать и обобщать (интегрировать) 

информацию различного предметного содержания в разном контексте. Проблемы, которые 

ученику необходимо проанализировать и синтезировать в единую картину могут иметь как 

личный, местный, так и национальный и глобальный аспекты. Школьники должны овладеть 

универсальными способами анализа информации и ее интеграции в единое целое.  

В 8 классе школьники учатся оценивать и интерпретировать различные 

поставленные перед ними проблемы в рамках предметного содержания.  

В 9 классе формируется умение оценивать, интерпретировать, делать выводы и 

строить прогнозы относительно различных ситуаций, проблем и явлений формируется в 

отрыве от предметного содержания. Знания из различных предметных областей легко 

актуализируются школьником и используются для решения конкретных проблем.  

Формы деятельности: беседа, диалог, дискуссия, дебаты, круглые столы, 

моделирование, игра, викторина, квест, квиз, проект.  

III. Содержание курса 

5 класс 

Введение. Функциональная грамотность.  Предметные области, входящие в предмет. 

1. Основы читательской грамотности. Определение основной темы в 

фольклорном произведении. Пословицы, поговорки как источник информации.  

Сопоставление содержания текстов разговорного стиля. Личная ситуация в 

текстах.  

Работа с текстом: как выделить главную мысль текста или его частей?  

Типы текстов: текст-описание (художественное и техническое).  

Что такое вопрос? Виды вопросов. Типы задач на грамотность чтения. Примеры 

задач. Работа со сплошным текстом. 

2. Основы математической грамотности 

Применение чисел и действий над ними. Счет и десятичная система счисления.  

Сюжетные задачи, решаемые с конца. Задачи на переливание (задача Пуассона) 

и взвешивание. Логические задачи: задачи о «мудрецах», o лжецах и тех, кто всегда 

говорит правду. Первые шаги в геометрии. Простейшие геометрические фигуры. 

Наглядная геометрия. Задачи на разрезание и перекраивание. Разбиение объекта на части 

и составление модели. Размеры объектов окружающего мира (от элементарных частиц до 

Вселенной) длительность процессов окружающего мира. Комбинаторные задачи. 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

3. Основы естественнонаучной грамотности 

Звуковые явления. Звуки живой и неживой природы. Слышимые и неслышимые 

звуки. Устройство динамика. Современные акустические системы. Шум и его 

воздействие на человека. Движение и взаимодействие частиц. Признаки химических 

реакций. Природные индикаторы.  Вода. Уникальность воды.  

Земля, внутреннее строение Земли. Знакомство с минералами, горной породой и 

рудой.  Атмосфера Земли. Уникальность планеты Земля. Условия для существования 

жизни на Земле. Свойства живых организмов. 

4. Основы финансовой грамотности 

Как появились деньги? Что могут деньги? Деньги в разных странах. Деньги 

настоящие и ненастоящие. Как разумно делать покупки?  Кто такие мошенники?  



 

Личные деньги. Сколько стоит «своё дело»? 

6 класс 

Введение. Функциональная грамотность.  Предметные области, входящие в 

предмет. Входной контроль 

1. Основы читательской грамотности.  

Определение основной темы и идеи в эпическом произведении  

Древнерусская  летопись  как источник информации о реалиях времени.  

Сопоставление содержания художественных текстов. Определение авторской 

позиции в художественных текстах. Работа с текстом: как понимать информацию, 

содержащуюся в тексте? Типы текстов: текст-повествование (рассказ, отчет, репортаж). 

Типы задач на грамотность. Интерпретационные задачи. Работа с несплошным текстом: 

таблицы и карты. 

2. Основы математической грамотности 

Числа и единицы измерения: время, деньги, масса, температура, расстояние.  

Вычисление величины, применение пропорций прямо пропорциональных 

отношений для решения проблем. Текстовые задачи, решаемые арифметическим способом: 

части, проценты, пропорция, движение, работа. Инварианты: задачи на четность 

(чередование, разбиение на пары). Логические задачи,  решаемые с помощью таблиц.  

Графы и их применение в решении задач. Геометрические задачи на построение и 

на изучение свойств фигур: геометрические фигуры на клетчатой бумаге, конструирование.  

Элементы логики, теории вероятности, комбинаторики: таблицы, диаграммы, 

вычисление вероятности. 

3. Основы естественнонаучной грамотности 

Тело и вещество. Агрегатные состояния вещества. Масса. Измерение массы тел. 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Модели атома. Тепловые явления. Тепловое 

расширение тел. Использование явления теплового расширения для измерения 

температуры. Плавление и отвердевание. Испарение и конденсация. Кипение.  

Представления о Вселенной. Модель Вселенной. Модель солнечной системы. 

Царства живой природы 

4. Основы финансовой грамотности 

Удивительные факты и истории  о деньгах. Нумизматика. «Сувенирные» деньги. 

Фальшивые деньги: история и современность. Откуда берутся  деньги? 

 Виды доходов. Заработная плата. Почему у всех она разная? От чего это зависит? 

Собственность и доходы от нее. Арендная плата, проценты, прибыль, дивиденты.  

Социальные выплаты: пенсии, пособия.  Как заработать деньги?  Мир профессий и 

для чего нужно учиться? Личные деньги 

7 класс 

Введение. Функциональная грамотность.  Предметные области, входящие в 

предмет. Входной контроль 

1. Основы читательской грамотности.  

Определение основной темы и идеи в лирическом произведении. Поэтический 

текст как источник информации. Сопоставление  содержания  текстов 

публицистического стиля. Общественная ситуация в текстах. Работа с текстом: как 

преобразовывать текстовую информацию с учётом цели дальнейшего использования?  

Типы текстов: текст-объяснение (объяснительное сочинение, резюме, 

толкование, определение). Поиск комментариев, подтверждающих основную мысль 

текста, предложенного для анализа. Типы задач на грамотность. Позиционные задачи. 



 

Работа с несплошным текстом: информационные листы и объявления, графики и 

диаграммы. 

2. Основы математической грамотности 

Арифметические и алгебраические выражения: свойства операций и принятых 

соглашений. Моделирование изменений окружающего мира с помощью линейной 

функции. Задачи практико-ориентированного содержания: на движение, на совместную 

работу. Геометрические задачи на построения и на изучение свойств фигур, возникающих 

в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания.  

Решение задач на вероятность событий в реальной жизни. Элементы теории 

множеств как объединяющее основание многих направлений математики. 

Статистические явления, представленные в различной форме: текст, таблица, столбчатые 

и линейные диаграммы, гистограммы. Решение геометрических задач исследовательского 

характера. 

3. Основы естественнонаучной грамотности 

Почему все тела нам кажутся сплошными: молекулярное строение твёрдых тел, 

жидкостей и газов. Диффузия в газах, жидкостях и твёрдых телах. Механическое 

движение. Инерция Закон Паскаля. Гидростатический парадокс. Деформация тел. Виды 

деформации. Усталость материалов. Атмосферные явления. Ветер. Направление ветра. 

Ураган, торнадо. Землетрясение, цунами, объяснение их происхождения. Давление воды 

в морях и океанах. Состав воды морей и океанов. Структура подводной сферы. 

Исследование океана. Использование подводных дронов. Растения. Генная модификация 

растений. Внешнее строение дождевого червя, моллюсков, насекомых. Внешнее и 

внутреннее строение рыбы. Их многообразие. Пресноводные и морские рыбы. Внешнее и 

внутреннее строение птицы. Эволюция птиц. Многообразие птиц. Перелетные птицы. 

Сезонная миграция. 

4. Основы финансовой грамотности 

Что такое налоги и почему мы их должны платить? Виды налогов. Подоходный 

налог. 

Какие налоги уплачиваются в вашей семье? Пеня и налоговые льготы. Что такое 

государственный бюджет? На что расходуются налоговые сборы?  Виды социальных 

пособий. Если человек потерял работу.  История возникновения банков. Как накопить, 

чтобы купить? Всё про кредит. Вклады: как сохранить и приумножить? Пластиковая карта 

–  твой безопасный Банк в кармане. 

8 класс 

Введение. Функциональная грамотность.  Предметные области, входящие в 

предмет. Входной контроль 

1. Основы читательской грамотности.  

Определение основной темы и идеи в драматическом произведении. Учебный текст как источник 

информации. Сопоставление содержания текстов официальноделового 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. Работа с несплошным текстом: формы, анкеты, договоры 

(рубежная аттестация).  

2. Основы математической грамотности 

Работа с информацией, представленной в форме таблиц, диаграмм столбчатой 

или круговой, схем. Вычисление расстояний на местности в стандартных ситуациях и 



 

применение формул в повседневной жизни. Квадратные уравнения, аналитические и 

неаналитические методы решения. Алгебраические связи между элементами фигур: теорема 

Пифагора, соотношения между сторонами треугольника), относительное расположение, 

равенство. Математическое описание зависимости между переменными в различных 

процессах. Интерпретация  трёхмерных изображений, построение фигур.  

Определение ошибки измерения, определение шансов наступления того или 

иного события. Решение типичных математических задач, требующих прохождения этапа 

моделирования. 

3. Основы естественнонаучной грамотности 

Занимательное электричество. Магнетизм и электромагнетизм. Строительство 

плотин. Гидроэлектростанции. Экологические риски при строительстве 

гидроэлектростанций. 

Нетрадиционные виды энергетики, объединенные энергосистемы. Внутренняя 

среда организма. Кровь. Иммунитет. Наследственность. Системы жизнедеятельности 

человека.  

4. Основы финансовой грамотности 

Потребление или инвестиции? Активы в трех измерениях. Как сберечь личный 

капитал? Модель трех капиталов. Бизнес и его формы. Риски предпринимательства. Бизнес-

инкубатор. Бизнес-план. Государство и малый бизнес. Бизнес подростков и идеи. Молодые 

предприниматели. Кредит и депозит. Расчетно-кассовые операции и риски, связанные с 

ними. 

9 класс 

Введение. Функциональная грамотность.  Предметные области, входящие в 

предмет. Входной контроль 

1. Основы читательской грамотности.  

Формирование читательских умений с опорой на текст и вне текстовые знания. 

Электронный текст как источник информации. Сопоставление содержания текстов научного 

стиля. Образовательные ситуации в текстах. Работа с текстом: как критически оценивать 

степень достоверности содержащейся в тексте информации? Типы текстов: текст-

аргументация (комментарий, научное обоснование). Составление плана на основе исходного 

текста. Типы задач на грамотность. Аналитические (конструирующие) задачи. Работа со 

смешанным текстом. Составные тексты. 

2. Основы математической грамотности 

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

данных в  виде диаграмм. Простые и сложные вопросы. Построение 

мультипликативной модели с тремя составляющими. Задачи с лишними данными.  

Решение типичных задач через систему линейных уравнений. Количественные 

рассуждения, связанные со смыслом числа, различными представлениями чисел, 

изяществом вычислений, вычислениями в уме, оценкой разумности результатов. Решение 

стереометрических задач.  Вероятностные,  статистические явления и зависимости.  

3. Основы естественнонаучной грамотности 

На сцену выходит уран. Радиоактивность. Искусственная радиоактивность. Изменения 

состояния веществ. Физические явления и химические превращения. Отличие химических 

реакций от физических явлений. Закономерности изменчивости: модификационная и 

мутационная изменчивости. Основные методы селекции растений, животных и 

микроорганизмов. Потоки вещества и энергии в экосистеме.  Саморазвитие экосистемы. 

Биосфера. Средообразующая деятельность организмов. Круговорот веществ в биосфере. 



 

Эволюция биосферы. Антропогенное воздействие на биосферу. Основы рационального 

природопользования.  

4. Основы финансовой грамотности 

Ценные бумаги. Векселя  и облигации: российская специфика. Риски акций и 

управление ими. Гибридные инструменты. Биржа и брокеры. Фондовые индексы. Паевые 

инвестиционные фонды. Риски и управление ими. Инвестиционное профилирование.  

Формирование инвестиционного портфеля и его пересмотр. Типичные ошибки 

инвесторов. Участники страхового рынка. Страхование для физических лиц. 

Государственное  и негосударственное пенсионное страхование. Выбор и юридические 

аспекты отношений с финансовым посредником. 

 

IV. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания, с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

№ 

п/

п 

Наименование разделов 

и тем 

Кол-во 

часов 

Деятельность учителя с 

учетом рабочей программы        

воспитания 

5 класс 

 Введение  1  

1 Основы читательской 

грамотности 

8  

1.1 Определение основной темы в 

фольклорном произведении. 

Пословицы, поговорки как источник 

информации.  

1 -Привлекать 

внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 

познавательной  

деятельности обучающихся; 

-организовывать работу 

обучающихся с социально 

значимой информацией по 

поводу получаемой на  уроке 

социально значимой 

информации – обсуждать, 

высказывать мнение. 

1.2 Сопоставление содержания текстов 

разговорного стиля. Личная ситуация 

в текстах.  

1 

1.3 Работа с текстом: как выделить 

главную мысль текста или его частей?  

1 

1.4 Типы текстов: текст-описание 

(художественное и техническое).  

1 

1.5 Что такое вопрос? Виды вопросов.  1 

1.6 Типы задач на грамотность чтения. 

Примеры задач.  

1 

1.7 Работа со сплошным текстом.  1 

1.8 . Обобщение по модулю 1 

2 Основы математической грамотности    8 час. 

2.1 Применение чисел и действий над 

ними. Счет и десятичная система 

счисления.  

1 Привлекать 

внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 2.2 Сюжетные задачи, решаемые с конца.  1 

2.3 Задачи на переливание (задача 

Пуассона) и взвешивание.  

1 



 

2.4 Логические задачи: задачи о 

«мудрецах», o лжецах и тех, 

кто всегда говорит правду.  

1 познавательной  

деятельности обучающихся; 

-организовывать работу 

обучающихся с социально 

значимой информацией по 

поводу получаемой на  уроке 

социально значимой 

информации – обсуждать, 

высказывать мнение. 

2.5 Первые шаги в геометрии. 

Простейшие геометрические фигуры. 

Наглядная геометрия.  

Задачи на разрезание и 

перекраивание. Разбиение объекта на 

части и составление модели.  

1 

2.6 Размеры объектов 

окружающего мира (от 

элементарных частиц до 

Вселенной) длительность 

процессов окружающего мира.  

1 

2.7 Комбинаторные задачи. 

Представление данных в виде таблиц, 

диаграмм, графиков.  

1 

2.8 Обобщение по модулю 1  

3 Основы естественнонаучной грамотности  8 час. 

3.1 Звуковые явления. Звуки живой и 

неживой природы. Слышимые и 

неслышимые звуки.  

1 -привлекать 

внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 

познавательной 

деятельности обучающихся; 

-организовывать работу 

обучающихся с социально 

значимой информацией по 

поводу получаемой на  уроке 

социально значимой 

информации – обсуждать, 

высказывать мнение. 

3.2 Устройство динамика. Современные 

акустические системы. Шум и его 

воздействие на человека.  

1 

3.3 Движение и взаимодействие частиц. 

Признаки химических реакций. 

Природные индикаторы.  

1 

3.4 Вода. Уникальность воды.  1 

3.5 Земля, внутреннее строение Земли. 

Знакомство с минералами, горной 

породой и рудой.  

1 

3.6 Атмосфера Земли.  1 

3.7 Уникальность планеты Земля. 

Условия для существования жизни на 

Земле. Свойства живых организмов.  

1 

3.8 . Обобщение по модулю 1  

4 Основы финансовой 

грамотности 

8  

4.1 Как появились деньги? Что могут 

деньги?  

1 • Привлекать 

внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации 

познавательной  

деятельности 

обучающихся; 

4.2 Деньги в разных странах  1 

4.3 Деньги настоящие и ненастоящие  1 

4.4 Как разумно делать покупки?  1 

4.5 Кто такие мошенники?  1 

4.6 Личные деньги  1 

4.7 Сколько стоит «своё дело»?  1 



 

• организовывать работу 

обучающихся с 

социально значимой 

информацией по поводу 

получаемой на  уроке 

социально значимой 

информации – 

обсуждать, высказывать 

мнение. 

4.8 Обобщение по модулю 1  

5  Годовая контрольная работа 1  

6 Анализ годовой  работы  1  

Всего  35  

6 класс 

 Введение  1  

7 Основы читательской 

грамотности 

8  

7.1 Определение основной темы и идеи 

в эпическом произведении  

1 • Привлекать 

внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации 

познавательной  

деятельности 

обучающихся; 

• организовывать работу 

обучающихся с 

социально значимой 

информацией по поводу 

получаемой на  уроке 

социально значимой 

информации – 

обсуждать, высказывать 

мнение. 

7.2 Древнерусская  летопись  как 

источник информации о реалиях 

времени.  

1 

7.3 Сопоставление содержания 

художественных текстов. 

Определение авторской позиции в 

художественных текстах.  

1 

7.4 Работа с текстом: как понимать 

информацию, содержащуюся в 

тексте?  

1 

7.5 Типы текстов: текст-повествование 

(рассказ, отчет, репортаж)  

1 

7.6 Типы задач на грамотность. 

Интерпретационные задачи.  

1 

7.7 Работа с не сплошным текстом: 

таблицы и карты.  

1 

7.8 Обобщение по модулю 1  

8 Основы математической 

грамотности 

8  

8.1 Числа и единицы измерения: время, 

деньги, масса, температура, 

расстояние.  

1 • Привлекать 

внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации 

познавательной  

деятельности 

обучающихся; 

8.2 Вычисление величины, применение 

пропорций прямо 

пропорциональных отношений для 

решения проблем.  

1 

8.3 Текстовые задачи, решаемые 

арифметическим способом: части, 

1 



 

проценты, пропорция, движение, 

работа.  

• организовывать работу 

обучающихся с 

социально значимой 

информацией по поводу 

получаемой на  уроке 

социально значимой 

информации – 

обсуждать, высказывать 

мнение. 

8.4 Инварианты: задачи на четность 

(чередование, разбиение на пары).  

1 

8.5 Логические задачи,  решаемые 

с помощью таблиц.  

1 

8.6 Графы и их применение в решении 

задач.  

1 

8.7 Геометрические задачи на построение 

и на изучение свойств фигур: 

геометрические фигуры на клетчатой 

бумаге, конструирование.  

1 

8.8 Элементы логики, теории 

вероятности, комбинаторики: 

таблицы, диаграммы, 

вычисление вероятности. 

1 

9 Основы естественнонаучной грамотности     8 час. 

9.1 Тело и вещество. Агрегатные 

состояния вещества. Масса. 

Измерение массы тел. 

1 • Привлекать 

внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации 

познавательной  

деятельности 

обучающихся; 

• организовывать работу 

обучающихся с 

социально значимой 

информацией по поводу 

получаемой на  уроке 

социально значимой 

информации – 

обсуждать, высказывать 

мнение. 

9.2 Строение вещества. Атомы и 

молекулы. Модели атома. 

1 

9.3 Тепловые явления. 

Тепловое расширение тел. 

Использование явления 

теплового расширения для 

измерения температуры.  

1 

9.4 Плавление и 

отвердевание. Испарение и 

конденсация. Кипение.  

1 

9.5 Представления о Вселенной. Модель 

Вселенной.  

1 

9.6 Модель солнечной системы.  1 

9.7 Царства живой природы  1 

9.8 Обобщение по модулю 1  

10 Основы финансовой 

грамотности 

8  

10.

1 

Удивительные факты и истории  о 

деньгах. Нумизматика. 

«Сувенирные» деньги. 

Фальшивые деньги: история и 

современность. 

1 • Привлекать 

внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации 

познавательной  

деятельности 

обучающихся; 

10.

2 

Откуда берутся  деньги?  Виды 

доходов.  

1 

10.

3 

Заработная плата. Почему у всех она 

разная? От чего это зависит? 

1 



 

10.

4 

Собственность и доходы от нее. 

Арендная плата, проценты, прибыль, 

дивиденты.  

1 • организовывать работу 

обучающихся с 

социально значимой 

информацией по поводу 

получаемой на  уроке 

социально значимой 

информации – 

обсуждать, высказывать 

мнение. 

10.

5 

Социальные выплаты: пенсии, 

пособия.  

1 

10.

6 

Как заработать деньги?  Мир 

профессий и для чего нужно учиться?  

1 

10.

7 

Личные деньги  1 

10.

8 

Обобщение по модулю. 1  

11 Годовая  контрольная работа 1  

12 Анализ годовой работы  1  

Всего  35  

7 класс 

 Введение  1  

13 Основы читательской 

грамотности 

8  

13.

1 

Определение основной темы и идеи в 

лирическом произведении. 

Поэтический текст как источник 

информации.  

1 • Привлекать 

внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации 

познавательной  

деятельности 

обучающихся; 

• организовывать работу 

обучающихся с 

социально значимой 

информацией по поводу 

получаемой на  уроке 

социально значимой 

информации – 

обсуждать, высказывать 

мнение. 

13.

2 

Сопоставление  содержания 

 текстов публицистического 

  стиля. Общественная ситуация 

в текстах.  

1 

13.

3 

Работа с текстом: как 

преобразовывать 

текстовую информацию 

с учётом цели 

дальнейшего 

использования?  

1 

13.

4 

Типы текстов: текст-

объяснение 

(объяснительное 

сочинение, резюме, 

толкование, 

определение).  

1 

13.

5 

Поиск комментариев, 

подтверждающих основную мысль 

текста, предложенного для анализа.  

1 

13.

6 

Типы задач на грамотность. 

Позиционные задачи.  

1 

13.

7 

Работа с несплошным текстом:  

информационные листы и 

объявления, графики и диаграммы.  

1 



 

13.

8 

Обобщение по модулю 1  

14 Основы математической 

грамотности 

8  

14.

1 

Арифметические и алгебраические 

выражения: свойства операций и 

принятых соглашений.  

1 • Привлекать 

внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации 

познавательной  

деятельности 

обучающихся; 

• организовывать работу 

обучающихся с 

социально значимой 

информацией по поводу 

получаемой на  уроке 

социально значимой 

информации – 

обсуждать, высказывать 

мнение. 

14.

2 

Моделирование изменений 

окружающего мира с помощью 

линейной функции.  

1 

14.

3 

Задачи практико-

ориентированного 

содержания: на движение, на 

совместную работу.  

1 

14.

4 

Геометрические задачи на построения 

и на изучение свойств фигур, 

возникающих в ситуациях 

повседневной жизни, задач 

практического содержания.  

1 

14.

5 

Решение задач на вероятность 

событий в реальной жизни.  

1 

14.

6 

Элементы теории множеств как 

объединяющее основание многих 

направлений математики.  

1 

14.

7 

Статистические явления, 

представленные в различной форме: 

текст, таблица, столбчатые и 

линейные диаграммы, гистограммы.  

1 

14.

8 

Решение геометрических задач 

исследовательского характера.  

1 

15 Основы естественнонаучной 

грамотности 

8  

15.

1 

Почему все тела нам кажутся 

сплошными молекулярное 

строение твёрдых тел, жидкостей 

и газов. Диффузия в газах, 

жидкостях и твёрдых телах. 

1 • Привлекать 

внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации 

познавательной  

деятельности 

обучающихся; 

• организовывать работу 

обучающихся с 

социально значимой 

информацией по поводу 

получаемой на  уроке 

социально значимой 

15.

2 

Механическое движение. 

Инерция Закон Паскаля. 

Гидростатический парадокс. 

1 

15.

3 

Деформация тел. Виды 

деформации. Усталость 

материалов. 

1 

15.

4 

Атмосферные явления. Ветер. 

Направление ветра. Ураган, 

торнадо. Землетрясение, цунами, 

объяснение их происхождения. 

1 



 

15.

5 

Давление воды в морях и 

океанах. Состав воды морей и 

океанов. Структура подводной 

сферы. Исследование океана. 

Использование подводных 

дронов. 

1 информации – 

обсуждать, высказывать 

мнение. 

15.

6 

Растения. Генная модификация 

растений. Внешнее строение 

дождевого червя, моллюсков, 

насекомых. 

1 

15.

7 

Внешнее и внутреннее строение 

рыбы. Их многообразие. 

Пресноводные и морские рыбы. 

Внешнее и внутреннее строение 

птицы. Эволюция птиц. 

Многообразие птиц.  

Перелетные птицы. Сезонная 

миграция. 

1 

15.

8 

Обобщение по модулю 1  

16 Основы финансовой 

грамотности 

8  

16.

1 

Что такое налоги и почему мы 

их должны платить? 

1 • Привлекать 

внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации 

познавательной  

деятельности 

обучающихся; 

• организовывать работу 

обучающихся с 

социально значимой 

информацией по поводу 

получаемой на  уроке 

социально значимой 

информации – 

обсуждать, высказывать 

мнение. 

16.

2 

Виды налогов. Подоходный 

налог. 

1 

16.

3 

Какие налоги уплачиваются в 

вашей семье? Пеня и налоговые 

льготы. 

1 

16.

4 

Что такое государственный бюджет? 

На что расходуются налоговые сборы?  

1 

16.

5 

Виды социальных пособий. Если 

человек потерял работу.  

1 

16.

6 

История возникновения банков. Как 

накопить, чтобы купить? Всё про 

кредит.  

1 

16.

7 

Вклады: как сохранить и 

приумножить? Пластиковая карта –  

твой безопасный Банк в кармане.  

1 

16.

8 

Обобщение по модулю 1  

17 Годовая контрольная  работа 1  

18 Анализ итоговой работы  1  

Всего  35  

8 класс 

 Введение  1  



 

19 Основы читательской 

грамотности 

8 • Привлекать 

внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации 

познавательной  

деятельности 

обучающихся; 

• организовывать работу 

обучающихся с 

социально значимой 

информацией по поводу 

получаемой на  уроке 

социально значимой 

информации – 

обсуждать, высказывать 

мнение. 

19.

1 

Определение основной темы и идеи в 

драматическом произведении. 

Учебный текст как источник 

информации.  

1 

19.

2 

Сопоставление содержания текстов 

официальноделового стиля. Деловые 

ситуации в текстах.  

1 

19.

3 

Работа с текстом: как применять 

информацию из текста в изменѐнной 

ситуации?  

1 

19.

4 

Типы текстов: текст-инструкция 

(указания к выполнению работы, 

правила, уставы, законы)  

1 

19.

5 

Поиск ошибок в предложенном 

тексте.  

1 

19.

6 

Типы задач на грамотность. 

Информационные задачи.  

1 

19.

7 

Работа с несплошным текстом: 

формы, анкеты, договоры (рубежная 

аттестация).  

1 

19.

8 

Обобщение по модулю 1  

20 Основы математической 

грамотности 

8  

20.

1 

Работа с информацией, 

представленной в форме таблиц, 

диаграмм столбчатой или круговой, 

схем.  

1 • Привлекать 

внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации 

познавательной  

деятельности 

обучающихся; 

• организовывать работу 

обучающихся с 

социально значимой 

информацией по поводу 

получаемой на  уроке 

социально значимой 

информации – 

обсуждать, высказывать 

мнение. 

20.

2 

Вычисление расстояний на 

местности в стандартных 

ситуациях и применение формул в 

повседневной жизни.  

1 

20.

3 

Квадратные уравнения, 

аналитические и неаналитические 

методы решения.  

1 

20.

4 

Алгебраические связи между 

элементами фигур: теорема 

Пифагора, соотношения между 

сторонами треугольника), 

относительное расположение, 

равенство.  

1 

20.

5 

Математическое описание 

зависимости между переменными в 

различных процессах.  

1 

20.

6 

Интерпретация  трёхмерных 

изображений, построение фигур.  

1 



 

20.

7 

Определение ошибки измерения, 

определение шансов наступления того 

или иного события.  

1 

20.

8 

Решение типичных математических 

задач, требующих прохождения этапа 

моделирования.  

1 

21 Основы естественнонаучной 

грамотности 

8  

21.

1 

Занимательное электричество. 1 • Привлекать 

внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации 

познавательной  

деятельности 

обучающихся; 

• организовывать работу 

обучающихся с 

социально значимой 

информацией по поводу 

получаемой на  уроке 

социально значимой 

информации – 

обсуждать, высказывать 

мнение. 

21.

2 

Магнетизм и электромагнетизм. 1 

21.

3 

Строительство плотин. 

Гидроэлектростанции.  

1 

21.

4 

Экологические риски при 

строительстве гидроэлектростанций. 

1 

21.

5 

Нетрадиционные виды 

энергетики, объединенные 

энергосистемы. 

1 

21.

6 

Внутренняя среда организма. Кровь. 

Иммунитет. Наследственность.  

1 

21.

7 

Системы жизнедеятельности 

человека.  

1 

21.

8 

Обобщение по модулю  1  

22 Основы финансовой 

грамотности 

8  

22.

1 

Потребление или инвестиции? 

Активы в трех измерениях.  

1 • Привлекать 

внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации 

познавательной  

деятельности 

обучающихся; 

• организовывать работу 

обучающихся с 

социально значимой 

информацией по поводу 

получаемой на  уроке 

социально значимой 

информации – 

обсуждать, высказывать 

мнение. 

22.

2 

Как сберечь личный  капитал? 

Модель трех капиталов.  

1 

22.

3 

Бизнес и его формы. Риски 

предпринимательства.  

1 

22.

4 

Бизнес-инкубатор. Бизнес-план. 

Государство и малый бизнес.  

1 

22.

5 

Бизнес подростков  и идеи.  1 

22.

6 

Молодые предприниматели. 1 

22.

7 

Кредит и депозит. Расчетно-кассовые 

операции и риски, связанные с ними. 

1 

22.

8 

Обобщение по модулю 1 

23 Годовая  контрольная работа 1 



 

24 Анализ годовой работы  1 

Всего  35 

9 класс 

 Введение  1  

25 Основы читательской 

грамотности 

8  

25.

1 

Формирование читательских умений 

с опорой на текст и вне текстовые 

знания. Электронный текст как 

источник информации.  

1 • Привлекать 

внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации 

познавательной  

деятельности 

обучающихся; 

• организовывать работу 

обучающихся с 

социально значимой 

информацией по поводу 

получаемой на  уроке 

социально значимой 

информации – 

обсуждать, высказывать 

мнение. 

25.

2 

Сопоставление содержания текстов 

научного стиля. Образовательные 

ситуации в текстах.  

1 

25.

3 

Работа с текстом: как критически 

оценивать степень достоверности 

содержащейся в тексте информации?  

1 

25.

4 

Типы текстов: текст-аргументация 

(комментарий, научное обоснование).  

1 

25.

5 

Составление плана на основе 

исходного текста.  

1 

25.

6 

Типы задач на грамотность. 

Аналитические (конструирующие) 

задачи.  

1 

25.

7 

Работа со смешанным текстом.  

Составные тексты (рубежная 

аттестация).  

1 

25.

8 

Проведение рубежной аттестации.  1  

26 Основы математической 

грамотности 

8  

26.

1 

Представление данных в виде 

таблиц. Простые и сложные 

вопросы. 

1 • Привлекать 

внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации 

познавательной  

деятельности 

обучающихся; 

• организовывать работу 

обучающихся с 

социально значимой 

информацией по поводу 

получаемой на  уроке 

социально значимой 

информации – 

26.

2 

Представление  данных в  виде 

диаграмм. Простые и сложные 

вопросы.  

1 

26.

3 

Построение мультипликативной 

модели с тремя составляющими.  

1 

26.

4 

Задачи с лишними данными.  1 

26.

5 

Решение типичных задач через 

систему линейных уравнений.  

1 

26.

6 

Количественные рассуждения, 

связанные со смыслом числа, 

различными представлениями чисел, 

изяществом вычислений, 

1 



 

вычислениями в уме, оценкой 

разумности результатов.  

обсуждать, высказывать 

мнение. 

26.

7 

Решение стереометрических задач.  1 

26.

8 

Вероятностные,  статистические 

явления и зависимости.  

1 

27 Основы естественнонаучной грамотности    8 

27.

1 

На сцену выходит уран. 

Радиоактивность.  

1 • Привлекать 

внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации 

познавательной  

деятельности 

обучающихся; 

• организовывать работу 

обучающихся с 

социально значимой 

информацией по поводу 

получаемой на  уроке 

социально значимой 

информации – 

обсуждать, высказывать 

мнение. 

27.

2 

Искусственная радиоактивность.  1 

27.

3 

Изменения состояния веществ. 1 

27.

4 

Физические явления и химические 

превращения. Отличие химических 

реакций от физических явлений. 

1 

27.

5 

Закономерности изменчивости:  

модификационная и 

мутационная изменчивости. 

Основные методы селекции 

растений, животных и 

микроорганизмов. 

1 

27.

6 

Потоки вещества и энергии в 

экосистеме.  

Саморазвитие экосистемы. Биосфера.  

Средообразующая деятельность 

организмов. Круговорот веществ в 

биосфере. Эволюция биосферы.  

1 

27.

7 

Антропогенное воздействие на 

биосферу.  

Основы рационального 

природопользования.  

1 

27.

8 

  Обобщение по модулю 1  

28 Основы финансовой 

грамотности 

7  

28.

1 

Ценные бумаги. Векселя  и 

облигации: российская специфика.  

1 • Привлекать 

внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации 

познавательной  

деятельности 

обучающихся; 

• организовывать работу 

обучающихся с 

28.

2 

Риски акций и управление ими. 

Гибридные инструменты. Биржа 

и брокеры. Фондовые индексы.  

1 

28.

3 

Паевые инвестиционные фонды. 

Риски и управление ими.  

1 

28.

4 

Инвестиционное профилирование.  

Формирование инвестиционного 

портфеля и его пересмотр. Типичные 

ошибки инвесторов.  

1 



 

28.

5 

Участники страхового рынка. 

Страхование для физических лиц.  

1 социально значимой 

информацией по поводу 

получаемой на  уроке 

социально значимой 

информации – 

обсуждать, высказывать 

мнение. 

28.

6 

Государственное  и 

негосударственное пенсионное 

страхование.  

1 

28.

7 

Выбор и юридические аспекты 

отношений с финансовым 

посредником.  

1 

29 Годовая контрольная  работа 1  

30 Анализ годовой работы  1  

Всего  34  



 

 

 


