
Аннотация к рабочей программе по функциональной грамотности для 10-11 классов 

Программа внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» для 10-11 классов на 2022-

2023 учебный разработана на основе следующих документов: 

- Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) (с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского 

голосования 1 июля 2020 г.) 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями на 16 

апреля 2022 года). 

- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» 

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» 

- Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию» 

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года» 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» 

- Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации» 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации 

"Развитие образования"» 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 21.02.2022 № 225 «Об утверждении 

номенклатуры должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций» 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.12.2015 № 2471-р «Концепция 

информационной безопасности детей» 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 № 2506-р «Концепция развития 

математического образования в Российской 

Федерации» 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 678-р «Концепция развития 

дополнительного образования детей до 2030 года» 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». 

Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г.) 

План мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р) 

План основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 23 января 2021 г. № 122-р) 

Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 г. 

- Устава МБОУ «Саянская СОШ»; 

- Программы развития МБОУ «Саянская СОШ». 

Программа внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» для 10-11 классов рассчитана 

на 1 час, 34 час в год. 

 



Цель: развитие функциональной грамотности учащихся 10-11 классов как индикатора качества и 

эффективности образования, равенства доступа к образованию. 

Задачи: 

- развивать способности обучающегося формулировать, применять и интерпретировать математику в 

разнообразных контекстах; 

- развивать способности обучающегося 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; 

- развивать способности обучающегося 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; 

- развивать способности обучающегося понимать основные особенности естествознания, как формы 

человеческого познания; 

- развивать способности обучающегося 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; 

- развивать способности обучающегося принимать эффективные решения в разнообразных 

финансовых ситуациях, способствующих улучшению финансового благополучия личности и 

общества, а также возможности участия в экономической жизни. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

10 класс (34 ч) 

Раздел, тема 

Модуль «Основы читательской грамотности» 

Модуль «Основы математической грамотности» 

Модуль «Основы естественно-научной грамотности» 

Модуль «Основы финансовой грамотности» 

  

Содержание курса внеурочной деятельности 

11 класс (34ч) 

Раздел, тема 

Модуль «Основы читательской грамотности» 

Модуль «Основы математической грамотности» 

 Модуль «Основы естественнонаучной грамотности» 

Модуль «Основы финансовой грамотности» 

 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Предметные результаты: 

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. Обучающиеся должны овладеть универсальными способами 

анализа  информации и ее интеграции в единое целое. У обучающихся 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. 

Метапредметные результаты: 

- способность находит и извлекать информацию из разных текстов 

- способность применять извлеченную из текста информацию для решения разного  рода проблем; 

- анализ и интеграция информации, полученной из текста; 

- учение интерпретировать и оценивать математические данные в рамках личностно  важной 

ситуации; 

- умение оценивать форму и содержание текста в рамках метапредметного  содержания; 

- умение интерпретировать и оценивать математические результаты в контексте национальной и 

глобальной ситуации; 

- умение интерпретировать и оценивать, делать выводы и строить прогнозы о личных, местных, 

национальных, глобальных, естественно-научных проблемах в различном контексте в рамках 

метапредметного содержания; 

- умение оценивать финансовые проблемы, делать выводы, строить прогнозы и предлагать пути 

решения. 

Личностные результаты: 

- умение оценивать содержание прочитанного с позиции норм морали и общечеловеческих 

ценностей; 

- формирование собственной позиции по отношению к прочитанному; 

- умение объяснять гражданскую позицию в конкретных ситуациях общественной жизни на основе 

математических и естественно-научных знаний с позиции норм морали и общечеловеческих 

ценностей; 

- способность оценивает финансовые действия в конкретных ситуациях с позиции норм 

морали и общечеловеческих ценностей, прав и обязанностей гражданина страны. 

 

 Формы текущего контроля: индивидуальный опрос, фронтальный опрос. 

Промежуточная аттестация осуществляется по завершении каждого года обучения в сроки и формах 

определенных АООП школы  и приказом директора школы 


