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Рабочая программа учебного курса «Функциональная грамотность». 1 класс.
Количество часов: всего 33, 1 час в неделю

Содержание учебного курса «Функциональная грамотность». 1 класс.

Модуль «Развитие математических способностей»
Логические и комбинаторные задачи. (3 ч.)
Цвет, форма, размер. Ориентирование на плоскости и в пространстве. Комбинаторные задачи:
перестановка.
Арифметические действия и задачи. (10 ч.)
Нумерация чисел первого десятка: запись чисел арабскими и римскими цифрами. Задачи с
несколькими ответами: перебор вариантов. Таблица: строка, столбец таблицы. Решение задачи
с помощью рисунка и таблицы. Моделирование условия задачи с помощью схемы. Числовые
выражения. Закономерность. Решение задач. Задачи на взвешивание. Нумерация чисел второго
десятка: запись чисел арабскими и римскими цифрами. Решение задач разными способами.
Задачи на переливания.
Работа с информацией. (2 ч.)
Чтение и анализ таблицы. Решение задач с помощью таблицы. Истинные и ложные
высказывания.
Геометрические фигуры и величины. (2 ч.)
Линии и точки. Взаимное расположение на плоскости. Длина отрезка.

Модуль «Что мы знаем про то, что нас окружает»
Мой мир (3 ч.)
Природа-наш дом. Значение природы в жизни человека. Отношение человека к природе. Роль
природы в жизни человека.
Осень (2 ч.)
Времена года. Смена времён года. Влияние времени года на жизнь человека. Признаки осени.
Зима (4 ч.)
Признаки зимы. Наблюдения за снежинками. Изготовление новогодних игрушек из природных
материалов.Птицы зимой. Подкормка птиц. Изготовление кормушки.
Весна (4 ч.)
Признаки весны. Природные явления весной. Фенологические наблюдения. Растения весной.
Лето. (3 ч.)
Наступление лета по фенологическому и астрономическому календарю. Периоды лета. Учимся
безопасности при нахождении в лесу. Дары природы.

Планируемые результаты освоения учебного курса «Функциональная грамотность».
1 класс.

Личностные результаты отражают готовность обучающихся руководствоваться системой
позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части:
гражданско-патриотического воспитания:
 понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире;
 чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к культурным

традициям других народов;
духовно-нравственного воспитания
 применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность

договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и объективно
оценивать свой вклад в общий результат;

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда
другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка);



 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с использованием
адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств;

эстетического воспитания:
 уважительное отношение и интерес к культуре, восприимчивость к разным видам искусства,

традициям и творчеству своего и других народов;
 стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе в искусстве

слова; осознание важности русского языка как средства общения и самовыражения;
физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального
благополучия:
 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей

среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной информации в процессе языкового
образования;

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе
приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил
общения;

трудового воспитания:
 первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и

общества;
 уважительное отношение к труду;
 проявление положительного отношения и интереса к различным профессиям, стремление к

творческой самореализации; мотивация к творческому труду, работе на результат;
 способность к различным видам практической преобразующей деятельности;
экологического воспитания:
 осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического

сосуществования рукотворного мира с миром природы;
 ответственное отношение к сохранению окружающей среды;
ценности научного познания:
 проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: организованность,

аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с доступными проблемами;
 стремление углублять свои знания и умения;
 использование разнообразных информационных средствх для решения предложенных и

самостоятельно выбранных учебных проблем, задач.
 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в

познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского языка, активность и
самостоятельность в его познании.

 ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, понимание
важности слова как средства создания словесно-художественного образа, способа выражения мыслей,
чувств, идей автора.

Метапредметные результаты.
Универсальные познавательные учебные действия:
1) Базовые логические действия:
 устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-целое;

причина-следствие; протяжённость);
 применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, классификация

(группировка), обобщение;
 приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного решения

учебных и житейских задач;
 представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической записи,

текста в соответствии с предложенной учебной проблемой;
 понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды

обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действительности;
 на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и

зависимости между объектами (часть — целое; причина — следствие; изменения во времени
и в пространстве);



 сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения,
устанавливать аналогии;

 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;
 определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные

объекты;
 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и

наблюдениях на основе предложенного алгоритма;
 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе

предложенного алгоритма.
2) Базовые исследовательские действия:
 проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса

математики;
 понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать,

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач;
 применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов);
 проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому

предположению) наблюдения,несложные опыты; проявлять интерес к экспериментам,
проводимым под руководством учителя;

 определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на
основе предложенных вопросов.

3) Работа с информацией:
 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую информацию

в разных источниках информационной среды;
 читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу,

диаграмму, другую модель);
 представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), формулировать

утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи;
 принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и

источники информации;
 использовать различные источники для поиска информации,выбирать источник получения

информации с учётом учебнойзадачи;
 согласно заданному алгоритму находить в предложенномисточнике информацию,

представленную в явном виде;
 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основе

предложенного учителем способа её проверки.
Универсальные коммуникативные учебные действия:
 конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое рассуждение;
 использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической задачи;

формулировать ответ;
 комментировать процесс вычисления, построения, решения;
 объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии;
 в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы,

высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства своей
правоты, проявлять этику общения;

 создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида –описание (например,
геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция
(например, измерение длины отрезка);

 ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять деформированные;
составлять по аналогии;

 самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным;



 признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и
аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты;

 использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе,
социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей.

Универсальные регулятивные учебные действия:
1) Самоорганизация:
 планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий;
 выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в

процессе обучения.
2) Самоконтроль:
 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; объективно оценивать их;
 выбирать и при необходимости корректировать способы действий;
 находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей преодоления

ошибок;
 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их

предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни.
3) Самооценка:
 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их

предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, дополнительным
средствам обучения, в том числе электронным);

 оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику.
 объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой

учителя.
Совместная деятельность:
 участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы

(например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества вариантов,
приведения примеров и контрпримеров);

 согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа, анализа
информации;

 понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной
(практической) задачи;

 активно участвовать в формулировании краткосрочных и долгосрочных целей совместной
деятельности (на основе изученного материала по окружающему миру);

 ответственно выполнять свою часть работы;
 осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть

возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их
предупреждения.

Предметные результаты.
Модуль «Развитие математических способностей»:
 иметь представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном принципе

записи чисел;
 устанавливать закономерность и составлять последовательность по заданному или

самостоятельно выбранному правилу;
 группировать и классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять

свои действия;
 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и

оценки результата действия и др.);
 находить разные способы решения задачи;



 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, приводить пример,
иллюстрирующий истинное утверждение, и контрпример, опровергающий ложное
утверждение;

 вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников;
 структурировать информацию, работать с таблицами, схемами и диаграммами, извлекать из

них необходимые данные, заполнять готовые формы, представлять, анализировать и
интерпретировать данные, делать выводы из структурированной информации;

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с
помощью таблиц и диаграмм

Модуль «Что мы знаем про то, что нас окружает»

 систематизировать и углублять исходные представления о природных и социальных
объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеют основами практико-
ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобретать целостный взгляд на
мир в его органическом единстве и разнообразии природы;

 познакомить с некоторыми способами изучения природы и общества, начать осваивать
умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, учиться видеть и понимать
некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения
под воздействием человека;

 осваивать социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и
личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности.

 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, в природной среде;
 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.

Тематическое планирование учебного курса «Функциональная грамотность». 1 класс.

№
п/п

Тема Количество
часов

Электронные (цифровые)
образовательные ресурсы

Модуль «Развитие математических способностей»
1 Логические и комбинаторные задачи. 3 ч uchi.ru; edu.google.com
2 Арифметические действия и задачи. 10 ч uchi.ru; edu.google.com
3 Работа с информацией. 2 ч uchi.ru; edu.google.com
4 Геометрические фигуры и величины. 2 ч uchi.ru; edu.google.com

Модуль «Что мы знаем про то, что нас окружает»
5 Мой мир 3 ч. uchi.ru; edu.google.com
6 Осень 2 ч. uchi.ru; edu.google.com
7 Зима 4 ч. uchi.ru; edu.google.com
8 Весна 4 ч. uchi.ru; edu.google.com
9 Лето. 3 ч. uchi.ru; edu.google.com

Итого: 33 ч
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