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Рабочая программа курса «Функциональная грамотность» составлена в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897  в редакции приказов Минобрнауки № 1644 

от 29.12.2014 и № 1577 от 31.12.2015), на основе Федерального закона от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (редакция  от 23.07.2013г.), основной 

образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ № 22г .Сызрани; 

программы курса «Развитие функциональной грамотности обучающихся»  авторского 

коллектива в составе А.В. Белкина, И.С.Манюхина, О.Ю.Ерофеевой, Н.А.Родионовой, 

С.Г.Афанасьевой, А.А. Гилева–СИПКРО. Самара 2019, программы «Развитие 

креативного мышления», автор Панарина Л.Ю., Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования Самарской области «Институт 

развития образования», Самара, 2021.  

Актуальность программы.  

Поскольку функциональная грамотность понимается как совокупность 

знаний и умений, обеспечивающих полноценное функционирование человека в 

современном обществе, ее развитие у школьников необходимо не только для повышения 

результатов мониторинга PISA, как факта доказательства выполнения Правительством РФ 

поставленных перед ним Президентом задач, но и для развития российского общества в 

целом. 

Низкий уровень функциональной грамотности подрастающего поколения затрудняет 

их адаптацию и социализацию в социуме. Современному российскому обществу нужны 

эффективные граждане, способные максимально реализовать свои потенциальные 

возможности в трудовой и профессиональной деятельности, и тем самым принести пользу 

обществу, способствовать развитию страны. Этим объясняется актуальность проблемы 

развития функциональной грамотности у школьников на уровне общества. 

Результаты лонгитюдных исследований, проведенных на выборках 2000 и 2003 гг. 

странами-участницами мониторингов PISA показали, что результаты оценки 

функциональной грамотности 15-летних учащихся являются надежным индикатором 

дальнейшей образовательной траектории молодых людей и их благосостояния. Любой 

школьник хочет быть социально успешным, его родители также надеются на высокий 

уровень благополучия своего ребенка во взрослой жизни. Поэтому актуальность развития 

функциональной грамотности обоснована еще и тем, что субъекты образовательного 

процесса заинтересованы в высоких академических и социальных достижениях 

обучающихся, чему способствует их функциональная грамотность. 

Основной целью программы является развитие функциональной грамотности 

учащихся 5-9 классов как индикатора качества и эффективности образования, равенства 

доступа к образованию.  

Задачи: 

Программа нацелена на развитие: 
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 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 предсказать 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 

естественнонаучной 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 (естественно-научная 

грамотность); 

 способности человека принимать эффективные решения в разнообразных 

финансовых ситуациях, способствующих улучшению финансового благополучия 

личности общества, а также возможности участия в экономической жизни (финансовая 

грамотность); 

 способности высказывать максимальное количество идей в определенный отрезок 

времени, высказывать широкое многообразие идей, порождать новые нестандартные идеи, 

совершенствовать или придавать завершенный вид своим мыслям (креативное 

мышление). 

Сроки реализации программы. Программа рассчитана на 5 лет обучения (с 5 по 9 

классы), реализуется из части учебного плана, во внеурочной деятельности и включает 5 

модулей (читательская, естественнонаучная, математическая и финансовая грамотность и 

креативного мышление). 

Читательская грамотность – 8 часов в год при 0,25 ч в неделю в 5-7 класса; 17 часов 

в год при 0,5 часа в неделю в 8-9 классах. 

Естественно-научная грамотность – 8 часов в год при 0,25 ч в неделю в 5-7 классах; 

17 часов в год при 0,5 часа в неделю в 8-9 классах. 

Математическая грамотность - 34 часа по 1 часу в неделю в 5-8 классах. 

Финансовая грамотность – 8 часов в год при о,25 ч в неделю в 5-7 классах; 17 часов 

в год при 0,5 часа в неделю в каждом классе с 8 по 9. 

Креативное мышление – 8 часов в год при о,25 ч в неделю в 5-7 классах; 17 часов в 

год при 0,5 часа в неделю в каждом классе с 8 по 9. 

На весь курс изучения программы отводиться 402 часа. 

Программа предполагает поэтапное развитие различных умений, составляющих 

основу функциональной грамотности. 
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 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 решения поставленных 

перед учеником практических задач. 

 В 7 классе обучающиеся учатся анализировать и обобщать (интегрировать) 

информацию 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 универсальными способами анализа информации и ее интеграции в 

единое целое.  

В 8 классе школьники учатся оценивать и интерпретировать различные 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 содержания. Знания из различных предметных областей легко 

актуализируются школьником и используются для решения конкретных проблем.  

Программа разработана в соответствии с программой воспитания и реализуется на 

классных часах, на олимпиадах, конкурсах. 
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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Метапредметные и предметные 

 

Грамотность 

Читательская Математическая 
Естественно- 

научная 
Финансовая 

Креативное 

мышление 

5 класс 

Уровень 

узнавания и 

понимания 

находит и 

извлекает 

информацию 

из различных 

текстов 

находит и 

извлекает 

математическу

ю 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 

Уровень 

понимания и 

применения 

применяет 

извлеченную из 

текста 

информацию 

для решения 

разного рода 

проблем 

применяет 

математические 

знания для 

решения 

разного рода 

проблем 

объясняет и 

описывает 

естественно-науч ные 

явления на основе 

имеющихся научных 

знаний 

применяет 

финансовые 

знания для 

решения 

разного рода 

проблем 

 

7 класс 

Уровень 

анализа и 

синтеза 

анализирует и 

интегрирует 

информацию, 

полученную из 

текста 

формулирует 

математическу

ю проблему на 

основе анализа 

ситуации 

распознает и 

исследует личные, 

местные, 

национальные, 

глобальные 

естественно-научные 

проблемы в различном 

контексте 

анализирует 

информацию 

в финансовом 

контексте 

 

8 класс 

Уровень 

оценки 

(рефлексии) в 

рамках 

предметного 

содержания 

оценивает 

форму и 

содержание 

текста в рамках 

предметного 

содержания 

интерпретируе

т и оценивает 

математические 

данные в 

контексте лично 

значимой 

ситуации 

интерпретирует и 

оценивает личные, 

местные, 

национальные, 

глобальные 

естественно-научные 

проблемы в различном 

контексте в рамках 

предметного 

содержания 

оценивает 

финансовые 

проблемы в 

различном 

контексте 

 

9 класс 

Уровень 

оценки 

(рефлексии) в 

рамках 

метапредметн

ого 

содержания 

оценивает 

форму и 

содержание 

текста в рамках 

метапредметног

о содержания 

интерпретиру

ет и оценивает 

математические 

результаты в 

контексте 

национальной 

или глобальной 

ситуации 

интерпретирует и 

оценивает, делает 

выводы и строит 

прогнозы о личных, 

местных, 

национальных, 

глобальных 

естественно-науч ных 

проблемах в 

различном контексте в 

рамках 

метапредметного 

содержания 

оценивает 

финансовые 

проблемы, 

делает 

выводы, 

строит 

прогнозы, 

предлагает 

пути решения 

опирается в 

своей 

творческой 

деятельности 

на 

собственную 

точку зрения 

и ощущает ее 

важность,  

избегает 

шаблонного 

мышления 
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Личностные 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Читательская грамотность. 

5 класс. 

 Определение основной темы в фольклорном произведении. Пословицы, поговорки 

как источник информации. Сопоставление содержания текстов разговорного стиля. 

Личная ситуация в текстах. Работа с текстом: как выделить главную мысль текста или его 

частей? Типы задач на грамотность чтения. Примеры задач. Работа со сплошным текстом. 

Проведение рубежной аттестации. 

6 класс. 

 Определение основной темы и идеи в эпическом произведении. Сопоставление 

содержания художественных текстов. Определение авторской позиции в художественных 

текстах. Работа с текстом: как понимать информацию, содержащуюся в тексте? Типы 

задач на грамотность. Интерпретационные задачи. Работа с не сплошным текстом: 

таблицы и карты. Проведение рубежной аттестации. 

7 класс 

Определение основной темы и идеи в лирическом произведении. Поэтический текст 

как источник информации. Работа с текстом: как преобразовывать текстовую 

информацию с учѐтом цели дальнейшего использования? 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. Проведение рубежной аттестации. 

 

Грамотность  

Креативное 

мышление Читательская Математическая 
Естественно- 

научная 
Финансовая 

-9 классы оценивает 

содержание 

прочитанного с 

позиции норм 

морали и 

общечеловеческих 

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 

общечеловеческих 

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 

Ориентируется 

в нравственных 

нормах, 

правилах, 

оценках, 

опирается в 

своей 

творческой 

деятельности на 

свое мнение в 

отношении 

окружающих 

людей, самого 

себя 
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8 класс. 

Определение основной темы и идеи в драматическом произведении. Учебный текст 

как источник информации. Работа с текстом: как применять информацию из текста в 

изменѐнной 

ситуации? Поиск ошибок в предложенном тексте. Типы задач на грамотность. 

Информационные задачи. Работа с не сплошным текстом: формы, анкеты, 

договоры. Проведение рубежной аттестации.  

9 класс. 

 Формирование читательских умений с опорой на текст и внетекстовые знания. 

Электронный текст как источник информации. Работа с текстом: как критически 

оценивать степень достоверности содержащейся в тексте информации? Типы задач 

на грамотность. Аналитические (конструирующие) задачи. Работа со смешанным 

текстом. Составные тексты. Проведение рубежной аттестации. 

Естественно-научная грамотность. 

5 класс 

Тема 1. Звуковые явления. Звуковые явления. Звуки живой и неживой природы. 

Слышимые и неслышимые звуки. Устройство динамика. Современные акустические 

системы. Шум и его воздействие на человека. 

Тема 2. Строение вещества. Движение и взаимодействие частиц. Признаки 

химических реакций. Природные индикаторы. Вода. Уникальность воды. Углекислый газ 

в природе и его значение. 

Тема 3. Земля и земная кора. Минералы. Земля, внутреннее строение Земли. 

Знакомство с минералами, горной породой и рудой. Атмосфера Земли. 

Тема 4. Живая природа. Уникальность планеты Земля. Условия для 

существования жизни на Земле. Свойства живых организмов. 

6 класс 

Тема 1. Строение вещества. Тело и вещество. Агрегатные состояния вещества. 

Масса. Измерение массы тел. Строение вещества. Атомы и молекулы. Модели атома. 

Тема 2. Тепловые явления. Тепловые явления. Тепловое расширение тел. 

Использование явления теплового расширения для измерения температуры. Плавление и 

отвердевание. Испарение и конденсация. Кипение. 

Тема 3. Земля, Солнечная система и Вселенная. Представления о Вселенной. 

Модель Вселенной. Модель солнечной системы. 

Тема 4. Живая природа. Царства живой природы. Квест. 

7 класс 
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Тема 1. Структура и свойства вещества. Почему все тела нам

 кажутся сплошными: молекулярное строение твѐрдых тел, жидкостей и 

газов. Диффузия в газах, жидкостях и твѐрдых телах. 

Тема 2. Механические явления. Силы и движение. Механическое движение. 

Инерция Закон Паскаля. Гидростатический парадокс. Деформация тел. Виды 

деформации. Усталость материалов. 

Тема 3. Земля, мировой океан. 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. 

Тема 4. Биологическое разнообразие. Растения. Генная модификация растений. 

Внешнее строение дождевого червя, моллюсков, насекомых. Внешнее и внутреннее 

строение рыбы. Их 

многообразие. Пресноводные и морские рыбы. Внешнее и внутреннее 

строение птицы. Эволюция птиц. Многообразие птиц. Перелетные птицы. 

Сезонная миграция. 

8 класс 

Тема 1. Структура и свойства вещества (электрические явления). Занимательное 

электричество. 

Тема 2. Химические изменения состояния вещества. Магнетизм и электромагнетизм. 

Строительство плотин. Гидроэлектростанции. Экологические риски при строительстве 

гидроэлектростанций. Нетрадиционные виды энергетики, объединенные энергосистемы. 

Тема 3. Биология человека (здоровье, гигиена, питание). Внутренняя среда организма. 

Кровь. Иммунитет. Наследственность. Системы жизнедеятельности человека. 

9 класс 

Тема 1. Структура и свойства вещества. На сцену выходит уран. Радиоактивность. 

Искусственная радиоактивность. 

Тема 2. Химические изменения состояния вещества. Изменения состояния 

веществ. Физические явления и химические превращения. 

Отличие химических реакций от физических явлений. 

Тема 3. Наследственность биологических объектов. Размножение организмов. 

Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. Закономерности 

наследования признаков. Вид и популяции. Общая характеристика популяции. 

Экологические факторы и условия среды обитания. Происхождение видов. 

Закономерности изменчивости: модификационная и мутационная изменчивости. 

Основные методы селекции растений, животных и микроорганизмов. 
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Тема 4. Экологическая система Потоки вещества и энергии в экосистеме. 

Саморазвитие экосистемы. Биосфера. Среда образующая деятельность 

организмов. Круговорот веществ в биосфере. Эволюция биосферы. 

Антропогенное воздействие на биосферу. Основы рационального 

природопользования. 

Финансовая грамотность. 

5 класс     

Познавательная беседа «Как появились деньги? Что могут деньги?», дискуссии 

Деньги в разных странах. (Круглый стол, игра) 

Деньги настоящие и ненастоящие.  (Игра, экскурсия) 

Как разумно делать покупки? (Игра, круглый стол) 

Кто такие мошенники? (Беседы, круглый стол, игра) 

Личные деньги. (Беседы, диалоги, дискуссии) 

Проект. «Сколько стоит «своѐ дело»?» (Проект, игра.) 

Проведение рубежной аттестации. (Тестирование) 

6 класс     

Удивительные факты и истории о деньгах. Нумизматика. «Сувенирные» деньги. 

Фальшивые деньги: история и современность. (Беседы, диалоги, дискуссии.) 

Откуда берутся деньги? Виды доходов. Заработная плата. Почему у всех она разная? 

От чего это зависит?  (Круглый стол, игра.) 

Собственность и доходы от нее. Арендная плата, проценты, прибыль, дивиденты. 

(Круглый стол, игра, квест.) 

Социальные выплаты: пенсии, пособия. ( Беседы, диалоги, дискуссии ) 

Как заработать деньги? Мир профессий и для чего нужно учиться? (Викторина, квест, 

квиз.) 

Проект.  «Личные деньги» . 

Проведение рубежной аттестации. (Тестирование) 

7 класс     

Что такое налоги и почему мы их должны платить? (Беседы, диалоги, дискусси) 

 Виды налогов. Подоходный налог. Какие налоги уплачиваются в вашей семье?  Пеня 

и налоговые льготы. (Круглый стол, игра) 

Что такое государственный бюджет? На что расходуются налоговые сборы?  (Игра, 

круглый стол, дискуссии.) 

 Виды социальных пособий. Если человек потерял работу. (Круглый стол, игра, 

квест.) 

 История возникновения банков. Как накопить, чтобы купить? Всѐ про кредит. 

(Беседы, диалоги, дискуссии.) 

Проект.  Вклады: как сохранить и приумножить? Пластиковая карта – твой 

безопасный Банк в кармане.  

Проведение рубежной аттестации. (Тестирование) 

8 класс     

Потребление или инвестиции? Активы в трех измерениях. (Беседы, диалоги, 

дискуссии.) 
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Как сберечь личный капитал? Модель трех капиталов. (Круглый стол, игра.) 

Бизнес и его формы. Риски предпринимательства. (Викторина, круглый стол, 

дискуссии.) 

Бизнес-инкубатор. Бизнес-план. Государство и малый бизнес. (Круглый стол, игра, 

квест.) 

Бизнес подростков и идеи. Молодые предприниматели.  (Беседы, диалоги, дискуссии) 

Проект. Кредит и депозит.  Расчетно-кассовые операции и риски связанные    с ними. 

Проведение рубежной аттестации. (Тестирование) 

9 класс 

Ценные бумаги. Векселя и облигации: российская специфика. (Беседы, диалоги, 

дискуссии) 

Риски акций и управление ими. Гибридные инструменты.  Биржа и брокеры. 

Фондовые индексы. (Круглый стол, игра.) 

Паевые инвестиционные фонды. Риски и управление ими. (Круглый стол, дебаты) 

Инвестиционное профилирование. Формирование инвестиционного портфеля и его 

пересмотр. Типичные ошибки инвесторов. (Круглый стол, игра, квест) 

Участники страхового рынка. Страхование для физических лиц. (Беседы, викторина, 

квест, квиз.) 

 Государственное и негосударственное пенсионное страхование. (Дебаты, беседы.) 

Проект.  Выбор и юридические аспекты отношений с финансовым посредником. 

 Проведение рубежной аттестации.  (Тестирование) 

Математическая грамотность. 

5 класс     

Применение чисел и действий над ними. Счет и десятичная система счисления. 

(беседа, обсуждение, практикум). 

Сюжетные задачи, решаемые с конца.  (Обсуждение, практикум, брейн-ринг.) 

Задачи на переливание (задача Пуассона) и взвешивание. (Обсуждение, урок-

сследование.) 

Логические задачи: задачи о «мудрецах», о лжецах и тех, кто всегда говорит правду. 

(Беседа, обсуждение практикум.) Первые шаги в геометрии. Простейшие геометрические 

фигуры. 

 Первые шаги в геометрии. Простейшие геометрические фигуры. Наглядная 

геометрия. Задачи на разрезание и перекраивание. Разбиение объекта на части и 

составление модели. (Игра, урок-исследование, брейн-ринг, конструирование.) 

 Размеры объектов окружающего мира (от элементарных частиц до Вселенной) 

длительность процессов окружающего мира. (Обсуждение, урок-практикум, 

моделирование.) 

Комбинаторные задачи. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков 

(Урок-практикум.) 

Проведение рубежной аттестации. (Тестирование) 

6 класс    

Числа и единицы измерения: время, деньги, масса, температура, расстояние. (Игра, 

обсуждение, практикум.) 
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Вычисление величины, применение пропорций прямо пропорциональных отношений 

для решения проблем. (Исследовательская работа, урок-практикум.) 

 Текстовые задачи, решаемые арифметическим способом: части, проценты, 

пропорция, движение, работа. (Обсуждение, урок-практикум, соревнование.) 

 Инварианты: задачи на четность (чередование, разбиение на пары). (Урок-игра, урок-

исследование.)  

 Логические задачи, решаемые с помощью таблиц. (Урок-игра, индивидуальная 

работа в парах.) 

Графы и их применение в решении задач) (Обсуждение, урок-практикум) 

Геометрические задачи на построение и на изучение свойств фигур: геометрические 

фигуры на клетчатой бумаге, конструирование. (Беседа, урок-исследование, 

моделирование.) 

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

вычисление вероятности. (Обсуждение, урок-практикум, проект, игра.) 

Проведение рубежной аттестации. (Тестирование) 

7 класс   

Арифметические и алгебраические выражения: свойства операций и принятых 

соглашений. (Обсуждение, практикум.) 

Моделирование изменений окружающего мира с помощью линейной функции. 

(Исследовательская работа, урок-практикум.) 

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

(Обсуждение, урок-практикум.) 

Геометрические задачи на построения и на изучение свойств фигур, возникающих в 

ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания (Обсуждение, урок-

практикум, урок-исследование.) 

Решение задач на вероятность событий в реальной жизни. (Урок-игра, урок-

исследование.) 

Элементы теории множеств как объединяющее основание многих направлений 

математики. (Урок-исследование) 

Статистические явления, представленные в различной форме: текст, таблица, 

столбчатые и линейные диаграммы, гистограммы. (Обсуждение, урок-практикум, проект, 

игра.) 

Решение геометрических задач исследовательского характера. (Проект, 

исследовательская  работа.) 

Проведение рубежной аттестации. (Тестирование) 

8 класс   

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

круговой, схем. (Практикум.) 

Вычисление расстояний на местности в стандартных ситуациях и применение формул 

в повседневной жизни. (Беседа. Исследование.) 

Квадратные уравнения, аналитические и неаналитические методы решения. 

(Исследовательская работа, практикум.) 
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Алгебраические связи между элементами фигур: теорема Пифагора, соотношения 

между сторонами треугольника), относительное расположение, равенство.  (Проектная 

работа.) 

Математическое описание зависимости между переменными вразличных процесса. 

(Обсуждение. Урок практикум.) 

 Интерпретация трѐхмерных изображений, построение фигур. (Моделирование. 

Выполнение рисунка. Практикум.) 

Определение ошибки измерения, определение шансов наступления того или иного 

события. (Урок-исследование) 

 Решение типичных математических задач, требующих прохождения этапа 

моделирования. (Урок-практикум.) 

Проведение рубежной аттестации. (Тестирование) 

9 класс     

Представление данных в виде таблиц. Простые и сложные вопросы.  (Беседа. 

Обсуждение. Практикум.) 

 Представление данных в виде диаграмм. Простые и сложные вопросы. (Обсуждение. 

Исследование. Практикум.) 

Построение мультипликативной модели с тремя составляющими.  (Моделирование. 

Конструирование алгоритма. Практикум.)  

Задачи с лишними данными. (2ч) (Обсуждение. Исследование.) 

Решение типичных задач через систему линейных уравнений. (Исследование. Выбор 

способа решения. Практикум.) 

Количественные рассуждения, связанные со смыслом числа, различными 

представлениями чисел, изяществом вычислений, вычислениями в уме, оценкой 

разумности результатов. (Обсуждение. Практикум.) 

 Решение стереометрических задач.  Обсуждение. Практикум. 

 Вероятностные, статистические явления и зависимости. (Исследование. 

Интерпретация результатов в разных контекстах.) 

Проведение рубежной аттестации. (Тестирование) 

 

Креативное мышление. 

5 класс 

Мир общения. Тренинги по общению. Моѐ уникальное Я. Особенности темперамента. 

И характера.Конфликт: вред или польза. Виды конфликтов. Пути решения. Мир эмоций. 

Виды эмоций. Управление эмоциями. 

6 класс. 

Креативщик: какой он? Практические занятия. Ментальные карты. Что это? 

Составление карт. Развиваем воображение. Практические задания по развитию 

воображения. Как развить креативность. Способы и приѐмы развития креативности. 

7 класс. 

Как мы мыслим. Виды мышления. Креативное мышление. Виды креативного 

мышления. Возможности развития креативного мышления. Способы и приѐмы развития 

креативного мышления. 

8 класс. 

Быть чутким. Эмоции человека. Вращение Земли. Открытый банк заданий. Поймать 

удачу за хвост. Название книги. Оригинальность и отражение проблематики книги. 
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Рисунок к математическому выражению. Графики и схемы. Диаграммы. Обложка для 

книги. Оформление обложки. Иллюстрации. 

9 класс. 

Тема 1. Газетная утка. 

Понятие креативности. Газетная утка.  Визуальное самовыражение. 

Тема 2. Солнечные дети 

Солнечные дети. Решение социальных проблем. 

Тема 3. Вещества и материалы. 

Вещества и материалы. Решение естественно-научных проблем. 

Тема 4. Социальная реклама 

Социальная реклама. Развитие творческого потенциала. Письменное самовыражение. 

Решение социальных проблем. 

Тема 5. Регенеративная медицина.   

Регенеративная медицина. О строении клеток и тканей человека и их функциях; 

какова роль стволовых клеток в организме человека; методы биологических 

исследований. Креативное визуальное самовыражение. 

Тема 6. Такой разный звук. 

Такой разный звук. Характеристика волн. Звуковые волны, источники звука, высота, 

тембр, громкость  звука. Звуковые колебания, отражение звука, эхо. Научные методы в 

физике. Решение естественно-научных проблем. 

Тема 7. Видеть глазами души. 

Вербальная креативность. Видеть глазами душу.  Решение социальных проблем. 

Тема 8. Кир Булычев «Новости будущего века».  

Кир Булычев «Новости будущего века». Образная креативность. Креативное 

письменное самовыражение. 

Формы деятельности: 

 беседа, диалог, дискуссия, дебаты, круглые столы, моделирование, игра, викторина, 

квест, квиз, проект решение практических и проблемных ситуаций, решение   и 

экономических задач, игра с элементами тренинга, работа с документами, аналитическая 

работа, конференция, конкурсы. 

Виды деятельности: 

Работа с текстом: анализ текстов разных видов, выделение главной мысли, 

составление плана текста, вычленение математической и естественно-научной 
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информации из текста. Диалог, поддержание беседы, умение слушать и выражать свои 

мысли. 

Эксперимент, как познание физических и химических явлений и процессов. 

Работа с таблицами, графиками, диаграммами: получение информации из таблиц, 

графиков, диаграмм, представление данных в виде таблиц, графиков и диаграмм. 

Решение задач: математических, физических, геометрических, с финансовыми 

данными. 

Выполнение творческих заданий. 

Проектная деятельность: создание проекта, подготовка презентации, защита проекта. 
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Тематическое планирование. 

Читательская грамотность. 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

Основные 

виды 

деятельности 

Ссылки на электронный 

ресурс 

5 класс 

1 Определение основной 

темы в фольклорном 

произведении. Пословицы, 

поговорки как источник 

информации.  

2 Интеллектуал

ьные беседы, 

игры 

https://rutube.ru/video/2d86

4d835d9bc0623cead0ee908

28a93/ 

 

2 Сопоставление содержания 

текстов разговорного стиля. 

Личная ситуация в текстах.  

2 Интеллектуал

ьные беседы, 

игры, 

конференции 

https://ppt4web.ru/literatura/

razgovornyjj-stil-rechi.html 

3 Работа с текстом: как 

выделить главную мысль 

текста или его частей?  

2 Интеллектуал

ьные беседы, 

игры 

https://www.youtube.com/w

atch?v=iD0CtPW_Y3A&ab

_channel=LiameloNSchool 

4 Типы текстов: текст-

описание (художественное 

и техническое).  

2 Интеллектуал

ьные беседы, 

игры. 

https://www.youtube.com/w

atch?v=QyyanCVcO94&ab

_channel 

5 Что такое вопрос? Виды 

вопросов.  

2 Интеллектуал

ьные беседы, 

игры, 

интеллектуал

ьные клубы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki

/%D0%92%D0%BE%D0%

BF%D1%80%D0%BE%D1

%81 

6 Типы задач на грамотность 

чтения. Примеры задач.  

2 Интеллектуал

ьные беседы, 

игры, 

состязания. 

https://www.youtube.com/w

atch?v=90czh-

AhYeU&ab_channel 

7 Работа со сплошным 

текстом.  

 

3 Интеллектуал

ьные беседы, 

игры. 

https://infourok.ru/teksty-

dlya-raboty-po-

formirovaniyu-chitatelskoj-

gramotnosti-5-klass-

5454214.html 

https://rutube.ru/video/2d864d835d9bc0623cead0ee90828a93/
https://rutube.ru/video/2d864d835d9bc0623cead0ee90828a93/
https://rutube.ru/video/2d864d835d9bc0623cead0ee90828a93/
https://ppt4web.ru/literatura/razgovornyjj-stil-rechi.html
https://ppt4web.ru/literatura/razgovornyjj-stil-rechi.html
https://www.youtube.com/watch?v=iD0CtPW_Y3A&ab_channel=LiameloNSchool
https://www.youtube.com/watch?v=iD0CtPW_Y3A&ab_channel=LiameloNSchool
https://www.youtube.com/watch?v=iD0CtPW_Y3A&ab_channel=LiameloNSchool
https://www.youtube.com/watch?v=QyyanCVcO94&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=QyyanCVcO94&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=QyyanCVcO94&ab_channel
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81
https://www.youtube.com/watch?v=90czh-AhYeU&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=90czh-AhYeU&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=90czh-AhYeU&ab_channel
https://infourok.ru/teksty-dlya-raboty-po-formirovaniyu-chitatelskoj-gramotnosti-5-klass-5454214.html
https://infourok.ru/teksty-dlya-raboty-po-formirovaniyu-chitatelskoj-gramotnosti-5-klass-5454214.html
https://infourok.ru/teksty-dlya-raboty-po-formirovaniyu-chitatelskoj-gramotnosti-5-klass-5454214.html
https://infourok.ru/teksty-dlya-raboty-po-formirovaniyu-chitatelskoj-gramotnosti-5-klass-5454214.html
https://infourok.ru/teksty-dlya-raboty-po-formirovaniyu-chitatelskoj-gramotnosti-5-klass-5454214.html
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8 Проведение рубежной 

аттестации.  

 

2 Соревнования http://shcool31.ucoz.ru/2021

_2022_doc/FG/sbornik_zad

anij_po_chitatelskoj_gramot

nosti.pdf 

 Итого: 17   

6 класс 

1 Определение основной 

темы и идеи в эпическом 

произведении. 

2 Интеллектуал

ьные беседы, 

игры 

https://www.youtube.com/w

atch?v=u8KmDzm0Yt4&ab

_channel 

2 Древнерусская летопись 

как источник информации о 

реалиях времени.  

2 Интеллектуал

ьные беседы, 

игры 

https://yandex.ru/video/prev

iew/1697226135736220906 

3 Сопоставление содержания 

художественных текстов. 

Определение авторской 

позиции в художественных 

текстах.  

3 Интеллектуал

ьные беседы, 

игры 

https://www.youtube.com/w

atch?v=rTtuF39ZcOA&ab_

channel 

4 Работа с текстом: как 

понимать информацию, 

содержащуюся в тексте?  

2 Интеллектуал

ьные беседы, 

игры 

https://yandex.ru/video/prev

iew/1500779538172940604

9 

5 Типы текстов: текст-

повествование (рассказ, 

отчет, репортаж). 

2 Интеллектуал

ьные беседы, 

игры 

https://www.youtube.com/w

atch?v=Iez0pTP2fSA&ab_c

hannel 

6 Типы задач на грамотность. 

Интерпретационные задачи.  

2 Интеллектуал

ьные беседы, 

игры 

https://www.youtube.com/w

atch?v=90czh-

AhYeU&ab_channel 

7 Работа с несплошным 

текстом: таблицы и карты.  

2 Интеллектуал

ьные беседы, 

игры 

https://dzen.ru/a/YjWxvHp4

kiqw5Z4a 

8 Проведение рубежной 

аттестации.  

2 Соревнования https://onlinetestpad.com/ru/

test/968236-test-na-

proverku-chitatelskoj-

gramotnosti 

 Итого: 17   

7 класс 

1 Определение основной 

темы и идеи в лирическом 

произведении. Поэтический 

текст как источник 

информации.  

2 Интеллектуал

ьные беседы, 

игры, 

интеллектуал

https://www.youtube.com/w

atch?v=gwvEbH69MsI&ab

_channel 

 

http://shcool31.ucoz.ru/2021_2022_doc/FG/sbornik_zadanij_po_chitatelskoj_gramotnosti.pdf
http://shcool31.ucoz.ru/2021_2022_doc/FG/sbornik_zadanij_po_chitatelskoj_gramotnosti.pdf
http://shcool31.ucoz.ru/2021_2022_doc/FG/sbornik_zadanij_po_chitatelskoj_gramotnosti.pdf
http://shcool31.ucoz.ru/2021_2022_doc/FG/sbornik_zadanij_po_chitatelskoj_gramotnosti.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=u8KmDzm0Yt4&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=u8KmDzm0Yt4&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=u8KmDzm0Yt4&ab_channel
https://yandex.ru/video/preview/1697226135736220906
https://yandex.ru/video/preview/1697226135736220906
https://www.youtube.com/watch?v=rTtuF39ZcOA&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=rTtuF39ZcOA&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=rTtuF39ZcOA&ab_channel
https://yandex.ru/video/preview/15007795381729406049
https://yandex.ru/video/preview/15007795381729406049
https://yandex.ru/video/preview/15007795381729406049
https://www.youtube.com/watch?v=Iez0pTP2fSA&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=Iez0pTP2fSA&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=Iez0pTP2fSA&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=90czh-AhYeU&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=90czh-AhYeU&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=90czh-AhYeU&ab_channel
https://dzen.ru/a/YjWxvHp4kiqw5Z4a
https://dzen.ru/a/YjWxvHp4kiqw5Z4a
https://onlinetestpad.com/ru/test/968236-test-na-proverku-chitatelskoj-gramotnosti
https://onlinetestpad.com/ru/test/968236-test-na-proverku-chitatelskoj-gramotnosti
https://onlinetestpad.com/ru/test/968236-test-na-proverku-chitatelskoj-gramotnosti
https://onlinetestpad.com/ru/test/968236-test-na-proverku-chitatelskoj-gramotnosti
https://www.youtube.com/watch?v=gwvEbH69MsI&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=gwvEbH69MsI&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=gwvEbH69MsI&ab_channel
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ьные клубы. 

2 Сопоставление содержания 

текстов публицистического 

стиля. Общественная 

ситуация в текстах.  

2 Интеллектуал

ьные беседы, 

игры, 

интеллектуал

ьные клубы. 

https://videouroki.net/video/

47-publicisticheskij-

stil.html 

 

3 Работа с текстом: как 

преобразовывать текстовую 

информацию с учѐтом цели 

дальнейшего 

использования? 

3 Интеллектуал

ьные беседы, 

игры, 

интеллектуал

ьные клубы. 

https://www.youtube.com/w

atch?v=QM4g32gVUy0&ab

_channel=InternetUrok.ru 

 

4 Типы текстов: текст-

объяснение 

(объяснительное 

сочинение, резюме, 

толкование, определение).  

2 Интеллектуал

ьные беседы, 

игры, 

интеллектуал

ьные клубы. 

https://studopedia.ru/10_226

430_tema---vidi-tekstov-i-

osobennosti-raboti-

redaktora-nad-nimi.html 

5 Поиск комментариев, 

подтверждающих основную 

мысль текста, 

предложенного для 

анализа.  

2 Интеллектуал

ьные беседы, 

игры, 

интеллектуал

ьные клубы. 

https://vk.com/wall-

197890030_1954 

 

6 Типы задач на грамотность. 

Позиционные задачи.  

2 Интеллектуал

ьные беседы, 

игры, 

интеллектуал

ьные клубы. 

https://www.youtube.com/w

atch?v=90czh-

AhYeU&ab_channel 

 

7 Работа с несплошным 

текстом: информационные 

листы и объявления, 

графики и диаграммы.  

2 Интеллектуал

ьные беседы, 

игры, 

интеллектуал

ьные клубы. 

https://dzen.ru/a/YjWxvHp4

kiqw5Z4a 

8 Проведение рубежной 

аттестации.  

2 Соревнования https://onlinetestpad.com/ru/

testview/968236-test-na-

proverku-chitatelskoj-

gramotnosti 

 Итого: 17   

8 класс 

1 Определение основной 

темы и идеи в 

драматическом 

произведении. Учебный 

текст как источник 

2 Интеллектуал

ьные беседы, 

игры, 

интеллектуал

ьные клубы. 

https://videouroki.net/video/

88-tema-i-osnovnaya-mysl-

teksta-zaglavie-teksta.html 

 

https://videouroki.net/video/47-publicisticheskij-stil.html
https://videouroki.net/video/47-publicisticheskij-stil.html
https://videouroki.net/video/47-publicisticheskij-stil.html
https://www.youtube.com/watch?v=QM4g32gVUy0&ab_channel=InternetUrok.ru
https://www.youtube.com/watch?v=QM4g32gVUy0&ab_channel=InternetUrok.ru
https://www.youtube.com/watch?v=QM4g32gVUy0&ab_channel=InternetUrok.ru
https://studopedia.ru/10_226430_tema---vidi-tekstov-i-osobennosti-raboti-redaktora-nad-nimi.html
https://studopedia.ru/10_226430_tema---vidi-tekstov-i-osobennosti-raboti-redaktora-nad-nimi.html
https://studopedia.ru/10_226430_tema---vidi-tekstov-i-osobennosti-raboti-redaktora-nad-nimi.html
https://studopedia.ru/10_226430_tema---vidi-tekstov-i-osobennosti-raboti-redaktora-nad-nimi.html
https://vk.com/wall-197890030_1954
https://vk.com/wall-197890030_1954
https://www.youtube.com/watch?v=90czh-AhYeU&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=90czh-AhYeU&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=90czh-AhYeU&ab_channel
https://dzen.ru/a/YjWxvHp4kiqw5Z4a
https://dzen.ru/a/YjWxvHp4kiqw5Z4a
https://onlinetestpad.com/ru/testview/968236-test-na-proverku-chitatelskoj-gramotnosti
https://onlinetestpad.com/ru/testview/968236-test-na-proverku-chitatelskoj-gramotnosti
https://onlinetestpad.com/ru/testview/968236-test-na-proverku-chitatelskoj-gramotnosti
https://onlinetestpad.com/ru/testview/968236-test-na-proverku-chitatelskoj-gramotnosti
https://videouroki.net/video/88-tema-i-osnovnaya-mysl-teksta-zaglavie-teksta.html
https://videouroki.net/video/88-tema-i-osnovnaya-mysl-teksta-zaglavie-teksta.html
https://videouroki.net/video/88-tema-i-osnovnaya-mysl-teksta-zaglavie-teksta.html
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информации.  

2 Сопоставление содержания 

текстов официально-

делового стиля. Деловые 

ситуации в текстах.  

2 Интеллектуал

ьные беседы, 

игры, 

интеллектуал

ьные клубы. 

https://grammatika-

rus.ru/primery-analiza-

tekstov-raznyh-stilej/ 

 

3 Работа с текстом: как 

применять информацию из 

текста в изменѐнной 

ситуации?  

3 Интеллектуал

ьные беседы, 

игры, 

интеллектуал

ьные клубы. 

https://topuch.com/rabota-s-

tekstom-kak-primenyate-

informaciyu-iz-teksta-v-

izmene/index.html 

4 Типы текстов: текст-

инструкция (указания к 

выполнению работы, 

правила, уставы, законы)  

2 Интеллектуал

ьные беседы, 

игры, 

интеллектуал

ьные клубы. 

http://zal-mokhovoe-

sosh.obr57.ru/media/ckedito

r/zal-mokhovoe-sosh-

adm/2021/12/14/CZitatelska

ja-gramotnost.pdf 

5 Поиск ошибок в 

предложенном тексте.  

2 Интеллектуал

ьные беседы, 

игры, 

интеллектуал

ьные клубы. 

https://www.prodlenka.org/

metodicheskie-

razrabotki/475331-

praktikum-po-

formirovaniju-navykov-

chitatelsk 

6 Типы задач на грамотность. 

Информационные задачи.  

2 Интеллектуал

ьные беседы, 

игры, 

интеллектуал

ьные клубы. 

https://www.youtube.com/w

atch?v=90czh-

AhYeU&ab_channel 

 

7 Работа с несплошным 

текстом: формы, анкеты, 

договоры (рубежная 

аттестация).  

2 Интеллектуал

ьные беседы, 

игры, 

интеллектуал

ьные клубы. 

https://dzen.ru/a/YjWxvHp4

kiqw5Z4a 

8 Проведение рубежной 

аттестации.  

2 Соревнования https://onlinetestpad.com/ru/

test/968236-test-na-

proverku-chitatelskoj-

gramotnosti 

 Итого: 17   

9 класс 

1 Формирование 

читательских умений с 

опорой на текст и 

внетекстовые знания. 

Электронный текст как 

2 Интеллектуал

ьные беседы, 

игры, 

интеллектуал

http://www.myshared.ru/slid

e/214435/ 

 

https://grammatika-rus.ru/primery-analiza-tekstov-raznyh-stilej/
https://grammatika-rus.ru/primery-analiza-tekstov-raznyh-stilej/
https://grammatika-rus.ru/primery-analiza-tekstov-raznyh-stilej/
https://topuch.com/rabota-s-tekstom-kak-primenyate-informaciyu-iz-teksta-v-izmene/index.html
https://topuch.com/rabota-s-tekstom-kak-primenyate-informaciyu-iz-teksta-v-izmene/index.html
https://topuch.com/rabota-s-tekstom-kak-primenyate-informaciyu-iz-teksta-v-izmene/index.html
https://topuch.com/rabota-s-tekstom-kak-primenyate-informaciyu-iz-teksta-v-izmene/index.html
http://zal-mokhovoe-sosh.obr57.ru/media/ckeditor/zal-mokhovoe-sosh-adm/2021/12/14/CZitatelskaja-gramotnost.pdf
http://zal-mokhovoe-sosh.obr57.ru/media/ckeditor/zal-mokhovoe-sosh-adm/2021/12/14/CZitatelskaja-gramotnost.pdf
http://zal-mokhovoe-sosh.obr57.ru/media/ckeditor/zal-mokhovoe-sosh-adm/2021/12/14/CZitatelskaja-gramotnost.pdf
http://zal-mokhovoe-sosh.obr57.ru/media/ckeditor/zal-mokhovoe-sosh-adm/2021/12/14/CZitatelskaja-gramotnost.pdf
http://zal-mokhovoe-sosh.obr57.ru/media/ckeditor/zal-mokhovoe-sosh-adm/2021/12/14/CZitatelskaja-gramotnost.pdf
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/475331-praktikum-po-formirovaniju-navykov-chitatelsk
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/475331-praktikum-po-formirovaniju-navykov-chitatelsk
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/475331-praktikum-po-formirovaniju-navykov-chitatelsk
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/475331-praktikum-po-formirovaniju-navykov-chitatelsk
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/475331-praktikum-po-formirovaniju-navykov-chitatelsk
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/475331-praktikum-po-formirovaniju-navykov-chitatelsk
https://www.youtube.com/watch?v=90czh-AhYeU&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=90czh-AhYeU&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=90czh-AhYeU&ab_channel
https://dzen.ru/a/YjWxvHp4kiqw5Z4a
https://dzen.ru/a/YjWxvHp4kiqw5Z4a
https://onlinetestpad.com/ru/test/968236-test-na-proverku-chitatelskoj-gramotnosti
https://onlinetestpad.com/ru/test/968236-test-na-proverku-chitatelskoj-gramotnosti
https://onlinetestpad.com/ru/test/968236-test-na-proverku-chitatelskoj-gramotnosti
https://onlinetestpad.com/ru/test/968236-test-na-proverku-chitatelskoj-gramotnosti
http://www.myshared.ru/slide/214435/
http://www.myshared.ru/slide/214435/
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источник информации.  ьные клубы. 

 

2 

Сопоставление содержания 

текстов научного стиля. 

Образовательные ситуации 

в текстах.  

2 Интеллектуал

ьные беседы, 

игры, 

интеллектуал

ьные клубы. 

https://4brain.ru/blog/critica

l-information-analysis/  

3 Работа с текстом: как 

критически оценивать 

степень достоверности 

содержащейся в тексте 

информации?  

3 Интеллектуал

ьные беседы, 

игры, 

интеллектуал

ьные клубы. 

https://4brain.ru/blog/critica

l-information-analysis/ 

 

4 Типы текстов: текст-

аргументация 

(комментарий, научное 

обоснование).  

2 Интеллектуал

ьные беседы, 

игры, 

интеллектуал

ьные клубы. 

https://ru.thpanorama.com/a

rticles/literatura/los-6-tipos-

de-textos-argumentativos-y-

sus-caractersticas.html 

5 Составление плана на 

основе исходного текста.  

2 Интеллектуал

ьные беседы, 

игры, 

интеллектуал

ьные клубы. 

https://timeweb.com/ru/com

munity/articles/kak-sostavit-

plan-teksta 

 

6 Типы задач на грамотность. 

Аналитические 

(конструирующие) задачи.  

2 Интеллектуал

ьные беседы, 

игры, 

интеллектуал

ьные клубы. 

https://www.youtube.com/w

atch?v=90czh-

AhYeU&ab_channel 

 

7 Работа со смешанным 

текстом. Составные тексты 

(рубежная аттестация).  

2 Интеллектуал

ьные беседы, 

игры, 

интеллектуал

ьные клубы. 

https://dzen.ru/a/YjWxvHp4

kiqw5Z4a 

 

 

 

8 Проведение рубежной 

аттестации.  

2 Соревнования https://onlinetestpad.com/ru/

test/968236-test-na-

proverku-chitatelskoj-

gramotnosti 

 Итого: 17   

 

 

 

 

 

 

https://4brain.ru/blog/critical-information-analysis/
https://4brain.ru/blog/critical-information-analysis/
https://4brain.ru/blog/critical-information-analysis/
https://4brain.ru/blog/critical-information-analysis/
https://ru.thpanorama.com/articles/literatura/los-6-tipos-de-textos-argumentativos-y-sus-caractersticas.html
https://ru.thpanorama.com/articles/literatura/los-6-tipos-de-textos-argumentativos-y-sus-caractersticas.html
https://ru.thpanorama.com/articles/literatura/los-6-tipos-de-textos-argumentativos-y-sus-caractersticas.html
https://ru.thpanorama.com/articles/literatura/los-6-tipos-de-textos-argumentativos-y-sus-caractersticas.html
https://timeweb.com/ru/community/articles/kak-sostavit-plan-teksta
https://timeweb.com/ru/community/articles/kak-sostavit-plan-teksta
https://timeweb.com/ru/community/articles/kak-sostavit-plan-teksta
https://www.youtube.com/watch?v=90czh-AhYeU&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=90czh-AhYeU&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=90czh-AhYeU&ab_channel
https://dzen.ru/a/YjWxvHp4kiqw5Z4a
https://dzen.ru/a/YjWxvHp4kiqw5Z4a
https://onlinetestpad.com/ru/test/968236-test-na-proverku-chitatelskoj-gramotnosti
https://onlinetestpad.com/ru/test/968236-test-na-proverku-chitatelskoj-gramotnosti
https://onlinetestpad.com/ru/test/968236-test-na-proverku-chitatelskoj-gramotnosti
https://onlinetestpad.com/ru/test/968236-test-na-proverku-chitatelskoj-gramotnosti
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Естественно-научная грамотность. 

5 класс 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

Ссылки на электронный 

ресурс 

1 Звуковые явления 4 Интеллектуальные 

беседы, игры, 

интеллектуальные 

клубы, конференции, 

олимпиады. 

https://vk.com/video-

102122219_456239033 

 

2 Строение вещества 5 Интеллектуальные 

беседы, игры, 

интеллектуальные 

клубы, конференции, 

олимпиады 

https://yandex.ru/video/prev

iew/3333421746690829951 

 

3 Земля и земная 

кора. Минералы 

4 Интеллектуальные 

беседы, игры, 

интеллектуальные 

клубы, конференции, 

олимпиады 

https://yandex.ru/video/prev

iew/1326668862702688513 

 

4 Живая природа 4 Интеллектуальные 

беседы, игры, 

интеллектуальные 

клубы, конференции, 

олимпиады 

https://yandex.ru/video/prev

iew/1918223513624123285 

 

 Итого 17   

 

6 класс 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

Ссылки на электронный 

ресурс 

1 Звуковые явления 4 Интеллектуальные 

беседы, игры, 

интеллектуальные 

клубы, конференции, 

олимпиады. 

https://vk.com/video-

102122219_456239033 

 

2 Строение вещества 4 Интеллектуальные 

беседы, игры, 

интеллектуальные 

клубы, конференции, 

олимпиады 

https://yandex.ru/video/prev

iew/3333421746690829951 

 

3 Земля и земная 

кора. Минералы 

4 Интеллектуальные 

беседы, игры, 

интеллектуальные 

клубы, конференции, 

олимпиады 

https://yandex.ru/video/prev

iew/1326668862702688513 

 

4 Живая природа 5 Интеллектуальные 

беседы, игры, 

https://yandex.ru/video/prev

iew/1918223513624123285 

https://vk.com/video-102122219_456239033
https://vk.com/video-102122219_456239033
https://yandex.ru/video/preview/3333421746690829951
https://yandex.ru/video/preview/3333421746690829951
https://yandex.ru/video/preview/1326668862702688513
https://yandex.ru/video/preview/1326668862702688513
https://yandex.ru/video/preview/1918223513624123285
https://yandex.ru/video/preview/1918223513624123285
https://vk.com/video-102122219_456239033
https://vk.com/video-102122219_456239033
https://yandex.ru/video/preview/3333421746690829951
https://yandex.ru/video/preview/3333421746690829951
https://yandex.ru/video/preview/1326668862702688513
https://yandex.ru/video/preview/1326668862702688513
https://yandex.ru/video/preview/1918223513624123285
https://yandex.ru/video/preview/1918223513624123285
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интеллектуальные 

клубы, конференции, 

олимпиады 

 

 Итого 17   

 

7 класс 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

Ссылки на электронный 

ресурс 

1 Структура и 

свойства вещества 

2 Интеллектуальные 

беседы, игры, 

интеллектуальные 

клубы, конференции, 

олимпиады 

https://www.youtube.com/

watch?v=5b88RGyG3JA&a

b_channel=ELARNA 

 

2 Механические 

явления. Силы и 

движение 

5 Интеллектуальные 

беседы, игры, 

интеллектуальные 

клубы, конференции, 

олимпиады 

https://yandex.ru/video/prev

iew/4034948316326514298 

 

3 Земля, мировой 

океан 

4 Интеллектуальные 

беседы, игры, 

интеллектуальные 

клубы, конференции, 

олимпиады 

https://videouroki.net/video

/39-voda-na-zemle-

mirovoj-okean-i-ego-

chasti.html 

 

4 Биологическое 

разнообразие 

6 Интеллектуальные 

беседы, игры, 

интеллектуальные 

клубы, конференции, 

олимпиады 

https://yandex.ru/video/prev

iew/450898419102909887 

 

 Итого 17   

 

8 класс 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

Ссылки на электронный 

ресурс 

1 Структура и 

свойства вещества 

(электрические 

явления) 

4 Интеллектуальные 

беседы, игры, 

интеллектуальные 

клубы, конференции, 

олимпиады 

https://elementy.ru/trefil/21

130/Elektricheskie_svoystv

a_veshchestva 

 

2 Электромагнитные 

явления. 

Производство 

электроэнергии 

3 Интеллектуальные 

беседы, игры, 

интеллектуальные 

клубы, конференции, 

олимпиады 

https://yandex.ru/video/prev

iew/2500424700450339104 

 

3 Химические 

изменения 

4 Интеллектуальные 

беседы, игры, 

https://yandex.ru/video/prev

iew/1449243875647586854

https://www.youtube.com/watch?v=5b88RGyG3JA&ab_channel=ELARNA
https://www.youtube.com/watch?v=5b88RGyG3JA&ab_channel=ELARNA
https://www.youtube.com/watch?v=5b88RGyG3JA&ab_channel=ELARNA
https://yandex.ru/video/preview/4034948316326514298
https://yandex.ru/video/preview/4034948316326514298
https://videouroki.net/video/39-voda-na-zemle-mirovoj-okean-i-ego-chasti.html
https://videouroki.net/video/39-voda-na-zemle-mirovoj-okean-i-ego-chasti.html
https://videouroki.net/video/39-voda-na-zemle-mirovoj-okean-i-ego-chasti.html
https://videouroki.net/video/39-voda-na-zemle-mirovoj-okean-i-ego-chasti.html
https://yandex.ru/video/preview/450898419102909887
https://yandex.ru/video/preview/450898419102909887
https://elementy.ru/trefil/21130/Elektricheskie_svoystva_veshchestva
https://elementy.ru/trefil/21130/Elektricheskie_svoystva_veshchestva
https://elementy.ru/trefil/21130/Elektricheskie_svoystva_veshchestva
https://yandex.ru/video/preview/2500424700450339104
https://yandex.ru/video/preview/2500424700450339104
https://yandex.ru/video/preview/14492438756475868544
https://yandex.ru/video/preview/14492438756475868544
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состояния вещества интеллектуальные 

клубы, конференции, 

олимпиады 

4 

 

4 Биология человека 

(здоровье, гигиена, 

питание) 

6 Интеллектуальные 

беседы, игры, 

интеллектуальные 

клубы, конференции, 

олимпиады 

https://www.fbuz04.ru/inde

x.php/deyatelnost/gigienich

eskoe-obuchenie/gigiena-

pitaniya 

 

 Итого 17   

 

9 класс 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

Ссылки на электронный 

ресурс 

1 Структура и 

свойства вещества 

4 Интеллектуальные 

беседы, игры, 

интеллектуальные 

клубы, конференции, 

олимпиады 

https://elementy.ru/trefil/21

130/Elektricheskie_svoystv

a_veshchestva 

 

2 Химические 

изменения 

состояния вещества 

4 Интеллектуальные 

беседы, игры, 

интеллектуальные 

клубы, конференции, 

олимпиады 

https://yandex.ru/video/prev

iew/1449243875647586854

4 

 

3 Наследственность 

биологических 

объектов 

5 Интеллектуальные 

беседы, игры, 

интеллектуальные 

клубы, конференции, 

олимпиады 

https://yandex.ru/video/prev

iew/1463585820476703614

5 

 

4 Экологическая 

система 

4 Интеллектуальные 

беседы, игры, 

интеллектуальные 

клубы, конференции, 

олимпиады 

https://yandex.ru/video/prev

iew/2985151349853796582 

 

 Итого 17   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/14492438756475868544
https://www.fbuz04.ru/index.php/deyatelnost/gigienicheskoe-obuchenie/gigiena-pitaniya
https://www.fbuz04.ru/index.php/deyatelnost/gigienicheskoe-obuchenie/gigiena-pitaniya
https://www.fbuz04.ru/index.php/deyatelnost/gigienicheskoe-obuchenie/gigiena-pitaniya
https://www.fbuz04.ru/index.php/deyatelnost/gigienicheskoe-obuchenie/gigiena-pitaniya
https://elementy.ru/trefil/21130/Elektricheskie_svoystva_veshchestva
https://elementy.ru/trefil/21130/Elektricheskie_svoystva_veshchestva
https://elementy.ru/trefil/21130/Elektricheskie_svoystva_veshchestva
https://yandex.ru/video/preview/14492438756475868544
https://yandex.ru/video/preview/14492438756475868544
https://yandex.ru/video/preview/14492438756475868544
https://yandex.ru/video/preview/14635858204767036145
https://yandex.ru/video/preview/14635858204767036145
https://yandex.ru/video/preview/14635858204767036145
https://yandex.ru/video/preview/2985151349853796582
https://yandex.ru/video/preview/2985151349853796582
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Финансовая грамотность 

5 класс 

№ 

п/п Тема занятия 
Кол-во 

часов 

Основные виды 

деятельности 
Ссылки на электронный 

ресурс 

1.  Как появились 

деньги? Что могут 

деньги? Деньги в 

разных странах 

1 Интеллектуальные 

беседы, игры, 

интеллектуальные 

клубы, конференции, 

олимпиады 

https://yandex.ru/video/prev

iew/7214449592565386121 

 

2.  «Сувенирные» 

деньги. Фальшивые 

деньги: история и 

современность.  

1 Интеллектуальные 

беседы, игры, 

интеллектуальные 

клубы, конференции, 

олимпиады 

https://yandex.ru/video/prev

iew/1162046282664385521

1 

 

3.  Как разумно делать 

покупки? 

1 Интеллектуальные 

беседы, игры, 

интеллектуальные 

клубы, конференции, 

олимпиады 

https://www.youtube.com/

watch?v=yfqCDA8S5bk&a

b_channel 

 

4.  Кто такие 

мошенники? 

2 Интеллектуальные 

беседы, игры, 

интеллектуальные 

клубы, конференции, 

олимпиады 

https://www.youtube.com/

watch?v=U4uQ19nGxxo&a

b_channel 

 

5.  Личные деньги 1 Интеллектуальные 

беседы, игры, 

интеллектуальные 

клубы, конференции, 

олимпиады 

https://www.samara.kp.ru/r

adio/radio-money/ 

 

6.  Проект. «Сколько 

стоит «своѐ 

дело»?»  

1 Интеллектуальные 

беседы, игры, 

интеллектуальные 

клубы, конференции, 

олимпиады, 

исследовательские 

экскурсии, выставки. 

https://infourok.ru/prezenta

ciya-po-finansovoy-

gramotnosti-skolko-stoit-

svoyo-delo-klass-

3963376.html 

 

7.  Проведение 

рубежной 

аттестации.  

1 Тестирование https://onlinetestpad.com/ru

/testview/787673-test-po-

teme-byudzhet-semi 

 

Итого 8  

 

 

https://yandex.ru/video/preview/7214449592565386121
https://yandex.ru/video/preview/7214449592565386121
https://yandex.ru/video/preview/11620462826643855211
https://yandex.ru/video/preview/11620462826643855211
https://yandex.ru/video/preview/11620462826643855211
https://www.youtube.com/watch?v=yfqCDA8S5bk&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=yfqCDA8S5bk&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=yfqCDA8S5bk&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=U4uQ19nGxxo&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=U4uQ19nGxxo&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=U4uQ19nGxxo&ab_channel
https://www.samara.kp.ru/radio/radio-money/
https://www.samara.kp.ru/radio/radio-money/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-finansovoy-gramotnosti-skolko-stoit-svoyo-delo-klass-3963376.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-finansovoy-gramotnosti-skolko-stoit-svoyo-delo-klass-3963376.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-finansovoy-gramotnosti-skolko-stoit-svoyo-delo-klass-3963376.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-finansovoy-gramotnosti-skolko-stoit-svoyo-delo-klass-3963376.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-finansovoy-gramotnosti-skolko-stoit-svoyo-delo-klass-3963376.html
https://onlinetestpad.com/ru/testview/787673-test-po-teme-byudzhet-semi
https://onlinetestpad.com/ru/testview/787673-test-po-teme-byudzhet-semi
https://onlinetestpad.com/ru/testview/787673-test-po-teme-byudzhet-semi
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6 класс 

№ 

п/п Тема занятия 
Кол-во 

часов 

Основные виды 

деятельности 
Ссылки на электронный 

ресурс 

1.  Откуда берутся 

деньги? Виды 

доходов. 

1 Интеллектуальные 

беседы, игры, 

интеллектуальные 

клубы, конференции, 

олимпиады 

https://businessmens.ru/arti

cle/vidy-dohodov 

 

2.  Заработная плата. 

Почему у всех она 

разная? От чего это 

зависит? 

1 Интеллектуальные 

беседы, игры, 

интеллектуальные 

клубы, конференции, 

олимпиады 

https://yandex.ru/video/prev

iew/1738763794845901267

8 

 

3.  Собственность и 

доходы от нее. 

1 Интеллектуальные 

беседы, игры, 

интеллектуальные 

клубы, конференции, 

олимпиады 

https://yandex.ru/video/prev

iew/1301462521055435020

2 

 

4.  Арендная плата, 

проценты, 

прибыль, 

дивиденты. 

1 Интеллектуальные 

беседы, игры, 

интеллектуальные 

клубы, конференции, 

олимпиады 

https://obrazovanie-

gid.ru/konspekty/sobstvenn

ost-i-dohody-ot-nee-

arendnaya-plata-procenty-

pribyl-dividendy-konspekt-

uroka.html 

5.  Социальные 

выплаты: пенсии, 

пособия. Виды 

социальных 

пособий. 

1 Интеллектуальные 

беседы, игры, 

интеллектуальные 

клубы, конференции, 

олимпиады 

https://infourok.ru/prezenta

ciya-po-finansovoj-

gramotnosti-na-temu-

socialnye-posobiya-pensii-

5232093.html 

6.  Если человек 

потерял работу. 

Как заработать 

деньги? 

1 Интеллектуальные 

беседы, игры, 

интеллектуальные 

клубы, конференции, 

олимпиады, 

исследовательские 

экскурсии, выставки. 

https://dzen.ru/a/XFQwcA0

5DwCtaJi1 

 

7.  Мир профессий и 

для чего нужно 

учиться?  

1 Интеллектуальные 

беседы, игры, 

интеллектуальные 

клубы, конференции, 

олимпиады 

https://school-

science.ru/6/8/36272 

 

8.  Проведение 

рубежной 

аттестации.  

1 Тестирование https://onlinetestpad.com/ru

/testview/1092924-

funkcionalnaya-gramotnost 

https://businessmens.ru/article/vidy-dohodov
https://businessmens.ru/article/vidy-dohodov
https://yandex.ru/video/preview/17387637948459012678
https://yandex.ru/video/preview/17387637948459012678
https://yandex.ru/video/preview/17387637948459012678
https://yandex.ru/video/preview/13014625210554350202
https://yandex.ru/video/preview/13014625210554350202
https://yandex.ru/video/preview/13014625210554350202
https://obrazovanie-gid.ru/konspekty/sobstvennost-i-dohody-ot-nee-arendnaya-plata-procenty-pribyl-dividendy-konspekt-uroka.html
https://obrazovanie-gid.ru/konspekty/sobstvennost-i-dohody-ot-nee-arendnaya-plata-procenty-pribyl-dividendy-konspekt-uroka.html
https://obrazovanie-gid.ru/konspekty/sobstvennost-i-dohody-ot-nee-arendnaya-plata-procenty-pribyl-dividendy-konspekt-uroka.html
https://obrazovanie-gid.ru/konspekty/sobstvennost-i-dohody-ot-nee-arendnaya-plata-procenty-pribyl-dividendy-konspekt-uroka.html
https://obrazovanie-gid.ru/konspekty/sobstvennost-i-dohody-ot-nee-arendnaya-plata-procenty-pribyl-dividendy-konspekt-uroka.html
https://obrazovanie-gid.ru/konspekty/sobstvennost-i-dohody-ot-nee-arendnaya-plata-procenty-pribyl-dividendy-konspekt-uroka.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-finansovoj-gramotnosti-na-temu-socialnye-posobiya-pensii-5232093.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-finansovoj-gramotnosti-na-temu-socialnye-posobiya-pensii-5232093.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-finansovoj-gramotnosti-na-temu-socialnye-posobiya-pensii-5232093.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-finansovoj-gramotnosti-na-temu-socialnye-posobiya-pensii-5232093.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-finansovoj-gramotnosti-na-temu-socialnye-posobiya-pensii-5232093.html
https://dzen.ru/a/XFQwcA05DwCtaJi1
https://dzen.ru/a/XFQwcA05DwCtaJi1
https://school-science.ru/6/8/36272
https://school-science.ru/6/8/36272
https://onlinetestpad.com/ru/testview/1092924-funkcionalnaya-gramotnost
https://onlinetestpad.com/ru/testview/1092924-funkcionalnaya-gramotnost
https://onlinetestpad.com/ru/testview/1092924-funkcionalnaya-gramotnost
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Итого 8   

 

7 класс 

№ 

п/п Тема занятия 
Кол-во 

часов 

Основные виды 

деятельности 
Ссылки на электронный 

ресурс 

1.  Что такое налоги и 

почему мы их 

должны платить? 

1 Интеллектуальные 

беседы, игры, 

интеллектуальные 

клубы, конференции, 

олимпиады 

https://yandex.ru/video/prev

iew/6793478104769575703 

 

2.  Виды налогов. 

Подоходный налог. 

Какие налоги 

уплачиваются в 

вашей семье?  Пеня 

и налоговые 

льготы. 

1 Интеллектуальные 

беседы, игры, 

интеллектуальные 

клубы, конференции, 

олимпиады 

https://www.sravni.ru/text/n

alogi/ 

 

3.  Что такое 

государственный 

бюджет? На что 

расходуются 

налоговые сборы? 

1 Интеллектуальные 

беседы, игры, 

интеллектуальные 

клубы, конференции, 

олимпиады 

https://yandex.ru/video/prev

iew/1375036566305978717

3 

 

4.  Как сберечь 

личный капитал. 

История 

возникновения 

банков. 

1 Интеллектуальные 

беседы, игры, 

интеллектуальные 

клубы, конференции, 

олимпиады 

https://www.youtube.com/

watch?v=W3o6hlOrqM0&a

b_channel 

 

5.  Как накопить, 

чтобы купить? 

1 Интеллектуальные 

беседы, игры, 

интеллектуальные 

клубы, конференции, 

олимпиады 

https://videouroki.net/video

/07-sberezheniya-lichnyj-

byudzhet.html 

 

6.  Всѐ про кредит. 

Пластиковая карта  

–  твой безопасный 

Банк в кармане. 

1 Интеллектуальные 

беседы, игры, 

интеллектуальные 

клубы, конференции, 

олимпиады, 

исследовательские 

экскурсии, выставки. 

https://www.youtube.com/

watch?v=tv_kwCmPgpM&

ab_channel 

 

7.  Проект.  Вклады: 

как сохранить и 

1 Интеллектуальные 

беседы, игры, 

https://www.youtube.com/

watch?v=V6Pdhe4BrO0&a

https://yandex.ru/video/preview/6793478104769575703
https://yandex.ru/video/preview/6793478104769575703
https://www.sravni.ru/text/nalogi/
https://www.sravni.ru/text/nalogi/
https://yandex.ru/video/preview/13750365663059787173
https://yandex.ru/video/preview/13750365663059787173
https://yandex.ru/video/preview/13750365663059787173
https://www.youtube.com/watch?v=W3o6hlOrqM0&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=W3o6hlOrqM0&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=W3o6hlOrqM0&ab_channel
https://videouroki.net/video/07-sberezheniya-lichnyj-byudzhet.html
https://videouroki.net/video/07-sberezheniya-lichnyj-byudzhet.html
https://videouroki.net/video/07-sberezheniya-lichnyj-byudzhet.html
https://www.youtube.com/watch?v=tv_kwCmPgpM&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=tv_kwCmPgpM&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=tv_kwCmPgpM&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=V6Pdhe4BrO0&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=V6Pdhe4BrO0&ab_channel
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приумножить?  интеллектуальные 

клубы, конференции, 

олимпиады, 

исследовательские 

экскурсии, выставки. 

b_channel 

 

8.  Проведение 

рубежной 

аттестации.  

1 Тестирование  https://onlinetestpad.com/ru

/testview/1060031-osnovy-

finansovoj-gramotnosti 

 

Итого 8  

 

8 класс 

№ 

п/п Тема занятия 
Кол-во 

часов 

Основные виды 

деятельности 
Ссылки на электронный 

ресурс 

1.  Потребление или 

инвестиции? 

Активы в трех 

измерениях. Риски 

акций и управление 

ими. Гибритные 

инструменты. 

2 Интеллектуальные 

беседы, игры, 

интеллектуальные 

клубы, конференции, 

олимпиады 

https://www.youtube.com/

watch?v=dS0JpZwRKw8&

ab_channel 

 

2.  Ценные бумаги. 

Векселя и 

облигации: 

российская 

специфика. Модель 

трех капиталов. 

Биржа и брокеры. 

Фондовые индексы. 

2 Интеллектуальные 

беседы, игры, 

интеллектуальные 

клубы, конференции, 

олимпиады 

https://journal.open-

broker.ru/investments/vidy-

cennyh-bumag/ 

 

3.  Бизнес и его 

формы. Паевые 

инвестиционные 

фонды. Риски и 

управление ими.  

2 Интеллектуальные 

беседы, игры, 

интеллектуальные 

клубы, конференции, 

олимпиады 

https://journal.open-

broker.ru/investments/paev

oj-investicionnyj-fond-pif/ 

 

4.  Инвестиционное 

профилирование. 

Формирование 

инвестиционного 

портфеля и его 

пересмотр. 

2 Интеллектуальные 

беседы, игры, 

интеллектуальные 

клубы, конференции, 

олимпиады 

https://journal.open-

broker.ru/investments/princ

ipy-formirovaniya-

investicionnogo-portfelya/ 

5.  Государство и 

малый бизнес. 

2 Интеллектуальные 

беседы, игры, 

https://journal.open-

broker.ru/economy/malyj-

https://www.youtube.com/watch?v=V6Pdhe4BrO0&ab_channel
https://onlinetestpad.com/ru/testview/1060031-osnovy-finansovoj-gramotnosti
https://onlinetestpad.com/ru/testview/1060031-osnovy-finansovoj-gramotnosti
https://onlinetestpad.com/ru/testview/1060031-osnovy-finansovoj-gramotnosti
https://www.youtube.com/watch?v=dS0JpZwRKw8&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=dS0JpZwRKw8&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=dS0JpZwRKw8&ab_channel
https://journal.open-broker.ru/investments/vidy-cennyh-bumag/
https://journal.open-broker.ru/investments/vidy-cennyh-bumag/
https://journal.open-broker.ru/investments/vidy-cennyh-bumag/
https://journal.open-broker.ru/investments/paevoj-investicionnyj-fond-pif/
https://journal.open-broker.ru/investments/paevoj-investicionnyj-fond-pif/
https://journal.open-broker.ru/investments/paevoj-investicionnyj-fond-pif/
https://journal.open-broker.ru/investments/principy-formirovaniya-investicionnogo-portfelya/
https://journal.open-broker.ru/investments/principy-formirovaniya-investicionnogo-portfelya/
https://journal.open-broker.ru/investments/principy-formirovaniya-investicionnogo-portfelya/
https://journal.open-broker.ru/investments/principy-formirovaniya-investicionnogo-portfelya/
https://journal.open-broker.ru/economy/malyj-biznes-i-ego-rol-v-ekonomike-rossii/
https://journal.open-broker.ru/economy/malyj-biznes-i-ego-rol-v-ekonomike-rossii/
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Бизнес подростков 

и идеи. Участники 

страхового рынка. 

пенсионное 

страхование 

интеллектуальные 

клубы, конференции, 

олимпиады 

biznes-i-ego-rol-v-

ekonomike-rossii/ 

 

6.  Страхование для 

физических лиц. 

Государственное и 

негосударственное 

2 Интеллектуальные 

беседы, игры, 

интеллектуальные 

клубы, конференции, 

олимпиады, 

исследовательские 

экскурсии, выставки. 

https://journal.open-

broker.ru/economy/malyj-

biznes-i-ego-rol-v-

ekonomike-rossii/ 

 

7.  Проект. Кредит и 

депозит.  Расчетно-

кассовые операции 

и риски связанные    

с ними. 

5 Интеллектуальные 

беседы, игры, 

интеллектуальные 

клубы, конференции, 

олимпиады, 

исследовательские 

экскурсии, выставки. 

http://htet-khb.ru/wp-

content/uploads/2020/02/Te

ma-2.4.pdf 

 

8.  Проведение 

рубежной 

аттестации.  

1 Тестирование  https://onlinetestpad.com/ru

/testview/1597990-bank-

testov-po-discipline-

osnovy-finansovoj-

gramotnosti 

Итого 17  

 

9 класс  

№ 

п/п Тема занятия 
Кол-во 

часов 

Основные виды 

деятельности 
Ссылки на электронный 

ресурс 

1.  Ценные бумаги.  2 Интеллектуальные 

беседы, игры, 

интеллектуальные 

клубы, конференции, 

олимпиады 

https://journal.open-

broker.ru/investments/osno

vy-rynka-cennyh-bumag/ 

 

2.  Векселя и 

облигации: 

российская 

специфика.  

2 Интеллектуальные 

беседы, игры, 

интеллектуальные 

клубы, конференции, 

олимпиады 

https://journal.open-

broker.ru/investments/vidy-

cennyh-bumag/ 

 

3.  Риски акций и 

управление ими. 

Гибридные 

2 Интеллектуальные 

беседы, игры, 

интеллектуальные 

клубы, конференции, 

https://journal.open-

broker.ru/trading/ponyatie-

riska-na-fondovom-rynke/ 

https://journal.open-broker.ru/economy/malyj-biznes-i-ego-rol-v-ekonomike-rossii/
https://journal.open-broker.ru/economy/malyj-biznes-i-ego-rol-v-ekonomike-rossii/
https://journal.open-broker.ru/economy/malyj-biznes-i-ego-rol-v-ekonomike-rossii/
https://journal.open-broker.ru/economy/malyj-biznes-i-ego-rol-v-ekonomike-rossii/
https://journal.open-broker.ru/economy/malyj-biznes-i-ego-rol-v-ekonomike-rossii/
https://journal.open-broker.ru/economy/malyj-biznes-i-ego-rol-v-ekonomike-rossii/
http://htet-khb.ru/wp-content/uploads/2020/02/Tema-2.4.pdf
http://htet-khb.ru/wp-content/uploads/2020/02/Tema-2.4.pdf
http://htet-khb.ru/wp-content/uploads/2020/02/Tema-2.4.pdf
https://onlinetestpad.com/ru/testview/1597990-bank-testov-po-discipline-osnovy-finansovoj-gramotnosti
https://onlinetestpad.com/ru/testview/1597990-bank-testov-po-discipline-osnovy-finansovoj-gramotnosti
https://onlinetestpad.com/ru/testview/1597990-bank-testov-po-discipline-osnovy-finansovoj-gramotnosti
https://onlinetestpad.com/ru/testview/1597990-bank-testov-po-discipline-osnovy-finansovoj-gramotnosti
https://onlinetestpad.com/ru/testview/1597990-bank-testov-po-discipline-osnovy-finansovoj-gramotnosti
https://journal.open-broker.ru/investments/osnovy-rynka-cennyh-bumag/
https://journal.open-broker.ru/investments/osnovy-rynka-cennyh-bumag/
https://journal.open-broker.ru/investments/osnovy-rynka-cennyh-bumag/
https://journal.open-broker.ru/investments/vidy-cennyh-bumag/
https://journal.open-broker.ru/investments/vidy-cennyh-bumag/
https://journal.open-broker.ru/investments/vidy-cennyh-bumag/
https://journal.open-broker.ru/trading/ponyatie-riska-na-fondovom-rynke/
https://journal.open-broker.ru/trading/ponyatie-riska-na-fondovom-rynke/
https://journal.open-broker.ru/trading/ponyatie-riska-na-fondovom-rynke/
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инструменты.   олимпиады  

4.  Биржа и брокеры. 

Фондовые 

индексы. 

2 Интеллектуальные 

беседы, игры, 

интеллектуальные 

клубы, конференции, 

олимпиады 

https://journal.open-

broker.ru/investments/birzh

evye-indeksy/ 

 

5.  Паевые 

инвестиционные 

фонды. Риски и 

управление ими. 

4 Интеллектуальные 

беседы, игры, 

интеллектуальные 

клубы, конференции, 

олимпиады 

https://journal.open-

broker.ru/investments/paev

oj-investicionnyj-fond-pif/ 

 

6.  Инвестиционное 

профилирование. 

Формирование 

инвестиционного 

портфеля и его 

пересмотр. 

5 Интеллектуальные 

беседы, игры, 

интеллектуальные 

клубы, конференции, 

олимпиады, 

исследовательские 

экскурсии, выставки. 

https://journal.open-

broker.ru/investments/princ

ipy-formirovaniya-

investicionnogo-portfelya/ 

 

7.  Типичные ошибки 

инвесторов. 

1 Интеллектуальные 

беседы, игры, 

интеллектуальные 

клубы, конференции, 

олимпиады, 

исследовательские 

экскурсии, выставки 

https://journal.open-

broker.ru/trading/glavnyj-

vrag-trejdera/ 

 

Итого 17  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://journal.open-broker.ru/investments/birzhevye-indeksy/
https://journal.open-broker.ru/investments/birzhevye-indeksy/
https://journal.open-broker.ru/investments/birzhevye-indeksy/
https://journal.open-broker.ru/investments/paevoj-investicionnyj-fond-pif/
https://journal.open-broker.ru/investments/paevoj-investicionnyj-fond-pif/
https://journal.open-broker.ru/investments/paevoj-investicionnyj-fond-pif/
https://journal.open-broker.ru/investments/principy-formirovaniya-investicionnogo-portfelya/
https://journal.open-broker.ru/investments/principy-formirovaniya-investicionnogo-portfelya/
https://journal.open-broker.ru/investments/principy-formirovaniya-investicionnogo-portfelya/
https://journal.open-broker.ru/investments/principy-formirovaniya-investicionnogo-portfelya/
https://journal.open-broker.ru/trading/glavnyj-vrag-trejdera/
https://journal.open-broker.ru/trading/glavnyj-vrag-trejdera/
https://journal.open-broker.ru/trading/glavnyj-vrag-trejdera/
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Математическая грамотность. 

5 класс 

№ 

п/п Тема занятия 
Кол-во 

часов 

Основные виды 

деятельности 
Ссылки на электронный 

ресурс 

  Применение чисел 

и действий над 

ними. Счет и 

десятичная система 

счисления. 

4 Интеллектуальные 

беседы, игры, 

интеллектуальные 

клубы, конференции, 

олимпиады 

https://topuch.com/zanyatie-

primenenie-chisel-i-dejstvij-

nad-nimi-schet-i-

desyati/index.html 

2 Сюжетные задачи, 

решаемые с конца.   

4 Интеллектуальные 

беседы, игры, 

интеллектуальные 

клубы, конференции, 

олимпиады 

https://nsportal.ru/shkola/ma

tematika/library/2019/11/04/

5-6-klass-zadachi-

reshaemye-s-kontsa 

3 Задачи на 

переливание 

(задача Пуассона) и 

взвешивание. 

4 Интеллектуальные 

беседы, игры, 

интеллектуальные 

клубы, конференции, 

олимпиады 

https://nsportal.ru/ap/library

/nauchno-tekhnicheskoe-

tvorchestvo/2017/05/28/resh

enie-zadach-na-

vzveshivanie-i 

4 Логические задачи: 

задачи о 

«мудрецах», о 

лжецах и тех, кто 

всегда говорит 

правду.  

4 Интеллектуальные 

беседы, игры, 

интеллектуальные 

клубы, конференции, 

олимпиады 

https://infourok.ru/konspekt

-uroka-logicheskie-zadachi-

o-mudrecah-lzhecah-i-teh-

kto-vsegda-govorit-pravdu-

6321013.html 

5 Первые шаги в 

геометрии. 

Простейшие 

геометрические 

фигуры 

4 Интеллектуальные 

беседы, игры, 

интеллектуальные 

клубы, конференции, 

олимпиады 

https://videouroki.net/video/

1-pervye-shagi-v-

geometrii.html 

6 Наглядная 

геометрия. Задачи 

на разрезание и 

перекраивание. 

2 Интеллектуальные 

беседы, игры, 

интеллектуальные 

клубы, конференции, 

олимпиады, 

исследовательские 

экскурсии, выставки. 

https://nsportal.ru/shkola/ge

ometriya/library/2015/04/05

/zadachi-na-razrezanie-i-

perekraivanie-figur 

 

7 Разбиение объекта 

на части и 

составление 

модели. 

2 Интеллектуальные 

беседы, игры, 

интеллектуальные 

клубы, конференции, 

олимпиады, 

исследовательские 

https://studfile.net/preview/

5855940/page:15/ 

 

https://topuch.com/zanyatie-primenenie-chisel-i-dejstvij-nad-nimi-schet-i-desyati/index.html
https://topuch.com/zanyatie-primenenie-chisel-i-dejstvij-nad-nimi-schet-i-desyati/index.html
https://topuch.com/zanyatie-primenenie-chisel-i-dejstvij-nad-nimi-schet-i-desyati/index.html
https://topuch.com/zanyatie-primenenie-chisel-i-dejstvij-nad-nimi-schet-i-desyati/index.html
https://nsportal.ru/shkola/matematika/library/2019/11/04/5-6-klass-zadachi-reshaemye-s-kontsa
https://nsportal.ru/shkola/matematika/library/2019/11/04/5-6-klass-zadachi-reshaemye-s-kontsa
https://nsportal.ru/shkola/matematika/library/2019/11/04/5-6-klass-zadachi-reshaemye-s-kontsa
https://nsportal.ru/shkola/matematika/library/2019/11/04/5-6-klass-zadachi-reshaemye-s-kontsa
https://nsportal.ru/ap/library/nauchno-tekhnicheskoe-tvorchestvo/2017/05/28/reshenie-zadach-na-vzveshivanie-i
https://nsportal.ru/ap/library/nauchno-tekhnicheskoe-tvorchestvo/2017/05/28/reshenie-zadach-na-vzveshivanie-i
https://nsportal.ru/ap/library/nauchno-tekhnicheskoe-tvorchestvo/2017/05/28/reshenie-zadach-na-vzveshivanie-i
https://nsportal.ru/ap/library/nauchno-tekhnicheskoe-tvorchestvo/2017/05/28/reshenie-zadach-na-vzveshivanie-i
https://nsportal.ru/ap/library/nauchno-tekhnicheskoe-tvorchestvo/2017/05/28/reshenie-zadach-na-vzveshivanie-i
https://infourok.ru/konspekt-uroka-logicheskie-zadachi-o-mudrecah-lzhecah-i-teh-kto-vsegda-govorit-pravdu-6321013.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-logicheskie-zadachi-o-mudrecah-lzhecah-i-teh-kto-vsegda-govorit-pravdu-6321013.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-logicheskie-zadachi-o-mudrecah-lzhecah-i-teh-kto-vsegda-govorit-pravdu-6321013.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-logicheskie-zadachi-o-mudrecah-lzhecah-i-teh-kto-vsegda-govorit-pravdu-6321013.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-logicheskie-zadachi-o-mudrecah-lzhecah-i-teh-kto-vsegda-govorit-pravdu-6321013.html
https://videouroki.net/video/1-pervye-shagi-v-geometrii.html
https://videouroki.net/video/1-pervye-shagi-v-geometrii.html
https://videouroki.net/video/1-pervye-shagi-v-geometrii.html
https://nsportal.ru/shkola/geometriya/library/2015/04/05/zadachi-na-razrezanie-i-perekraivanie-figur
https://nsportal.ru/shkola/geometriya/library/2015/04/05/zadachi-na-razrezanie-i-perekraivanie-figur
https://nsportal.ru/shkola/geometriya/library/2015/04/05/zadachi-na-razrezanie-i-perekraivanie-figur
https://nsportal.ru/shkola/geometriya/library/2015/04/05/zadachi-na-razrezanie-i-perekraivanie-figur
https://studfile.net/preview/5855940/page:15/
https://studfile.net/preview/5855940/page:15/
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экскурсии, выставки 

8 Задачи на 

разрезание и 

перекраивание. 

Разбиение объекта 

на части и 

составление 

модели. 

2 Интеллектуальные 

беседы, игры, 

интеллектуальные 

клубы, конференции, 

олимпиады, 

исследовательские 

экскурсии, выставки 

 

9 Размеры объектов 

окружающего мира 

(от элементарных 

частиц до 

Вселенной) 

длительность 

процессов 

окружающего мира  

4 Интеллектуальные 

беседы, игры, 

интеллектуальные 

клубы, конференции, 

олимпиады, 

исследовательские 

экскурсии, выставки 

https://nsportal.ru/shkola/ge

ometriya/library/2015/04/05

/zadachi-na-razrezanie-i-

perekraivanie-figur 

 

10 Комбинаторные 

задачи. 

Представление 

данных в виде 

таблиц, диаграмм, 

графиков 

2 Интеллектуальные 

беседы, игры, 

интеллектуальные 

клубы, конференции, 

олимпиады, 

исследовательские 

экскурсии, выставки 

https://interneturok.ru/lesso

n/algebra/9-

klass/effektivnye-

kursy/statistika-reshenie-

zadach-po-kombinatorike-i-

vychisleniyu-veroyatnostey-

chast-1-sposoby-pr 

11 Проведение 

рубежной 

аттестации.  

2 Тестирование  https://banktestov.ru/test/36

74 

 

Итого 34  

 

6 класс 

№ 

п/п Тема занятия 
Кол-во 

часов 

Основные виды 

деятельности 
Ссылки на электронный 

ресурс 

1 Числа и единицы 

измерения: время, 

деньги, масса, 

температура, 

расстояние 

4 Интеллектуальные 

беседы, игры, 

интеллектуальные 

клубы, конференции, 

олимпиады 

https://topuch.com/funkcion

alenaya-gramotnoste-kak-

cele-cennoste-i-rezuletat-

osno/index16.html 

2 Вычисление 

величины, 

применение 

пропорций прямо 

пропорциональных 

3 Интеллектуальные 

беседы, игры, 

интеллектуальные 

клубы, конференции, 

олимпиады 

https://urok.1sept.ru/articles/

650361 

 

https://nsportal.ru/shkola/geometriya/library/2015/04/05/zadachi-na-razrezanie-i-perekraivanie-figur
https://nsportal.ru/shkola/geometriya/library/2015/04/05/zadachi-na-razrezanie-i-perekraivanie-figur
https://nsportal.ru/shkola/geometriya/library/2015/04/05/zadachi-na-razrezanie-i-perekraivanie-figur
https://nsportal.ru/shkola/geometriya/library/2015/04/05/zadachi-na-razrezanie-i-perekraivanie-figur
https://interneturok.ru/lesson/algebra/9-klass/effektivnye-kursy/statistika-reshenie-zadach-po-kombinatorike-i-vychisleniyu-veroyatnostey-chast-1-sposoby-pr
https://interneturok.ru/lesson/algebra/9-klass/effektivnye-kursy/statistika-reshenie-zadach-po-kombinatorike-i-vychisleniyu-veroyatnostey-chast-1-sposoby-pr
https://interneturok.ru/lesson/algebra/9-klass/effektivnye-kursy/statistika-reshenie-zadach-po-kombinatorike-i-vychisleniyu-veroyatnostey-chast-1-sposoby-pr
https://interneturok.ru/lesson/algebra/9-klass/effektivnye-kursy/statistika-reshenie-zadach-po-kombinatorike-i-vychisleniyu-veroyatnostey-chast-1-sposoby-pr
https://interneturok.ru/lesson/algebra/9-klass/effektivnye-kursy/statistika-reshenie-zadach-po-kombinatorike-i-vychisleniyu-veroyatnostey-chast-1-sposoby-pr
https://interneturok.ru/lesson/algebra/9-klass/effektivnye-kursy/statistika-reshenie-zadach-po-kombinatorike-i-vychisleniyu-veroyatnostey-chast-1-sposoby-pr
https://interneturok.ru/lesson/algebra/9-klass/effektivnye-kursy/statistika-reshenie-zadach-po-kombinatorike-i-vychisleniyu-veroyatnostey-chast-1-sposoby-pr
https://banktestov.ru/test/3674
https://banktestov.ru/test/3674
https://topuch.com/funkcionalenaya-gramotnoste-kak-cele-cennoste-i-rezuletat-osno/index16.html
https://topuch.com/funkcionalenaya-gramotnoste-kak-cele-cennoste-i-rezuletat-osno/index16.html
https://topuch.com/funkcionalenaya-gramotnoste-kak-cele-cennoste-i-rezuletat-osno/index16.html
https://topuch.com/funkcionalenaya-gramotnoste-kak-cele-cennoste-i-rezuletat-osno/index16.html
https://urok.1sept.ru/articles/650361
https://urok.1sept.ru/articles/650361
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отношений для 

решения проблем.  

3 Текстовые задачи, 

решаемые 

арифметическим  

способом: части, 

проценты, 

пропорция, 

движение, работа 

3 Интеллектуальные 

беседы, игры, 

интеллектуальные 

клубы, конференции, 

олимпиады 

https://urok.1sept.ru/articles/

574656 

 

4 Инварианты: 

задачи на четность 

(чередование, 

разбиение на 

пары). 

4 Интеллектуальные 

беседы, игры, 

интеллектуальные 

клубы, конференции, 

олимпиады 

https://ped-

kopilka.ru/uchiteljam-

predmetnikam/matematika/z

adachi-na-invariant-s-

otvetami-6-klas-

algebra.html 

5 Логические задачи, 

решаемые с 

помощью таблиц.  

5 Интеллектуальные 

беседы, игры, 

интеллектуальные 

клубы, конференции, 

олимпиады 

https://urok.1sept.ru/articles/

415509 

 

6 Графы и их 

применение в 

решении задач  

3 Интеллектуальные 

беседы, игры, 

интеллектуальные 

клубы, конференции, 

олимпиады, 

исследовательские 

экскурсии, выставки. 

https://urok.1sept.ru/articles/

416943 

 

7 Геометрические 

задачи на 

построение и на 

изучение свойств 

фигур:  

геометрические  

фигуры на 

клетчатой бумаге, 

конструирование 

5 Интеллектуальные 

беседы, игры, 

интеллектуальные 

клубы, конференции, 

олимпиады, 

исследовательские 

экскурсии, выставки 

http://pyrkov-

professor.ru/Portals/0/Pred

mety/GeomPostr/Blinkov%

20A.D.%20_Geometrichesk

ie%20zadachi%20na%20po

stroenie.pdf 

 

8 Элементы логики, 

теории 

вероятности,  

комбинаторики: 

таблицы,  

диаграммы, 

вычисление 

вероятности. 

5 Интеллектуальные 

беседы, игры, 

интеллектуальные 

клубы, конференции, 

олимпиады, 

исследовательские 

экскурсии, выставки 

https://infourok.ru/elementi-

teorii-veroyatnostey-i-

kombinatoriki-429380.html 

 

https://urok.1sept.ru/articles/574656
https://urok.1sept.ru/articles/574656
https://ped-kopilka.ru/uchiteljam-predmetnikam/matematika/zadachi-na-invariant-s-otvetami-6-klas-algebra.html
https://ped-kopilka.ru/uchiteljam-predmetnikam/matematika/zadachi-na-invariant-s-otvetami-6-klas-algebra.html
https://ped-kopilka.ru/uchiteljam-predmetnikam/matematika/zadachi-na-invariant-s-otvetami-6-klas-algebra.html
https://ped-kopilka.ru/uchiteljam-predmetnikam/matematika/zadachi-na-invariant-s-otvetami-6-klas-algebra.html
https://ped-kopilka.ru/uchiteljam-predmetnikam/matematika/zadachi-na-invariant-s-otvetami-6-klas-algebra.html
https://ped-kopilka.ru/uchiteljam-predmetnikam/matematika/zadachi-na-invariant-s-otvetami-6-klas-algebra.html
https://urok.1sept.ru/articles/415509
https://urok.1sept.ru/articles/415509
https://urok.1sept.ru/articles/416943
https://urok.1sept.ru/articles/416943
http://pyrkov-professor.ru/Portals/0/Predmety/GeomPostr/Blinkov%20A.D.%20_Geometricheskie%20zadachi%20na%20postroenie.pdf
http://pyrkov-professor.ru/Portals/0/Predmety/GeomPostr/Blinkov%20A.D.%20_Geometricheskie%20zadachi%20na%20postroenie.pdf
http://pyrkov-professor.ru/Portals/0/Predmety/GeomPostr/Blinkov%20A.D.%20_Geometricheskie%20zadachi%20na%20postroenie.pdf
http://pyrkov-professor.ru/Portals/0/Predmety/GeomPostr/Blinkov%20A.D.%20_Geometricheskie%20zadachi%20na%20postroenie.pdf
http://pyrkov-professor.ru/Portals/0/Predmety/GeomPostr/Blinkov%20A.D.%20_Geometricheskie%20zadachi%20na%20postroenie.pdf
http://pyrkov-professor.ru/Portals/0/Predmety/GeomPostr/Blinkov%20A.D.%20_Geometricheskie%20zadachi%20na%20postroenie.pdf
https://infourok.ru/elementi-teorii-veroyatnostey-i-kombinatoriki-429380.html
https://infourok.ru/elementi-teorii-veroyatnostey-i-kombinatoriki-429380.html
https://infourok.ru/elementi-teorii-veroyatnostey-i-kombinatoriki-429380.html
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9 Проведение 

рубежной 

аттестации.  

2 Тестирование https://banktestov.ru/test/36

74 

 

Итого 34  

 

7 класс 

№ 

п/п Тема занятия 
Кол-во 

часов 

Основные виды 

деятельности 
Ссылки на электронный 

ресурс 

1 Арифметические и 

алгебраические 

выражения: 

свойства операций 

и принятых 

соглашений. 

5 Интеллектуальные 

беседы, игры, 

интеллектуальные 

клубы, конференции, 

олимпиады 

https://topuch.com/funkcion

alenaya-gramotnoste-kak-

cele-cennoste-i-rezuletat-

osno/index19.html 

2 Моделирование 

изменений 

окружающего мира 

с помощью 

линейной функции. 

5 Интеллектуальные 

беседы, игры, 

интеллектуальные 

клубы, конференции, 

олимпиады 

https://nsportal.ru/ap/library

/nauchno-tekhnicheskoe-

tvorchestvo/2016/03/26/line

ynaya-funktsiya-vokrug-

nas-1 

3 Задачи практико-

ориентированного 

содержания: на 

движение, на 

совместную работу.  

5 Интеллектуальные 

беседы, игры, 

интеллектуальные 

клубы, конференции, 

олимпиады 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7762/conspect/313420/ 

 

4 Геометрические 

задачи на 

построения и на 

изучение свойств 

фигур, 

возникающих в 

ситуациях 

повседневной 

жизни, задач 

практического 

содержания.  

5 Интеллектуальные 

беседы, игры, 

интеллектуальные 

клубы, конференции, 

олимпиады 

https://nsportal.ru/ap/library

/nauchno-tekhnicheskoe-

tvorchestvo/2015/11/19/geo

metricheskie-zadachi-s-

prakticheskim-s 

 

5 Решение задач на 

вероятность 

событий в реальной 

жизни. 

3 Интеллектуальные 

беседы, игры, 

интеллектуальные 

клубы, конференции, 

олимпиады 

https://novstudent.ru/kak-

reshat-zadachi-na-

veroyatnost/ 

 

6 Элементы теории 

множеств как 

3 Интеллектуальные 

беседы, игры, 

https://urok.1sept.ru/articles/

https://banktestov.ru/test/3674
https://banktestov.ru/test/3674
https://topuch.com/funkcionalenaya-gramotnoste-kak-cele-cennoste-i-rezuletat-osno/index19.html
https://topuch.com/funkcionalenaya-gramotnoste-kak-cele-cennoste-i-rezuletat-osno/index19.html
https://topuch.com/funkcionalenaya-gramotnoste-kak-cele-cennoste-i-rezuletat-osno/index19.html
https://topuch.com/funkcionalenaya-gramotnoste-kak-cele-cennoste-i-rezuletat-osno/index19.html
https://nsportal.ru/ap/library/nauchno-tekhnicheskoe-tvorchestvo/2016/03/26/lineynaya-funktsiya-vokrug-nas-1
https://nsportal.ru/ap/library/nauchno-tekhnicheskoe-tvorchestvo/2016/03/26/lineynaya-funktsiya-vokrug-nas-1
https://nsportal.ru/ap/library/nauchno-tekhnicheskoe-tvorchestvo/2016/03/26/lineynaya-funktsiya-vokrug-nas-1
https://nsportal.ru/ap/library/nauchno-tekhnicheskoe-tvorchestvo/2016/03/26/lineynaya-funktsiya-vokrug-nas-1
https://nsportal.ru/ap/library/nauchno-tekhnicheskoe-tvorchestvo/2016/03/26/lineynaya-funktsiya-vokrug-nas-1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7762/conspect/313420/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7762/conspect/313420/
https://nsportal.ru/ap/library/nauchno-tekhnicheskoe-tvorchestvo/2015/11/19/geometricheskie-zadachi-s-prakticheskim-s
https://nsportal.ru/ap/library/nauchno-tekhnicheskoe-tvorchestvo/2015/11/19/geometricheskie-zadachi-s-prakticheskim-s
https://nsportal.ru/ap/library/nauchno-tekhnicheskoe-tvorchestvo/2015/11/19/geometricheskie-zadachi-s-prakticheskim-s
https://nsportal.ru/ap/library/nauchno-tekhnicheskoe-tvorchestvo/2015/11/19/geometricheskie-zadachi-s-prakticheskim-s
https://nsportal.ru/ap/library/nauchno-tekhnicheskoe-tvorchestvo/2015/11/19/geometricheskie-zadachi-s-prakticheskim-s
https://novstudent.ru/kak-reshat-zadachi-na-veroyatnost/
https://novstudent.ru/kak-reshat-zadachi-na-veroyatnost/
https://novstudent.ru/kak-reshat-zadachi-na-veroyatnost/
https://urok.1sept.ru/articles/513260
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объединяющее 

основание многих 

направлений 

математики. 

интеллектуальные 

клубы, конференции, 

олимпиады 

513260 

 

7 Статистические 

явления, 

представленные в 

различной форме: 

текст, таблица, 

столбчатые и 

линейные 

диаграммы, 

гистограммы. 

3 Интеллектуальные 

беседы, игры, 

интеллектуальные 

клубы, конференции, 

олимпиады 

https://videouroki.net/video/

38-naghliadnoie-

priedstavlieniie-

statistichieskoi-

informatsii.html 

 

8 Решение 

геометрических 

задач 

исследовательского 

характера. 

3 Интеллектуальные 

беседы, игры, 

интеллектуальные 

клубы, конференции, 

олимпиады 

http://lapikova.ru/reshenie-

geometricheskih-zadach-

issledovatelskogo-haraktera/ 

 

9 Проведение 

рубежной 

аттестации.  

2 Тестирование https://banktestov.ru/test/36

74 

 

Итого 34  

 

8 класс 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

Ссылки на 

электронный ресурс 

1 Работа с 

информацией, 

представленной в 

форме таблиц, 

диаграмм 

столбчатой или 

круговой, схем. 

2 Интеллектуальные 

беседы, игры, 

интеллектуальные 

клубы, конференции, 

олимпиады 

https://topuch.com/funkcio

nalenaya-gramotnoste-

kak-cele-cennoste-i-

rezuletat-

osno/index20.html 

 

2 Вычисление 

расстояний на 

местности в 

стандартных 

ситуациях и 

применение 

формул в 

повседневной 

2 Интеллектуальные 

беседы, игры, 

интеллектуальные 

клубы, конференции, 

олимпиады 

https://topuch.com/zanyati

e-primenenie-chisel-i-

dejstvij-nad-nimi-schet-i-

desyati/index4.html 

 

https://urok.1sept.ru/articles/513260
https://videouroki.net/video/38-naghliadnoie-priedstavlieniie-statistichieskoi-informatsii.html
https://videouroki.net/video/38-naghliadnoie-priedstavlieniie-statistichieskoi-informatsii.html
https://videouroki.net/video/38-naghliadnoie-priedstavlieniie-statistichieskoi-informatsii.html
https://videouroki.net/video/38-naghliadnoie-priedstavlieniie-statistichieskoi-informatsii.html
https://videouroki.net/video/38-naghliadnoie-priedstavlieniie-statistichieskoi-informatsii.html
http://lapikova.ru/reshenie-geometricheskih-zadach-issledovatelskogo-haraktera/
http://lapikova.ru/reshenie-geometricheskih-zadach-issledovatelskogo-haraktera/
http://lapikova.ru/reshenie-geometricheskih-zadach-issledovatelskogo-haraktera/
https://banktestov.ru/test/3674
https://banktestov.ru/test/3674
https://topuch.com/funkcionalenaya-gramotnoste-kak-cele-cennoste-i-rezuletat-osno/index20.html
https://topuch.com/funkcionalenaya-gramotnoste-kak-cele-cennoste-i-rezuletat-osno/index20.html
https://topuch.com/funkcionalenaya-gramotnoste-kak-cele-cennoste-i-rezuletat-osno/index20.html
https://topuch.com/funkcionalenaya-gramotnoste-kak-cele-cennoste-i-rezuletat-osno/index20.html
https://topuch.com/funkcionalenaya-gramotnoste-kak-cele-cennoste-i-rezuletat-osno/index20.html
https://topuch.com/zanyatie-primenenie-chisel-i-dejstvij-nad-nimi-schet-i-desyati/index4.html
https://topuch.com/zanyatie-primenenie-chisel-i-dejstvij-nad-nimi-schet-i-desyati/index4.html
https://topuch.com/zanyatie-primenenie-chisel-i-dejstvij-nad-nimi-schet-i-desyati/index4.html
https://topuch.com/zanyatie-primenenie-chisel-i-dejstvij-nad-nimi-schet-i-desyati/index4.html
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жизни. 

3 Квадратные 

уравнения, 

аналитические и 

неаналитические 

методы решения  

2 Интеллектуальные 

беседы, игры, 

интеллектуальные 

клубы, конференции, 

олимпиады 

https://nsportal.ru/shkola/a

lgebra/library/2014/07/27/r

azlichnye-sposoby-

resheniya-kvadratnykh-

uravneniy-0 

 

4 Алгебраические 

связи между 

элементами фигур: 

теорема Пифагора, 

соотношения 

между сторонами 

треугольника), 

относительное 

расположение, 

равенство. 

6 Интеллектуальные 

беседы, игры, 

интеллектуальные 

клубы, конференции, 

олимпиады 

https://molotokrus.ru/algeb

raicheskie-sposoby-

zadaniya-figur/ 

 

6 Математическое 

описание 

зависимости между 

переменными в 

различных 

процесса 

4 Интеллектуальные 

беседы, игры, 

интеллектуальные 

клубы, конференции, 

олимпиады 

https://nsportal.ru/shkola/a

lgebra/library/2020/11/05/

primery-zavisimostey-

mezhdu-peremennymi-v-

realnyh-protsessah-iz 

 

7 Интерпретация 

трѐхмерных 

изображений, 

построение фигур 

5 Интеллектуальные 

беседы, игры, 

интеллектуальные 

клубы, конференции, 

олимпиады 

https://urok.1sept.ru/article

s/509051 

 

8 Определение 

ошибки измерения, 

определение 

шансов 

наступления того 

или иного события. 

2 Интеллектуальные 

беседы, игры, 

интеллектуальные 

клубы, конференции, 

олимпиады 

https://studfile.net/preview

/7262917/ 

 

9 Решение типичных 

математических 

задач, требующих 

прохождения этапа 

моделирования 

8 Интеллектуальные 

беседы, игры, 

интеллектуальные 

клубы, конференции, 

олимпиады 

https://studbooks.net/1983

988/pedagogika/reshenie_

zadach_vydeleniem_etapo

v_matematicheskogo_mod

elirovaniya 

10 Проведение 

рубежной 

3 Тестирование https://banktestov.ru/test/3

674 

https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2014/07/27/razlichnye-sposoby-resheniya-kvadratnykh-uravneniy-0
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2014/07/27/razlichnye-sposoby-resheniya-kvadratnykh-uravneniy-0
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2014/07/27/razlichnye-sposoby-resheniya-kvadratnykh-uravneniy-0
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2014/07/27/razlichnye-sposoby-resheniya-kvadratnykh-uravneniy-0
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2014/07/27/razlichnye-sposoby-resheniya-kvadratnykh-uravneniy-0
https://molotokrus.ru/algebraicheskie-sposoby-zadaniya-figur/
https://molotokrus.ru/algebraicheskie-sposoby-zadaniya-figur/
https://molotokrus.ru/algebraicheskie-sposoby-zadaniya-figur/
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2020/11/05/primery-zavisimostey-mezhdu-peremennymi-v-realnyh-protsessah-iz
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2020/11/05/primery-zavisimostey-mezhdu-peremennymi-v-realnyh-protsessah-iz
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2020/11/05/primery-zavisimostey-mezhdu-peremennymi-v-realnyh-protsessah-iz
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2020/11/05/primery-zavisimostey-mezhdu-peremennymi-v-realnyh-protsessah-iz
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2020/11/05/primery-zavisimostey-mezhdu-peremennymi-v-realnyh-protsessah-iz
https://urok.1sept.ru/articles/509051
https://urok.1sept.ru/articles/509051
https://studfile.net/preview/7262917/
https://studfile.net/preview/7262917/
https://studbooks.net/1983988/pedagogika/reshenie_zadach_vydeleniem_etapov_matematicheskogo_modelirovaniya
https://studbooks.net/1983988/pedagogika/reshenie_zadach_vydeleniem_etapov_matematicheskogo_modelirovaniya
https://studbooks.net/1983988/pedagogika/reshenie_zadach_vydeleniem_etapov_matematicheskogo_modelirovaniya
https://studbooks.net/1983988/pedagogika/reshenie_zadach_vydeleniem_etapov_matematicheskogo_modelirovaniya
https://studbooks.net/1983988/pedagogika/reshenie_zadach_vydeleniem_etapov_matematicheskogo_modelirovaniya
https://banktestov.ru/test/3674
https://banktestov.ru/test/3674
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аттестации.  

Итого 34  

 

9 класс 

№ 

п/п Тема занятия 
Кол-во 

часов 

Основные виды 

деятельности 
Ссылки на 

электронный ресурс 

1.  Представление 

данных в виде 

таблиц. Простые и 

сложные вопросы 

5 Интеллектуальные 

беседы, игры, 

интеллектуальные 

клубы, конференции, 

олимпиады 

https://multiurok.ru/files/p

riedstavlieniie-dannykh-v-

tablichnoi-formie.html 

 

2.  Построение 

мультипликативно

й модели с тремя 

составляющими. 

5 Интеллектуальные 

беседы, игры, 

интеллектуальные 

клубы, конференции, 

олимпиады 

https://studfile.net/preview

/9297923/page:2/ 

 

3.  Задачи с лишними 

данными.  

5 Интеллектуальные 

беседы, игры, 

интеллектуальные 

клубы, конференции, 

олимпиады 

https://studfile.net/preview

/3821634/page:2/ 

 

4.  Решение типичных 

задач через систему 

линейных 

уравнений  

5 Интеллектуальные 

беседы, игры, 

интеллектуальные 

клубы, конференции, 

олимпиады 

https://reshator.com/sprav/

algebra/7-klass/resheniya-

zadachi-s-pomoshchyu-

sistemy-linejnyh-

uravnenij/ 

 

5.  Количественные 

рассуждения, 

связанные со 

смыслом числа, 

различными 

представлениями 

чисел, изяществом 

вычислений, 

вычислениями в 

уме, оценкой 

разумности 

результатов 

4 Интеллектуальные 

беседы, игры, 

интеллектуальные 

клубы, конференции, 

олимпиады 

https://infourok.ru/5-9-

klass-funkcionalnaya-

gramotnost-6251688.html 

 

6.  Решение 

стереометрических 

задач.   

4 Интеллектуальные 

беседы, игры, 

интеллектуальные 

клубы, конференции, 

https://shkolkovo.net/catal

og/geometriya_v_prostran

stve_stereometriya 

https://multiurok.ru/files/priedstavlieniie-dannykh-v-tablichnoi-formie.html
https://multiurok.ru/files/priedstavlieniie-dannykh-v-tablichnoi-formie.html
https://multiurok.ru/files/priedstavlieniie-dannykh-v-tablichnoi-formie.html
https://studfile.net/preview/9297923/page:2/
https://studfile.net/preview/9297923/page:2/
https://studfile.net/preview/3821634/page:2/
https://studfile.net/preview/3821634/page:2/
https://reshator.com/sprav/algebra/7-klass/resheniya-zadachi-s-pomoshchyu-sistemy-linejnyh-uravnenij/
https://reshator.com/sprav/algebra/7-klass/resheniya-zadachi-s-pomoshchyu-sistemy-linejnyh-uravnenij/
https://reshator.com/sprav/algebra/7-klass/resheniya-zadachi-s-pomoshchyu-sistemy-linejnyh-uravnenij/
https://reshator.com/sprav/algebra/7-klass/resheniya-zadachi-s-pomoshchyu-sistemy-linejnyh-uravnenij/
https://reshator.com/sprav/algebra/7-klass/resheniya-zadachi-s-pomoshchyu-sistemy-linejnyh-uravnenij/
https://infourok.ru/5-9-klass-funkcionalnaya-gramotnost-6251688.html
https://infourok.ru/5-9-klass-funkcionalnaya-gramotnost-6251688.html
https://infourok.ru/5-9-klass-funkcionalnaya-gramotnost-6251688.html
https://shkolkovo.net/catalog/geometriya_v_prostranstve_stereometriya
https://shkolkovo.net/catalog/geometriya_v_prostranstve_stereometriya
https://shkolkovo.net/catalog/geometriya_v_prostranstve_stereometriya
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олимпиады  

7.  Вероятностные, 

статистические 

явления и 

зависимости 

4 Интеллектуальные 

беседы, игры, 

интеллектуальные 

клубы, конференции, 

олимпиады 

https://studfile.net/preview

/4347553/ 

 

8.  Проведение 

рубежной 

аттестации.  

2 Тестирование https://banktestov.ru/test/3

674 

Итого 34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://studfile.net/preview/4347553/
https://studfile.net/preview/4347553/
https://banktestov.ru/test/3674
https://banktestov.ru/test/3674
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Креативное мышление 

5 класс 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Кол-во 

часов 

Основные виды 

деятельности 
Ссылки на 

электронный ресурс 

1 Мир общения. 1 Интеллектуальные 

беседы, игры, 

интеллектуальные 

клубы, конференции, 

олимпиады 

https://nsportal.ru/nachaln

aya-

shkola/raznoe/2016/10/11/

vneurochnaya-

deyatelnost-mir-

obshcheniya-1-4-klass 

2 Есть контакт. 1 Интеллектуальные 

беседы, игры, 

интеллектуальные 

клубы, конференции, 

олимпиады 

https://nsportal.ru/nachaln

aya-

shkola/raznoe/2016/10/11/

vneurochnaya-

deyatelnost-mir-

obshcheniya-1-4-klass 

3 Моѐ уникальное Я. 1 Интеллектуальные 

беседы, игры, 

интеллектуальные 

клубы, конференции, 

олимпиады 

https://urok.1sept.ru/articl

es/645337 

 

4 Особенности 

общения. 

1 Интеллектуальные 

беседы, игры, 

интеллектуальные 

клубы, конференции, 

олимпиады 

https://studfile.net/preview

/7078306/page:32/ 

 

5 Конфликт: вред 

или польза. 

1 Интеллектуальные 

беседы, игры, 

интеллектуальные 

клубы, конференции, 

олимпиады 

https://dzen.ru/a/X7EzB3

D12hva-wCW 

 

6 Я в конфликте. 1 Интеллектуальные 

беседы, игры, 

интеллектуальные 

клубы, конференции, 

олимпиады 

https://www.b17.ru/blog/4

1020/ 

 

7 Мир эмоций. 1 Интеллектуальные 

беседы, игры, 

интеллектуальные 

клубы, конференции, 

олимпиады 

https://urok.1sept.ru/articl

es/595094 

 

8 Управление 

эмоциями. 

1 Интеллектуальные 

беседы, игры, 

интеллектуальные 

клубы, конференции, 

https://studfile.net/preview

/6232009/page:3/ 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2016/10/11/vneurochnaya-deyatelnost-mir-obshcheniya-1-4-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2016/10/11/vneurochnaya-deyatelnost-mir-obshcheniya-1-4-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2016/10/11/vneurochnaya-deyatelnost-mir-obshcheniya-1-4-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2016/10/11/vneurochnaya-deyatelnost-mir-obshcheniya-1-4-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2016/10/11/vneurochnaya-deyatelnost-mir-obshcheniya-1-4-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2016/10/11/vneurochnaya-deyatelnost-mir-obshcheniya-1-4-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2016/10/11/vneurochnaya-deyatelnost-mir-obshcheniya-1-4-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2016/10/11/vneurochnaya-deyatelnost-mir-obshcheniya-1-4-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2016/10/11/vneurochnaya-deyatelnost-mir-obshcheniya-1-4-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2016/10/11/vneurochnaya-deyatelnost-mir-obshcheniya-1-4-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2016/10/11/vneurochnaya-deyatelnost-mir-obshcheniya-1-4-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2016/10/11/vneurochnaya-deyatelnost-mir-obshcheniya-1-4-klass
https://urok.1sept.ru/articles/645337
https://urok.1sept.ru/articles/645337
https://studfile.net/preview/7078306/page:32/
https://studfile.net/preview/7078306/page:32/
https://dzen.ru/a/X7EzB3D12hva-wCW
https://dzen.ru/a/X7EzB3D12hva-wCW
https://www.b17.ru/blog/41020/
https://www.b17.ru/blog/41020/
https://urok.1sept.ru/articles/595094
https://urok.1sept.ru/articles/595094
https://studfile.net/preview/6232009/page:3/
https://studfile.net/preview/6232009/page:3/
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олимпиады 

 Итого 8  

 

6 класс  

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

Ссылки на 

электронный ресурс 

1 Креативщик: какой 

он? 

2 Интеллектуальные 

беседы, игры, 

интеллектуальные 

клубы, конференции, 

олимпиады 

https://ktonanovenkogo.ru

/voprosy-i-otvety/kreativ-

kreativnost-chto-ehto-

takoe-kreativnym.html 

 

2 Ментальные карты. 2 Интеллектуальные 

беседы, игры, 

интеллектуальные 

клубы, конференции, 

олимпиады 

https://www.alexcouncil.c

om/mentalnaya-karta/ 

 

3 Развиваем 

воображение. 

2 Интеллектуальные 

беседы, игры, 

интеллектуальные 

клубы, конференции, 

олимпиады 

https://studfile.net/preview

/6321666/page:2/ 

 

4 Как развить 

креативность. 

2 Интеллектуальные 

беседы, игры, 

интеллектуальные 

клубы, конференции, 

олимпиады 

https://media.foxford.ru/ar

ticles/creativity-lifehacks 

 

 Итого 8  

 

7 класс 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Кол-

во 

часов 

Основные виды 

деятельности 
Ссылки на 

электронный ресурс 

1 Как мы 

мыслим. 

2 Интеллектуальные беседы, 

игры, интеллектуальные 

клубы, конференции, 

олимпиады 

http://life-

up.ru/biblioteka/kak-myi-

myislim-raznoyazyichie-i-

kibernetika-mozga/ 

2 Креативное 

мышление. 

2 Интеллектуальные беседы, 

игры, интеллектуальные 

клубы, конференции, 

олимпиады 

https://habr.com/ru/post/5

06620/ 

 

3 Возможности 

развития 

креативного 

мышления. 

2 Интеллектуальные беседы, 

игры, интеллектуальные 

клубы, конференции, 

олимпиады 

https://studfile.net/preview

/3605565/ 

 

4 Итоговое 2 Интеллектуальные беседы, https://studfile.net/preview

https://ktonanovenkogo.ru/voprosy-i-otvety/kreativ-kreativnost-chto-ehto-takoe-kreativnym.html
https://ktonanovenkogo.ru/voprosy-i-otvety/kreativ-kreativnost-chto-ehto-takoe-kreativnym.html
https://ktonanovenkogo.ru/voprosy-i-otvety/kreativ-kreativnost-chto-ehto-takoe-kreativnym.html
https://ktonanovenkogo.ru/voprosy-i-otvety/kreativ-kreativnost-chto-ehto-takoe-kreativnym.html
https://www.alexcouncil.com/mentalnaya-karta/
https://www.alexcouncil.com/mentalnaya-karta/
https://studfile.net/preview/6321666/page:2/
https://studfile.net/preview/6321666/page:2/
https://media.foxford.ru/articles/creativity-lifehacks
https://media.foxford.ru/articles/creativity-lifehacks
http://life-up.ru/biblioteka/kak-myi-myislim-raznoyazyichie-i-kibernetika-mozga/
http://life-up.ru/biblioteka/kak-myi-myislim-raznoyazyichie-i-kibernetika-mozga/
http://life-up.ru/biblioteka/kak-myi-myislim-raznoyazyichie-i-kibernetika-mozga/
http://life-up.ru/biblioteka/kak-myi-myislim-raznoyazyichie-i-kibernetika-mozga/
https://habr.com/ru/post/506620/
https://habr.com/ru/post/506620/
https://studfile.net/preview/3605565/
https://studfile.net/preview/3605565/
https://studfile.net/preview/3605565/
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занятие. игры, интеллектуальные 

клубы, конференции, 

олимпиады 

/3605565/ 

 

 Итого 8  

 

8 класс  

№ 

п/п 
Тема занятия 

Кол-

во 

часов 

Основные виды 

деятельности 
Ссылки на 

электронный ресурс 

1 Введение. 1 Интеллектуальные беседы, 

игры, интеллектуальные 

клубы, конференции, 

олимпиады 

 

2 Быть чутким. 2 Интеллектуальные беседы, 

игры, интеллектуальные 

клубы, конференции, 

олимпиады 

https://dzen.ru/media/l1fe/

5-sposobov-stat-bolee-

chutkim-chelovekom-

5de4eea7aad43600b1deea

32 

3 Вращение 

Земли. 

2 Интеллектуальные беседы, 

игры, интеллектуальные 

клубы, конференции, 

олимпиады 

https://o-

kosmose.ru/solnechnaya-

sistema/kak-vrashhaetsya-

zemlya 

4 Поймать удачу 

за хвост. 

2 Интеллектуальные беседы, 

игры, интеллектуальные 

клубы, конференции, 

олимпиады 

https://insta-

pump.ru/blog/kak-

poymat-udachu-za-hvost-

praktika-upravleniya-

vezuchestyu/ 

5 Название книги. 2 Интеллектуальные беседы, 

игры, интеллектуальные 

клубы, конференции, 

олимпиады 

https://bandband.ru/blog/k

ak-pridumat-nazvanie-

knigi-sposoby-idei 

6 Рисунок к 

математическом

у выражеию. 

2 Интеллектуальные беседы, 

игры, интеллектуальные 

клубы, конференции, 

олимпиады 

http://www.mms-

volkhov.ru/PISA/akcija_ra

zvitie_kreativnogo_myshl

enija_shkolnikov.pdf 

7 Трудный 

предмет. 

2 Интеллектуальные беседы, 

игры, интеллектуальные 

клубы, конференции, 

олимпиады 

https://proza.ru/2018/10/2

8/342 

 

8 Обложка для 

книги. 

3 Интеллектуальные беседы, 

игры, интеллектуальные 

клубы, конференции, 

олимпиады 

https://blog.selfpub.ru/ma

king-wonderful-cover 

 

9 Итоговая 

аттестация 

1 Тестирование https://dropi.ru/posts/test-

kreativnoe-myshlenie-

projdut-te-kto-umeet-

myslit-bez-granicz 

https://studfile.net/preview/3605565/
https://dzen.ru/media/l1fe/5-sposobov-stat-bolee-chutkim-chelovekom-5de4eea7aad43600b1deea32
https://dzen.ru/media/l1fe/5-sposobov-stat-bolee-chutkim-chelovekom-5de4eea7aad43600b1deea32
https://dzen.ru/media/l1fe/5-sposobov-stat-bolee-chutkim-chelovekom-5de4eea7aad43600b1deea32
https://dzen.ru/media/l1fe/5-sposobov-stat-bolee-chutkim-chelovekom-5de4eea7aad43600b1deea32
https://dzen.ru/media/l1fe/5-sposobov-stat-bolee-chutkim-chelovekom-5de4eea7aad43600b1deea32
https://o-kosmose.ru/solnechnaya-sistema/kak-vrashhaetsya-zemlya
https://o-kosmose.ru/solnechnaya-sistema/kak-vrashhaetsya-zemlya
https://o-kosmose.ru/solnechnaya-sistema/kak-vrashhaetsya-zemlya
https://o-kosmose.ru/solnechnaya-sistema/kak-vrashhaetsya-zemlya
https://insta-pump.ru/blog/kak-poymat-udachu-za-hvost-praktika-upravleniya-vezuchestyu/
https://insta-pump.ru/blog/kak-poymat-udachu-za-hvost-praktika-upravleniya-vezuchestyu/
https://insta-pump.ru/blog/kak-poymat-udachu-za-hvost-praktika-upravleniya-vezuchestyu/
https://insta-pump.ru/blog/kak-poymat-udachu-za-hvost-praktika-upravleniya-vezuchestyu/
https://insta-pump.ru/blog/kak-poymat-udachu-za-hvost-praktika-upravleniya-vezuchestyu/
https://bandband.ru/blog/kak-pridumat-nazvanie-knigi-sposoby-idei
https://bandband.ru/blog/kak-pridumat-nazvanie-knigi-sposoby-idei
https://bandband.ru/blog/kak-pridumat-nazvanie-knigi-sposoby-idei
http://www.mms-volkhov.ru/PISA/akcija_razvitie_kreativnogo_myshlenija_shkolnikov.pdf
http://www.mms-volkhov.ru/PISA/akcija_razvitie_kreativnogo_myshlenija_shkolnikov.pdf
http://www.mms-volkhov.ru/PISA/akcija_razvitie_kreativnogo_myshlenija_shkolnikov.pdf
http://www.mms-volkhov.ru/PISA/akcija_razvitie_kreativnogo_myshlenija_shkolnikov.pdf
https://proza.ru/2018/10/28/342
https://proza.ru/2018/10/28/342
https://blog.selfpub.ru/making-wonderful-cover
https://blog.selfpub.ru/making-wonderful-cover
https://dropi.ru/posts/test-kreativnoe-myshlenie-projdut-te-kto-umeet-myslit-bez-granicz
https://dropi.ru/posts/test-kreativnoe-myshlenie-projdut-te-kto-umeet-myslit-bez-granicz
https://dropi.ru/posts/test-kreativnoe-myshlenie-projdut-te-kto-umeet-myslit-bez-granicz
https://dropi.ru/posts/test-kreativnoe-myshlenie-projdut-te-kto-umeet-myslit-bez-granicz
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 Итого 17  

 

9 класс 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Кол-

во 

часов 

Основные виды 

деятельности 
Ссылки на 

электронный ресурс 

1 Газетная утка 2 Интеллектуальные беседы, 

игры, интеллектуальные 

клубы, конференции, 

олимпиады 

http://chtooznachaet.ru/ga

zetnaya-utka.html 

 

2 Солнечные дети 2 Интеллектуальные беседы, 

игры, интеллектуальные 

клубы, конференции, 

олимпиады 

https://media.foxford.ru/ar

ticles/kak-uchit-

odarennyh-detej 

 

3 Вещества и 

материалы 

2 Интеллектуальные беседы, 

игры, интеллектуальные 

клубы, конференции, 

олимпиады 

https://travelask.ru/questio

ns/83199-kakie-byvayut-

veschestva-i-materialy-

privedi-primery 

 

4 Социальная 

реклама 

2 Интеллектуальные беседы, 

игры, интеллектуальные 

клубы, конференции, 

олимпиады 

https://www.calltouch.ru/b

log/chto-takoe-

sotsialnaya-reklama-i-

zachem-ona-nuzhna/ 

 

5 Регенеративная 

медицина 

2 Интеллектуальные беседы, 

игры, интеллектуальные 

клубы, конференции, 

олимпиады 

https://kpfu.ru/portal/docs/

F_1596576752/L1..Vvede

nie.v.RM.pdf 

 

6 Такой разный 

звук 

2 Интеллектуальные беседы, 

игры, интеллектуальные 

клубы, конференции, 

олимпиады 

https://habr.com/ru/compa

ny/yandex/blog/270765/ 

 

7 Видеть глазами 

души 

2 Интеллектуальные беседы, 

игры, интеллектуальные 

клубы, конференции, 

олимпиады 

https://proza.ru/2017/08/0

4/981 

 

8 Кир Булычев 

«Новости 

будущего века» 

2 Интеллектуальные беседы, 

игры, интеллектуальные 

клубы, конференции, 

олимпиады 

http://bulichev.ru/text_Ali

sa_novosti.htm 

 

9 Итоговая 

аттестация 

1 Тестирование https://dropi.ru/posts/test-

kreativnoe-myshlenie-

projdut-te-kto-umeet-

myslit-bez-granicz 

 Итого 17  
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https://travelask.ru/questions/83199-kakie-byvayut-veschestva-i-materialy-privedi-primery
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Формы представления результатов внеурочной деятельности 

 По данному курсу целесообразно проведение текущей (выполнение заданий в ходе 

урока),  промежуточной (по окончании года обучения) и итоговой аттестации 

(региональный  мониторинг). Форма оценивания без оценочная. 

 Представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления происходит на общешкольном празднике (мероприятии) в форме 

творческой презентации, творческого отчѐта и пр. 

 Для индивидуальной оценки результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося используется портфель достижений. 

 Для оценки эффективности деятельности ОУ по направлениям внеурочной 

деятельности используется карта достижений, в которую вносятся индивидуальные 

результаты учащихся по направлениям. Для представления результатов достижений 

используются  такие формы, как выставка достижений учащихся, самооценка, 

педагогический мониторинг, практические работы, творческие работы, самоанализ, 

наблюдения и др. 
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