
 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общая характеристика учебного курса   

 «Основы математической грамотности» 

     Рабочая программа курса для обучающихся 5 классов МБОУ «Григорьевская СОШ» разработана в 

соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

 приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении ФГОС основного общего 

образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением 

главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 

главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, 

утвержденной распоряжением Правительства от 09.04.2016 № 637-р; 

 учебного плана основного общего образования, утвержденного приказом от 31.08.2021 № 55/3 

«О внесении изменений в основную образовательную программу основного общего 

образования». 

Данная рабочая программа разработана во исполнение пункта 1 Цели № 1 распоряжения 

Минпросвещения от 15.02.2019 № Р-8 «Об утверждении ведомственной целевой программы 

"Развитие современных механизмов и технологий дошкольного и общего образования"». 

Учебный курс  «Основы  математической  грамотности»   является  одним  из  модулей 

программы «Развитие функциональной грамотности». 

            В настоящее время существует объективная необходимость практической ориентации 

школьного курса математики. Выбор продиктован противоречием между требованиями к развитию 

личности школьников и уровнем подготовки математической грамотности учащихся.    

Программа составлена на основе методических рекомендаций «ИНСТИТУТА СТРАТЕГИИ 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ» по  формированию 

математической грамотности обучающихся 5-9-х классов с использованием открытого банка заданий 

на цифровой платформе. 

  



ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель обучения – формирование математической грамотности учащихся, в том числе в 

интеграции с другими предметами, развитие интеллектуального уровня учащихся на основе 

общечеловеческих ценностей и лучших традиций национальной культуры.    Программа  нацелена на 

развитие способности человека 

формулировать, применять и интерпретировать математику в разнообразных контекстах. 

Задачи: 

1. распознавать проблемы, возникающие в окружающей действительности, которые могут быть 

решены средствами математики; 

2. формулировать эти проблемы на языке математики; 

3. решать эти проблемы, используя математические факты и методы; 

4. анализировать использованные методы решения; 

5. интерпретировать полученные результаты с учетом поставленной проблемы. 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно учебному плану МБОУ «Григорьевская СОШ» на изучение учебного курса «Основы 

математической грамотности» в 5 классе отводит 1 час в неделю, всего 34 учебных часа. 

Пособие для ученика: 

1. Математическая грамотность. Сборник эталонных заданий. Выпуск 1. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. В 2 ч. Ч. 1 / [Г. С. Ковалёва и др.] ; под ред. Г. С. Ковалевой, 

Л. О. Рословой. – М. ; СПб. : Просвещение , 2020. -79 с. :ил. – (Функциональная грамотность. 

Учимся для жизни).  

2. Математическая грамотность. Сборник эталонных заданий. Выпуск 1. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. В 2 ч. Ч. 2 / [Г. С. Ковалёва и др.] ; под ред. Г. С. Ковалевой, 

Л. О. Рословой. – М. ; СПб. : Просвещение , 2020. -79 с. :ил. – (Функциональная грамотность. 

Учимся для жизни).  

 

Пособие для учителя: 

1. PISA: математическая грамотность. – Минск: РИКЗ, 2020. – 252 с. Ссылка на электронную 

книгу https://rikc.by/ru/PISA/2-ex__pisa.pdf 

2. Математическая грамотность. Сборник эталонных заданий. Выпуск 1. Учебное пособие 

для общеобразовательных организаций. В 2 ч. Ч. 1 / [Г. С. Ковалёва и др.] ; под ред. Г. С. 

Ковалевой, Л. О. Рословой. – М. ; СПб. : Просвещение , 2020. -79 с. :ил. – 

(Функциональная грамотность. Учимся для жизни).  

3. Математическая грамотность. Сборник эталонных заданий. Выпуск 1. Учебное пособие 

для общеобразовательных организаций. В 2 ч. Ч. 2 / [Г. С. Ковалёва и др.] ; под ред. Г. С. 

Ковалевой, Л. О. Рословой. – М. ; СПб. : Просвещение , 2020. -79 с. :ил. – 

(Функциональная грамотность. Учимся для жизни).  

 

Используемые ресурсы: 

1. https://etudes.ru/ 

2. http://free-math.ru/ 

3. http://www.zaba.ru/ 

4. https://mathus.ru/math/ 

https://rikc.by/ru/PISA/2-ex__pisa.pdf
https://etudes.ru/
http://free-math.ru/
http://www.zaba.ru/
https://mathus.ru/math/


5. https://skysmart.ru/ 

6. https://uchi.ru/ 

7. https://resh.edu.ru 

Планируемые результаты обучения 

1. Метапредметные и предметные 

 уметь работать на уровне узнавания и понимания,  на уровне понимания и применения; 

 уметь находить и извлекать  математическую информацию в различном контексте; 

 уметь применять  математические знания для решения разного рода проблем 

 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. 

 

2. Личностные 

Уметь: 

  объяснять гражданскую позицию в конкретных ситуациях общественной жизни на основе 

математических знаний с позиции норм морали и общечеловеческих ценностей 

 строить монологическую письменную речь, участвовать в дискуссиях; 

 создавать команду и работать в команде при осуществлении мини-проектов; 

 формировать портфель достижений школьника, принимая участие в олимпиадах, викторинах 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема   

 раздела 

Содержание раздела Кол-во 

часов 

Тема №1. «Числа»      Как люди научились считать. Из науки о числах. Из 
истории развития арифметики. Почему нашу запись 
называют десятичной. Составление числовых выражений. 
Действия над натуральными числами. Как свойства 
действий помогают вычислять. Приёмы рациональных 
вычислений. Логические и традиционные головоломки.  
Числовые ребусы.  

4 

Тема №2. «Четность» Свойства четных и нечетных чисел. Использование 
свойств четности в решении олимпиадных задач. 
Изображение фигур, не отрывая карандаша от бумаги и 
четность. Использование четности при прохождении 
лабиринтов. 

4 

Тема №3. «Геометрия в 
пространстве» 

Задачи со спичками.  
Куб. Параллелепипед. 
Развертки фигур. Узлы на веревке. 

4 

Тема №4. 
«Переливание. 
Взвешивание» 

Задачи на переливание. Задачи на взвешивание. Оплата 
без сдачи и размена монет. 
 

6 

Тема №5 «Логические 
задачи» 

Верные и неверные утверждения. Логические задачи. 
Задачи- шутки. 
Математические фокусы. Математические игры. 

4 

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


Тема №6 «Элементы 
комбинаторики» 

Формулы комбинаторики.  
 Решение комбинаторных задач. 

2 

Тема №7 «Геометрия 
на клетчатой бумаге» 

Рисование фигур на клетчатой бумаге Разрезание фигур 
на равные части. Игры с  пентамино. 

4 

Тема №8 
«Олимпиадные 

задачи» 

Решение олимпиадных задач  различных конкурсов 5 

Повторение Защита мини-проектов 1 

 ИТОГО: 34 

  



Тематическое планирование 

Тема   

 раздела 

Кол-во 

часов 

Деятельность учителя с учетом 

программы воспитания    

Тема №1. «Числа» 4 •использование на уроках знакомых детям 
актуальных примеров из книг, мультфильмов, 
игр; 
•использование потенциала юмора; 
•обращение к личному опыту учеников; 

Тема №2. «Четность» 4 •включение в занятие воспитывающей 
информации, организация работы с ней, 
побуждение к обсуждению, высказыванию 
мнений, формулировке собственного 
отношения к ней; 
•привлечение внимания учеников к 
нравственным проблемам, связанным с 
материалом занятий; 
•привлечение внимания учеников к проблемам 
общества; 

Тема №3. «Геометрия 
в пространстве» 

4 •интерактивные формы организации 
деятельности: учебные дискуссии, викторины, 
ролевые, деловые и настольные игры и т. п.; 

Тема №4. 
«Переливание. 
Взвешивание» 

6 •внимание к интересам, увлечениям, 
позитивным особенностям, успехам учеников; 

Тема №5 «Логические 
задачи» 

4 •проявление участия, заботы к ученику; 
•создание фантазийных миров и воображаемых 
ситуаций на уроке; 

Тема №6 «Элементы 
комбинаторики» 

2 •интерактивные формы организации 
деятельности: учебные дискуссии, викторины, 
ролевые, деловые и настольные игры и т. п.; 

Тема №7 «Геометрия 
на клетчатой бумаге» 

4 •использование на уроках знакомых детям 
актуальных примеров из книг, мультфильмов, 
игр; 
•использование потенциала юмора; 

Тема №8 
«Олимпиадные 

задачи» 

5 включение в занятие воспитывающей 
информации, организация работы с ней, 

побуждение к обсуждению, высказыванию 
мнений, формулировке собственного 

отношения к ней; 

Повторение 1 организация исследовательской и проектной 
деятельности учеников. 

ИТОГО: 34  

 

  



Календарно - тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности  

 5 класс (1 ч в неделю) 

№ 
Тема урока Дата ЭОР и ЦОР 

 План  Факт  

 Тема №1. «Числа» (4  часа)   Верифицированный 

цифровой 

образовательный 

контент educont.ru 

1 История развития арифметики    

2 Составление числовых выражений. Действия 

над натуральными числами.  
   

3 Как свойства действий помогают вычислять. 

Приёмы рациональных вычислений. 
   

4 Логические и традиционные головоломки.  

Числовые ребусы. 
   

 Тема №2. «Четность» (4 часа)    

5 Свойства четных и нечетных чисел.     

6 Использование свойств четности в решении 

олимпиадных задач. 
   

7 Изображение фигур, не отрывая карандаша от 

бумаги и четность. 
   

8 Использование четности при прохождении 

лабиринтов. 
   

 Тема №3. «Геометрия в пространстве» ( 4 часа)    

9 Задачи со спичками.     

10 Куб. Параллелепипед.    

11 Развертки фигур.     

12 Узлы на веревке.    

 Тема №4. «Переливание. Взвешивание»  
(6 часов) 

   

13 Задачи на переливание.     

14 Задачи на переливание.     

15 Задачи на взвешивание.     

16 Задачи на взвешивание.    

17 Оплата без сдачи и размена монет.    

18 Оплата без сдачи и размена монет.    

 Тема №5 «Логические задачи» (4часа)    



№ 
Тема урока Дата ЭОР и ЦОР 

 План  Факт  

19 Верные и неверные утверждения.     

20 Логические задачи.    

21 Задачи- шутки. Математические фокусы.    

22 Математические игры.    

 Тема №6 «Элементы комбинаторики» (2 часа)    

23 Формулы комбинаторики.     

24 Решение комбинаторных задач.    

 Тема №7 «Геометрия на клетчатой бумаге»      
(4 часа) 

   

25 Рисование фигур на клетчатой бумаге     

26 Разрезание фигур на равные части.    

27 Игры с  пентамино.    

28 Игры с  пентамино.    

 Тема №8 «Олимпиадные задачи» (5 часов)    

29 Решение олимпиадных задач  различных 

конкурсов 
   

30 Решение олимпиадных задач  различных 

конкурсов 
   

31 Решение олимпиадных задач  различных 

конкурсов 
   

32 Решение олимпиадных задач  различных 

конкурсов 
   

33 Решение олимпиадных задач  различных 

конкурсов 
   

 Повторение (1 час)    

34 Защита мини-проектов    

 

 

 

 

 

 



Используемая  литература: 

1. И.Ф.Шарыгин, А.В. Шевкин  «Задачи на смекалку». 

2. Н.К. Антонович  «Как научиться решать занимательные задачи». 

3. Е.В. Смыкалова  «Математика (дополнительные главы) 5 класс». 

4. Н.П. Кострикина  «Задачи повышенной трудности в курсе 

математики 5-6 классов». 

5. Ю.М. Колягина  «Поисковые задачи по математике (5-6 классы)». 

6. Г.И. Григорьева  «Подготовка школьников к олимпиадам по 

математике: 5-6 классы». 
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