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1. Планируемые результаты  освоения программы  кружка внеурочной 

деятельности «Читаем, считаем, наблюдаем». 

Формирование функциональной грамотности реализуется на основе личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

Личностными результатами изучения курса «Основы функциональной грамотности» 

является формирование следующих умений: 

– оценивать свою вежливость; 

– определять степень вежливости при общении людей (вежливо – невежливо – 

грубо); 

– осознавать важность соблюдения правил речевого этикета для

 успешного общения, установления добрых, уважительных взаимоотношений; 

– осознавать свою ответственность за произнесённое или написанное слово; 

– понимать необходимость добрых дел, подтверждающих добрые слова. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование

 следующих универсальных учебных действий: 

– определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя 

из имеющихся критериев; 

– критически осмысливать свой опыт общения, выявлять причины удач и неудач 

при взаимодействии; 

– осознавать разнообразие текстов (жанров), продуцируемых людьми

 для решения коммуникативных задач; 

– учиться подчинять своё высказывание задаче взаимодействия; 

  

– анализировать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.), извлекать необходимые для решения коммуникативных 

задач сведения; 

– перерабатывать информацию: осуществлять подробный, краткий и выборочный 

пересказ текста; 

– осуществлять информационную переработку научно-учебного текста: составлять 

его план; 

– анализировать структуру рассуждения, выявлять уместность приводимых 

аргументов, правомерность выводов; 

– аргументировать свою точку зрения, используя в качестве доказательства 

правила, цитаты; 

– продуцировать рассуждение, соблюдая его структуру: тезис, аргументы, вывод; 

– знать основные приёмы подготовки устного выступления – учитывать 

компоненты речевой ситуации, записывать ключевые слова, план; представлять 

рисунок, схему; репетировать выступление и т.д.; 

– пользоваться приёмами подготовки устного выступления, выступать с 

графическим (возможно, аудио – , видео – ) сопровождением; 

– в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изученные правила 

общения, выбирать уместные, эффективные речевые средства. 

Предметными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений: 

– отличать подготовленную и неподготовленную речь; 

– знать особенности неподготовленной речи; 

– осознавать важность соблюдения норм (орфоэпических, лексических, 

грамматических) для успешного общения; 

– знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления; 



– реализовывать жанры комплимента, поздравления с учётом коммуникативной 

ситуации; 

– знать основные приёмы подготовки устного выступления – учитывать 

компоненты речевой ситуации, записывать ключевые слова, план; представлять 

рисунок, схему; репетировать выступление и т.д.; 

– пользоваться приёмами подготовки устного выступления, выступать с 

графическим (возможно, аудио, видео ) сопровождением; 

– в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изученные правила 

общения, выбирать уместные, эффективные речевые средства. 

Метапредметные и предметные результаты 

 

Читательская 

грамотность 

Математическая 

грамотность 

Естественнонаучна

я 

грамотность 

Финансовая 

грамотность 

Находит и 

извлекает 

информацию из 

различных текстов 

Находит и 

извлекает 

математическую 

информацию в 

различном 

контексте 

Находит и 

извлекает 

информацию о 

естественнонаучны

х 

явлениях из 

различных текстов 

Находит и 

извлекает 

финансовую 

информацию в 

различном 

контексте 

Личностные 

 

Читательская 

грамотность 

Математическая 

грамотность 

Естественнонаучн

ая 

грамотность 

Финансовая 

грамотность 

Оценивает 

содержание 

прочитанного с 

позиции норм 

морали и 

общечеловеческих 

ценностей; 

формулирует 

собственную 

позицию по 

отношению к 

объясняет 

гражданскую 

позицию в 

конкретных 

ситуациях 

общественной 

жизни на основе 

математических 

знаний с позиции 

норм морали и 

общечеловечески

х 

Объясняет 

гражданскую 

позицию в 

конкретных 

ситуациях 

общественной 

жизни на основе 

естественнонаучн

ых знаний с 

позиции норм 

морали и 

общечеловечески

х 

Оценивает 

финансовые 

действия в 

конкретных 

ситуациях с 

позиции норм 

морали и 

общечеловеческих 

ценностей, прав и 

обязанностей 

гражданина страны 



прочитанному 

формулирует 

собственную 

ценностей ценностей  

 

 

Планируемые результаты освоения воспитательной деятельности: 

 Личностные результаты отражают сформированность, в том числе части: 

 1. Гражданско - патриотического воспитания 

 Ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и 

научному наследию, понимания значения русского языка, как науки в жизни 

современного общества, способности владеть достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной культуры, 

заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

 Гражданского воспитания и нравственного воспитания детей на основе 

российских традиционных ценностей представления  о социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в коллективе, готовности к разнообразной 

совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, 

выполнении экспериментов, создании учебных проектов, стремления к 

взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; 

готовности оценить своё поведение и поступки своих товарищей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

 2.Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 

           традиционных ценностей; 

 3. Приобщение детей к культурному наследию (Эстетическое воспитание); 

 4.Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного познания); 

  Мировозренческих представлений соответствующих современному уровню 

развития науки и составляющих основу для понимания сущности научной 

картины миры; представлений об основных закономерностях развития природы, 

взаимосвязях человека с природной средой, о роли  предмета, в познании этих 

закономерностей; 

  познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по предмету, 

необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 

  познавательной и информационной культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, 

доступными техническими средствами информационных технологий; 

  интереса к обучению и познанию, исследовательской деятельности, к 

осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

  5.Физического воспитания и формирования культуры здоровья 

  осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, 

установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных 

привычек, необходимости соблюдения правил безопасности в быту и реальной 

жизни; 

  6. Трудового воспитания и профессионального самоопределения 

  Коммуникативной компетентности в общественно - полезной, учебно – 

исследовательской, творческой и других видах деятельности; интереса к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения предметных знаний, осознанного выбора индивидуальной 



траектории продолжения образования с учётом личностных интересов и 

способности к предмету, общественных интересов и потребностей; 

  7. Экологического воспитания 

  экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на 

Земле, основе её существования, понимания ценности здорового и безопасного 

образа жизни, ответственного отношения к собственному физическому и 

психическому здоровью, осознания ценности соблюдения правил безопасного 

поведения при работе с веществами, а также в ситуациях, угрожающих здоровью 

и жизни людей; 

  способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для решения 

задач, связанных с окружающей природной средой, повышения уровня 

экологической культуры, осознания глобального характера экологических 

проблем и путей их решения посредством методов предмета; 

  экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике. 

 

 

2.Содержание программы. 

 

Модуль «Основы читательской грамотности». (12 ч) 

Определение основной темы в фольклорном произведении. Пословицы, поговорки как 

источник информации. Сопоставление содержания текстов разговорного стиля. Личная 

ситуация в текстах. Работа с текстом: как выделить главную мысль текста или его 

частей? 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение. Работа над различными типами 

текстов. 

Модуль «Основы естественнонаучной грамотности» ( 11 ч) 

Изучать природу – значит любить и охранять её. Науки о природе. Как    изучают 

природу. 

Наблюдения в природе, описание живых объектов. 

Условия, в которых мы живем. Солнце - источник тепла и света на Земле. Климат и 

сезоны года. Сезонные явления нашей местности. Особенности весны, лета, осени, 

зимы. Неблагоприятные и необычные явления природы. Как уменьшить влияние 

опасных явлений погоды на природу родного края. Условия жизни в горах, в лесу, в 

городе. Как сделать воздух в городе чище. Вода - это жизнь. Природные родники и их 

охрана. 

Кто и как живет рядом с нами. Свет, тепло, влага в жизни растений. Нужны ли 

комнатные растения в доме. Чужестранные пришельцы на подоконнике - что мы о них 

знаем. Почему надо беречь и охранять растения. Растения Красной книги. Грибы - 

удивительное царство. Грибы ядовитые и съедобные. Где растут лишайники, о чем они 

могут рассказать. Многообразие животных родного края. Какие рыбы встречаются в 

водоемах края. Аквариумные рыбы - что мы знаем о них. Почему лягушка - 

земноводное животное. Как дышит, чем питается лягушка. Почему надо охранять 

земноводных. Древние ящеры и современные ящерицы. Почему птицы - пернатые. 

Перелетные, зимующие и кочующие птицы края. Как помочь птицам зимой. Охрана и 

привлечение птиц. Млекопитающие родного края. Домашние животные. Кормление и 

уход за ними. Кто и как живет в почве? Что надо знать о бактериях. Почему надо 

поддерживать чистоту в доме и соблюдать правила личной гигиены. Зависимость 

человека от природы. Пищевые, лекарст- венные, ядовитые растения. Культурные 



растения. Охота в истории людей. Природа - источник сил, вдохновения и 

оздоровления. Отрицательное воздействие человека на природу. Человек - звено в цепи 

взаимосвязей в природе. Почему надо соблюдать правила поведения в природе. Что 

охраняют в заповедниках и заказниках Самарской области. Охранять природу - значит 

охранять здоровье. 

Выясняем, что такое экология. Экология - наука о связях между живыми 

существами и окружающей их средой, между человеком и природой. Организм и 

окружающая среда. Простейшая квалификация экологических связей. 

Модуль «Основы математической грамотности». ( 11 ч) 

«Удивительный мир чисел». 
История развития математики. Из истории чисел и цифр. Интересные приёмы устного 

счёта. Виды цифр. Римская нумерация. Римские цифры от 1 до 50. Единицы времени: 

час, минута, сутки, месяц. Работа с часами (циферблат с римскими цифрами), с 

календарем (запись даты рождения с использованием римских цифр в обозначении 

месяца, запись знаменательных дат). 

Ребус. Правила разгадывание ребусов: прибавление при чтении буквы «у», 

прибавление при чтении предлогов «за» или «перед», добавление при чтении слога 

«по», прибавление при чтении предлога «с». Что такое математический ребус. 

Решение математических ребусов. Монеты в 1р., 2р., 5р., 10.р, 1к., 5к.,10к. Купюры в 

10р., 50р. Размен монет и купюр. Оплата проезда. 

«Мир занимательных задач». 

Последовательность «шагов» (алгоритм) решения задач. Выбор необходимой 

информации, содержащей в тексте задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на 

заданные вопросы. Ориентировка в тексте задачи, выделение условия и вопроса, данных 

и искомых чисел (величин). Задачи с некорректными данными, с избыточным составом 

условия. Задачи на оперирование понятиями «все», «некоторые», «отдельные». 

Задачи на установления сходства и соответствия. Задачи

 на установление временных, пространственных и функциональных 

отношений. 

Задачи на комбинированные действия. Задачи на активный перебор вариантов 

отношений. Выбор наиболее эффективных способов решения. 

Первые шаги в геометрии. Простейшие геометрические фигуры. 

 

 

3. Тематическое планирование. 

 

Модуль «Основы читательской  грамотности» 

 
 

№ 
п/п 

Тема занятия Всего 
часов, 1 

час в 
неделю 

Теория Практика Основные 
направления 

воспитательной 
деятельности 



1 Определение основной 

темы в фольклорном 

произведении. 

Пословицы, поговорки 

как источник 
информации. 

1  1 1-7 

2-3 Сопоставление 

содержания текстов 
разговорного стиля. 

2 1 1 1-7 

4-6 Работа с текстом: как 

выделить главную мысль 
текста или его частей? 

3 0,5 2,5 1-7 

7 Типы текстов: текст 
описание. 

1  1 1-7 

8 Типы текстов: текст 
повествование. 

1  1 1-7 

9 Типы текстов: текст 1  1 1-7 



 рассуждение.     
10-
12 

Работа со сплошным 
текстом. 

3  3 1-7 

  12 1,5 9,5  

 

«Основы естественнонаучной грамотности» 
№п/

п 
Тема занятия Всего 

часов, 1 
час в 

неделю 

Теория Практика Основные 
направления 

воспитательной 
деятельности 

1 Изучение природы. 1 0,5 0,5 1-7 
2-3 Условия, в которых мы 

живем 
2 1 1 1-7 

4-9 Кто и как живет рядом с 
нами. 

6 2 4 1-7 

10 Выясняем, что такое 
экология. 

1 0,5 0,5 1-7 

11 Проведение рубежной 
аттестации. 

1  1 1-7 

  11 4 7  

 

 «Основы математической грамотности» 

 
№п/
п 

Тема занятия Всего 
часов, 1 
час в 
неделю 

Теория Практика Основные 
направления 

воспитательной 
деятельности 

1-3 Удивительный мир 
чисел» 

3 1 2 1-7 

4-8 Мир занимательных 
задач 

5 2 3 1-7 

9-10 Первые шаги в 
геометрии. Простейшие 

геометрические 

фигуры. 

2 1 1 1-7 

11 Итоговый мониторинг. 1  1 1-7 

  11 4 7  

 



 

 

СОГЛАСОВАНО                                                                                                                                                                                  

протокол заседания ШМО                                    

«Начальные классы»                                              

от 29.08.2022 г.   №1                                               

______Шавульская Е.С.                 

СОГЛАСОВАНО     

Заместитель директора по УВР       

_________Голубова И. А.                                                                                                                                                                           

от 30.08.2022 г. 
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