
Аннотация к рабочей программе 
внеурочной деятельности  «Функциональная рамотность» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «функциональная 
грамотность» 6-8 классы составлена на основании следующих нормативно 
правовых документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями с 25.07.2022); 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.05.2021 г. №287 (с 
изменениями от 18.07.2022 № 568); Примерной основной образовательной 
программы общего образования (одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию, протокол 1/22 от 18.03.2022;  

 Примерной программы воспитания (одобрена решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 02.06.2000 
№ 2/20;  

 Положения о рабочих программах, разрабатываемых по ФГОС-2021, 
утвержденного приказом директора №30 (а) от 24.02.2022г. МАОУ 
СлободаБешкильской СОШ Исетского района Тюменской области;  

 Основной образовательной программы начального общего образования 
МАОУ СлободаБешкильской СОШ Исетского района Тюменской области (утверждена 
приказом от 19.05.2022 № 73).  

Цель программы: 
развитие функциональной грамотности обучающихся 6-8 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 адаптироваться к окружающей среде, иметь 
представления о законах развития природы и возможностях использования 
их в современной среде (естественнонаучная грамотность); 

способности понимания значения денег в современной жизни, умении 
ими распоряжаться, формировать финансовую культуру и быть 



адаптированными к новым веяниям финансового рынка (финансовая 
грамотность) 

Место предмета в учебном плане 
На изучение внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» 6-8 

классы учебным планом предусматривается: в 6 классе 34 часов 1 часа в неделю; в 7 
классе 34 часов 1 часа в неделю; в 8 классе 34 часа по 1 часу в неделю; на 34 
учебных недель. 

Учебно-методический комплект: 
Финансовая грамотность 
6 

класс 
7 

класс 

1. Липсиц И., Вигдорчик Е. Финансовая грамотность. 
5—7 классы: материалы для учащихся. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 
2014. 

2. Вигдорчик Е., Липсиц И., Корлюгова Ю. Финансовая 
грамотность. 5—7 классы: методические рекомендации для 
учителя. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

3. Вигдорчик Е., Липсиц И., Корлюгова Ю. Финансовая 
грамотность. 5—7 классы: материалы для родителей. — М.: 
ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

4. Корлюгова Ю., Вигдорчик Е., Липсиц И. Финансовая 
грамотность. 5—7 классы: контрольные измерительные 
материалы. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

8  
класс 

1.Липсиц И.В., Рязанова О. Финансовая грамотность. 8–9 
кл.: Материалы для учащихся. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

2.Липсиц И.В., Лавренова Е.Б., Рязанова О. Финансовая 
грамотность. 8–9 кл.: Методические рекомендации для учителя. 
— М.:  

ВИТА-ПРЕСС, 2014. 
3.Липсиц И.В., Лавренова Е.Б., Рязанова О. Финансовая 

грамотность. 8–9 кл.: Материалы для родителей. — М.: ВИТА-
ПРЕСС, 2014. 

4.Липсиц И.В., Лавренова Е.Б., Рязанова О. Финансовая 
грамотность. 8–9 кл.: Контрольные измерительные материалы. 
— М.:  

ВИТА-ПРЕСС, 2014. 
Читательская грамотность 

Интернет-ресурсы 
1. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 
2. Служба русского языка, словари, справочная 

литература http://www.slovari.ru 
3. Библиотека http://lib.ru 

4. Википедия https://ru.wikipedia.org 
5. Интерактивные ЦОР http://fcior.edu.ru ;http://school-collection.edu.ru 

Математическая грамотность 
1. Функциональная грамотность. Тренажёр. Математика на каждый 

день. 6 – 8 классы. Учебное пособие для общеобразовательных организаций. 
Т. Ф. Сергеева. Москва. Просвещение, 2020. 



2. Математическая грамотность. Сборник эталонных заданий. Выпуск 
1. Учебное пособие для общеобразовательных организаций. В 2-х частях. Под 
редакцией Г.С.Ковалевой, Л.О.Рословой.-М.;СПб.: Просвещение,2020 ( серия 
Функциональная грамотность. Учимся для жизни) 
 


