
Аннотация к рабочей программе «Развитие функциональной грамотности обучающихся» 5-9 классы 

Данная программа составлена на основе нормативных документов:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования от 17 декабря 2010 г. № 

1897(в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 29. 12. 2014 № 1644)  

2. Приказа Министерства образования и науки российской федерации от 31 декабря 2015 г. N 1577 О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом министерства образования и науки российской федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897  

3. Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ с. Красноармейское на 2020 – 2021 

учебный год. 

 4. Учебного плана ГБОУ СОШ с. Красноармейское на 2020 – 2021 учебный год.  

5. Программы курса «Развитие функциональной грамотности обучающихся».  Разработчики: А. В. Белкин, к.и.н., доцент 

кафедры исторического и социально-экономического образования СИПКРО, И. С. Манюхин, к.и.н., зав. кафедрой 

исторического и социально-экономического образования СИПКРО - Модуль «Финансовая грамотность»; О. Ю. 

Ерофеева, к.п.н., зав. кафедрой преподавания языков и литературы СИПКРО, Н. А. Родионова, к.ф.н., доцент кафедры 

преподавания языков и литературы СИПКРО - Модуль «Читательская грамотность»;  С. Г. Афанасьева, к.п.н, доцент 

кафедры физико-математического образования - Модуль «Математическая грамотность»;  А. А. Гилев, к.ф.-м.н., и. о. 

зав. кафедрой физико-математического образования -  Модуль «Естественно-научная грамотность».  Самара, 2019  

  



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

Количество часов - 170 часов   

Количество часов на один год обучения в одном класс-комплекте - 34ч, т.е  1 ч в неделю:  

- 8 часов на модули «читательская грамотность», «математическая грамотность», «финансовая грамотность»;   

- 8 часов для модуля естественнонаучной грамотности;   

- 2 часа на проведение аттестации, завершающих освоение программы по соответствующему году обучения.   

 Программы в каждой параллели начинаются с реализации модуля по формированию читательской грамотности.  

 1 четверть – модуль «читательская грамотность».   

2 четверть – модуль «математическая грамотность»,   

3 четверть – модуль «естественнонаучная грамотность»,  

4 четверть – модуль «финансовая грамотность».   

Программа предполагает поэтапное развитие различных умений, составляющих основу функциональной грамотности. 


