
Аннотация к рабочей программе 

курса внеурочной деятельности 

«Основы функциональной грамотности»  

срок реализации 3 года 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Основы 

функциональной грамотности» подготовлена на основе Федерального закона 

Российской Федерации «Об образовании в Российской  Федерации» № 273-ФЗ 

от 29.12.2012 года (с последующими изменениями и дополнениями), 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05. 2021 г № 286), 

Рабочей программы воспитания (утверждено директором МОАУ СОШ №12 

ГО г. Нефтекамск, приказ от 30.08.2022г. №540). Опирается на авторскую 

программу под редакцией Виноградовой Н.Ф. «Функциональная грамотность 

младших школьников». Вентана - Граф, 2018г. 

Цель занятий развития основ функциональной грамотности» – 

формирование читательской компетенции младшего школьника. 

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, приемами 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. 

Для достижения этой цели предполагает решение следующих задач: 

– формировать умение читать тексты с использованием трех этапов работы с 

текстом; 

совершенствовать культуру чтения, интерес и мотивацию к чтению книг; 

-находит и извлекает информацию из различных текстов; 

- применяет извлеченную из текста информацию для решения разного рода 

проблем; 

– развивать у детей способность самостоятельного мышления в процессе 

обсуждения прочитанного; 

– обеспечить усвоение ряда понятий технологии: «прогнозирование», «диалог 

с автором», «комментированное чтение» и др.; 

– воспитывать в детях любовь к добру, к благородным, бескорыстным 

поступкам, к природе, науке и искусству; 

– учить детей уважать всякий честный труд, талант, гений; 

– поселить в детях сознание солидарности каждого отдельного человека с 

родиной, человечеством и желание быть им полезным; 

– приобщать детей и родителей к проектной деятельности. 

Возрастная группа обучающихся 8-10 лет, 2-4 класс. 

Программа рассчитана на 3 года, реализуется в объеме 102 часа.  На учебный 

год отводится: 2-4 класс по 34 часа (1 час в неделю). 

 

 


