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1. Пояснительная записка 

               Программа курса внеурочной деятельности  «Функциональная грамотность» для 9 

класса разработана в соответствии с требованиями: 

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• приказа Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

• Методических рекомендаций по использованию и включению в содержание 

процесса обучения и воспитания государственных символов Российской 

Федерации, направленных письмом Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06; 

• 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; 

 

Цель: развитие функциональной грамотности учащихся 9 класса как индикатора качества 

и эффективности образования, равенства доступа к образованию.  

 

Задачи: 

1. Развивать способности обучающегося формулировать, применять и интерпретировать 

математику в разнообразных контекстах; 

2. Развивать способности обучающегося 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; 

3. Развивать способности обучающегося 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; 

4. Развивать способности обучающегося понимать основные особенности естествознания, 

как формы человеческого познания; 

5. Развивать способности обучающегося демонстрировать осведомленность в том, что 

естественные науки, технология оказывают влияние на материальную, 

интеллектуальную и культурную сферы общества; проявлять активную гражданскую 

позицию при рассмотрении проблем, связанных с естествознанием; 

6. Развивать способности обучающегося принимать эффективные решения в 

разнообразных финансовых ситуациях, способствующих улучшению финансового 

благополучия личности и общества, а также возможности участия в экономической 

жизни. 

В соответствии с Планом внеурочной деятельности МБОУ гимназии на 2022 – 2023 учебный 

год на изучение данного курса отводится 34 часа (1 час в неделю).  

 

 

 

 



2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

1. Сформированность ценностного отношения к чтению;  

2. Совершенствование читательского навыка;  

3. Развитость эстетического вкуса;  

4. Сформированность развивающего круга чтения;  

5. Развитое чувство уважительного отношения к русскому языку, слову 

6. Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

текстов (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.).  

 

Метапредметные результаты: 

1. Умение эффективно использовать различные стратегии работы с текстом; 

2. Умение обращаться к различным информационным источникам;  

3. Умение объективно оценивать достоверность и значимость информации;  

4. Освоение опыта проектной (исследовательской) деятельности;  

5. Умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, формулировать несложные 

выводы, основываясь на материале текста-источника;  

6. Умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности;  

7. Умении делить текст на смысловые части, составлять простой и сложный планы; 

8. Умение сравнивать объекты, о которых говорится в тексте, выделяя несколько 

существенных признаков; представлять материал в виде таблицы или схемы тексте, 

выделяя несколько существенных признаков. 

 

Предметные результаты: 

1. Потребность в читательской деятельности с целью успешной социализации, 

дальнейшего образования, саморазвития;  

2. Готовность к смысловому чтению – восприятию письменных текстов, анализу, оценке, 

интерпретации и обобщению представленной в них информации; 

3. Способность извлекать необходимую информацию для ее преобразования в 

соответствии с учебной задачей; ориентироваться с помощью различной текстовой 

информации в жизненных ситуациях.  

4. Уровень усвоения учебного содержания, достаточный для продолжения обучения в 

этой области и определения определенного класса проблем в социальной практике. 

 

3. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

Модуль «Основы естественно - научная грамотность» 

№  

занятия в 

году  

Тема занятия  Виды деятельности  

1 География  
Явления в атмосфере. Ураган. Человек и 

атмосфера  

Беседа, обсуждение, практикум.  

2 Тестирование   

3 Физика  
На сцену выходит уран. 

Обсуждение, практикум, брейн-ринг. 

Исследовательская работа, 



Радиоактивность. Искусственная 

радиоактивность.  

практикум.  

4 Изменения состояния веществ  Проектная работа.  

5 Физические явления и химические 

превращения. 

Отличие химических реакций от 

физических явлений.  

Обсуждение.  

Урок практикум.  

6 Тестирование   

7 Биология.  
Размножение организмов.  

Моделирование. Выполнение 

рисунка. Практикум.  

8 Индивидуальное развитие организмов. 

Биогенетический закон. 

Закономерности наследования 

признаков  

Игра, урок-исследование, брейн- 

ринг, конструирование. Беседа, 

обсуждение практикум.  

9 Вид и популяции. Общая 

характеристика популяции  

Обсуждение, урок-практикум, 

моделирование.  

10 Экологические факторы и условия 

среды обитания. Происхождение видов  

Обсуждение. Практикум  

11 Закономерности изменчивости: 

модификационная и мутационная 

изменчивости. Основные методы 

селекции растений, животных и 

микроорганизмов.  

Обсуждение. Практикум  

12 Тестирование   

13 Экология  
Потоки вещества и энергии в 

экосистеме. Саморазвитие экосистемы. 

Биосфера. Средообразующая 

деятельность организмов. 

Исследование. Интерпретация 

результатов в разных контекстах.  

14 Круговорот веществ в биосфере. 

Эволюция биосферы 

 

15 Антропогенное воздействие на 

биосферу. Основы рационального 

природопользования  

Тестирование.  

16 Тестирование   

17 Проведение рубежной аттестации.   

 

Форма проведения занятий. 

Занятия по программе проводятся в формах, позволяющих обучающемуся наиболее 

эффективно усваивать теоретический материал и вырабатывать собственную 

мировоззренческую позицию по обсуждаемым темам. 
Формы организации занятий  внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» 

были согласованы с родителями (законными представителями) обучающихся  на классном 

родительском собрании. 

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

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

          Целевым приоритетом на уровне ООО является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений школьников и, прежде всего, ценностных 



отношений: 

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 Содержание 

учебного 

раздела 

Количеств

о часов 

ЦОР/ЭОР Целевые 

приоритеты 

воспитания 

1 География  4 school-

collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_video

uroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-

vazhnom/ 

1,2,5,10 

2 Физика 8 1,6,9,10 

3 Биология    

16 

4,7,8,9 

4 Экология  6 2,5,6,10 

 Итого: 34 часа   
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