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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа данного курса внеурочной деятельности разработана в 

соответствии с требованиями: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденной распоряжением Правительства от 29 мая 2015 года № 996-р; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения от 31 мая 2021 

года № 286;  

- Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных 

программ, в том числе в части проектной деятельности, направленные письмом 

Минобрнауки от 18 августа 2017 года № 09-1672; 

- основной образовательной программы   начального общего образования 

МАОУ «Полесская СОШ», утвержденной приказом  от августа 2022 года ,  в том 

числе с учетом рабочей программы воспитания. 

     Рабочая программа кружка «Функциональная грамотность» 

предназначена для обучающихся 4-х классов 

Функциональная грамотность понимается как совокупность знаний и 

умений, обеспечивающих полноценное функционирование человека в 

современном обществе.  

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».  

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.  

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.  

Данная программа предполагает поэтапное развитие различных умений, 

составляющих основу функциональной грамотности. Основным направлением 
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развития является читательская грамотность, так как чтение - это фундамент всех 

остальных направлений функциональной грамотности. С какой бы учебной или 

жизненной задачей не столкнулся ребенок, в первую очередь он должен ее 

правильно интерпретировать – а это одно из основных умений в рамках 

читательской грамотности. 

Цель программы - развитие функциональной грамотности обучающихся 4 

классов как индикатора качества и эффективности образования, равенства доступа 

к образованию.  

Задачи: 

- развивать инициативность, приобщать их к познанию и общению; 

-формировать личность школьника, активность, развитие мыслительной 

деятельности и совместного творчества; 

- формировать способы мыслительной и творческой деятельности; 

- ознакомить со способами организации и поиска информации; 

- создать условия для самореализации личности обучающегося. 

Принципы, лежащие в основе построения рабочей программы: 

• личностно-ориентированные: разностороннее, свободное и творческое 

развитие ребенка; 

• дидактические: наглядность, связь теории с практикой; 

• творчества (креативности): максимальная ориентация на творческое 

начало в учебной деятельности обучающихся, приобретение ими собственного 

опыта творческой деятельности, умение создавать новое, находить нестандартные 

решения; 

• деятельностно-ориентированные: освоение обучающимися знаний, 

умений, навыков преимущественно в форме практической творческой 

деятельности; 

• вариативности: развитие у детей вариативного мышления, то есть 

понимания возможности различных вариантов решения задачи и умения 

осуществлять систематический перебор вариантов. 

Место учебного курса в плане внеурочной деятельности МАОУ «Полесская 

СОШ»: учебный курс предназначен для обучающихся 4-х классов; рассчитан на 1 

час в неделю в каждом классе. 
 

 4-й класс 

Количество часов в неделю  1 

Количество часов в год  34 

Формы проведения занятий учебного курса: беседа, диалог, дискуссия, 

дебаты, круглые столы, моделирование, игра, викторина, квест, проект.  

Также используются инструменты, направленные на развитие скорочтения: 

«Струп-тест», «Алфавит» (формируют внимание); «Волшебный квадрат», «Печа-

куча», «Фрирайтинг» (формирует навык осознанного пересказа текста); «Кубик 

Блума» (понимание прочитанного); упражнения «Лишние буквы» и «Потерянный 

текст» (для увеличения скорости чтения). В том числе используются различные 
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инструменты, направленные на развитие личности: «Колесо баланса», 

«Мнемотехника», «Квадрат Эйзенхауэра» и т.д. 

Основные виды деятельности обучающихся: самостоятельное чтение и 

обсуждение полученной информации с помощью вопросов (беседа, дискуссия, 

диспут); выполнение практических заданий; поиск и обсуждение материалов в сети 

Интернет; решение ситуационных и практико-ориентированных задач (кейсов); 

проведение экспериментов и опытов.  

В целях развития познавательной активности обучающихся на занятиях 

предполагается использовать деловые и дидактические игры, разрабатывать и 

реализовывать мини-проекты, организовывать турниры и конкурсы.  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Блок тем «Читательская грамотность». Работа с текстом: как понимать 

информацию, содержащуюся в тексте? Типы текстов. Работа с не сплошным 

текстом: таблицы и карты. Сопоставление содержания текстов публицистического 

стиля. Общественная ситуация в текстах. Поиск комментариев, подтверждающих 

основную мысль текста, предложенного для анализа. Электронный текст как 

источник информации. Сопоставление содержания текстов научного стиля. Работа 

с текстом: как критически оценивать степень достоверности содержащейся в тексте 

информации?  

Блок тем «Математическая грамотность».  Применение чисел и действий 

над ними. Сюжетные задачи, решаемые с конца. Логические задачи: задачи о 

«мудрецах», о лжецах и тех, кто всегда говорит правду. Разбиение объекта на части 

и составление модели. Размеры объектов окружающего мира (от элементарных 

частиц до Вселенной). Комбинаторные задачи. Представление данных в виде 

таблиц, диаграмм, графиков. Работа с информацией, представленной в форме 

таблиц, диаграмм столбчатой или круговой, схем. Вычисление расстояний на 

местности в стандартных ситуациях и применение формул в повседневной жизни. 

Интерпретация трёхмерных изображений, построение фигур.  

Блок тем «Креативное мышление». Обучение использованию 

инструментов развития интеллектуальной сферы; активизация характеристики 

креативного мышления; умение видеть заданную ситуацию с нескольких сторон и 

применять креативное мышление в повседневной жизни. 

Блок тем «Естественно-научная грамотность». Личные, местные, 

национальные и глобальные естественно-научные проблемы: глобальное 

потепление, озоновая дыра, загрязнение Мирового океана и т.п. Этапы научной 

работы. Что такое гипотеза? Как правильно сделать выводы? Биология в 

современном мире. Что такое энергия? Энергия человека. Как правильно питаться: 

сбалансированное питание. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

В результате изучения курса «Развитие функциональной грамотности» на 

уровне начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, познавательные, регулятивные и коммуникативные универсальные 

учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные 
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Готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 

первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

1. Гражданско-патриотического воспитания: 

- становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны 

и родного края; 

- уважение к своему и другим народам; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах 

и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

2. Духовно-нравственного воспитания: 

- признание индивидуальности каждого человека; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям. 

3. Эстетического воспитания: 

- уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего 

и других народов; 

- стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности. 

4. Физического воспитания, формирования культуры здоровья 

и эмоционального благополучия: 

- соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

5. Трудового воспитания: 

- осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия 

в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

6. Экологического воспитания: 

- бережное отношение к природе; 

- неприятие действий, приносящих ей вред. 

7. Ценности научного познания: 

- первоначальные представления о научной картине мира; 

- познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность 

и самостоятельность в познании. 

Метапредметные 

- Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1. Базовые логические действия: 

- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 

- объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 
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- определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником 

алгоритма; 

- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

2. Базовые исследовательские действия: 

- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование 

по установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами 

(часть — целое, причина — следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования); 

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия 

в аналогичных или сходных ситуациях. 

3. Работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного педагогическим работником способа 

ее проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

- анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую, 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями: 

1. Общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции 

в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 
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- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

- готовить небольшие публичные выступления; 

- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 

2. Совместная деятельность: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 

с учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации 

на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс 

и результат совместной работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1. Самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий. 

2. Самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные 

Включающие:  

1. освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, 

2. специфические для данной предметной области,  

3.  виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях,  

- формирование научного типа мышления, научных представлений о 

ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Название курса, темы уроков 
Количе

ство 

часов 

ЭОР (ЦОР)  

электронные образовательные 

ресурсы 

Вводное занятие «Что такое функциональная 

грамотность?» 

1  

1. Читательская грамотность 

1 
Вводное занятие в игровой форме «Чтение-

лучшее учение»  

1 https://infourok.ru/prezentaciya-

chtenievot-luchshee-

uchenieissledovatelskaya-rabota-

klass-525189.html 

2 Учебный текст как источник информации 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-

chtenievot-luchshee-

uchenieissledovatelskaya-rabota-

klass-525189.html 

3 Составление плана на основе исходного текста 

1 https://uchitelya.com/russkiy-

yazyk/175208-sbornik-zadaniy-

po-formirovaniyu-funkcionalnoy-

gramotnosti.html 

4 
Нетрадиционные приемы работы с текстом. 

Приём «Ключевые слова». Приём «Кластер» 

1 https://www.planeta-

kniga.ru/catalog/65680954/ 

5 
Нетрадиционные приемы работы с текстом. 

Приём «Толстые и тонкие вопросы» 

1 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/obshchepedagogicheskie-

tekhnologii/2018/06/12/tehnologii

-kriticheskogo-myshleniya 

6 
Быстрое чтение и получение информации. 

Скорочтение 

1 https://www.planeta-

kniga.ru/catalog/65680954/ 

7 
Приемы мнемотехники. Решение кейсов. 

Работа с текстом 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-

na-temu-razvitie-pamyati-

mladshih-shkolnikov-sredstvami-

mnemotehniki-1669503.html 

8 Обобщение знаний «Я настоящий читатель» 1 https://www.planeta-

kniga.ru/catalog/65680954/ 

2.Математическая грамотность 

1 
История развития математики. Русские и 

советские учёные-математики 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-k-

vneurochnomu-zantiyu-po-

matematike-v-3-4-klassahyu-

tema-russkie-uchenye-matematiki-

4964171.html 

2 Математические ребусы, кроссворды 1 https://www.planeta-

kniga.ru/catalog/65680954/ 

3 Геометрия на спичках 
1 https://infourok.ru/prezentaciya-

na-temu-geometriya-na-spichkah-

1680618.html 
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4 
Задачи на разрезание по линиям клеток. 

Равные фигуры 
1 

https://infourok.ru/prezentaciya-

po-matematike-zadachi-na-

razrezaniya-5-klass-

4353991.html 

5 Построение фигур по координатам 1 
https://infourok.ru/didakticheski

y-material-po-temerisuem-po-

koordinatam-1537832.html 

6 

Деловая игра «Делаем ремонт своей комнаты». 

Подсчет необходимых строительных 

материалов по площади и периметру комнаты 

1 

https://roomtodo.com/ru/ 

7 Логические задачи 1 https://www.planeta-

kniga.ru/catalog/65680954/ 

8 Игра «Математический КВН» 1 

https://infourok.ru/prezentaciya-

po-matematike-

matematicheskiy-kvn-klass-

2780979.html 

3.Креативное мышление 

1 Игры со словами 1 https://www.planeta-

kniga.ru/catalog/65680954/ 

2 

Город пяти чувств 

1 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/obshchepedagogicheskie-

tekhnologii/2018/06/12/tehnolog

ii-kriticheskogo-myshleniya 

3 «Загадочная» школа 1 https://www.planeta-

kniga.ru/catalog/65680954/ 

4 Игра в ассоциации 1 https://www.planeta-

kniga.ru/catalog/65680954/ 

5 Игра –викторина «Умники и умницы» 1 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/mezhdistsiplinarnoe-

obobshchenie/2011/10/16/intelle

ktualnaya-igra-dlya 

6 Создаю красивое своими руками 1 https://podelunchik.ru/podelki-v-

shkolu-4-klass 

7 Необычное в обычном 1 https://www.planeta-

kniga.ru/catalog/65680954/ 

8 Оптические иллюзии.  Не верь глазам своим 1 https://www.planeta-

kniga.ru/catalog/65680954/ 

4.Естественно-научная грамотность 

1 Диагностическая игра 1 https://www.planeta-

kniga.ru/catalog/65680954/ 

2 Вода. Уникальность воды 

1 

https://infourok.ru/ekourok-

vodaistochnik-zhizni-na-zemle-

po-okruzhayuschemu-miru-v-

klasse-2069069.html 

3 Земля. Внутреннее строение земли 1 https://infourok.ru/urok-stroenie-

zemli-klass-2258633.html 

4 Природные ресурсы и их рациональное 

использование 
1 

https://www.planeta-

kniga.ru/catalog/65680954/ 
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5 Уникальность планеты Земля 

1 

https://infourok.ru/tvorcheskiy-

proekt-preyma-m-uchenika-

klassa-na-temuplaneti-

solnechnoy-sistemi-unikalnaya-

planeta-zemlya-781249.html 

6 Глобус и контурные карты 1 https://www.planeta-

kniga.ru/catalog/65680954/ 

7 Экологические факторы среды и влияние на 

живые организмы 1 

https://interneturok.ru/lesson/bio

logy/5-

klass/vvedenie/ekologicheskie-

faktory-i-ih-vliyanie-na-zhivye-

organizmy 

8 Особо охраняемые природные территории 1 https://www.planeta-

kniga.ru/catalog/65680954/ 

Обобщающее занятие. Решение кейсов. Подведение 

итогов 

1  

Всего: 34  
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