
Аннотация к программе курса внеурочной деятельности «Функциональная 
грамотность» 

Рабочая программа предметного курса «Функциональная грамотность» на 

уровне начального общего образования составлена на основе Требований к 

результатам освоения программы начального общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее — ФГОС НОО), а также ориентирована на целевые 

приоритеты, сформулированные в рабочей программе воспитания 

Рассветовской СОШ филиал МАОУ Слобода-Бешкильской СОШ 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА "ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ" 

Изменения в мире задали новые параметры обучения и воспитания, 

потребовали кардинального пересмотра целей, результатов образования, 

традиционных методов преподавания, систем оценки достигнутых результатов. 

Человек должен быть функционально грамотным. Функциональная грамотность 

есть определенный уровень знаний, умений и навыков, обеспечивающих 

нормальное функционирование личности в системе социальных отношений. т.е. 

ее смысл состоит в приближении образовательной деятельности к жизни. 

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. 

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. В условиях активных социальных, политических и экономических 

изменений, постоянно растущего потока информации, появления все новых 

профессий и отраслей производства, человеку необходима способность 

ориентироваться в ситуации (профессиональной, учебной, бытовой), выбирать и 

реализовывать на практике адекватные способы получения информации, то есть 

быть информационно грамотной личностью. Требования стандарта таковы, что 

наряду с традиционным понятием «грамотность», появилось понятие 

«функциональная грамотность». Функциональная грамотность – способность 

человека вступать в отношения с внешней средой и максимально быстро 

адаптироваться и функционировать в ней. В отличие от элементарной 

грамотности как способности личности читать, понимать, составлять простые 

короткие тексты и осуществлять простейшие арифметические действия, 

функциональная грамотность есть атомарный уровень знаний, умений и навыков, 

обеспечивающий нормальное функционирование личности в системе социальных 

отношений, который считается минимально необходимым для осуществления 

жизнедеятельности личности в конкретной культурной среде. Основы 

функциональной грамотности закладываются в начальной школе, где идет 

интенсивное обучение различным видам речевой деятельности – письму и 



чтению, говорению и слушанию. 

В программу предметного курса «Функциональная грамотность» включены 4 

блока: «Математическая грамотность», «Финансовая грамотность», 

«Читательская грамотность» и «Естественно - научная грамотность». В каждом 

классе на изучения одного блока отводится 1 четверть: 

I четверть – Математическая грамотность; 

II четверть – Финансовая грамотность; 

III четверть – Читательская грамотность; 

IV четверть – Естественно-научная грамотность. 

Программа предполагает поэтапное развитие различных умений, 

составляющих основу функциональной грамотности. 

В 1-4 классах обучающиеся учатся находить и извлекать информацию 

различного предметного содержания из текстов, схем, рисунков, таблиц, 

диаграмм, представленных как на бумажных, так и электронных носителях. 

Используются тексты различные по оформлению, стилистике, форме. 

Информация представлена в различном контексте (семья, дом, друзья, природа, 

учеба, работа и производство, общество и др.). 

Общее число часов, отведѐнных на изучение предметного курса 

«Функциональная грамотность», – 135 (1 часов в неделю в каждом классе): в 1 

классе — 33 ч, во 2—4 классах — по 34 ч. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТНОГО КУРСА  "ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 

ГРАМОСТНОСТЬ" 

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.  

Цель: создание условий для развития функциональной грамотности. 

Программа разбита на четыре блока: «Математическая грамотность», 

«Читательская грамотность», «Естественно – научная грамотность», «Финансовая 

грамотность» 

Целью изучения блока «Читательская грамотность» является развитие 

способности учащихся к осмыслению письменных текстов и рефлексии на них, 

использования их содержания для достижения собственных целей. Развитие 

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 «Естественно – научная грамотность» является 

формирование у обучающихся способности использовать естественно-научные 

знания для выделения в реальных ситуациях проблем, которые могут быть 

исследованы и решены с помощью научных методов, 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. 

 


