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Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности создана на основе:  

- Материалов Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования,                  

- Программы курса внеурочной деятельности «Формирование функциональной 

грамотности: учимся для жизни» 2022 г. 

-С учетом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержанием учебных предметов компонента Государственного стандарта общего 

образования, 

 

Актуальность и назначение программы. 

Актуальность программы определяется изменением требований реальности к человеку, 

получающему образование и реализующему себя в современном социуме. Эти изменения 

включают расширение спектра стоящих перед личностью задач, её включённости в 

различные социальные сферы и социальные отношения. Для успешного 

функционирования в обществе нужно уметь использовать получаемые знания, умения и 

навыки для решения важных задач в изменяющихся условиях, а для этого находить, 

сопоставлять, интерпретировать, анализировать факты, смотреть на одни и те же явления 

с разных сторон, осмысливать информацию, чтобы делать правильный выбор, принимать 

конструктивные решения. Необходимо планировать свою деятельность, осуществлять ее 

контроль и оценку, взаимодействовать с другими, действовать в ситуации 

неопределенности. 

Программа курса внеурочной деятельности «Формирование функциональной 

грамотности: учимся для жизни» предлагает системное предъявление содержания, 

обращающегося к различным направлениям функциональной грамотности. 

Основной целью курса является формирование функционально грамотной личности, её 

готовности и способности «использовать все постоянно приобретаемые в течение жизни 

знания, умения и навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных задач 

в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений»[1]. 

Курс создаёт условия для формирования функциональной грамотности школьников в 

деятельности, осуществляемой в формах, отличных от урочных. 

Содержание курса строится по основным направлениям функциональной грамотности 

(читательской, математической, естественно-научной, финансовой, а также глобальной 

компетентности и креативному мышлению). В рамках каждого направления в 

соответствии с возрастными особенностями и интересами обучающихся, а также 

спецификой распределения учебного материала по классам выделяются ключевые 

проблемы и ситуации, рассмотрение и решение которых позволяет обеспечить обобщение 

знаний и опыта, приобретенных на различных предметах, для решения жизненных задач, 

формирование стратегий работы с информацией, стратегий позитивного поведения, 

развитие критического и креативного мышления . 

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. 
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Школьники должны овладеть универсальными способами анализа информации и ее 

интеграции в единое целое.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА  

Модуль: «Основы финансовой 

грамотности» 

 

  

№  Тема занятия  Кол-во 

часов  

Формы деятельности  

1.  Что такое налоги и почему мы их должны 

платить?  
1  Беседы, диалоги, дискуссии.  

2.  Виды налогов. Подоходный налог. 

Какие налоги уплачиваются в вашей 

семье? Пеня и налоговые льготы.  

1    

Круглый стол, игра.  

3.  Что такое государственный бюджет? На что 

расходуются налоговые сборы?  
1  Игра, круглый стол, дискуссии.  

4.  Виды социальных пособий. Если человек 

потерял работу.  
1  Круглый стол, игра, квест.  

5.  История возникновения банков. Как 

накопить, чтобы купить? Всё про кредит.  
1  Беседы, диалоги, дискуссии.  

  

  

  

6.  Вклады:  как сохранить  и приумножить?  

Пластиковая карта – твой безопасный Банк 

в кармане.  

1    

Проект, игра.  

 7   Проведение рубежной аттестации.  2  Тестирование.  

 Итого  8    

  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА  

Модуль «Основы математической 

грамотности» 

 

 

 

№  Тема занятия  Кол-во   часов  Формы деятельности  

1.  Арифметические и 

алгебраические 

выражения: свойства 

1  
Обсуждение, 

практикум.  



операций и принятых 

соглашений.  

2.  Моделирование 

изменений 

окружающего 

мира с помощью 

линейной 

функции.  

1  Исследовательская 

работа, урок- 

практикум.  

3.  Задачи практико-

ориентированного 

содержания: на 

движение, на 

совместную 

работу.  

  

1  

  

Обсуждение, урок-

практикум.  

4.  Геометрические задачи на построения и 

на изучение свойств фигур, 

возникающих в  

ситуациях повседневной жизни, 

задач практического 

содержания.  

  

1  

  

Обсуждение, урок-

практикум, 

уроки-

сследование.  

5.  Решение задач на 

вероятность событий в 

реальной жизни.  

1  

Урок-игра, 

урокисследование.  

6.  Элементы теории множеств как 

объединяющее основание многих 

направлений математики.  

1  Урок-исследование.  

7.  Статистические явления, 

представленные в различной форме: 

текст, таблица, столбчатые и 

линейные диаграммы, гистограммы.  

1 

Обсуждение, 

урок-практикум, 

проект, игра.  

8.  Решение 

геометрических 

задач 

исследовательского 

характера.  

1  

Проект, 

исследовательская 

работа.  

9.  Проведение рубежной аттестации.  1  Тестирование.  

 

 

Модуль «Основы естественнонаучной 

грамотности»  
  

  

 

  

  



№  Тема занятия  Кол-во   

часов  

Формы деятельности  

 Звуковые явления  

1.  Звуковые явления. Звуки живой и 

неживой природы. Слышимые и 

неслышимые звуки.  

1  

Беседа, демонстрация 

записей звуков.  

2.  Устройство  динамика. Современные  

акустические системы. Шум и его 

воздействие на человека.  

1  Наблюдение физических явлений.  

 Строение вещества  

3.  Движение и взаимодействие частиц. 

Признаки химических реакций. 

Природные индикаторы.  

1  

Презентация. Учебный эксперимент. 

Наблюдение физических явлений.  

Вода. Уникальность воды.  1  

4.  Углекислый газ в природе и его 

значение.  

1  

 Земля и земная кора. Минералы  

5.  Земля, внутреннее строение Земли. 

Знакомство с минералами, горной 

породой и рудой.  

1  Работа с коллекциями  

минералов и горных пород. 

Посещение 

минералогической 

экспозиции.  

6.  Атмосфера Земли.  1    

 Живая прир ода  

7.  Уникальность планеты Земля. Условия 

для существования жизни на Земле. 

Свойства живых организмов.  

1    

Беседа. Презентация.  

8  Проведение рубежной аттестации.  1  Тестирование.  

 Итого  8    

  

 

 

 

 

Модуль «Основы читательской 

грамотности»  

  

№  Тема занятия  

 

Кол-во   часов  Формы деятельности  



1.   Определение  основной темы  и идеи  в  

лирическом произведении. Поэтический текст 

как источник информации.  

   

1  

  

Беседа, конкурс.  

2.   Сопоставление  содержания текстов  

публицистического  стиля.  Общественная 

ситуация в текстах.  

   

1  

  

Работа в парах.  

3.  Работа с текстом: как преобразовывать  

текстовую информацию с учётом цели 

дальнейшего использования?  

   

1  
Беседа, круглый стол, 

ролевая игра.  

4.  Типы текстов: текст-объяснение  

(объяснительное сочинение, резюме, толкование, 

определение).  

   

1  

  

Квест, дискуссия, круглый 

стол.  

5.  Поиск комментариев, подтверждающих 

основную мысль текста, предложенного 

для анализа.  

   

1  

  

Деловая игра.  

6.  Типы задач на грамотность. 

Позиционные задачи.  

 
1  Квест, круглый стол.  

7.  Работа с несплошным текстом:  

информационные листы и объявления, графики и 

диаграммы.  

   

1  

  

Деловая игра.  

  8.  Проведение рубежной аттестации.   2  Тестирование.  

Ученик научится 

7 класс 

Уровень 

анализа и 

синтеза  

анализирует и 

интегрирует 

информацию, 

полученную из 

текста  

формулирует 

математическую 

проблему на 

основе анализа 

ситуации  

распознает и 

исследует личные, 

местные, 

национальные, 

глобальные 

естественнонауч- 

ные проблемы в 

различном 

контексте  

анализирует 

информацию в 

финансовом 

контексте  

Список  литературы для учителя:  

1.Липсиц И., Вигдорчик Е. Финансовая грамотность. 5—7 классы: материалы для 

учащихся. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016.  

2.Вигдорчик Е., Липсиц И., Корлюгова Ю. Финансовая грамотность. 5—7 

классы:учебная программа. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016.  

3.Вигдорчик Е., Липсиц И., Корлюгова Ю. Финансовая грамотность. 5—7 

классы:методические рекомендации для учителя. — М.: ВИТАПРЕСС,2016.  

4.Корлюгова Ю., Вигдорчик Е., Липсиц И. Финансовая грамотность. 5—7 

классы:контрольные измерительные материалы. — М.: ВИТАПРЕСС, 2016.  

  

 Список литературы  для обучающихся :  

1.Липсиц И., Вигдорчик Е. Финансовая грамотность. 5—7 классы: материалы для 

учащихся. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016.  



Интернет-ресурсы:  

1.Сайт журнала «Семейный бюджет» — http://www.7budget.ru;  

2.Сайт по основам финансовой грамотности «Достаток.ру» — 

http://www.dostatok.ru;  

3.Журнал «Работа и зарплата» - http://zarplata-i-rabota.ru/zhurnal- rabota-i-zarplata;  

4.Портал «Профориентир». «Мир профессий» - http://www.cls-

kuntsevo.ru/portal_proforientir/mir_professii_news_prof.php;  
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