
  

Аннотация 
Программа внеурочной деятельности  «Функциональная грамотность» на 2022-

2023 учебный год составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101) 

3. Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности в рамках реализации 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

и основного общего образования, утвержденных приказами Минпросвещения России от 31 

мая 2021 г. N 286 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования" и N 287 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. (письмо от 5 

июля 2022 г. N ТВ-1290/03) 

4. Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106 "Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 02.02.2011 N 19676) 

5. Положение о внеурочной деятельности МБОУ «Лицей № 18» 

  

Рабочая программа рассчитана на 34 недели, 1час в неделю. 

  

Основной целью программы является развитие функциональной грамотности учащихся 

5класса как индикатора качества и эффективности образования, равенства доступа к 

образованию. 

  

Программа нацелена на развитие: 
  

- способности человека формулировать, применять и интерпретировать математику 

в    разнообразных контекстах. Эта способность включает математические рассуждения, 

использование математических понятий, процедур, фактов и инструментов, чтобы описать, 

объяснить и предсказать явления. Она помогает людям понять роль математики в мире, 

высказывать хорошо обоснованные суждения и принимать решения, которые необходимы 

конструктивному, активному и размышляющему гражданину (математическая грамотность); 

  

-  способности человека 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 (читательская грамотность); 

  

- способности человека осваивать и использовать естественнонаучные знания для 

распознания и постановки вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения 

естественнонаучных явлений и формулирования основанных на научных доказательствах 

выводов в связи с естественнонаучной проблематикой; понимать основные особенности 

естествознания как формы человеческого познания; демонстрировать осведомленность в том, 

что естественные науки и технология оказывают влияние на материальную, 

интеллектуальную и культурную сферы общества; проявлять активную гражданскую 

позицию при рассмотрении проблем, связанных с естествознанием (естественнонаучная 

грамотность); 

  

- способности человека принимать эффективные решения в разнообразных финансовых 

ситуациях, способствующих улучшению финансового благополучия личности и общества, а 

также возможности участия в экономической жизни. 



  

Программа рассчитана на 1 год, в 5 классах 

Включает  4 модуля (читательская грамотность, естественнонаучная грамотность, 

математическая грамотность и глобальные компетенции). 

    

Форма проведения входного и выходного контроля – Диагностическая контрольная 

работа. 

  

Основные виды деятельности обучающихся: 

-         самостоятельное чтение и обсуждение полученной информации с помощью 

вопросов (беседа, дискуссия, диспут); 

-          выполнение практических заданий; 

-          поиск и обсуждение материалов в сети Интернет; 

-          решение ситуационных и практико-ориентированных задач; 

-          проведение экспериментов и опытов. 

-         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      соответствии с требованиями к содержанию и планируемым результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы общего образования МБОУ 

«Лицей № 18», в качестве результата рассматривается формирование у обучающихся 

универсальных учебных действий. Особое место среди них занимает чтение и работа с 

информацией. В Федеральном государственном образовательном стандарте второго 

поколения в качестве приоритетной цели называется «…формирование читательской 

компетентности школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к 

использованию читательской деятельности как средства самообразования». 

В      связи с этим в нашей школе большое внимание уделяется формированию 

читательской грамотности участников образовательных отношений как базовой основы 

ключевых УУД. Формирование читательской грамотности проводится на каждом уроке. 

  
Порядок реализации модулей обязательно начинается с модуля читательской 

грамотности, т.к. этот модуль один из главных, то его изучение планируется начать 

в  1 четверти, другие модули могут изучаться в любом порядке, в зависимости от 

особенностей организации образовательного процесса в текущем учебном году: 

1    четверть – модуль «Читательская грамотность»; 

2    четверть – модуль «Естественнонаучная грамотность»; 

3   четверть – модуль «Математическая грамотность»; 

4  четверть – модуль   «Глобальные компетенции» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


