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Пояснительная записка 
 
Программа курса внеурочной деятельности для второго класса «Функциональная грамотность» 
разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, требованиями к основной образовательной 
программе начального общего образования.  
Информация о возрастной группе учащихся 
Элективныйй курс «Функциональная грамотность» ориентирован на детей 1-4 классов. 
Информация о назначении программы курса 
Программа «Функциональная грамотность» учитывает возрастные, общеучебные и 
психологические особенности младшего школьника.          
Количество часов, отводимых на изучение данного курса 
Программа курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» предназначена для 
реализации во 2 классе начальной школы и рассчитана на 34 часа (при 1 часе в неделю). 
Цель курса:создание условий для развития функциональной грамотности.  
 
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. 

Целью изучения 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. 

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 
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. 
Задачи курса: 

Программа предусматривает включение задач и заданий, трудность которых 
определяется не столько математическим содержанием, сколько новизной и необычностью 
математической ситуации, что способствует появлению у учащихся желания отказаться от 
образца, проявить самостоятельность, а также формированию умений работать в условиях 
поиска и развитию сообразительности, любознательности. 

В процессе выполнения заданий дети учатся видеть сходство и различия, замечать 
изменения, выявлять причины и характер изменений и на основе этого формулировать 
выводы. Совместное с учителем движение от вопроса к ответу — это возможность научить 
ученика рассуждать, сомневаться, задумываться, стараться самому находить выход-ответ. 
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Планируемые результаты 
Уровни воспитательных результатов внеурочной образовательной деятельности: 
Второй уровень результатов – предполагает позитивное отношение детей к базовым 
ценностям общества, в частности к образованию и самообразованию.  
Результат проявляется в активном использовании школьниками метода проектов, 
самостоятельном выборе тем (подтем) проекта, приобретении опыта самостоятельного поиска, 
систематизации и оформлении интересующей информации. 
 Программа обеспечивает достижение второклассниками следующих личностных, 
метапредметных 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 раз-ных игровых и реальных ситуациях.  
 
Метапредметные результаты изучения курса:  
Познавательные: 
– осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера: работа над 
проектами и исследования;  
– использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и представления 
информации; 
– овладевать логическими действиями сравнения, обобще-ния, классификации, установления 
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 
понятиям;  
– 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 
информации; 
– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, ис-пользуя учебные пособия, свой 
жизненный 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 
выполнение; 
– уметь отличать правильно выполненное задание от неверного; 
– оценивать правильность выполнения действий: зна-комство с критериями оценивания, 
самооценка и взаимооценка. 
 
Коммуникативные: 
– адекватно передавать информацию и выражать свои мыс-ли 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). 
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Предметные результаты изучения блока «Читательская грамотность»: 
– способность понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и заниматься 
чтением 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 прочитан-ных текстах; 
– умение задавать вопросы по содержанию прочитанных текстов; 
– умение составлять речевое высказывание в устной и письменной форме в соответствии с 
поставленной учебной задачей. 
 
Предметные результаты изучения блока «Математическая грамотность»: 
– способность формулировать, применять и интерпретировать математику в разнообразных 
контекстах; 
–  способность проводить математические рассуждения; 
–  способность использовать математические понятия, факты, чтобы описать, объяснить и 
предсказать явления;  
–  способность понимать роль математики в мире, высказывать обоснованные суждения и 
принимать решения, которые необходимы конструктивному, активному и размыш-ляющему 
человеку. 
 
Предметные результаты изучения блока «Финансовая грамотность»: 
– понимание и правильное использование экономических терминов;  
– представление о банковских картах;  
– умение правильно обращаться с поврежденными деньга-ми; 
– представление о различных банковских услугах;  
– проведение элементарных финансовых расчётов. 
 
Предметные результаты изучения блока «Естественно-научная грамотность»: 
– способность осваивать и использовать естественно-научные знания для распознания и 
постановки вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения естественно-научных 
явлений и формулирования основанных на научных доказа-тельствах выводов; 
– способность понимать основные особенности естествознания как формы человеческого 
познания. 

Содержание тем курса (32ч) 
Читательская грамотность (1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 занятия): понятия 

«художественный» и «научно-познавательный»; жанровое сходство и различия 
художественных и научно-познавательных текстов; составление характеристики героев 
прочитанных произведений; деление текстов на части, составление плана; ответы по 
содержанию прочитанных произведений, эмоциональная и личностная оценка прочитанного; 

Математическая грамотность (2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 занятия): нахождение значений 
математических выражений в пре-делах 100, составление числовых выражений 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 
несколько единиц, чтение и заполнение таблиц, столбчатых диаграмм, календарь, логические 
задачи, ложные и истинные высказывания, построение геометрических фигур, нахождение 
длины ломаной, диаметр окружности, периметр треугольника. 

Финансовая грамотность (3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 занятия): деньги, аверс и реверс 
монеты, кредиты, вклады, банковская карта, правила безопасного использования банковских 
карт, фальшивые и повреждённые деньги, средства защиты российских банкнот, валюта. 
Естественно-научная грамотность (4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 занятия): наблюдения и 
простейшие эксперименты с яблоком, овощами, мёдом, лесной землей, песком, глиной. 
Состав почвы, перегной. Состав и свойства древесины. Названия овощей, выделение среди 
овощей корнеплодов. Названия частей растений, виды корней, свойства корней. 
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Представление о позвоночных животных. 
 

 
Учебно-тематический план 

 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела Количество часов  
по авторской 

программе 

Количество часов  
по рабочей 
программе 

Номера занятий  

1.  Читательская грамотность  8 8 1, 5, 9, 13, 17, 21, 
25, 29 

2.  Математическая грамотность  8 8 2, 6, 10, 14, 18, 22, 
26, 30 

3.  Финансовая грамотность  8 8 3, 7, 11, 15, 19, 23, 
27, 31 

4. Естественно-научная 
грамотность  

8 8 4, 8, 12, 16, 20, 24, 
28, 32 

 Итого: 32 34  
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Календарно - тематическое планирование 

№ 
п/
п 

Раздел.Тема   Кол-
во 
часов 

Формы  внеурочной 
деятельности 

Дата Электронные 
(цифровые) 

образовательн
ые ресурсы 

план факт  

1. Михаил Пришвин. 
Беличья память 

 

1 Работа с таблицей 
«Геометрические узоры. 
Симметрия» 

02.09   

2 Про беличьи запасы 

 

1 Игра «Крестики-нолики» 
и конструктор «Танграм» 
Игры «Волшебная 
палочка», «Лучший 
лодочник» (сложение, 
вычитание в пределах 20). 

09.09   

3 Беличьи 

деньги 

 

1 Числа от 1 до 100. Игра 
«Русское лото». 
Построение 
математических пирамид: 
«Сложение и вычитание в 
пределах 20 (с переходом 
через разряд)». 

16.09   

4 Про белочку и погоду 1 Поиск заданных фигур в 
фигурах сложной 
конфигурации. Решение 
задач на деление заданной 
фигуры на равные части. 

23.09   

5 И. Соколов-Микитов. 

В берлоге 

1  Решение нестандартных и 
занимательных задач. 
Задачи в стихах. 

30.09   

6 Медвежье  

потомство 

1 Построение конструкции 
по заданному образцу. 
Перекладывание 
нескольких спичек в 
соответствии с условиями. 
Проверка выполненной 
работы. 

07.10   

7 Повреждённые и 
фальшивые деньги 

1 Построение конструкции 
по заданному образцу. 
Перекладывание 
нескольких спичек в 

14.10   
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соответствии с условиями. 
Проверка выполненной 
работы. 

8 Лесные сладкоежки 1 Конструирование 
многоугольников из 
заданных элементов. 
Танграм. Составление 
картинки без разбиения на 
части и представленной в 
уменьшенном масштабе. 

21.10   

9 
 

Лев Толстой. Зайцы 1 Решение и составление 
ребусов, содержащих 
числа. Заполнение 
числового кроссворда 
(судоку). 

28.10   

10 Про зайчат и зайчиху 1 Конструкторы: «Спички», 
«Полимино». Игры: 
«Волшебная палочка», 
«Лучший лодочник», «Чья 
сумма больше?». 

11.11   

11 Банковская карта 1 Решение задач, 
формирующих 
геометрическую 
наблюдательность. 

18.11   

12 Про Зайчишку и овощи 1 Построение 
геометрической фигуры 
(на листе в клетку) в 
соответствии с заданной 
последовательностью 
шагов (по алгоритму). 
Проверка работы. 
Построение собственного 
рисунка и описание его 
шагов. 

25.11   

13 Николай Сладков. Весёлая 
игра 

1 Конструкторы: «Кубики», 
«Паркеты и мозаики», 
«Весы». Игры: 
«Волшебная палочка», 
«Лучший лодочник», «Чья 
сумма больше?», «Гонки с 
зонтиками» и др. 

02.12   

14 Лисьи забавы 1 Окружность. Радиус 
(центр) окружности. 
Распознавание 
(нахождение) окружности 
на орнаменте. 
Составление 

09.12   
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(вычерчивание) орнамента 
с использованием циркуля 
(по образцу, по 
собственному замыслу). 

15 Безопасность  

денег на  

банковской карте 

1 Вычисления в группах. 
Первый ученик из числа 
вычитает 14; второй— 
прибавляет 18, третий — 
вычитает 16, а четвёртый 
— прибавляет 15. Ответы 
к пяти раундам 
записываются. 1-й раунд: 
34 – 14 = 20  20 + 18 = 38  
38 – 16 = 22   22 + 15 = 37 

16.12   

16 Лисьи норы 

 

1 Работа в «центрах» 
деятельности: 
конструкторы, 
электронные 
математические игры 
(работа на компьютере), 
математические 
головоломки, 
занимательные задачи. 

23.12   

17 
 

Обыкновенные  

кроты 

1 Работа в «центрах» 
деятельности: 
конструкторы, 
электронные 
математические игры 
(работа на компьютере), 
математические 
головоломки, 
занимательные задачи. 

13.01   

18 Про крота 1 Построение 
математических пирамид: 
«Сложение в пределах 
100», «Вычитание в 
пределах 100». Работа с 
палитрой — основой с 
цветными фишками и 
комплектом заданий к 
палитре по теме 
«Сложение и вычитание 
до 100». 

20.01   

19 Про кредиты 1 Определение времени по 
часам с точностью до 
часа. Часовой циферблат с 
подвижными стрелками. 
Конструктор «Часы». 

27.01   

20 Корень – часть растения 1 Задания на разрезание и 
составление фигур. 

03.02   
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21 Эдуард Шим.  

Тяжкий труд 

1 Расшифровка 
закодированных слов. 
Восстановление 
примеров: объяснить, 
какая цифра скрыта; 
проверить, перевернув 
карточку. 

10.02   

22 Про ежа 1 Задачи с лишними или 
недостающими либо 
некорректными данными. 
Нестандартные задачи. 

17.02   

23 Про вклады 1 Решение и составление 
ребусов, содержащих 
числа: ви3на, 100л, 
про100р, ко100чка, 40а, 
3буна, и100рия и др. 

24.02   

24 Занимательные 
особенности яблока 

1 Работа в «центрах» 
деятельности: 
конструкторы, 
электронные 
математические игры 
(работа на компьютере), 
математические 
головоломки, 
занимательные задачи. 

03.03   

25 Полевой 

хомяк 

1 Таблица умножения 
однозначных чисел. Игра 
«Говорящая таблица 
умножения». Игра 
«Математическое 
домино». Математические 
пирамиды: «Умножение», 
«Деление». 
Математический набор 
«Карточки-считалочки» 
(сорбонки): карточки 
двусторонние: на одной 
стороне — задание, на 
другой — ответ. 

10.03   

26 
 

Про полевого  

хомяка 

1 Игры с кубиками (у 
каждого два кубика). 
Запись результатов 
умножения чисел (числа 
точек) на верхних гранях 
выпавших кубиков. 
Взаимный контроль. Игра 
«Не собьюсь». Задания по 
теме «Табличное 
умножение и деление 
чисел» . 

17.03   
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27 Ловушки для денег 1 Игры с кубиками (у 
каждого два кубика). 
Запись результатов 
умножения чисел (числа 
точек) на верхних гранях 
выпавших кубиков. 
Взаимный контроль. Игра 
«Не собьюсь». Задания по 
теме «Табличное 
умножение и деление 
чисел» . 

24.03   

28 Про хомяка и его запасы 1 Сбор информации и 
выпуск математической 
газеты (работа в группах). 

07.04   

29 Про бобров 1 Работа в «центрах» 
деятельности: 
конструкторы, 
электронные 
математические игры 
(работа на компьютере), 
математические 
головоломки, 
занимательные задачи. 

14.04   

30 Бобры-строители 1 Прямоугольник. Квадрат. 
Задания на составление 
прямоугольников 
(квадратов) из заданных 
частей. 

21.04   

31 Такие  

разные деньги 

1 Задачи, имеющие 
несколько решений. 
Нестандартные задачи. 
Задачи и задания, 
допускающие 
нестандартные решения. 
Обратные задачи и 
задания. Задача «о волке, 
козе и капусте». 

28.04   

32 Материал для плотин 1 Задачи, имеющие 
несколько решений. 
Нестандартные задачи. 
Задачи и задания, 
допускающие 
нестандартные решения. 
Обратные задачи и 
задания. Задача «о волке, 

05.05   
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козе и капусте». 

33 Позвоночные животные 1 Отгадывание задуманных 
чисел. Чтение слов: 
слагаемое, уменьшаемое и 
др. (ходом шахматного 
коня). 

12.05   

34 Встреча друзей 1 Решение олимпиадных 
задач. 

19.05   

35 Резервный занятие 1  26.05   
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Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 
Библиографический список методических и учебных пособий, используемых в 
образовательном процессе для учителя: 
1.Сборник программ внеурочной деятельности 1-4 классы /под редакцией Н.Ф.Виноградовой.- 
М 
2. Гороховская Г.Г. Решение нестандартных задач — средство развития логического 
мышления младших школьников // Начальная школа. — 2009. — № 7. 
3. Гурин Ю.В., Жакова О.В. Большая книга игр и развлечений. — СПб.: Кристалл; М. 
: ОНИКС, 2000. 
4. Зубков Л.Б. Игры с числами и словами. — СПб. : Кристалл, 2001. 
5. Игры со спичками: Задачи и развлечения / сост.  А.Т.  Улицкий, Л.А. Улицкий. — 
Минск : Фирма «Вуал», 1993. 
6. Лавлинскова Е.Ю. Методика работы с задачами повышенной трудности. — М., 2006. 
7. ин И.Г. 800 новых логических и математических головоломок. — СПб.: Союз, 2001. 
8. Сухин И.Г. Судоку и суперсудоку на шестнадцати клетках для детей. — М.: АСТ, 
2006. 
9. Труднев В.П. Внеклассная работа по математике в начальной школе: пособие для 
учителей. — М.: Просвещение, 1975. 

 
 
 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
Учебное оборудование: 
- компьютер; 
- DVD-проектор; 
-выход в интернет 
Интернет ресурсы 

1. http://www.vneuroka.ru/mathematics.php — образовательные проекты портала «Вне 
урока»: Математика. Математический мир. 
2. http://konkurs-kenguru.ru — российская страница международного математического 
конкурса «Кенгуру». 
3. http://4stupeni.ru/stady — клуб учителей начальной школы. 4 ступени. 
4. http://www.develop-kinder.com — «Сократ» — развивающие игры и конкурсы. 
5. http://puzzle-ru.blogspot.com — головоломки,  загадки,  задачи и задачки, 
фокусы, ребусы. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vneuroka.ru/mathematics.php
http://konkurs-kenguru.ru/
http://4stupeni.ru/stady
http://www.develop-kinder.com/
http://puzzle-ru.blogspot.com/
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