
Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности 

«Развитие функциональной грамотности обучающихся основной 

школы» 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями от 31.07. 

2020); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 

17.12.2010 № 1897 (с изменениями от 4.02.2020); 

  основной  образовательной программы начального общего образования 

МБОУ «Малокамалинская ООШ №5»;  
 

    Учебный курс «Развитие функциональной грамотности обучающихся 

основной школы» призван помочь подростку в его культурной 

самоидентификации.  

    Основной целью программы является развитие функциональной 

грамотности учащихся 5-9 классов как индикатора качества и эффективности 

образования, равенства доступа к образованию.  

     Программа рассчитана на 5 лет обучения (с 5 по 9 классы), реализуется из 

части учебного плана, формируемого участниками образовательных 

отношений и/или внеурочной деятельности и включает 4 модуля 

(читательская, естественнонаучная, математическая и финансовая 

грамотность).  

     Разработанный учебно-тематический план программы описывает 

содержание модуля из расчета одного часа в неделю в каждом класс-

комплекте.  

     Таким образом, общее количество часов: 170 часов  

Количество часов на один год обучения в одном класс-комплекте – 34 , т.е по 

1 часу в неделю:  

- по 8 часов на модули «читательской грамотности», «математической 

грамотности», «финансовой грамотности», «естественно-научной 

грамотности»  

- 2 часа на проведение аттестации, завершающих освоение программы по 

соответствующему году обучения.  

Программа предполагает поэтапное развитие различных умений, 

составляющих основу функциональной грамотности.  

      В 5 классе 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.).  



      В 6 классе формируется умение применять знания о математических, 

естественнонаучных, финансовых и общественных явлениях для решения 

поставленных перед учеником практических задач.  

      В 7 классе обучающиеся учатся анализировать и обобщать 

(интегрировать) информацию различного предметного содержания в разном 

контексте. Проблемы, которые ученику необходимо проанализировать и 

синтезировать в единую картину могут иметь как личный, местный, так и 

национальный и глобальный аспекты. Школьники должны овладеть 

универсальными способами анализа информации и ее интеграции в единое 

целое.  

      В 8 классе школьники учатся оценивать и интерпретировать различные 

поставленные перед ними проблемы в рамках предметного содержания.  

       В 9 классе формируется умение оценивать, интерпретировать, делать 

выводы и строить прогнозы относительно различных ситуаций, проблем и 

явлений формируется в отрыве от предметного содержания. Знания из 

различных предметных областей легко актуализируются школьником и 

используются для решения конкретных проблем 


