
Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности 

в 3 «А» классе, 2022 - 2023 учебный год 

 Рабочая программа по внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» для обучающихся 

3А класса начального общего образования   составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО, 06.10.2009 г. № 373), 

требованиями к основной образовательной программе начального общего образования. 

Проблема развития функциональной грамотности обучающихся в России актуализировалась в 

2018 году благодаря Указу Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

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 «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, 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. 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

Читательская грамотность (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 занятия): научно-познавательные тексты; 

основная мысль текста, тема текста, деление текста на части, составление плана текста; ответы на во-

просы по содержанию прочитанного текста, лексическое значение 
|
слов; личностная оценка 

прочитанного. 

      Естественно-научная грамотность (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 занятия): 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 (18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 занятия): 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  (19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 занятия): 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. 

 

 

Место предмета в учебном плане 



В соответствии с Учебным планом внеурочной деятельности Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Тацинская средняя общеобразовательная школа № 2 

предусмотрено обязательное изучение курса по внеурочной деятельности «Функциональная 

грамотность» на этапе начального общего образования в 3А  классе в объеме 35 часов. Согласно 

календарному учебному графику и расписанию уроков на 2022 - 2023 учебный год в МБОУ 

Тацинская СОШ № 2 курс программы реализуется за 34 часа. В текущем учебном году 

Правительство РФ определило 7 праздничных дней (04 ноября, 23,24 февраля,8 марта,1 мая,8мая,9 

мая )  . Учебный материал изучается в полном объеме. 
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