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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «Секреты функциональной грамотности» разработана на основе 
следующих   нормативных документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего 

образования);  

 Приказа Минобрнауки РФ № 1643 от 29.12.2014 «О внесении изменений в Приказ 

Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС 

начального общего образования»  

 Постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10». «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011) 

(далее - СанПиН 2.4.2. 2821-10);  

 Федерального перечня учебников, рекомендованных и допущенных Министерством 

образования и науки по Приказу МО РФ от 31.03.2014 №253,ООП НОО, ООП ООО, 

одобренных Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию. Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального общего образования и программы 

общеобразовательных учреждений учебно-методического комплекта «Школа 

России» (авторской программы М.И. Моро, Ю.М. Колягина, М.А. Байтовой, Г.В. 

Бельтюковой, СИ. Волковой, СВ. Степановой «Математика. 1-4 классы») 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 № 

729 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 

программы общего образования образовательных учреждениях» (с изменениями); 

Программа внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» разработана на 

основе Примерных программ начального общего образования в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования второго поколения с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников. 

В условиях активных социальных, политических и экономических изменений, постоянно 

растущего потока информации, появления все новых профессий и отраслей производства, 

человеку необходима способность ориентироваться в ситуации (профессиональной, 

учебной, бытовой), выбирать и реализовывать на практике адекватные способы получения 

информации, то есть быть информационно грамотной личностью. Основы функциональной 

грамотности закладываются в начальной школе, где идет интенсивное обучение различным 

видам речевой деятельности – письму и чтению, говорению и слушанию. 

 

 



Цель программы:  
- формирование современной информационной культуры личности школьника в 

условиях  

              информатизации современного общества. 

Задачи курса: 

-формировать представление об информационно-поисковой деятельности как 

жизненно  

 важной в информационном обществе; навыки использования библиотечно-

поисковых  

 инструментов; 

-совершенствовать навыки обработки, организации и представления информации; 

-содействовать накоплению опыта восприятия, осмысления и оценки разнообразных  

 информационных источников. 

Прогнозируемые результаты: 

Личностные: 

           - уметь оценивать свою вежливость; 
           - определять степень вежливости при общении людей (вежливо – невежливо – 

грубо); 
           - осознавать важность соблюдения правил речевого этикета для успешного 

общения,      

             установления добрых, уважительных взаимоотношений; 

           - осознавать свою ответственность за произнесённое или написанное слово; 
           - понимать необходимость добрых дел, подтверждающих добрые слова. 

Метапредметные: 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебной задачи; 

- высказываться в устной и письменной формах; 

- владеть основами смыслового чтения текста; 

- анализировать объекты, выделять главное; 

- осуществлять синтез (целое из частей); 

- проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии поставленной 

задачей с  

  использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных  

  связей; 

- использованию навыки поиска и анализа информации в основном учебном 

процессе и  

   повседневной практике взаимодействия с миром. Ориентироваться в книге (титул,  

   содержание, оглавление), в словарях; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- планировать свои действия; 



- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

- адекватно воспринимать оценку педагога- библиотекаря; 

- различать способ и результат действия; 

- оценивать свои действия на уровне ретро-оценки; 

- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

- выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- проявлять познавательную инициативу; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи; 

- определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться, приходить к общему решению; 

- соблюдать корректность в высказываниях; 

- задавать вопросы по существу; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- контролировать действия партнера; 

- владеть монологической и диалогической формами речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

- аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров при  

  выработке общего решения в совместной деятельности; 

- с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру  

 необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- допускать возможность существования различных источников информации, в том 

числе  

  совпадающих, и учитывать и сохранить авторство источника информации; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Предметные : 

- правил пользования библиотекой; 

- основные элементы книги (титульный лист, оглавление, предисловие, аннотация,  

  послесловие, форзац); 

- уметь самостоятельно определять жанр книги (художественная, научно-

популярная, 

  справочная), иметь представление о различных видах литературы; 

- использовать для решения познавательных и коммуникативных задач справочной, 

- научно-популярной литературы, периодических изданий для младших 

школьников; 

- знать основные этапы развития книжного дела, исторический процесс 

формирования   

  внешнего вида книги и ее структуры; 

- понимать значение терминов, определенных программой; 

- знать рациональные приемы и способы самостоятельного поиска информации в  

  соответствии с возникающими в ходе обучения задачами; 

- овладение методами аналитико–синтетической переработки информации; 

- изучение и практическое использование технологии подготовки и оформления  

  результатов самостоятельной учебной и познавательной работы; 

- ориентироваться в информационной среде библиотеки и Интернета, уметь 

критически  

  оценить и обработать найденную информацию; 



- уметь оформить и представить результаты самостоятельной работы. 

Виды организации занятий в данном курсе: игровые; познавательные, досугово-

развлекательная деятельность (досуговое общение), художественное творчество. 

 На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной 

деятельности: лекция-беседа, лекция-обзор урок–практикум, виртуальная экскурсия, 

библиотечный урок, конференция, выставка-обзор, консультация, индивидуальная, 

фронтальная, коллективное творчество. Занятия включают в себя теоретическую и 

практическую деятельность обучающихся. Теоретическая часть дается в форме бесед с 

просмотром иллюстративного материала. В работе с учащимися планируется 

использование различных методических приемов: практические занятия, экскурсии, 

самостоятельные работы. 

Особенности содержания программы и организации процесса обучения 

1 модуль «Читательская грамотность» (8 ч) 
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. 

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. 

2 модуль «Математическая грамотность» (9 ч) 
Применение чисел и действий над ними. Счет и десятичная система счисления. 

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

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

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

части и составление модели. 

3 модуль «Основы финансовой грамотности» (8 ч) 
Как появились деньги. Что могут деньги. Деньги в разных странах. Деньги 

настоящие и ненастоящие. 

Как разумно делать покупки. Кто такие мошенники. Личные деньги. Сколько стоит 

«своё дело». Комбинаторные задачи. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, 

графиков. 

Основные термины: деньги, функции денег, виды денег, номинал, бартер, 

эквивалент, цена, ассигнация, банкнота, валюта. 

4 модуль Грамотность в естественных науках (9ч) 

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. 

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

рудой. Уникальность планеты Земля. Условия для существования жизни на Земле. 

Свойства живых организмов. 

Количество часов: 34 часа в год (1 час в неделю). 

 
 


