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Пояснительная записка 

Нормативные документы  

Рабочая программа разработана на основе авторской программы «Функциональная грамотность. 

1 класс. Программа внеурочной деятельности / М.В. Буряк, С.А. Шейкина. – М.: Планета, 2022.»,  

образовательной программы гимназии, учебного плана, положения о рабочей программе. 

Концепция 

Функциональная грамотность – способность человека вступать в отношения с внешней средой и 

максимально быстро адаптироваться и функционировать в ней. В отличие от элементарной гра-

мотности как способности личности читать, понимать, составлять простые короткие тексты и 

осуществлять простейшие арифметические действия, функциональная грамотность – уровень 

знаний, умений и навыков, обеспечивающий нормальное функционирование личности в системе 

социальных отношений, который считается минимально необходимым для осуществления жиз-

недеятельности личности в конкретной культурной среде. 

Таким образом, в современной школе сущностью функциональной грамотности становятся не 

сами знания, а четыре главные способности обучающегося: добывать новые знания; применять 

полученные знания на практике; оценивать свое знание-незнание; стремиться к саморазвитию. 

Содержание функциональной грамотности младшего школьника, безусловно, составляют мета-

предметные универсальные учебные действия – познавательные, коммуникативные, регулятив-

ные. 

Количество часов, отводимых на изучение данного курса 
Программа факультативного курса «Функциональная грамотность» предназначена для реализа-
ции в 1 классе начальной школы и рассчитана на 33 часа (при 1 часе в неделю). 
В первом полугодии проводятся занятия по формированию читательской и естественно-научной 
грамотности, во втором полугодии – по формированию математической и финансовой грамотности. 

Цель и задачи обучения предмету 
Цель программы: создание условий для развития функциональной грамотности.  

Целью изучения блока «Читательская грамотность» является развитие способности учащих-

ся 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 реф-

лексия на текст, использование прочитанного для осуществления жизненных целей. 

Целью изучения блока «Математическая грамотность» является формирование у обучаю-

щихся способности определять и понимать роль математики в мире, в котором они живут, вы-

сказывать хорошо обоснованные математические суждения и использовать математику так, что-

бы удовлетворять в настоящем и будущем потребности, присущие созидательному, заинтересо-

ванному и мыслящему гражданину. 

Целью изучения 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. 
Целью изучения блока «Естественно-научная грамотность» является формирование у обу-
чающихся способности использовать естественно-научные знания для выделения в реальных си-
туациях 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. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Программа обеспечивает достижение третьеклассниками следующих личностных, метапредмет-

ных результатов.  

Личностные результаты изучения курса: 
– осознавать себя как члена семьи, общества и государства: участие в обсуждении финансовых 
проблем семьи, принятии решений о семейном бюджете;  
–  овладевать начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: сопоставление 
доходов и расходов, простые вычисления в области семейных финансов;  



 

–  осознавать личную ответственность за свои поступки; 
– уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в различных ситуациях.  
Метапредметные результаты изучения курса:  
Познавательные:  
– осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера: работа над проекта-
ми и исследования;  
– использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и представления информа-
ции; 
– овладевать логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, установления 
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным по-
нятиям;  
– использовать знаково-символические средства, в том числе моделирование; 
– ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 
– делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в потоке информа-
ции; 
– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебные пособия, свой жиз-
ненный опыт и информацию, полученную от окружающих; 
– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты; 
– преобразовывать информацию из одной формы в другую. 
Регулятивные:  
– проявлять познавательную и творческую инициативу;  
– принимать и сохранять учебную цель и задачу; 
– планировать ее реализацию, в том числе во внутреннем плане; 
– контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выпол-
нение; 
– уметь отличать правильно выполненное задание от неверного; 
– оценивать правильность выполнения действий: знакомство с критериями оценивания, само-
оценка и взаимооценка. 
Коммуникативные:  
– адекватно передавать информацию и выражать свои мысли в соответствии с поставленными 
задачами и отображать предметное содержание и условия деятельности в речи; 
– доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 
уровне одного предложения или небольшого текста); 
– слушать и понимать речь других; 
– совместно договариваться о правилах работы в группе; 
– учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
Предметные результаты изучения блока «Читательская грамотность»: 

– способность понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и заниматься чте-
нием для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать 
в социальной жизни; 
– способность различать тексты различных жанров и типов; 
– умение находить необходимую информацию в прочитанных текстах; 
– умение задавать вопросы по содержанию прочитанных текстов; 
– умение составлять речевое высказывание в устной и письменной форме в соответствии с по-
ставленной учебной задачей. 
Предметные результаты изучения блока «Математическая грамотность»: 

– способность формулировать, применять и интерпретировать математику в разнообразных кон-
текстах; 
– способность проводить математические рассуждения; 
– способность использовать математические понятия, факты, чтобы описать, объяснить и пред-
сказывать явления;  
– способность понимать роль математики в мире, высказывать обоснованные суждения и при-
нимать решения, которые необходимы конструктивному, активному и размышляющему челове-
ку. 
Предметные результаты изучения блока «Финансовая грамотность»: 

– понимание и правильное использование финансовых терминов;  



 

– представление о семейных расходах и доходах;  
– умение проводить простейшие расчеты семейного бюджета; 
– представление о различных видах семейных доходов;  
– представление о различных видах семейных расходов; 
– представление о способах экономии семейного бюджета. 
Предметные результаты изучения блока «Естественно-научная грамотность»: 

– способность осваивать и использовать естественно-научные знания для распознания и поста-
новки вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения естественно-научных явлений и 
формулирования основанных на научных доказательствах выводов; 
– способность понимать основные особенности естествознания как формы человеческого позна-
ния. 
 

Содержание факультативного курса курса (33 часа ) 

Читательская грамотность: анализ текстов авторских и русских народных сказок, составление 

характеристики героев прочитанных произведений, деление текстов на части, составление кар-

тинного плана, ответы по содержанию прочитанных произведений, эмоциональная и личностная 

оценка прочитанного. 

Математическая грамотность: счет предметов в пределах 10, составление числовых выраже-

ний и нахождение их значений, состав чисел первого и второго десятка, задание на нахождение 

суммы; задачи на нахождение части числа, задачи на увеличение и уменьшение числа на не-

сколько единиц, чтение и заполнение таблиц, круговых диаграмм, ложные и истинные высказы-

вания. 

Финансовая грамотность: деньги, финансы, покупка, товар, обмен, бартер, услуги платные и 

бесплатные, доход, прибыль, банк, реклама, цена, количество, стоимость. 

Естественно-научная грамотность: наблюдения и простейшие эксперименты с яблоком, воз-

душным шариком, зеркалом и апельсином; воздух и его свойства, соль и еѐ свойства, вода и еѐ 

свойства, три состояния воды, плавучесть предметов, отражение. 

 

Тематический план на 2022 – 2023 учебный год 

по факультативному курсу «Функциональная грамотность» 1 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

часов по ав-

торской 

программе 

Количество ча-

сов по рабочей 

программе 

Номера уроков 

1.  Читательская грамот-

ность 

8 ч 8 ч 1, 2,3,4,5,6,7,8 

2.  Естественно-научная 

грамотность 

9 ч 9 ч 25,26,27,28,29,30,31,32,33 

3.  Финансовая грамот-

ность 

8 ч 8 ч 17,18,19,20,21,22,23,24 

4.  Математическая гра-

мотность 

8 ч 8 ч 9,10,11,12,13,14,15,16 

5.  Резервное занятие  1 ч 34 

 Итого за год 33 ч 34 ч  

 

 



 

Календарно-тематическое планирование  

по факультативному  курсу «Функциональная грамотность»  1 «Г» класс 

 

№ 

п/п 

Внеурочное занятие 

(тема) 

Количе-

ство ча-

сов 

Формы организации 

внеурочной деятельности 

Дата Электронные  

(цифровые)  

образователь-

ные ресурсы 

по 

плану 

по 

факту 

Блок «Читательская грамотность» 

 

1.  Виталий Бианки. «Лис 

и мышонок» 

1 Беседа, работа с послови-

цами 

07.09  ЦОР РЭШ 

2.  Русская народная 

сказка.  

«Мороз и заяц» 

1 Беседа, деление текста на 

части и составление пла-

на; 

14.09  ЦОР РЭШ 

3.  Владимир Сутеев.  

«Живые грибы» 

1 Беседа, определение по-

следовательности событий 

и рассказывание сказки;  

21.09  ЦОР РЭШ 

4.  Геннадий Цыферов. 

«Петушок и солныш-

ко» 

1 Беседа, определение по-

следовательности событий 

и рассказывание сказки; 

составлять вопросы по со-

держанию сказки; 

28.09  ЦОР РЭШ 

5.  Михаил Пляцковский. 

«Урок дружбы» 

1 Беседа. Определение лек-

сического значения слова; 

составление плана;   фан-

тазировать и придумывать 

продолжение сказки. 

05.10  ЦОР РЭШ 

6.  Грузинская сказка. 

«Лев и заяц» 

1 Беседа.  Соотнесение ил-

люстрации с событиями, 

описанными в сказке, с 

опорой на текст. Работа с  

пословицами. 

12.10  ЦОР РЭШ 

7.  Русская народная 

сказка «Как лиса учи-

лась летать» 

1 Беседа, работа с иллюст-

рациями, составление  во-

просов к тексту сказки. 

 

19.10  ЦОР РЭШ 

8.  Евгений Пермяк. «Че-

тыре брата» 

1 Беседа. Разгадывание  ре-

бусов. Работа с послови-

цами. 

 

26.10  ЦОР РЭШ 

Блок «Математическая грамотность» 

 

9.  Про курочку Рябу, зо-

лотые и простые яйца 

1 Счет предметов. Состав-

ление и решение задач.  

Построение многоуголь-

ников.  

09.11  ЦОР РЭШ 

10.  Про козу, козлят и ка-

пусту 

1 Счет предметов. Состав-

ление и решение задач.  

Построение ломаной.  

16.11  ЦОР РЭШ 

11.  Про петушка и  

жерновцы 

1 Практическая работа по 

составу числа 9. Группо-

вая работа с таблицей. 

23.11  ЦОР РЭШ 

12.  Как петушок и куроч-

ки делили бобовые 

1 Практическая работа по 

составу числа 10. Группо-

30.11  ЦОР РЭШ 



 

зѐрнышки вая работа с таблицей. 

13.  Про наливные яблоч-

ки 

1 Практическая работа по 

составу чисел. Работа с 

таблицами (парная). Ре-

шение задач. 

07.12  ЦОР РЭШ 

14.  Про Машу и трѐх 

медведей 

1 Практическое  деление 

числа на части на нагляд-

но-образной основе. Рабо-

та с таблицами. Установ-

ление закономерностей. 

14.12  ЦОР РЭШ 

15.  Про старика, старуху, 

волка и лисичку 

1  Раскладывание числа 12 

на несколько слагаемых. 

Решение задач. Работа с 

таблицами. Практическая 

работа с круговыми диа-

граммами.  

21.12  ЦОР РЭШ 

16.  Про медведя, лису и 

мишкин мѐд 

1 Решение задач. Работа с 

таблицами. Чтение про-

стейших чертежей. 

28.12  ЦОР РЭШ 

Блок «Финансовая грамотность» 

 

17.  За покупками 1 Наблюдение над понятия-

ми: цена, товар, спрос. 

Анализ информации. Рас-

суждение об умении эко-

номно тратить деньги. 

11.01  ЦОР РЭШ 

18.  Находчивый Колобок 1 Наблюдение над понятия-

ми: товар и услуга. Работа 

в группе. 

18.01  ЦОР РЭШ 

19.  День рождения  

Мухи-Цокотухи 

1 Наблюдение над различи-

ем цены и стоимости. 

Анализ информацию и 

делание соответствующих 

выводов. Объяснение 

смысла пословиц. 

25.01  ЦОР РЭШ 

20.  Буратино и карман-

ные деньги 

1 Наблюдение над понятия-

ми: карманные деньги, 

необходимая покупка, же-

лаемая покупка. Выбор 

подарка для друзей на ос-

нове предложенных цен. 

01.02  ЦОР РЭШ 

21.  Кот Василий 

продаѐт молоко 

1 Наблюдение над понятием 

«реклама».  Анализ ин-

формации. Делание  вы-

бора на основе предло-

женной информации. 

08.02  ЦОР РЭШ 

22.  Лесной банк 1 Наблюдение над понятием 

«банк». Построение рече-

вых высказываний в соот-

ветствии с учебной зада-

чей. 

15.02  ЦОР РЭШ 

23.  Как мужик и медведь 

прибыль делили 

1 Наблюдение над понятием 

«сделка». Игра «Выбор 

товара». 

22.02  ЦОР РЭШ 



 

24.  Как мужик золото ме-

нял 

1 Наблюдение над понятием 

«равноценный обмен».  

01.03  ЦОР РЭШ 

Блок «Естественно-научная грамотность» 

 

25.  Как Иванушка хотел 

попить водицы 

1  Наблюдение и опыты по 

изучению свойств воды. 

Делание самостоятельных 

умозаключениий по ре-

зультатам опытов. 

15.03  ЦОР РЭШ 

26.  Пятачок, Винни-Пух и 

воздушный шарик 

1 Проведение опытов с ша-

риком. Делание самостоя-

тельных умозаключениий 

по результатам опытов. 

22.03  ЦОР РЭШ 

27.  Про репку и другие 

корнеплоды 

1 Беседа, поиск необходимой 

информации из рассказа 

учителя, из собственного 

жизненного опыта;  плани-

рование совместно с учите-

лем действий в соответст-

вии с поставленной зада-

чей. 

05.04  ЦОР РЭШ 

28.  Плывѐт, плывѐт ко-

раблик 

1 Беседа. Наблюдение. ра-

бота с текстом. проведе-

ние опытов. 

12.04  ЦОР РЭШ 

29.  Про Снегурочку и 

превращения воды 

1 Беседа, наблюдение над 

формой и строением сне-

жинок;  составление кла-

стера; проведение опытов 

со снегом и льдом. 

19.04  ЦОР РЭШ 

30.  Как делили апельсин 1 Проведение несложные 

опыты с апельсином и 

объяснение полученных 

результатов. 

26.04  ЦОР РЭШ 

31.  Крошка Енот и Тот, 

кто сидит в пруду 

1 Наблюдение над отраже-

ниями.  Проведение опы-

тов и объяснение полу-

ченных результатов. 

03.05  ЦОР РЭШ 

32 Иванова соль 1 Проведение опытов. На-

блюдение. Беседа.  

10.05  ЦОР РЭШ 

33 Владимир Сутеев. 

«Яблоко» 

1 Работа с текстом. прове-

дение эксперимента. при-

думывание  рекламы-

упаковки. 

17.05  ЦОР РЭШ 

34 Резервное занятие 1  24.05   



 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Библиографический список методических и учебных пособий, используемых в образова-

тельном процессе для учителя 

Основной список: 

– «Функциональная грамотность» - 3 класс. Программа внеурочной деятельности / М.В. Буряк, 

С.А. Шейкина. – М.: Планета, 2022.  
 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Учебное оборудование и приборы: 

1. Ноутбук. 

2. DVD-проектор.  

3.Выход в интернет. 

 

Цифровые образовательные ресурсы: 

– мультимедийные презентации, созданные учителем 

 

Интернет-ресурсы: 

Название сайта  Электронный адрес  

Министерство образования и науки РФ  http://mon.gov.ru/  

Русский образовательный портал  http://www.gov.ed.ru  

Департамент образования, культуры и молодѐжной политики Бел-

городской области  

http://www.beluno.ru  

Белгородский региональный институт ПКППС  http://ipkps.bsu.edu.ru/  

Федеральный российский общеобразовательный портал  http://www.school.edu.ru  

Федеральный портал «Российское образование»  http://www.edu.ru  

Портал компании «Кирилл и Мефодий»  http://www.km.ru  

Образовательный портал «Учеба»  http://www.uroki.ru  

Фестиваль педагогический идей «Открытый урок» (издательский 

дом «1 сентября»)  

http://festival.1september.ru  

 

http://www.beluno.ru/
http://ipkps.bsu.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.km.ru/
http://www.uroki.ru/
http://festival.1september.ru/


 

Лист корректировки 

 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  2022 – 2023 УЧЕБНОГО ГОДА 

Учитель: Волошенко М.А.                                  факультативный курс: «Функциональная грамотность»                        класс: 1 «Г» 

 

_____четверть По рабочей программе Корректировка 

Количество 

уроков по 

плану 

Количество 

уроков по 

факту 

Дата уро-

ка 

Тема урока Дата Причина 

коррекции 

Способ кор-

рекции 
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