
РАСС
СОГЛ
на Ме
Прото

 

 

 

ГОСУДА

СМОТРЕНА
ЛАСОВАНА
етодическом 
окол № 1 от 0

(явл

АРСТВЕННО
СРЕДН
МОС

А И 
А 
объединении

01.09.2022 

«Ф

вляется ча

С

ОЕ БЮДЖЕ
НЯЯ ОБЩЕ
СКОВСКОГ

и 

ПРИН

решени
совета 
ГБОУ 
Моско
Санкт-
проток

Рабоч

курса вн
Функцио

астью ос

рок реали

 
ЕТНОЕ ОБЩ
ЕОБРАЗОВА
ГО РАЙОНА

 
 

НЯТА 

ием Педагоги
 
школы № 70
вского район

-Петербурга 
кол № 1 от 01

 

 

чая пр

неурочно
ональная

(предмет

9 А,Бкл

сновной об

 

изации: 202

 

ЩЕОБРАЗО
АТЕЛЬНАЯ
А САНКТ-П

ического 

03 
на 

1.09.2022 

рогра

ой деятел
 грамотн
т, курс) 

лассы 

бразоват

22-2023 уч

ОВАТЕЛЬНО
Я ШКОЛА №
ПЕТЕРБУРГ

ГБОУ ш

__________

амма 

льности 
ность – I»

тельной пр

ебный год

ОЕ УЧРЕЖД
№ 703 
ГА 

УТ

приказ
школы № 703 

Санк
от 01

________ А.А

»  

рограммы

Сост

Дубровс
Вла

Дата со

д 

ДЕНИЕ 

ВЕРЖДЕНА

зом директор
Московского

район
кт-Петербург
1.09.2022 № 

А. Бушмакин

ы) 

тавитель(и

ская Геле
адимиров

 (ФИ

оставлени
01.09.20

А 

а 
о 
а  
а 
1 

а 

 

и): 

ена 
вна 

ИО) 
 

ия: 
022 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности составленадля 9А,Б классов в 
соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 
Минпросвещения от 22.03.2021 № 115; 

 Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 
15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных учебных графиков 
государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 
основные общеобразовательные программы, на 2022-2023 учебный год»; 

 Приказом Министерства Просвещения РФ № 254 от 20.05.2020 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.07.2016 № 699 «Об 
утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 
которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, среднего общего, 
основного общего образования»; 

 Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 703 № Московского района Санкт-Петербурга; 

 Основной образовательной программой начального общего образования ГБОУ школы               
№ 703 Московского района Санкт-Петербурга, утвержденной приказом директора от 
01.09.2022 № 1; 

 Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ школе № 703 Московского района 
Санкт-Петербурга,утвержденным приказом директора от 01.09.2022 № 1; 

 Календарным учебным графиком на 2022-2023 учебный год Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 
№ 703 № Московского района Санкт-Петербурга, утвержденного приказом директора 
от 01.09.2022№ 1; 

 Протоколом Педагогического совета ГБОУ школы № 703 Московского района Санкт-
Петербурга № 1 от 01.09.2022 «О принятии Учебного плана НОО ГБОУ школы № 703 
Московского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год»; 

 Положением о рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе 
внеурочной деятельности), учебных модулейГБОУ школы № 703 Московского района 
Санкт-Петербурга, утвержденным приказом директора от 01.09.2022 № 1; 

 Письмом министерства просвещения Российской Федерации от 18.08.2017 г. №09-1672 
«О направлении методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 
внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных 
программ, в том числе в части проектной деятельности, разработанные в рамках 



реализации приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей" 
Институтом образования ФГАУ ВО "Национальный исследовательский университет 
"Высшая школа экономики" совместно с ФГБОУ ВО "Московский государственный 
юридический университет имени О.Е. Кутафина"». 

 Программой (примерной) курса внеурочной деятельности «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
ГРАМОТНОСТЬ: УЧИМСЯ ДЛЯ ЖИЗНИ» (основное общее образование) 
разработанной ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской 
академии образования». 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
«ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ – I-9» 

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. Тематическая направленность программы позволяет наиболее полно 
открыть творческий потенциал ребёнка, способствует развитию целого комплекса умений, 
открытию и совершенствованию певческий навыков, помогает реализовать потребность в 
общении. 
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».  
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 факта доказательства выполнения Правительством РФ поставленных перед ним 
Президентом задач, но и для развития российского общества в целом. 
Актуальность 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, ее включенности в 
различные социальные сферы и социальные отношения. Для успешного 
функционирования в обществе нужно уметь использовать полученные 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 сделать правильный выбор, принимать 
конструктивные решения. Необходимо планировать свою деятельность, осуществлять ее 
контроль и оценку, взаимодействовать с другими, действовать в ситуации 
неопределенности. 
Введение в российских школах Федеральных государственных образовательных 
стандартов начального общего образования (ФГОС НОО) и основного общего 
образования (ФГОС ООО) актуализировало значимость формирования функциональной 
грамотности с учетом новых приоритетных целей образования, заявленных личностных, 
метапредметных и предметных планируемых образовательных результатов. 
Реализация требований ФГОС предполагает дополнение содержания школьного 
образования спектром компонентов функциональной грамотности и освоение способов их 
интеграции 
НАПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ – общеинтеллектуальное. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
ГРАМОТНОСТЬ – I-9» 



Целью  курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность-I-9» 
является развитие функциональной грамотности учащихся  9 классов как индикатора 
качества и эффективности образования, равенства доступа образованию.  

 
ЗАДАЧИ:  

 развитие 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);  

 развитие 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);  

 развитие способности ученика самостоятельно или в группе использовать знания для 
решения глобальных задач.  

 формировать уважительное отношение к чужому мнению и культуре, понимать и 
принимать убеждения других людей.  

 развитие способности генерировать свои и улучшать чужие идеи, 
предлагать эффективные решения, использовать фантазию и воображение.  

 

Воспитательный потенциал КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ – I-9»реализуется через: 
- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 
предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 
знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 
отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 
- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 
которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 
доверительными отношениями друг к другу; 
- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 
социально значимые формы поведения; 
- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией 
и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  
- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

 
МЕСТО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
ГРАМОТНОСТЬ – I-9»В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Настоящая рабочая программа курса внеурочной деятельности является составной 

частью основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ 
школа №703 Московского района Санкт-Петербурга. В соответствии с учебным планом 
внеурочной деятельности ГБОУ школы № 703 Московского района Санкт-Петербурга 
общее количество времени на 2022-2023 учебный год составляет 34 часа. Недельная 
нагрузка составляет 1 час, при 34 учебных неделях.   
	



ЦИФРОВЫЕ	ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ	РЕСУРСЫ	И	РЕСУРСЫ	СЕТИ	ИНТЕРНЕТ	
Банк заданий для формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 
основной школы (5-9 классы). ФГБНУ Институт стратегии развития образования 
российской академии образования: http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/. 
 
Открытые задания PISA: https://fioco.ru/примеры-задач-pisa . 
 
Примеры открытых заданий PISA по читательской, математической, естественнонаучной, 
финансовой грамотности и заданий по совместному решению задач: http://center-
imc.ru/wp-content/uploads/2020/02/10120.pdf . 
 
Сборники эталонных заданий серии «Функциональная грамотность. Учимся для жизни» 
издательства «Просвещение»: 
https://myshop.ru/shop/product/4539226.html . 
 

СОДЕРЖАНИЕ	УЧЕБНОГО	КУРСА.	
Содержание курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность-I-9» 
представлено четырьмя модулями, в число которых входят читательская грамотность, 
естественнонаучная грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление. 
Читательская грамотность 
Модуль «Читательская грамотность» в рамках курса предусматривает работу с текстами 
разных форматов (сплошными, несплошными, множественными), нацелен на обучение 
приёмам поиска и выявления явной и скрытой, фактологической  и концептуальной, 
главной и второстепенной информации, приёмам соотнесения графической и текстовой 
информации, приёмам различения факта и мнения, содержащихся в тексте. Занятия в 
рамках модуля предполагают работу по анализу и интерпретации содержащейся в тексте 
информации, а также оценке противоречивой, неоднозначной, непроверенной 
информации, что формирует умения оценивать надёжность источника и достоверность 
информации, распознавать скрытые коммуникативные цели автора текста, в том числе 
манипуляции, и вырабатывать свою точку зрения. 
Естественно-научная грамотность 
«Естественно-научная грамотность – это способность человека занимать активную 
гражданскую позицию по общественно значимым вопросам, связанным с естественными 
науками, и его готовность интересоваться естественно-научными идеями. 
Глобальные компетенции 
 Содержание модуля отражает два аспекта: глобальные проблемы и межкультурное 
взаимодействие. Организация занятий в рамках модуля по «глобальным компетенциям» 
развивает критическое и аналитическое мышление, умения анализировать глобальные и 
локальные проблемы и вопросы межкультурного взаимодействия, выявлять и оценивать 
различные мнения и точки зрения, объяснять сложные ситуации и проблемы, оценивать 
информацию, а также действия людей и их воздействие на природу и общество. 
Креативное мышление 
Содержание занятий направлено на формирование у обучающихся общего понимания 
особенностей креативного мышления. В ходе занятий моделируются ситуации, в которых 
уместно и целесообразно применять навыки креативного мышления, учащиеся осваивают 
систему базовых действий, лежащих в основе креативного мышления. Это позволяет 
впоследствии, на уроках и на классных часах, в ходе учебно-проектной и учебно-
исследовательской деятельности использовать освоенные навыки для развития и 
совершенствования креативного мышления. 



Содержание курса по шести направлениям функциональной грамотности для 9 
классов 

  Модуль1: Читательская грамотность «События и факты с разных точек зрения» 
1. Смысл жизни (я и моя жизнь) 
2. Самоопределение 
3. Смыслы, явные и скрытые 
 Модуль2.: Естественно-научная грамотность «Знания в действии» 
1. Наука и технологии 
2. Вещества, которые нас окружают 
3. Наше здоровье 
4. Заботимся о Земле 
Модуль3: Креативное мышление «Учимся мыслить креативно»  
1.  Креативность в учебных ситуациях, ситуациях личностного роста и 
социального проектирования. Анализ моделей и ситуаций.Модели заданий: 
•  диалоги, 
• инфографика 
• личностные действия и социальное проектирование, 
• вопросы методологии научного познания  
2. Выдвижение разнообразных идей. Проявляем гибкость и беглость мышления 
при решении жизненных проблем. 
3. Выдвижение креативных идей и их доработка. Оригинальность и 
проработанность. В какой жизненной ситуации мне помогла креативность? Моделируем 
жизненную ситуацию: когда может понадобиться креативность? 
4. От выдвижения до доработки идей. Создание продукта. Выполнение проекта 
на основе комплексного задания. 
5. Диагностика и рефлексия. Самооценка. Выполнение итоговой работы 
Модуль4: Глобальные компетенции «Роскошь общения. Ты, я, мы отвечаем за 
планету. Мы будем жить и работать в изменяющемся цифровом мире»»  
1. Какое общение называют эффективным. Расшифруем «4к» 
2. Общаемся в сетевых сообществах, сталкиваемся со стереотипами, действуем 
сообща. Цифровая грамотность и безопасность. Кибербуллинг.  
3. Почему и для чего в современном мире нужно быть глобально компетентным? 
Действуем для будущего: учитываем цели устойчивого развития 

ПЛАНИРУЕМЫЕ	РЕЗУЛЬТАТЫ	ОСВОЕНИЯ	УЧЕБНОГО	КУРСА	

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений обучающимися 
следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных 
результатов. Они формируются во всех направлениях функциональной грамотности, при 
этом определенные направления создают наиболее благоприятные возможности для 
достижения конкретных образовательных результатов. 
Личностные результаты 
 осознание российской гражданской идентичности (осознание себя, своих задач и 

своего места в мире); 
 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав; 
 ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 
 готовность к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; 
 осознание ценности самостоятельности и инициативы; 



 наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 
стремление быть полезным, интерес к социальному сотрудничеству; 

 проявление интереса к способам познания; 
 стремление к самоизменению; 
 сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения 

к себе, окружающим людям и жизни в целом; 
 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 
 установка на активное участие в решении практических задач, осознанием важности 

образования на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 
деятельности и развитием необходимых умений; 

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 
жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей; 

 активное участие в жизни семьи; 
 приобретение опыта успешного межличностного общения; 
 готовность к разнообразной совместной деятельности, активное участие в 

коллективных учебно-исследовательских, проектных и других творческих работах; 
 проявление уважения к людям любого труда и результатам трудовой деятельности; 

бережного отношения к личному и общественному имуществу; 
 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

интернет-среде. 
Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 
условиям социальной и природной среды: 
 освоение социального опыта, основных социальных ролей; осознание личной 

ответственности за свои поступки в мире; 
 готовность к действиям в условиях неопределенности, повышению уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у 
других людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и 
компетенции из опыта других; 

 осознание необходимости в формировании новых знаний, в том числе 
формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 
не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, 
планировать свое развитие. 
Личностные результаты, связанные с формированием экологической культуры: 

 умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 
 умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду 
  достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 
  ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения 

задач в области окружающей   среды, планирования   поступков и оценки их 
возможных последствий для окружающей среды;; 

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 
экологических проблем и путей их решения; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание 
своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 
технологической и социальной сред; 

 готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 
Личностные результаты отражают готовность обучающихся руководствоваться системой 
позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности. 
  
Метапредметные результаты 



 Метапредметные результаты во ФГОС сгруппированы по трем направлениям и 
отражают способность обучающихся использовать на практике универсальные 
учебные действия, составляющие умение учиться: 

 овладение универсальными учебными познавательными действиями; 
 овладение универсальными учебными коммуникативными действиями; 
 овладение универсальными регулятивными действиями. 
 освоение обучающимися межпредметных понятий (используются 

в нескольких предметных областях и позволяют связывать знания из различных 
учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 
учебных модулей в целостную научную картину мира) и универсальных учебных 
действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

 способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 
 готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими 
работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной 
образовательной траектории; 

 способность организовать и реализовать собственную познавательную 
деятельность; 

 способность к совместной деятельности; 
 овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 

информационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с учетом 
назначения информации и ее целевой аудитории. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
1) базовые логические действия: 
ꞏ        владеть базовыми логическими операциями: 

 сопоставления и сравнения, 
 группировки, систематизации и классификации, 
 анализа, синтеза, обобщения, 
 выделения главного; 
 владеть приёмами описания и рассуждения, в т.ч. – с помощью схем и знако-

символических средств; 
 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 
 устанавливать существенный признак классификации, основания 

для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 
 с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 
 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 
 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 
 выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 
 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы 
о взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 
несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом 
самостоятельно выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 
 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 



 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным 
и желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать 
искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 
аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 
небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, 
причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

 оценивать на применимость и достоверность информации, полученной  
в ходе исследования (эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 
наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 
полученных выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий 
и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 
предположения об их развитии в новых условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 
 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске 

и отборе информации или данных из источников с учетом предложенной 
учебной задачи и заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 
различных видов и форм представления; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 
одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 
информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 
диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

 оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим 
работником или сформулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 
сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 
1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 
целями и условиями общения; 

 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 
 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 
конфликты, вести переговоры; 

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение 
к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

 в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу 
обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи 
и поддержание благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 
обнаруживать различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты решения задачи, выполненного опыта 
(эксперимента, исследования, проекта); 



 самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 
особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 
тексты с использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 
 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 
применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
совместной работы; 

 уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 
выполнять поручения, подчиняться; 

 планировать организацию совместной работы, определять свою роль 
(с учетом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 
распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 
формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 
направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 
сформулированным участниками взаимодействия; 

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 
достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность 
к предоставлению отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 
сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 
 Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
1) самоорганизация: 

 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 
 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 
 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов 
и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 
решения), корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых 
знаний об изучаемом объекте; 

 делать выбор и брать ответственность за решение; 
2) самоконтроль: 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 
 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 
 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть 

при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 
обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 
оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей 
ситуации; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 
ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям; 
3) эмоциональный интеллект: 



 различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 
 выявлять и анализировать причины эмоций; 
 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 
 регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 
осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

 признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 
 принимать себя и других, не осуждая; 
 открытость себе и другим; 
 осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 
формирование смысловых установок личности (внутренняя 
позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, 
устойчивого поведения). 
 Предметные результаты освоения программы основного общего образования 
представлены с учетом специфики содержания предметных областей, затрагиваемых в 
ходе внеурочной деятельности обучающихся по формированию и оценке функциональной 
грамотности. 
Занятия по читательской грамотности в рамках внеурочной деятельности вносят вклад в 
достижение следующих предметных результатов по предметной области «Русский язык и 
литература». 
По учебному предмету «Русский язык»: 
ꞏ     понимание прослушанных или прочитанных учебно-научных, официально-деловых, 
публицистических, художественных текстов различных функционально-смысловых типов 
речи: формулирование в устной и письменной форме темы и главной мысли текста; 
формулирование вопросов по содержанию текста и ответов на них; подробная, сжатая и 
выборочная передача в устной и письменной форме содержания текста; 
ꞏ     овладение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 
текста; выделение главной и второстепенной информации, явной и скрытой информации в 
тексте; 
ꞏ     представление содержания прослушанного или прочитанного учебно-научного текста 
в виде таблицы, схемы; комментирование текста или его фрагмента; 
ꞏ     извлечение информации из различных источников, ее осмысление и оперирование ею; 
ꞏ     анализ и оценивание собственных и чужих письменных и устных речевых 
высказываний с точки зрения решения коммуникативной задачи; 
ꞏ     определение лексического значения слова разными способами (установление значения 
слова по контексту). 
По учебному предмету «Литература»: 
ꞏ     овладение умениями смыслового анализа художественной литературы, умениями 
воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное; 
ꞏ     умение анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять 
тематику и проблематику произведения; выявлять позицию героя, повествователя, 
рассказчика, авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения и 
воплощенные в нем реалии; выявлять особенности языка художественного произведения; 
ꞏ     овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально 
изученных художественных произведений (в том числе с использованием методов 
смыслового чтения, позволяющих воспринимать, понимать и интерпретировать смысл 
текстов разных типов, жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и 
удовлетворения эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать 
чтение слушателями, и методов эстетического анализа). 



Занятия по естественно-научной грамотности в рамках внеурочной деятельности вносят 
вклад в достижение следующих предметных результатов по предметной 
области «Естественно-научные предметы»: 
ꞏ     умение объяснять процессы и свойства тел, в том числе в контексте ситуаций 
практико-ориентированного характера; 
ꞏ     умение проводить учебное исследование, в том числе понимать задачи исследования, 
применять методы исследования, соответствующие поставленной цели, осуществлять в 
соответствии с планом собственную деятельность и совместную деятельность в группе; 
ꞏ     умение применять простые физические модели для объяснения процессов и явлений; 
ꞏ     умение характеризовать и прогнозировать свойства веществ в зависимости от их 
состава и строения, влияние веществ и химических процессов на организм человека и 
окружающую природную среду; 
ꞏ     умение использовать изученные биологические термины, понятия, теории, законы и 
закономерности для объяснения наблюдаемых биологических объектов, явлений и 
процессов; 
ꞏ     сформированность представлений об экосистемах и значении биоразнообразия, о 
глобальных экологических проблемах, стоящих перед человечеством, и способах их 
преодоления; 
ꞏ     умение использовать приобретенные знания и навыки для здорового образа жизни, 
сбалансированного питания и физической активности; умение противодействовать 
лженаучным манипуляциям в области здоровья;     
ꞏ     умение характеризовать принципы действия технических устройств промышленных 
технологических процессов. 
 Занятия по глобальным компетенциям в рамках внеурочной деятельности вносят вклад в 
достижение следующих предметных результатов по различным предметным областям: 
ꞏосвоение научных знаний, умений и способов действий, специфических для 
соответствующей предметной области; 
ꞏформирование предпосылок научного типа мышления; 
ꞏосвоение деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию 
и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и 
социальных проектов. 
 Занятия по креативному мышлению в рамках внеурочной деятельности вносят вклад в 
достижение следующих предметных результатов по различным предметным областям: 
ꞏспособность с опорой на иллюстрации и/или описания ситуаций составлять названия, 
сюжеты и сценарии, диалоги и инсценировки; 
ꞏпроявлять творческое воображение, изображать предметы и явления; 
ꞏдемонстрировать с помощью рисунков смысл обсуждаемых терминов, суждений, 
выражений и т.п.; 
ꞏпредлагать адекватные способы решения различных социальных проблем в области 
энерго- и ресурсосбережения, в области экологии, в области заботы о людях с особыми 
потребностями, в области межличностных взаимоотношений; 
ꞏставить исследовательские вопросы, предлагать гипотезы, схемы экспериментов, 
предложения по изобретательству. 

 
 
КРИТЕРИИ И ФОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 
УЧАЩИХСЯ 

В основу критериев оценки внеурочной деятельности обучающихся положены 
объективность и единый подход. Контроль и оценка умений и навыков осуществляется 
при достижении базового уровня (выпускник овладел опорной системой знаний на уровне 



осознанного овладения учебными действиями). Контроль умений и навыков проводится в 
конце каждого модуля и итоговый контроль в конце учебного года.  

В качестве итоговой работы учащиеся должны предоставить индивидуальный проект. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
п/
п 

Наименование разделов и тем 
программы 

Количеств
о часов 

 

Форма проведения 
занятия  

Раздел 1. Введение 

1.1. Введение 1 Беседа 

Итого по разделу 1ч   

2. Модуль: Читательская грамотность «События и факты с разныхточек зрения» 

2.1 Смысл жизни (я и моя жизнь) 2 круглый стол 

2.2 Самоопределение 3 Игра/Проектное 
исследование/Дискуссия 

2.3 Смыслы, явные и скрытые 2 Игра/Беседа 

Итого по разделу 7 ч  

3. Модуль 2: Естественно-научная грамотность: «Знания в действии» 

3.1 Наука и технологии 1 Беседа 

3.2 Вещества, которые нас окружают 2 ИсследованиеКонференци
я 

3.3 Наше здоровье 2 Проектное работа 

3.4 Заботимся о Земле 2 Научное 
общество/Круглый стол 

Итого по разделу 7ч  

4 Модуль 3: Креативное мышление «Проявляем креативность на уроках, в 
школе и в жизни» 

4.1 Креативность 
вучебныхситуациях,ситуацияхличностно
го роста исоциального проектирования 

2 Беседа/Игра 

4.2 Выдвижение разнообразных идей. 
Проявляем гибкость ибеглость 
мышления при решении жизненных 
проблем. 

2 Беседа/общественно 
полезные практики  



 

ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4.3 Выдвижение креативных идей и их 
доработка. Оригинальность и 
проработанность. В какой жизненной 
ситуации мне помогла креативность? 
Моделируем жизненную ситуацию: 
когда может понадобиться 
креативность? 

2 Исследование/общественн
о полезные практики 

4.4 От выдвижения до доработки идей. 
Создание продукта. Выполнение проекта 
на основе комплексного задания. 

2 поисковые и научные 
исследования 

4.5 Диагностика и рефлексия. Самооценка. 
Выполнение итоговой работы 

1 Беседа 

Итого по разделу 9ч  

5. Модуль 4: Глобальные компетенции «Роскошь общения. Ты, я, мы отвечаем за 
планету.  Мы учимся самоорганизации и помогаем сохранить природу » 

5.1 Мы разные, но решаем общие задачи 1 Беседа 

5.2 Узнаем традиции и обычаи и учитываем 
их в общении. Соблюдаем правила. 

Участвуем в самоуправлении 

2 Круглый стол /поисковые 
и научные исследования 

5.3 Глобальные проблемы в нашей жизни 2 БеседаКонференция 

5.4 Заботимся о природе 2 Беседапроектная работа 

5.5 Подведение итогов программы. 
Самооценка результатов деятельности на 
занятиях 

1 Игра 

Итого по разделу 8ч  

6 Итоговое занятие 2 Конференция 

Итого по разделу 2ч  

№ 
п/п 

Наименование темы занятия Количество 
часов 

 

Форма проведения занятия  

1. Введение 1  Беседа 

2. Смысл жизни (я и моя жизнь) 1  круглый стол 



3. Смысл жизни (я и моя жизнь) 1  круглый стол 

4. Самоопределение 1  Игра 

5. Самоопределение 1  исследование 

6. Самоопределение 1  Дискуссия 

7. Смыслы, явные и скрытые 1  Игра 

8. Смыслы, явные и скрытые 1  Беседа 

9. Наука и технологии 1  Беседа 

10 Вещества, которые нас окружают 1  Исследование 

11 Вещества, которые нас окружают 1  Конференция 

12 Наше здоровье 1  Проектное работа 

13 Наше здоровье 1  Проектное работа 

14 Заботимся о Земле 1  Научное общество 

15 Заботимся о Земле 1  Круглый стол 

16 Креативность в учебных ситуациях, 
ситуациях личностного роста и 
социального проектирования 

1  Беседа 

17 Креативность в учебных ситуациях, 
ситуациях личностного роста и 
социального проектирования 

1  игра 

18 Выдвижение разнообразных идей. 
Проявляем гибкость и беглость 

мышления при решении жизненных 
проблем. 

1  Беседа 

19 Выдвижение разнообразных идей. 
Проявляем гибкость ибеглость 
мышления при решении жизненных 
проблем. 

1  общественно полезные практики  

20 Выдвижение креативных идей и их 
доработка. Оригинальность и 
проработанность. В какой жизненной 

1  исследование 



 

ситуации мне помогла креативность?  

21 Моделируем жизненную ситуацию: 
когда может понадобиться 
креативность? 

1  общественно полезные практики 

22 От выдвижения до доработки идей. 
Создание продукта. Выполнение 
проекта на основе комплексного 

задания 

1  поисковые и научные исследования 

23 От выдвижения до доработки идей. 
Создание продукта. Выполнение 
проекта на основе комплексного 
задания. 

1  поисковые и научные исследования 

24 Диагностика и рефлексия. 
Самооценка. Выполнение итоговой 
работы 

1  Беседа 

25 Мы разные, но решаем общие задачи 1  Беседа 

26 Узнаем традиции и обычаи и 
учитываем их в общении.  

1  Круглый стол 

27 Соблюдаем правила. Участвуем в 
самоуправлении 

1  поисковые и научные исследования 

28 Глобальные проблемы в нашей жизни 1  Беседа 

29 Глобальные проблемы в нашей жизни 1  Конференция 

30 Заботимся о природе 1  Беседа 

31 Заботимся о природе 1 проектная работа 

32 Подведение итогов программы. Самооценка 
результатов деятельности на занятиях 

1 Беседа 

33 Итоговое занятие. Подготовка  Проекта 1 Игра 

34 Итоговое занятие. Презентация проектов 1 Конференция 

ИТОГО 34  
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