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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Программа курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования, Примерной программы воспитания. 

Программа «Функциональная грамотность» учитывает возрастные, общеучебные 

и психологические особенности младшего школьника.  

Программа разработана сроком на 1 учебный год (3 класс). На изучение курса 

«Функциональная грамотность» в 3 классе в 2022-2023 учебном году отводится 33 

часа (1 час в неделю). 

Приложения к рабочей программе: 

- Функциональная грамотность. 3 класс. Тренажер для школьников. /М.В.Буряк, 

С.А.Шейкина. – М.: Планета, 2022 г. 

- Функциональная грамотность. 3 класс. Программа внеурочной деятельности с 

методическими рекомендациями. /М.В.Буряк, С.А.Шейкина. – М.: Планета, 2022г. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты изучения курса: 

– осознавать себя как члена семьи, общества и государства: участие в обсуждении 

финансовых проблем семьи, принятии решений о семейном бюджете;  

–  овладевать начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 
сопоставление доходов и расходов, простые вычисления в области семейных 

финансов;  

–  осознавать личную ответственность за свои поступки; 

– уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в различных ситуациях.  

Метапредметные результаты изучения курса: 

Познавательные:  

– осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера: 

работа над проектами и исследования;  
– использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и 

представления информации; 

– овладевать логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, 
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям;  

– использовать знаково-символические средства, в том числе моделирование; 

– ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 
– делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

потоке информации; 

– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебные 
пособия, свой жизненный опыт и информацию, полученную от окружающих; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую. 
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Регулятивные:   

– проявлять познавательную и творческую инициативу;  

– принимать и сохранять учебную цель и задачу; 
– планировать ее реализацию, в том числе во внутреннем плане; 

– контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение; 
– уметь отличать правильно выполненное задание от неверного; 

– оценивать правильность выполнения действий: знакомство с критериями 

оценивания, самооценка и взаимооценка. 

Коммуникативные:  
– адекватно передавать информацию и выражать свои мысли в соответствии с 

поставленными задачами и отображать предметное содержание и условия 

деятельности в речи; 
– доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 
– совместно договариваться о правилах работы в группе; 

– учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные результаты: 

При изучении 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; 

– способность различать тексты различных жанров и типов; 

– 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. 

При изучении 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. 

При изучении 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. 



3 

 

При изучении блока «Естественно-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. 

Виды деятельности учеников, направленные на достижение результата 

- игровая деятельность: ролевые игры, конкурсы, викторины, турниры; 

- познавательная деятельность; 

- проблемно – ценностное общение; 

- досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

- художественное творчество; 

- практика.  

- экскурсия. 

Формы организации занятий: 

- предметные недели; 

- библиотечные уроки; 

- деловые беседы; 

- участие в научно-исследовательских дискуссиях; 

- практические упражнения; 

- экскурсии. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСА «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 

№ 

п/п 

Раздел Содержание программы курса Межпредметные связи 

курса с 

образовательными 

предметами 

1. Читательск

ая 

грамотност

ь 

Научно-познавательные тексты; основная 

мысль текста, тема текста, деление текста на 

части, составление плана текста; ответы на 

вопросы по содержанию прочитанного 

текста, лексическое значение слов; 

личностная оценка прочитанного. 

Русский язык 

разделы «Язык и 

речь», «Текст. 

Предложение. 

Словосочетание», 

«Слово в языке и 

речи» 

2 Естественн

онаучная 

грамотност

ь 

Особенности жизнедеятельности дождевых 

червей; кальций и его роль в организме 

человека; дрожжи; виды облаков; свойства 

мела; свойства мыла; восковые свечи; магнит 

и его свойства. 

Окружающий мир 

разделы «Эта 

удивительная 

природа», «Мы и 

наше здоровье» 

3 Финансовая 

грамотность 

Бюджет, уровни государственного бюджета, 

семейный бюджет, заработная плата, пенсия, 

дополнительные доходы (выигрыш, клад, 

пособия). Обязательные, желаемые и 

непредвиденные расходы. Налоги. Экономия 

Окружающий мир 

раздел «Чему учит 

экономика» 
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семейного бюджета. 

4 Математиче

ская 

грамотность 

Нахождение значений математических 

выражений, 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. 

Математика  

разделы 

«Табличное 

умножение и 

деление», 

«Табличное 

умножение и 

деление»  

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во  

час

ов 

Планируемые результаты Воспитательный потенциал ЦОРы, ЭОРЫ 

1. Читательская 

грамотность 

8 У обучающегося будут 

сформированы: 

- 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; 
- способность различать тексты 

различных жанров и типов; 

- 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. 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

-определять последовательность 

частей текста, составлять план 

текста, составлять собственные 

тексты по предложенным и 

самостоятельно составленным 

планам; 

-пользоваться специальной, 

- Осознание себя как члена 

семьи, общества и государства; 

- осознание личной 

ответственности за свои 

поступки; 

- умение сотрудничать со 

взрослыми и сверстниками в 

различных ситуациях; 

- формирование умения 

выполнять различные роли в 

группе (лидера, исполнителя, 

критика); 

- оценивание жизненных 

ситуаций (поступков людей) с 

точки зрения общепринятых 

норм и ценностей; 

- формирование основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский 

народ и историю России; 

- осознание своей этнической и 

национальной принадлежности;  

- формирование ценности 

многонационального 

российского общества; 

- развитие внимательности, 

настойчивости, 

http://www.rusedu.ru 

 

1. http://www.sckool-

collection.edu.ru 

 

https://easyen.ru/ 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rusedu.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.sckool-collection.edu.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.sckool-collection.edu.ru
https://easyen.ru/
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справочной литературой, словарями, 

журналами, Интернетом при 

создании собственных речевых 

произведений на заданную или 

самостоятельно выбранную тему; 

-находить и исправлять в 

предъявленных предложениях, 

текстах нарушения правильности, 

точности, богатства речи; 

-проверять правильность своей 

письменной речи, исправлять 

допущенные орфографические и 

пунктуационные ошибки; 

-осознавать, что понимание значения 

слова - одно из условий умелого его 

использования в устной и 

письменной речи; 

-замечать в художественном тексте 

слова, употреблённые в переносном 

значении, а также эмоционально-

оценочные слова, сравнения, 

олицетворения (без терминологии); 

-оценивать уместность 

использования слов в тексте; 

-размышлять над этимологией 

некоторых слов-названий. 

целеустремленности, умения 

преодолевать; 

- развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

- самостоятельно определение и 

высказывание самых простых 

общих для всех людей правил 

поведения (основ 

общечеловеческих нравственных 

ценностей). 

 

2. Естественнонаучная 

грамотность 

9 У обучающегося будут 

сформированы: 

- способность осваивать и 
использовать естественно-научные 

- Признание индивидуальности 

каждого человека; 

- проявление сопереживания, 

уважения и 

http://www.rusedu.ru 

 

2. http://www.sckool-

collection.edu.ru 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rusedu.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.sckool-collection.edu.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.sckool-collection.edu.ru
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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. 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

- использовать при проведении 

практических работ инструменты 

ИКТ для записи и обработки 

информации, готовить небольшие 

презентации по результатам 

наблюдений и опытов; 

- моделировать объекты и отдельные 

процессы реального мира с 

использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов; 

- планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

процессе познания окружающего 

мира в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

доброжелательности к другому 

человеку; 

- неприятие любых форм 

поведения, направленных на 

причинение физического и 

морального вреда другим 

людям; 

- бережное отношение к 

физическому и психическому 

здоровью; 

- осознание ценности труда в 

жизни человека и общества, 

бережное отношение к 

результатам труда, интерес к 

различным профессиям; 

- познавательные интересы, 

активность, инициативность, 

любознательность и 

самостоятельность в познании. 

 

https://easyen.ru/ 

 

3. Финансовая 

грамотность 

8 У обучающегося будут 

сформированы: 
- понимание и правильное 

использование финансовых терминов; 

- Овладение начальными 

навыками адаптации в мире 

финансовых отношений; 

- осознание себя как члена семьи, 

http://www.rusedu.ru 

 

3. http://www.sckool-

collection.edu.ru 

https://easyen.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rusedu.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.sckool-collection.edu.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.sckool-collection.edu.ru
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- 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. 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

- описывать свойства товарных денег; 

- сравнивать и обобщать финансовую 

информацию, представленную в 

строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

- понимать простейшие выражения, 

содержащие логические связи и 

слова («…и…», «если… то…», 

«верно / неверно); 

- понимать особенности выполнения 

учебных проектов и мини-

исследований в области финансов; 

- осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную и 

исследовательскую деятельность в 

малых группах: выявлять 

практическую проблему, 

разрабатывать замысел, искать пути 

общества и государства; 

- участие в обсуждении 

финансовых проблем семьи, 

принятие решений о семейном 

бюджете;  

- сопоставление доходов и 

расходов, простые вычисления в 

области семейных финансов;  

- осознание личной 

ответственности за свои 

поступки; 

- умение сотрудничать со 

взрослыми и сверстниками в 

различных ситуациях.  

 

 

https://easyen.ru/ 

 

https://easyen.ru/
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его реализации, воплощать его, 

демонстрировать готовый продукт 

(расчёты, бюджет, финансовый 

план); 

- распознавать финансовую 

информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, 

диаграмма); 

- планировать элементарные 

исследования в области семейного 

бюджета, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью 

таблиц и диаграмм; 

- объяснять суть финансовой 

информации, сравнивать и обобщать 

данные о финансах, полученные при 

проведении учебных исследований, 

делать выводы. 

4. Математическая 

грамотность 

9 У обучающегося будут 
сформированы: 

- способность формулировать, 

применять и интерпретировать 

математику в разнообразных 
контекстах; 

- способность проводить 

математические рассуждения; 
- способность использовать 

математические понятия, факты, 

чтобы описать, объяснить и 
предсказывать явления;  

- Формирование основ 

мотивации учебной деятельности 

и личностного смысла изучения 

математики, интерес, 

переходящий в потребность к 

расширению знаний, к 

применению поисковых и 

творческих подходов к 

выполнению заданий и пр., 

предложенных в учебнике или 

учителем; 

-понимание значения 

http://www.rusedu.ru 

 

4. http://www.sckool-

collection.edu.ru 

 

https://easyen.ru/ 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rusedu.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.sckool-collection.edu.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.sckool-collection.edu.ru
https://easyen.ru/
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- способность понимать роль 

математики в мире, высказывать 

обоснованные суждения и принимать 
решения, которые необходимы 

конструктивному, активному и 

размышляющему человеку. 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

-читать готовые таблицы; 

- понимать высказывания, 

содержащие логические связки (… и 

…; если…, то…; каждый; все и др.), 

определять, верно или неверно 

приведённое высказывание о числах, 

результатах действиях, 

геометрических фигурах; 

-решать задачи на нахождение доли 

числа и числа по его доле; 

-решать задачи практического 

содержания, в том числе задачи-

расчёты. 

математических знаний в 

собственной жизни; 

-понимание значения математики 

в жизни и деятельности 

человека; 

- формирование навыков в 

проведении самоконтроля и 

самооценки результатов своей 

учебной деятельности; 

-восприятие критериев оценки 

учебной деятельности и 

понимание учительских оценок 

успешности учебной 

деятельности. 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема урока Дата 

по плану 

Дата по 

факту 

1.  Про дождевого червяка. 6.09  

2.  Дождевые черви. 13.09  

3.  Кальций.  20.09  

4.  Полезный кальций. 27.09  

5.  Сколько весит облако? 4.10  

6.  Про облака. 11.10  

7.  Хлеб – всему голова. 18.10  

8.  Про хлеб и дрожжи.  25.10  

9.  Про мел.  8 .11  

10.  Интересное вещество – мел.  15.11  

11.  Про мыло. 22.11  

12.  Чем интересно мыло и как оно «работает» 29.11  

13.  История свечи. 6.12  

14.  Про свечи.  13.12  

15.  Магнит. 20.12  

16.  Волшебный магнит.  27.12  

17.  Проверь себя. 10.01  

18.  Что такое «бюджет»? 17.01  

19.  Расходы и доходы бюджета. 24.01  

20.  Семейный бюджет. 31.01  

21.  Расходы и доходы бюджета. 7.02  

22.  Откуда в семье берутся деньги? Зарплата. 14.02  

23.  Подсчитываем семейный доход. 21.02  

24.  Откуда в семье берутся деньги? Пенсия и 
социальные пособия. 

28.02  

25.  Пенсии и пособия. 7.03  

26.  Откуда в семье берутся деньги? Наследство, вклад, 

выигрыш. 

14.03  

27.  Подсчитываем случайные (нерегулярные) доходы. 21.03  
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Лист корректировки рабочей программы. 

Для изучения курса «Функциональная грамотность» в 3 классе отводится 34 

часа из расчёта 1 час в неделю. В силу того что, согласно расписанию учебных 

занятий на 2022-2023 учебный год, учебные часы попадают на праздничные дни (23, 

24 февраля 2023 года (четверг, пятница), 8 марта 2023 года (среда); 1 мая 2023 

(понедельник), 8, 9 мая 2023 года (понедельник, вторник), скорректировать общее 

количество учебных часов в сторону уменьшения на 1 час, что не отразится на 

выполнении учебной программы по предмету «Функциональная грамотность» в 3 

классе.  

Выполнение программы по курсу «Функциональная грамотность» будет 

достигнуто через уплотнение смежных тем.

28.  На что тратятся семейные деньги? Виды расходов. 4.04  

29.  Подсчитываем расходы.  11.04  

30.  На что тратятся семейные деньги? Обязательные 

платежи. 

 18.04  

31.  Расходы на обязательные платежи. 25.04  

32.  Как сэкономить семейные деньги? Подсчитываем 

сэкономленные деньги. 

16.05  

33.  Проверь себя. 23.05  
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