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Раздел 1. «Общая характеристика программы» 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель: совершенствование профессиональных компетенций учителей начальных 

классов в области формирования функциональной грамотности младших школьников. 

 

Категория слушателей: учителя начальных классов. 

 

Требования к предыдущему образованию: лица, имеющие высшее образование в 

области «Педагогика начального общего образования»; лица, получающие высшее 

образование в области «Педагогика начального общего образования». 

Документ, выдаваемый после прохождения обучения: удостоверение о повышении 

квалификации. 

Совершенствуемые в ходе реализации дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации профессиональные компетенции приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Совершенствуемые компетенции 

 

№ 

п/п 

Компетенции (содержание) 

 

 

44.00.00.  

Образование и педагогические науки 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Код компетенции 

бакалавриат магистратура 

1. 

Способен осуществлять 

профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования и 

нормами профессиональной этики  

ОПК-1 

 

Способен осуществлять и 

оптимизировать профессиональную 

деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в 

сфере образования и нормами 

профессиональной этики 

 ОПК-1 

2. 

Способен участвовать в разработке 

основных и дополнительных 

образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их компоненты 

(в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий) 

ОПК-2 

 

Способен проектировать основные и 

дополнительные образовательные 

программы и разрабатывать научно-

методическое обеспечение их реализации 

 ОПК-2 

3. 

Способен осуществлять контроль и 

оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности в обучении 

ОПК-5  



Способен разрабатывать программы 

мониторинга результатов образования 

обучающихся, разрабатывать и 

реализовывать программы преодоления 

трудностей в обучении 

 ОПК-5 

4. 

Способен использовать психолого-

педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями  

ОПК-6  

Способен проектировать и использовать 

эффективные психолого-педагогические, 

в том числе инклюзивные, технологии в 

профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями  

 ОПК-6 

5. 

Способен взаимодействовать с 

участниками образовательных 

отношений в рамках реализации 

образовательных программ 

ОПК-7  

Способен планировать и организовывать 

взаимодействия участников 

образовательных отношений 

 ОПК-7 

 

Трудовые функции, на которые ориентировано содержание дополнительной 

профессиональной программы стажировки представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Трудовые функции
1
 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование наименование код 

В Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации основных 

общеобразовательных программ   

Педагогическая деятельность по 

реализации программ начального 

общего образования 

B/02.6 

 

 

 

 

 

Таблица 3 

Планируемые результаты обучения 

 

№ п/п Знать: 

44.00.00.  

Образование и педагогические науки  

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

                                                           
1
Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 



Код компетенции 

бакалавриат магистратура 

1. 

– основные принципы государственной 

политики Российской Федерации в сфере 

образования и требования к инновационной 

образовательной среде 

ОПК-1 
ОПК-1 

2. 
– основные современные информационные 

технологии в контексте их применения в 

образовательном процессе 

ОПК-2 ОПК-2 

3. 
– основные способы применения современных 

методов и технологий обучения и диагностики ОПК-3 ОПК-3 

 

Таблица 4. 

 

Трудовые функции 
Трудовые действия 

Необходимые 

умения 

Необходимые 

знания 

Другие 

характеристи

ки 
наименование  код 

Педагогическая 

деятельность по 

реализации программ 

начального общего 

образования 

B/02.6 Проектирование 

образовательного 

процесса на основе 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования с 

учетом особенностей 

социальной ситуации 

развития 

первоклассника в 

связи с переходом 

ведущей деятельности 

от игровой к учебной  

Ставить различные 

виды учебных 

задач (учебно-

познавательных, 

учебно-

практических, 

учебно-игровых) и 

организовывать их 

решение (в 

индивидуальной 

или групповой 

форме) в 

соответствии с 

уровнем 

познавательного и 

личностного 

развития детей 

младшего 

возраста, сохраняя 

при этом баланс 

предметной и 

метапредметной 

составляющей их 

содержания 

Основные и 

актуальные для 

современной 

системы 

образования 

теории обучения, 

воспитания и 

развития детей 

младшего 

школьного 

возрастов 

 

Федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты и 

содержание 

примерных 

основных 

образовательных 

программ 

 

Соблюдение 

правовых, 

нравственных и 

этических норм, 

требований 

профессиональн

ой этики 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

График обучения 

 

Форма обучения 

Ауд. часов  

в день 

Дней  

в неделю 

Общая 

продолжительность 

программы, месяцев 

(дней, недель) 

Очная 8 3 3 дня 

https://base.garant.ru/197127/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000
https://base.garant.ru/197127/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000
https://base.garant.ru/197127/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000
https://base.garant.ru/197127/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000


Раздел 2. «Содержание программы» 

 

ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

«Современные подходы к формированию функциональной грамотности 

младших школьников» 

 

 

Категория слушателей: учителя начальных классов 

Форма обучения: очная 

Режим обучения: 8 часов в день, 3 дня 

 

№  

п/п 

Примерное 

наименование 

модулей 

(разделов, дисциплин, тем) 

Трудоемкость в часах: 

Ф
о
р

м
ы

  

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Примерное распределение 

количества часов 

 

 

 

Всего 

Аудиторные занятия,  

в том числе: 

Лекции 

Практические, 

лабораторные, 

семинарские 

занятия, 

тренинги и др. 

 Оценка уровня 

сформированности 

профессиональных 

компетенций 

2  2 
тестиро

вание 

 

1. Модуль 1. Формирование 

функциональной грамотности 

младших школьников в 

соответствии с ФГОС 

начального общего 

образования  

12 

 

 

12 

 

  ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

 

2. 1.1. Функциональная 

грамотность младших 

школьников: понятие, виды и 

значение в развитии младших 

школьников 

2 2 

   

3. 1.2. Информационная 

грамотность младшего 

школьника: содержание и 

особенности организации 

процесса обучения 

2 2 

   

4. 1.3. Читательская грамотность 

младшего школьника: 

содержание и особенности 

организации процесса обучения 

2 2 

   

5. 1.4. Социальная и 

коммуникативная грамотность 

младшего школьника: 

содержание и особенности 

организации процесса обучения 

2 2 

   

6. 1.5. Языковая и литературная 

грамотность младшего 
2 2    



школьника: содержание и 

особенности организации 

процесса обучения 

7. 1.6. Математическая и 

естественнонаучная 

грамотность младшего 

школьника: содержание и 

особенности организации 

процесса обучения 

2 2 

   

8. Модуль 2. Эффективные 

педагогические практики по 

формированию 

функциональной 

грамотности младших 

школьников 

8 

  

 

8 

 

  

9. 2.1. Формирование 

функциональной грамотности 

младших школьников во 

внеурочной деятельности 

младших школьников 

8 

  

 

8 

  

10. Итоговая аттестация 2  2 тестиро

вание 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

11. Итого:  24 12 12   

 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

 

«Современные подходы к формированию функциональной грамотности 

младших школьников» 
 
 

МОДУЛЬ 1. ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Тема 1.1. Функциональная грамотность младших школьников: понятие, виды 

и значение в развитии младших школьников (2 часа). 

Конструирование дидактического сопровождения процесса формирования 

функциональной грамотности современного младшего школьника. Характеристика 

интегративных и предметных компонентов функциональной грамотности. Методика 

формирования предметных компонентов в процессе изучения предметов учебного плана. 

Особенности языковой, литературной, математической, естественно-научной и 

общекультурной грамотности младшего школьника. 

Тема 1.2. Информационная грамотность младшего школьника: содержание и 

особенности организации процесса обучения (2 часа). 

Информационная грамотность как интегративный компонент функциональной 

грамотности младшего школьника. Методы и приемы, направленные на осознание 

младшим школьником необходимости в расширении своего информационного поля; на 

развитие способности ориентироваться в информационном потоке, правильно оценивать 

надежность, достоверность, целесообразность информации; на развитие умений, 

обеспечивающих эффективный поиск, отбор, интерпретацию и применение информации в 

соответствии с учебной задачей или житейской проблемой. Особенности проектирования 

образовательного процесса в соответствии с задачами формирования информационной 

грамотности. Контроль учителя за формированием информационной грамотности младших 

школьников. Анализ урока с позиций формирования информационной грамотности 

младших школьников. 

Тема 1.3. Читательская грамотность младшего школьника: содержание и 

особенности организации процесса обучения (2 часа). 

Читательская грамотность как совокупность умений и навыков, отражающих:  

потребность в читательской деятельности с целью успешной социализации, дальнейшего 

образования, саморазвития; готовность к смысловому чтению – восприятию письменных 

текстов, анализу, оценке, интерпретации и обобщению представленной в них информации;  

способность извлекать необходимую информацию для ее преобразования в соответствии с 

учебной задачей; ориентироваться с помощью различной текстовой информации в 

жизненных ситуациях, т. е. понятийному, смысловому чтению. Первое место начальной 

школы России  в международном исследовании TIMSS-2016 по читательской грамотности. 

Особенности проектирования образовательного процесса в соответствии с задачами 

формирования читательской грамотности. Контроль учителя за формированием 

читательской грамотности младших школьников. Анализ урока с позиций формирования 

читательской грамотности младших школьников. 

Тема 1.4. Социальная и коммуникативная грамотность младшего школьника: 

содержание и особенности организации процесса обучения (2 часа). 

Социальная грамотность как готовность успешно социализироваться в 

изменяющемся обществе, приспосабливаться к различным социальным ситуациям, в том 

числе экстремальным; способность предвидеть последствия своего поведения, оценивать 

возможность корректировать ситуацию, элементарно проектировать способы реализации в 

будущем своих желаний, интересов и свое развитие. Социальная грамотность как 

совокупность способностей, умений и навыков, обеспечивающих становление и развитие 

этой готовности. Методы и приемы развития качеств личности, обеспечивающих 



ответственность за свою деятельность и поведение, целеустремленность, 

дисциплинированность, элементы рефлексивных качеств. 

Тема 1.5. Языковая и литературная грамотность младшего школьника: 

содержание и особенности организации процесса обучения (2 часа). 

Языковая функциональная грамотность как  владение нормативным, эстетическим и 

этическим аспектами культуры речи. Методика построения урока русского языка, 

направленного на формирование языковой функциональной грамотности. Система 

упражнений для формирования языковой функциональной грамотности младшего 

школьника. Методы и приемы, направленные на развитие чувства языка и стремления 

совершенствовать собственную языковую культуру. 

Литературная функциональная грамотность как совокупность мотивации к 

самостоятельному чтению; осознание себя как читателя, понимание роли чтения в 

успешности обучения и повседневной жизни. Овладение процессом смыслового чтения 

текстов разного типа, прежде всего художественного текста. Умение ориентироваться в 

особенностях разных жанров фольклора и художественной литературы. Готовность 

осуществлять творческую деятельность на основе прочитанного текста. 

Тема 1.6. Математическая и естественнонаучная грамотность младшего 

школьника: содержание и особенности организации процесса обучения (2 часа). 

Математическая грамотность как компонент предметной функциональной 

грамотности включает следующие характеристики: понимание учеником необходимости 

математических знаний для решения учебных и жизненных задач; оценка разнообразных 

учебных ситуаций (контекстов), которые требуют применения математических знаний, 

умений; способность устанавливать математические отношения и зависимости, работать с 

математической информацией: применять умственные операции, математические методы; 

владение математическими фактами (принадлежность, истинность, контрпример), 

использование математического языка для решения учебных задач, построения 

математических суждений. Методика построения урока математики, направленного на 

формирование математической функциональной грамотности. Система упражнений для 

формирования математической функциональной грамотности младшего школьника. 

Естественно-научная грамотность младшего школьника как готовность осваивать и 

использовать знания о природе; осознание ценности и значения научных знаний о природе; 

овладение методами познания природных явлений; способность к рефлексивным 

действиям. Методика построения урока окружающего мира, направленного на 

формирование естественно-научной функциональной грамотности. Система упражнений 

для формирования естественно-научной функциональной грамотности младшего 

школьника. 

 

Модуль 2. ЭФФЕКТИВНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ  

ПО ФОРМИРОВАНИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

 

Практические занятия 

Тема 2.1. Формирование функциональной грамотности младших школьников 

во внеурочной деятельности младших школьников (8 часов). 

Результаты международных исследованиях по формированию функциональной 

грамотности младших школьников. Интегративные характеристики и основные 

составляющие функциональной грамотности: грамотность в чтении как понимание 

письменных текстов и их интерпретация; грамотность в математике как понимание 

важности математических знаний для жизни в мире; способность высказывать 

математические суждения и использовать математику для удовлетворения своих 

потребностей; грамотность в области естествознания как способность использовать в 

повседневной жизни естественно-научные знания, умения наблюдать, исследовать, делать 

выводы. 

Функциональная грамотность младшего школьника как приоритетный результат 

обучения в школе - базовое образование личности, которое отражает готовность человека к 



успешному взаимодействию с окружающим миром и с самим собой, способность решать 

различные учебные и жизненные задачи в процессе разнообразной деятельности; умения 

строить социальные отношения в соответствии с нравственными ценностями социума. 

Содержательные компоненты функциональной грамотности и их дифференциация в 

соответствии с долей их участия в процессе практического применения функциональной 

грамотности. 

 



Раздел 3. «Формы аттестаций и оценочные материалы» 
 

Итоговая аттестация по программе проводится в форме автоматизированного тестирования. 

 

Примерные вопросы для подготовки к тестированию 

 

1. Какой из подходов в образовательной деятельности в большей мере 

способствует применению знаний на практике в соответствии с ФГОС НОО? 

 личностно-ориентированный; 

 деятельностный; 

 культурологический; 

 творческий. 

2. Из каких компонентов состоит функциональная грамотность младшего 

школьника? 

 интегративных; 

 предметных;  

 интегративных и предметных. 

3. Информационная грамотность как интегративный компонент 

функциональной грамотности младшего школьника включает: 

 методы и приемы, направленные на осознание младшим школьником 

необходимости в расширении своего информационного поля;  

 на развитие способности ориентироваться в информационном потоке, 

правильно оценивать надежность, достоверность, целесообразность информации; 

 на развитие умений, обеспечивающих эффективный поиск, отбор, 

интерпретацию и применение информации в соответствии с учебной задачей или 

житейской проблемой; 

 все ответы верны. 

4. Читательская грамотность включает:   

 потребность в читательской деятельности с целью успешной социализации, 

дальнейшего образования, саморазвития;  

 готовность к смысловому чтению – восприятию письменных текстов, 

анализу, оценке, интерпретации и обобщению представленной в них информации;  

 способность извлекать необходимую информацию для ее преобразования в 

соответствии с учебной задачей;  

 ориентироваться с помощью различной текстовой информации в жизненных 

ситуациях, т. е. понятийному, смысловому чтению; 

 все ответы верны. 

5. Коммуникативная грамотность как сложное интегративное образование 

включает: 

 методы и приемы формирования способности к успешной коммуникативной 

деятельности с учетом особенностей учебной и жизненной ситуации и культуры речевого 

общения;  

 готовность к целесообразному использованию языковых средств при 

создании устных и письменных высказываний (текстов) разных типов и жанров; 

 потребность в анализе и оценке своей коммуникативной деятельности, 

стремление к ее совершенствованию; 

 все ответы верны. 

6. Социальная грамотность включает: 

 готовность успешно социализироваться в изменяющемся обществе, 

приспосабливаться к различным социальным ситуациям, в том числе экстремальным;  

 способность предвидеть последствия своего поведения, оценивать 

возможность корректировать ситуацию, элементарно проектировать способы реализации в 

будущем своих желаний, интересов и свое развитие; 

 все ответы верны. 



7. Языковая функциональная грамотность включает:  

 владение нормативными и эстетическими аспектами культуры речи; 

 владение этическими аспектами культуры речи; 

 все ответы верны. 

8. Литературная функциональная грамотность включает: 

 совокупность мотивации к самостоятельному чтению;  

 осознание себя как читателя, понимание роли чтения в успешности обучения 

и повседневной жизни; 

 все ответы верны. 

9. Математическая грамотность как компонент предметной 

функциональной грамотности включает:  

 понимание учеником необходимости математических знаний для решения 

учебных и жизненных задач;  

 оценка разнообразных учебных ситуаций (контекстов), которые требуют 

применения математических знаний, умений;  

 способность устанавливать математические отношения и зависимости, 

работать с математической информацией; 

 все ответы верны. 

10. Естественно-научная грамотность младшего школьника включает: 

 готовность осваивать и использовать знания о природе;   

 осознание ценности и значения научных знаний о природе;  

 овладение методами познания природных явлений;  

 способность к рефлексивным действиям; 

 все ответы верны. 

11. Индивидуальный подход к человеку как к личности с пониманием ее как 

отражающей системы, определяющей все другие психические явления, составляет 

суть: 

 системного подхода; 

 принципа развития; 

 принципа личностно-ориентированного подхода; 

 принципа детерминизм. 

12. Для волевого регулирования поведения и деятельности необходимы 

действия: 

 неосознанные; 

 сознательные; 

 интуитивные; 

 непроизвольные. 

13. Схема учебного взаимодействия с учетом активности всех его 

участников (выбрать правильный ответ): 

 субъект  – объект; 

 субъект – субъект; 

 субъект – реакция; 

 объект – объект. 

14. Какие из перечисленных условий способствуют проявлению 

самостоятельности ученика на уроке 

 Наличие свободного времени в конце урока; 

 Учет уровня (степени) сформированности учебных умений; 

 Частое проведение контрольных и проверочных работ; 

 Разделение труда между школьником и педагогом. 

15. Педагогическая диагностика позволяет установить: 

 степень индивидуальных отклонений у человека; 

 особенности мотивов человека; 

 уровень овладения учебной деятельностью; 



 особенности жизненной позиции человека. 

16. Сформированность  каких компонентов учебной деятельности позволяет 

продиагностировать данное задание: 

Подчеркни правильное решение. 

А) 64 : 7 = 8 (ост.8) 

Б) 51 : 9 = 5 (ост.6) 

В) 57 : 7 = 7 (ост.1) 

 моделирование выделенного отношения; 

 умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия; 

 принятие учащимися или самостоятельная постановка ими учебной задачи; 

 все ответы верны. 

17. Что является одним из критериев готовности к школьному обучению? 

 способность превратить спонтанное обучение в реактивное; 

 формирование предпосылок учебной деятельности; 

 комплекс, включающий: физическую готовность, развитие познавательных 

функций и мотивационно-волевую сферу; 

 все ответы верны. 

18. В соответствии с ФГОС НОО, предметом итоговой оценки освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования должно быть: 

 достижение предметных результатов; 

 достижение предметных и метапредметных результатов; 

 достижение предметных, метапредметных и личностных результатов; 

 все ответы верны. 

 



Раздел 4. «Условия реализации программы» 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий 
Наименование  

оборудования 

Аудитория Лекция, практические 

занятия 

Компьютер, 

мультимедийный проектор, 

экран, интерактивная доска 

Компьютерный класс Практические занятия Компьютерные программы 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К КАДРОВЫМ УСЛОВИЯМ  

 

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации обеспечивается руководящими, педагогическими и иными работниками 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» и образовательных организаций, имеющими необходимый 

уровень образования и квалификации, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы. 

К реализации дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации могут привлекаться преподаватели, имеющие стаж практической работы по 

соответствующему направлению на должностях руководителей или ведущих специалистов 

иных учреждений. 

Квалификация профессорско-преподавательского состава должна отражать: 

– компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах 

обучения; 

– знания и умения в области базовой и психологической науки, методики 

преподавания предмета. 

 


