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Пояснительнаязаписка. 

Программа

 внеурочнойдеятельности«Функциональнаяграмотност

ь»разработананаосновеПримерныхпрограммначальногообщегообразованиявсоответст

виистребованиямиФедеральногогосударственногообразовательногостандартаначально

гообщегообразованиявторогопоколениясучетоммежпредметныхивнутрипредметныхсв

язей,логикиучебногопроцессаивозрастныхособенностей 

младшихшкольников,авторской программы под редакцией Виноградовой Н.Ф. 

(Виноградова Н.Ф., Кочурова Е.Э., Кузнецова М.И. и др. Функциональная грамотность 

младшего школьника: книга для учителя / под ред. Н.Ф.Виноградовой М.: Российский 

учебник: Вентана-Граф. 2018. 288 с.) 

Мыживемвэпохуреволюциисредствкоммуникации,котораяменяет наш образ 

жизни, общения и мышления. Мир наших детей не будетпохож на мир предыдущих 

поколений, будущее во многом зависит от 

ихспособностей,пониматьивосприниматьновыеконцепции,делатьправильный выбор, а 

также учиться и уметь адаптироваться к изменяющимсяусловиям втечениевсей 

своейжизни. 

В условиях активных социальных, политических и 

экономическихизменений, постоянно растущего потока информации, появления все 

новыхпрофессийиотраслейпроизводства,человекунеобходимаспособностьориентирова

тьсявситуации(профессиональной,учебной,бытовой),выбирать 

и реализовывать на практике адекватные способы получения информации, 

тоестьбытьинформационнограмотнойличностью. 

Требованиястандартатаковы,чтонарядустрадиционнымпонятием 

«грамотность»,появилосьпонятие«функциональнаяграмотность».Функциональнаягра

мотность–

способностьчеловекавступатьвотношениясвнешнейсредойимаксимальнобыстроадапти

роватьсяифункционироватьвней.Вотличиеотэлементарнойграмотностикакспособности

личностичитать,понимать,составлятьпростыекороткиетекстыиосуществлятьпростейши

еарифметическиедействия,функциональнаяграмотностьестьатомарныйуровеньзнаний,

уменийинавыков,обеспечивающийнормальноефункционированиеличностивсистемесо

циальных отношений, который считается минимально необходимым 

дляосуществленияжизнедеятельностиличностивконкретнойкультурнойсреде. 

 

Основы функциональной грамотности закладываются в начальной школе, гдеидет 

интенсивное обучение различным видам речевой деятельности – 

письмуичтению,говорениюи слушанию. 

 

Местоучебногокурсавпланевнеурочнойдеятельности. 

Программа курса «Функциональная грамота»разработана 

длязанятийсдетьмимладшегошкольноговозраста 

                   Курс 2, 3 класса   состоитиз 3 модулей: 

 читательская грамотность(по12часоввкаждомклассе);

 математическаяграмотность(по11 часоввкаждом классе);

 грамотностьвестественных науках (по11 часоввкаждомклассе).

 

                 Курс 4 класса   состоитиз 4 модулей: 

 читательская грамотность(8 часов);



 математическаяграмотность(8 часов);

 грамотностьвестественных науках (8 часов).

 финансовая грамотность (8 часов).



1. «Читательская грамотность». 

Цель: формирование современной информационной 

культурыличностишкольника вусловиях информатизациисовременногообщества. 

Задачи: 

-формирование представлений  об  информационно-

поисковойдеятельности как жизненно важной в информационномобществе; 

-формирование навыков использования библиотечно-

поисковыхинструментов; 

-формированиеисовершенствованиенавыковобработки,организацииипредставления 

информации; 

-содействие накоплению опыта восприятия, осмысления и 

оценкиразнообразных информационныхисточников. 

- мониторинг  результатов  освоения учебного курса 

внеурочнойдеятельности(метапредметные результаты). 

 

Планируемые результаты

 (личностные,метапредметные,предметные) 

Предметные: 

- правилпользованиябиблиотекой; 

- основныеэлементыкниги(титульныйлист,оглавление,предисловие,аннотация,пос

лесловие,форзац); 

- уметь самостоятельно определять жанр книги

 (художественная,научно-

популярная,справочная),иметьпредставлениеоразличныхвидахлитературы; 

- использоватьдлярешенияпознавательныхикоммуникативныхзадачсправочной, 

- научно-популярной литературы, периодических изданий для 

младшихшкольников; 

- знатьосновныеэтапыразвитиякнижногодела,историческийпроцессформированияв

нешнеговидакнигииееструктуры; 

- пониматьзначениетерминов,определенныхпрограммой; 

- знатьрациональныеприемыиспособысамостоятельногопоискаинформациив

 соответствиисвозникающимивходеобучениязадачами; 

- овладение методами аналитико–синтетической

 переработкиинформации; 

- изучениеипрактическоеиспользованиетехнологииподготовкииоформлениярез

ультатов 

самостоятельнойучебнойипознавательнойработы; 

- ориентироватьсявинформационнойсредебиблиотекииИнтернета,уметькритич

ески 

оценитьиобработатьнайденнуюинформацию; 

- уметьоформитьипредставитьрезультатысамостоятельнойработы. 

Метапредметные 



Познавательныеуниверсальныеучебныедействия 

Обучающийсянаучится: 

 осуществлять поиск нужной информации для

 выполненияучебнойзадачи;

 высказыватьсявустнойиписьменнойформах;

 владетьосновамисмысловогочтениятекста;

 анализироватьобъекты,выделятьглавное;

 осуществлятьсинтез(целоеиз частей);

 проводить сравнение, классификацию по разным 

критериям;Обучающийсяполучитвозможностьнаучиться:

 осуществлятьрасширенныйпоискинформациивсоответствиипоставленно

йзадачейсиспользованиемресурсовбиблиотекисетиИнтернет;

 фиксироватьинформациюспомощьюинструментовИКТ;

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной иписьменнойформе;

 строить логическое рассуждение, включающееустановлениепричинно-

следственных связей;

 использованиюнавыкипоискаианализаинформациивосновномучебномпр

оцессеиповседневнойпрактикевзаимодействиясмиром.

ориентироватьсявкниге(титул,содержание,оглавление),всловарях; 

- преобразовыватьинформациюизоднойформывдругую; 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия 

Обучающийсянаучится: 

 приниматьисохранятьучебнуюзадачу;

 планироватьсвоидействия;

 осуществлятьитоговыйипошаговыйконтроль;

 адекватновосприниматьоценкупедагога-библиотекаря;

 различатьспособ ирезультатдействия;

 оцениватьсвоидействиянауровнеретро-оценки;

 вноситькоррективывдействиянаосновеихоценкииучетасделанныхошибо

к;

 выполнять учебные действия в материале, речи, в 

уме.Обучающийсяполучитвозможностьнаучиться:

 проявлятьпознавательнуюинициативу;

 преобразовыватьпрактическуюзадачувпознавательную;

 самостоятельно находить варианты решения

 познавательнойзадачи.

- определятьиформироватьцельдеятельностинаурокеспомощьюучителя; 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия 

Обучающийсянаучится: 

 формулироватьсобственноемнениеипозицию;

 договариваться,приходитькобщемурешению;

 соблюдатькорректностьввысказываниях;

 задаватьвопросыпосуществу;

 использоватьречьдлярегуляциисвоегодействия;

 контролироватьдействияпартнера;

 владеть монологической и диалогической формами 

речи.Обучающийсяполучитвозможностьнаучиться:



 учитыватьразныемненияиобосновыватьсвоюпозицию;

 аргументировать свою позицию и координировать ее с 

позициейпартнеровпривыработкеобщегорешениявсовместнойдеятельности;

 сучетомцелейкоммуникациидостаточнополноиточнопередаватьпартнеру

необходимуюинформациюкакориентирдляпостроениядействия;

 допускать возможность существованияразличных 

источниковинформации, в том числесовпадающих, и учитыватьи сохранить 

авторствоисточникаинформации;

 адекватноиспользоватьречьдляпланированияирегуляциисвоейдеятельно

сти.

 

Видыиформыдеятельностиврамкахвнеурочнойдеятельности 

Видоворганизациизанятийвданномкурсе:игровые;познавательные,досугов

о-развлекательнаядеятельность(досуговоеобщение),художественное творчество. 

На занятиях предусматриваются следующие формы 

организацииучебнойдеятельности:лекция-беседа,лекция-обзорурок–

практикум,виртуальнаяэкскурсия,библиотечный урок, конференция,выставка-

обзор,консультация,индивидуальная,фронтальная,коллективноетворчество.Занятиявключа

ютвсебятеоретическуюипрактическуюдеятельностьобучающихся.Теоретическая часть 

дается в форме бесед с 

просмотромиллюстративногоматериала.Вработесучащимисяпланируетсяиспользованиераз

личныхметодическихприемов:практическиезанятия,экскурсии,самостоятельные работы. 

1. Модуль «Читательская грамотность». 

Содержание. 

2 класс. 

Тема.Основныеправилапользованиябиблиотекой.Вводный 

урок.Знакомство с понятиями «пользователь», «документ», «источники»,«информация». 

Тема.Историявозникновенияинформационныхцентров.Виртуальнаяэкскурсияпомировыминф

ормационнымцентраммираистраны.Структура библиотечныхсистем. 

Тема.Библиотека–информационныйцентр 

школы.Системарасстановкибиблиотечногофонда.Отделыбиблиотеки(читальныйзал,абонемен

т,справочная,художественная,краеведческаялитератураипериодические издания) 

Тема.Методыработысинформацией.Отзывнапрочитаннуюкнигу.Дневникчтения.Формаведени

ядневника,иллюстрации. 

Тема.Информационнаякультурашкольника.Рольинформациивсовременноммире.Основныепон

ятия:информационныересурсы,культура,документ.БезопасныйИнтернет. 

Тема.Практическая   работа.   Самостоятельный  поиск  

информации.Презентациядневникачтениязаучебныйгод.      Решение тестов 

 

3 класс 

Тема.Книгиверныедрузья. 

Презентациядневникачитателя.Отзывонаиболеепонравившейсякнигепрочитаннойзавре

мя летнихканикул. 

Тема.Писателии художникиводномлице.Творчество писателей – иллюстраторов 

детских книг.Иллюстрированиесюжетапорассказу. 

Тема.Будьздоровакнижка!  

Простейшиеоперациипоремонтукниг:подклеитьобложку,вклеитьвыпавшийлист.Книжнаявыст

авка «Этикниги,лечимсами». 

Тема. Библиотека – информационный центр школы. 

Расширениепредставленийобиблиотеке.Открытыйдоступккнижному фонду. Система 



расстановки библиотечного фонда. Назначение разделителейна книжных полках. 

Правила пользования открытым доступом. Правила иобязанностичитателя.Справочно-

библиографический      аппарат       библиотеки     (СБА).Алфавитныйкаталог(АК). 

Тема.Методыработыскнигой.Структуракниги.Знакомствос

 основнымиэлементамикниги.Датьпонятия «титульный лист», «обложка»,

 «аннотация», «содержание», 

«иллюстрация»; навыки самостоятельного выбора книг  с помощьюполученных 

знаний. 

Тема.Практическаяработа.Самостоятельныйпоиск

 информации.Поискинформациипоавторукниги.Решение тестов 

 

4 класс 

Тема. Библиотека и Интернет как источники 

информационныхресурсовобщества.Расширение представлений о библиотеке, об 

информации. Видыинформациииисточникиинформациипоотраслямнаук. 

Тема.Основныетипыинформационно-поисковыхзадачиалгоритмихрешения. 

Адресный,  фактографическийитематический  

поискиалгоритмывыполнения.Использованиерезультатовпоискаприподготовкесочинен

ий,тематическихвечеров,викторин,конкурсов,игр,литературныхпутешествий. 

Тема.Аналитико–синтетическаяпереработкаисточниковинформации. 

Первичныедокументыкакобъектыаналитико-синтетическойинформации. 

Углубление представлений о первичных документах. Виды 

первичныхдокументовдлямладшихшкольников:художественные,научно-

познавательные,учебные и справочные. 

Высказываниесвоегоотношениякпрочитанному. 

Тема.Технологииподготовкииоформлениярезультатовсамостоятельнойработы 

учащихся.  

Технология подготовки планов, рассказов и отзывов. План как способзаписи 

прочитанного и отражения состава и частей научно-познавательноготекста. 

Способысоставленияпланаиправилаоформления. 

 

2. Модуль «Математическаяграмотность». 

Цель:развитиеушкольниковматематическихитворческихспособностей; навыков 

решения задач с применением формальной 

логики(построениевыводовспомощьюлогическихопераций«если-то»,«и»,«или»,«не» и 

их комбинаций); умение планировать последовательность действий;овладение 

умениями анализировать, преобразовывать, расширять кругозор вобластях знаний, 

тесно связанных с математикой. Основной целью 

должностатьформированиетакогостилямышления,которыйдолженсочетатьаналитическ

оемышлениематематика,логическоемышлениеследователя,конкретноемышлениефизика 

иобразное мышлениехудожника. 

Задачи: 

 научитьоперироватьчисловойизнаковойсимволикой;

 

 развивать умение последовательно описывать 

событияивыполнятьпоследовательностьдействий;

 научитьпоискузакономерностей;

 обучитьрешениюлогическихзадач;

 научитьрешатьзадачисгеометрическимсодержанием;



 научить решению и составлению задач-шуток,

 магическихквадратов;

 научитьобобщатьматематическийматериал;

 воспитыватьумениесопереживать,прийтинапомощь;

 воспитыватьответственность,самостоятельность

 

Планируемыерезультаты(личностные,метапредметные,предметные) 

Личностнымирезультатамиизученияданногофакультативногокурсаявляются: 

 развитиелюбознательности,сообразительностипривыполненииразнообра

зныхзаданийпроблемногоиэвристическогохарактера;

 развитиевнимательности,настойчивости,  

целеустремлѐнностии,уменияпреодолевать трудности – качеств весьма важных в 

практическойдеятельностилюбогочеловека;

 воспитаниечувствасправедливости,ответственности;

 развитиесамостоятельностисуждений,независимостиинестандартностим

ышления.

Метапредметные: 

 сравниватьразныеприемыдействий,выбиратьудобныеспособыдлявыполн

енияконкретногозадания.

 моделироватьвпроцессесовместногообсужденияалгоритмрешения 

числовогокроссворда; использовать его в ходе самостоятельнойработы.

 применятьизученныеспособыучебнойработыиприѐмывычисленийдляраб

отыс числовымиголоволомками.

 анализироватьправилаигры.

 действоватьвсоответствиисзаданнымиправилами.

 включатьсявгрупповуюработу.

 участвовать вобсуждениипроблемных вопросов, 

высказыватьсобственноемнениеи аргументироватьего.

 выполнятьпробноеучебноедействие,фиксироватьиндивидуальноезатрудн

ениевпробном действии.

 аргументировать свою позицию

 вкоммуникации,учитыватьразныемнения,использоватькритериидляобосн

ованиясвоегосуждения.

 сопоставлятьполученный (промежуточный, итоговый) 

результатсзаданнымусловием.

 контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлятьошибки.

Предметныерезультаты: 

 использованиеприобретѐнныхматематическихзнанийдляописания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а такжедляоценкиих 

количественныхи пространственныхотношений.

 овладение основами логического и алгоритмического 

мышления,пространственноговоображенияиматематическойречи,основамисчѐта,измер

ения,прикидкирезультатаиегооценки,наглядногопредставленияданных в разной форме 

(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполненияалгоритмов.

          -умения выполнять устностроить алгоритмы и стратегии в 

игре,исследовать,распознаватьиизображатьгеометрическиефигуры,работатьстаблицам

и, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 



представлять,анализироватьиинтерпретироватьданные. 

 приобретениепервоначальныхнавыковработынакомпьютере(набирать 

текст на клавиатуре, работать с меню, находить информацию позаданнойтеме).

 

Содержаниемодуля 

 

Арифметическиезабавы 

Из истории математики. Как люди научились считать. Игры с 

числами.Решениезадачвстихах,задач-шуток;арифметическихзадач, 

требующихособыхприѐмоврешения;задачнасообразительность,навнимание.Ребусы. 

Математическая лотерея. Цифры у разных народов. 

Арифметическиеголоволомки. Составление задач–шуток, магических квадратов, 

ребусов.Любопытныеособенностинекоторых чиселидействийсними. 

 

Логикавматематике. 

Больше - меньше, раньше - позже, быстрее - медленнее.Множество 

иегоэлементы.Способызаданиямножеств.Сравнениеиотображениемножеств. 

Истинные и ложные высказывания.Символы в реальности и 

сказке.Самостоятельноесозданиесимволов.Обозначениедействий,знаки–

пиктограммы.Понятие «дерево». 

Задачинапоискзакономерности,навнимательностьисообразительность. 

Чѐтность–нечѐтность,чѐрное–белое.Арифметическиеребусыилабиринты. 

Логические задачи на поиск закономерности и классификацию.Танграм–

китайскаяголоволомкаизгеометрических фигур. 

 

Задачисгеометрическимсодержанием 

Кодирование. Задачи на разрезание, на склеивание.Задачисо 

спичками.Геометрическая викторина. 

Игра-

головоломка«Пифагор».Неотрываякарандаш…. Зеркальноеотражение.Симметрия. 

Геометриятанграма.Игрынаразвитиеконструкторскихспособностей. 

 

3. Грамотность в естественных науках. 

Цели: 

Образовательные: 

 формированиеустойчивогопознавательногоинтереса;

 формирование умения анализировать полученную 

информацию,применятьполученные сведения впроцессеучения.

Развивающие: 

 созданиеусловийдляразвитияуучащихсяпотребностивне 

насыщаемостипознавательныхпроцессоввучебнойдеятельности;

 развитие интереса к познанию неизвестного в окружающем 

мире,осуществлениеподготовкиксамостоятельномуизучениюнаучно-

популярнойлитературы.

Воспитательные 

 воспитаниекоммуникативно-активнойкоммуникативно-

грамотнойличности;

 воспитаниеищущего,информационновсестороннеразвитого,творческого, 



человека, уважительно относящегося к разным точкам 

зрения,человекаумеющегонедогматичноприниматьинформацию,ауметьеѐанализироват

ьиопровергать.

 

Задачи: 

 Формирование образа Земли как уникального природного 

домачеловечества,нуждающегосявпредельнобережномотношениикаждогожителя к 

своемуближайшемуприродномуокружениюи кпланетевцелом.

 Расширение экологических представлений младших 

школьников,формируемыхвосновномкурсе,ихконкретизация,иллюстрированиезначите

льнымчислом ярких,доступных примеров.

 Обеспечениеболееширокойиразнообразной,чемэтовозможноврамках 

основного курса, практической деятельности учащихся по 

изучениюокружающейсреды.

 Расширениекругозораучащихся.

 Развитиеихвоображенияиэмоциональнойсферы.

 Укрепление интереса к познанию окружающего мира, к 

учебнымпредметаместественно-научногоцикла.

 Последовательноеприобщениеучащихсякдетскойнаучно-

художественной,справочной,энциклопедическойлитературеиразвитиенавыковсамостоя

тельнойработы сней.

Планируемые 

результатыЛичностныерез

ультаты: 

 учитьсявыполнятьразличныероливгруппе(лидера,исполнителя,критика)

 оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки 

зренияобщепринятых норм и ценностей

 формироватьосновыроссийскойгражданскойидентичности,чувствогордос

тизасвоюРодину,российскийнародиисториюРоссии,осознавать свою этническую и 

национальную принадлежность; формироватьценностимногонационального 

российскогообщества;

 развиватьвнимательность,настойчивость,целеустремленность,умениепре

одолевать;

 развиватьмотивыучебнойдеятельностииформироватьличностныйсмыслу

чения;

 развивать самостоятельность и личную ответственность за 

своипоступки,втомчислевинформационнойдеятельности,наосновепредставленийонрав

ственныхнормах,социальнойсправедливостиисвободе;

 формироватьэстетическиепотребности,ценностиичувства;

 самостоятельно определять и высказывать самые простые общиедля всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственныхценностей).

 формировать установки на безопасный, здоровый образ 

жизни,наличиемотивацииктворческомутруду,работунарезультат,бережноеотношениек 

материальными духовнымценностям.

Метапредметныерезультаты: 

 определять успешность выполнения своего задания в диалоге сучителем;

 овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачиучебной 



деятельности, поиска средствеѐ осуществления;

 формировать умения планировать, контролировать и оцениватьучебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

еѐреализации;определятьнаиболееэффективныеспособыдостижениярезультата;

 формироватьуменияпониматьпричиныуспеха/неуспехаучебнойдеятельно

сти и способности конструктивно действовать даже в ситуацияхнеуспеха;

 активноиспользоватьречевыесредстваисредстваинформационныхикомму

никационныхтехнологий(ИКТ)длярешениякоммуникативных ипознавательныхзадач;

 использоватьразличныеспособыпоиска(всправочныхисточникахиоткрыт

омучебноминформационномпространствесетиИнтернет),сбора,обработки,анализа,орга

низации,передачииинтерпретацииинформации;

 овладевать логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза,обобщения,классификациипородовидовымпризнакам,устанавливатьаналогиии

причинно-следственные связи,строитьрассуждения;

 быть готовым слушать собеседника и вести 

диалог;признаватьвозможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметьсвою; излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценкусобытий;

 определятьобщиецелиипутиеѐдостижения;уметьдоговариватьсяораспред

елениифункцийиролейвсовместнойдеятельности;осуществлятьвзаимныйконтрольвсов

местнойдеятельности,адекватнооцениватьсобственноеповедение 

иповедениеокружающих.

Предметныерезультаты: 

 осознаватьцелостностьокружающегомира,осваиватьосновыэкологическо

йграмотности,элементарныхправилнравственногоповедениявмире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природнойисоциальной среде;

 осваиватьдоступныеспособыизученияприродыиобщества(наблюдение,за

пись,измерение,опыт,сравнение,классификацияидр.с

получениеминформацииизсемейныхархивов,отокружающихлюдей,воткрытоминформа

ционномпространстве); 

 развивать навыки устанавливать и выявлятьпричинно-

следственныесвязивокружающеммире,

 оцениватьправильностьповедениялюдейвприроде,быту.

 

Содержание модуля 

 

2 класс 

Введение  

Раскрытыеинераскрытыезагадкинашейпланеты:обзоросновныхтемкурса.Романт

иканаучного поиска,радостьпутешествийиоткрытий. 

 

Тайнызагоризонтом 

Какойостровсамыйбольшойвмире?Существуетлиостровпохожийнаблюдце?  

Какаястранасамаямаленькаявмире?Какдревниенаходилипуть? 

Практическиеработы скартой. 

 

Жили-былидинозавры...инетолькоони 

Существовали ли драконы на самом деле? Персонажи сказок? 



Почемулюдинелетают?Крокодилы.Какоеживотноепервымпоявилосьнасуше?Какчереп

ахидышатподводой? 

Практическаяработа:рассматриваниеокаменелостей. 

 

Тайныкамней. 

Когда были открыты драгоценные камни? Что такое песок? 

Малахитоваяшкатулка.Чемзнаменитмалахит?Какобразуетсязолото? 

 

Загадкирастений. 

История открытия удивительных растений: поиск съедобных растений.Хлебное 

дерево. Зачем деревьям кора? Железное дерево. Где растут 

орехи?Почемукрапиважжется?Какрастетбанановоедерево?Растения–рекордсмены. 

Практическаяработачерезсравнение. 

Рекомендуемые внеурочные экскурсии:в природу длязнакомства 

сместнойфлорой,вботаническийсаддляознакомлениясэкзотическимирастениями. 

 

Этиудивительныеживотные. 

Потомкиволка.Чутьеобычное…ичутьеособое.«Нюх»наземлетрясения.Кошки во 

временапрошлые.Вселикошкимурлыкают? 

Рекомендуемыевнеурочныеэкскурсии:взоопарк,зоологическиймузейдляознако

мления с экзотическимиживотными. 

 

Планетанасекомых. 

Разнообразиеимногочисленностьнасекомых,ихрольвприродеижизничеловека.Че

мпитаетсябабочка?Бабочки-путешественники.Какпаукиплетут свою паутину? Что 

происходит с пчелами зимой? Правда ли что умногоножкистоног?Охрана насекомых. 

Практическиеработы:рассматриваниенасекомыхвколлекции. 

Рекомендуемыевнеурочныеэкскурсии:вкраеведческийилизоологическиймузейд

ляознакомлениясэнтомологическимиколлекциями. 

 

Загадкиподводойиподземлей. 

Какизучаютподводныймир.Чтонаходитсянаморскомдне?Чтоможнонайтинаморс

комберегу?Естьлиглазауморскойзвезды?Чтотакоекаракатица? Каково происхождение 

золотой рыбки? Почему майские жукизабираются вземлю? 

Рекомендуемыевнеурочныеэкскурсии:вморскойаквариум,дельфинарий,зоологи

ческиймузейдлязнакомствасморскойфауной. 

 

3 класс 

Введение. 

Раскрытыеинераскрытыезагадкинашейпланеты:обзоросновныхтемкурса. 

 

Тайнызагоризонтом. 

КтооткрылАвстралию?СуществуетлижизньвАнтарктиде?КакобразовалисьГавайскиео

строва? Гдеродинафиговогодерева? 

Практическиеработы скартой. 

 

Жили-былидинозавры...инетолькоони. 

Голубые лягушки. Когда появились первые рептилии? Какими 

былипервыерыбы?Какулиткастроитсвойпанцирь?Гдеживут«карманныединозавры?» 



Практическаяработа:рассматриваниеокаменелостей. 

 

Тайныкамней. 

Разнообразиекамней.Айсберг.Чтотакоекоралловыйостров?Гденаходитсясамаябольшая

исамаяглубокая пещера?Садыкамней. 

Практическиеработы:рассматриваниеобразцов(кремень,янтарь,каменнаясоль

и т.д.). 

Рекомендуемыевнеурочныеэкскурсии:вгеологическиймузейдляознакомленияс 

разнообразиемгорныхпороди минералов. 

 

Загадкирастений. 

Растения-

путешественники?(Чтотакоеэвкалипт?).Кактусы.Эдельвейс,водянойорех,сон-

трава,кувшинкабелая,купальницаевропейская,ландыш, колокольчики и др. 

Лекарственные растения (например: 

валериана,плаун,пижма,подорожник,тысячелистник,пастушьясумка,птичьягречишка); 

их важнейшие свойства, правила сбора. Охрана 

лекарственныхрастений.Почемуоливуназываютдеревоммира? 

Рекомендуемые внеурочные экскурсии:в природу длязнакомства 

сместнойфлорой,вботаническийсаддляознакомлениясэкзотическимирастениями. 

 

Этиудивительныеживотные. 

«Речныелошади»(бегемоты,средаихобитания.)Выхухоль.КраснаякнигаТомской

области.Разумныедельфины.Животные–рекордсмены. 

Рекомендуемыевнеурочныеэкскурсии:взоопарк,зоологическиймузейдляознако

мления с экзотическимиживотными. 

 

Планетанасекомых. 

Обладаютликузнечикислухом?Почемукомарсчитаетсязлейшимврагомчеловека?

Муравьииихквартиранты.Какиеизбабочекимеютхвостикии крылышки? 

Практическиеработы:рассматриваниенасекомыхвколлекции. 

Рекомендуемыевнеурочныеэкскурсии:вкраеведческийилизоологическиймузейд

ляознакомлениясэнтомологическимиколлекциями. 

 

Загадкиподводойиподземлей. 

Что такое ракушка-прилипала? Как передвигается осьминог? Что 

такоенасекомоядные растения? Что называют гейзерами? Почему вода в 

гейзерахгорячая? Может ли вода течь в гору? Почему некоторые животные 

выглядяткакрастения? 

 

4 класс 

Введение . 

Раскрытыеинераскрытыезагадкинашейпланеты:обзоросновныхтемкурса. 

Тайнызагоризонтом. 

Атлантида – сказка или реальность. Что такое водопад? 

КакобразовалосьЧѐрноеиКаспийскоеморя?Что такоесемьчудессвета? 

Практическиеработы скартой. 

 

Жили-былидинозавры...инетолькоони. 



Что такое ледниковый период? Как нашли ископаемого мамонта? Чтотакое 

меловые отложения? Голубые киты - миф или реальность? Что 

такоесухопутныйкрокодил? 

Практическаяработа:рассматриваниеокаменелостей. 

Рекомендуемые внеурочные экскурсии: на геологическое 

обнажениедляпоискаокаменелостей,впалеонтологическийилигеологическиймузей. 

 

Тайныкамней. 

Дольмены–

чтоэто?ОткудавзялисьстатуинаостровеПасха?Почемунефритназываютнациональнымкамнем

Китая?Откудавзялисьалмазы? 

Практическиеработы:рассматриваниеобразцов(кремень,янтарь,каменнаясольи т.д.) 

Рекомендуемыевнеурочныеэкскурсии:вгеологическиймузейдляознакомленияс 

разнообразиемгорныхпороди минералов. 

 

Загадкирастений. 

Историяоткрытияудивительныхрастений:виктории-

регги,раффлезии,сейшельскойпальмыидр.Родинакомнатныхрастений.Экзотическиефр

укты: ананас,банан,кокос,финикии др. 

Практическиеработы:рассматриваниерастенийвгербариях,рассматриваниеово

щей,фруктови ихмуляжей. 

Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в природу для знакомства 

сместнойфлорой,вботаническийсаддляознакомлениясэкзотическимирастениями. 

 

Загадочныеживотные. 

ТайнаозераЛох-

Несс.Существуетлиснежныйчеловек?Загадкиобычныхживотных(«эхолокатор»летучих

мышей,способностьголубявозвращатьсядомой,органы чувствкошкии т.д.). 

Рекомендуемыевнеурочныеэкскурсии:взоопарк,зоологическиймузейдляознако

мления с экзотическимиживотными. 

Планетанасекомых. 

Разнообразиеимногочисленностьнасекомых,ихрольвприродеижизни человека. 

Жуки. Дровосек-титан — самый крупный жук. Скарабей —священныйжук 

древнихегиптян. 

Практическиеработы:рассматриваниенасекомыхвколлекции. 

Рекомендуемыевнеурочныеэкскурсии:вкраеведческийилизоологическиймузейд

ляознакомлениясэнтомологическимиколлекциями. 

 

Загадкиподводойиподземлей. 

Как изучают подводный мир. Киты, дельфины, 

акулы.Историяоткрытиягигантскогокальмара. 

Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в

 морскойаквариум,дельфинарий,зоологическиймузейдлязн

акомствасморскойфауной. 

 

4. Модуль «Финансовая грамотность» 

Содержание  

ТемаКак появились деньги?  



Появлениеобменатоварами.Проблемытоварногообмена.Появлениепервыхденег – 

товаров с высокой ликвидностью. Свойства драгоценных металлов (ценность,прочность, 

делимость) делают их удобными товарными деньгами. Появление 

монет.Первыемонетыразныхгосударств. 

Основныепонятия 

Товар.Деньги.Покупка.Продажа.Ликвидность.Драгоценныеметаллы.Монеты.Бумажныеде

ньги.Банкноты.Купюры. 

 

Древнерусские товарные деньги. Происхождение  слов «деньги», «рубль», 

«копейка».Первыерусскиемонеты. 

Основныепонятия 

«Меховыеденьги».Куны.Первыерусскиемонеты.Деньга.Копейка.Гривна. 

Грош.Алтын.Рубль.Гривенник.Полтинник.Ассигнация. 

 

ТемаДеньги настоящие и ненастоящие. Кто такие мошенники? Личные деньги 

 

Устройствомонеты.Изобретениебумажныхденег.Защитамонетотподделок.Современныемонет

ы.Способызащитыотподделокбумажныхденег. 

Основныепонятия 

Монеты.Гурт.Аверс.Реверс.«Орѐл».«Решка».Номинал.Банкнота.  

Купюра.Фальшивыеденьги.Фальшивомонетчики. 

 

 

ТемаДеньги в разных странах 

 

Современные деньги России. Современные деньги мира. Появление 

безналичныхденег.Безналичныеденьгикакинформациянабанковскихсчетах.Проведениебезн

аличныхрасчѐтов.Функциибанкоматов. 

Основныепонятия 

Доллары.Евро.Банки.Наличные,безналичныеиэлектронныеденьги.Банкомат.Пластиковаякар

та. 

 

ТемаКак разумно делать покупки? 

Людипостояннотратятденьгинатоварыиуслуги.Расходыбываютобязательными и 

необязательными. Для покупки мебели, бытовой техники, автомобилячаще всего 

приходится делать сбережения. Если сбережений не хватает или 

появляютсянепредвиденные расходы, деньги можно взять в долг. Некоторые люди тратят 

многоденегнахобби,аиногдаинавредныепривычки. 

Основныепонятия 

Расходы.Продукты.Коммунальныеплатежи.Счѐт.Одежда.Обувь.Образование. 

Непредвиденныерасходы.Сбережения.Долги.Вредныепривычки.Хобби. 

 

Тема7.Сколько стоит «свое дело»? 

 

Бюджет–

пландоходовирасходов.Людиведутучѐтдоходовирасходов,чтобыизбежатьфинансовыхпробле

м. 

Основныепонятия 

Расходыидоходы.Бюджет.Банкрот.Дополнительныйзаработок. 

 

Если доходы превышают расходы, образуются  сбережения. 

Сбережения,вложенныевбанкилиценныебумаги,могутпринестидоход. 

Основныепонятия 

Копилки. Коллекционирование. Банковский вклад. Недвижимость.  

Ценныебумаги. Фондовыйрынок.Акции.Дивиденды. 



 

 

 

Тематическоепланирование 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Календарно  – тематическое планирование

 внеурочнойдеятельности«Функциональнаяграмотность»

. 

№ Темазанятия Количество 

часов 

Дата 

проведения 

 2 класс   

«Читательскаяграмотность»-11 часов 

1 Основныеправилапользования 

библиотекой. 

1  

2-3 История возникновения 

информационныхцентров 

2  

4 Библиотека–информационный 

центр школы 

1  

5-6 Методыработысинформацией 2  

7 Информационная культура 

школьника 

1  

8-9 Практическая работа с тестом. Поиск 

информации. Восстановление 

деформированного текста.  Решение 
тестов. 

2  

10-11 Решение тестов по читательской 

грамотности 

2  

«Математическая  грамотность»-11 часов 

12 Арифметическиезабавы. 

Из истории математики. Каклюди 

научились 

считать.Игрысчислами.Магическиеквад

раты. 

1  

13 Задачи на 

сообразительность.Задачинавнимани

е.Задачивстихах. 

1  

14 Логикавматематике.  

Больше-  меньше, раньше - позже, 

быстрее - 

медленнее.Математическаяэстафета. 

1  

Модули Количество часов 

2класс 3 класс 4 класс 

Читательская грамотность 11ч 11ч 8ч 

Математическая грамотность 11ч 11ч 9ч 

Грамотность в естественных науках 12ч 12ч 8ч 

Финансовая грамотность -- -- 9ч 

итого 34ч 34ч 34ч 



15 Множество и его 

элементы.Способызаданиямножеств. 

Сравнение иотображениемножеств. 

1  

16   Истинные и ложныевысказывания. 1  

17 Символывреальностиисказке. 

Самостоятельноесозданиесимволов. 

1  

18 Задачи с 

геометрическимсодержанием. 

Кодирование. 

1  

19 Задачинаразрезание.Задачинасклеиван
ие. 

1  

20-22 Решение тестов по математической 
грамотности 

3  

Грамотностьвестественных науках- 12 часов 

23 Введение. Загадки нашей планеты 1  

24 Тайнызагоризонтом 1  

25-26 Жили-былидинозавры...ине 

толькоони 

2  

27 Тайныкамней 1  

28 Загадкирастений 1  

29 Этиудивительныеживотные 1  

30 Планетанасекомых 1  

31 Загадкиподводойиподземлей 1  

32-34 Решение тестов по естественно-

научной грамотности 

3  

3 класс 

«Читательскаяграмотность» - 11 часов 

1 Книгиверныедрузья. 1  

2 Писателиихудожникиводномлице. 1  

3 Будьздоровакнижка! 1  

4-5 Библиотека–информационныйцентр 

школы 
2  

6-7 Методыработыскнигой. 2  

8-9 Практическая работа с тестом. Поиск 
информации. Восстановление 
деформированного текста.  Решение 
тестов. 

2  

10-11 Решение тестов по читательской 

грамотности 

2  

«Математическая  грамотность»-11 часов 

12 Арифметическиезабавы.Шифры.Ребу

сы.Задачипроцифры. 

1  

13 Закономерности. 1  

14 Задачинавзвешивание.Задачинаперели

вание. 

1  

15 Логикавматематике.Задачи на 

поискзакономерности. 

1  



16 Задачи с лишними 
илинедостающимиданными. 

1  

17 Задачи, решаемые безвычислений. 1  

18 Задачи с 

геометрическимсодержанием. 

Задачисоспичками. 

1  

19 Игра-головоломка«Пифагор». 1  

20-22 Решение тестов по математической 
грамотности 

3  

 Грамотностьвестественных  науках- 12 часов 

23 Введение 1  

24 Тайнызагоризонтом 1  

25 Жили-былидинозавры...ине 

толькоони 

1  

26 Тайныкамней 1  

27 Загадкирастений 1  

28 Этиудивительныеживотные 1  

29 Планетанасекомых 1  

30 Загадкиподводойиподземлей 1  

31-34 Решение тестов по естественно-научной 

грамотности 

4  

 4 класс   

«Читательскаяграмотность»-8 часов 

1 БиблиотекаиИнтернеткакисточники 

информационныхресурсовобщества. 

1  

2 Основные типы информационно-

поисковыхзадачиалгоритмихрешения. 

1  

3 Аналитико – синтетическая 

переработкаисточниковинформации 

1  

4-5 Технологииподготовкииоформленияре

зультатов самостоятельнойработы 

учащихся. 

2  

6-8 Решение тестов по читательской 

грамотности 

3  

   «Математическая   грамотность»-9 часов 

9 Арифметическиезабавы. 

Задачи,решаемыеперебором. 

1  

10 Логикавматематике. Чѐтность–
нечѐтность,чѐрное– белое. 

1  

11 Арифметические ребусы и лабиринты. 1  

12 Логические  задачи  на поиск 

закономерностииклассификацию. 

1  

13 Задачи с

 геометрическимсодержанием. 

Зеркальное отражение. 

Симметрия. 

1  

14 Танграм. Некоторыестаринныезадачи. 1  

15-17 Решение тестов по математической 
грамотности 

3  



  «Финансовая грамотность» -8 часов 

18 Какпоявились деньги?Чтомогутденьги? 1  

19 Деньгивразных странах 1  

20 Деньгинастоящиеи ненастоящие. Кто 

такиемошенники? Личные деньги 

1  

21 
Какразумноделатьпокупки? 

1  

22 Сколькостоит «своѐдело»? 1  

23-25 Решение тестов по финансовой 
грамотности 

3  

    Грамотностьвестественных  науках – 9 часов 

26 Введение. Тайнызагоризонтом 1  

27 Жили-былидинозавры...ине 

толькоони 

1  

28 Тайныкамней 1  

29 Загадкирастений. 
Этиудивительныеживотные 

1  

30 Планетанасекомых 1  

31 Загадкиподводойиподземлей 1  

32-34 Решение тестов по естественно-научной 
грамотности 

3  
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