
                   Аннотация к рабочей программе по функциональной грамотности для 7 класса 

Программа разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями); 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями и 

дополнениями от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577 

-Письмом Министерства Просвещения Российской Федерации от 12 сентября 2019 года N ТС-

2176/04 «О материалах для формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся»; 

- Проектом «Мониторинг формирования функциональной грамотности учащихся», реализуемым 

Федеральным государственным бюджетным научным учреждением Институтом стратегии развития 

образования Российской академии образования при поддержке Министерства Просвещения 

Российской Федерации. 

Программа рассчитана на 0,5ч, 17 часов в год 

Цель программы: 

развитие функциональной грамотности учащихся 7 классов как индикатора качества и 

эффективности образования, равенства доступа к образованию. 

Задачи программы: 

- развитие способность продуктивно участвовать в процессе выработки, оценки и совершенствовании 

идей, новаторских, оригинальных, (действенных, результативных, экономичных, оптимальных) 

решений, и/или нового знания,  и/или эффектного удивительного и т.п.) выражения воображения 

(креативное мышление); 

- развитие способности принимать эффективные решения в разнообразных финансовых 

ситуациях, способствующих улучшению финансового благополучия личности и 

общества, а также возможности участия в экономической жизни (финансовая 

грамотность); 

- развитие способности формулировать, применять и интерпретировать математику в 

разнообразных контекстах; включать математические рассуждения, использовать 

математические понятия, процедуры, факты и инструменты для описания, объяснения и 

предсказания явления; понимания роли математики в мире; высказывать хорошо 

обоснованные суждения и принимать решения, которые необходимы конструктивному, 

активному и размышляющему гражданину (математическая грамотность); 

- развитие способности критически рассматривать с различных точек зрения вопросы и 

ситуации глобального характера и межкультурного взаимодействия и эффективно 

действовать в этих ситуациях; осознавать, каким образом культурные, религиозные, 

политические, расовые и иные различия могут оказывать влияние на восприятие, 

суждения и взгляды; вступать в открытое, уважительное и эффективное взаимодействие 

с другими людьми на основе разделяемого всеми уважения к человеческому достоинству 

(глобальные компетенции). 

                                   Планируемые результаты 

                            Метапредметные и предметные 

 Грамотность 

Читательская Математическая Естественно- 

научная 

Финансовая 



 

                                                                                Личностные 

 Грамотность 

Читательская Математическая Естественно- 

научная 

Финансовая 

7 класс оценивает объясняет объясняет оценивает 

 содержание гражданскую гражданскую финансовые 

 прочитанного с позицию в позицию в действия в 

 позиции норм конкретных конкретных конкретных 

 морали и ситуациях ситуациях ситуациях с 

 общечелове- общественной общественной позиции норм 

 ческих жизни на основе жизни на основе морали и 

 ценностей; математических естественнонауч- общечелове- 

 формулирует знаний с позиции ных знаний с ческих 

 собственную норм морали и позиции норм ценностей, 

 позицию по общечеловечес- морали и прав и 

 отношению к ких ценностей общечеловечес- обязанностей 

 прочитанному  ких ценностей гражданина 

    страны 

 

 

                                                       Содержание учебного курса  

 

                                                                      7 класс 

Модуль « Читательская грамотность» 

 Модуль «Математическая грамотность» 

Модуль «Естественнонаучная грамотность» 

Модуль: «Финансовая грамотность» 

 

Формы текущего контроля: устный опрос, фронтальный опрос. 

Промежуточная аттестация проводится по завершению курса 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

                                 

 

 

7 класс 

Уровень 

анализа и 

синтеза 

анализирует и 

интегрирует 

информацию, 

полученную из 

текста 

формулирует 

математическую 

проблему на 

основе анализа 

ситуации 

распознает и 

исследует личные, 

местные, 

национальные, 

глобальные 

естественнонауч- 

ные проблемы в 

различном 

контексте 

анализирует 

информацию в 

финансовом 

контексте 


