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1.Пояснительная записка 

         Рабочая программа курса  внеурочной деятельности   «Функциональная грамотность» для 7 класса 

составлена в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности, направленных письмом Минобрнауки от 

18.08.2017 № 09-1672; 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; 

 СП 2.4.3648-20; 

 СанПиН 1.2.3685-21 

 

Цель программы:   

Создать условия, актуализирующие потребность в свободном, осмысленном, 

развивающем чтении с учетом изменившихся реалий существования текста как 

социокультурного и образовательного феномена.  

Задачи:   

-способствовать мотивации школьников к чтению через формирование интереса к книге, 

работе с текстом;  

-инициировать расширение поля читательских ориентаций школьников за счет 

обогащения интеллектуального, духовного и социального потенциала чтения;  -

содействовать формированию читательских компетенций, включая такие умения как: поиск 

информации и понимание прочитанного; преобразование и интерпретация информации; оценка 

информации;  

-поддерживать читательскую активность школьников через включение в различные 

формы социального и учебно-исследовательского проектирования с использованием 

потенциала текстов разной природы;  

-осуществлять педагогическое сопровождение читателя-школьника с помощью 

своевременной диагностики и коррекции возникающих проблем;   

-создать предпосылки (образовательную среду, событийный контекст) для 

формирования полноценного читательского сообщества школьников, учителей, родителей и 

социальных партнеров, готовых к принятию чтения как личностно-значимой ценности. 

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Предметные результаты 

Учащиеся получат возможность использовать навыки смыслового чтения на уроках 

различных предметных областей, где есть необходимость работы с текстом для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; обогатить, углубить знания, расширить 

культурный кругозор.  

Личностные результаты 

В сфере личностных результатов приоритетное внимание уделяется формированию:  

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты); патриотизм, уважение к Отечеству, осознание 

субъективной значимости использования русского языка;  

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 



• осознания значения семьи в жизни человека и общества, принятия ценности семейной 

жизни, уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи;  

• развитого морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора; 

• нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

• готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию;  

• целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

• готовности и способности к осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

Метапредметные результаты 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, 

словарь, содержание). 

 Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника (под руководством учителя). 

 Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 

 Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

 Группировать, классифицировать предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по заданным критериям. 

Коммуникативные УУД: 

 Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить. 

 Вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное). 

 Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках. 

 Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

 Сотрудничать со сверстниками и взрослыми для реализации проектной 

деятельности. 

Регулятивные УУД: 

 Организовывать свое рабочее место под руководством учителя. 

 Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном. 

 Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом). 

 В сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала, 

опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 



По учебному плану на курс «Функциональная грамотность» в 7 классе отводится 34 

часов в год (1 час в неделю).   

3.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

и видов деятельности. 

Содержание курса Формы организации Виды деятельности 

Модуль 1  «Основы 

читательской грамотности» ( 

8ч.) 

Определение основной темы и 

идеи в лирическом 

произведении. Поэтический 

текст как источник информации. 

Сопоставление содержания 

текстов публицистического 

стиля. Общественная ситуация в 

текстах. Работа с текстом: как 

преобразовывать текстовую 

информацию с учётом цели 

дальнейшего использования? 

Типы текстов: текст-объяснение 

(объяснительное сочинение, 

резюме, толкование, 

определение). Поиск 

комментариев, подтверждающих 

основную мысль текста, 

предложенного для анализа. 

Беседа, конкурс. Работа в 

парах. Ролевая игра, 

дискуссия в формате 

свободного обмена 

мнениями. 

 

Познавательная, досугово - 

развлекательная 

Модуль 2 «Основы 

математической 

грамотности» ( 8 ч.) 

Арифметические и 

алгебраические выражения: 

свойства операций и принятых 

соглашений. Моделирование 

изменений окружающего мира с 

помощью линейной функции. 

Задачи практико-

ориентированного содержания: 

на движение, на совместную 

работу. Геометрические задачи 

на построения и на изучение 

свойств фигур, возникающих в 

ситуациях повседневной жизни, 

задач практического содержания. 

Решение задач на вероятность 

событий в реальной жизни. 

Элементы теории множеств как 

объединяющее основание многих 

направлений математики. 

Статистические явления, 

представленные в различной 

форме: текст, таблица, 

Игра, обсуждение, 

практикум. 

Познавательная, досугово - 

развлекательная 



столбчатые и линейные 

диаграммы, гистограммы. 

Модуль 3 «Основы 

естественно-научной 

грамотности» (10 ч.) 

Почему все тела нам кажутся 

сплошными: молекулярное 

строение твёрдых тел, жидкостей 

и газов. Диффузия в газах, 

жидкостях и твёрдых телах. 

Механическое движение. 

Инерция Закон Паскаля. 

Гидростатический парадокс. 

Деформация тел. Виды 

деформации. Усталость 

материалов. 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. 

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. 

Наблюдения, 

обсуждения. 

Познавательная. 

Модуль 4 «Основы финансовой 

грамотности» (8 ч.) 

Что такое налоги и почему мы их 

должны платить? Виды налогов. 

Подоходный налог. Какие налоги 

уплачиваются в вашей семье? 

Пеня и налоговые льготы. 

Что такое государственный 

бюджет? На что расходуются 

налоговые сборы? Виды 

социальных пособий. Если 

человек потерял работу История 

возникновения банков. Как 

накопить, чтобы купить? Всё про 

кредит. Вклады: как сохранить и 

приумножить? Пластиковая 

карта – твой безопасный Банк в 

кармане. 

Игра, обсуждение. Познавательная, досугово - 

развлекательная 

 



Формы организации занятий внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» 

были согласованы с родителями (законными представителями) обучающихся на классном 

родительском собрании. 

4.Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Целевым приоритетом на уровне ООО является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел: 

1) к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2) к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 

дне; 

3) к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос 

и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать; 

4) к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

5) к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

6) к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

7) к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

8) к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

9)  к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

10) к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

7 класс: 

Содержание учебного 

раздела 

Количество 

часов 

ЦОР/ЭОР Целевые 

приоритеты 

воспитания 

Модуль 1 «Основы 

финансовой грамотности» 

8 school-

collection.edu.ru/collectio

n/ 

edsoo.ru/Metodicheski

e_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-

vazhnom/ 

1,2,5,10 

Модуль 2 «Основы 
читательской грамотности» 

8 1,6,9,10 

Модуль 3 «Основы 

математической грамотности» 

1

0 

4,7,8,9 

Модуль 4 «Основы 

естественнонаучной 

грамотности» 

8 2,5,6,10 

 Итого: 34 

часа 
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