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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа внеурочной деятельности начального общего образования «Функциональная грамотность» разработана 

в соответствии с требованиями ФГОС НОО на основе авторских программ внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному 

направлению «Грамотный читатель. Смысловое чтение» Н.А.Антошина (Сборник рабочих программ внеурочной деятельности начального, 

основного и среднего образования: учебное пособие для общеобразоват. организаций. М.: Просвещение, 2020.), «Финансовая грамотность» 

Ю.Н.Корлюговой (Учебная программа. 2-4 классы общеобразоват. орг. /Ю.Н.Корлюгова.- М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014.) 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы: 

  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2010 г. № 373  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 2010 года № 986, зарегистрированный Минюстом России 3 

февраля 2011 года № 19682 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»  

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 

189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993)  

 Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования».  

 Письмо Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. № ВБ-976/04 «О реализации курсов внеурочной деятельности, программ 

воспитания и социализации, дополнительных общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных технологий». 

Объём часов, отпущенных на занятия 3 класс - 34 часа, продолжительность одного занятия 40 минут. 



Цель программы внеурочной деятельности: развитие основ функциональной грамотности. В качестве основных составляющих 

функциональной грамотности выделяют: математическую грамотность, читательскую грамотность, естественно - научную грамотность, 

финансовую грамотность. Формирование функционально грамотных людей – одна из важнейших задач современной школы. Сущность 

функциональной грамотности состоит в способности личности самостоятельно осуществлять учебную деятельность и применять 

приобретенные знания, умения и навыки для решения жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и 

социальных отношений. 

Основы функциональной грамотности закладываются в начальных классах, где идет интенсивное обучение различным видам речевой 

деятельности – чтению и письму, говорению и слушанию. 

Задачи программы:  

 формировать умение читать тексты с использованием трёх этапов работы с текстом; совершенствовать культуру чтения, интерес и 

мотивацию к чтению книг;  

 находить и извлекать информацию из различных текстов;  

 применять извлеченную из текста информацию для решения разного рода проблем;  

 развивать у детей способность самостоятельного мышления в процессе обсуждения прочитанного;  

 обеспечить усвоение ряда понятий технологии: «прогнозирование», «диалог с автором», «комментированное чтение» и др.;  

 воспитывать в детях любовь к добру, к благородным, бескорыстным поступкам, к природе, науке и искусству;  

 учить детей уважать всякий честный труд, талант, гений;  

 поселить в детях сознание солидарности каждого отдельного человека с родиной, человечеством и желание быть им полезным;  

 приобщать детей и родителей к проектной деятельности. 

В 3 классе в программу включены модули «Читательская грамотность», «Математическая грамотность», «Естественно - научная 

грамотность». Математическая грамотность – это способность человека определять и понимать роль математики в мире, в котором он живёт, 



высказывать обоснованные математические суждения и использовать математику так, чтобы удовлетворять в настоящем и будущем 

потребности, присущие созидательному, заинтересованному и мыслящему гражданину.  

Обучающиеся, овладевшие математической грамотностью, способны:  

 распознавать проблемы, которые возникают в окружающей действительности и могут быть решены средствами математики;  

 формулировать эти проблемы на языке математики;  

 решать проблемы, используя математические факты и методы;  

 анализировать использованные методы решения;  

 интерпретировать полученные результаты с учетом поставленной проблемы;  

 формулировать и записывать результаты решения. Естественнонаучная грамотность – это способность человека занимать активную г 

Обучающиеся, овладевшие естественнонаучной грамотностью, способны:  

 использовать естественнонаучные знания,  

 выявлять проблемы, делать обоснованные выводы, необходимые для понимания окружающего мира и тех изменений, которые вносит в 

него деятельность человека, и для принятия соответствующих решений;  

 строить развернутые высказывания;  

 устанавливать надежность информации;  

 сотрудничать. 

Метапредметные и предметные результаты: 

Читательская грамотность Математическая грамотность Естественнонаучная 

грамотность 

Финансовая грамотность 



Находит и извлекает 

информацию из различных 

текстов 

Находит и извлекает 

математическую информацию в 

различном контексте 

Находит и извлекает 

информацию о 

естественнонаучных явлениях из 

различных текстов 

Находит и извлекает 

финансовую информацию в 

различном контексте 

 

Личностные: 

Читательская грамотность Математическая грамотность Естественнонаучная 

грамотность 

Финансовая грамотность 

Оценивает содержание 

прочитанного с позиции норм 

морали и общечеловеческих 

ценностей; формулирует 

собственную позицию по 

отношению к прочитанному 

формулирует собственную 

Объясняет гражданскую 

позицию в конкретных 

ситуациях общественной жизни 

на основе математических 

знаний с позиции норм морали и 

общечеловеческих ценностей 

Объясняет гражданскую 

позицию в конкретных 

ситуациях общественной жизни 

на основе естественнонаучны х 

знаний с позиции норм морали и 

общечеловеческих ценностей 

Оценивает финансовые действия 

в конкретных ситуациях с 

позиции норм морали и 

общечеловеческих ценностей, 

прав и обязанностей гражданина 

страны 

 

Содержание курса 

3 класс  

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, лекарственные, 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 разгадывания 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. 

Календарно – тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Содержание Дата 

Модуль «Основы читательской грамотности» 

1 Фольклор. Пословицы, поговорки как источник 

информации. 
1 Определение основной темы в фольклорном 

произведении. 
 

1-2 Вводный мониторинг. Сопоставление содержания 

текстов разговорного стиля. 
2 Практическая работа с текстом  

4-6 Работа с текстом: как выделить главную мысль текста 

из его частей? 

3 Чтение рассказа Н. Носова «Фантазёры». В. 

Драгунский «Друг детства». Г. Скребицкий 

«Кот Иваныч». Работа над текстами. 

Составление плана, пересказ. 

 

7 Типы текстов: текст описание 

 

1 Понятие о тексте описании. Работа с текстом.  

8 Типы текстов: текст повествование. 1 Понятие о тексте повествовании. Работа над 

текстом. 
 

9 Типы текстов: текст рассуждение. 1 Понятие о тексте рассуждении. Работа над 

текстом. 
 

10-12 Работа со сплошным текстом. Промежуточный 

мониторинг. 
3 Рассказ К. Паустовского «Дремучий медведь». 

Комплексная работа над текстом. 
 

Модуль «Основы естественнонаучной грамотности» 

13 Изучение природы. 1 Изучать природу – значит любить и охранять 

её. Науки о природе. Как изучают природу. 
 



Наблюдения в природе, описание живых 

объектов. Тексты на заданную тему. 

14-15 Условия, в которых мы живем. 2 Солнце - источник тепла и света на Земле. 

Сезонные явления нашей местности. 

Особенности весны, лета, осени, зимы. 

Неблагоприятные и необычные явления 

природы. Как уменьшить влияние опасных 

явлений погоды на природу родного края. 

Выполнение заданий из банка PISA, TIMSS. 

 

16 Кто и как живет рядом с нами. 1 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. 

 

17 Почему надо беречь и охранять растения. 1 Почему надо беречь и охранять растения. 

Растения Красной книги. Чтение текстов, 

выполнение заданий к ним. 

 

18 Грибы - удивительное царство. 1 Грибы - удивительное царство. Грибы 

ядовитые и съедобные. Работа с атласом – 

определителем. 

 

19 Где растут лишайники, о чем они могут рассказать. 

 
1 Лишайники. Работа с детской энциклопедией.  

20 Многообразие животных родного края. 1 Многообразие животных родного края. 

Особенности животных каждого вида. Тексты 

по теме, чтение выполнение заданий из банка 

PISA, TIMSS. 

 

21 Что охраняют в заповедниках и заказниках. 1 Почему надо соблюдать правила поведения в 

природе. Что охраняют в заповедниках и 

заказниках Самарской области. Охранять 

природу - значит охранять здоровье. 

 

22 Выясняем, что такое экология. 1 Экология - наука о связях между живыми 

существами и окружающей их средой, между 

человеком и природой. Организм и 

 



окружающая среда. Простейшая квалификация 

экологических связей. 

23 Проведение рубежной аттестации. 1 Комплексная работа.  

Модуль «Основы математической грамотности» 

24-25 Удивительный мир чисел. 2 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). 

 

26 Решение математических ребусов. 1 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. 

 

27 Мир занимательных задач. 

 

1 Решение олимпиадных задач.  

28 Последовательность «шагов» (алгоритм) решения 

задач. 
1 Ориентировка в тексте задачи, выделение 

условия и вопроса, данных и искомых чисел 

(величин). Решение практических задач. 

 

29 Выбор необходимой информации, содержащей в тексте 

задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на 

заданные вопросы. 

1 Работа с таблицами, диаграммами, поиск 

информации для решения задач. Выполнение 

заданий из банка PISA, TIMSS. 

 

30-31 Решение задач. 2 Выбор наиболее эффективных способов 

решения. Работа с текстами, в которых есть 

математические данные. Задачи с 

некорректными данными, с избыточным 

 



составом условия. Задачи на оперирование 

понятиями «все», «некоторые», «отдельные». 

32-33 Первые шаги в геометрии. Простейшие геометрические 

фигуры. 
2 Работа с текстами, в которых есть 

математические данные. Решение задач на 

нахождение площади, периметра. Задачи – 

расчёты. 

 

34 Итоговый мониторинг. 

 
1 Комплексная работа.  

 

Информационно-методическое обеспечение. Список литературы (Библиография)  

1. Н.А.Антошина «Грамотный читатель. Смысловое чтение». Сборник рабочих программ внеурочной деятельности начального, основного и 

среднего образования: учебное пособие для общеобразоват. организаций. М.: Просвещение, 2020.  

2. Ю.Н.Корлюгова «Финансовая грамотность». Учебная программа. 2-4 классы общеобразоват. орг. /Ю.Н.Корлюгова.- М.: ВИТА-ПРЕСС, 

2014.  

3. Лемяскина Н. А. «Современная система формирования читательской самостоятельности младших школьников Н. Н. Светловской»., 

«Материалы X межрегиональной научно – практической конференции. Ч.1», под ред. д-ра пед. наук, проф. Л. А. Обуховой. – Воронеж: 

ВОИПКиПРО, 2010.  

4. Алексеева, Е. Е. Методика формирования функциональной грамотности учащихся в обучении математике / Е. Е. Алексеева // Проблемы 

современного педагогического образования. – М.: Просвещение, 2020.  

5. Акушева, Н. Г. Развитие функциональной грамотности чтения / Н. Г.Акушева, М. Б. Лойк, Л. А. Скороделова // Наука, образование, 

общество: тенденции и перспективы развития: сборник материалов XVII Международной научнопрактической конференции, 2020. 

 6. Заир-Бек, С.И., Муштавинская, И.В. Развитие критического мышления на уроке / С.И. Заир-Бек, И.В. Муштавинская. – М.: Просвещение, 

2011.  

 



Цифровые образовательные ресурсы:  

1. Национальная программа поддержки и развития чтения. [Электронный ресурс] Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества.– 

2006. Режим доступа: http://mcbs.ru/files/File/nats_programma_podderzhki_chteniya.pdf  

2. Образовательные технологии. Учебно-методическое пособие. А.П. Чернявская, М.В. Байбородова, Л.Н. Серебренников, И.Г. Харисова, 

В.В. Белкина, В.Е. Гаибова. [Электронный ресурс] Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского. – 2009. 

Режим доступа:  

3. http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met49/met49.html. 

http://mcbs.ru/files/File/nats_programma_podderzhki_chteniya.pdf

