


           АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Понятие функциональной грамотности сравнительно молодо: появилось в конце 

60-х годов прошлого века в документах ЮНЕСКО и позднее вошло в обиход 

исследователей. Примерно до середины 70-х годов концепция и стратегия исследования 

связывалась с профессиональной деятельностью людей: компенсацией недостающих 

знаний и умений в этой сфере. В дальнейшем этот подход был признан односторонним. 

Функциональная грамотность стала рассматриваться в более широком смысле: 

включать компьютерную грамотность, политическую, экономическую грамотность и т.д. 

В таком контексте функциональная грамотность выступает как способ социальной 

ориентации личности, интегрирующей связь образования (в первую очередь общего) с 

многоплановой человеческой деятельностью. Мониторинговым исследованием качества 

общего образования, призванным ответить на вопрос: «Обладают ли учащиеся 15-летнего 

возраста, получившие обязательное общее образование, знаниями и умениями, 

необходимыми им для полноценного функционирования в современном обществе, т.е. для 

решения широкого диапазона задач в различных сферах человеческой деятельности, 

общения и социальных отношений?», - является PISA (Programme for International Student 

Assessment). И функциональная грамотность понимается PISA как знания и умения, 

необходимые для полноценного функционирования человека в современном обществе. 

PISA в своих мониторингах оценивает 4 вида грамотности: читательскую, 

математическую, естественнонаучную и финансовую. 

Проблема развития функциональной грамотности обучающихся в России 

актуализировалась в 2018 году благодаря Указу Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года». Согласно Указу, «в 2024 году необходимо обеспечить глобальную 

конкурентоспособность российского образования, вхождение Российской Федерации в 

число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования». 

Поскольку функциональная грамотность понимается как совокупность знаний и 

умений, обеспечивающих полноценное функционирование человека в современном 

обществе, ее развитие у школьников необходимо не только для повышения результатов 

мониторинга PISA, как факта доказательства выполнения Правительством РФ 

поставленных перед ним Президентом задач, но и для развития российского общества в 

целом. Низкий уровень функциональной грамотности подрастающего поколения 

затрудняет их адаптацию и социализацию в социуме. Современному российскому 



обществу нужны эффективные граждане, способные максимально реализовать свои 

потенциальные возможности в трудовой и профессиональной деятельности, и тем самым 

принести пользу обществу, способствовать развитию страны.  

Этим объясняется актуальность проблемы развития функциональной грамотности 

у школьников на уровне общества. Результаты лонгитюдных исследований, проведенных 

на выборках 2000 и 2003 гг. странами-участницами мониторингов PISA показали, что 

результаты оценки функциональной грамотности 15-летних учащихся являются 

надежным индикатором дальнейшей образовательной траектории молодых людей и их 

благосостояния. Любой школьник хочет быть социально успешным, его родители также 

надеются на высокий уровень благополучия своего ребенка во взрослой жизни. Поэтому 

актуальность развития функциональной грамотности обоснована еще и тем, что субъекты 

образовательного процесса заинтересованы в высоких академических и социальных 

достижениях обучающихся, чему способствует их функциональная грамотность. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Основной целью программы является развитие математической грамотности 

учащихся 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 человека осваивать и использовать естественнонаучные знания для 

распознания и постановки вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения 

естественнонаучных явлений и формулирования основанных на научных доказательствах 

выводов в связи с естественнонаучной проблематикой; понимать основные особенности 

естествознания как формы человеческого познания; демонстрировать осведомленность в 

том, что естественные науки и технология оказывают влияние на материальную, 

интеллектуальную и культурную сферы общества;  



проявлять активную гражданскую позицию при рассмотрении проблем, связанных 

с естествознанием (естественнонаучная грамотность);  

способности человека принимать эффективные решения в разнообразных 

финансовых ситуациях, способствующих улучшению финансового благополучия 

личности и общества, а также возможности участия в экономической жизни.  

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный план на изучение математической грамотности в 5 классе отводит 0,25 

учебных часов в неделю, всего 8 учебных часов в год. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В 5 классе обучающиеся учатся находить и извлекать информацию различного 

предметного содержания из текстов, схем, рисунков, таблиц, диаграмм, представленных 

как на бумажных, так и электронных носителях. Используются тексты различные по 

оформлению, стилистике, форме. Информация представлена в различном контексте 

(семья, дом, друзья, природа, учеба, работа и производство, общество и др.). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Объясняет гражданскую позицию в конкретных ситуациях общественной жизни на основе 

математических знаний с позиции норм морали и общечеловеческих ценностей 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета 

«Математическая грамотность» характеризуются овладением универсальными 

познавательными действиями, универсальными коммуникативными действиями и 

универсальными регулятивными действиями.  

1) Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование 

базовых когнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего 

мира; применение логических, исследовательских операций, умений работать с 

информацией). 

Базовые логические действия: 

— выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, 

понятий, отношений между понятиями; 

— формулировать определения понятий; устанавливать существенный признак 

классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 



— воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие; 

— условные; выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в 

фактах, данных, наблюдениях и утверждениях; 

— предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

— делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

— разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), 

проводить самостоятельно несложные доказательства математических фактов, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

— обосновывать собственные рассуждения; выбирать способ решения учебной задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

— использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

— формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно 

устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, 

— аргументировать свою позицию, мнение; 

— проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей математического объекта, 

зависимостей объектов между собой; 

— самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и 

обобщений; прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать 

предположения о его развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 

— выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для 

решения задачи; 

— выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

— выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

— оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 



2) Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность 

социальных навыков обучающихся. 

Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями 

общения; 

— ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, 

давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат; в ходе 

обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой 

задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; 

— сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

— в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения; 

— представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта; 

— самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории. 

Сотрудничество: 

— понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении учебных математических задач; 

— принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной 

работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы; 

— обобщать мнения нескольких людей; участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и др.); 

— выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами 

команды; 

— оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным 

участниками взаимодействия. 

3) Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование 

смысловых установок и жизненных навыков личности. 

Самоорганизация: 

— самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать и корректировать варианты решений с учётом новой информации. 

Самоконтроль: 

— владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения 

математической задачи; 



— предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, 

выявленных трудностей; 

— оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, 

объяснять причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку 

приобретённому опыту. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Учащиеся получат возможность научиться: самостоятельно приобретать и 

применять знания в различных ситуациях для решения различной сложности 

практических задач, в том числе с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора и компьютера; пользоваться предметным указателем 

энциклопедий и справочников для нахождения информации; уметь решать задачи с 

помощью перебора возможных вариантов; выполнять арифметические преобразования 

выражений, применять их для решения учебных математических задачи задач, 

возникающих в смежных учебных предметах; применять изученные понятия, результаты 

и методы при решении задач из различных реальных ситуаций,  не сводящихся к 

непосредственному применению известных алгоритмов; самостоятельно действовать в 

ситуации неопределённости при решении актуальных для них проблем, а также 

самостоятельно интерпретировать результаты решения задачи с учётом ограничений, 

связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений.  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА 

ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА И 

ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО ЭТОЙ ТЕМЕ 

ЭЛЕКТРОННЫХ (ЦИФРОВЫХ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

 
№ п/п Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Электронные (цифровые) образовательные 

ресурсы 

1 Применение чисел и действий над ними. 

Счет и десятичная система счисления. 

1 

https://resh.edu.ru/ 

https://edu.skysmart.ru/ 

https://uchi.ru/ 

2 Сюжетные задачи, решаемые с конца 1 

3 Задачи на переливание (задача Пуассона) 
и взвешивание. 

1 

4 Логические задачи: задачи о «мудрецах», 

о лжецах и тех, кто всегда говорит правду 

1 

5 Первые шаги в геометрии. Простейшие 

геометрические фигуры. Наглядная 

геометрия. Задачи на разрезание и 

перекраивание. Разбиение объекта на 

части и составление модели. 

1 

6 Размеры объектов окружающего мира (от 

элементарных частиц до Вселенной) 

длительность процессов окружающего 

мира. 

1 

7 Комбинаторные задачи. Представление 

данных в виде таблиц, диаграмм, 

графиков. 

1 

8 Проведение рубежной аттестации 1 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

8  

 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ урока 

 

Тема урока Количество 

часов 
1 Применение чисел и действий над ними. Счет и десятичная 

система счисления 

1 

2 Сюжетные задачи, решаемые с конца 1 

3 Задачи на переливание (задача Пуассона).  Задачи на 

взвешивание 

1 

4 Логические задачи: задачи о «мудрецах», о лжецах и тех, кто 
всегда говорит правду 

1 

5 Первые шаги в геометрии. Простейшие геометрические 

фигуры. Наглядная геометрия. Задачи на разрезание и 
перекраивание. Разбиение объекта на части и составление 

модели. 

1 

6 Размеры объектов окружающего мира (от элементарных 

частиц до Вселенной) длительность процессов окружающего 

мира 

1 

7 Комбинаторные задачи.  Представление данных в виде 

таблиц, диаграмм, графиков. 

1 

8 Итоговое тестирование 1 

https://resh.edu.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://uchi.ru/


Рабочая программа сформирована с учетом рабочей программы воспитания. При 

реализации рабочей программы на каждом уроке осуществляется:  

- установление доверительных отношений между педагогическим работником  

и его обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб педагогического работника, привлечению их внимания  

к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками)  

и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины  

и самоорганизации;  

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых  

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся  

над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся  

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

Применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются  

в театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность 



приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы  

в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими 

обучающимися осуществляется при изучении следующих тем: 

 

Класс Тема Перечень форм интерактивной 

работы 

5 Логические задачи: задачи о «мудрецах», о 

лжецах и тех, кто всегда говорит правду 

Урок-игра 

5 Размеры объектов окружающего мира (от 

элементарных частиц до Вселенной) 

длительность процессов окружающего мира 

Мозговой штурм 
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