
Клуб «ФЕМаЧИ» (Финансовая. Естественно-научная. Математическая. Читательская. 

Информационная грамотность). 

Планируемые результаты определяют уровень формирования функциональной 

грамотности обучающихся начальной школы по направлениям: 

Информационная грамотность  

У школьников будут сформированы умения: 

1. Находить доступ к информации и извлекать информацию из источников (в разных 

степенях сформированности умения: используя один источник информации, используя 

несколько источников информации или получая информацию из различных источников, в 

том числе текстовых, графических, вербальных) 

2. Интегрировать и интерпретировать информацию из сообщения, текста (в разных 

степенях сформированности умения:  буквально истолковывает прочитанное; понимает 

информацию, представленную в неявном виде, вычленять в частях главное,  определяет 

основные темы и формулирует выводы; демонстрирует общее понимание текста) 

3. Оценивать полученную информацию (в разных степенях сформированности умения: 

осмысливает и оценивает содержание текста, осмысливает и оценивает форму текста) 

Математическая грамотность  

У школьников будут сформированы умения: 

 1. Исследовать ситуацию (в разных степенях сформированности умения: простую, 

знакомую, по алгоритму; частично знакомую, не алгоритмизированную; сложную 

проблемную с большой долей неопределенности).  

2. Использовать знания в нетипичных контекстах.  

3. Связывать и использовать информацию из разных источников.  

4. Работать с не сплошной информацией представленной в различных формах (таблицы, 

диаграммы столбчатая или круговая, схемы, рисунка, чертеж), преобразовывать и 

переходить от одной формы к другой. 

Естественно-научная грамотность  

У школьников будут сформированы умения: 

1. Распознавать, понимать, оценивать и научно объяснять природные и техногенные 

явления;  

2. Предлагать способ научного исследования данного вопроса; сравнивать с научной точки 

зрения предлагаемые способы изучения данного вопроса; 

3. Отличать аргументы, которые основаны на научных доказательствах, от аргументов, 

основанных на других соображениях; 

4. Оценивать научные аргументы и доказательства из различных источников (например, 

газета, интернет, журналы). 

Финансовая грамотность 
У школьников будут сформированы умения: 

1. Распознавать финансовую информацию; 

2. Анализировать и работать с информацией в финансовом контексте; 

3. Оценивает финансовые проблемы; 

4. Применяет финансовые знания. 

Читательская грамотность. 

У школьников будут сформированы умения: 

II. Содержание образовательной деятельности 

 Работа организуется модульно. Все обучающиеся параллели распределяются на 4 

подгруппы. Время занятий каждого модуля 5 недель, по 1 часу в неделю. Занятия по всем 

модулям в параллели проводятся различными педагогами в соответствии с расписанием.  

Форма Содержание Кол-во ч 



 

Все модули объединены единой темой года – «Путешествие по России». Все задания 

носят практико-ориентированный характер. Они направлены на организацию 

деятельности учащегося, а не на воспроизведение им информации или отдельных 

действий.  

На итоговом занятии модуля организуется рефлексивная оценка деятельности каждого 

ребенка в форме групповой дискуссии, дебатов, круглого стола и пр. Подгруппа, завершив 

один модуль, переходит в следующий. Таким образом, каждый ребенок в течение года 

пройдет все модули программы. 

Для обучающихся 4 классов сменная форма организации внеурочной деятельности 

наиболееактуальна, т.к. дети адаптируются к обучению у разных педагогов. 

Календарно-тематическое    планирование к программе внеурочной 

деятельности клуба «ФЕМаЧи». 4 класс 
Информационная грамотность 

№ 

п/п 

Тема занятия Примечание 

1 «Голубые глаза» Сибири.   

2 Город - порт Владивосток.  

3 Земля чукчей.  

4 Батюшка - Урал.  

5 Волга - матушка  

6 Усадьба «Ясная  Поляна»  

 

Читательская грамотность 

№  Тема занятия Примечание 

   

1.  Литературная Россия воплощенная в усадьбах 

великих писателей и поэтов. 
 

2.  Великие русские ученые и их открытия.  

3.  Архитектурные шедевры нашей страны.  

4.  Абакан-столица Хакасии. История города.  

5.  Герб для столицы Хакасии.  

6.  Заповедники Красноярского края.  

 

Математическая грамотность  

№ 

п/п 

Тема урока Примечание 

1 Золотое кольцо России  

2 Вытегра – порт пяти морей.  

3 Великие реки России  

 
Стартовая линейка 

Презентация  курса «ФЕМаЧи»: творческое 

представление руководителей своих модулей 

(цель, организационные моменты, 

направление). 

 
1 час 

 
Образовательные модули 

Математический, естественно-научный, 

читательский, финансовый 

 

5 модулей 

по 6 час., 

итого-30 ч. 

Финальное 

общее событие 

Подведение итогов. Творческая 

презентация результатов. 

2 часа 



4 Уникальный Байкал  

5 Из истории Санкт-Петербурга.  

6 Путешествие по Красной площади.  

7 Животные из Красной книги  

 

Финансовая грамотность 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

№ 

п/п 

Тема урока Примечание 

1 Земное чудо - озеро Байкал.  

2 Зимний дворец у Невы, посмотри!  

3 Прекрасный остров, чудесный Крым.  

4 Золотое кольцо России.  

5 Москва Златоглавая.  


