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Программа курса составлена на основе программ «Развитие функциональной грамотности 

обучающихся» (СИПКРО, 2019), «Развитие креативного мышления обучающихся» 

(СИПКРО, 2021). 

Основной целью программы является развитие функциональной грамотности учащихся 5 

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). 

Курс рассчитан на изучение в течение учебного года в объеме 68 часов. 

При реализации курса использован модульный принцип:  2 модуля (читательская и 

математическая грамотность по 1 часу в неделю (34 ч. в год соответственно). 

 

При формировании  математической компетентности у учащихся учитываются  

соответствующие виды деятельности: а) воспроизведение, определения и вычисления; б) 

связи и интеграция, необходимые для решения проблемы; в) математизация, математическое 

мышление, обобщение и интуиция (по материалам пособия РАО «Примеры заданий по 

чтению, математике и естествознанию», сост. -  Ковалева Г.С., к.п.н., Красновский Э.А., 

к.п.н., Краснокутская Л.П., к.ф.-м.н., Краснянская К.А., к.п.н.) 

1. Первый уровень компетентности: Воспроизведение, определения, вычисления. 

Первый уровень компетентности включает виды деятельности, которые 

проверяются во многих стандартизированных тестах, а также в сравнительных 

международных исследованиях в основном с помощью такой формы заданий, как 

задания с выбором ответа. Этот уровень компетентности связан со знанием фактов, 

воспроизведением свойств, узнаванием эквивалентных математических объектов, 

выполнением стандартных процедур, использованием стандартных алгоритмов и 

развитием технической стороны алгоритмических умений. 

 2. Второй уровень компетентности: Связи и интеграция с целью решения поставленной 

проблемы. 

Второй уровень компетентности включает установление связей между различными 

областями, разделами и темами математики и интеграцией их материала с целью решения 

несложных задач. Эти задания нельзя отнести к стандартным, однакоони не требуют 

значительной математизации, представленной в них ситуации. 

В рамках этого уровня компетентности учащиеся должны проявить умение представить 

присутствующую в условии задания информацию в соответствии с данной ситуацией и 

согласно вопросу, поставленному в задаче. При установлении связей между материалом из 

различных разделов математики от учащихся требуется умение различать и соотносить 

определения, условия, доказательства, утверждения, примеры. В этот уровень 

компетентности включается также умение раскрывать и интерпретировать смысл записей, 

сделанных на формализованном языке с использованием различных символов, перевести их 

на обычный язык.  

 3. Третий уровень компетентности: Математизация, математическое мышление, 

обобщение, интуиция. 

На третьем уровне компетентности от учащихся требуется математизировать 

предложенную ситуацию: узнать и извлечь из условия математическую часть, заключенную в 



предложенной информации, и использовать математику для решения проблемы, 

самостоятельно разработать, проанализировать и интерпретировать созданную 

математическую модель ситуации, разработать свой способ решения и его математическую 

аргументацию, включая необходимые доказательства и обобщения. Эта деятельность 

включает критическое мышление, анализ и размышления. Учащиеся не только должны быть 

способны решить предложенную проблему, но также и сформулировать ее в соответствии с 

рассматриваемой в задаче ситуацией, а также обладать глубоким пониманием сути и 

возможностей математики как науки. 

 

При формировании читательской грамотности  учитываются следующее пять аспектов, 

овладение которыми свидетельствует о полном понимании текста: 

- общая ориентация в содержании текста и понимание его целостного смысла; 

- выявление информации; 

- интерпретация текста; 

- рефлексия на содержание текста; 

- рефлексия на форму текста. 

Все аспекты чтения взаимосвязаны, и от выполнения одного из них зависит успешное 

завершение другого. Полное понимание текста предполагает определенный уровень 

компетентности учащегося по каждому из аспектов. 

 

Программа курса «Функциональная грамотность» интегрирована с предметными 

программами следующих курсов: русский язык, литература, биология, математика, история. 

 

Планируемые результаты изучения курса 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы курса достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами 

и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 
готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; 

волонтёрство). 

Патриотического воспитания: 
ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины — России, к 

науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым 

в художественных произведениях. 

Духовно-нравственного воспитания: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

активное неприятие асоциальных поступков; 

свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства. 

Эстетического воспитания: 
осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

осознание важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 



осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, 

использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в том числе 

опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на русском языке; 

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека. 

Трудового воспитания: 
установка на активное участие в решении практических задач, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

Экологического воспитания: 
ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; 

умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности. 

Ценности научного познания: 
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной 

и социальной средой; 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 

пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 
потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и 

знаниям других; 

необходимость в формировании новых знаний, умений связывать образы, формулировать 

идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание 

дефицита собственных знаний и компетенций, планирование своего развития; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества и 

экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижения 

целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 

класс предметные и метапредметные результаты 

5 Читательская грамотность Математическая грамотность 

находит и 

извлекает 

информацию из 

различных текстов 
 

находит и извлекает математическую 

информацию в различном контексте 



Содержание курса 

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.). 

На занятиях используются формы организации и виды деятельности: 
 Диалог, дискуссия; 

 Самостоятельная работа учащихся (наблюдения над текстовым материалом, анализ, 

выводы); 

 Практикум, моделирование, игра, викторина 

 Урок - исследование; 

 Урок – соревнование. 

В ходе занятий используются три основных вида работы. 

1. Индивидуальная работа  

2. Групповая работа.  

3. Массовая работа. 

 

Тематическое планирование модуля «Основы читательской грамотности» 

5 класс 

№ Тема Кол-во часов 

1 Определение основной темы в фольклорном 

произведении. Пословицы, поговорки как источник 

информации. 

2 

2 Сопоставление содержания текстов разговорного 

стиля. Личная ситуация в текстах. 

2 

3 Работа с текстом: как выделить главную мысль текста 

или его частей? 

5 

4 Типы текстов: текст-описание (художественное и 

техническое). 

2 

5 Что такое вопрос? Виды вопросов. 3 

6 Типы задач на грамотность чтения. Решение задач. 6 

7 Работа с явной информацией, представленной в 

тексте. 

5 

8 Работа со сплошным текстом. 5 

9 Интеллектуальный марафон Диагностика. 4 

 ИТОГО 34 

Тематическое планирование модуля «Основы математической грамотности» 

5 класс 

№ Тема Кол-во часов 

1 Применение чисел и действий над ними. Счет и 

десятичная система счисления. 

4 

2 Сюжетные задачи, решаемые с конца. 4 

3 Задачи на переливание (задача Пуассона) и 

взвешивание. 

4 

4 Логические задачи: задачи о «мудрецах», 

о лжецах и тех, кто всегда говорит правду. 

4 

5 Первые шаги в геометрии. Простейшие 

геометрические фигуры. Наглядная геометрия. Задачи 

на разрезание и перекраивание. Разбиение объекта на 

части и составление модели. 

5 



6 Размеры объектов окружающего мира (от 

элементарных частиц до Вселенной) длительность 

процессов окружающего мира. 

4 

7 Комбинаторные задачи. Представление данных в виде 

таблиц, диаграмм, графиков. 

5 

8 Интеллектуальный марафон 4 

 ИТОГО 34 
 


