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Пояснительная записка  

Актуальность 

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

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

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

профессиональной 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: включать компьютерную грамотность, политическую, 

экономическую грамотность и т.д. 

В таком контексте функциональная грамотность выступает как способ социальной ориентации 

личности, интегрирующей связь образования (в первую очередь общего) с многоплановой 

человеческой деятельностью. 

Мониторинговым исследованием качества общего образования, призванным ответить 

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

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

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

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

International Student Assessment). И функциональная грамотность понимается PISA как знания и 

умения, необходимые для полноценного функционирования человека в современном обществе. 

PISA в своих мониторингах оценивает 4 вида грамотности: читательскую, математическую, 

естественнонаучную и финансовую. 

и соотносить их с содержанием высказывания и стилем речи. 

Задачи: 

- обобщение, систематизация знаний о предложении как единице синтаксиса на более 

высоком уровне; 

- развитие интонационно-выразительной речи; 

- активизация всех видов деятельности, связанная с совершенствованием устной и 

письменной речи; 

- проведение стилистического эксперимента (конструирование стилистических вариантов); 
- самостоятельное употребление тех или иных синтаксических структур не только в 

отдельном высказывании, но и создании больших текстов лингвистического характера. 

Использование системы упражнений и заданий этого курса позволит не только расширить, 

но и углубить знания учащихся об особенностях стилистического употребления основных 

синтаксических категорий в речи. 

Проблема развития функциональной грамотности обучающихся в России актуализировалась 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 умений, 

обеспечивающих полноценное функционирование человека в современном обществе, ее развитие у 

школьников необходимо не только для повышения результатов мониторинга PISA, как факт  

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. 

Целеполагание 

Основной целью программы является развитие функциональной грамотности учащихся 5-9 

классов как индикатора качества и эффективности образования, равенства доступа к образованию. 

Программа нацелена на развитие: 

способности человека формулировать, применять и интерпретировать математику в 

разнообразных контекстах. Эта способность включает математические рассуждения, использование 

математических понятий, процедур, фактов и инструментов, чтобы описать, объяснить и 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 

(естественнонаучная грамотность); 

способности человека принимать эффективные решения в разнообразных финансовых 

ситуациях, способствующих улучшению финансового благополучия личности и общества, а также 

возможности участия в экономической жизни. 

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. 

Формы деятельности: беседа, диалог, дискуссия, дебаты, круглые столы, моделирование, игра, 

викторина, квест. 

 

 



Планируемые результаты 

                                                     Метапредметные и предметные 

- интерпретирует и оценивает математические результаты в контексте национальной или глобальной 

ситуации. 

Личностные 

- объясняет гражданскую позицию в конкретных ситуациях общественной жизни на основе 

математических знаний с позиции норм морали и общечеловеческих ценностей. 

Характеристика образовательного процесса 

Программа рассчитана на 1 год обучения, реализуется из части учебного плана, формируемого 

участниками образовательных отношений и/или внеурочной деятельности 

Количество часов в год– 33 ч. т.е по 1 часу в неделю. 

 

Содержание курса 

«Основы математической грамотности» - 9 класс. 

№ Разделы Формы деятельности 

1. Ценные бумаги. Векселя и облигации: 

российская специфика. 
Беседы, диалоги, дискуссии. 

2. Риски акций и управление ими. Гибридные 

инструменты. Биржа и брокеры. Фондовые 

индексы. 

 

Круглый стол, игра. 

3. Паевые инвестиционные фонды. Риски и 
управление ими. 

Круглый стол, дебаты. 

4. Инвестиционное профилирование. 

Формирование инвестиционного портфеля и его 

пересмотр. Типичные ошибки инвесторов. 

 

Круглый стол, игра, квест. 

5. Участники страхового рынка. Страхование для 
физических лиц. 

Беседы, викторина, квест, квиз. 

6. Государственное и негосударственное 
пенсионное страхование. 

Дебаты, беседы. 

7. Выбор и юридические аспекты отношений с 
финансовым посредником. 

Проект, дискуссии, 
«Что? Где? Когда?». 

 Проведение рубежной аттестации. Тестирование. 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
внеурочной деятельности обучающихся» в ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск в 
форме зачёта. 

 

Воспитательный потенциал занятия «Основы математической и финансовой грамотности» 

реализуется через: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 



обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

 демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия 

и добросердечности, подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение   на   занятиях   интерактивных   форм   работы   учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на 

уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, 

которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

 включение в занятиях игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержку  исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией. 

 

 

Учебно-методическое пособие 

1.Программа. РАЗВИТИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ    ОБУЧАЮЩИХСЯ  (5-9 классы). 

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

математического образования. 

3.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 

исторического и социально- экономического образования СИПКРО 

 

 

 

 

 





- осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа, как одного 

из способов приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

- овладение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение; 

- адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, основной и 
дополнительной, явной и скрытой (подтекстовой) информации; 

- осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, 

изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием аудио-текста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

- способность извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях, официально-деловых текстов, справочной литературы; 

- владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов и 

представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; говорение и письмо: 

- создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально- 

культурной и деловой сферах общения; 

- применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного русского литературного языка; использование в собственной 

речевой практике синонимических ресурсов русского языка; соблюдение на письме 

орфографических и пунктуационных норм; 

- соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, официально-деловой и учебно- 

научной сферах общения, в том числе в совместной учебной деятельности, при обсуждении 

дискуссионных проблем, на защите реферата, проектной работы; 

- осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения ее эффективности в 

достижении поставленных коммуникативных задач; владение разными способами редактирования 

текстов; 

- освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи: функциональные 

разновидности языка, речевая деятельность и ее основные виды, речевая ситуация и ее 

компоненты, основные условия эффективности речевого общения; литературный язык и его 

признаки, языковая норма, виды норм; нормативный, коммуникативный и этический аспекты 

культуры речи; 

- проведение разных видов языкового анализа слов, предложений и текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка; анализ языковых единиц с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления; проведение лингвистического анализа 

текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; оценка коммуникативной и 

эстетической стороны речевого высказывания. 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

техники; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

Личностные результаты 

- осознание феномена русского языка как духовной, культурной, нравственной основы личности; 

осознание себя как языковой личности; понимание зависимости успешной социализации человека, 

способности его адаптироваться в изменяющейся социокультурной среде, готовности к 

самообразованию от уровня владения русским языком; понимание роли родного языка для 

самореализации, самовыражения личности в различных областях человеческой деятельности; 

- представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; способность 

анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный аспекты речевого 

высказывания; 



- увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение круга 

используемых языковых и речевых средств. 

Метапредметные результаты 

- владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных условиях; 
- владение разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять прочитанное 

или прослушанное высказывание и передать его содержание в соответствии с коммуникативной 

задачей; умениями и навыками работы с научным текстом, с различными источниками научно- 

технической информации; 

- владение умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом; защищать 

реферат, проектную работу; участвовать в спорах, диспутах, свободно и правильно излагая свои 

мысли в устной и письменной форме; 

- владение умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми, учитывать разные мнения и интересы, обосновывать собственную 

позицию, договариваться и приходить к общему решению; осуществлять коммуникативную 

рефлексию; 

- владение разными способами организации интеллектуальной деятельности и представления ее 

результатов в различных формах: приемами отбора и систематизации материала на определенную 

тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том числе в совместной деятельности), 

проводить самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать ее; 

- способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в разных областях 

современной науки, совершенствовать умение применять полученные знания, умения и навыки 

анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

- готовность к получению высшего образования по избранному профилю, подготовка к формам 

учебно-познавательной деятельности в вузе; 

- овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях неформального 

межличностного и межкультурного общения, а также в процессе индивидуальной, групповой, 

проектной деятельности. 

 

Содержание курса «Всемогущий и занимательный синтаксис» - 

11 класс 

Сложные предложения. 

Виды сложных предложений. Своеобразие их семантики, структуры и функций. Синонимия 

предложений разных видов. 

Пунктуация 

Немного о пунктуации. Трудные вопросы пунктуации. 

Группы знаков препинания по их функции. Многофункциональность запятой, тире, двоеточия. 

Особые случаи постановки многоточия. Знаки препинания в особых речевых ситуациях. 

 
 

Содержание тем учебного предмета – 11 класс 
 
 

№ 

п/п 

 

Название раздела 

Общее 

кол-во 

часов 

Вид деятельности 

1 Сложное предложение 20 Определяют тип предложения по количеству 

грамматических основ, находят грамматические 

основы в предложениях. Актуализируют знания о 

таких структурных типах предложения, как 

простое и сложное. Анализируют интонационный 

рисунок предложения. Находят в данных текстах 



   сложные предложения, чертят их схемы. 

Расширяют знания о видах сложного 

предложения и особенностях их образования. 

Анализируют предложения, распределяя их по 

группам. Записывают тексты, подчёркивая 

грамматические основы предложений, 

классифицируют сложные предложения по 

принципу наличия или отсутствия союза, 

определяют местонахождение и роль союзов. 

Составляют сложные предложения с 

использованием пар слов, значение которых 

необходимо уточнить в словаре. 

2 Пунктуация 13 Расширяют знания о пунктуации в сложном 

предложении. Готовят устное сообщение. 

Классифицируют  предложения по 

принадлежности знаков препинания к 

разделительным или выделительным. 

Рассматривают текст с точки зрения средств 

художественной выразительности, записывают 

его под диктовку, анализируя структуру 

предложений. Расширяют знания об 

особенностях интонации сложных предложений. 

Разграничивают предложения с точки зрения 

интонационного рисунка, получаемого при 

образовании сложного предложения с союзом и 

без него. 

 Итого 34  

 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
внеурочной деятельности обучающихся» в ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск в форме 
зачёта. 

 

 

 

Учебно-методическое пособие 

1. Программа элективных курсов под редакцией Божко Н.М. Русский язык. Всемогущий и 

занимательный синтаксис. Удивительное рядом… Практическая фразеология. Беседа о русской 

стилистике и культуре речи. 10-11 классы: – Волгоград: Учитель, 2017. 

2. Блинов Г.И. Изучение связи слов на уроках русского языка. – М.: Просвещение, 2015 
3. Грамматико-стилистические упражнения при изучении синтаксиса /сост. В.А. Мызина. – М.: 

Просвещение, 2016. 

4. Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. Русский язык в старших классах: практический курс. – М.: Вербум, 

2017 

5. Розенталь Д.Э. Практическая стилистика русского языка. – М.: АСТ-ЛТД, 2008. 
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