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Пояснительная записка 

Актуальность 

           Проблема развития функциональной грамотности обучающихся в России 

актуализировалась в 2018 году благодаря Указу Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года». Согласно Указу, «в 2024 году необходимо <…> обеспечить глобальную 

конкурентоспособность российского образования, вхождение Российской Федерации в 

число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. 

           Низкий уровень функциональной грамотности подрастающего поколения 

затрудняет их адаптацию и социализацию в социуме. 

           Современному российскому обществу нужны эффективные граждане, способные 

максимально реализовать свои потенциальные возможности в трудовой и 

профессиональной деятельности, и тем самым принести пользу обществу, способствовать 

развитию страны. Этим объясняется актуальность проблемы развития функциональной 

грамотности у школьников на уровне общества. 

Целеполагание 

           Основной целью программы является развитие функциональной грамотности 

учащихся 5-9 классов. 

           Программа нацелена на развитие: 

 способности человека формулировать, применять и интерпретировать 

математику в разнообразных контекстах. Эта способность включает 

математические рассуждения, использование математических понятий, процедур, 

фактов и инструментов, чтобы описать, объяснить и предсказать явления. Она 

помогает людям понять роль математики в мире, высказывать хорошо 

обоснованные суждения и принимать решения, которые необходимы 

конструктивному, активному и размышляющему гражданину (математическая 

грамотность); 

 способности человека понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о 

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

знания и возможности, участвовать в социальной жизни (читательская 

грамотность); 

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

естественнонаучных явлений и формулирования основанных на научных 

доказательствах выводов в связи с естественнонаучной проблематикой; понимать 

основные особенности естествознания как формы человеческого познания; 

демонстрировать осведомленность в том, что естественные науки и технология 

оказывают влияние на материальную, интеллектуальную и культурную сферы 

общества; проявлять активную гражданскую позици 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; 

 в способности ученика критически рассматривать с различных точек зрения 

вопросы и ситуации глобального характера и межкультурного взаимодействия и 

эффективно действовать в этих ситуациях; осознавать, каким образом культурные, 

религиозные, политические, расовые и иные различия могут оказывать влияние на 

суждения, взгляды и мировоззрение; вступать в открытое, уважительное и 

эффективное взаимодействие с другими людьми на основе разделяемого всеми 

уважения к человеческому достоинству; 

 в способности ученика  использовать свое воображение для выработки и 



совершенствования идей, формирования нового знания, решения задач, с которыми 

он не сталкивался раньше,  способность критически осмысливать свои разработки, 

совершенствовать их. 
 

 

Планируемые результаты 

Метапредметные и предметные 

 

 Грамотность 

класс Читательская Математическая Естественно-

научная 

Финансовая 

5 класс 

Уровень 

узнавания и 

понимания 

находит и 

извлекает 

информацию 

из различных 

текстов 

находит и 

извлекает 

математическую 

информацию в 

различном 

контексте 

находит и 

извлекает 

информацию о 

естественнонауч-

ных явлениях в 

различном 

контексте 

находит и 

извлекает 

финансовую 

информацию в 

различном 

контексте 

6 класс 

Уровень 
понимания и 
применения 

применяет 

извлеченную 

из текста 

информацию 

для решения 

разного рода 

проблем 

применяет 

математические 

знания для 

решения 

разного рода 

проблем 

объясняет и 

описывает 

естественнонауч- 

ные явления на 

основе имеющихся 
научных знаний 

применяет 

финансовые 

знания для 

решения 

разного рода 

проблем 

7 класс 

Уровень 
анализа и 
синтеза 

анализирует и 

интегрирует 

информацию, 

полученную из 

текста 

формулирует 

математическ

ую проблему 

на основе 

анализа 

ситуации 

распознает и 

исследует личные, 

местные, 

национальные, 

глобальные 

естественнонауч- 

ные проблемы в 

различном 
контексте 

анализирует 

информацию в 

финансовом 

контексте 

8 класс 
Уровень 

оценки 

(рефлексии)  

 

оценивает 

форму и 

содержание 

текста в рамках 

предметного 

содержания 

интерпретируе

т и оценивает 

математически

е данные в 

контексте 

личнозначимо

й ситуации 

интерпретирует и 

оценивает 

личные, местные, 

национальные, 

глобальные 

естественнонауч- 

ные проблемы  

оценивает 

финансовые 

проблемы в 

различном 

контексте 

9 класс 

Уровень 

оценки 
(рефлексии) 

в рамках 

метапред- 

метного 

содержания 

оценивает 

форму и 

содержание 

текста в рамках 

метапредмет- 

ного 

содержания 

интерпретирует 

и оценивает 

математические 

результаты в 

контексте 

национальной 

или глобальной 

ситуации 

интерпретирует и 

оценивает, делает 

выводы и строит 

прогнозы о личных, 

местных, 

национальных, 

глобальных 

естественнонауч- 

ных проблемах в 

различном 

контексте. 

оценивает 

финансовые 

проблемы, 

делает выводы, 

строит 

прогнозы, 

предлагает 

пути решения 

 



Личностные 

 

 Грамотность 

Читательская Математическая Естественно- 
научная 

Финансовая 

5-9 классы оценивает объясняет объясняет оценивает 
 содержание гражданскую гражданскую 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 
 

Характеристика образовательного процесса 

Программа рассчитана на 5 лет обучения (с 5 по 9 классы), реализуется во внеурочной 

деятельности и включает 6 направлений (читательская, естественнонаучная, 

математическая и финансовая грамотность, креативное мышление и глобальные 

компетенции). 

Разработанный учебно-тематический план программы описывает содержание модуля из 

расчета одного часа в неделю в каждом классе. 

Таким образом, общее количество часов: 170.  

Количество часов на один год обучения в одном классе  – 35 часов, то есть  по 1 часу в 

неделю. 

6 направлений:  

1) «Математическая  грамотность»-  6 часов  

2) «Читательская  грамотность»-  6часов 

3) «Финансовая  грамотность»- 6 часов 

4) «Естественнонаучная   грамотность» -6 часа 

5) «Глобальные компетенции» -5 часа 

6) «Креативное мышление» -5  часа 

1 час на  проведение диагностической работы  по итогам года обучения 

 
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, проект, практическая работа (решение задач и разбор заданий из открытого банка 

заданий по ФГ). 



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
5 класс 

 
№ 
п/п 

Кол-
во 

часов 

Дата Тема Форма деятельности 

   Финансовая грамотность 6ч  
1 1  Как появились деньги? Что могут деньги? 

Деньги в разных странах 

Беседа, практическая 

работа 

2 1  Комплексное задание «Наличные и 

безналичные деньги?» (открытый банк 

заданий 2020г) 

Практическая работа 

3 1  Как разумно делать покупки? Игра, практическая 

работа 
4 1  Кто такие мошенники? круглый стол, 

практическая работа 
5 1  Комплексное задание «Как составляли 

семейный бюджет» (открытый банк 

заданий 2020г) 

Практическая работа 

6 1  Комплексное задание «Прогулка по 

магазину» (открытый банк заданий 

2020г) 

Практическая работа 

   Читательская грамотность 6ч  
7 1  Определение основной темы в 

фольклорном произведении. Пословицы, 

поговорки как источник информации. 

Беседа, практическая 

работа 

8 1  Сопоставление содержания текстов 

разговорного стиля. Личная ситуация в 

текстах. 

Комплексное задание «Собака бывает 

кусачей» (открытый банк заданий 

2020г) 

Работа в парах.  

 

 

практическая работа 

9 1  Работа с текстом: как выделить главную 

мысль текста или его частей? 

Беседа, практическая 

работа 
10 1  Типы текстов: текст-описание 

(художественное и техническое). 

Круглый стол, 

практическая работа 
11 1  Комплексное задание «Два драгоценных 

озера России» » (открытый банк заданий 

2020г) 

Практическая работа 

12 1  Типы задач на грамотность чтения. 

Примеры задач. Работа со сплошным 

текстом. 

Игра «Что? Где? 

Когда?». 

   Математическая грамотность 6ч 
 

13 1  Применение чисел и действий над ними. 

Счет и десятичная система счисления. 

Занятие- практикум 

14 1  Сюжетные задачи, решаемые с конца. 

Комплексое задание «Петергоф» (открытый 

банк заданий 2020г) 

Занятие- практикум 

15 1  Задачи на переливание (задача Пуассона) и 

взвешивание. 

Комплексое задание «Команда лыжников» 

(открытый банк заданий 2020г) 

Занятие- практикум 

16 1  Логические задачи: задачи о «мудрецах», 

о лжецах и тех, кто всегда говорит правду. 

Занятие- практикум 

17 1  Первые шаги в геометрии. Простейшие Занятие- практикум 



геометрические фигуры. Наглядная 

геометрия. Комплексое задание «Развертки 

фигур» (открытый банк заданий 2020г) 
18 1  Комбинаторные задачи. Представление 

данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Комплексое задание «Опрос 

пятиклассников» (открытый банк заданий 

2020г) 

 
 

Занятие- практикум 

   Естественнонаучная грамотность 6ч  

19 1  Комплексное задание «Аня и еѐ собака» 
(открытый банк заданий 2020г) 

Практикум 

20 1  Комплексное задание «Горка» (открытый 
банк заданий 2020г) 

Практикум 

21 1  Комплексное задание «Мошки» (открытый 
банк заданий 2020г) 

Практикум 

22 1  Комплексное задание «Почему металл 
кажется холоднее, чем дерево?» (открытый 
банк заданий 2020г) 

Практикум 

23 1  «Магниты» (демоверсия 2019г) Практикум 
24 1  «Аквариум» (демоверсия 2019г) Практикум 
   Глобальные компетенции 5ч  

25 1  Комплексное задание «Найдѐныш» 
(открытый банк заданий 2020г) 

Практикум 

26 1  Комплексное задание «Загрязнение 
Мирового океана» (открытый банк 
заданий 2020г) 

Практикум 

27 1  Комплексное задание «Что для нас лучше» 
(открытый банк заданий 2020г) 

Практикум 

28 1  Комплексное задание «Подарок» 
(открытый банк заданий 2020г) 

Практикум 

29 1   «Не выбрасывайте продукты» 

(демоверсия  2019г) 
Практикум 

   Креативное мышление 5ч  
30 1  Комплексное задание «Школа будущего» 

(открытый банк заданий 2020г) 

Практикум 

31 1  Комплексное задание «Новичок в классе» 

(открытый банк заданий 2020г) 

Практикум 

32 1  Комплексное задание «Нет вредным 

привычкам» (открытый банк заданий 

2020г) 

Практикум 

33 1  «Глаза разбежались» (открытый банк 

заданий 2020г) 

Практикум 

34 1  Комплексное задание «Необычная картина 

(открытый банк заданий 2020г) 

Практикум 

   Диагностика 1ч  

35 1  Итоговая диагностическая работа мониторинг 

 
 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
6 класс 

 
№ 
п/п 

Кол-
во 

часов 

Дата Тема Форма деятельности 

   Финансовая грамотность 6ч  
1 1  Удивительные факты и истории о деньгах. 

Нумизматика. «Сувенирные» деньги. 

Беседы, диалоги, 

практическая работа 



Фальшивые деньги: история и 

современность. 
2 1  Комплексное задание «Способы оплаты» 

(открытый банк заданий 2020г) 
Практическая работа 

3 1  Комплексное задание «Доходы семьи» 

(открытый банк заданий 2020г) 

Практическая работа 

4 1  Как заработать деньги? Мир профессий и 

для  чего нужно учиться? 

Круглый стол, 

практическая работа 

5 1  Комплексное задание «Поход в кино» 

(открытый банк заданий 2020г) 

Практическая работа 

6 1  Комплексное задание «Продавцы в 

Интернете» (открытый банк заданий 

2020г) 

Практическая работа 

   Читательская грамотность 6ч  

7 1  Определение основной темы и идеи в 

эпическом произведении 
Беседа, конкурс. 

8 1  Комплексное задание «Время читать» 

(открытый банк заданий 2020г) 
Практикум 

9 1  Сопоставление содержания 

художественных текстов. Определение 

авторской позиции в художественных 

текстах. 

Работа в парах 

10 1  Комплексное задание «Движение за 

медленную жизнь» (открытый банк 

заданий 2020г) 

Практикум 

11 1  Типы текстов: текст-повествование 

(рассказ, отчет, репортаж) 
Круглый стол 

12 1  Типы задач на грамотность. 

Интерпретационные задачи. 
Игра «Что? Где? 

Когда?». 
   Математическая грамотность 6ч 

 
13 1  Числа и единицы измерения: время, деньги, 

масса, температура, расстояние. 

Комплексное задание «Акция в магазине» 

(открытый банк заданий 2020г) 

Беседа, 
 

занятие- практикум 

14 1  Вычисление величины, применение 

пропорций прямо пропорциональных 

отношений для решения проблем. 

Комплексное задание «Многоугольники» 

(открытый банк заданий 2020г) 

Беседа, 
 
 

занятие- практикум 

15 1  Текстовые задачи, решаемые 

арифметическим способом: части, 

проценты, пропорция, движение, работа. 

Комплексное задание «Неделя математики» 

(открытый банк заданий 2020г) 

 
Беседа, 

 
занятие- практикум 

16 1  Инварианты: задачи на четность 

(чередование, разбиение на пары), 

Комплексное задание «Калорийность 

питания» (открытый банк заданий 2020г) 

Занятие- практикум 

17 1  Логические задачи, решаемые с помощью 

таблиц. 

Занятие- практикум 

18 1  Графы и их применение в решении задач. Занятие- практикум 



   Естественнонаучная грамотность 6ч  

19 1  Комплексное задание «Термос» (открытый 

банк заданий 2020г) 

Практикум 

20 1  Комплексное задание «Комнатные 

растения» (открытый банк заданий 

2020г) 

Практикум 

21 1  Комплексное задание «Песок и глина» 
(открытый банк заданий 2020г) 

Практикум 

22 1  Комплексное задание «Тыква к празднику 
Хэллоуин» (открытый банк заданий 
2020г) 

Практикум 

23 1  «Хищные птицы» (демоверсия 2019г) Практикум 
24 1  «Какая планета?» (демоверсия 2029г) Практикум 
   Глобальные компетенции 5ч  

25 1  Комплексное задание «Мировой океан 
загрязняется» (открытый банк заданий 
2020г) 

Практикум 

26 1  Комплексное задание «Говорим на 
одном языке» (открытый банк заданий 
2020г) 

Практикум 

27 1  «Благоустройство нашего села» Проект 

28 1  «Поможем экологии» Проект 
29 1  «Вторая жизнь мусору» Проект 
   Креативное мышление 5ч  

30 1  Комплексное задание «Пищевые продукты» 
(открытый банк заданий 2020г) 

Практикум 

31 1  Комплексное задание «На седьмом небе» 
(открытый банк заданий 2020г) 

Практикум 

32 1  Комплексное задание «Дарящие надежду» 
(открытый банк заданий 2020г) 

Практикум 

33 1  Комплексное задание «Приют для 
животных» (открытый банк заданий 
2020г) 

Практикум 

34 1  Изобретаем соревнование (демоверсия 

2019г) 

Практикум 

   Диагностика 1ч  

35 1  Итоговая диагностическая работа мониторинг 
 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
7 класс 

 
№ 
п/п 

Кол-
во 

часов 

Дата Тема Форма деятельности 

   Финансовая грамотность 6ч  
1 1  Что такое налоги и почему мы их должны 

платить? 

Комплексное задание «Банковская карта 

Артѐма» (открытый банк заданий 2020г) 

Дискуссия  

 

 

практическая работа 

2 1  Виды налогов. Подоходный налог. Какие 

налоги уплачиваются в вашей семье? Пеня 

и налоговые льготы. 

Круглый стол, 

практическая работа 

3 1  Что такое государственный бюджет? На что 

расходуются налоговые сборы? 

Комплексное задание «Финансовая 

подушка безопасности» (открытый банк 

заданий 2020г) 

Круглый стол,  

 

 

практическая работа 



4 1  Виды социальных пособий. Если человек 

потерял работу. 

Комплексное задание «Умные советы» 

(открытый банк заданий 2020г) 

Беседа 

 

 

практическая работа 

5 1  История возникновения банков. Как 

накопить, чтобы купить? Всѐ про кредит. 

Беседа, практическая 

работа 

6 1  Вклады: как сохранить 

И приумножить? Пластиковая карта – твой 

безопасный Банк в кармане. 

Комплексное задание «Долг в иностранной 

валюте» (открытый банк заданий 2020г) 

Беседа 

 

 

практическая работа 

   Читательская грамотность 6ч  
7 1  Определение основной темы идеи в 

лирическом произведении. Поэтический 

текст как источник информации. 

 

Беседа, конкурс. 

8 1  Сопоставление содержания

 текстов 

публицистического стиля. Общественная 

ситуация в текстах. 

 

Работа в парах. 

9 1  Комплексное задание «Тихая дискотека» 

(открытый банк заданий 2020г) 

Практикум 

10 1  Типы текстов: текст-объяснение 

(объяснительное сочинение, резюме, 

толкование, определение). 

 

Квест, дискуссия, 

круглый стол. 
11 1  Поиск комментариев, подтверждающих 

основную мысль текста, предложенного для 

анализа. 

 

Деловая игра. 

12 1  Комплексное задание «Не позволяй 

компьютеру думать за себя» (открытый 

банк заданий 2020г) 

Практикум 

   Математическая грамотность 6ч  
13 1  Арифметические и алгебраические 

выражения:свойства операций и принятых 

соглашений. 

Комплексное задание «Шкалы температур» 

(открытый банк заданий 2020г) 

Занятие- практикум 

14 1  Моделирование изменений окружающего 

мира с помощью линейной функции. 

Комплексное задание «Московский 

метрополитен» (открытый банк заданий 

2020г) 

Занятие- практикум 

15 1  Задачи практико-ориентированного 

содержания: на движение, на совместную 

работу. 

Комплексное задание «Акции и скидки» 

(открытый банк заданий 2020г) 

Занятие- практикум 

16 1  Геометрические задачи на построения и на 

изучение свойств фигур, возникающих в 

ситуациях повседневной жизни, задач 

практического содержания. 

Комплексное задание «Конструкция 

строительной фермы» (открытый банк 

заданий 2020г) 

Занятие- практикум 



17 1  Элементы теории множеств как 

объединяющее основание многих 

направлений математики. 

Комплексное задание «Экскурсия по 

заповеднику» (открытый банк заданий 

2020г) 

Занятие- практикум 

18 1  Статистические явления, представленные в 

различной форме: текст, таблица, 

столбчатые и линейные диаграммы, 

гистограммы. 

Комплексное задание «Предпраздничная 

распродажа» (открытый банк заданий 

2020г) 

Занятие- практикум 

   Естественнонаучная грамотность 6ч  

19 1  Комплексное задание «Берегите птиц!» 

(открытый банк заданий 2020г) 

Практикум 

20 1  Комплексное задание «Самокат» 
(открытый банк заданий 2020г) 

Практикум 

21 1  Комплексное задание «Почему реки 
текут?» (открытый банк заданий 2020г) 

Практикум 

22 1  Комплексное задание «Почему летом тепло, 
а зимой холодно?» (открытый банк 
заданий 2020г) 

Практикум 

23 1  «Лыжи» (демоверсия 2019г) Практикум 
24 1  «Чем питаются растения?» (демоверсия 

2019г) 
Практикум 

   Глобальные компетенции 5ч  
25 1  Комплексное задание «Футбол и 

дружба» (открытый банк заданий 2020г) 

Практикум 

26 1  Комплексное задание  «Случай в гостях» 
(открытый банк заданий 2020г) 

Практикум 

27 1  Комплексное задание «Выбрасываем 
продукты или голодаем?» (открытый банк 
заданий 2020г) 

Практикум 

28 1  Комплексное задание «Школьная жизнь»  
(открытый банк заданий 2020г) 

Практикум 

29 1   «Семейные ценности» (демоверсия 
2019г) 

Практикум 

   Креативное мышление 5ч  
30 1  Комплексное задание «Нужный предмет» 

(открытый банк заданий 2020г) 
Практикум 

31 1  Комплексное задание «Журнал с 
фотографиями» (открытый банк заданий 
2020г) 

Практикум 

32 1  Комплексное задание «Танцующий лес» 
(открытый банк заданий 2020г) 

Практикум 

33 1  Комплексное задание «Фотохудожник» 
(открытый банк заданий 2020г) 

Практикум 

34 1  Комплексное задание «За чистоту воды» 
(открытый банк заданий 2020г) 

Практикум 

   Диагностика 1ч  
35 1  Итоговая диагностическая работа мониторинг 

 
КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 класс 
 

№ 
п/п 

Кол-
во 

часов 

Дата Тема Форма деятельности 

   Финансовая грамотность 6ч  



1 1  Потребление или инвестиции? Активы в 

трех измерениях. 

Беседы, практическая 

работа 

2 1  Как сберечь личный капитал? Модель трех 

капиталов. 

Комплексное задание «Где взять деньги?» 

(открытый банк заданий 2020г) 

Круглый стол,  

 

 

практическая работа 

3 1  Бизнес и его формы. Риски 

предпринимательства. 

Комплексное задание «Мошенники и 

жертвы» (открытый банк заданий 2020г) 

Викторина,  

 

 

практическая работа 

4 1  Комплексное задание «Защита прав 

потребителей» (открытый банк заданий 

2020г) 

Практическая работа 

5 1  Бизнес подростков и идеи. 

Молодые предприниматели. 

Комплексное задание «Велосипед» 

(открытый банк заданий 2020г) 

Беседа 

 

 

практическая работа 

6 1  Кредит и депозит. Расчетно-кассовые 

операции и риски связанные с ними. 

Практическая работа, 

проект 

   Читательская грамотность 6ч 
 

7 1  Определение основной темы и идеи

 в драматическом произведении. 

Учебный текст как источник информации. 

Работа в парах 

8 1  Сопоставление содержания текстов 

официально-делового стиля. Деловые 

ситуации в текстах. 

Круглый стол 

9 1  Комплексное задание «Улетевшая в Иран 

птица разорила сибирских ученых» 

(открытый банк заданий 2020г) 

Практикум 

10 1  Типы текстов: текст-инструкция (указания 

к выполнению работы, правила, уставы, 

законы) 

Беседа 

11 1  Поиск ошибок в предложенном тексте. Работа в парах 

12 1  Комплексное задание «Школа 

журналистики» (открытый банк заданий 

2020г) 

Практикум 

   Математическая грамотность 6ч  

13 1  Работа с информацией, представленной в  

форме таблиц, диаграмм столбчатой или 

круговой, схем. 

Комплексное задание «Пособие на ребѐнка» 

(открытый банк заданий 2020г) 

Занятие- практикум 

14 1  Вычисление расстояний на местности в 

стандартных ситуациях и применение 

формул в повседневной жизни. 

Занятие- практикум 

15 1  Квадратные уравнения, аналитические и 

неаналитические методы решения. 

Комплексное задание «Пропорции лица» 

(открытый банк заданий 2020г) 

Занятие- практикум 

16 1  Алгебраические связи между элементами Занятие- практикум 



фигур. 

Комплексное задание «Кресельные 

подъѐмники» (открытый банк заданий 

2020г) 
17 1  Математическое описание зависимости 

между переменными в различных 

процессах. 

Комплексное задание «Как быстро растет 

факториал?» (открытый банк заданий 

2020г) 

Занятие- практикум 

18 1  Решение типичных математических 

задач, требующих прохождения этапа 

моделирования. 

Комплексное задание «Уход за лошадьми» 

(открытый банк заданий 2020г) 

Занятие- практикум 

   Естественнонаучная грамотность 6ч  

19 1  Комплексное задание «Экстремальные 

профессии» (открытый банк заданий 

2020г) 

Практикум 

20 1  Комплексное задание «Ресурсы и отходы» 

(открытый банк заданий 2020г) 

Практикум 

21 1  Комплексное задание «Батарейки» 
(открытый банк заданий 2020г) 

Практикум 

22 1  Комплексное задание «Солнечные панели» 
(открытый банк заданий 2020г) 

Практикум 

23 1  Комплексное задание «Активаторы жизни» 
(открытый банк заданий 2020г) 

Практикум 

24 1  «В метро» (демоверсия 2019г) Практикум 
   Глобальные компетенции 5ч  

25 1  Комплексное задание «Экологичная обувь» 
(открытый банк заданий 2020г) 

Практикум 

26 1  Комплексное задание «Самоуправление в 
школе» (открытый банк заданий 2020г) 

Практикум 

27 1  Комплексное задание «Самоуправление в 
школе» (открытый банк заданий 2020г) 

Проект 

28 1  «Изменения в Зедландии» (демоверсия 
2019г) 

Практикум 

29 1  «Изменения в Зедландии» (демоверсия 
2019г) 

Практикум 

   Креативное мышление 5ч  
30 1  Комплексное задание «Вращение Земли» 

(открытый банк заданий 2020г) 
Практикум 

31 1  Комплексное задание «Поймать удачу за 
хвост» (открытый банк заданий 2020г) 

Практикум 

32 1  Комплексное задание «Быть чутким» 
(открытый банк заданий 2020г) 

Практикум 

33 1  Комплексное задание «Название книги» 
(открытый банк заданий 2020г) 

Практикум 

34 1  «Геометрические фигуры» (демоверсия 
2019) 

Практикум 

   Диагностика 1ч  
35 1  Итоговая диагностическая работа мониторинг 

 
КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

9 класс 
 

№ 
п/п 

Кол-
во 

часов 

Дата Тема Форма деятельности 



   Финансовая грамотность 6ч  
1 1  Ценные бумаги. Векселя и 

облигации: российская специфика. 

Беседа, практическая 

работа 
2 1  Риски акций и управление ими. 

Гибридные инструменты. Биржа, брокеры. 

Фондовые индексы. 

Практическая работа, 

игра. 

3 1  Комплексное задание «Как взять кредит и не 

разориться?» (открытый банк заданий 

2020г) 

Практическая работа 

4 1  Комплексное задание «Акция или 

облигация» (открытый банк заданий 

2020г) 

Практическая работа 

5 1  Комплексное задание «Зарплатная карта» 

(открытый банк заданий 2020г) 

Практическая работа 

6 1  Комплексное задание «Подарок бабушке» 

(открытый банк заданий 2020г) 
Практическая работа 

   Читательская грамотность 6ч  
7 1  Комплексное задание «Две башни» 

(открытый банк заданий 2020г) 
Практикум 

8 1  Сопоставление содержания текстов 

научного стиля. Образовательные ситуации в 

текстах. 

Работа в парах 

9 1  Работа с текстом: как критически оценивать 

степень достоверности содержащейся в 

тексте информации? 

Беседа, работа в парах 

10 1  Типы текстов: текст-аргументация 

(комментарий, научное обоснование). 

Круглый стол 

11 1  Комплексное задание «Антибиотики» 

(открытый банк заданий 2020г) 

Практикум 

12 1  Типы задач на грамотность. 

Аналитические (конструирующие) задачи. 

Работа со смешанным текстом. 

Работа в парах 

   Математическая грамотность 6ч  

13 1  Представление данных в виде таблиц. 

Простые и сложные вопросы. 

Комплексное задание «Полочка в шкафу» 

(открытый банк заданий 2020г) 

Занятие- практикум 

14 1  Представлениеданных в виде диаграмм. 

Простые и сложные вопросы. 

Комплексное задание «Игра в лото» 

(открытый банк заданий 2020г) 

Занятие- практикум 

15 1  Построение мультипликативной модели с 

тремя составляющими. 

Комплексное задание «Олимпийские 

медали» (открытый банк заданий 2020г) 

Занятие- практикум 

16 1  Задачи с лишними данными. 

Комплексное задание «Дорога до дачи» 

(открытый банк заданий 2020г) 

Занятие- практикум 

17 1  Решение типичных задач через систему 

линейных уравнений. 

Комплексное задание «Как измерить ширину 

реки» (открытый банк заданий 2020г) 

Занятие- практикум 

18 1  Количественные рассуждения, связанные со Занятие- практикум 



смыслом числа, различными 

представлениями чисел, изяществом 

вычислений, вычислениями в уме, оценкой 

разумности результатов. 

Комплексное задание «Стеллаж из ящиков» 

(открытый банк заданий 2020г) 
   Естественнонаучная грамотность 6ч  

19 1  Комплексное задание «Какие шины лучше?» 

(открытый банк заданий 2020г) 

Практикум 

20 1  Комплексное задание «Чай» (открытый 

банк заданий 2020г) 

Практикум 

21 1  Комплексное задание «Открытие вирусов» 
(открытый банк заданий 2020г) 

Практикум 

22 1  Комплексное задание «Выпечка хлеба» 
(открытый банк заданий 2020г) 

Практикум 

23 1  На сцену выходит уран. Радиоактивность.  Игра «Брейн-ринг» 
24 1  Физические явления и химические 

превращения. Отличие химических реакций 
от физических явлений. 

Практикум 

   Глобальные компетенции 5ч  
25 1  Современные мировые проблемы  Круглый стол 
26 1  Комплексное задание «Дети должны 

мечтать, а не работать в поле» (открытый 
банк заданий 2020г) 

Практикум 

27 1  Комплексное задание «Дети должны 
мечтать, а не работать в поле» (открытый 
банк заданий 2020г) 

Практикум 

28 1  Комплексное задание «Рождение детей и 
СМИ» (открытый банк заданий 2020г) 

Практикум 

29 1  Комплексное задание «Рождение детей и 
СМИ» (открытый банк заданий 2020г) 

Практикум 

   Креативное мышление 5ч  
30 1  Комплексное задание «Вещества и 

материалы» (открытый банк заданий 
2020г) 

Занятие- практикум 

31 1  Комплексное задание «Газетная утка» 
(открытый банк заданий 2020г) 

Занятие- практикум 

32 1  Комплексное задание «Солнечные дети» 
(открытый банк заданий 2020г) 

Занятие- практикум 

33 1  Комплексное задание «Социальная реклама» 
(открытый банк заданий 2020г) 

Занятие- практикум 

34 1   «Хочу помочь» 

(демоверсия 2019) 

Занятие- практикум 

   Диагностика 1ч  
35 1  Итоговая диагностическая работа мониторинг 

 


