
АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НОО ПО 

ПРЕДМЕТУ  "ОСНОВЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ" 

          Формирование функционально грамотных людей – одна из важнейших задач 

современной школы. Сущность функциональной грамотности состоит в способности 

личности самостоятельно осуществлять учебную деятельность и применять 

приобретенные знания, умения и навыки для решения жизненных задач в различных 

сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений. 

       Основы функциональной грамотности закладываются в начальных классах, где идет 

интенсивное обучение различным видам речевой деятельности – чтению и письму, 

говорению и слушанию. 

        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 нем как средстве познания мира и 

самопознания. Это человек, владеющий техникой чтения, приёмами 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 соответствии с планом внеурочной деятельности школы на 2022-2023 учебный год 

на изучение данной программы выделено: 33 ч. (1 кл.), 34 ч. (2, 3, 4 кл.) 

     Программа внеурочной деятельности «Основы функциональной грамотности » разработана 

на основе Примерных программ начального общего образования в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования второго поколения с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса возрастных особенностей младших школьников. 

 

     Нормативные документы, обеспечивающие реализацию  программы: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Образовании в 

Российской Федерации" 

• Федеральный государственный образовательный стандартначального 

общего образования, утверждённый приказом Министерстваобразования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2010 г. № 373 

• Приказ Министерства образования и науки РоссийскойФедерации от 4 

октября 2010 года № 986, зарегистрированный МинюстомРоссии 3 февраля 

2011 года № 19682 «Об утверждении федеральных Требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования 

учебных помещений» 

• Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» от 29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 

03.03.2011 № 19993) 

• Письмо Департамента общего образования Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации 



внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования» . 

     Мы живем в эпоху революции средств коммуникации, которая меняет наш образ жизни, 

общения и мышления. Мир наших детей не будет похож на мир предыдущих поколений, 

будущее во многом зависит от их способностей, понимать и воспринимать новые концепции, 

делать правильный выбор, а также учиться и уметь адаптироваться к изменяющимся условиям 

в течение всей своей жизни. 

       

    Цель программы: создание условий для развития функциональной грамотности. 

 

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 «Естественнонаучная грамотность» является формирование у 

обучающихся способности использовать естественнонаучные 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 «Функциональная грамотность» учитывает возрастные, общеучебные и 

психологические особенности младшего школьника. 

 


