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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа курса внеурочной деятельности для первого класса «Функциональная 

грамотность» разработана на основании  ФГОС НОО 2021 на основе авторской программы М.В. 

Буряк, С.А. Шейкина «Функциональная грамотность», а так же с учетом программы воспитания 

БМАОУ СОШ №33 

Цель программы:создание условий дляразвития функциональной грамотности. 

Программа разбита на четыре блока: «Читательская грамотность», «Математическая 

грамотность», «Финансовая грамотность» и «Естественно-научная грамотность». 

Целью изучения блока «Читательская грамотность» является развитие способности 

учащихся к осмыслению письменных текстов и рефлексии на них, использования их 

содержания для достижения собственных целей, развития знаний и возможностей для активного 

участия в жизни общества. Оценивается не техника чтения и буквальное понимание текста, а 

понимание и рефлексия на текст, использование прочитанного для осуществления жизненных 

целей. 

Цельюизучения блока «Математическая грамотность» является формирование у 

обучающихся способности определять и понимать роль математики в мире, в котором они 

живут, высказывать хорошо обоснованные математические суждения и использовать 

математику так, чтобы удовлетворять в настоящем и будущем потребности, присущие 

созидательному, заинтересованному и мыслящему гражданину. 

Цельюизучения блока «Финансовая грамотность»является развитие экономического 

образа мышления, воспитание ответственности и нравственного поведения в области 

экономических отношений в семье, формирование опыта применения полученных знаний и 

умений для решения элементарных вопросов в области экономики семьи. 

Цельюизучения блока «Естественно-научная грамотность» является формирование у 

обучающихся способности использовать естественно-научные знания для выделения в реальных 

ситуациях проблем, которые могут быть исследованы и решены с помощью научных методов, 

для получения выводов, основанных на наблюдениях и экспериментах. Эти выводы 

необходимы для понимания окружающего мира и тех изменений, которые вносит в него 

деятельность человека, а также для принятия соответствующих решений. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Читательская грамотность:.Виталий Бианки «Лис и мышонок». Русская народная сказка  

«Мороз и заяц». Владимир Сутеев «Живые грибы».Геннадий Цыферов« Петушок и 

солнышко».Михаил Пляцковский «Урок дружбы». Грузинская сказка« Лев и заяц».Русская 

народная сказка «Как лиса училась летать».Евгений Пермяк« Четыре брата». 

Математическая грамотность: Про курочку Рябу, золотые и простые яйца.Про козу, козлят и 

капусту.Про петушка и Жерновцы. Как петушок и курочки делили бобовые зѐрнышки. Про 

наливные яблочки. Про Машу и трѐх медведей. Про старика, старуху, волка и лисичку. Про 

медведя, лису и мишкин мѐд. 

Финансовая грамотность: За покупками. Находчивый Колобок. День рождения  

Мухи-Цокотухи. Буратино и карманные деньги. Кот Василийпродаѐт молоко.Лесной банк. Как 

мужик и медведь прибыль делили. Как мужик золото менял.  

Естественно-научная грамотность:.Как Иванушка хотел попить водицы. Пятачок, Винни-Пух 

и воздушный шарик. Про репку и другие корнеплоды. Плывѐт, плывѐт кораблик. Про 

Снегурочку и превращения воды. Как делили апельсин. Крошка Енот и Тот, кто сидит в 

пруду.Иванова соль. Владимир Сутеев. Яблоко . 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса внеурочной 

деятельности   обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательной деятельностью 

и системой оценки результатов освоения ООП НОО,  в том числе программы воспитания 

БМАОУ СОШ №33. 

 

Личностные: 

 

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. 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям. 

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. 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной); 

бережное отношение к природе; 

неприятие действий, приносящих ей вред. 

первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность 

в познании. 

 

Метапредметные : 

Формирование универсальных учебных познавательных действий: 

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; 

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; 
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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; 

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. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: 

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. 

 Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 

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 изучения  раздела«Читательская грамотность»: 
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1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и слушанию 

художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого развития; 

3) осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 

творчества для всестороннего развития личности человека; 

4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и 

произведений устного народного творчества; 

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и 

стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах); 

устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, 

загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; 

автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; 

сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, позволяющим 

воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, назначений в 

целях решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей 

общения с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями). 

 

Предметные результаты изучения раздела «Математическая грамотность»: 

1) сформированность системы знаний о числе как результате счета и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; 

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать полученный 

результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму; 

3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать (от руки) и 

выполнять построение геометрических фигур (с заданными измерениями) с помощью 

чертежных инструментов; развитие наглядного представления о симметрии; овладение 

простейшими способами измерения длин, площадей; 

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать верные 

(истинные) и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в учебных и практических 

ситуациях, приводить пример и контрпример, строить простейшие алгоритмы и использовать 

изученные алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных ситуациях; 

5) овладение элементами математической речи: умения формулировать утверждение (вывод, 

правило), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые) с использованием связок "если 

..., то ...", "и", "все", "некоторые"; 

6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической форме 

(простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой форме: умения извлекать, 

анализировать, использовать информацию и делать выводы, заполнять готовые формы 

данными; 
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7) использование начальных математических знаний при решении учебных и практических 

задач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов и явлений, оценки их количественных и пространственных отношений, в том числе в 

сфере личных и семейных финансов. 

Предметные результаты изучения раздела «Финансовая грамотность»: 

6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, 

жанров, назначений в целях решения различных учебных задач 

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать полученный 

результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму; 

5) овладение элементами математической речи: умения формулировать утверждение (вывод, 

правило), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые) с использованием связок "если 

..., то ...", "и", "все", "некоторые"; 

6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической форме 

(простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой форме: умения извлекать, 

анализировать, использовать информацию и делать выводы, заполнять готовые формы 

данными; 

7) использование начальных математических знаний при решении учебных и практических 

задач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов и явлений, оценки их количественных и пространственных отношений, в том числе в 

сфере личных и семейных финансов. 

9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе выполнения правил 

безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о небезопасности разглашения 

личной и финансовой информации при общении с людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта 

соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных финансов; 

 

Предметные результаты изучения раздела «Естественно-научная грамотность»: 

4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные объекты и 

явления, выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и явлениями; 

5) понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в том числе на 

материале о природе и культуре родного края); 

6) умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том числе практические 

задачи; 

7) приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, графической, 

аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования электронных ресурсов 

Организации и сети Интернет, получения информации из источников в современной 

информационной среде; 

8) приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных наблюдений в 

окружающей среде и опытов по исследованию природных объектов и явлений с использованием 

простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов и следованием 

инструкциям и правилам безопасного труда, фиксацией результатов наблюдений и опытов; 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование 

Первый год 

№ 

п/п 

Темазанятия Количество 

часов 

Формапро

веденияза

нятия 

СЕНТЯБРЬ 

Раздел1. Читательская грамотность(8 ч) 

1. Виталий Бианки. Лис и мышонок 1 Работа в 

№ 

П/П 

НАИМЕНОВАНИЕ 

РАЗДЕЛА 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

 ЧИТАТЕЛЬСКАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ  

8 ЭЛЕКТРОННЫЙ БАНК ЗАДАНИЙ ПО ОЦЕНКЕ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ  

HTTPS://FG.RESH.EDU.RU  
 Единая Коллекция цифровых образовательных 
ресурсов для  учреждений общего и начального 
профессионального образования http://school-
collection.edu.ru  

 
Сетевые образовательные сообщества «Открытый 
класс». http://www.openclass.ru  

 МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ  

8 ОТКРЫТЫЙ УРОК «ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ» 

HTTPS://UROK.1SEPT.RU/ARTICLES/680975  

 ФИНАНСОВАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ 

8  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ 

NSPORTAL. ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ «УРОКИ ПО 

ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ДЛЯ БУРАТИНО» 

HTTPS://NSPORTAL.RU/DETSKIY-

SAD/OKRUZHAYUSHCHIY-

MIR/2020/12/28/PREZENTATSIYA-DLYA-DETEY-

PODGOTOVITELNOY-GRUPPY-UROKI-PO 

СТСKIDS. Развлечѐба. Финансовая 

грамотность.Сборник серий №1 

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=PPG5AD

MAGFG 

 

 

 ЕСТЕСТВЕННО-

НАУЧНАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ 

9 Фиксики - Калейдоскоп | Познавательные 

мультики для детей, школьников 

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=UX2DQ0

CXCH4&T=5S 

 

ШИШКИНА ШКОЛА. ГЕОГРАФИЯ 

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/PLAYLIST?LIST=PLP

LJUPFXAEZBMVZDNE5YBETOB5DLMN0TE  

 

https://fg.resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
https://urok.1sept.ru/articles/680975
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2020/12/28/prezentatsiya-dlya-detey-podgotovitelnoy-gruppy-uroki-po
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2020/12/28/prezentatsiya-dlya-detey-podgotovitelnoy-gruppy-uroki-po
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2020/12/28/prezentatsiya-dlya-detey-podgotovitelnoy-gruppy-uroki-po
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2020/12/28/prezentatsiya-dlya-detey-podgotovitelnoy-gruppy-uroki-po
https://www.youtube.com/watch?v=pPg5AdMagFg
https://www.youtube.com/watch?v=pPg5AdMagFg
https://www.youtube.com/watch?v=ux2DQ0CxCH4&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=ux2DQ0CxCH4&t=5s
https://www.youtube.com/playlist?list=PLPLJUpFxaEzbMVZDnE5YBEtOB5dLmN0Te
https://www.youtube.com/playlist?list=PLPLJUpFxaEzbMVZDnE5YBEtOB5dLmN0Te
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группах 

2. Русская народная сказка. Мороз и заяц 1 Инсценировка 

3. ВладимирСутеев. Живыегрибы 1 Мини-проект 

4. Геннадий Цыферов. Петушок и солнышко 1 Инсценировка 

5. МихаилПляцковский. Урокдружбы 1 Работа в 

группах 

ОКТЯБРЬ 

6. Грузинская сказка. Лев и заяц 1 Творческаяраб

ота в группах 

7. Русская народная сказка. Как лиса училась летать 1 Мини-проект 

8. ЕвгенийПермяк. Четыребрата 1 Выставка 

Раздел2. Математическая грамотность(8 ч) 

9 Про курочку Рябу, золотые и простые яйца 1 Работа в 

группах 

НОЯБРЬ 

10. Про козу, козлят и капусту 1 инсценировка 

11. Пропетушка и жерновцы 1 Работа в 

группах 

12 Как петушок и курочки делили бобовые зѐрнышки  инсценировка 

ДЕКАБРЬ 

13 . Про наливные яблочки 

 

1 Работа в 

группах 

14. Про Машу и трѐх медведей 

 
1 Мини-проект 

15. . Про старика, старуху, волка и лисичку 1 Творческаяраб

ота 

16 Про медведя, лису и мишкин мѐд 1  

Раздел 3. «Финансоваяграмотность 

17 За покупками 1  

ЯНВАРЬ 

18 Находчивый Колобок 1 Творческаяраб

ота 

19 День рождения Мухи-Цокотухи 1 Творческая 

работа 

20 Буратино и карманные деньги 1 Работа в 

группах 

 

ФЕВРАЛЬ 

21 Кот Василий продаѐт молоко 1 Мини-проект 

22 Лесной банк 1 инсценировка 

23 Как мужик и медведь прибыль делили 1 Творческая 

Работа в 

группах 
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МАРТ 

24 Как мужик золото менял 1 Деловая игра 

Раздел 4. «Естественно-научная грамотность» 

25 Как Иванушка хотел попить водицы 1 Работа в 

группах 

26 Пятачок, Винни-Пух и воздушный шарик 1 Работа в 

группах 

27 Про репку и другие корнеплоды 1 Мини-проект 

АПРЕЛЬ 

28 Плывѐт, плывѐт кораблик 1 Творческая 

работа 

29 Про Снегурочку и превращения воды 1 Работа в 

группах 

30 Как делили апельсин 1 Работа в 

группах 

31 Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду 1 Видео-занятие 

МАЙ 

32. Иванова соль 1 Работа в 

группах 

33 Владимир Сутеев. Яблоко 1 Творческая 

работа 

 Итого  33 часа  
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