
Аннотация к рабочей программе 

курса внеурочной деятельности 

 «Функциональная грамотность» 

начальное общее образование 
1. Документы 

Рабочая программа по курсу «Функциональная грамотность» для 1-4 классов (далее 

программа) составлена на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г N173-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

- Приказ  Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 года № 373 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования». 

- Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ ФЭЛ № 29 г. 

Пензы 

 

2. Учебные пособия: 

М.В.Буряк, С.А.Шейкина. Функциональная грамотность. Тренажёр. 1 класс 

М.В.Буряк, С.А.Шейкина. Функциональная грамотность. Тренажёр. 2 класс 

М.В.Буряк, С.А.Шейкина. Функциональная грамотность. Тренажёр. 3 класс 

М.В.Буряк, С.А.Шейкина. Функциональная грамотность. Тренажёр. 4 класс 

       3. Предметные результаты освоения программы «Функциональная грамотность»: 

Предметные результаты изучения блока «Читательская грамотность»: 

- способность понимать, использовать, оценивать тексты размышлять о них и заниматься 

чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, 

участвовать в социальной жизни; 

- умение находить необходимую информацию в прочитанных текстах; 

-  умение задавать вопросы по содержанию прочитанных текстов;  

- умение составлять речевое высказывание в устной и письменной форме в соответствии с 

поставленной учебной задачей. 

Предметные результаты изучения блока «Етественно-научная грамотность»: 

- способность осваивать и использовать естественно-научные знания для распознания и 

постановки вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения естественно-научных 

явлений и формулирования основанных на научных доказательствах выводов; 

- способность понимать основные; особенности естествознания как формы человеческого 

познания. 

Предметные результаты изучения блока «Математическая грамотность»: 

- способность формулировать, применять и интерпретировать математику в разнообразных 

контекстах; 

- способность проводить математические рассуждения; 

- способность использовать математические понятия, факты, чтобы описать, объяснить и 

предсказывать явления; 

- способность понимать роль математики в мире, высказывать обоснованные суждения и 

принимать решения, которые необходимы конструктивному, активному и размышляющему 

человеку. 

Предметные результаты изучения блока «Финансовая грамотность»: 

- понимание и правильное использование финансовых терминов; 

- представление о семейных расходах и доходах;  

- умение проводить простейшие расчеты семейного бюджета;  

- представление о различных видах семейных доходов; 

- представление о различных видах семейных расходов;  

- представление о способах экономии семейного бюджета. 
 



4. Место предмета в учебном плане школы 

Рабочая программа разработана на основе учебного плана МБОУ ФЭЛ № 29 г. Пензы, в 

соответствии с которым на изучение курса «Функциональная грамотность» в каждом классе 

начальной школы отводится 1 ч в неделю. Программа рассчитана на 135 ч, в том числе: 1 

класс-33 ч (33 учебные недели), 2 класс-34 ч (34 учебные недели), 3 класс -34 ч, (34 учебные 

недели), 4 класс – 34 ч. (34 учебные недели) 

 

 


