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Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» для 9 классов со-

ставлена на основе программы курса «Развитие функциональной грамотности обучающихся 

(5-9 классы)», разработанная:  

 модуль «Финансовая грамотность» А.В. Белкин, к.и.н., доцент кафедры исторического и 

социально-экономического образования СИПКРО И.С.Манюхин, к.и.н., зав.кафедрой исто-

рического и социально-экономического образования СИПКРО;  

 модуль «Читательская грамотность» О.Ю. Ерофеева, к.п.н., зав. кафедрой преподавания 

языков и литературы СИПКРО Н.А. Родионова, к.ф.н., доцент кафедры преподавания языков 

и литературы СИПКРО;  

 модуль «Математическая грамотность» С.Г. Афанасьева, к.п.н, доцент кафедры физико-ма-

тематического образования;  

 модуль «Естественно-научная грамотность» А.А. Гилев, к.ф.-м.н., и.о. зав. кафедрой фи-

зико-математического образования.  

Количество часов на один год обучения в одном класс-комплекте – 34 часа (1 час в не-

делю): 

Программа предполагает поэтапное развитие различных умений, составляющих основу 

функциональной грамотности:

 в 9 классе формируется умение оценивать, интерпретировать, делать выводы и строить про-

гнозы относительно различных ситуаций, проблем и явлений формируется в отрыве от пред-

метного содержания. Знания из различных предметных областей легко актуализируются 

школьником и используются для решения конкретных проблем.  

Формы деятельности:  

 беседа, 

 диалог, 

 дискуссия, 

 дебаты, 

 круглые столы, 

 моделирование, 

 игра, 

 викторина, 

 квест, 

 квиз, 

 проект. 
Актуальность 

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

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

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

ональной деятельностью людей: компенсацией недостающих знаний и умений в этой сфере. 

В дальнейшем этот подход был признан односторонним. 

Функциональная грамотность стала рассматриваться в более широком смысле: вклю-

чать компьютерную грамотность, политическую, экономическую грамотность и т.д. 

В таком контексте функциональная грамотность выступает как способ социальной ори-

ентации личности, интегрирующей связь образования (в первую очередь общего) с многопла-

новой человеческой деятельностью. 



Мониторинговым исследованием качества общего образования, призванным ответить 

на вопрос: «Обладают ли учащиеся 15-летнего возраста, получившие обязательное общее об-

разование, знаниями и умениями, необходимыми им для полноценного функционирования в 

современном обществе, т.е. для решения широкого диапазона задач в различных сферах че-

ловеческой деятельности, общения и социальных отношений?», - является PISA (Programme 

for International Student Assessment). И функциональная грамотность понимается PISA как зна-

ния и умения, необходимые для полноценного функционирования человека в современном 

обществе. PISA в своих мониторингах оценивает 4 вида грамотности: читательскую, матема-

тическую, естественнонаучную и финансовую. 

Проблема развития функциональной грамотности обучающихся в России актуализиро-

валась в 2018 году благодаря Указу Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

Согласно Указу, «в 2024 году необходимо обеспечить глобальную конкурентоспособность 

российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира 

по качеству общего образования». 

Поскольку функциональная грамотность понимается как совокупность знаний и уме-

ний, 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 Прези-

дентом 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 эф-

фективные граждане, способные максимально реализовать свои потенциальные возможности 

в трудовой и профессиональной деятельности, и тем самым принести пользу обществу, спо-

собствовать развитию страны. Этим объясняется актуальность  

проблемы развития функциональной грамотности у школьников на уровне  

общества. 

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

нами-участницами мониторингов PISA показали, что результаты оценки функциональной 

грамотности 15-летних учащихся являются надежным индикатором дальнейшей образова-

тельной траектории молодых людей и их благосостояния. Любой школьник хочет быть соци-

ально успешным, его родители также надеются на высокий уровень благополучия своего ре-

бенка во взрослой жизни. Поэтому актуальность развития функциональной грамотности обос-

нована еще и тем, что субъекты образовательного процесса заинтересованы в высоких акаде-

мических и социальных достижениях обучающихся, чему способствует их функциональная 

грамотность. 

Целеполагание 
Основной целью программы является развитие функциональной грамотности учащихся 

9 классов как индикатора качества и эффективности образования, равенства доступа к обра-

зованию. 

Программа нацелена на развитие: 

 способности человека формулировать, применять и интерпретировать математику в 

разнообразных контекстах. Эта способность включает математические рассуждения, ис-

пользование математических понятий, процедур, фактов и инструментов, чтобы описать, объ-

яснить и предсказать явления. Она помогает людям понять роль математики в мире, высказы-

вать хорошо обоснованные суждения и принимать решения, которые необходимы конструк-

тивному, 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 воз-

можности, участвовать в социальной жизни (читательская грамотность); 

 способности человека осваивать и использовать естественнонаучные знания для распо-

знания и постановки вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения естественнонауч-

ных 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 естествен-

ные науки и технология оказывают влияние на материальную, интеллектуальную и культур-

ную сферы общества; проявлять активную гражданскую позицию при рассмотрении про-

блем, связанных с естествознанием (естественнонаучная грамотность); 

 способности человека принимать эффективные решения в разнообразных финансовых си-

туациях, способствующих улучшению финансового благополучия личности и общества, а 

также возможности участия в экономической жизни. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

Класс 
Грамотность 

Читательская Математическая Естественнонаучная Финансовая 

9 

Оценивает со-

держание прочи-

танного с пози-

ции норм морали 

и общечеловече-

ских ценностей; 

формулирует 

собственную по-

зицию по отно-

шению к прочи-

танному 

Объясняет граж-

данскую пози-

цию в конкрет-

ных ситуациях 

общественной 

жизни на основе 

математических 

знаний с пози-

ции норм морали 

и общечеловече-

ская-ких ценно-

стей 

Объясняет граждан-

скую позицию в 

конкретных ситуа-

циях общественной 

жизни на основе 

естественно-науч-

ных знаний с пози-

ции норм морали и 

общечеловеческих 

ценностей 

Оценивает фи-

нансовые дей-

ствия в конкрет-

ных ситуациях с 

позиции норм 

морали и обще-

человеческих 

ценностей, прав 

и обязанностей 

гражданина 

страны 

 

Метапредметные и предметные 

Разделы программы: 

1. «Математика в быту» - 9ч построен на основе идеи «образовательного маршрута», 

в основе которого лежит познание использования математических правил и закономерностей 

в повседневной жизни. 

Цель занятий со школьниками состоит в формировании навыков решения практических 

вопросов, связанных с применением математических знаний. При этом предполагается реше-

ние следующих задач: 

 сформировать представления о практических вопросах, связанных с повседнев-

ной жизнью человека и способах их решения; 

 развивать познавательную и творческую активность учащихся в процессе реше-

ния практических задач, навыки публичных выступлений; 

 воспитывать интерес учащихся к учебно-исследовательской деятельности. 



В основе замысла программы лежит идея погружения учащихся в решение бытовых 

проблем, поиска рациональных подходов их решения, изучение опыта решения рассматрива-

емых вопросов в ходе совместной деятельности всех участников образовательного процесса 

(школьников, учителей, родителей). 

Содержание программы построено как «маршрут познания бытовых проблем взрос-

лых» с элементами учебного исследования. Освоение программы предусматривает ознаком-

ление со способами решения таких вопросов, как выбор и расстановка мебели в комнате, вы-

бор материалов для ремонта комнаты, произведение замеров и расчет стоимости ремонта, об-

суждение вопросов конструктивного подхода к расходованию денежных средств, в том числе 

о способах экономии природных и материальных ресурсов, исследование вопроса существен-

ных и незначительных расходов во время коллективных мероприятий, отдыха, роли матема-

тики в самоорганизации школьника. 

Содержание учебных занятий предусматривает использование оборудования для прак-

тических и лабораторных работ, актуализацию необходимых математических знаний, поста-

новку проблем, поиск решения проблем, решения математических задач, в том числе с ис-

пользованием математического моделирования данных, выбор темы для проведения учебного 

исследования (индивидуально или в группах), консультирование и защиту проведенных ис-

следований. 

Подведение итогов деятельности обучающихся по теме можно провести в форме фести-

валя с представлением учебных проектов. 

2. «Математика в профессии» - 11ч построен на идеи погружения в деятельность че-

ловека определенной профессии и установления связи этой деятельности с математическими 

знаниями. 

Цель занятий состоит в том, чтобы обучающиеся получили опыт практического приме-

нения математических знаний и умений, определили для себя уровень привлекательности от-

дельных профессий, получили возможность ориентации в сферах будущей профессиональной 

деятельности. 

Задачи:  

 расширить и углубить знания об отдельных аспектах профессиональной деятель-

ности человека; 

 обозначить конкретные математические знания, которых наиболее значимы для че-

ловека;  

 сформировать умения выполнять простейшие должностные функции бухгалтера, 

мастера производства, продавца, тренера; 

 исследовать вопрос о необходимости математических знаний для художника, ди-

зайнера, строителя, менеджера. 

Учащиеся решают математические задачи, связанные с профессиональной деятельно-

стью человека, практические задачи, связанные с функциональными обязанностями отдель-

ных профессий.  

Рассматриваемые задачи можно дополнить задачами реальной математики из банка за-

дач по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. Формулируемые проблемы следует связать с рассмотрением 

реальных материалов, используемых в профессиональной деятельности. 

Подведение итогов деятельности обучающихся по данной теме можно провести в 

форме конкурса эссе по теме: «Моя будущая профессия». 

3. «Математика в бизнесе» - 4ч знакомит школьников с отдельными экономическими 

понятиями, математическими закономерностями, особенностями построения бизнеса. 



Цель занятий состоит в том, чтобы сформировать у школьников основы знаний о таких 

понятиях, как рынок, конкуренция, издержки производства, доход, инвестиционные фонды и 

др. 

Задачи: 

 сформировать у школьников представление о бизнесе, как о системе воспроизвод-

ства капитала; 

 ориентировать школьников на приобретение математических знаний, необходи-

мых для предпринимательской деятельности. 

 

Содержание программы состоит из трех основных блоков: информационный, формиру-

ющий умения и деловая игра. 

Информационный блок предусматривает ознакомление с основными экономическими 

понятиями через систему докладов, сообщений, обсуждений, установления причинно-след-

ственных связей, составления кластеров и т.п. 

Блок, формирующий умения, предусматривает приобретение умений решать практиче-

ские задачи. 

Третий блок ориентирован на возможность применения приобретенных знаний и уме-

ний в ходе деловой игры, организуемой учителем. 

 

4. «Математика и общество» -4ч ориентирует обучающихся на освоение экономиче-

ских понятий и связанных с ними математических понятий, правил и закономерностей, необ-

ходимых каждому гражданину. 

Цель занятий состоит в том, чтобы обучающиеся получили опыт практического приме-

нения математических знаний и умений в ситуациях, с которыми сталкивается каждый чело-

век, осознали потребность в этих знаниях для успешной социализации и интеграции в эконо-

мическое пространство общества. 

Задачи:  

 сформировать представление о таких правовых понятиях как штраф и штрафные 

санкции, о видах штрафов и их размерах; 

 научить производить вычисления, связанные со скидками в торговле, наценками и 

распродажами; 

 раскрыть содержание понятия «Тариф», рассмотреть вопросы о том, где человек 

сталкивается с тарифами, как производятся расчеты с использованием тарифов; 

 обеспечить воспитание гражданской сознательности в ходе ознакомления с такими 

явлениями гражданского общества как «Перепить населения», «Референдум», «Го-

лосование» и решения задач, связанными с этими понятиями. 

 

Учащиеся получают некоторые сведения о понятиях из области права, экономики и 

юриспруденции. Решение задач, связанных с этими понятиями убедит школьников в том, что 

математические знания имеют значение и для гуманитарных сфер деятельности человека.  

Данный модуль не предусматривает написания проектов, но призван формировать у 

учащихся умения добывать и перерабатывать информацию, в том числе и в открытом инфор-

мационном пространстве. На занятиях предусмотрено прослушивание докладов, сообщений, 

составление кластеров и синквейнов.  

5. «Математика в природе»-6ч построен на основе идеи «исследовательского образо-

вательного маршрута», в основе которого лежит познание использования математических 

правил и закономерностей в природе. 



Цель занятий состоит в том, чтобы исследовать математические закономерности, 

наблюдаемые в живой природе. 

Важной задачей модуля является формирование у школьников умений работать с ин-

формацией: находить ее в разных источниках, перерабатывать, интерпретировать, сохранять 

и передавать. 

Способствуя интеграции естественнонаучных и математических знаний, данный мо-

дуль подводит учащихся к пониманию неограниченности человеческого познания, возмож-

ности изучения свойств хорошо знакомых объектов с различных позиций. 

Приводимое в модуле содержание может быть изменено или дополнено в соответствии 

с запросами и пожеланиями школьников. 

Подведение итогов деятельности обучающихся по теме можно провести в форме отчет-

ной конференции, на которой следует подвести итоги темы и всего курса, отметить достиже-

ния учащихся, провести награждение. 

 

Структура курса 

 

№ 

п/п 

Раздел программы Кол-

во часов 

1 Математика в быту. 

 Кому и зачем нужна математика? 

 Разметка участка на местности (лабораторная ра-

бота) 

 Меблировка комнаты (практическая работа) 

 Расчет стоимости ремонта комнаты (лабораторная 

работа) 

 Домашняя бухгалтерия. Бюджет семьи. 

 Сколько стоит электричество? 

 Математика и режим дня 

 

9 

2 Математика в профессии 

 Из чего складывается заработная плата 

 Что такое отчет? 

 Математика в пищевой промышленности 

 Математика в медицине 

 Математика в промышленном производстве 

 Математика в сфере обслуживания. 

 Математика в спорте 

 Математика и искусство 

 

11 

3 Математика в бизнесе 

 Экономика бизнеса. 

 Цена товара. Наценки и скидки. 

 Деловая игра. 

 

4 

4 Математика и общество 

 Штрафы и налоги 

4 



 Распродажи  

 Тарифы  

 Голосование 

 

5 Математика в природе 

 Что и как экономят пчелы? 

 Какова высота дерева? 

 «Золотое сечение» в живой природе 

 Симметрия вокруг нас 

 

7 

 

 

 

Учебно-тематический план: 

№ 

п/п 

Тема 

занятия 

Кол-во 

часов Характеристика деятельности учаще-

гося 

«Математика в быту» 

1.  

Кому и 

зачем нужна 

математика? 

1 - знакомятся с презентацией по теме 

- творческая работа в группах: поиск от-

вета на вопросы как используется математика в 

быту, кем и как используется математика в про-

фессии, как помогает математика бизнесмену, 

встречаются ли математические понятия и зако-

номерности в природе, 

 - решение заданий на смекалку группами 

в форме соревнования 

2.  

Раз-

метка 

участка на 

местности 

1 - беседа в форме фронтальной работа 

- лабораторная работа: осуществить раз-

метку участка на местности, провести расчет 

площади и периметра участка, стоимости 

ограждения участка 

- представление расчетов в форме защиты 

проекта 

 

3.  

Мебли-

ровка ком-

наты (прак-

тическая ра-

бота) 

1 - творческая работа в группах по выбору 

комнаты дома и интерьера для комнаты по под-

готовленному прайс-листу (прайс-лист гото-

вит учитель как образец для дальнейшего вы-

полнения подобных заданий учащимися) 

- моделирование мебели на клетчатой бу-

маге  

– моделирование обстановки комнаты на 

ее схеме 

4.  
Расчет 

стоимости 

1 - коллективная работа, направленная на 

осмысление потребностей для осуществления 



ремонта ком-

наты (лабо-

раторная ра-

бота) 

виртуального ремонта комнаты, распределение 

обязанностей по подготовке к виртуальному ре-

монту 

- произведение необходимых замеров на 

местности, просчетов потребностей в материа-

лах для ремонта 

5.  

До-

машняя бух-

галтерия. 

Бюджет се-

мьи. Сколько 

стоит отдох-

нуть? 

1 - знакомятся с презентацией по теме 

- обсуждение с родителями потребностей 

семьи и затрат на эти потребности (домашнее 

задание к уроку) 

- творческая работа в группах по состав-

лению таблицы доходов и расходов школьника 

и семей с различным уровнем дохода 

- организованное обсуждение видов от-

дыха всей семьей 

- творческая работа в группах по интере-

сам, результатом которой станет мини-проект 

(необходим доступ к информационным ресур-

сам) 

6.  

Скольк

о стоит элек-

тричество? 

1 - подготовка сообщений о различных ви-

дах ламп и их технических характеристиках 

(домашняя подготовка) 

- развитие навыков решения практиче-

ских задач – воспитание рационального под-

хода к вопросам энергосбережения 

7.  

Мате-

матика и ре-

жим дня 

1 - обсуждение вопросов, связанных с ре-

жимом дня 

- решение практических задач, связанных 

с затратами времени на труд и отдых школь-

ника, родителей 

- мини-проект по составлению для себя 

режима дня на один день или на неделю  

8.  

Урок-

консульта-

ция 

1 - задают вопросы, возникшие в ходе вы-

полнения или оформления проектов 

9.  

Защита 

учебных про-

ектов 

1 - представляют проекты 

«Математика в профессии» 

10.  

Из чего 

складывается 

заработная 

плата 

1 - просмотр презентации по теме 

- знакомятся с правилами начисления зар-

платы учителя 

11.  
Из чего 

складывается 

1 - знакомятся с правилами начисления зар-

платы учителя 



заработная 

плата 

- работают в творческих группах по реше-

нию практических задач  

12.  
Что та-

кое отчет? 

1 - обсуждение вопросов, связанных с поня-

тиями «отчет» и «математическая модель» под 

руководством учителя 

-решают практические задачи, связанные 

с отчетностью профессии учителя (отчет по ка-

честву выполнения контрольной работы клас-

сом и моделирования результатов), с чтением 

графиков и диаграмм. 

13.  

Мате-

матика в пи-

щевой про-

мышленно-

сти 

1 - осознают необходимость математиче-

ских знаний в профессии мастера в пищевом 

производстве 

 

14.  
Мате-

матика в ме-

дицине 

1 - осознают необходимость математиче-

ских знаний в профессиях врача, фармацевта, 

лаборанта 

- развивают умения решать задачи на ча-

сти и проценты, приобретают навыки прочте-

ния результатов обследования и представления 

чисел в стандартном виде 

15.  

Мате-

матика в про-

мышленном 

производстве 

1 - осознают необходимость математиче-

ских знаний  

- развивают умения решать задачи на про-

изводительность труда 

16.  

Мате-

матика в 

сфере обслу-

живания. 

1 - осознают необходимость математиче-

ских знаний  

- развивают умения решать задачи на 

округление по недостатку или по избытку 

17.  
Мате-

матика в 

спорте 

1 - осознают необходимость математиче-

ских знаний  

- развивают умения решать практические 

и комбинаторные задачи 

18.  
Мате-

матика и ис-

кусство 

1 - слушают сообщение о Леонардо да 

Винчи (домашняя подготовка) 

- просмотр презентации по теме 

- формирование умения применения ма-

тематических закономерностей в изображении 

объектов 

19.  

Место 

математики в 

моей профес-

сии 

1 - пишут эссе 

20.  
Пред-

ставление 

эссе по теме 

1 - представляют свои эссе 



«Моя буду-

щая профес-

сия»  

«Математика в бизнесе» 

21.  
Эконо-

мика биз-

неса. 

1 - просмотр презентация, раскрывающая 

понятие «Бизнес» и иных понятий, связанных с 

бизнесом 

22.  
Цена 

товара.  

1 - решение задач практического характера 

с последующим осмыслением результатов, рас-

смотрение разных способов решения одной за-

дачи 

23.  

Цена 

товара. 

Наценки и 

скидки. 

1 - решение задач практического характера 

с последующим осмыслением результатов, рас-

смотрение разных способов решения одной за-

дачи 

24.  
Дело-

вая игра. 

1 - разбиваются на команды и соревнуются 

в ходе выполнения заданий 

«Математика и общество» 

25.  
Штраф

ы и налоги 

1 - просмотр презентации, раскрывающей 

понятия «Штраф» и «Пени», 

- обсуждение действий, приводящих 

назначению штрафов и пени, и действий им 

противостоящих 

- решение практических задач на про-

центы 

26.  
Рас-

продажи  

1 - осознают значение распродаж для эко-

номии семейного бюджета 

- развивают навыки решения задач на 

проценты 

27.  
Та-

рифы  

1 - осознают понятие «Тариф» и знакомятся 

со сферами, в которых используется понятие 

- решают задачи практического содержа-

ния 

28.  
Голо-

сование 

1 - заслушивают сообщения по темам «Го-

лосование», «Перепись населения», «Референ-

дум», задают вопросы, осмысляют их значения 

для жизни общества 

- решают задачи практического содержа-

ния 

29.  

Зачет 

по теме «Ма-

тематика в 

обществе» 

1 - Решают на зачет задачи практического 

содержания 

«Математика в природе» 

30.  
Что и 

как экономят 

пчелы? 

1 - просмотр презентации по теме «Пра-

вильные многоугольники» 



- практическая деятельность с моделями 

многоугольников на исследование возможно-

сти покрыть поверхность правильными много-

угольниками и вопроса экономии расходных 

материалов 

- анализ результатов и практическое зна-

чение проведенного исследования 

31.  

Какова 

высота де-

рева? (лабо-

раторная ра-

бота) 

1 - беседа в форме фронтальной работа 

- лабораторная работа: осуществить за-

меры и произвести расчет высоты дерева на 

местности 

- представление расчетов в форме защиты 

проекта 

 

32.  
Сим-

метрия во-

круг нас 

1 - решают практические задачи с исполь-

зованием известных правил и закономерностей, 

связанных с симметрией 

33.  
Сим-

метрия во-

круг нас 

1 - решают практические задачи с исполь-

зованием известных правил и закономерностей, 

связанных с симметрией 

34.  
Отчет-

ная конфе-

ренция  

1 - защищают учебные проекты 

 

 

 

Методическое и информационное обеспечение 

Учебники и учебные пособия к курсу: 

 

1. Д.В.Григорьева, П.П.Степанова. Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор. – М: Просвещение, 2014 г. 

2. Примерные программы по учебным предметам. Математика. 5-9 класс. – М: Просвеще-

ние, 2010 г. 

3. В.Горский. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 

общее образование. – М: Просвещение, 2014 г. 

4. Балк М. Б., Балк Г. Д. Математика после уроков. Пособие для учителей. М., Просвеще-

ние, 1971.  

5. Степанов В. Д. Активизация внеурочной работы по математике в средней школе: книга 

для учителя: из опыта работы. — М.: «Просвещение», 1991. 

6. Лиман М. М. «Школьникам о математике и математиках»: Пособие для учащихся 4–8 

кл. средней школы. — М.: Просвещение, 1981.  

7. Ф. Ф. Нагибин, Е. С. Канин «Математическая шкатулка», М, Просвещение, 1988 г.  

8. Л. И. Григорьева «Математика. Предметная неделя в школе». Москва, Глобус, 2008 г.  

9. И. Ф. Шарыгин, А. В. Шевкин «Задачи на смекалку. 5–6 классы» Москва, «Просвеще-

ние», 2009 г. 

10. Н. Криволапова. Внеурочная деятельность. Сборник заданий для развития познава-

тельных способностей учащихся. 5-8 классы. – М: Просвещение, 2013 г. 



10. Ю.Баранова, А.Кисляков и др. Моделируем внеурочную деятельность обучающихся. 

Методические рекомендации. М: Просвещение, 2014 г. 

11. А.Макеева. Внеурочная деятельность. Формирование культуры здоровья. 7-8 классы. – 

М: Просвещение, 2013 г. 

12. С.Третьякова, А.Иванов и др. Сборник программ. Исследовательская и проектная дея-

тельность. Социальная деятельность. Профессиональная ориентация. Здоровый и без-

опасный образ жизни. Основная школа. – М: Просвещение, 2014 г. 

13. Энциклопедия для детей. Т. 11. Математика / Глав. ред. М.Д.Аксенова; метод. и отв. 

ред. В.А.Володин. – М.: Авантаж, 2003. – 688с. 

14. Энциклопедия для детей. Том 11. Математика. - М: Аванта +, 1998 г. 

15. Энциклопедия для детей. Том 34. Выбор профессии. - М: Мир энциклопедий Аванта + 

Астрель, 2009 г. 

16. Энциклопедия для детей. Том 26. Бизнес. - М: Мир энциклопедий Аванта + Астрель, 

2008 г. 

17. Энциклопедия для детей. Том 21. Общество. Часть 1. Экономика и политика - М: Мир 

энциклопедий Аванта + Астрель, 2008 г. 

 

Интернет-ресурсы к курсу: 

 

 

https://learningapps.org/ 

 

 

 

 

 

Методическое и информационное обеспечение 
Учебники и учебные пособия к курсу: 

 

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

ДАТА 

Форма коррекции 

(объединение 

тем, и т.п.) 

Причина коррек-

ции (болезнь учи-

теля, празднич-

ный день, отмена 

занятий по при-

казу) 

Занятие, которое 

требует коррек-

ции (пропущен-

ное по причине) 

Занятие, которое 

содержит коррек-

цию 

    

    

    

    

https://learningapps.org/


    

    

    

    

 


