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Аннотация  

к рабочей программе 

учебного модуля «Математическая грамотность» 

 

         Рабочая программа учебного модуля «Математическая грамотность» является 

составной частью учебного курса «Функциональная грамотность», разработана в 

соответствии с пунктом 32.1 ФГОС ООО и реализуется в 5 классе. 

        Рабочая программа разработана учителем в соответствии с положением о 

рабочей программе и определяет организацию образовательной деятельности 

учителем в школе по преподаваемому учебному модулю. 

        Рабочая программа учебного модуля «Естественно-научная грамотность» 

является частью ООП ООО, включающей: 

- пояснительную записку; 

- содержание; 

- планируемые результаты (личностные, метапредметные, предметные); 

- тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания и 

возможностью использования ЭОР/ЦОР. 

 

         Рабочая программа обсуждена и принята решением методического объединения 

учителей естественно-научного и прикладного цикла (27.08.2022 г. протокол № 01) и 

согласована заместителем директора МАОУ СОШ № 7. 

 

 

Дата: 29.08.2022 г. 

 

 

  



 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

города Калининграда 

средняя общеобразовательная школа № 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

учебного модуля 

«Математическая грамотность» 

для основного общего образования 

для 5 класса 

Срок освоения программы: 1 четверть 2022-2023 уч.года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: Бондаренко Екатерина Андреевна, 

учитель математики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 

ПРИНЯТО 

решением методического объединения 

учителей естественно-научного и 

прикладного цикла 

протокол от 30.08.2022 г. № 01 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора  

Мустафина Л.М. 



Рабочая программа по учебному модулю «Естественно-научная грамотность» 

является составной частью учебного курса «Функциональная грамотность» на уровне 

основного общего образования в 5 классе и составлена на основе Требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования, с учетом Программы воспитания МАОУ СОШ 

№ 7. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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» (Международная программа по оценке 

образовательных достижений учащихся // Официальный сайт Института стратегии 

развития образования РАО. URL: http://www.centeroko.ru/pisa18/pisa2018_info.html).  

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.  

Функциональная грамотность – это способность человека использовать приобретаемые 

в течение жизни знания для решения широкого диапазона жизненных задач в различных 

сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений». Формирование 

функциональной грамотности – одна из основных задач современного образования. 

Уровень сформированности функциональной грамотности – показатель качества 

образования в масштабах от школьного до государственного. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ «ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ» 

Основной целью программы является формирование математической грамотности обучающихся 5 

класса, при решении комплексно-ориентированных задач, как индикатора качества и 

эффективности образования, в том числе и интеграции с другими предметами, развитие 

интеллектуального уровня учащихся на основе общечеловеческих ценностей. 

  

Задачи  программы: 

·      развитие умения формулировать проблемы на языке математики; 

·      воспитание ответственности и нравственного поведения в области математической 

граммотности; 

·      формирование навыка распознавать проблемы, возникающие в окружающей 

действительности и применения полученных знаний и умений для решения проблем с помощью 

математики 

 



МЕСТО УЧЕБНОГО МОДУЛЯ «ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ ГРАМОТНОСТЬ» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

   В соответствии с ФГОС ООО формирование функциональной грамотности является 

обязательным на уровне основного общего образования.  

 

  Учебный курс «Математическая грамотность» состоит из 2 модулей, которые будут изучаться в 5 

классе в течение учебного года. 

       Данная программа предусматривает изучение учебного модуля «Математическая 

грамотность» в 5 классе – 1 час в неделю, всего - 34 часов. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ (5 КЛАСС) 

1 модуль 

2 модуль 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоение учебного модуля «Математическая грамотность» в 5 классе должно обеспечивать 

достижение следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 - объяснять гражданскую позицию в конкретных ситуациях общественной жизни на основе 

математических знаний с позиции норм морали и общечеловеческих ценностей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

 - ученик находит и извлекает информацию необходимые математические данные из текстов, 

таблиц, диаграмм, представленных как на бумажном, так и на электронном носителях, различных 

по оформление, стилистике, форме; 

-  высказывает аргументированные суждения, делает выводы; 

- участвует в беседе, дискуссии. 

 ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

- обучающиеся  научатся применять математические знания для решения разного рода 

проблем, находить и извлекать математическую информацию в различном контексте 

Программа внеурочной деятельности для обучающихся 5 класса составлена на 

основе: Учебного пособия для общеобразовательных организаций «Математическая 

грамотность. Сборник эталонных заданий» в 2-х частях. Выпуск 1. Под редакцией Г.С. 

Ковалевой, Л.О. Рословой, -М., СПб.: Просвещение, 2020 

Математическая грамотность – это способность человека определять и понимать 

роль математики в мире, в котором он живёт, высказывать обоснованные 

математические суждения и использовать математику так, чтобы удовлетворять в 

настоящем и будущем потребности, присущие созидательному, заинтересованному и 

мыслящему гражданину. Учащиеся, овладевшие математической грамотностью, 

способны:  



распознавать проблемы, которые возникают в окружающей действительности и 

могут быть решены средствами математики;  

формулировать эти проблемы на языке математики; 

решать проблемы, используя математические факты и методы;  

анализировать использованные методы решения;  

интерпретировать полученные результаты с учетом поставленной проблемы; 

формулировать и записывать результаты решения.  
Основная цель – формирование математической грамотности обучающихся 5 

класса, при решении комплексно-ориентированных задач, как индикатора качества и 

эффективности образования, в том числе и интеграции с другими предметами, развитие 

интеллектуального уровня учащихся на основе общечеловеческих ценностей. 

  

Задачи  программы: 
·      развитие умения формулировать проблемы на языке математики; 

·      воспитание ответственности и нравственного поведения в области математической 

граммотности; 

·      формирование навыка распознавать проблемы, возникающие в окружающей 

действительности и применения полученных знаний и умений для решения проблем с 

помощью математики. 

 

 Программа курса математической грамотности в 5 классе рассчитана на 34 часа (1 

час в неделю) 

Программа предполагает поэтапное развитие различных умений, составляющих 

основу функциональной грамотности.  

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.). 
 Основные виды деятельности обучающихся: самостоятельное чтение и обсуждение 

полученной информации с помощью вопросов (беседа, дискуссия, диспут); выполнение 

практических заданий; поиск и обсуждение материалов в сети Интернет; решение 

ситуационных и практико-ориентированных задач; проведение экспериментов и опытов. В 

целях развития познавательной активности обучающихся на занятиях можно использовать 

деловые и дидактические игры, разрабатывать и реализовывать мини-проекты, 

организовывать турниры и конкурсы. В соответствии с приказом Минобрнауки России от 

31.12.2015 № 1577 рабочие программы курсов, в том числе внеурочной деятельности, 

разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования с учетом основных про- грамм, включенных в ее 

структуру. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

В результате освоения курса внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» 5 

класса программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

Предметные и метапредметные: 

- находить и извлекать математическую информацию в различном контексте 

- применять математические знания для решения разного рода проблем 

- формулировать математическую проблему на основе анализа ситуации 



- интерпретировать и оценивать математические данные в контексте лично значимой 

ситуации 

Личностные: 

- объяснять гражданскую позицию в конкретных ситуациях общественной жизни на 

основе математических знаний с позиции норм морали и общечеловеческих ценностей. 
 

СОДЕРЖАНИЕ  

Модуль 1. 

В «Стартовых заданиях» представлено две ситуации, каждая из которых содержит 

несколько несколько вопросов, на которые и надо ответить, внимательно прочитав текст, 

рассмотрев таблицу или рисунок. 

«Обучающие задания» связаны с рассматриваемыми ситуациями и разделены на 

рубрики: «Знаете ли вы?», «Найдите ошибку», «Разные задачи». Выполняя эти задания, 

учащиеся смогут понять какие ошибки были допущены в стартовой работе и почему это 

произошло. Возможно, они были недостаточно внимательны при чтении текста, упустили 

важную информацию, которая содержалась в рисунке или таблице. Возможной причиной 

ошибки может стать не освоенное математическое действие или допущенная ошибка в 

вычислении. 

В «Итоговых заданиях» представлены различные ситуации, которые могут 

встретится в жизни. Для успешного выполнения задания нужно внимательно прочитать 

текст, рассмотреть иллюстрации, познакомиться со справочной информацией 

Результатом каждого модуля является самостоятельное составление задания и 

выполнения аттестационной работы. 

  

Формы проведения занятий подбираются с учетом цели и задач, познавательных 

интересов, индивидуальных возможностей воспитанников: 

- учебная игра; 

- развивающая игра; 

- тематические задания по подгруппам; 

- практическое занятие; 

- беседа; 

- викторина; 

- участие в акциях. 

Формы контроля: 

- диагностическое тестирование; 

-  диагностический тренинг; 

- итоговое тестирование. 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

Дата 

изучения 

Формы 

занятий 

Вид 

деятельности 

Воспитательный 

компонент 

содержания 

рабочей 

программы 

Формы 

контроля Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 
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Модуль 1.   

1.  Вводная беседа. 

Взвешивание 

фруктов, 

парусники. 

1 0 1  Практичес

кая работа 

Формулируют 

ответы на 

вопросы 

Решают и 

поясняют 

решение задач 

 

 

Воспитание 

ответственного и 

избирательного 

отношения к 

информации, 

формирование 

умения работать с 

различными видами 

информации, 

самостоятельно 

планировать и 

осуществлять 
индивидуальную и 

коллективную 

информационную 

деятельность. 

Самопроверка http://skiv.instrao.ru
/ 

2.  Обучающие 

задания. Знаете ли 

Вы? 

2 0 2  Практиче

ская 

работа 

Формулируют 

ответы на 

вопросы 

Умение грамотно 

пользоваться 

источниками 

информации, 

оценить 

достоверность 

информации, 

Самопроверка http://skiv.instrao.ru
/ 

3.  Обучающие 

задания. Найдите 

2 0 2  Практиче

ская 

работа 

Решают и 

поясняют 

Самопроверка http://skiv.instrao.ru
/ 



ошибку. решение задач соотнести 

информацию и 

знания, умение 

правильно 

организовывать 

информационный 

процесс и т. д.; 

4.  Обучающие 

задания. Разные 

задачи. 

3 0 2  Практиче

ская 

работа 

Формулируют 

ответы на 

вопросы 

Самопроверка http://skiv.instrao.ru
/ 

5.  Итоговые задания. 

Взвешивание 

фруктов. 

Площадка для 

биатлона 

2 0 2  Практиче

ская 

работа 

Решают и 

поясняют 

решение задач 

Самопроверка http://skiv.instrao.ru
/ 

6.  Составить свое 

задание. Морские 

лодки. Опрос 

школьников. 

6 0 2  Практиче

ская 

работа 

Составляют 

задание, 

защищают работу 

перед классом. 

Воспитание 

трудолюбия, 

инициативности и 

настойчивости в 

преодолении 

трудностей.. 

Творческая работа http://skiv.instrao.ru
/ 

7.  Полугодовая 

контрольная 

работа  

1 1 0  Провероч

ная работа 

Решают 

контрольную 

работу 

Умение применять 

полученные знания 

Контрольная 

работа 

http://skiv.instrao.ru
/ 

Модуль 2. 

8.  Стартовые 

задания. Пруд. 

Кубики 

1 0 1  Практиче

ская 

работа 

Формулируют 

ответы на 

вопросы 

Умение грамотно 

пользоваться 

источниками 

информации, 

оценить 

достоверность 

информации, 

соотнести 

информацию и 

знания, умение 

правильно 

организовывать 

информационный 

Самопроверка http://skiv.instrao.ru
/ 

9.  Обучающие 

задания. Знаете ли 

Вы? 

2 0 2  Практиче

ская 

работа 

Решают и 

поясняют 

решение задач 

Самопроверка http://skiv.instrao.ru
/ 

10.  Обучающие 

задания. Найдите 

ошибку. 

2 0 2  Практиче

ская 

работа 

Формулируют 

ответы на 

вопросы 

Самопроверка http://skiv.instrao.ru
/ 

11.  Обучающие 

задания. Разные 

3 0 2  Практиче

ская 

Решают и 

поясняют 

Самопроверка http://skiv.instrao.ru
/ 



задачи. работа решение задач процесс и т. д.; 

12.  Итоговые задания. 

Круиз по Волге. 

Конструирование 

2 0 2  Практиче

ская 

работа 

Формулируют 

ответы на 

вопросы 

Самопроверка http://skiv.instrao.ru
/ 

13.  Составить свое 

задание. 

Путешествие на 

теплоходе 

4 0 2  Практиче

ская 

работа 

Составляют 

задание, 

защищают работу 

перед классом.. 

Воспитание 

трудолюбия, 

инициативности и 

настойчивости в 

преодолении 

трудностей.. 

Творческая 

работа  

http://skiv.instrao.ru
/ 

14.  Задачи о 

планировки 

квартиры 

2 1 0  Практиче

ская 

работа 

Составляют 

задание, 

защищают работу 

перед классом.. 

Умение грамотно 

пользоваться 

источниками 

информации, 

оценить 

достоверность 

информации, 

соотнести 

информацию и 

знания, умение 

правильно 

организовывать 

информационный 

процесс и т. д.; 

Творческая 

работа 

http://skiv.instrao.ru
/ 

15.  Промежуточная 

аттестация 

1 0 1  Провероч

ная работа 

Решают 

контрольную 

работу 

Умение применять 

полученные 

знания 

Контрольная 

работа 

http://skiv.instrao.ru
/ 

Итого: 34         



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Учебного пособия для общеобразовательных организаций «Математическая грамотность. 

Сборник эталонных заданий» в 2-х частях. Выпуск 1. Под редакцией Г.С. Ковалевой, Л.О. 

Рословой, -М., СПб.: Просвещение, 2020 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 

Учебного пособия для общеобразовательных организаций «Математическая грамотность. 

Сборник эталонных заданий» в 2-х частях. Выпуск 1. Под редакцией Г.С. Ковалевой, Л.О. 

Рословой, -М., СПб.: Просвещение, 2020 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

1.  Министерство образования РФ: http://www.infonnika.ru/; http://www.ed.gov.ru/; 

http://www.edu.ru/. 

    Тестирование online: 5-11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo/ . 

2.  Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое: 

http://teacher.fio.ru.;http://www.fcior.edu.ru;http://www.schoolcollection.edu.ru/ 

3.  .Новые технологии в образовании: http://edu.secna.ru/main/. 

4.  Путеводитель «В мире науки» для школьников: http://www.uic.ssu.samara.rul-nauka/. 

5.  Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия: http://mega.km.ru. 

6.  Сайты «Мир энциклопедий», http://www.rubricon.ruI; http://www.encyclopedia.ru1. 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 

Мультимедийный компьютер 

Сканер 

Принтер лазерный 

Копировальный аппарат 

Мультимедиапроектор 

Средства телекоммуникации 

Экран (на штативе или навесной) 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ 

РАБОТ 

 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 

таблиц 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Методическое пособие для учителя, пособие для учеников по естественнонаучной грамотности.  

 

 

http://www.encyclopedia.ru1/


ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

http://www.biodat.ru/db/fen/anim.htm 

http://birds.sfu-kras.ru/ 

http://www.ebio.ru/ 

https://projects.edu.yar.ru/biology/archive.html 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-gramotnost 

 

  

http://www.biodat.ru/db/fen/anim.htm
http://birds.sfu-kras.ru/
http://www.ebio.ru/
https://projects.edu.yar.ru/biology/archive.html


Приложение 1 

 

График 

контрольных и оценочных процедур 

 

№ п/п Дата Вид контроля 

1.   Промежуточная аттестация 

2.   Итоговая контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 2 

Система оценки достижения планируемых результатов. 

Оценка зачет/незачет.  

1. В системе зачет/незачет по решению педагогического совета могут оцениваться 

предметы вариативной части учебного плана (элективные курсы, проектно-

исследовательская деятельность).  

2.. Отметка «зачет» включает в себя следующие критерии:  

- посещение не менее 80% занятий по курсу;  

- выполнение промежуточных заданий; 

 - выполнение итоговой зачетной работы.  

3.Отметка «незачет» выставляется при отсутствии двух-трех критериев и соответствует 

отметке «неудовлетворительно». 

  



 

Приложение 3. 
ТЕСТ. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

I вариант 

 

1. На диаграмме показаны страны проведения Олимпийских игр и количество проведения игр 
в этих странах 

 

Отношение суммарного количества раз зимних игр к летнимравно 

A)  B) C) D) E)  

 

2. Одна четверть от 5 часов и 20 минут равна 

A) 1 час 25 мин 

B) 1 час 15 мин 

C) 1 час 20 мин 

D) 1 час 35 мин 

E) 1 час 40 мин 

 

3. В двух карманах было 150 монет. Затем семнадцать монет были перемещены из одного 
кармана в другой. В результате, количество монет во втором кармане стало в два раза 
больше, чем в первом. До перемещения в первом кармане было 

A) 85 монет 

B) 50 монет 

C) 87 монет 

D) 75 монет 

E) 67 монет 

 

4. В семье трое детей – два мальчика и одна девочка. Их имена начинаются с букв А, В и Г. 
Среди имен, начинающихся с букв А и В, есть имя одного мальчика. Среди имен, 
начинающихся с букв В и Г, также есть имя одного мальчика. С какой буквы начинается имя 
девочки? (Найдите правильный ответ) 

A) Имя девочки начинается с буквы А или Г 

B) Имя девочки не начинается с буквы В 



C) Имя девочки начинается с буквы А 

D) Имя девочки начинается с буквы В 

E) Имя девочки начинается с буквы Г 

 

5. Какой комбинации букв соответствует знак вопроса? 

3:5 = 6:10 → 3030 

П:О = Н:И → ? 

A) ПОИН 

B) НИПО 

C) ОПНИ 

D) НОПИ 

E) ИНОП 

 

 

6. В десятиэтажном доме 200 квартир и 5 подъездов. На каком этаже находится 
квартира № 157? 

A) на 7 

B) на 5 

C) на 6 

D) на 3 

E) на 8 

 

7. Сколько концов у четырех с половиной палок? 

A) 10 

B) 9,5 

C) 4 

D) 9 

E) 8 

 

8. А, В, С различные цифры, если , тогда  

A) 3 

B) 4 

C) 2 

D) 1 

E) 5 

 

8. Настенные часы опаздывают за сутки на 4 минуты. Сегодня в полдень они 
показывали правильное время. Через сколько дней они вновь покажут правильное 
время? 



A) 150 

B) 160 

C) 360 

D) 240 

E) 180 

 

9. Какое количество кирпича можно уложить в подвал, имеющий 

размеры , если размеры кирпича  ? 

A) 3000 

B) 4800 

C) 5600 

D) 2000 

E) 7500 
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