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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты:  
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 
Метапредметные результаты:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 
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3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ И ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

№ Тема Кол- 
во 

часов 

Основное содержание Основные виды деятельности Формы организации в 
соответствии с 
рабочей программой 
воспитания по 
модулю «Школьный 
урок» 

Введение в курс «Функциональная грамотность» 

1. Введение 1 Знакомство участников программы. 
Обсуждение  понятий 
«функциональная грамотность», 
«составляющие функциональной 
грамотности (читательская, 
математическая, естественно-научная, 
финансовая грамотность, глобальные 
компетенции, креативное мышление). 
Ожидания каждого  школьника и 
группы в целом от совместной работы. 
Обсуждение планов и организации 
работы в рамках программы. 

Развить мотивацию к 
целенаправленной социально 
значимой деятельности; 
стремление быть полезным, 
интерес к социальному 
сотрудничеству; Сформировать 
внутреннюю позиции личности 
как особого ценностного 
отношения к себе, окружающим 
людям и жизни в целом; 
Сформировать установку на 
активное участие 
в решении практических задач, 
осознанием важности 
образования на протяжении всей 
жизни для успешной 
профессионал ной деятельности 
и развитием необходимых 
умений 

Игры и упражнения, 
помогающие 
объединить участников 
программы, которые 
будут посещать 
занятия. Беседа, работа 
в группах, 
планирование работы. 

Модуль 1: Читательская грамотность: В мире текстов: от этикетки до повести» (5 ч) 

2. Смысл жизни 
 

1 Авторский   замысел и читательские 
установки (художественный текст) 

Интегрировать и 
интерпретировать информацию 

Дискуссия 

3. Человек и книга 1 Особенности чтения и понимания 
электронных текстов (учебно-
справочный текст) 

Использовать информацию из 
текста для решения 
практической задачи 

Практикум в 
компьютерном классе 

4. Проблемы 
повседневности 

1 Чтение и понимание несплошных 
текстов (инструкция, этикетка) 

Использовать информацию из 
текста для решения 

Ролевая игра 
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(выбор товаров и 
услуг) 

практической задачи 

5. Будущее 
(человек и 
технический 
прогресс) 

1 Особенности   чтения и понимания 
смешанных текстов (соотнесение 
текста статьи и инфографики) 

Интегрировать и 
интерпретировать информацию 

Пресс-конференция 

6. Планета людей 
(взаимоотношения)  

2 Особенности чтения и понимания 
множественных текстов 
(публицистический текст) 

Интегрировать и 
интерпретировать информацию 

Дискуссия 

Модуль 2: Естественно-научная грамотность: «Узнаем новое и объясняем» (5 ч) 

7. Наука и 
технологии 

1 Выполнение заданий 
«Луна» и «Вавилонские сады» 

Объяснение процессов и 
принципов действия технологий. 

Работа 
индивидуально или в 
парах. Обсуждение 
результатов 
выполнения заданий. 

8. Мир живого 1 Выполнение заданий 
«Зеленые водоросли» и «Трава 
Геракла» 

Объяснение происходящих 
процессов. Анализ методов   
исследования и интерпретация 
результатов экспериментов. 

Работа 
индивидуально или в 
парах. Обсуждение 
результатов 
выполнения заданий. 

9. Вещества, которые 
нас окружают 

1 Выполнение задания 
«Заросший пруд» 

Проведение простых  
исследований и анализ их 
результатов. Получение выводов 
на основе интерпретации данных 
(табличных, числовых), 
построение рассуждений. 
Выдвижение и анализ способов 
исследования вопросов. 

Работа в парах или 
группах. Презентация 
результатов 
выполнения заданий. 

1011 Мои увлечения 2 Выполнение заданий 
«Мячи» ИЛИ «Антиграв и хватка 
осьминога» 

Проведение простых 
исследований и анализ их 
результатов. 

Работа в парах или 
группах. Презентация 
результатов 
экспериментов. 

Модуль 3:  Креативное  мышление «Проявляем  креативность  на  уроках, в  школе  и  в жизни»  (5  ч) 

12 Креативность в 
учебных ситуациях 

1 Анализ моделей и ситуаций. 
Модели заданий: 

Совместное чтение текста 
заданий. 

Работа в парах и малых 
группах над 
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и ситуациях 
межличностного 
взаимодействия 

6 сюжеты, сценарии; 
6 эмблемы, плакаты, постеры, значки; 
6 проблемы экологии; 
6 выдвижение гипотез 

Маркировка текста с целью 
выделения главного. Совместная 
деятельность по анализу 
предложенных ситуаций. 
Выдвижение идей и обсуждение 
различных способов проявления 
креативности в ситуациях. 

различными 
комплексными 
заданиями. 
Презентация 
результатов 
обсуждения и 
подведение итогов 

13 Выдвижение разно- 
образных идей. 
Учимся проявлять 
гибкость и беглость 
мышления. 

1 Разные   сюжеты. Два основных 
способа, которыми могут различаться 
идеи для историй: 
6 связи идей с легендой основаны на 

разных смысловых ассоциациях, что 
явно отражается на сюжете, ИЛИ 

6 идеи имеют схожие сюжеты, однако 
ка- ждая идея основана на своем 
способе воплощения 

Совместное чтение текста 
заданий. 
Маркировка текста с целью 
выделения основных требований. 
Совместная деятельность по 
анализу предложенных  ситуаций 
и сюжетов. Вы- движение идей 
своих заданий по созданию 
сюжетов и сценариев, на основе 
иллюстраций, комиксов. 

Работа в парах и 
малых группах. 
Презентация 
результатов обсуждения 

14 Выдвижение 
креативных идей и 
их доработка 

1 Оригинальность и проработанность. 
Об- суждение проблемы: Когда 
возникает необходимость доработать 
идею? 

Совместное чтение текста 
заданий. 
Маркировка тек- ста с целью 
выделения основных требований. 
Совместная деятельность по 
анализу предложенных ситуаций. 
Моделируем ситуацию: нужна 
доработка идеи. 

Работа в малых 
группах по поиску 
аналогий, связей, 
ассоциаций. Игра типа 
«Что? 
Где? Когда?» Работа в 
парах и малых группах 
по анализу и 
моделированию 
ситуаций, по 
подведению итогов. 
Презентация 
результатов 
обсуждения. 

15 От выдвижения до 
доработки идей 

1 Использование навыков креативного 
мышления для создания продукта. 

Выполнение проекта на основе 
комплексного 
задания (по выбору учителя): 
создание игры для 

пятиклассников «Знакомство со 

Работа в малых 
группах. Презентация 
результатов 
обсуждения. 
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школой», 
социальное проектирование. 

«Как я вижу свое будущее?» 
 

16 Диагностика и 
рефлексия.  

1 Креативное мышление. 
Диагностическая работа для 7 класса. 

Выполнение итого- вой работы. 
Обсуждение результатов. 
Взаимо- и самооценка 
результатов выполнения 

Индивидуальная 
работа. Работа в 
парах. 

Модуль 4: Математическая грамотность: «Математика в окружающем мире» (6 ч) 

17 В домашних делах: 
ремонт и 
обустройство дома 
Комплексные 
задания 
«Ремонт комнаты», 
«Покупка 
телевизора» 

1 Геометрические фигуры и их свойства. 
Измерение длин и расстояний, 
периметр фигуры. Вычисления с 
рациональными числами, округление. 
Зависимость «цена-количество-
стоимость». 

Извлекать информацию (из 
текста, таблицы, диаграммы). 
Распознавать математические 
объекты. Описывать ход и 
результаты действий. 
Предлагать и обсуждать способы 
решения. Прикидывать, 
оценивать, вычислять результат. 

Беседа, групповая 
работа, 
индивидуальная 
работа, практическая 
работа (измерение) 

18, 19 В общественной 
жизни: спорт 
Комплексные 
задания 
«Футбольная 
команда», 
«Мировой рекорд 
по бегу», 
«Питание самбиста» 

2 Представление данных: 
6 Таблицы, диаграммы, 
6 Статистические характеристики, 
6  Сравнение  величин, 
6 Процентные вычисления 

Применять правила, свойства 

(вычислений, нахождения 

результата). Применять приемы 

проверки результата. 

Интерпретировать ответ, данные.  

Выдвигать и обосновывать 

гипотезу. 

Групповая работа, 
индивидуальная 
работа, конференция, 
круглый стол 
(спортивных 
экспертов) 

21, 22 На отдыхе: досуг, 
отпуск, увлечения 
Комплексные 
задания 
«Бугельные 
подъемники», 
«Кресельные 
подъемники» 

2 Зависимость» «скорость-время-
расстояние», измерение времени и 
скорости. Графики реальных 
зависимостей. 

Формулировать обобщения 
и выводы. Распознавать истинные 

и ложные высказывания об 

объектах. Строить высказывания. 

Беседа, групповая 
работа, 
индивидуальная 
работа, презентация 
(колонка блогера) 

23 В профессиях: 
сельское хозяйство 

1 Статистические характеристики. 
Представление данных (диаграммы, 

Приводить примеры и 
контрпримеры. Выявлять 

Групповая работа, 
индивидуальная работа, 
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Комплексное 
задание «Сбор 
черешни» 

инфографика) сходства и различия объектов. 
Измерять объекты. 
Конструировать математические 
отношения. Моделировать 
ситуацию математически. 

Наблюдать и про- водить аналогии. 

круглый стол, 
презентация 
(информационное 
сообщение в СМИ) 

Модуль 5: Финансовая грамотность: «Школа финансовых решений» (5 ч) 

24. Как финансовые 
угрозы 
превращаются в 

финансовые 

неприятности 

1 Личная финансовая безопасность. 
Мошенничество. 
Виды финансового мошенничества 

Выявлять и анализировать 
финансовую информацию. 
Оценивать финансовые 

проблемы. Применять 

финансовые знания 

Решение ситуативных и 
проблемных задач 
Беседа / Практикум / 

творческий проект 

25. Уловки 

финансовых 

мошенников: что 

помогает от них 

защититься 

1 Финансовое мошенничество. Правила 

защиты от финансового мошенничества 

Выявлять и анализировать 

финансовую информацию. 

Оценивать финансовые 

проблемы. Применять 

финансовые знания 

Решение ситуативных и 

проблемных задач. 

Беседа / практическая 

работа / Составление 

Памятки безопасного 

финансового поведения 

26. Заходим в 

интернет: 

опасности для 

личных финансов 

1 Финансовое мошенничество в 

социальных сетях Правила безопасного 

финансового поведения в социальных 

сетях 

Выявлять и анализировать 

финансовую информацию. 

Оценивать финансовые 

проблемы. Применять 

финансовые знания 

Решение ситуативных и 

проблемных задач 

Беседа/ практическая 

работа/игра 

27. Самое главное о 
правилах 
безопасного 
финансового 
поведения 

1 Финансовая безопасность Финансовый 
риск Правила безопасного 
финансового поведения 

Выявлять и анализировать 
финансовую информацию. 
Оценивать финансовые 
проблемы. Применять 
финансовые знания 

Решение ситуативных 
и проблемных задач 
Беседа/ Практическая 
работа/ диспут/игра-
кейс 

Интегрированные занятия: Финансовая грамотность + Математика (2 ч) 
28- 
29. 

«Покупать, но 
по сторонам не 
зевать» 
«Акции и 
распродажи» 

2 Финансовая грамотность: Финансовая 
безопасность Правила безопасного 
финансового поведения Подведение 
итогов изучения раздела Рефлексия 
Математическая грамотность: 
Зависимость «цена 

Финансовая грамотность: 
Выявлять и анализировать 

финансовую информацию. 
Оценивать финансовые 

проблемы. Применять 
финансовые знания. 

Решение ситуативных 
и проблемных задач 
Беседа/ Игра, 
групповая работа, 
индивидуальная работа 
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– количество-стоимость», Вычисления 
с десятичными и обыкновенными 
дробями, Вычисление процентов 

Математическая грамотность: 
Извлекать информацию (из 

текста, таблицы, диаграммы), 
Распознавать математические 

объекты, 

Модуль 6: Глобальные компетенции «Роскошь общения. Ты, я, мы отвечаем за планету. Мы учимся взаимодействовать и 
знакомимся с глобальными проблемами» (4 ч) 

30. С чем могут быть 
связаны проблемы 
в общении 

1 Межкультурное взаимодействие: 
необходимость меж- культурного 
диалога. Культура и диалог культур. 
Роль  семьи и школы в жизни 
общества, в формировании культуры 
общения между представителями 
разных народов 

Анализировать ситуации 
межкультурного диалога. 
Выявлять и оценивать 
различные мнения и точки 
зрения в межкультурном 
диалоге. 
Аргументировать свое мнение по 
вопросам межкультурного 
взаимодействия. Объяснять 
причины непонимания в 
межкультурном диалоге. 

Беседа / 
обсуждение / 
игровая 
деятельность / 
решение 
познавательных 
задач и разбор 
ситуаций 

31. Общаемся в 
школе, соблюдая 
свои интересы и 
интересы друга 

1 Межкультурное взаимодействие: 
успешное и уважительное 
взаимодействие между людьми, 
действия в интересах коллектива. 

Определять стратегии поведения 
в результате анализа ситуаций, 
связанных с противоречиями во 
взаимодействии между людьми. 
Оценивать действия людей в 
конфликтных ситуациях, 
предлагать пути разрешения 
конфликтов 

Беседа / 
обсуждение / 
игровая 
деятельность / 
решение 
познавательных 
задач и разбор 
ситуаций 

32. Прошлое и 
будущее: 
причины и 
способы решения 
глобальных 
проблем 

1 Глобальные проблемы как следствие 
глобализации. 
Изменение климата, экологические и 
демографические проблемы 

Объяснять ситуации, связанные с 
глобальным изменением климата, 
экологическими и 
демографическими проблемами. 
При- водить примеры и давать 
оценку действиям, которые 
усиливают проявление или 
предотвращают глобальные 
проблемы 

Дискуссия / решение 
познавательных задач и 
разбор ситуаций 

33 Действуем для 1 Глобальные проблемы: возможности и Анализировать возможности и Беседа / обсуждение / 
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будущего: 
участвуем в 
изменении 
экологической 
ситуации.  

роль каждого человека в преодолении 
воздействия глобальных  проблем  или  
в их решении. Проблемы прав 
человека в современном мире. 

пределы возможностей 
воздействия одного человека 
на решение глобальных проблем. 
Выявлять и оценивать различные 
мнения и точки зрения о 
преодолении последствий 
глобализации, 
о возможности участия каждого в 
решении глобальных проблем. 

решение 
познавательных задач и 
разбор ситуаций 

Подведение итогов программы. Рефлексивное занятие (1 ч) 

34. Итоговое занятие 1 Демонстрация итогов внеурочных 
занятий по ФГ (открытое мероприятие 
для школы и родителей). 

Решение практических задач, 
успешное межличностного 
общение в совместной 
деятельности, активное участие в 
коллективных учебно-
исследовательских, проектных и 
других творческих работах. 
Просмотр слайд-шоу с 
фотографиями и видео, 
сделанными педагогами и детьми 
во время занятий. Благодарности 
друг другу за совместную работу. 

Театрализованное 
представление, 
фестиваль, выставка 
работ 

 


