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Аннотация к рабочей программе по предмету «Функциональная грамотность» на уровне 

основного общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения 

основной адаптированной основной образовательной программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования, а также Примерной программы воспитания. 

В соответствии с планом учебной деятельности МОУ «Зайковская СОШ №1» на реализацию 

настоящей программы выделено 136 часов: 

34 часа в год в 5 классе  

34 часа в год в 6 классе  

34 часа в год в 7 классе  

34 часа в год в 8 классе  

17 часов в год в 9 классе. 

Программа носит нелинейный характер. 

Основные требования к содержанию и структуре программы закреплены в 

документах: 

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

• Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования МОУ «Зайковская СОШ №1» 

Предмет  «Функциональная грамотность» 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 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, 

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,
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способствующих улучшению финансового благополучия личности и общества, 

а также возможности участия в экономической жизни. 

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. 
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