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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ СОШ №7  

               имени Г.К.Жукова 

       __________Р.Ю.Шаламов 

15. 01. 2022 г. 

 

Аннотации к рабочим программам внеурочной деятельности 

Факультатив «Читаем, решаем, живём (читательская грамотность)» 

 

Курс «Читаем, решаем, живём» (читательская и математическая грамотность) 

общеинтеллектуального направления предназначены для обучающихся                            

2-х классов. Курс внеурочной деятельности «Читаем, решаем, живём» во 

втором классе начальной школы построен по модульному принципу и 

включает, в качестве модулей, две программы: программу внеурочной 

деятельности по формированию читательской грамотности и программу 

внеурочной деятельности по формированию математической 

функциональной грамотности.  

Данные программы выступают элементом насыщенной и структурированной 

воспитывающей среды школы, а их творческая профессиональная реализация 

учителем, без сомнения, позволит достичь важнейших воспитательных 

эффектов, стремления учеников познавать себя и других людей, природу и 

общество; становления потребности личности в образовании и активном 

участии в решении новых актуальных задач. 

 

Задачи программы внеурочной деятельности «Читаем, решаем, живём 

(читательская грамотность)» рассчитан на 17 часов. Реализуется во 2-х 

классах по 1 часу в познавательном направлении внеурочной деятельности. 

Цель курса: формирование основ читательской грамотности обучающихся. 

 Курс базируется на требованиях ФГОС НОО к образовательным 

результатам; согласуются с планируемыми результатами освоения 

примерной рабочей программы учебного предмета «Литературное чтение» на 

уровне начального общего образования и соответствуют компонентам 

функциональной грамотности, которые обоснованы в лаборатории 

начального образования РАО  (Н.Ф. Виноградова и др.):  

 1) сформированность мотивации к самостоятельному чтению; осознание 

себя как читателя, понимание роли чтения в успешности обучения и 

повседневной жизни;  

2) овладение процессом смыслового чтения текстов разного типа, прежде 

всего художественного текста;  

3) умение ориентироваться в особенностях разных жанров фольклора и 

художественной литературы;  

4) готовность осуществлять творческую деятельность на основе 

прочитанного текста.  

Задачи:   

-способствовать формированию потребности в читательской деятельности;   

-формировать готовность к смысловому чтению,  восприятию письменных 

текстов, анализу, оценке, интерпретации и обобщению представленной в них 

информации;    
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-формировать способность извлекать необходимую информацию для ее 

преобразования;  

-на основе анализа информации ориентироваться в жизненных ситуациях. 

 

Программа составлена  в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования  на основе  авторского курса:  «Читаем. Решаем. Живем» 

(читательская грамотность), 2 класс: Пособие для учителя/ Е.И. Прынь, Т.И. 

Жилин, Е.Н. Черник/ Под общ.ред. Т.И. Жилиной- Краснодар, ГБОУ ИРО 

Краснодарского края.- 2022.- 25с. 

 

Факультатив «Читаем, решаем, живём (математическая  грамотность)» 

Курс рассчитан на 17 часов. Реализуется во 2-х классах по 1 часу в неделю в  

познавательном направлении внеурочной деятельности.  

Цель курса: формирование основ математической грамотности 

обучающихся. 

Задачи и планируемые результаты программы внеурочной деятельности 

«Читаем, решаем, живём (математическая грамотность)» во 2 классе 

базируются на требованиях ФГОС НОО к образовательным результатам; 

согласуются с планируемыми результатами освоения примерной рабочей 

программы учебного предмета «Математика» на уровне начального общего 

образования и соответствуют компонентам математической функциональной 

грамотности, которые обоснованы в лаборатории начального образования 

РАО (Н.Ф. Виноградова и др.):  

1) понимание учеником необходимости математических знаний для решения 

учебных и жизненных задач; оценка учебных ситуаций, которые требуют 

применения математических знаний, умений;  

2) способность устанавливать математические отношения и зависимости, 

работать с математической информацией; применять умственные операции, 

математические методы;  

3) владение математическими фактами, математическим языком для решения 

учебных задач, построения математических суждений.  

Задачи курса:  
-научиться переводить задачу на математический язык, составлять 

математическую модель;   

-использовать математические знания при решении практических и  

жизненных задач;   

-интерпретировать и оценивать полученные при решении задач результаты в 

контексте конкретных ситуаций. 

Программа составлена  в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования  на основе  авторского курса:  «Читаем. Решаем. Живем» 

(математическая грамотность), 2 класс: Пособие для учителя/ Е.И. Прынь, 

Т.И. Жилин, Е.Н. Черник/ Под общ.ред. Т.И. Жилиной- Краснодар, ГБОУ 

ИРО Краснодарского края.- 2022.- 25с. 
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