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2022 Рабочая программа данного учебного курса внеурочной деятельности 

разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

 Методических рекомендаций по использованию и включению в содержание 

процесса обучения и воспитания государственных символов Российской 

Федерации, направленных письмом Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-

295/06; 

 Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных 

программ, в том числе в части проектной деятельности, направленных письмом 

Минобрнауки от 18.08.2017 № 09-1672; 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; СП 

2.4.3648-20; 

 СанПиН 1.2.3685-21; 

 Основной образовательной программы. 

Программа составлена с учетом годового календарного учебного графика на 

2022-2023 учебный год. Структура программы соответствует Положению о 

рабочей программе начального общего образования в МБОУ «Гимназия № 1». 

Цель: формирование взглядов школьников на основе национальных ценностей 

через изучение центральных тем – патриотизм, гражданственность, историческое 

просвещение, нравственность, экология. 

Задачи: 

 воспитание активной гражданской позиции, духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание на основе национальных ценностей; 

 совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных 

умений; 



 повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

изучению и сохранению истории и культуры родного края, России; 

 развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление 

качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективной деятельности; 

 формирование культуры поведения в информационной среде. 

 

Учебный курс предназначен для обучающихся 1-4 классов; рассчитан на 1 час в 

неделю/34 часа в год в каждом классе. 

Форма организации: дискуссионный клуб. 
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2022 Программа курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, требованиями к 

основной образовательной программе начального общего образования.  

Программа «Функциональная грамотность» учитывает возрастные, общеучебные 

и психологические особенности младшего школьника.  

Программа составлена с учетом годового календарного учебного графика на 

2022-2023 учебный год. Структура программы соответствует Положению о 

рабочей программе начального общего образования в МБОУ «Гимназия № 1». 

Цель: создание условий для развития 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. 

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. 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» 

предназначена для реализации в 1-4 классах начальной школы и рассчитана на 33 

часа (при 1 часе в неделю). 

«МИР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
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«Мир 

деятельности»: 

Методические 

рекомендации для 

учителя.  

Под ред.  

Л.Г. Петерсон.  

2020, 

Национальное 

образование 

Рабочая программа по внеурочной деятельности (научно-познавательная 

направленность) составлена на основе авторской программы надпредметного 

курса «Мир деятельности» Л.Г. Петерсон, в основе реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Программа составлена с учетом годового календарного учебного графика на 

2022-2023 учебный год. Структура программы соответствует Положению о 

рабочей программе начального общего образования в МБОУ «Гимназия № 1». 

Цель: является теоретическое осмысление каждым учеником общих законов 

организации своей учебной деятельности, освоение ценностей и способов 

познания.  

Задачи:  

- сформировать первичный опыт выполнения этого действия при изучении 

различных учебных предметов и мотивацию; 

- основываясь на имеющемся опыте, сформировать понимание способа 

(алгоритма) выполнения соответствующего УУД (или структуры учебной 

деятельности в целом);  

- сформировать умение выполнять изученное УУД посредством включения его в 



практику учения на предметном содержании разных учебных дисциплин, 

4.организовать самоконтроль его выполнения и при необходимости − коррекцию;  

- организовать контроль уровня сформированности данного УУД.  

На изучение курса отводится 1 час в неделю, 1 класс – 33 часа (33 учебные 

недели), 2-4 классы – 34 часа (34 учебные недели). Всего 135 часов. 

Форма промежуточной аттестации: 

1 классы – тест; 

2 классы – тест; 

3 классы – тест; 

4 классы – тест. 
 


