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г. Сызрань 



     Программа курса  внеурочной деятельности «Функциональная грамотности.» для 

обучающихся  5-9 классов составлена с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденный приказом министерства образования и науки Российской Федерации № 

1897 от 17.12.2010 (в действующей редакции), на основе программы курса «Развитие 

функциональной грамотности обучающихся» 5-9 классы (одобрена решением Ученого 

Совета СИПКРО, протокол от 18 марта 2019 г. № 3), программы курса «Развитие 

креативного мыщления обучающихся», Самара, ИРО, 2021. 

 -Модуль «Финансовая грамотность». А.В. Белкин, к.и.н., доцент кафедры исторического 

и социально-экономического образования СИПКРО И.С. Манюхин, к.и.н., зав. кафедрой 

исторического и социально-экономического образования СИПКРО.  

- Модуль «Читательская грамотность». О.Ю. Ерофеева, к.п.н., зав.кафедрой 

преподавания языков и литературы СИПКРО. Н.А.Родионова, к.ф.н., доцент кафедры 

преподавания языков и литературы СИПКРО.  

- Модуль «Математическая грамотность». С.Г. Афанасьева, к.п.н, доцент кафедры 

физико-математического образования СИПКРО  

- Модуль «Естественнонаучная грамотность». А.А. Гилев, к.ф.-м.н., и.о. зав. кафедрой 

физико-математического образования. СИПКРО  

- Модуль «Креативное мышление». Панарина Л.Ю., к.п.н., проректор по научной работе. 

ИРО.  

 

Рабочая программа рассчитана на изучение: 5-7 классы – 2 часа в неделю, 68 ч в год, 8-9 

классы 3 часа в неделю 102 ч. Итого: 408 ч за курс 5-9 класс 

 

 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Метапредметные и предметные результаты 

 Грамотность 

Читательская Математическая Естественно-

научная 

Финансовая Креативное 

мышление 

5 

класс 
Урове

нь 

узнава
ния и 

поним

ания 

находит и 

извлекает 
информацию из 

различных 

текстов 

находит и 

извлекает 
математическую 

информацию в 

различном 
контексте  

находит и 

извлекает 
информацию о 

естественно-

научных явлениях 
в различном 

контексте 

находит и 

извлекает 
финансовую 

информацию в 

различном 
контексте 

 

6 

класс 

Урове

нь 

поним
ания и 

приме

нения 

применяет 
извлеченную из 

текста 

информацию для 

решения разного 
рода проблем 

применяет 
математические 

знания для 

решения разного 

рода проблем 
 

объясняет и 
описывает 

естественно-

научные явления 

на основе 
имеющихся 

научных знаний 

применяет 
финансовые 

знания для 

решения разного 

рода проблем 

 

7 

класс 

Урове

нь 
анализ

а и 

анализирует и 

интегрирует 

информацию, 

полученную из 
текста 

формулирует 

математическую 

проблему на 

основе анализа 
ситуации 

распознает и 

исследует личные, 

местные, 

национальные, 
глобальные 

естественно-

анализирует 

информацию в 

финансовом 

контексте 

 



синтез

а 

научные 

проблемы в 

различном 

контексте  

8 

класс 

Урове
нь 

оценк

и 

(рефле
ксии) 

в 

рамка
х 

предм

етного 
содер

жания 

оценивает 

форму и 

содержание 
текста в рамках 

предметного 

содержания 

интерпретирует 

и оценивает 

математические 
данные в 

контексте лично 

значимой 

ситуации 

интерпретирует и 

оценивает личные, 

местные, 
национальные, 

глобальные 

естественнонаучн

ые проблемы в 
различном 

контексте в 

рамках 
предметного 

содержания 

оценивает 

финансовые 

проблемы в 
различном 

контексте 

 

9 

класс 
Урове

нь 

оценк
и 

(рефле

ксии) 

в 
рамка

х 

метап
ред-

метно

го 

содер
жания 

оценивает 

форму и 
содержание 

текста в рамках 

метапредметног
о 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 

естественно-

научных 
проблемах в 

различном 

контексте в 
рамках 

метапредметного 

содержания 

 соотносит свои 

действия с 
планируемыми 

результатами, 

осуществляет 
контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 
результата, 

определяет 

способы действий 
в рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 
корректирует свои 

действия в 

соответствии с 
изменяющейся 

ситуацией 

 

Личностные результаты 
 Грамотность  

Читательская Математическая Естественно-

научная 

Финансовая Креативное 

мышление 

5-9 
клас

сы 

оценивает 
содержание 

прочитанного с 

позиции норм 

морали и 
общечеловеческ

их ценностей; 

формулирует 
собственную 

позицию по 

отношению к 

прочитанному 

объясняет 
гражданскую 

позицию в 

конкретных 

ситуациях 
общественной 

жизни на основе 

математических 
знаний с 

позиции норм 

морали и 

общечеловеческ
ая-ких 

ценностей 

объясняет 
гражданскую 

позицию в 

конкретных 

ситуациях 
общественной 

жизни на основе 

естественно-
научных знаний с 

позиции норм 

морали и 

общечеловеческих 
ценностей 

оценивает 
финансовые 

действия в 

конкретных 

ситуациях с 
позиции норм 

морали и 

общечеловеческих 
ценностей, прав и 

обязанностей 

гражданина страны 

демонстрирует 
готовность к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 
мотивации к 

обучению и 

познанию. 



2.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

учебной деятельности 

МОДУЛЬ «ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 

№ Название темы Содержание 

Формы 

организации 

Виды 

учебной 

деятельнос

ти 

5 класс   

1 Определение основной темы в 
фольклорном произведении. 

Пословицы, поговорки как 

источник информации. 

Устное народное  творчество. 

Фольклор. Пословицы и 

поговорки. Тема текста. 

Индивидуал

ьная работа 

Фронтальна

я работа 

Групповая 

работа 

Работа с 

дополните

льной 

литератур

ой. 

2 Сопоставление содержания 
текстов разговорного стиля. 

Личная ситуация в текстах. 

Стили текста. 

Художественный стиль. 

Разговорный стиль. Особенности 

разговорного 

стиля. Речь. 

Поиск 

информац

ии в 

справочны

х 

изданиях: 

электронн

ой 

энциклопе

дии, 

словарях. 

3 Работа с текстом: как выделить 
главную мысль текста или его 

частей? 

Художественный текст. 

Основная мысль 

текста. Смысловые части текста. 

Самостояте

льная 

работа с 

текстом. 

4 Типы текстов: текст-
описание (художественное 

и техническое). 

Типы текстов. Повествование. 

Рассуждение. 

Описание. 

Работа с 

текстами. 

5 Что такое вопрос? Виды вопросов. Типы вопросов. Открытые и 

закрытые. Прямые и косвенные. 

Личные и безличные. Простые и 

сложные. Корректные и 

некорректные. 

Отбор и 

сравнение 

материала 

из 

нескольки

х 

источнико

в (ЭОР, 

текст 

учебника, 

текст 

научно-

популярно

й 

литератур

ы. 



6 Типы задач на грамотность 

чтения. Примеры задач. 

Типы задач на грамотность чтения. Аналитические  задачи. Информационные. 

Интерпретационные. Позиционные. 

Решение 

задач 

7 Работа со сплошным текстом. 

Проведение рубежной аттестации. 

Сплошной и несплошной текст. Индивидуал

ьная работа 

 

Выполнен 

ие заданий 
по 

классифика

ции 
понятий. 

Мониторин

г 

 

6 класс   

1 Определение основной темы и 

идеи в эпическом произведении. 
Эпос. Жанры эпоса. Основная 

тема и идея в 

эпическом произведении. 

Индивидуал

ьная работа 

Фронтальна

я работа 

Групповая 

работа 

Работа с 

дополнител

ьной 

литературо

й. 
2 Древнерусская летопись как 

источник  информации о реалиях 
времени. 

Древнерусская литература. Жанры 

Жанры древнерусской 

литературы. Летопись.  

Летописцы. 

3 Сопоставление содержания 
художественных текстов. 

Определение  авторской позиции в 
художественных 

текстах. 

Художественный текст. 

Выражение авторской  позиции в 

тексте. 

Самостоят

ельная 

работа с 

текстом. 

4 Работа с текстом: как понимать 
информацию, содержащуюся в 

тексте? 

Художественный текст. 

5 Типы текстов: текст-

повествование (рассказ, отчет, 

репортаж) 

Типы текстов. Повествование. 

Виды текстов 

повествования (репортаж, отчет, 
рассказ). 

Выполнен 

ие заданий 

по 
классификац

ии понятий. 
6 Типы задач на грамотность. 

Интерпретационные задачи. 
Типы задач. Групповая 

работа 

7 Работа с несплошным текстом: 

таблицы и карты. 

Проведение  рубежной 

аттестации. 

Особенности несплошных текстов. Индивидуал

ьная работа 

 

Мониторин
г 

 

7 класс   

1 Определение основной темы 
и идеи в лирическом 

произведении. 

Поэтический текст как источник 

информации. 

Лирика. Основная тема и идея в 

лирических  произведениях. 

Индивидуал

ьная работа 

Фронтальна

я работа 

Групповая 

работа 

Работа с 

дополните

льной 

литератур

ой. 

2 Сопоставление содержания 
текстов  

публицистического стиля. 
Общественная ситуация в 

текстах. 

Особенности публицистических 

текстов. Общественная ситуация в 

текстах. 

Самостоят

ельная 

работа с 

текстом. 

3 Работа с текстом: как 

преобразовывать 

текстовую информацию с учѐтом 

цели дальнейшего использования? 

Преобразование текстовой 

информации в  зависимости от 

цели образования. 

Отбор и 

сравнение 

материала 



4 Типы текстов: текст-объяснение 

(объяснительное сочинение, 

резюме, толкование, 

определение). 

Тексты-объяснения. 

Объяснительное сочинение. 

Резюме. Толкование. 

Определение. 

из 

нескольки

х 

источнико

в (ЭОР, 

текст 

учебника, 

текст 

научно-

популярно

й 

литератур

ы. 

Составлен

ие резюме. 

5 Поиск комментариев, 
подтверждающих 

основную мысль 
текста, 

предложенного для анализа. 

Основная мысль текста. Работа с 

текстом, 

решение 

задач; 

работа с 

графиками 

и 

диаграмма

ми. 

Мониторин

г 

6 Типы задач на грамотность. По- 

зицион

ные 

задачи 

Особенности позиционных задач. 

7 Работа с несплошным текстом: 
информационные листы и 

объявления, графики и диаграммы. 

Проведение 

рубежной аттестации. 

Особенности несплошных 

текстов. Информационные листы. 

Объявления. Графики и 

диаграммы. 

Индивидуал

ьная работа 

 

Монитори

нг 

8 класс   

1 Определение основной темы и 
идеи в драматическом произведении. 

Учебный текст как источник 

информации. 

Особенности 

построения 

драматического 

произведения. Основная 

тема и идея текста. 

Индивидуал

ьная работа 

Фронтальна

я работа 

Групповая 

работа 

Работа с 

текстом, 

решение 

задач;  

2 Сопоставление содержания текстов 

официально-делового стиля. Деловые 

ситуации в текстах. 

Стиль текста. 

Официально-деловой  

стиль. Деловые ситуации 

в тексте. 

3 Работа с текстом: как применять 

информацию из текста в изменѐнной 

ситуации? 

Использование 

информации из 

текста в 

измененной ситуации. 

4 Типы текстов: текст-инструкция 

(указания к выполнению работы, 

правила, уставы, законы). 

Типы текстов. Текст-

инструкция. Правила. 

Уставы. Законы. 

5 Поиск ошибок в предложенном тексте. Выявление ошибок в 

тексте. 

6 Типы задач на 

грамотность. Информационные задачи. 

Типы задач на 

грамотность. 

Особенности 

информационных задач. 



7 Работа с несплошным текстом: формы, 

анкеты, договоры. Проведение 

рубежной аттестации. 

Особенности 

несплошных текстов. 

Формы, анкеты, 

договоры. 

Индивидуал

ьная работа 

 

Монитори

нг 

9 класс   

1 Формирование читательских умений с 

опорой на текст и внетекстовые знания. 
Электронный текст как 

источник информации. 

Читательские умения. 

Электронный текст. 

Индивидуал

ьная работа 

Фронтальна

я работа 

Групповая 

работа 

Работа с 

текстом, 

решение 

задач; 

составлени

е плана 

текста. 

2 Сопоставление содержания текстов 

научного стиля. Образовательные 

ситуации в текстах. 

Научный стиль текста. Его особенности. 

Образовательные 

ситуации в тексте. 

3 Работа с текстом: как критически 
оценивать степень достоверности 

содержащейся в тексте информации? 

Оценивание степени 

достоверности 

содержащейся в тексте 

информации. 

4 Типы текстов: текст- 
Аргументация (комментарий, научное 

обоснование). 

Типы текстов. 

Текст-аргументация.  

Комментарий.  Научное 

обоснование. 

5 Составление плана на основе 

исходного текста. 

Текст. Составление 

плана. 

6 Типы задач на грамотность. 

Аналитические (конструирующие) 

задачи. 

Типы задач на 

грамотность. 

Аналитические задачи. 

7 Работа со смешанным текстом. 
Составные тексты. Проведение 

рубежной аттестации. 

Особенности 

смешанного текста. 

Составные тексты. 

Индивидуал

ьная работа 

 

Монитори

нг 

 

МОДУЛЬ «МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 

                                       
 

№ Название темы Содержание Формы 

организаци

и 

Виды 

учебной 

деятельнос

ти 

5 класс   

1 Применение чисел и действий над 

ними. Счет и десятичная система 

счисления. 

Применение чисел и 

действий над ними. Счет  и 
десятичная система счисления 

Индивиду

альная 
работа. 

Групповая 

работа. 

Решение 

задач. 
Выполнени

е заданий 

по 

классифика
ции 

понятий. 

Наблюдени
е за 
демонстрац
иями 
учителя. 

2 
Сюжетные задачи, решаемые с конца. 

Решение текстовых задач 

3 Задачи на переливание (задача 

Пуассона) и взвешивание. 

Математические задачи на 
переливание и 

взвешивания Пуассона. 
Разветвляющиеся  алгоритмы 

4 Логические задачи: задачи о 
«мудрецах», 

о лжецах и тех, кто всегда говорит 

правду. 

Построение цепочки точных  

рассуждений 



5 Первые шаги в геометрии. Простейшие 

геометрические фигуры. Наглядная 

геометрия. Задачи на разрезание и 

перекраивание. 

Разбиение объекта на части и 

составление модели. 

Простые геометрические 

фигуры. Задачи на разрезание 

и перекраивание. Разбиение 

объекта на части и 
составление модели. 

Геометрическое 

моделирование 

Объяснени

е и 

интерпрета

ция 

наблюдаем

ых 

явлений. 
Анализ 

графиков, 

таблиц, 
схем 

Анализ 

проблемн
ых 

учебных 

ситуаций. 

6 Размеры объектов 

окружающего мира (от 

элементарных частиц до 

Вселенной)длительность 

процессов окружающего 

мира. 

Пространственно-временные 

масштабы; совокупность 

важнейших  

свойств; специфические 
законы движения; степень 

относительной сложности, 

возникающей в  
процессе исторического 

развития материи в данной 

области мира. Масштаб 

7 Комбинаторные задачи. 
Представление данных в виде таблиц, 

диаграмм, графиков. 

Проведение рубежной аттестации. 

Математические средства 
представления информации: 

таблицы, диаграммы, 

графики, формулы. 
Представление информации 

(особенно статистической) в 

виде диаграмм и графиков. 

Тестирование 

Индивиду
альная 

работа. 

Монитори
нг 

6 класс   

1 Числа и единицы измерения: время, 

деньги, масса, температура, 

расстояние. 

Величина. Длина, площадь, объѐм, масса, 

время, скорость. Число, выраженное в определѐнных единицах. Единицы измерения. 

Индивиду

альная 

работа. 

Групповая 

работа. 

Решение 

задач. 

Выполнени
е заданий 

по 

классифика

ции 
понятий. 

Наблюдени
е за 
демонстрац
иями 
учителя. 

Объяснени

е и 

интерпрета

ция 

наблюдаем

ых 

явлений. 
Анализ 

графиков, 
таблиц, 

схем 

Анализ 

проблемны

х учебных 

ситуаций. 

2 Вычисление величины, применение 

пропорций прямо пропорциональных 

отношений для решения проблем. 

 

 

 

 

Прямая и обратная 
зависимость. Пропорция 

3 Текстовые задачи, решаемые 

арифметическим способом: части, 

проценты, пропорция, движение, 

работа. 

4 Инварианты: задачи на четность 

(чередование, разбиение на пары). 

5 Логические задачи, решаемые 

6 Графы и их применение в решении 

задач. 

Особенности несплошных 

текстов. 

7 Геометрические задачи на построение 

и на изучение свойств фигур: 

геометрические фигуры на клетчатой 

бумаге, конструирование. 

Геометрические фигуры. 

Задачи на разрезание 

и перекраивание. Разбиение 

объекта на части и 

составление модели. 

Геометрическое 

моделирование 



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

вычисление вероятности. 

Проведение рубежной аттестации. 

Математические     средства      

представления 
информации: таблицы, 
диаграммы, графики, 

формулы. Представление 

информации (особенно 

статистической) в виде 
диаграмм и графиков. 

Тестирование 

Индивидуа

льная 

работа 

Мониторин

г 

7 класс   

1 Арифметические и алгебраические 

выражения: свойства операций и 

принятых соглашений. 

Составление задач   по   

табличным   данным. 
Составление диаграмм. 

Индивиду

альная 

работа. 

Групповая 

работа. 

Решение 

задач. 

Выполнени
е заданий 

по 

классифика
ции 

понятий. 

Наблюдени
е за 
демонстрац
иями 
учителя. 

Объяснени

е и 

интерпрета

ция 

наблюдаем

ых 

явлений. 
Анализ 
графиков, 

таблиц, 

схем 

Анализ 

проблемны

х учебных 

ситуаций. 

2 Моделирование изменений 

окружающего мира с помощью 

линейной функции. 

Линейные функции 

3 Задачи практико-ориентированного 

содержания: на движение, на 

совместную работу. 

Решение текстовых задач 

4 Геометрические задачи на 
построения и на изучение свойств 

фигур, возникающих в ситуациях 
повседневной жизни, задач 

практического содержания. 

Решение текстовых задач. Составление 
графиков, диаграмм 

5 Решение задач на вероятность 

событий в реальной жизни. 

Теория вероятности 

6 Элементы теории множеств как 

объединяющее основание многих 

направлений математики. 

Решение текстовых задач 

7 Статистические явления, 

представленные в различной форме: 

текст, таблица, столбчатые и линейные 

диаграммы, гистограммы. 

Статистические данные. 

Текст, таблица, 
столбчатые и линейны 

диаграммы, гистограммы. 

8 Решение геометрических задач 

исследовательского характера. 

Проведение рубежной аттестации. 

Решение текстовых задач. 

Тестирование. 

Индивиду

альная 

работа. 

 

Мониторинг 

8 класс   

1 Работа с информацией, 
представленной в форме таблиц, 

диаграмм столбчатой или круговой, 

схем. 

Статистические данные.

 Текст, таблица, 

столбчатые и линейны
 диаграммы, гистограммы. 

Индивиду

альная 

работа. 

Групповая 

работа. 

Решение 

задач. 

Выполнени
е заданий 

по 

классифика
ции 

понятий. 

Наблюдени
е за 
демонстрац
иями 

2 Вычисление расстояний на местности 

в стандартных ситуациях и применение 

формул в повседневной жизни. 

Решение текстовых задач 

3 Квадратные уравнения, 
аналитические и 

неаналитические методы решения. 

Квадратные уравнения 



4 Алгебраические связи между 

элементами фигур: теорема 

Пифагора, соотношения между 

сторонами треугольника), 

относительное расположение, 

равенство. 

Теорема Пифагора учителя. 

Объяснени

е и 

интерпрета

ция 

наблюдаем

ых 

явлений. 

Анализ 
графиков, 

таблиц, 

схем 

Анализ 

проблемны

х учебных 

ситуаций. 

5 Математическое описание 

зависимости между переменными в 

различных процессах. 

Решение текстовых задач 

6 Интерпретация трёхмерных 

изображений, построение фигур. 
Определение ошибки измерения, 

определение шансов наступления того 

ил иного события. 

Построение фигур 

7 Решение типичных математических 

задач, требующих прохождения этапа 

моделирования. Проведение рубежной 

аттестации. 

Теория вероятности. Статистика. 
Тестирование 

Индивиду

альная 

работа. 

 

Мониторин

г 

9 класс   

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

Статистические данные.

 Текст, таблица, 

столбчатые и линейны

 диаграммы, 
гистограммы. 

Индивиду

альная 

работа. 

Групповая 

работа. 

Решение 

задач. 

Выполнени

е заданий 
по 

классифика

ции 
понятий. 

Наблюдени
е за 
демонстрац
иями 
учителя. 

Объяснени

е и 

интерпрета

ция 

наблюдаем

ых 

явлений. 
Анализ 

графиков, 

таблиц, 
схем 

Анализ 

проблемны

х учебных 

ситуаций. 

2 Представление данных в виде 

диаграмм. Простые и сложные 

вопросы. 

Текст, таблица,

 столбчатые и
 линейны 

диаграммы, гистограммы. 

3 Построение мультипликативной 

модели с тремя составляющими. 

Математическое моделирование 

4 Задачи с лишними данными. Решение текстовых задач 

5 Решение типичных задач через 

систему линейных уравнений. 

Линейные уравнения.

 Система линейных 

уравнений. Решение текстовых 
задач 

6 Количественные рассуждения, 
связанные со смыслом числа, 

различными представлениями чисел, 

изяществом вычислений, вычислениями 
в уме, оценкой разумности результатов . 

Количественные рассуждения 

7. Решение стереометрических задач Стереометрические задачи Групповая

работа 

 

Решение 
задач 

 

8 Вероятностные, статистические явления и 

зависимости. Проведение           рубежной 

аттестации. 

Тестирование Индивиду

альная 

работа 

 

Мониторин

г 

 
 



МОДУЛЬ «ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ» 

                             
№ Название темы Содержание Формы 

организаци

и 

Виды 

учебной 

деятельнос

ти 

5 класс   

1 Звуковые явления. Звуки живой и 

неживой природы. Шум. 

Звуковые явления. Звуки 

живой и неживой 

природы. Слышимые и 
неслышимые звуки. 

Современные 

акустические системы. 
Шум и его 

воздействие на человека. 

Фронталь

ная 

работа. 
Групповая 

работа. 

Постанов

ка опытов 

для 
демонстра

ции 

классу. 
Проведен

ие 

исследова

тельского 
экспериме

нта 

2 Движение и взаимодействие 

частиц. Признаки химических 

реакций. 

Движение и 

взаимодействие частиц. 

Признаки 

химических 

реакций. Природные 

индикаторы. 

3 Вода и углекислый газ в природе. Вода. Уникальность 

свойств воды. Углекислый 

газ в природе и его 

значение. 

Выполнени

е работ 

практикума. 

Поиск 

информаци

и в 

справочных 

изданиях. 

4 Строение Земли и ее оболочек. Земля, внутреннее 
строение Земли. 

Знакомство с 

литосферой: минералы, 

горные породы и 

руды. Атмосфера, 

гидросфера, биосфера 

Земли. 

Объясне
ние и 

интерпре

тация 

наблюда
емых 

явлений. 

5 Уникальность условий жизни 

планеты Земля. Свойства живых 

организмов. 

Уникальность планеты 

Земля. Условия для 

существования жизни на 
Земле. Свойства жизни 

и живых организмов. 

Решение 

экспериме

нтальных 
задач. 

6 Проведение рубежной аттестации. Проведение тестирования. Индивидуа

льная 

работа 

Мониторин

г 

6 класс   

1 Тело и вещество. Агрегатные 
состояния вещества. 

Тело и вещество. 

Агрегатные состояния 

вещества: твердое, 

жидкое и 

газообразное. 

Масса. Измерение 

массы тел. 

Фронтальна

я работа. 

Групповая 

работа. 

Выполнени

е работ 

практикума 



2 Тепловые явления: плавление и 
отвердевание, испарение и 
конденсация, кипение. 

Тепловые явления. 

Тепловое расширение тел. 
Использование явления 
теплового расширения       для 

измерения температуры. 

Плавление и отвердевание. 

Испарение и конденсация. 

Кипение. 

Постановка 

опытов для 

демонстрац

ии классу. 

Проведение 

исследовате

льского 

эксперимен

та. 

3 Строение вещества. Атомы и 
молекулы. Модели атома. 

Понятие об атоме и 

молекуле. Модели атома 

Томпсона, 

Резерфорда, Бора. 

Элементарные 

частицы. 

Решение 

эксперимен

тальных 

задач. 

Объяснение 

и 

интерпрета

ция 

наблюдаем

ых явлений. 

4 Представления о Вселенной. Модель 

Вселенной. 

Представления о 

происхождении и развитии 

Вселенной. Модель 

Вселенной. 

5 Модель Солнечной системы. Представления о 

происхождении и развитии 

Солнечной 

системы. Модель 

Солнечной 

системы. 

6 Царства живой природы Характеристика, 
сходства и 
различия 
представителей 
четырех основных 
Царств 

живой природы: 

Бактерии, Растения, 

Грибы, Животные. 

Анализ 
проблемных 

учебных 

ситуаций. 
 

7 Проведение рубежной аттестации. Проведение тестирования. Индивидуа

льная 

работа 

Мониторин

г 

7 класс   

1 Молекулярное строение твѐрдых тел, 
жидкостей и газов. Диффузия. 

Почему все тела кажутся 

сплошными: 

молекулярное строение 

твѐрдых тел, жидкостей и 

газов. Диффузия в газах, 

жидкостях и твѐрдых 

телах. 

Фронтальна

я работа. 

Групповая 

работа. 

Постановка 

опытов для 

демонстрац

ии классу 

Решение 

эксперимен

тальных 

задач 2 Деформация тел. Виды деформации. Механическое движение. 

Инерция и Закон 
Паскаля. 

Гидростатический 

парадокс. 

Деформация тел. Виды 

деформации. Усталость 

материалов. 

3 Атмосферные явления: ветер, ураган, 
торнадо. 

Атмосферные явления. 

Ветер: его 

характеристики. Ураган, 

торнадо и причины их 

появления. 



4 Природные катастрофы: 

землетрясение, цунами. 

Землетрясение и цунами: 

объяснение их 

происхождения. 

5 Условия жизни в различных средах 
обитания. Особенности строения 
организмов. 

Характеристика и 

особенности четырех сред 

обитания: водной, 

наземно-воздушной, 

почвенной и 

организменной. 

Приспособления 

организмов к жизни в 

данных средах 

обитания. 

Анализ 

проблемны

х учебных 

ситуаций. 

Объяснение 

и 

интерпрета

ция 

наблюдаем

ых явлений. 

6 Эволюция организмов на Земле. Понятие эволюции, ее ход, 

движущие силы и 

результаты на примере 

растений и животных. 

7 Проведение рубежной аттестации. Проведение тестирования. Индивидуа

льная 

работа 

Мониторин

г 

8 класс   

1 Структура вещества и его свойства. Зависимость свойств 

веществ от их строения на 

примере различных 

веществ. Химическая 

связь и ее виды. 

Фронтальна

я работа. 

Групповая 

работа. 

Постановка 

опытов для 

демонстрац

ии классу 

2 Энергия и ее виды. Энергия. Ее виды и 

значение в природе и 

жизни 

человека. 

Проведение 

исследовате

льского 

эксперимен

та. 

3 Гидро-, тепло- и атомные 

электростанции и экологические 

риски. 

Экологические риски при 

строительстве и 

эксплуатации различных 

электростанций, и 

экологические проблемы, 

сопряженные с этим. 

Решение 

эксперимен

тальных 

задач. 

Анализ 

проблемны

х учебных 

ситуаций. 4 Нетрадиционные виды энергетики. Классификация ресурсов 

человечества. 

Неисчерпаемые источники 

энергии. 

5 Системы жизнедеятельности 

человека. 

Анатомо-физиологические 

структуры человека 

и выполняемые ими 

функции. 

6 Размножение организмов. 

Наследственность и ее основы. 

Размножение организмов. 

Понятие о 

наследственности и ее 

роли в эволюции. 

7 Проведение рубежной аттестации. Проведение тестирования. Индивидуа

льная 

работа 

Мониторин

г 

9 класс   



1 Радиоактивность и мирный атом. Понятие о радиации, 

изотопах. Воздействие 

радиации на 

окружающую 

среду. АЭС: 

достоинства и 

недостатки. 

Фронтальн

ая работа. 

Групповая 

работа. 

Объяснени

е и 

интерпрета

ция 

наблюдаем

ых 

явлений. 

2 Физические и химические 
превращения веществ. 

Физические явления и 

химические 

превращения. Отличие 

химических реакций от 

физических явлений. 

Постановка 

опытов для 

демонстрац

ии классу 

3 Вид и популяции. Закономерности 
изменчивости. 

Вид и популяции. Общая 

характеристика 
популяции. 

Экологические 

факторы и условия 
среды обитания. 

Происхождение видов. 

Закономерности 

изменчивости: 

модификационная и 

мутационная 

изменчивости. 

Анализ 

проблемны

х учебных 

ситуаций. 

Объяснение 

и 

интерпрета

ция 

наблюдаем

ых явлений. 

Решение 

эксперимен

тальных 

задач. 

4 Селекция и биотехнология, их роль 

в жизни людей. 

Основные методы 

селекции растений, 

животных 

и микроорганизмов. 

5 Экосистемы: структура и 
устойчивость. Биосфера. 

Потоки вещества и энергии 

в экосистеме. 
Саморазвитие экосистемы. 

Биосфера. 
Средообразующая 

деятельность 

организмов. 
Круговорот веществ в 

биосфере. Эволюция 

биосферы. 

6 Антропогенное воздействие на 
биосферу. 

Антропогенное 

воздействие на биосферу. 
Глобальные 

экологические 
проблемы и их 

решение. Основные 

принципы 
рационального 

природопользования. 

7 Проведение рубежной аттестации. Проведение тестирования. Индивидуа

льная 

работа 

Мониторин

г 

 
 

МОДУЛЬ «ФИНАНСОВАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ» 

 

№ Название темы Содержание Формы 

организации 

Виды учебной 

деятельности 

5 класс   



1 Как появились деньги? Что могут 

деньги? 

Деньги, их 

происхождение. 

Фронтальная 

работа. 

Индивидуальная 

работа. 

Объяснение и 

интерпретация 

наблюдаемых 

явлений. 

Работа с 

текстом. 

Решение 

практических 

задач. 

2 Деньги в разных странах Валюты разных 

стран. 

3 Деньги настоящие и ненастоящие Отличия 

настоящих денег 

от фальшивых. 

4 Как разумно делать покупки? Правила 

рационального 

потребления. 

5  

Кто такие мошенники? 

Незаконные 

операции с 

финансами, их 

уголовная 
наказуемость. 

6  

Личные деньги 
Понятие личного 

бюджета и 

рациональности 

его расходования. 

7 Проведение рубежной аттестации. Проведение 

тестирования. 

Индивидуальная 

работа. 
Мониторинг 

6 класс   

1 Удивительные факты и истории о 

деньгах . Нумизматика. Сувенирные 

деньги. 

Нумизматика – 

наука о деньгах. 

Фронтальная 

работа. 

Индивидуальная 

работа. 

Объяснение и 

интерпретация 

наблюдаемых 

явлений. 

Работа с 

текстом. 

Решение 

практических 

задач. 

2 Откуда берутся деньги? Виды 

доходов. Заработная плата. Почему у 

всех она разная? От чего это 

зависит? 

Деньги 

натуральные и 

товарные. Функции        
денег. Зарплата и 

от чего она 

зависит. 

3 Собственность и доходы от нее. 
Арендная плата, проценты, 

прибыль, дивиденды. 

Понятие 
собственности, 

банковский 

процент, рента, 
прибыль, 

дивиденды. 

4 Социальные выплаты: пенсии, 

пособия. 

Социальные выплаты в случае 

нетрудоспособно

сти. 

5 Как заработать деньги? Мир 

профессий и для чего нужно учиться? 

Источники 

доходов. 

6  

Личные деньги 

Понятие личного 

бюджета, правила 

рационального его 

расходования. 

 

7 Проведение рубежной аттестации. Проведение 

тестирования. 

Индивидуальная 

работа. 
Мониторинг 

7 класс   

1 Что такое налоги и почему мы  их 

должны платить? 

Налоги , их 

функции. 

Фронтальная 

работа. 

Индивидуальная 

работа. 

Объяснение и 

интерпретация 

наблюдаемых 

явлений. 

Работа с 

текстом. 

Решение 

2 Виды налогов. Подоходный налог. 

Какие налоги уплачиваются в вашей 

семье? Пеня и налоговые льготы. 

Виды налогов в 
РФ. Подоходный 

налог – самый 

распространѐнны

й. Кто имеет 
право на льготы. 



3 Что такое государственный 

бюджет? На что расходуются 

налоговые сборы? 

Государственны

й бюджет и его функции. Расходные и доходные статьи. 
практических 

задач. 

4 Виды социальных пособий. Если 

человек потерял работу. 

Социальные 

пособия. 

5 История возникновения банков. Как 

накопить, чтобы купить? Всѐ 

про кредит. 

Банки, их виды и 

функции. Вклады 

и кредиты. 

6 Вклады: как сохранить и приумножить? 

Проведение 

рубежной аттестации 

Проведение 

тестирования. 

Индивидуальная 

работа. 
Мониторинг 

8/9 класс   

1 Потребление или инвестиции? 

Активы в трех измерениях. 

Инвестирование как способ сберечь и 

преумножить 

капитал. 

Фронтальная 

работа. 

Индивидуальная 

работа. 

Объяснение и 

интерпретация 

наблюдаемых 

явлений. 

Работа с 

текстом. 

Решение 

практических 

задач. 

2 Как сберечь личный капитал. Способы 

сохранения 

капитала. 

3 Бизнес и его формы. Риски 

предпринимательства. 

Бизнес, его 

юридические 

виды по ГК РФ. 

4 Бизнес-инкубатор. Бизнес-план. 

Государство и малый бизнес. 

Малый бизнес, 

его значимость 

для экономики. 

Бизнес – план. 

5 Молодые предприниматели Открытие бизнеса 

в молодости. 

6 Кредит и депозит. Расчетно- 

кассовые операции и риски 

связанные с ними. 

Операции банка. 

7 Проведение рубежной аттестации. Проведение 

тестирования. 

Индивидуальная 

работа. 
Мониторинг 

 

 

МОДУЛЬ «КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ» 

 

№ Название темы Содержание Формы 

организа

ции 

Виды 

учебной 

деятельност

и 

 5-7 класс    

1  Что такое креативность? На каждом занятии 

обучающимся предлагается 

для решения учебная 

ситуация или учебное 

задание для применения и 

развития компетенции 

креативного мышления. 

Основные характеристики 

учебного задания: 

предполагает больше 

одного или множество 

возможных решений; в 

центре задания лежит либо 

Группова

я работа 

Подготовка 

и 

представлен

ие 

публичного 

выступления 

в виде 

презентации. 

Поиск 

информации. 

Отбор и 

сравнение 

материала из 

2 Управление воображением 

3 Построение ассоциаций 

4 Креативное мышление 

5 Учимся нестандартно сочинять 

 8-9 класс 

1 Газетная утка  

2 Солнечные дети  

3 Вещества и материалы  

4 Социальная реклама  



5 Регенеративная медицина мини-проект, либо 

создание/конструирование 

некоторого продукта с 

использованием 

нестандартных средств; дает 

возможность для развития 

кратко очерченного сюжета 

в рамках заданной 

проблемы, при этом 

проблема может быть 

отнесена к следующим 

категориям: «Креативное 

самовыражение» 

(письменное или устное, 

художественное или 

символическое) или 

«Получение нового знания / 

Решение проблем» 

(математическое или 

естественнонаучное, 

социальное или 

межличностное); 

предполагает работу в 

группе с возможным 

выделением подзадач для 

автономной либо парной 

работы; требует 

самостоятельного поиска 

необходимой информации в 

открытых источниках; 

может включать поиск и 

использование информации 

из нескольких 

предметов/предметных 

областей. 

нескольких 

источников. 

Выполнение 

работ 

практикума 

Мониторинг 

6 Такой разный звук 

7 Видеть глазами души  

8 Кир Булычев «Новости будущего века»  

9 Решение задач (мониторинг). Итоговая 

аттестация 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Тематическое планирование 

Модуль «Читательская грамотность» 

5 класс 
 

№ Тема занятия Количество 

часов 

Те

ор

ия 

П

ра

кт

ик

а 

1. Определение основной темы в фольклорном произведении. 

Пословицы, поговорки как источник информации 

2 1 1 

2. Сопоставление содержания текстов разговорного стиля. Личная 

ситуация в текстах. 

2 1 1 

3. Работа с текстом: как выделить главную мысль текста или его 

частей? 

2 1 1 

4. Типы текстов: текст-описание (художественное и     техническое) 2 1 1 

5. Что такое вопрос?  Виды вопросов. 2 1 1 

6. Типы задач на грамотность чтения. Примеры задач. 3 1 2 

7. Работа со сплошным текстом 2  2 

8. Проведение рубежной аттестации 2  2 

Итого: 17ч 6ч 11ч 

 

6 класс 

№ Тема занятия Количество     

 часов 

Те

ор

ия 

П

ра

кт

ик

а 

1. Определение основной темы и идеи в эпическом 

произведении 

2 1 1 

2. Древнерусская летопись как источник информации о реалиях 

времени 

2 1 1 

3. Сопоставление содержания художественных текстов. 

Определение авторской позиции в художественных 

текстах. 

2 1 1 

4. Работа с текстом: как понимать информацию, 

содержащуюся в тексте? 

2 1 1 

5. Типы текстов: текст-повествование (рассказ, отчет, репортаж) 2 1 1 

6. Типы задач на грамотность. Интерпретационные задачи. 3 1 2 

7. Работа с несплошным текстом: таблицы и карты. 2  2 

8. Проведение рубежной аттестации. 2  2 

Итого: 17ч 6ч 11ч 

 
 

7 класс 
 

№ Тема занятия Количество 

часов 

Те

ор

ия 

П

ра

кт

ик

а 

1. Определение основной темы и идеи в лирическом 4 2 2 



произведении. Поэтический текст как источник 

информации. 

2.. Сопоставление содержания текстов публицистического стиля. 

Общественная ситуация в текстах. 

2 1 1 

3. Работа с текстом: как преобразовывать текстовую 

информацию с учётом цели дальнейшего 

использования? 

2 1 1 

4. Типы текстов: текст-объяснение (объяснительное 

сочинение, резюме, толкование, определение). 

2 1 1 

5. Поиск комментариев, подтверждающих основную мысль 

текста, предложенного для анализа. 

2  2 

6. Типы задач на грамотность. Позиционные задачи. 2 1 1 

7. Работа с несплошным текстом: информационные листы  и 

объявления, графики и диаграммы. 

2  2 

8. Проведение рубежной аттестации. 1  1 

Итого: 17ч 6ч 11ч 
 

8 класс  
 

№ Тема занятия Количество 

  часов 

Те

ор

ия 

П

ра

кт

ик

а 

1. Определение основной темы и идеи драматического 

произведения. Учебный текст как источник информации  

4 2 2 

2. Сопоставление содержания текстов официально- делового 

стиля. Деловые ситуации в текстах. 

2 1 1 

3.  Работа с текстом: как применять информацию из текста в 

изменѐнной ситуации? 

2 1 1 

4.  Типы текстов: текст-инструкция 

(указания к выполнению работы, правила, уставы, законы) 

2 1 1 

5. Поиск ошибок в предложенном тексте. 2 1 1 

6. Типы задач на грамотность. Информационные задачи. 2 1 1 

7.  Работа с несплошным текстом: формы, 

анкеты, договоры 

2  2 

8. Проведение рубежной аттестации 1  1 

Итого: 17ч 7ч 10ч 
 

 

9 класс  
 

№ Тема занятия Количество  

часов 

Те

ор

ия 

П

ра

кт

ик

а 

1. Формирование читательских умений с опорой на текст и 

внетекстовые знания. Электронный текст как источник 

информации. 

2 1 1 

2. Сопоставление содержания текстов научного стиля. 

Образовательные ситуации в текстах. 

2 1 1 



3. Работа с текстом: как критически оценивать степень 

достоверности содержащейся в тексте информации? 

2 1 1 

4. Типы текстов: текст-аргументация (комментарий, научное 

обоснование). 

2 1 1 

5. Составление плана на основе исходного текста. 2 1 1 

6. Типы задач на грамотность. Аналитические 

(конструирующие) задачи. 

2 1 1 

7. Работа со смешанным текстом. Составные тексты.  3  3 

8. Проведение рубежной аттестации. 2  2 

Итого: 17ч 6ч 11ч 

 
 

Модуль «Математическая грамотность» 

5 класс  
 

№ Тема занятия Количество  

часов 

Тео

рия 

Пра

кти

ка 

1. Применение чисел и действий над ними. Счет и 

десятичная система счисления. 

2 1 1 

2. 
Сюжетные задачи, решаемые с конца. 

2 1 1 

3. Задачи на переливание (задача Пуассона)  и 

взвешивание. 
2  2 

4. Логические задачи: задачи о «мудрецах», о лжецах и 

тех, кто всегда говорит 
правду. 

2 1 1 

5. Первые шаги в геометрии. Простейшие 

геометрические фигуры. Наглядная геометрия. Задачи 

на разрезание и перекраивание. Разбиение объекта на 
части и составление модели. 

3 1 2 

6. Размеры объектов окружающего мира  (от 

элементарных частиц до 

Вселенной)длительность процессов 

окружающего мира. 

1  1 

7. Комбинаторные задачи. Представление данных в виде 

таблиц, диаграмм, 
графиков. 

3 1 2 

8. Проведение рубежной аттестации 2  2 

Итого: 17ч 5ч 12ч 
 

 

6 класс  
 

№ Тема занятия Количество  

часов 

Тео

рия 

Пра

кти

ка 

1. Числа и единицы измерения: время, 

деньги, масса, температура, расстояние. 
1  1 

2. Вычисление величины, применение пропорций 

прямо пропорциональных отношений для решения 

проблем. 

2 1 1 

3. Текстовые задачи, решаемые арифметическим 

способом: части, проценты, пропорция, 

2 1 1 



движение, работа. 

4. Инварианты: задачи на четность (чередование, 

разбиение на пары).  
1  1 

5. Логические задачи, решаемые с помощью таблиц. 2  2 

6. Графы и их применение в решении задач. 1  1 

7. Геометрические задачи на построение и   на изучение 

свойств фигур: геометрические фигуры на клетчатой 

бумаге, конструирование. 

3 1 2 

8. Элементы логики, теории вероятности, 

комбинаторики: таблицы, диаграммы, вычисление 

вероятности.  

3 1 2 

9. Проведение рубежной аттестации 2  2 

Итого: 17ч 4ч 13ч 
 

 

7 класс  
 

№ Тема занятия Количество  

часов 

Тео

рия 

Пра

кти

ка 

1. Арифметические и алгебраические  выражения: 

свойства операций и принятых соглашений. 

2  2 

2. Моделирование изменений окружающего       мира с 

помощью линейной функции. 

2 1 1 

3. Задачи практико-ориентированного содержания: на 
движение, на совместную работу. 

2 1 1 

4. Геометрические задачи на построения и на изучение 
свойств фигур, возникающих В ситуациях повседневной 
жизни, задач практического содержания. 

2 1 1 

5. Решение задач  на вероятность событий.   2  2 
6. Элементы теории множеств как объединяющее основание 

многих направлений математики. 
2  2 

7. Статистические явления, представленные  в различной 

форме: текст, таблица, столбчатые и линейные 

диаграммы, гистограммы. 

2 1 1 

8. Решение геометрических задач 

исследовательского характера.  

2 1 1 

9. Проведение рубежной аттестации 1  1 

Итого: 17ч 5ч 12ч 
 

8 класс  
 

№ Тема занятия Количество  

часов 

Тео

рия 

Пра

кти

ка 

1. Работа с информацией, представленной в  форме таблиц, 

диаграмм столбчатой или круговой, схем. 

4  4 

2. Вычисление расстояний на местности в  

стандартных ситуациях и применение формул в 

повседневной жизни. 

4  4 

3. Квадратные уравнения, аналитические и 

неаналитические методы решения. 

4 1 3 

4. Алгебраические связи между элементами фигур: 

теорема Пифагора, 

4 1 3 



соотношения между сторонами треугольника), 
относительное 
расположение, равенство. 

5. Математическое описание зависимости между 

переменными в различных процессах.  

4 1 3 

6. Интерпретация трѐхмерных изображений, п остроение 

фигур. 

3  3 

7. Определение ошибки измерения, определение шансов 

наступления того или иного события. 

3 1 2 

8. Решение типичных математических задач, требующих 

прохождения этапа моделирования.  

6  6 

9. Проведение рубежной аттестации 2  2 

Итого: 34ч 4ч 30ч 
 

9 класс  
 

№ Тема занятия Количество  

часов 

Тео

рия 

Пра

кти

ка 

1. Представление данных в виде таблиц.  Простые и 

сложные вопросы. 

4 1 3 

2. Представление данных в виде диаграмм.  Простые и 

сложные вопросы. 

4 1 3 

3 Построение мультипликативной модели с   тремя 

составляющими. 

4 1 3 

4. Задачи с лишними данными. 4 1 3 
5. Решение типичных задач через систему линейных 

уравнений. 

4 1 3 

6. Количественные рассуждения, связанные со 

смыслом числа, различными представлениями 

чисел, 

изяществом вычислений, вычислениями  в уме, оценкой 

разумности результатов . 

4 1 3 

7. Решение стереометрических задач. 4 1 3 
8. Вероятностные, статистические явления и з ависимости. 4 1 3 
9.   Проведение рубежной аттестации 2  2 

Итого: 34ч 8ч 26ч 
 

 

Модуль «Естественнонаучная грамотность» 

5 класс  
 

№ Тема занятия Количество  

часов 

Тео

рия 

Пра

кти

ка 

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

2 1 1 

2. Устройство динамика. Современные 

акустические системы. Шум и его воздействие на 

человека. 

2 1 1 

3. Движение и взаимодействие частиц. Признаки 

химических реакций. Природные индикаторы. 

2 1 1 

4. Вода. Уникальность воды. 2 1 1 



5. Углекислый газ в природе и его значение. 1  1 

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

2 1 1 

7. Атмосфера Земли.  2  2 

8. Уникальность планеты Земля. Условия для существования 
жизни на Земле. Свойства    живых организмов. 

3 2 1 

9. Проведение рубежной аттестации 1  1 

Итого: 17ч 7ч 10ч 

6 класс  
 

№ Тема занятия Количество  

часов 

Тео

рия 

Пра

кти

ка 

1. Тело и вещество. Агрегатные состояния вещества.  
 

1  1 

2. Масса. Измерение массы тел. 1  1 
3. Строение вещества. Атомы и молекулы. 

Модели атома. 
2 1 1 

4. Тепловые явления. Тепловое расширение тел. 

Использование                         явления теплового расширения 

для измерения температуры. 

2 1 1 

5. Плавление и отвердевание. Испарение и       конденсация. 

Кипение. 

2 1 1 

6. Представления о Вселенной. Модель Вселенной.  2 1 1 

7. Модель солнечной системы. 2 1 1 

8. Царства живой природы 4 2 2 

9. Проведение рубежной аттестации 1  1 

Итого: 17ч 7ч 10ч 

7 класс  
 

№ Тема занятия Количество  

часов 

Тео

рия 

Пра

кти

ка 

1. Почему все тела нам кажутся сплошными: мол екулярное 

строение твѐрдых тел, жидкостей  и газов. Диффузия в газах, 

жидкостях и твѐрдых телах.  

2 1 1 

2. Механическое движение. Инерция.  1  1 

3. Закон Паскаля. Гидростатический парадокс. 2 1 1 

4. Деформация тел. Виды деформации. Усталость 
материалов. 

1  1 

4. Атмосферные явления. Ветер. Направление 

ветра. Ураган, торнадо. Землетрясение, цунами, 

объяснение их происхождения. 

2  2 

5. Давление воды в морях и океанах. Состав           воды морей и 

океанов. Структура подводной сферы. Исследование 

океана. 

Использование подводных  дронов. 

2  2 

6. Растения. Генная модификация растений.  1 1  

7. Внешнее строение дождевого червя, моллюсков, 

насекомых. 

1  1 

8. Внешнее и внутреннее строение рыбы. Их многообразие. 

Пресноводные и        морские рыбы. 

1  1 



9. Внешнее и внутреннее строение птицы. 

Эволюция птиц. Многообразие птиц. 

Перелетные птицы. Сезонная миграция. 

2  2 

10. Проведение рубежной аттестации 2  2 

Итого: 17ч 3ч 14ч 

 

8 класс  
 

№ Тема занятия Количество  

часов 

Тео

рия 

Пра

кти

ка 

1. Занимательное электричество. 3 1 2 

2. Магнетизм и электромагнетизм. 3 1 2 

3. Строительство 

плотин. Гидроэлектростанции. Экологические риски при 

строительстве гидроэлектростанций. 

1  1 

4. Нетрадиционные виды энергетики, объединенные 

энергосистемы. 

2  2 

5. Внутренняя среда организма. Кровь. Иммунитет. 

Наследственность. 

2  2 

6. Системы жизнедеятельности человека. 4 2 2 

7. Проведение рубежной аттестации 2  2 

Итого: 17ч 4ч 13ч 

 

9 класс  
 

№ Тема занятия Количество  

часов 

Тео

рия 

Пра

кти

ка 

1. На сцену выходит уран. Радиоактивность. 2 1 1 

2. Искусственная радиоактивность. 2 1 1 

3. Изменения состояния веществ. 2 1 1 

4. Физические явления и химические 
превращения. Отличие химических реакций от 

физических явлений. 

2 1 1 

5. Размножение организмов. 
Индивидуальное развитие организмов. 

Биогенетический закон. 

Закономерности наследования признаков. 

2 1 1 

6. Вид и популяции. Общая характеристика 

популяции. 

Экологические факторы и условия 

среды обитания. Происхождение видов. 

1  1 

7. Закономерности изменчивости: 

модификационная и мутационная    изменчивости. 

Основные методы  селекции растений, животных 

и микроорганизмов. 

2 1 1 

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

Биосфера. 

Средообразующая деятельность 

организмов. Круговорот веществ в  биосфере. 

1  1 



Эволюция биосферы. 

9. Антропогенное воздействие на биосферу. Основы 

рационального природопользования. 

2 1 1 

10. Проведение рубежной аттестации 1  1 

Итого: 17ч 7ч 10ч 

 

 

Модуль «Финансовая грамотность» 

5 класс  
 

№ Тема занятия Количество  

часов 

Тео

рия 

Пра

кти

ка 

1. Как появились деньги? Что могут деньги? 1 1  

2. Деньги в разных странах 1  1 

3. Деньги настоящие и ненастоящие 1 1  

4. Как разумно делать покупки? 1  1 

5. Кто такие мошенники? 1 1  

6. Личные деньги 1  1 

7. Сколько стоит «своѐ дело»? 2 1 1 

8. Проведение рубежной аттестации 1  1 

Итого: 9ч 4ч 5ч 

 

6 класс  
 

№ Тема занятия Количество  

часов 

Тео

рия 

Пра

кти

ка 

1. Удивительные факты и истории о деньгах. 

Нумизматика. «Сувенирные» деньги. Фальшивые 

деньги: история и современность. 

1 1  

2. Откуда берутся деньги? Виды доходов. Заработная 

плата. Почему у всех она разная? От чего это 

зависит? 

2 1 1 

3. Собственность и доходы от нее. Арендная             плата, 

проценты, прибыль, дивиденты. 

2 1 1 

4. Социальные выплаты: пенсии, пособия 1 1  

5. Как заработать деньги? Мир профессий и           для чего 

нужно учиться? 

1  1 

6. Личные деньги 1 1  

7. Проведение рубежной аттестации 1  1 

Итого: 9ч 5ч 4ч 

 

7 класс  
 

№ Тема занятия Количество  

часов 

Тео

рия 

Пра

кти

ка 

1. Что такое налоги и почему мы их должны  платить? 1 1  

2. Виды налогов. Подоходный налог. Какие        налоги 

уплачиваются в вашей семье? Пеня и налоговые 

1  1 



льготы. 

3. Что такое государственный бюджет? На             что 

расходуются налоговые сборы? 

1  1 

4. Виды социальных пособий. Если человек 

Потерял работу. 

1 1  

5. История возникновения банков. Как накопить, чтобы 

купить? Всѐ про кредит. 

2 1 1 

6. Вклады: как сохранить и  приумножить? 

Пластиковая карта – твой безопасный             банк в 

кармане. 

2 1 1 

7. Проведение рубежной аттестации 1  1 

Итого: 9ч 4ч 5ч 

 

8/9 класс  
 

№ Тема занятия Количество  

часов 

Тео

рия 

Пра

кти

ка 

1. Потребление или инвестиции? Активы в       трех 

измерениях. 

2 1 1 

2. Как сберечь личный капитал? Модель                      трех 

капиталов. 

4 2 2 

3. Бизнес и его формы. Риски предпринимательства. 2 1 1 

4. Бизнес-инкубатор. Бизнес-план. Государство 

и малый бизнес. 

2 1 1 

5. Бизнес подростков и идеи.            Молодые 

предприниматели. 

3  3 

6. Кредит и депозит. Расчетно- 

Кассовые операции и риски связанные с            ними. 

2 1 1 

7. Проведение рубежной аттестации 2  2 

Итого: 17ч 6ч 11ч 

 

Модуль «Креативное мышление» 

5/6/7 класс  

№ Тема занятия Количество  

часов 

Тео

рия 

Пра

кти

ка 

1.  Что такое креативность? 1  1 

2. Управление воображением 2  2 

3. Построение ассоциаций 1  2 

4. Креативное мышление 2  2 

5. Учимся нестандартно сочинять 2  2 

 Итого: 8ч 0ч 8ч 

 

 
 

Модуль «Креативное мышление» 

8/9 класс  

№ Тема занятия Количество  

часов 

Тео

рия 

Пра

кти



ка 

1. Газетная утка  2 1 1 

2. Солнечные дети  2  2 

3. Вещества и материалы  2 1 1 

4. Социальная реклама  2  2 

5. Регенеративная медицина 2  2 

6. Такой разный звук 2  2 

7. Видеть глазами души  2  2 

8. Кир Булычев «Новости будущего века»  2  2 

9. Решение задач (мониторинг). Итоговая аттестация 1  1 

 Итого: 17ч 2ч 15ч 
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