


5. Овладение основами логического и алгоритмического мышления. 

Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать прогнозы. 

6. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. 

7. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации 

8. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации 

9. Умение объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов. 

10. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы. Умение применять исторические знания для осмысления сущности 

общественных явлений.  

11. Владение основами картографической грамотности и использования 

географической карты для решения разнообразных задач. 

12. Умения и навыки использования разнообразных географических знаний для 

объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, соблюдения мер безопасности в случае 

природных стихийных бедствий 

13. Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам; развитие социального 

кругозора и формирование познавательного интереса к изучению общественных 

дисциплин. 

 

 

 

 



Актуальность формирования  функциональной грамотности обучающихся 

обусловлена целевым показателем, 

обозначенным в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» – обеспечение глобальной конкурентоспособности 

российского образования и вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих 

стран мира по качеству общего образования.  

 

                В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 15 

декабря 2016 г. № 1598"Об утверждении Комплекса мер, направленных на 

систематическое обновление содержания общего образования на основе 

результатов мониторинговых исследований и с учетом современных достижений 

науки и технологий, изменений запросов учащихся и общества, ориентированности 

на применение знаний, умений и навыков в реальных жизненных условиях" с целью 

формирования и  осуществления мониторинга  функциональной грамотности  у 

обучающихся внести изменения в основную образовательную программу основного 

общего образования  МКОУСОШ №6 им. Г. В. Батищева (утверждена приказом 

директора от 03.09.2015 г. №6-од).  

                         

                        Раздел 2.1 дополнить 

 

       1.Раздел 1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования. Пункт 1.2.3. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования: 

- внести пункт  «Сформированность функциональной грамотности, 

предполагающей умение формулировать и объяснять собственную позицию в 

конкретных ситуациях общественной жизни на основе полученных знаний с 

позиции норм морали и общечеловеческих ценностей, прав и обязанностей 

гражданина», предполагающей умение формулировать и объяснять собственную 



позицию в конкретных ситуациях общественной жизни на основе полученных 

знаний с позиции норм морали и общечеловеческих  ценностей, прав и 

обязанностей  гражданина»   

в пункт Метапредметные результаты  освоения основной образовательной 

программы Внести пункт следующего содержания: 

-      «умение находить и извлекать информацию в различном контексте; объяснять 

и описывать явления на основе полученной информации; анализировать и 

интегрировать полученную информацию; формулировать проблему, 

интерпретировать и оценивать её; делать выводы; строить прогнозы; предлагать 

пути решения» 

           2. Раздел 1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Пункт 1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов. Особенности оценки личностных результатов:  

- внести пункт 4) сформированность социальных компетенций, включая 

функциональную грамотность:   «Одним из объектов оценки личностных 

результатов в основной школе   является   сформированность социальных 

компетенций, включая функциональную грамотность. «Наиболее адекватными 

формами оценки функциональной грамотности служит письменная  работа на 

межпредметной  основе. 

2. Раздел 2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся. Пункт 2.3.1.  Цель 

и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся: 

-  добавить пункт «формирование функциональной грамотности обучающихся».  

          4. Раздел 2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся. 

 Пункт 2.3.2. Основные направления деятельности по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию: 

-  внести понятие «функциональная грамотность».  

          5. Раздел 2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся. Пункт 



2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности  МКОУСОШ №6 им. Г. 

В. Батищевав в  части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся. Подпункт «Степень сформированности познавательного 

потенциала»: 

- внести показатель «сформированность функциональной грамотности 

обучающихся».  

 


