
Аннотация к курсу внеурочной деятельности «Основы функциональной
грамотности»

Пояснительная записка
Рабочая программа данного учебного курса внеурочной деятельности разработана

в соответствии с требованиями:
 Федерального  закона  от  29.12.2012  №  273«Об  образовании  в  Российской

Федерации»;
 приказа  Минпросвещения  от  31.05.2021  №  286«Об  утверждении федерального

государственного образовательного стандарта начального общего образования»;
 Методических  рекомендаций  по  использованию  и  включению  в  содержание

процесса  обучения  и  воспитания  государственных  символов  Российской
Федерации, направленныхписьмом Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06;

 Методических  рекомендаций  по  уточнению  понятия  и  содержания  внеурочной
деятельности  в  рамках  реализации  основных общеобразовательных  программ,  в
том числе в части проектной деятельности, направленныхписьмом Минобрнауки
от 18.08.2017 № 09-1672;

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года,
утвержденнойраспоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р;

 СП 2.4.3648-20;
 СанПиН 1.2.3685-21;
 основнойобразовательнойпрограммы НООМАОУ «Лицей № 5».

Цель курса:  формирование и  развитие различных умений, составляющих основу
функциональной грамотности.

Место курса в плане внеурочной деятельности МАОУ «Лицей № 5»: учебный
курс предназначен для обучающихся 4 класса; рассчитан на 1 час в неделю, 34 часа в год.

Содержаниекурса внеурочной деятельности

Содержание  курса  «Основы  функциональной  грамотности»  направлено  на
формирование  у  обучающихся  способности  самостоятельно  осуществлять  учебную
деятельность  и  применять  приобретенные  знания,  умения  и  навыки  для  решения
жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных
отношений.  Программа  предполагает  поэтапное  развитие  различных  умений,
составляющих основу функциональной грамотности.

Программа  предполагает  поэтапное  развитие  различных  умений,  составляющих
основу функциональной грамотности.

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 «финансовая грамотность».
Модуль «Основы читательской грамотности» (8ч)
Работа  с  текстом:  определение  основной  темы  и  главной  мысли,  определение

авторской  позиции,  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)
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.

Модуль «Основы математической грамотности» (10 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.Комбинаторные  задачи.  Представление  данных  в  виде  таблиц,
диаграмм, графиков.

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».

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности

Личностные результаты:
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.

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.
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.
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.
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.

Экологического воспитания:
 бережное отношение к природе;
 неприятие действий, приносящих ей вред.

Ценности научного познания:
 первоначальные представления о научной картине мира;
 познавательные  интересы,  активность,  инициативность,  любознательность  и

самостоятельность в познании.
Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования
должны отражать:
Овладение универсальными учебными познавательными действиями:
1) базовые логические действия:

 сравнивать  объекты,  устанавливать  основания  для  сравнения,  устанавливать
аналогии;

 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку;
 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;

 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 результаты
Предметными  результатами  изучения  курса  является  формирование  следующих

умений:
 отличать подготовленную и неподготовленную речь;
 знать особенности неподготовленной речи;
 осознавать  важность  соблюдения  норм  (орфоэпических,  лексических,

грамматических) для успешного общения;
 знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления;
 реализовывать  жанры  комплимента,  поздравления  с  учётом  коммуникативной

ситуации;– знать основные приёмы подготовки устного выступления – учитывать
компоненты  речевой  ситуации,  записывать  ключевые  слова,  план;  представлять
рисунок, схему; репетировать выступление и т.д.;

 пользоваться  приёмами  подготовки  устного  выступления,  выступать  с
графическим (возможно, аудио-, видео-) сопровождением;

 в  предложенных  коммуникативных  ситуациях,  опираясь  на  изученные  правила
общения, выбирать уместные, эффективные речевые средства.
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