


                                                                                               
Рабочая программа курса «Развитие функциональной грамотности обучающихся» для учащихся 5-9 классов составлена в соответствии с 

требованиями: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации (с изменения и дополнениями); 
- Федерального государственного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 
1897 (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 1644, от 31.12.2015 № 1577); 
- Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразова-
тельных программ, в том числе в части проектной деятельности, письмо России от 18.08.2017 № 09-1672; 
- Письма Минобрнауки Самарской области от 29.05.2018 № МО-16-09- 01/535-ТУ «Об организации образовательного процесса в образова-
тельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам»; 
Рабочая программа курса «Развитие функциональной грамотности обучающихся» для 
учащихся 5-9 классов составлена на основе: 

- программы курса «РАЗВИТИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (5-9 классы)» государственного автономного 
учреждения дополнительного профессионального образования Самарской области "Самарский областной институт повышения квалифика-
ции и переподготовки работников образования", одобренной решением Ученого Совета СИПКРО (протокол от 18 марта 2019 г. № 3) (мо-
дуль «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 
 
Используемые учебные пособия 

1. Гостева Ю.Н., Кузнецова М.И., Рябинина Л.А., Сидорова Г.А., Чабан Т.Ю. Читательская грамотность. Сборник эталонных заданий. Вы-
пуск 1 (ч.1, ч.2). М.:Просвещение, 2021 
2. Рослова Л.О., Рыдзе О.А., Краснянская К.А., Квитко Е.С. Математическая грамотность. Сборник эталонных заданий. Выпуск 1 (ч.1, ч.2). 
М.: Просвещение,2021 
3. Пентин А.Ю., Никишова Е.А., Никифоров Г.Г. Естественно-научная грамотность. Сборник эталонных заданий. Выпуск 1. М.: Просвеще-
ние, 2021 
4. Ковалева Г.С. и др. Креативное мышление. Сборник эталонных заданий. Выпуск 1. М.: Просвещение, 2021 
5. Ковалева Г.С., Рутковская Е.Л. Финансовая грамотность. Сборник эталонных заданий. Выпуск 1. М.: Просвещение, 2021 
Используемые интернет-ресурсы 

1. РЭШ. Электронный банк заданий для оценки функциональной грамотности. Диагностические работы Министерства просвещения РФ 
https://fg.resh.edu.ru/ 
2. Электронные формы учебных пособий издательства Просвещение https://media.prosv.ru/ 
3. Банк заданий ИСРО РАО http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/ 



4. Открытый банк заданий PISA https://fioco.ru/примеры-задач-pisa 
5. Программа ИРО Самарской области по развитию ФГ https://www.sipkro.ru/projects/funktsionalnaya-gramotnost/ 
6. МЦКО https://mcko.ru/ 
7.ЯКласс https://www.yaklass.ru/ 
Основной целью программы является развитие функциональной грамотности учащихся 5-9 классов как индикатора качества и эффектив-
ности образования, равенства доступа к образованию. 
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 пред-
сказать 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 есте-
ственнонаучной проблематикой; понимать основные особенности естествознания как формы человеческого познания; демонстрировать 
осведомленность в том, что естественные науки и технология оказывают влияние на материальную, интеллектуальную и культурную сферы 
общества; проявлять активную гражданскую позицию при рассмотрении проблем, связанных с естествознанием (естественнонаучная 
грамотность); 
- способности человека принимать эффективные решения в разнообразных финансовых ситуациях, способствующих улучшению финансо-
вого благополучия личности и общества, а также возможности участия в экономической жизни. Программа рассчитана на 5 лет обучения (с 
5 по 9 классы), реализуется из части учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений и/или внеурочной 
деятельности и включает в 5-8 классах – 4 модуля (читательская, естественнонаучная, математическая и финансовая грамотность), в 9 классе 
– 4 модуля (читательская, естественнонаучная, математическая и креативное мышление). Количество часов на один год обучения в одном 
классе-комплекте с 5 по 8 класс – 34 часа (по 1 часу в неделю). Из них 32 часа на изучение 4-х модулей (по 8 часов на изучение 
модулей «читательская грамотность», «математическая грамотность», «финансовая грамотность», «естественнонаучная грамотность») и 2 
часа на проведение комплексного входного и выходного контроля по курсу внеурочной деятельности учащихся, завершающих освоение 
программы курса по всем модулям соответствующего года обучения. 
Формы деятельности: беседа, диалог, дискуссия, дебаты, круглые столы, моделирование, игра, викторина, квест, квиз, проект. 
С целью формирования креативного мышления педагоги используют целый комплекс педагогических приемов: проблемное обучение, игро-
вые элементы, проектирование, экспериментирование, дискуссии. 
Форма проведения входного и выходного контроля – тестирование. 
Основные виды деятельности обучающихся: 
- самостоятельное чтение и обсуждение полученной информации с помощью вопросов (беседа, дискуссия, диспут); 
- выполнение практических заданий; 



- поиск и обсуждение материалов в сети Интернет; 
- решение ситуационных и практико-ориентированных задач; 
- проведение экспериментов и опытов. 
- Программа предполагает поэтапное развитие различных умений, составляющих основу функциональной грамотности. 
В 5 классе обучающиеся учатся находить и извлекать информацию различного предметного содержания из текстов, схем, рисунков, таблиц, 
диаграмм, представленных как на бумажных, так и электронных носителях. Используются тексты различные по оформлению, стилистике, 
форме. Информация представлена в различном контексте (семья, дом, друзья, природа, учеба, работа и производство, общество и др.). 
В 6 классе формируется умение применять знания о математических, естественнонаучных, финансовых и общественных явлениях для реше-
ния поставленных перед учеником практических задач. В 7 классе обучающиеся учатся анализировать и обобщать (интегрировать) информа-
цию 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 универсаль-
ными способами анализа информации и ее интеграции в единое целое. В 8 классе школьники учатся оценивать и интерпретировать различ-
ные 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 содержа-
ния. Знания из различных предметных областей легко актуализируются школьником и используются для решения конкретных проблем. 
Порядок реализации модулей обязательно начинается с модуля читательской грамотности, т.к. этот модуль один из главных, то его изуче-
ние планируется начать в 1 четверти, другие модули могут изучаться в любом порядке, в зависимости от особенностей организации образо-
вательного процесса в текущем учебном году: 
1 четверть – модуль «Читательская грамотность»; 
2 четверть – модуль «Математическая грамотность»; 
3 четверть – модуль «Финансовая грамотность»; 
4 четверть – модуль «Естественнонаучная грамотность». 
 
5 класс 
Как появились деньги? Что могут деньги? Деньги в разных странах. Деньги настоящие и ненастоящие. Как разумно делать по-
купки? Кто такие мошенники? Личные деньги. Сколько стоит «своё дело»? Определение основной темы в фольклорном произве-
дении. Пословицы, поговорки как источник информации. Сопоставление содержания текстов разговорного стиля. Личная ситуа-
ция в текстах. Работа с текстом: как выделить главную мысль текста или его частей? Типы текстов: текст-описание (художествен-
ное и техническое). Что такое вопрос? Виды вопросов. Типы задач на грамотность чтения. Примеры задач. Работа со сплошным 
текстом. Первые шаги в геометрии. Простейшие геометрические фигуры. Наглядная геометрия. 
Задачи на разрезание и перекраивание. Разбиение объекта на части и составление модели. Размеры объектов окружающего мира 
(от элементарных частиц до Вселенной) длительность процессов окружающего мира. Комбинаторные задачи. Представление дан-
ных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Звуковые явления. Звуки живой и неживой природы. Слышимые и неслышимые звуки. 
Устройство динамика. Современные акустические системы. Шум и его воздействие на человека. 



Движение и взаимодействие частиц. Признаки химических реакций. Природные индикаторы. Вода. Уникальность воды. Углекис-
лый газ в природе и его значение. Земля, внутреннее строение Земли. Знакомство с минералами, горной породой и рудой. Атмо-
сфера Земли. Уникальность планеты Земля. Условия для существования жизни на Земле. Свойства живых организмов. Подведе-
ние итогов работы за год. Звуковые явления. Звуки живой и неживой природы. Слышимые и неслышимые взаимодействие ча-
стиц. Признаки химических реакций. Природные индикаторы. Вода. Уникальность воды. Углекислый газ в природе и его значе-
ние. Земля, внутреннее строение Земли. Знакомство с минералами, горной породой и рудой. Атмосфера Земли Уникальность пла-
неты Земля. Условия для существования жизни на Земле. Свойства живых организмов. Проведение входного и выходного кон-
троля. 
6 класс 

Удивительные факты и истории о деньгах. Нумизматика. «Сувенирные» деньги. Фальшивые деньги: история и современность. 
Откуда берутся деньги? Виды доходов. Заработная плата. Почему у всех она разная? От чего это зависит? Собственность и до-
ходы от нее. Арендная плата, проценты, прибыль, дивиденды. Социальные выплаты: пенсии, пособия. Как заработать деньги? 
Мир профессий и для чего нужно учиться? Личные деньги. Определение основной темы и идеи в эпическом произведении Древ-
нерусская летопись информации о реалиях времени. Сопоставление содержания художественных текстов. Определение автор-
ской позиции в художественных текстах. Работа с текстом: как понимать информацию, содержащуюся в тексте? Типы текстов: 
текст- повествование (рассказ, отчет, репортаж) Типы задач на грамотность. Интерпретационные задачи. Работа с не сплошным 
текстом: таблицы и карты. Числа и единицы измерения: время, деньги, масса, температура, расстояние. 
Вычисление величины, применение пропорций прямо пропорциональны отношений для решения проблем. Текстовые задачи, 
решаемые арифметическим способом: части, проценты, пропорция, движение, работа.  
Тело и вещества. Агрегатные состояния. Масса. Измерение массы тел. Строение вещества. Атомы и молекулы. Модели атома. 
Тепловые явления. Тепловое расширение тел. Использование явления теплового расширения для измерения температуры. Плав-
ление и отвердевание. Испарение и конденсация. Кипение Представления о Вселенной. Модель Вселенной. 

Модель  
солнеч-
ной  

си-
стемы.  

Цар-
ства  

жи-
вой  

при-
роды. 

Проведение входного и выходного контроля.      

7  класс     

Что такое налоги и почему мы их должны платить? Виды налогов. Подоходный налог. Какие налоги уплачиваются в вашей 
семье? Пеня и налоговые льготы. Что такое государственный бюджет? На что расходуются налоговые сборы? Виды социальных 
пособий. Если человек потерял работу. История возникновения банков. Как накопить, чтобы купить? Всё про кредит. 
Определение основной темы и идеи в лирическом произведении. Поэтический текст как источник информации. Сопоставление 
содержания текстов публицистического стиля. 
Общественная ситуация в текстах. Работа с текстом: как преобразовать текстовую информацию с учетом цели дальнейшего 
использования? Типы текстов: текст – объяснение (объяснительное сочинение, резюме толкование, определение). Поиск 



комментариев, подтверждающих основную мысль текста, предложенного для анализа. Типы задач на грамотность. Позиционные 
задачи. Работа с не сплошным текстом: информационные листы и объявления, графики и диаграммы. 
Арифметические и алгебраические выражения: свойства операций и принятых соглашений. Моделирование изменений 
окружающего мира с помощью линейной функции. Задачи практико-ориентированного содержания: на движение, на совместную 
работу. Геометрические задачи на построения и на изучение свойств фигур, возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач 
практического содержания. Решение задач реальной жизни. Элементы теории множеств как объединяющее основание многих 
направлений математики. Статистические явления, представленные в различной форме: текст, таблица, столбчатые и линейные 
диаграммы, гистограммы. Решение геометрических задач исследовательского характера. Почему все тела нам кажутся 
сплошными: молекулярное строение твёрдых тел, жидкостей и газов. Диффузия в газах, жидкостях и твёрдых 
телах. Механическое движение. Инерция Закон Паскаля. Гидростатический парадокс. Деформация тел. Виды деформации. 
Усталость материалов. Атмосферные явления. Ветер. Направление ветра. Ураган, торнадо. Землетрясение, цунами, объяснение их 
происхождения. Давление воды в морях и океанах. Состав воды морей и океанов. Структура подводной сферы. Исследование 
океана. Использование подводных дронов. Растения. Генная модификация растений. Внешнее строение дождевого червя, 
моллюсков, насекомых. Внешнее и внутреннее птицы. Сезонная миграция. Проведение входного и выходного контроля. 
8 класс 

Определение основной темы и идеи в драматическом произведении. Учебный текст как источник информации Сопоставление 
содержания текстов официально- делового стиля. Деловые ситуации в текстах. Работа с текстом: как применять информацию из 
текста в изменённой ситуации? Типы текстов: текст-инструкция (указания к выполнению работы, правила, уставы, законы) Поиск 
ошибок в предложенном тексте. Типы задач на грамотность. Информационные задачи. Работа с не сплошным текстом: формы, 
анкеты, договоры (итоговая аттестация).  
Проведение входного и выходного контроля. 
9 класс 

Формирование читательских умений с опорой на текст и вне текстовые знания. Электронный текст как источник информации. 
Сопоставление содержания текстов научного стиля. Образовательные ситуации в текстах. 
Работа с текстом: как критически оценивать степень достоверности содержащейся в тексте информации? Типы текстов: текст 
аргументация (комментарий, научное обоснование). Составление плана на основе исходного текста. Типы задач на грамотность. 
Аналитические (конструирующие) задачи. Работа со смешанным текстом. Составные тексты итоговое занятие). Представление 
данных в виде таблиц. 

Структура и свойства веществ. 
Почему все тела нам кажутся сплошными: молекулярное строение твердых тел, жидкостей и газов. Диффузия в газах и твердых 
телах. Химические изменения состояния вещества. Движение и взаимодействие частиц. Признаки химических реакций. 
Природные индикаторы. Физические состояния и изменения веществ. Физические явления и химические превращения. Отличие 
химических реакций от физических явлений. Экологические системы. Потоки 



вещества и энергии в экосистеме. Саморазвитие экосистемы. Биосфера. Средообразующая деятельность организмов. Круговорот 
веществ в биосфере. Эволюция биосферы. Наследственность биологических объектов. Проведение входного, промежуточного и 
выходного контр 

5 класс 

Календарно-тематическое планирование 5 класс 
№ 

п/п 

 

Дата 

провед

ения 

 

Тема урока Ко

ли

че

ст

во 

ча

со

в 

Виды деятельности 

 

Дидактическо

е обеспечение/ 

ссылка на 

ресурс 

 

Вариант 1 Вариант 2 

1 четверть 
1 02.09.20

22  
Определение 
основной темы и 
идеи в 
произведении 

 

1 -знать, как находить и извлекать 
информацию различного 
предметного содержания из 
текстов, схем, рисунков, таблиц, 
представленных 
на бумажных носителях.  
 
 

- знать, находить и извлекать 
информацию из различных 
текстов; 
- формировать 
доброжелательного 
отношения друг к другу, 
умения и желания оказывать 
помощь 
 

 

Таблицы, 
схемы 

2 09.09.20
22 

 Определение 
основной темы 
и идеи в 
произведении 
 

1 

3 16.09.20
22 

Сопоставление 
содержания 
художественны
х текстов 

1 

4 23.09.20 Сопоставление 1 



22 содержания 
художественны
х текстов 

5 30.09.20
22 

Работы с 
текстом: как 
понимать 
информацию, 
содержащуюся 
в тексте. 

1 

6 07.10.20
22 

14.10.20
22 

Типы текстов. 
Текст 
повествование 

2 

7 21.10.20
22 

 

Типы текстов. 
Текст 
повествование 

1 

8 28.10.20
22 

Работа с не 
сплошным 
текстом: 
таблицы и 
карты 

1 

2 четверть 

9 11.11.20
22 

Применение 
чисел и 
действий над 
ними. 

1 -знать, находить и извлекать 
математическую информацию в 
различном контексте; 
- знать числа и единицы 

-знать геометрические задачи 
на построение и на изучение 
свойств фигур; 
 -знать геометрические 

Наглядный 
материал 

 



10 18.11.20
22 

Сюжетные 
задачи 

1 

 

измерения: время, деньги, масса, 
температура, расстояние; -
применяет математические знания 
для решения разного рода 
проблем; 
 

фигуры; 
- формировать 
доброжелательного 
отношения друг к другу, 
умения и желания оказывать 
помощь 

 

 

 

 11 25.11.20
22 

02.12.20
22 

Логические 
задачи 

2 

12 09.12.20
22 

Первые шаги в 
геометрии 

1 

13 16.12.20
22 

Простейшие 
геометрически
е фигуры  

1 

14 23.12.20
22 

Наглядная 
геометрия 

1 

15 30.12.20
22 

Задачи на 
разрезание и 
перекраивание 

1 

3 четверть 

17 13. 
01.2023 

20.01.20
23 

Как появились 
деньги? 

2 -знать, какие бывают виды 
доходов; 
-знать, что такое заработная плата. 
Почему у всех она разная? От чего 
это зависит?  
-применять финансовые знания 
для решения разного рода 
проблем; 
-уметь анализировать 

-Знать, что такое 
собственность и доходы от 
нее; 
-знать, что такое социальные 
выплаты: пенсии, пособия;          
–знать, что такое личные 
деньги; 
- формировать 
доброжелательного 

Наглядный 
материал, 
дидактические 
игры, таблицы, 
схемы. 

 
18 27.01.20

23 

03.02.20
23 

Деньги в 
разных странах 

2 



 
информацию в финансовом 
контексте; 
-уметь находить и извлекать 
финансовую информацию в 
различном контексте. 

отношения друг к другу, 
умения и желания оказывать 
помощь 
 

19 10.02.20
23 

17.02.20
23 

Деньги 
настоящие и 
ненастоящие 

2 

20 24.02.20
23 

03.02.20
23 

Как разумно 
делать 
покупки? 

2 

 10.03.20
23 

17.03.20
23 

Кто такие 
мошенники? 

2    

4 четверть 

21 31.03.20
23 

07.04.20
23 

Звуки живой и 
неживой 
природы 

2 -знать, что такое звуковые 
явления;  
-различать, звуки живой и 
неживой природы;  
-знать, что такое шум и его 
воздействие на человека; 
-знать, как распознавать личные, 
местные, национальные проблемы 
в различном контексте. 
 
 

-знать и соблюдать правила 
пользование водой; 
-знать, что такое углекислый 
газ в природе и его значение; 
-знать основные свойства 
живых организмов; 
- знать, находить и извлекать 
информацию из различных 
текстов; 
- формировать 
доброжелательного 
отношения друг к другу, 

Наглядный 
материал, 
дидактические 
игры, таблицы, 
схемы. 

 

 

 

22 14.04.20
23 

21.04.20
23 

Шум и его 
воздействие на 
человека 

2 

23 28.04.20
23 

05.05.20

Вода 
уникальность 
воды 

2 



23 умения и желания оказывать 
помощь 

 

24 12.05.20
23 

19.05.20
23 

Углекислый 
газ в природе и 
его значение. 

2 

25 26.05.20
23 

Контрольная 
работа 

1    

 

 

 

 

7 класс 

Календарно-тематическое планирование 7 класс 
№ 

п/п 

 

Дата 

провед

ения 

 

Тема урока Ко

ли

че

ст

во 

ча

со

в 

Виды деятельности 

 

Дидактическо

е обеспечение/ 

ссылка на 

ресурс 

 

Вариант 1 Вариант 2 

1 четверть 
1 05.09.20

22  
Определение 
основной темы 
произведения 

1 -знать, как находить и извлекать 
информацию различного 
предметного содержания из 
текстов, схем, рисунков, таблиц, 

- знать, находить и извлекать 
информацию из различных 
текстов; 
-формировать 
доброжелательного 

Таблицы, 
схемы 

2 12.09.20
22 

Летопись как 
источник 

1 



информации. представленных 
на бумажных носителях.  

-интегрировать, информацию, 
полученную из текста; 

-оценивает форму и содержание 
текста в рамках предметного 
содержания; 
-применяет извлеченную из текста 
информацию для решения разного 
рода проблем. 
 
 

отношения друг к другу, 
умения и желания оказывать 
помощь 
 
 

3 19.09.20
22 

Работа с 
текстом. Как 
понимать 
информацию, 
содержащуюся 
в тексте. 

1 

4 26.09.20
22 

Типы текстов: 
текст 
повествование 

1 

5 03.09.20
22 

Типы задач на 
грамотность. 

1 

6 10.10.20
22 

17.10.20
22 

Работа с не 
сплошным 
текстом. 

2  

7 24.10.20
22 

 

Контрольная 
работы 

1  

2 четверть 

9 07.11.20
22 

Числа и 
единицы 
измерения 

1 -знать, находить и извлекать 
математическую информацию в 
различном контексте; 
- знать числа и единицы 
измерения: время, деньги, масса, 
температура, расстояние; -

-знать геометрические задачи 
на построение и на изучение 
свойств фигур; 
 -знать геометрические 
фигуры; 

Наглядный 
материал 

 
10 14.11.20

22 
Вычисление 
величины, 
измерение 

1 

 



пропорций применяет математические знания 
для решения разного рода 
проблем; 
 

- формировать 
доброжелательного 
отношения друг к другу, 
умения и желания оказывать 
помощь 

 

 

11 21.11.20
22 

28.12.20
22 

Текстовые 
задачи: 
решаемые 
арифметически
е задачи  

2 

12 05.12.20
22 

Геометрически
е задачи на 
построение 

1 

13 12.12.20
22 

Логические 
задачи 

1  

14 19.12.20
22 

Геометрически
е фигуры, 
конструирован
ие 

1  

15 26.12.20
22 

Контрольная 
работа 

1  

3 четверть 

16 09.01.20
23 

16.01.20
23 

Что такое 
налоги и 
почему мы 
должны их 
платить? 

2 -знать, какие бывают виды 
доходов; 
-знать, что такое заработная плата. 
Почему у всех она разная? От чего 
это зависит?  
-применять финансовые знания 
для решения разного рода 
проблем; 
-уметь анализировать 
информацию в финансовом 

-Знать, что такое 
собственность и доходы от 
нее; 
-знать, что такое социальные 
выплаты: пенсии, пособия;           
–знать, что такое личные 
деньги; 
- формировать 
доброжелательного 
отношения друг к другу, 

Наглядный 
материал, 
дидактические 
игры, таблицы, 
схемы. 

 

 

17 23.01.20
23 

30.01.20
23 

Виды налогов. 
Подоходный 
налог. 
Налоговые 

2 



 
льготы контексте; 

-уметь находить и извлекать 
финансовую информацию в 
различном контексте. 

умения и желания оказывать 
помощь 
 18 06.02.20

23 

13.02.20
23 

Виды 
социальных 
пособий. 

2 

19 20.02.20
23 

27.02.20
23 

История 
возникновения 
банков. Как 
накопить 
чтобы купить. 
Все про 
кредит. 

2 

20 06.03.20
23 

13.03.20
23 

Вклады. Как 
сохранить и 
приумножить. 
Контрольная 
работа. 

2    

4 четверть 

21 27.03.20
23 

03.04.20
23 

Земля и земная 
кора. 

2 -знать, что такое земная кора;  
-различать, звуки живой и 
неживой природы;  
-знать, что такое атмосфера; 
-знать, как распознавать личные, 
местные, национальные проблемы 
в различном контексте. 
 
 

-знать и соблюдать правила 
пользование водой; 
-знать, что такое углекислый 
газ в природе и его значение; 
-знать основные свойства 
живых организмов; 
- знать, находить и извлекать 
информацию из различных 
текстов; 

Наглядный 
материал, 
дидактические 
игры, таблицы, 
схемы. 

 

 

22 10.04.20
23 

17.04.20
23 

Знакомство с 
минералами, 
горной 
породой, 

2 



рудой. - формировать 
доброжелательного 
отношения друг к другу, 
умения и желания оказывать 
помощь 

 

 

 

23 24.04.20
23 

08.05.20
23 

Атмосфера 
Земли. 

2 

24 15.05.20
23 

22.05.20
23 

Уникальность 
планеты Земля. 
Свойства 
живых 
организмов. 

2 

25 29.05.20
23 

Контрольная 
работа. 

1 

 
8 класс 

Календарно-тематическое планирование 8 класс 
№ 

п/п 

 

Дата 

провед

ения 

 

Тема урока К

ол

ич

ес

тв

о 

ча

со

в 

Виды деятельности 

 

Дидактическо

е обеспечение/ 

ссылка на 

ресурс 

 

Вариант 1 Вариант 2 

1 четверть 
1 06.09.20

22  
Учебный текст 
как источник 

1 -знать, как находить и извлекать 
информацию различного 

Таблицы, 
схемы 



информации. предметного содержания из 
текстов, схем, рисунков, таблиц, 
представленных 
на бумажных носителях.  

-интегрировать, информацию, 
полученную из текста; 

-оценивает форму и содержание 
текста в рамках предметного 
содержания; 
-применяет извлеченную из текста 
информацию для решения разного 
рода проблем. 
 
 
 

- знать, находить и извлекать 
информацию из различных 
текстов; 

-формировать 
доброжелательного 
отношения друг к другу, 
умения и желания оказывать 
помощь 

 
 

 

2 13.09.20
22 

 Как применять 
информацию 
из текста в 
измененной 
ситуации. 

1 

3 20.09.20
22 

Типы текстов. 
Текст 
инструкция. 

1 

4 27.09.20
22 

Поиск ошибок 
в 
предложенном 
тексте 

1 

5 04.09.20
22 

Типы задач на 
грамотность 

1 

6 11.10.20
22 

18.10.20
22 

Деловые 
ситуации в 
тестах. 

1 

7 25.10.20
22 

 

Контрольная 
работа. 

1 

2 четверть 

9 08.11.20
22 

Решение задач 
на движение 

1 -знать, находить и извлекать 
математическую информацию в 
различном контексте; 
- знать числа и единицы 

-знать, геометрические 
задачи на построение и на 
изучение свойств фигур; 
 -знать геометрические 

Наглядный 
материал 

 
 15.11.20

22 
Совместная 
работа в 

1 



10 
решении задач 

 
измерения: время, деньги, масса, 
температура, расстояние; -
применяет математические знания 
для решения разного рода 
проблем; 
 

фигуры; 
- формировать 
доброжелательного 
отношения друг к другу, 
умения и желания оказывать 
помощь 

 

 

11 22.11.20
22 

29.12.20
22 

Геометрически
е задачи на 
построение и 
на изучение 
свойств фигур 

2 

12 06.12.20
22 

Решение задач 
с ситуациями 
из реальной 
жизни 

1 

13 13.12.20
22 

Задачи 
практического 
содержания 

1  

 20.12.20
22 

Вычисление 
величины, 
измерение 
пропорций 

1  

 27.12.20
22 

Контрольная 
работа 

1  

3 четверть 

14 10.01.20
23 

17.01.20
23 

Удивительные 
факты и 
истории о 
деньгах. 
Фальшивые 
деньги: 
история и 
современность. 

2 -знать, какие бывают виды 
доходов; 
-знать, что такое заработная плата. 
Почему у всех она разная? От чего 
это зависит?  
-применять финансовые знания 
для решения разного рода 
проблем; 
-уметь анализировать 
информацию в финансовом 

-Знать, что такое 
собственность и доходы от 
нее; 
-знать, что такое социальные 
выплаты: пенсии, пособия;          
–знать, что такое личные 
деньги; 
- формировать 
доброжелательного 

Наглядный 
материал, 
дидактические 
игры, таблицы, 
схемы. 

 

15 24.01.20 Откуда берутся 2 



23 

31.01.20
23 

 

деньги. Виды 
доходов 

контексте; 
-уметь находить и извлекать 
финансовую информацию в 
различном контексте. 

отношения друг к другу, 
умения и желания оказывать 
помощь 
 

16 07.02.20
23 

14.02.20
23 

Заработная 
плата. 
Собственность 
и доходы от 
нее. 

2 

17 21.02.20
23 

28.02.20
23 

Социальные 
выплаты: 
пенсии и 
пособия. 

2 

18 07.03.20
23 

14.03.20
23 

Личные 
деньги. 
Контрольная 
работа. 

2  

4 четверть 

19 28.03.20
23 

04.04.20
23 

Тело и 
вещество. 
Масса. 
Измерение 
массы тел. 

2 -знать, что такое тепловые 
явления;  
-различать, звуки живой и 
неживой природы;  
-знать, что такое модель 
солнечной системы; 
-знать, как распознавать личные, 
местные, национальные проблемы 

-знать и соблюдать правила 
пользование водой; 
-знать, что такое масса, 
тепловые явления; 
-знать основные свойства 
живых организмов; 
- знать, находить и извлекать 
информацию из различных 

Наглядный 
материал, 
дидактические 
игры, таблицы, 
схемы. 

 20 11.04.20
23 

Тепловые 
явления. 

2 



18.04.20
23 

в различном контексте. 
 
 

текстов; 
- формировать 
доброжелательного 
отношения друг к другу, 
умения и желания оказывать 
помощь 

 

 

21 25.04.20
23 

02.05.20
23 

Плавление и 
отвердевание. 

2 

22 16.05.20
23 

23.05.20
23 

Представление 
о Вселенной. 
Модель 
Вселенной. 

2 

23 30.05.20
23 

Модель 
солнечной 
системы. 
Контрольная 
работа. 

1 

 

 
9 класс 

Календарно-тематическое планирование 9 класс 
№ 

п/п 

 

Дата 

проведе

ния 

 

Тема урока К

ол

ич

ес

тв

о 

Виды деятельности 

 

Дидактическо

е обеспечение/ 

ссылка на 

ресурс 
Вариант 1 Вариант 2 



ча

со

в 
 

1 четверть 
1 01.09.202

2  
Формировани
е 
читательских 
умений с 
опорой на 
текст и вне 
текстовые 
знания. 

1 -знать, как находить и извлекать 
информацию различного 
предметного содержания из 
текстов, схем, рисунков, таблиц, 
представленных 
на бумажных носителях.  

-интегрировать, информацию, 
полученную из текста; 

-оценивает форму и содержание 
текста в рамках предметного 
содержания; 
-применяет извлеченную из текста 
информацию для решения разного 
рода проблем. 
 
 

- знать, находить и извлекать 
информацию из различных 
текстов; 
-формировать 
доброжелательного 
отношения друг к другу, 
умения и желания оказывать 
помощь 
 
 

Таблицы, 
схемы 

 

2 08.09.202
2 

 Составление 
плана на 
основе 
исходного 
текста. 

1 

3 15.09.202
2 

Работа со 
смешенным 
текстом. 
Составные 
тексты. 

1 

4 22.09.202
2 

Типы задач на 
грамотность. 

1 

5 29.09.202
2 

Образователь
ные ситуации 
в текстах. 

1 



6 06.10.202
2 

13.10.202
2 

Работа с 
текстом: как 
оценивать 
информацию 
содержащуюс
я в тексте. 

2 

7 20.10.202
2 

 

Практическая 
работа.  

1 

8 27.10.202
2 

Контрольная 
работа 

1 

2 четверть 

9 10.11.202
2 

Работа с 
информацией 

2 -знать, находить и извлекать 
математическую информацию в 
различном контексте; 
- знать числа и единицы 
измерения: время, деньги, масса, 
температура, расстояние; -
применяет математические знания 
для решения разного рода 
проблем; 
 

-знать геометрические задачи 
на построение и на изучение 
свойств фигур; 
 -знать геометрические 
фигуры; 
- формировать 
доброжелательного 
отношения друг к другу, 
умения и желания оказывать 
помощь 

 

 

Наглядный 
материал 

 
 

10 

17.11.202
2 

Нахождение 
ошибок в 
задаче 

3 

 
11 24.11.202

2 

01.12.202
2 

Решение 
задач на 
движение 

2 

12 08.12.202
2 

Совместная 
работа в 
решении 
задач 

1 

13 15.12.202
2 

Геометрическ
ие задачи на 
построение и 

1 



на изучение 
свойств фигур 

14 22.12.202
2 

Логические 
задачи 

1 

15 29.12.202
2 

Контрольная 
работа 

1 

3 четверть 

16 12.01.202
3 

19.01.202
3 

Как разумно 
делать 
покупки? 

2 -знать, как разумно делать 
покупки;  
 -знать, какие бывают виды 
доходов; 
-знать, что такое личные деньги. 
Почему у всех она разная? От чего 
это зависит?  
-применять финансовые знания 
для решения разного рода 
проблем; 
-уметь анализировать 
информацию в финансовом 
контексте; 
 

-знать, что такое социальные 
выплаты: пенсии, пособия;            
–знать, что такое личные 
деньги; 

- формировать 
доброжелательного 
отношения друг к другу, 
умения и желания оказывать 
помощь 

 

Наглядный 
материал, 
дидактические 
игры, таблицы, 
схемы. 

 
17 26.01.202

3 

02.02.202
3 

 

Личные 
деньги. 

2 

18 09.02.202
3 

16.02.202
3 

Мир 
профессий и 
для чего 
нужно 
учиться. 

2 

19 23.02.202
3 

02.02.202
3 

Арендная 
плата, 
проценты, 
прибыль, 
дивиденды.  

2 



20 09.03.202
3 

16.03.202
3 

Пластиковая 
карта: твой 
безопасный 
банк в 
кармане. 
Контрольная 
работа 

2 

4 четверть 

21 30.03.202
3 

06.04.202
3 

Царство 
живой 
природы. 

2 -знать, что такое атмосферные 
явления;  
-знать, состав морей и океанов; 
-знать, внешнее и внутреннее 
строение рыбы. 
 
 

-знать и соблюдать правила 
пользование водой; 
-знать основные свойства 
живых организмов; 
- знать, находить и извлекать 
информацию из различных 
текстов; 
- формировать 
доброжелательного 
отношения друг к другу, 
умения и желания оказывать 
помощь 

 

Наглядный 
материал, 
дидактические 
игры, таблицы, 
схемы. 

 

 

22 13.04.202
3 

20.04.202
3 

Атмосферные 
явления. 
Ветер. 
Ураган, 
торнадо. 

2 

23 27.04.202
3 

04.05.202
3 

Состав воды 
морей и 
океанов.  

2 

24 11.05.202
3 

18.05.202
3 

Внешнее и 
внутреннее 
строение 
рыбы. Их 
многообразие. 

2 



Пресноводны
е и морские 
рыбы. 

25 25.05.202
3 

Контрольная 
работа. 

1 

 


