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1.Пояснительная записка 

         Рабочая программа курса  внеурочной деятельности   «Функциональная грамотность» для 

9 класса составлена в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности, направленных письмом Минобрнауки от 

18.08.2017 № 09-1672; 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; 

 СП 2.4.3648-20; 

 СанПиН 1.2.3685-21; 

Понятие функциональной грамотности сравнительно молодо: появилось в конце 60-х 

годов прошлого века в документах ЮНЕСКО и позднее вошло в обиход исследователей. 

Примерно до середины 70-х годов концепция и стратегия исследования связывалась с 

профессиональной деятельностью людей: компенсацией недостающих знаний и умений в этой 

сфере. 

В дальнейшем этот подход был признан односторонним. Функциональная грамотность 

стала рассматриваться в более широком смысле: включать компьютерную грамотность, 

политическую, экономическую грамотность и т.д. 

В таком контексте функциональная грамотность выступает как способ социальной 

ориентации личности, интегрирующей связь образования (в первую очередь, общего) с 

многоплановой человеческой деятельностью. 

Данная Программа рассчитана на 1 год обучения, реализуется из части учебного плана, 

формируемого участниками образовательных отношений и/или внеурочной деятельности и 

включает 3 модуля (читательская, естественнонаучная   и финансовая грамотность). 

Разработанный учебно-тематический план программы описывает содержание модуля из 

расчета одного часа  в неделю. 

Основной целью программы является развитие функциональной грамотности 

учащихся 9 класса как индикатора качества и эффективности образования, равенства доступа к 

образованию. 

Программа  призвана решить задачи: 

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

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

возможности, способности человека осваивать и использовать 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;  

Содержание программы курса внеурочной деятельности создаёт возможность для самооценки и 

самоконтроля определение учеником границ своего «знания - незнания», своих потенциальных 

возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещё предстоит решить в ходе 

осуществления деятельности. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 45 минут, всего 34 занятия за год. 

 

 



2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты освоения программы: 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию; 

- формирование умения ясно, точно и грамотно излагать свои мысли в устной речи; 

- развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному 

эксперименту; 

- формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

- воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

- формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

- развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

- объясняет гражданскую позицию в конкретных ситуациях общественной жизни на основе 

математических знаний с позиции норм морали и общечеловеческих ценностей. 

Метапредметным результатом освоения программы является формирование УУД. 

Регулятивные УУД: 

-Формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики; 

- Формирование умений планировать свою деятельность при решении учебных математических 

задач, видеть различные стратегии решения задач, осознанно выбирать способ решения; 

- Развитие умений работать с учебным математическим текстом; 

- Формирование умений проводить несложные доказательные рассуждения; 

- Развитие умений действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

- Развитие умений применения приёмов самоконтроля при решении учебных задач; 

- Формирование умений видеть математическую задачу в несложных практических ситуациях; 

-Развитие умений интерпретировать и оценивать математические результаты в контексте 

национальной или глобальной ситуации. 

Предметные результаты освоения программы . 

Учащиеся получат возможность: 

- овладеть математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения 

в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучение смежных дисциплин, 

применение в повседневной жизни; 

- умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение информации), 

точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применять 

математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический); 

- владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, об основных 

геометрических объектах; 



- выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для решения учебных 

математических и задач и задач в смежных учебных предметах. 

Учащиеся получат возможность: 

-самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для решения 

различной сложности практических задач, в том числе с использованием при необходимости 

справочных материалов, калькулятора и компьютера; 

-пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения 

информации; 

-уметь решать задачи с помощью перебора возможных вариантов, 

-самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных для них 

проблем, а также самостоятельно интерпретировать результаты решения задачи с учётом 

ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 

- оценивать, интерпретировать, делать выводы и строить прогнозы относительно различных 

ситуаций, проблем и явлений формируется в отрыве от предметного содержания. 

3. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности.   

№ 

урока 

Разделы и темы программы Кол-во часов 

 Модуль «Математическая грамотность»  

1. Применение чисел и действий над ними. Счет и десятичная 

система счисления. 

1 

2. Сюжетные задачи, решаемые с конца. 1 

3. Задачи на переливание (задача Пуассона) и взвешивание. 1 

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

всегда говорит правду 

1 

5. Первые шаги в геометрии. Простейшие геометрические 

фигуры. Наглядная геометрия. Задачи на разрезание и 

перекраивание. Разбиение объекта на части и составление 

модели. 

 

6. Размеры объектов окружающего мира (от элементарных 

частиц до Вселенной) длительность процессов окружающего 

мира. 

1 

7. Комбинаторные задачи. Представление данных в виде 

таблиц, диаграмм, графиков. 

1 

8. Числа и единицы измерения: время, деньги, масса, 

температура, расстояние. 

1 

9. Вычисление величины, применение пропорций прямо 

пропорциональных отношений для решения проблем. 

1 

10. Текстовые задачи, решаемые арифметическим способом: 

части, проценты, пропорция, движение, работа. 

1 



11. Инварианты: задачи на четность (чередование, разбиение на 

пары). 

1 

12. Логические задачи, решаемые с помощью таблиц. 1 

13. Графы и их применение в решении задач. 1 

14. Геометрические задачи на построение и на изучение свойств 

фигур: геометрические фигуры на клетчатой бумаге, 

конструирование. 

1 

15. Элементы логики, теории вероятности, комбинаторики: 

таблицы, диаграммы, вычисление вероятности. 

1 

16. Арифметические и алгебраические выражения: свойства 

операций и принятых соглашений. 

1 

17. Моделирование изменений окружающего мира с помощью 

линейной функции. 

1 

18. Задачи практико-ориентированного содержания: на 

движение, на совместную работу. 

1 

19. Геометрические задачи на построения и на изучение свойств 

фигур, возникающих в ситуациях 

повседневной жизни, задач практического содержания. 

1 

20. Решение задач на вероятность событий в реальной жизни. 1 

21. Элементы теории множеств как объединяющее основание 

многих направлений математики. 

1 

22. Статистические явления, представленные в различной 

форме: текст, таблица, столбчатые и линейные диаграммы, 

гистограммы. 

1 

23. Решение геометрических задач исследовательского 

характера. 

1 

24. Работа с информацией, представленной в форме таблиц, 

диаграмм столбчатой или круговой, схем. 

1 

25. Вычисление расстояний на местности в стандартных 

ситуациях и применение формул в повседневной жизни. 

1 

26. Квадратные уравнения, аналитические и неаналитические 

методы решения. 

1 

 Алгебраические связи между элементами фигур: 

теорема Пифагора, соотношения между сторонами 

треугольника), относительное расположение, равенство. 

7 

27. Математическое описание зависимости между переменными 

в различных процессах. 

1 

28. Интерпретация трёхмерных изображений, построение фигур. 1 

29. Определение ошибки измерения, определение шансов 

наступления того или иного события. 

1 



30. Решение типичных математических задач, требующих 

прохождения этапа моделирования. 

1 

31. Представление данных в виде диаграмм. Простые и сложные 

вопросы. 

1 

32. Построение мультипликативной модели с тремя 

составляющими. 

1 

33. Задачи с лишними данными. 1 

34. Решение типичных задач через систему линейных 

уравнений. 

1 

 ИТОГО: 34 ч. 

 

 

Формы и режим занятий. 

Для формирования способностей выполнять действия в уме можно использовать разные формы 

организации занятий: (общие понятия) 

 беседа; 

 практические занятия; 

 дискуссии; 

 экскурсии; 

 творческие группы. 

Представленная в программе система работы позволяет осуществить внедрение новых 

технологий, нестандартных форм работы во внеурочной деятельности, развить математические 

способностей, воспитать любовь к математике. 

 

Виды деятельности в ходе реализации программы: 
 решение занимательных и игровых задач; 

 оформление математических газет; 

 знакомство с научно-популярной литературой, связанной с математикой; 

 проектная деятельность 

 самостоятельная работа; 

 работа в парах, в группах; 

 творческие работы. 

Формы организации занятий внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» 

были согласованы с родителями (законными представителями) обучающихся на классном 

родительском собрании. 

4. Тематическое планирование с указанием количества  часов, отводимых на 
освоение каждой темы с учётом рабочей программы воспитания и возможностью 
использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов 
 

Целевым приоритетом на уровне ООО является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел: 

1) к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2) к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне; 

3) к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 



человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и 

которую нужно оберегать; 

4) к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека; 

5) к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

6) к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

7) к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

8) к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

9)  к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

10) к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

 

Тематическое планирование  

9 класс 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Электронные 

образовательные ресурсы 

Целевые 

приоритеты 

воспитания 

1 Математическая 

грамотность 

34 https://fg.resh.edu.ru/ 

https://monitoring.spbcokoit.ru/pr

ocedure/1043/ 

http://skiv.instrao.ru/ 

6,8,9 

 Итого  34   
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