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Пояснительная записка 

Все знают, что ученическая активность необходимо в развитии ребенка. Знаний море, а 

как их применить – непонятно как и где. А может быть это – самоуправление?. А что же 

это такое самоуправление? Самоуправление – управление делами своими собственными 

силами в какой-нибудь организации, коллективе. Ученическое самоуправление – форма 

организации жизнедеятельности коллектива учащихся, обеспечивающая развитие их 

самостоятельности в принятии и реализации решения для достижения общественно 

значимых целей. Активист найдет себя в деятельности самоуправления 

Правовые основы ученического самоуправления в России отражены в Федеральном 

законе “Об образовании” за 1996 год. Статья 50: “Права и социальная защита 

обучающихся воспитанников” гласит: “Обучающиеся всех общеобразовательных 

учреждений имеют право… на участие в управлении образовательным учреждением, на 

уважение своего человеческого достоинства, на свободу совести, информации, на 

свободное выражение собственных мнений и убеждений”. 

Большую роль в социальном становлении личности играет самоуправление в классе. 

Самоуправление помогает раскрывать потенциал учащихся, реализовать лидерские 

функции. В классе должна быть создана обстановка при которой каждый учащийся 

ощущает сопричастность к решению задач, поставленных перед классом. 

Актуальность: главными и наиболее важными качествами человека в современном 

динамичном мире становятся мобильность, конкурентоспособность. Особенно сложно 

самоопределиться подростку, для которого именно это время является определяющим в 

его становлении и развитии. Очень важно, чтобы подросток научился правильно 

оценивать окружающий мир и позиционировать себя в нём. Для собственной успешности 

в социуме необходимы определенные знания и умения, с помощью которых можно 

определять собственную жизненную позицию и активно реализовывать её в рамках 

определенной деятельности. Предлагаемые обучающие занятия в детском коллективе 

создают благоприятные условия для социализации подростка. Ориентированный на 

выявление и реализацию лидерского потенциала подростка курс занятий сможет помочь 

ему более полно и объективно осознавать свой лидерский потенциал и пути его развития в 

рамках лично - и общественно полезной деятельности. 

Программа «Я активист» имеет социальную направленность. Формирование лидеров 

в обществе не может быть стихийным процессом. Этот процесс необходимо 



организовывать.  Опыт работы показывает, что Активиста необходимо выявить и растить 

с младшего школьного возраста, учитывая его возрастные особенности. Необходимо 

установить преемственность между активистами начального звена и среднего, для 

развития школьного органа самоуправления и привлечения детей среднего школьного 

возраста к общественной деятельности. 

Настоящая программа внеурочной деятельности ученического самоуправления 

«Активист» разработана в рамках ФГОС для учащихся 13 – 14 лет. 

Программа рассчитана на 33  часа в 7х классах при 1 часе в неделю. 

В результате у актива должно быть выработано: 

умение владеть собой, принимать и выполнять правовые и моральные обязательства; 

умения организовать дело; 

умение работать в команде; 

умение вести дискуссию; 

умение анализировать; 

коммуникативные умения; 

адекватная самооценка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Функциональная грамотность  

Одним из приоритетных планируемых образовательных результатов является 

формирование функциональной грамотности обучаемого. Этот термин отражает 

общеучебную компетенцию, что на современном этапе обеспечивается за счет внедрения 

Федерального образовательного стандарта всех ступеней образования. Лишь 

функционально грамотная личность способна 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, максимально быстро адаптироваться в конкретной культурной среде.  

В качестве основных составляющих функциональной грамотности выделяют: 

математическую грамотность, читательскую грамотность, естественно-научную 

грамотность, финансовую грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление. 

Реализация данной задачи  осуществляется за счет использования заданий, разработанных 

на основе системно-деятельностного подхода. Такие задания будут способствовать 

формированию и оценке способности личности применять полученные знания для 

решения различных учебных и практических задач.  

Формирование функциональной грамотности реализуется на основе личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета.  

 

Метапредметные и предметные 

  

      Грамотность     

   Читательская  Математическая  Естественно-  Финансовая  

         научная     

7 класс  анализирует и  формулирует  распознает и  анализирует  

Уровень  интегрирует  математическую  

исследует 

личные,  информацию в  



анализа и  информацию,  проблему на  местные,  финансовом  

синтеза  полученную из  основе анализа  национальные,  контексте  

   текста  ситуации  глобальные     

         

естественнонауч

-     

         ные проблемы в     

         различном     

         контексте     

Данная программа предоставляет возможность планомерно достигать 

ожидаемых воспитательных результатов разного уровня  информационно-

исследовательской деятельности.  

Результаты первого уровня приобретение школьниками социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни.  

 Результаты второго уровня  формирование позитивного отношения школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом.  

Результаты третьего уровня  приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия.  

   

   



Содержание курса внеурочной деятельности 

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.   

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  

   



 современном обществе, ее развитие у школьников необходимо не только для 

повышения результатов мониторинга PISA, как факта доказательства выполнения 

Правительством РФ поставленных перед ним Президентом за-дач, 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
3
. 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 принимать эффективные решения в разнообразных 

финансовых ситуациях, способствующих улучшению финансового благополучия 

личности и общества, а также возможности участия в экономической жизни.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  

Согласно  учебному  плану  ГБОУ  ООШ  №  6  на  реализацию программы 

внеурочной деятельности «Функциональная грамотность»  в 7 классе  отводится  1 час 

в неделю, итого 33 часа в год.   

 
№ Тема Форма проведения 

занятия 

Теория Практика 

1 Что такое налоги и почему 

мы их должны платить? 

Диалог  + 

2 Виды налогов. Подоходный 

налог. Какие налоги 

уплачиваются в вашей семье? 

Пеня и налоговые льготы. 

Круглый стол, игра. + + 

3 Что такое государственный 

бюджет? На что расходуются 

налоговые сборы? 

Игра, круглый стол, 

дискуссия. 

 + 

4 Виды социальных пособий. 

Если человек потерял работу. 

Беседа, диалог. + + 

5 История возникновения 

банков. Как накопить, чтобы 

купить? Всё про кредит. 

Презентация. Беседа. + + 

6 Вклады: как сохранить и 

приумножить? Пластиковая 

карта – твой безопасный 

Банк в кармане. 

Дискуссия.  + 

7 Проведение рубежной 

аттестации. 

Практикум. 

Тестирование. 

 + 

8 Определение основной темы 

и идеи в лирическом 

произведении. Поэтический 

текст как источник 

информации. 

Интеллектуальная 

игра 

 + 

9 Сопоставление содержания 

текстов публицистического 

стиля. Общественная 

ситуация в текстах. 

Работа в парах.  + 



10 Работа с текстом: как 

преобразовывать текстовую 

информацию с учётом цели 

дальнейшего использования? 

Диспут  + 

11 Типы текстов: текст-

объяснение (объяснительное 

сочинение, резюме, 

толкование, определение). 

Викторина  + 

12 Поиск комментариев, 

подтверждающих основную 

мысль текста, предложенного 

для анализа. 

Деловая игра.  + 

13 Типы задач на грамотность. 

Позиционные задачи. 

Круглый стол.  + 

14 Работа с несплошным 

текстом: информационные 

листы и объявления, графики 

и диаграммы. 

Деловая игра.  + 

15 Проведение рубежной 

аттестации. 

Тестирование.  + 

16 Арифметические и 

алгебраические выражения: 

свойства операций и 

принятых соглашений. 

Обсуждение, 

практикум. 

 + 

17 Моделирование изменений 

окружающего мира с 

помощью линейной функции. 

Беседа + + 

18 Задачи практико-

ориентированного 

содержания: на движение, на 

совместную работу. 

Обсуждение, 

практикум 

+ + 

19 Геометрические задачи на 

построения и на изучение 

свойств фигур, возникающих 

Беседа + + 



в ситуациях повседневной 

жизни, задач практического 

содержания. 

20 Решение задач на 

вероятность событий в 

реальной жизни. 

Урок-исследование + + 

21 Элементы теории множеств 

как объединяющее основание 

многих направлений 

математики. 

Беседа + + 

22 Статистические явления, 

представленные в различной 

форме: текст, таблица, 

столбчатые и линейные 

диаграммы, гистограммы.  

Проект-игра. + + 

23 Решение геометрических 

задач исследовательского 

характера.  

Тренинг + + 

24 Проведение рубежной 

аттестации.  

Тестирование. + + 

25 Почему все тела нам кажутся 

сплошными: молекулярное 

строение твёрдых тел, 

жидкостей и газов. Диффузия 

в газах, жидкостях и твёрдых 

телах.  

Презентация. 

Демонстрация 

моделей. 

+ + 

26 Механическое движение. 

Инерция . 

Тренинг. 

Лабораторная 

работа. 

+ + 

27 Закон Паскаля. 

Гидростатический парадокс.  

Проектная 

деятельность. 

+ + 

28 Деформация тел. Виды 

деформации. Усталость 

материалов.  

Беседа. + + 



29 Атмосферные явления. 

Ветер. Направление ветра. 

Ураган, торнадо. 

Землетрясение, цунами, 

объяснение их 

происхождения.  

Тренинг + + 

30 Давление воды в морях и 

океанах. Состав воды морей 

и океанов. Структура 

подводной сферы. 

Исследование океана. 

Использование подводных 

дронов.  

Просмотр и работа 

по видео. 

+ + 

31 Растения. Генная 

модификация растений. 

Внешнее строение дождевого 

червя, моллюсков, 

насекомых.  

Беседа + + 

32 Проведение рубежной 

аттестации.  

Тестирование. + + 

33 Подведение итогов курса. Тренинг + + 
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