
Аннотация 

к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«Функциональная грамотность: естественно-научная грамотность», 

начальное общее образование. 

Рабочая программа является приложением к основной образовательной программе 

основного общего образования МАОУ Черновской СОШ.  

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Функциональная грамотность: 

естественно-научная грамотность», разработана на основе: 

1. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. Указ Президента 

Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации». 

2. Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (далее - приказ Минпросвещения об утверждении ФГОС ООО). 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 568 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования». (Зарегистрирован 17.08.2022 № 69675.) 

4. Рабочей программы воспитания школы. 

5. Устава муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Черновской средней общеобразовательной школы (новая редакция) (утвержден 

Постановлением администрации Ирбитского МО от 25.02.2015 г. № 149-ПА). 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность: 

естественно-научная грамотность» включает следующие разделы:  

 планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

  содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

  тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы.  

На изучение курса отведено:  

С 5-9 класс -1ч. в неделю; 8 ч. в год; 

Контроль осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ С ПРОГРАММОЙ ВОСПИТАНИЯ  

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учётом рекомендаций 

Примерной программы воспитания. Это позволяет на практике соединить обучающую и 

воспитательную деятельность педагога, ориентировать её не только на интеллектуальное, 

но и на нравственное, социальное развитие учащегося.  

Это проявляется:  



- в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной деятельности, 

нашедших своё отражение и конкретизацию в примерной программе воспитания;  

- в интерактивных формах занятий для школьников, обеспечивающих большую их 

вовлечённость в совместную с педагогом и другими детьми деятельность и возможность 

образования на её основе детско-взрослых общностей, ключевое значение которых для 

воспитания подчёркивается Примерной программой воспитания. 

 

 

 

 


