
 

 

 

 

Аннотация к рабочим программам 

по курсу внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» для 3-4  класса 

МБОУ СОШ №6 

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Функциональная грамотность»  для  

3-4 класса разработана на основе: 

- основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ СОШ №6, 

утвержденной приказом МБОУ СОШ №6 от 31.05.2022 №42 (ООП СОО МБОУ СОШ №6);   

-  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; 

- в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, требованиями к основной образовательной программе начального 

общего образования. 

 

Общая характеристика курса «Функциональная грамотность» 

В начальной школе необходимо заложить основы формирования грамотного читателя. 

Грамотный читатель – это человек, у которого есть стойкая привычка к чтению, сформирована 

душевная и духовная потребность в нѐм как средстве познания мира и самопознания.  

Это человек, владеющий техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного, знающий книги 

и умеющий их самостоятельно выбирать.  

Лишь функционально грамотная личность способна использовать все постоянно приобретаемые 

в течение жизни знания, умения и навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных 

задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений, 

максимально быстро адаптироваться в конкретной культурной среде. 

В качестве основных составляющих функциональной грамотности выделяют: 

математическую грамотность, читательскую грамотность, естественно – научную грамотность, 
финансовую грамотность. 

Читательская грамотность: научно-познавательные тексты; основная мысль текста, тема 

текста, деление текста на части, составление плана текста; ответы на вопросы по содержанию 

прочитанного текста, лексическое значение слов; личностная оценка прочитанного. 

Естественнонаучная грамотность: особенности жизнедеятельности дождевых червей: кальций 

и его роль в организме человека, дрожжи, виды облаков, свойства мела, свойства мыла, восковые 

свечи, магнит и его свойства. 

Финансовая грамотность: бюджет, уровни государственного бюджета, семейный бюджет, 

заработная плата, пенсия, дополнительные доходы (выигрыш, клад, пособия). Обязательные, 

желаемые и непредвиденные расходы. Налоги. Экономия семейного бюджета. 

Математическая грамотность: нахождение значений математических выражений в пределах 

100000, составление числовых выражений и нахождение их значений, задачи на нахождение суммы; 

задачи на нахождение части числа, задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц, 

решение задачи с тройкой величин «цена, количество, стоимость», чтение и заполнение таблиц, 

столбчатых и круговых диаграмм, работа с графиками. 

 

Цель курса «Функциональная грамотность»: 

Развивать функциональную грамотность учащихся начальных классов  как индикатора качества и 

эффективности образования, равенства доступа к образованию. 

Задачи: 
- формирование представлений об информационно-поисковой деятельности как жизненно важной в 
информационном обществе; 



- формирование навыков использования библиотечно-поисковых инструментов; 

- формирование и совершенствование навыков обработки, организации и представления информации; 

содействие накоплению опыта восприятия, осмысления и оценки разнообразных информационных 
источников; 

- мониторинг результатов освоения учебного курса внеурочной деятельности (метапредметные 
результаты). 

 

Место курса в учебном плане 

Учебный план 3-4 класса МБОУ СОШ №6 предусматривает  изучение курса внеурочной 

деятельности «Функциональная грамотность» в объѐме: 

- 3 класс – 1  час в неделю 

- 4 класс – 1  час в неделю 
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