


 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального закона №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования,  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 года № 1897; 

 Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010г.  №1897»; 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих 

программах учебных предметов»; 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Немчиновский лицей»; 

 Положения о рабочей программе педагога МБОУ «Немчиновский лицей»; 

 Учебного плана МБОУ «Немчиновский лицей»; 

 Авторской программы «Функциональная грамотность» А.Н. Кудряшовой 

На реализацию программы отводится 1 час в неделю, всего 34 часа в год. 



 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Цель программы: формирование у учащихся функциональной грамотности, 

подготовка к международному тестированию PISA. 

Задачи: 

 формирование и развитие у учащихся следующих компонентов функциональной 

грамотности: поиск информации, выделение нужной для решения практической или 

учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение 

имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование, а также 

критичное отношение к информации, оценка её достоверности, сопоставление её с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом; 

 формирование у учащихся способностей к организации своей учебной деятельности 

посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

 приобретение опыта самостоятельной учебной деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению; 

Предметные результаты: 

 умение использовать базовые навыки смыслового чтения и работы с текстом на уроках 

разных предметных дисциплин при совершении интеллектуальных (познавательных) 

действий, для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, в 

ситуациях моделирования и проектирования, обогатить, углубить знания, расширить 

общий культурный кругозор на основе работы с информацией (текстами) в разных 

предметных областях (читательская грамотность). 

 получение знаний о природе важнейших физических и биологических  явлений 

окружающего мира и развитие понимания смысла законов, раскрывающих связь 

изученных явлений; научиться обнаруживать зависимости между физическими 

величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы 

погрешностей результатов измерений; развитие умения применять теоретические знания 

по естественнонаучным дисциплинам на практике; решение повседневных жизненных 

задач на применение полученных знаний; обеспечение безопасности своей жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды (естественнонаучная 

грамотность); 

 развитие способности принимать эффективные решения в разнообразных финансовых 

ситуациях, способствующих улучшению финансового благополучия личности и 

общества, а также возможности участия в экономической жизни (финансовая 

грамотность); 
 развитие способности формулировать, применять и интерпретировать математику в 

разнообразных контекстах; включать математические рассуждения, использовать 

математические понятия, процедуры, факты и инструменты для описания, объяснения и 

предсказания явления; понимания роли математики в мире; высказывать хорошо 

обоснованные суждения и принимать решения, которые необходимы конструктивному, 

активному и размышляющему гражданину (математическая грамотность); 

 развитие способности критически рассматривать с различных точек зрения вопросы и 

ситуации глобального характера и межкультурного взаимодействия и эффективно 

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

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

суждения и взгляды; вступать в открытое, уважительное и эффективное взаимодействие 

с другими людьми на основе разделяемого всеми уважения к человеческому достоинству 

(глобальные компетенции). 

 формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и 

духовной культуры людей; 



 развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 

факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, 

отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из 

экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы; 

 коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в 

дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и 

другие источники информации 

Обучающийся научится: 

 смысловому чтению текстов; 

 распознавать, формулировать и решать проблемы, возникающие в окружающей 

действительности с помощью математического аппарата школьного курса математики; 

выбирать и обосновывать оптимальные методы решения реальных ситуаций с помощью 

применения математики; формулировать и записывать результаты решения и давать им 

интерпретацию в контексте поставленной проблемы; 

 понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о роли 

денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов 

семьи, о роли государства в экономике семьи;  понимание и правильное использование 

экономических терминов; освоение приёмов работы с экономической информацией, её 

осмысление; проведение простых финансовых расчётов. 

 приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области семейной экономики: знание источников доходов и 

направлений расходов семьи и умение составлять простой семейный бюджет; знание 

направлений инвестирования и способов сравнения результатов на простых примерах; 

развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин 

 знать/понимать смысл естественнонаучных понятий, физических величин и законов 

природы, описывать и объяснять физические и биологические явления, представлять 

результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости, приводить примеры практического использования 

физических знаний о природных явлениях, решать задачи на применение изученных 

законов природы; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации с использованием различных 

источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных 

баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных формах 

(словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных 

схем); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни  

 

Обучающийся имеет возможность научиться: 
 приводить примеры практического использования знаний о природных явлениях; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов; 

 приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче естественнонаучную, математическую или 

финансовую модель, разрешать проблему на основе имеющихся знаний о природных 

явлениях с использованием математического аппарата и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде. 



 

Метапредметные результаты 
1. Овладение навыками: 

• самостоятельного приобретения новых знаний;  

• организации учебной деятельности;  

• постановки целей;  

• планирования;  

• самоконтроля и оценки результатов своей деятельности.  

2. Овладение умениями предвидеть возможные результаты своих действий. 

3. Понимание различий между:  

• исходными фактами и гипотезами для их объяснения;  

• теоретическими моделями и реальными объектами.  

4. Овладение универсальными способами деятельности на примерах: 

• выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез;  

• разработки теоретических моделей процессов и явлений. 

5. Формирование умений: 

• воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной и 

символической формах; 

• анализировать и преобразовывать полученную информацию в соответствии с 

поставленными задачами; 

• выявлять основное содержание прочитанного текста; 

• находить в тексте ответы на поставленные вопросы; 

• излагать текст. 

6. Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач. 

7. Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способность выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать правоту 

другого человека на иное мнение. 

8. Освоение приемов действий в нестандартной ситуации, овладение эвристическими 

методами решения проблем. 

9. Формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке.  

 Проговаривать последовательность действий на уроке.  

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала.  

 Учиться отличать верное выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке.  

 Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя.  



 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять физические 

рассказы и задачи на основе простейших физических моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

 Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

ориентированные на линии развития средствами предмета.  

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Читать и пересказывать текст. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог).  

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 

группах (в методических рекомендациях даны такие варианты проведения уроков).  

 

Личностные результаты 

 сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

 формирование ценностного отношения  друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 



Раздел 2. Содержание учебного предмета. 
 

Модуль «Основы читательской грамотности» (8 часов).  

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 несплошным текстом: формы, анкеты, договоры. 

Тестирование по модулю «Основы читательской грамотности». 

Модуль «Основы математической грамотности» (9 часов).  

Работа с информацией, представленной в  форме таблиц, диаграмм столбчатой или 

круговой, схем. Вычисление расстояний на местности в стандартных ситуациях и применение 

формул в повседневной жизни. Квадратные уравнения, аналитические и неаналитические 

методы решения. Алгебраические связи между элементами фигур: теорема Пифагора, 

соотношения между сторонами треугольника, относительное расположение, равенство. 

Математическое описание зависимости между переменными в различных процессах. 

Интерпретация трёхмерных изображений, построение фигур. Определение ошибки 

измерения, определение шансов наступления того или иного события. Решение типичных 

тематических задач, требующих прохождения этапа моделирования. Тестирование по модулю 

«Основы математической грамотности» 

Модуль «Основы естественнонаучной грамотности» (7 часов).  

Занимательное электричество. Магнетизм и электромагнетизм. Строительство плотин. 

Гидроэлектростанции. Экологические риски при строительстве гидроэлектростанций. 

Нетрадиционные виды энергетики, объединенные энергосистемы. Внутренняя среда организма. 

Кровь. Иммунитет. Наследственность. Системы жизнедеятельности человека. Тестирование по 

модулю «Основы естественнонаучной грамотности». 

Модуль «Основы финансовой грамотности» (6 часов).  

Потребление или инвестиции? Активы в трех измерениях. Как сберечь личный капитал? 

Модель трех капиталов. Бизнес и его формы. Риски предпринимательства. Бизнес-инкубатор. 

Бизнес-план. Государство и малый бизнес. Кредит и депозит. Расчетно-кассовые операции и 

риски связанные с ними. Тестирование по модулю «Основы финансовой грамотности» 

«Креативное мышление». Основы (2 часа). Генерация идей. Отбор оптимального 

варианта.  

«Глобальные компетенции». Новое направление (1 час) 

Итоговое занятие 



 

Раздел 3. Тематическое планирование. 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов  

Часы по 

планированию 

(рабочей 

программе) 

В том числе на: 

 

Лабораторно- 

практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1.  Модуль «Основы читательской 

грамотности». 

8 - 1 

2.  Модуль «Основы 

математической грамотности». 

9 - 1 

3.  Модуль «Основы 

естественнонаучной 

грамотности». 

7 - 1 

4.  Модуль «Основы финансовой 

грамотности»  

6 - 1 

5.  «Креативное мышление». 

Основы.  

2 - - 

6.  «Глобальные компетенции». 

Новое направление. 

1 - - 

7.  Итоговое занятие 1   

ГОД 34 - 4 



 

Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование. 

№  

Тема 

8А, 8Б, 8В Корректировка 

Дата проведения 

По плану Фактическая 

1.  Определение основной темы и идеи в драматическом 

произведении. Учебный текст как источник информации. 

04.09   

2.  Сопоставление содержания текстов официально-делового 

стиля. Деловые ситуации в текстах. 

11.09   

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

изменённой ситуации? 

18.09   

4.  Типы текстов: текст-инструкция (указания к выполнению 

работы, правила, уставы, законы) 

25.09   

5.  Поиск ошибок в предложенном тексте. 02.10   

6.  Типы задач на грамотность. Информационные задачи. 16.10   

7.  Работа с несплошным текстом: формы, анкеты, договоры  23.10   

8.  Тестирование по модулю «Основы читательской 

грамотности» 

30.10   

9.  Работа с информацией, представленной в  форме таблиц, 

диаграмм столбчатой или круговой, схем. 

06.11   

10.  Вычисление расстояний на местности в стандартных 

ситуациях и применение формул в повседневной жизни. 

13.11   

11.  Квадратные уравнения, аналитические и неаналитические 

методы решения. 

27.11   

12.  Алгебраические связи между элементами фигур: теорема 

Пифагора, соотношения между сторонами треугольника), 

04.12   



относительное расположение, равенство. 

13.  Математическое описание зависимости между переменными 

в различных процессах. 

11.12   

14.  Интерпретация трёхмерных изображений, построение фигур. 18.12   

15.  Определение ошибки измерения, определение шансов 

наступления того или иного события. 

25.12   

16.  Решение типичных математических задач, требующих 

прохождения этапа моделирования. 

15.01   

17.  Тестирование по модулю «Основы математической 

грамотности» 

22.01   

18.  Занимательное электричество. 29.01   

19.  Магнетизм и электромагнетизм. 05.02   

20.  Строительство плотин. Гидроэлектростанции. 

Экологические риски при строительстве 

гидроэлектростанций. 

12.02   

21.  Нетрадиционные виды энергетики, объединенные 

энергосистемы. 

19.02   

22.  Внутренняя среда организма. Кровь. Иммунитет. 

Наследственность. 

05.03   

23.  Системы жизнедеятельности человека. 12.03   

24.  Тестирование по модулю «Основы естественнонаучной 

грамотности» 

19.03   

25.  Потребление или инвестиции? Активы в трех измерениях. 26.03   

26.  Как сберечь личный капитал? Модель трех капиталов. 02.04   

27.  Бизнес и его формы. Риски предпринимательства. 16.04   

28.  Бизнес-инкубатор. Бизнес-план. Государство и малый бизнес. 23.04   

29.  Кредит и депозит. Расчетно-кассовые операции и риски 

связанные с ними. 

30.04   



30.  Тестирование по модулю «Основы финансовой 

грамотности» 

07.05   

31.  «Креативное мышление». Основы 14.05   

32.  Генерация идей. Отбор оптимального варианта.  21.05   

33.  «Глобальные компетенции». Новое направление 28.05   

34.  Итоговое занятие    

 



Приложение 2 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

1. Липсиц, И. В. Л61 Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 8–9 классы 

общеобразоват. орг. / И. В. Липсиц, О. И. Рязанова. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2018.  

2. Бердибаева Г.Т. и другие. Международное исследование PISA. Методическое 

пособие. Астана: НЦ ОСО, 2020 

3. Сабиева К.У., Корчевский В.Е. Развитие функциональной грамотности на уроках 

естественно-математических дисциплин: методические рекомендации. 

Петропавловск: филиал АО «НЦПК «Өрлеу» «ИПК ПР по СКО», 2019 

4. Ковалева Г.С., к.п.н., Красновский Э.А., к.п.н., Краснокутская Л.П., к.ф.-м.н., 

Краснянская К.А., к.п.н. Международная программа PISA 2000 «Примеры заданий 

по чтению, математике и естествознанию», Москва 2003. 

5. Богданова Н.Н. Форма тестовых заданий по химии. Естествознание в школе, 2005, 

№3. 

6. Руколеева Л.В., СБОРНИК разноуровневых заданий по развитию читательской 

грамотности учащихся Павлодар, 2018 

 

 


