
 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

курса внеурочной деятельности 

«Функциональная грамотность» 

учителя ________________ 

4 «__» класс 

 

 

 

 

2022 год 

г. Санкт-Петербург 



 

2 
 

Пояснительная записка. 

Программа курса внеурочной деятельности для 1 - 4 классов «Функциональная 

грамотность» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, требования к основной 

образовательной программе начального общего образования.  

Программа «Функциональная грамотность» составлена на основе авторского курса 

программы «Функциональная грамотность» для 1-4 классов (авторы-составители М.В. 

Буряк, С.А. Шейкина).  

Программа «Функциональная грамотность» учитывает возрастные, общеучебные и 

психологические особенности младшего школьника.  

Цель программы: создание условий для развития функциональной грамотности.  

Программа разбита на четыре блока: «Читательская грамотность», «Математическая 

грамотность», «Финансовая грамотность» и «Естественно-научная грамотность». 

Целью изучения блока «Читательская грамотность» является развитие способности 

учащихся к осмыслению письменных текстов и рефлексией на них, использования их 

содержания для достижения собственных целей, развития знаний и возможностей для 

активного участия в жизни общества. Оценивается не техника чтения и буквальное 

понимание текста, а понимание и рефлексия на текст, использование прочитанного для 

осуществления жизненных целей.  

Целью изучения блока «Математическая грамотность» является формирование у 

обучающихся способности определять и понимать роль математики в мире, в котором они 

живут, высказывать хорошо обоснованные математические суждения и использовать 

математику так, чтобы удовлетворять в настоящем и будущем потребности, присущие 

созидательному, заинтересованному и мыслящему гражданину.  

Целью изучения блока “Глобальная компетентность” является овладение 

обучающихся знаниями о процессе глобализации, его проявлении во всех сферах и влиянии 

на все стороны жизни ребёнка в обществе;  формирование аналитического и критического 

мышления школьника; освоение опыта отношения к различным культурам, основанного на 

понимании ценности культурного многообразия. 

Целью изучения блока «Естественно-научная грамотность» является 

формирование у обучающихся способности использовать естественно-научные знания для 

выделения в реальных ситуациях проблем, которые могут быть исследованы и решены с 

помощью научных методов, для получения выводов, основанных на наблюдениях и 

экспериментах. Эти выводы необходимы для понимания окружающего мира, тех изменений, 

которые вносит в него деятельность человека, и для принятия соответствующих решений.  

Программа курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» 

рассчитана на 135 часов и предполагает проведение 1 занятия в неделю. Срок реализации 4 

года (1-4 класс):  

1 класс – 33 часа  

2 класс – 34 часа  

3 класс – 34 часа  

4 класс – 34 часа  

В первом полугодии проводятся занятия по формированию читательской и 

естественнонаучной грамотности, во 2 полугодии - по формированию математической 

финансовой грамотности. Если учитель считает необходимым, последовательность 

проведения занятий можно изменить.  

Формы организации занятий: 

• Предметные недели; 

• Библиотечные уроки; 
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• Деловые беседы; 

• Участие в научно-исследовательских дискуссиях; 

• Практические упражнения 

 Формирование функционально грамотных людей – одна из важнейших задач 

современной школы. Сущность функциональной грамотности состоит в способности 

личности самостоятельно осуществлять учебную деятельность и применять приобретенные 

знания, умения и навыки для решения жизненных задач в различных сферах человеческой 

деятельности, общения и социальных отношений. 

Основы функциональной грамотности закладываются в начальных классах, где идет 

интенсивное обучение различным видам речевой деятельности – чтению и письму, 

говорению и слушанию. 

В начальной школе необходимо заложить основы формирования грамотного читателя. 

Грамотный читатель – это человек, у которого есть стойкая привычка к чтению, 

сформирована душевная и духовная потребность в нем как средстве познания мира и 

самопознания. Это человек, владеющий техникой чтения, приёмами понимания 

прочитанного, знающий книги и умеющий их самостоятельно выбирать. 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.  

 

 Для достижения этой цели предполагает решение следующих задач:  

 – формировать умение читать тексты с использованием трёх этапов работы с текстом; 

совершенствовать культуру чтения, интерес и мотивацию к чтению книг;  

 – находит и извлекает информацию из различных текстов; 

 – применяет извлеченную из текста информацию для решения разного рода проблем; 

– развивать у детей способность самостоятельного мышления в процессе обсуждения 

прочитанного;  

– обеспечить усвоение ряда понятий технологии: «прогнозирование», «диалог с автором», 

«комментированное чтение» и др.;  

– воспитывать в детях любовь к добру, к благородным, бескорыстным поступкам, к природе, 

науке и искусству;  

– учить детей уважать всякий честный труд, талант, гений; 

– поселить в детях сознание солидарности каждого отдельного человека с родиной, 

человечеством и желание быть им полезным;  

– приобщать детей и родителей к проектной деятельности. 

В 4 классе на каждый модуль отводится одна учебная четверть. 

 1 четверть - модуль «читательская грамотность».  

 2 четверть - модуль «математическая грамотность». 

 3 четверть - модуль «естественнонаучная грамотность». 

 4 четверть - модуль «глобальная компетентность».  

Программа предполагает поэтапное развитие различных умений, составляющих 

основу функциональной грамотности. 

 Обучающиеся учатся находить и извлекать информацию различного предметного 

содержания из текстов, схем, рисунков, таблиц, диаграмм, представленных как на 

бумажных, так и электронных носителях. Используются тексты различные по оформлению, 
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стилистике, форме. Информация представлена в различном контексте (семья, дом, друзья, 

природа, учеба, работа и производство, общество и др.). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 
Программа обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных 

результатов. 

Личностные результаты изучения курса: 

- осознавать себя как члена семьи, общества и государства: участие в обсуждении 

финансовых проблем семьи, принятии решений о семейном бюджете; 

- овладевать начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов, простые вычисления в области семейных финансов; 

-  осознавать личную ответственность за свои поступки; 

- уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в различных ситуациях. 

 

Метапредметные результаты изучения курса: 

Познавательные: 

- осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера: работа над 

проектами и исследованиями; 

- использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и представления 

информации;  

- овладевать логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построений рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе моделирование; 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного;  

- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в потоке 

информации;  

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебные пособия, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную от окружающих;  

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Регулятивные: 

- проявлять познавательную и творческую инициативу;  

- принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, в том 

числе во внутреннем плане; 

- контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в 

их выполнение; 

- уметь отличать правильно выполненное задание от неверного; - оценивать 

правильность выполнения действий: самооценка и взаимооценка, знакомство с критериями 

оценивания. 

Коммуникативные: 

- адекватно передавать информацию, выражать свои мысли в соответствии с 

поставленными задачами и отображать предметное содержание и условия деятельности в 

речи; 

- слушать и понимать речь других;  

- совместно договариваться о правилах работы в группе;  

- доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста);  

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
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Предметные результаты изучения блока «Читательская грамотность»: 

- способность 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; 

- умение находить необходимую информацию в прочитанных текстах; 

-  умение задавать вопросы по содержанию прочитанных текстов;  

- умение составлять речевое высказывание в устной и письменной форме в 

соответствии с поставленной учебной задачей. 

 

Предметные результаты изучения блока «Етественно-научная 

грамотность»: 

- способность осваивать и использовать естественно-научные знания для распознания и 

постановки вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения естественно-научных 

явлений и формулирования основанных на научных доказательствах выводов; 

- способность понимать основные; особенности естествознания как формы 

человеческого познания. 

Предметные результаты изучения блока «Математическая грамотность»: 

- способность формулировать, применять и интерпретировать математику в 

разнообразных контекстах; 

- способность проводить математические рассуждения; 

- способность использовать математические понятия, факты, чтобы описать, объяснить 

и предсказывать явления; 

- способность понимать роль математики в мире, высказывать обоснованные суждения 

и принимать решения, которые необходимы конструктивному, активному и 

размышляющему человеку. 

Предметные результаты изучения блока «Глобальная компетентность»: 

- способность понимать глобальные проблемы: сохранение природы и рациональное 

использование её ресурсов; 

-  способность использовать свои универсальные навыки: в хобби и творческие 

занятия, спорт, музыку и рисование, шахматы, проектную работу. 

 

Метапредметные и предметные результаты 

 

Читательская 

грамотность 

Математическая 

грамотность 

Естественнонаучная 

грамотность 

Финансовая 

грамотность 

Находит и 

извлекает 

информацию из 

различных 

текстов 

Находит и 

извлекает 

математическую 

информацию в 

различном 

контексте 

Находит и извлекает 

информацию о 

естественнонаучных 

явлениях из различных 

текстов 

Находит и 

извлекает 

финансовую 

информацию в 

различном 

контексте 

Личностные 

 

Читательская 

грамотность 

Математическая 

грамотность 

Естественнонаучная 

грамотность 

Финансовая 

грамотность 

Оценивает 

содержание 

прочитанного с 

объясняет 

гражданскую 

позицию в 

Объясняет 

гражданскую 

позицию в 

Оценивает 

финансовые 

действия в 
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позиции норм 

морали и 

общечеловеческих 

ценностей; 

формулирует 

собственную 

позицию по 

отношению к 

прочитанному 

формулирует 

собственную 

конкретных 

ситуациях 

общественной 

жизни на основе 

математических 

знаний с позиции 

норм морали и 

общечеловеческих 

ценностей 

конкретных 

ситуациях 

общественной жизни 

на основе 

естественнонаучных 

знаний с позиции 

норм морали и 

общечеловеческих 

ценностей 

конкретных 

ситуациях с 

позиции норм 

морали и 

общечеловеческих 

ценностей, прав и 

обязанностей 

гражданина страны 

        

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Обучение ведется на безотметочной основе. 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели: 

- степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий; 

- поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересованность обеспечивают 

положительные результаты; 

- результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при 

выполнении которых выявляется, справляются ли ученики с ними самостоятельно; 

- косвенным показателем эффективности занятий может быть повышение качества 

успеваемости по математике, русскому языку, окружающему миру, литературному чтению и 

др. 

Содержание курса. 

4 класс 

Модуль « Основы читательской грамотности». ( 9 ч) 

Раздел 1. 

Определение основной темы и главной мысли  в произведении. Определение авторской 

позиции в художественном тексте. Рассказы современных писателей: Е. Велтистов 

«Мальчик из чемодана», «Миллион и один день каникул».  Е В. Медведев «Баранкин, будь 

человеком» и др. 

Раздел 2. 

Работа с текстом: как понимать информацию, содержащуюся в тексте, как 

преобразовывать текстовую информацию с учётом цели дальнейшего использования. 

Ориентироваться в содержании текста, отвечать на вопросы, используя явно заданную в 

тексте информацию. Типы текстов: текст-повествование, описание рассуждение. 

Практическая работа с текстами разных жанров. Учебный текст как источник информации. 

Интерпретировать информацию, отвечать на вопросы, используя неявно заданную 

информацию.  

Поиск ошибок в предложенном тексте. Составление плана на основе исходного текста. 

Оценивать достоверность предложенной информации, высказывать оценочные суждения на 

основе текста. Создавать собственные тексты, применять информацию из текста при 

решении учебно-практических задач. 

Модуль «Основы естественнонаучной грамотности». (8 ч) 

Раздел1. 

Движение и взаимодействие частиц. Признаки химических реакций. 

Воздух и его свойства. Углекислый газ в природе и его значение.  Вода. Уникальность 

воды. Почвы и их свойства. 

Раздел 2. 
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Земля, внутреннее строение Земли. Знакомство с минералами, горной породой и рудой. 

Уникальность планеты Земля. Условия для существования жизни на Земле. Свойства живых 

организмов. 

Модуль «Основы математической грамотности». ( 8 ч) 

Раздел1. 

Применение чисел и действий над ними. Счет и десятичная система счисления. 

Раздел 2. 

Сюжетные задачи, решаемые с конца. Задачи на взвешивание. Логические задачи: 

задачи о «мудрецах», о лжецах и тех, кто всегда говорит правду. 

Раздел 3. 

Наглядная геометрия. Задачи на разрезание и перекраивание. Разбиение объекта на 

части и составление модели. 

Раздел 4. 

Комбинаторные задачи. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Модуль: «Основы финансовой грамотности». ( 9 ч) 

Раздел 1. 

Как появились деньги. Что могут деньги. Деньги в разных странах. Деньги настоящие 

и ненастоящие.  

Раздел 2. 

Как разумно делать покупки. Кто такие мошенники. 

Раздел 3. Личные деньги. Сколько стоит «своё дело». 

 

Тематическое планирование 

Модуль «Основы читательской грамотности» 

№п/п Тема занятия Всего часов, 1 

час в неделю 

Теория Практика 

1-2 Определение основной 

темы и главной мысли  в 

произведении. 

Определение авторской 

позиции в 

художественном тексте. 

2 0,5 1,5 

3-4 Работа с текстом. Как 

понимать информацию, 

содержащуюся в тексте, 

как преобразовывать 

текстовую информацию с 

учётом цели дальнейшего 

использования. 

2 0,5 1,5 

5 Работа с текстом. Типы 

текстов: текст-

повествование, описание 

рассуждение 

1 0,5 0,5 

6 Учебный текст как 

источник информации. 

1 0,5 0,5 

7 Составление плана на 

основе исходного текста. 

1  1 

8 Создавать собственные 

тексты, применять 

информацию из текста 

1  1 
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при решении учебно-

практических задач. 

9 Проведение рубежной 

аттестации. 

1  1 

  9 2 7 

Модуль «Основы математической грамотности» 

№п/п Тема занятия Всего часов, 1 

час в неделю 

Теория Практика 

1 Применение чисел и 

действий над ними. Счет 

и десятичная система 

счисления. 

1 0,5 0,5 

2 Сюжетные задачи, 

решаемые с конца. 

1  1 

3 Задачи на взвешивание. 1  1 

4 Логические задачи: 

задачи о «мудрецах», о 

лжецах и тех, кто всегда 

говорит правду. 

1  1 

5 Наглядная геометрия. 

Задачи на разрезание и 

перекраивание. 

Разбиение объекта на 

части и составление 

модели. 

1 0,5 0,5 

6-7 Комбинаторные задачи. 

Представление данных в 

виде таблиц, диаграмм, 

графиков. 

2 1 1 

8 Проведение рубежной 

аттестации. 

1  1 

  8 2 6 

Модуль «Основы естественнонаучной грамотности» 

№п/п Тема занятия Всего часов, 1 

час в неделю 

Теория Практика 

1-2 Движение и 

взаимодействие частиц. 

Признаки химических 

реакций. 

2 1 1 

3 Воздух и его свойства. 1 0,5 0,5 

4 Углекислый газ в 

природе и его значение 

1 0,5 0,5 

5 Вода. Уникальность 

воды. 

1 0,5 0,5 

6 Почвы и их свойства. 1 0,5 0,5 

7 Земля, внутреннее 

строение Земли. 

Знакомство с 

минералами, горной 

1 0,5 0,5 
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породой и рудой. 

8 Уникальность планеты 

Земля. Условия для 

существования жизни на 

Земле. Свойства живых 

организмов. 

1 0,5 0,5 

9 Проведение рубежной 

аттестации. 

1 0,5 0,5 

  9 4,5 4,5 

Модуль: «Глобальная компетентность» 

№п/п Тема занятия Всего часов, 1 

час в неделю 

Теория Практика 

1 Человек и природа. 1 0,5 0.5 

2 Космическое путешествие. 1  1 

3 Ковчег на Марс. 1  1 

4 Дрожжи - помощники 

человека. 

1  1 

5 Бизнес-план Васи 

Почемучкина. Растворение 

веществ в воде. 

1 0,5 0,5 

6 Поиск планеты 1 0,5 0,5 

7-8 Резерв. Проведение 

рубежной аттестации. 

2  2 

  8 1,5 6,5 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения курса по 

внеурочной деятельности 

 Технические средства обучения: 

   - классная магнитная доска; 

  - мультимедийный проектор; 

  - ноутбук для учителя; 

 - звуковые колонки.  

  Экранно-звуковые пособия: 

    - мультимедийные образовательные ресурсы. 

 

 Дистанционно-образовательные технологии    

 

Средства обучения  

• наглядные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные.); 

• печатные (учебные пособия, рабочие тетради, книги для чтения, хрестоматии, 

раздаточный материал, справочники и т.д.); 

• аудиовизуальные (слайды, видеофильмы образовательные, учебные фильмы на 

цифровых носителях (Video-CD, DVD, BluRay, HDDVD и т.п.); 

• электронные образовательные ресурсы (сетевые образовательные ресурсы, 

мультимедийные универсальные энциклопедии и т.п.) 

• информационно-коммуникативные технологии. 

При разработке уроков с использованием ИКТ учитываются возрастные особенности 

учащихся. Занятия включают в себя физические и динамические паузы, зарядку для глаз, 

использование элементов здоровьесберегающих технологий, а так же строгое дозирование 
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времени работы с техническими средствами в соответствии с нормами 

СанПиН-2.4.2.2821-10. 
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