
 
  



Пояснительная записка 
Программа курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» составлена на 

основе программы: «Развитие функциональной грамотности обучающихся» А.В. Белкин, 

И.С.Манюхин, О.Ю.Ерофеева, Н.А.Родионова, С.Г.Афанасьева, А. А. Гилев, СИПКРО, 

Самара, 2019.  

Актуальность курса: поскольку функциональная грамотность понимается как 

совокупность знаний и умений, обеспечивающих полноценное функционирование человека в 

современном обществе, ее развитие у школьников необходимо 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.  

Цель курса: развитие функциональной грамотности учащихся 5 класса как индикатора 

качества и эффективности образования, равенства доступа к образованию.  

Задачи курса:  

- 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 

размышляющему гражданину (математическая грамотность);  

- развитие 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);  

- развитие 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; проявлять активную гражданскую 

позицию при рассмотрении проблем, связанных с естествознанием (естественнонаучная 

грамотность);  

- развитие способности человека принимать эффективные решения в разнообразных 

финансовых ситуациях, способствующих улучшению финансового благополучия личности и 

общества, а также возможности участия в экономической жизни.  

Место в плане внеурочной деятельности: Изучение курса рассчитано на 1 час в 

неделю (34 часа в год).  

  



Рабочая программа внеурочной деятельности разработана с учетом рабочей 

программы воспитания. 

1. Содержание курса с указанием форм проведения занятий 

№  Тема  Количество часов  Формы 

проведения  

Виды деятельности  

Теория  Практика   
Модуль «Читательская грамотность» (17ч.) 

1  Определение основной 

темы в фольклорном 

произведении. 

Пословицы, поговорки 

как источник 

информации  

0,5  1,5  Беседа, конкурс  определяют тему, 

выделяют основную 

мысль, объясняют 

скрытый в малых 

фольклорных жанрах 

смысл; учатся 

сравнивать 

содержательные 

линии текстов, 

переводят описанную 

ситуацию в поле 

личностного 

оценивания; 

выделяют главную 

мысль текста; 

сравнивают языковые 

особенности текстов 

различной 

тематической 

направленности, 

разных стилей; 

приобретают умения 

формулировать 

вопросы; осваивают 

основные приемы 

грамотного чтения 

текстов; применяют 

полученные знания  

 

2  Сопоставление 

содержания текстов 

разговорного стиля. 

Личная ситуация в 

текстах.  

0,5  1,5  Работа в парах. 

Ролевая игра  

3  Работа с текстом: как 

выделить главную 

мысль текста или его 

частей?  

0,5  1,5  Беседа, 

дискуссия в 

формате 

свободного 

обмена 

мнениями  

4  Типы текстов: текст-

описание 

(художественное и 

техническое)  

0,5  1,5  Круглый стол  

5  Что такое вопрос? Виды 

вопросов.  

1  1  Квест, конкурс  

6  Типы задач на 

грамотность чтения. 

Примеры задач.  

1 1  Игра «Что? Где? 

Когда?»  

7  Работа со сплошным 

текстом  

0  2 Ролевая игра  

8  Проведение рубежной 

аттестации  

0  2  Тестирование  

9 Резерв   1   
 Итого  4 13   

Модуль «Финансовая грамотность» (17ч.) 

10  Как появились деньги? 

Что могут деньги?  

0,5  1,5  Беседы, диалоги, 

дискуссии  

получают 

первоначальные 

представления о 

деньгах; учатся 

экономно 

использовать 

имеющийся капитал; 

получают 

первоначальные 

правовые знания  

 

11  Деньги в разных 

странах  

0  1 Круглый стол, 

игра  

12  Деньги настоящие и 

ненастоящие  

0,5  1,5  Игра, экскурсия  

13  Как разумно делать 

покупки?  

0,5  1,5  Игра, круглый 

стол  

14  Кто такие мошенники?  0,5  1,5  Круглый стол, 

игра, квест  

15  Личные деньги  0,5  1,5  Беседы, диалоги, 

дискуссии  

16  Сколько стоит «своё 

дело»?  

1  2 Проект, игра  

17  Проведение рубежной 

аттестации.  

0  2  Тестирование  



18 Резерв   1   
 Итого 3,5 13,5   

Модуль «Математическая грамотность» 

19  Применение чисел и 

действий над ними. 

Счет и десятичная  

система счисления.  

0,5  0,5  Беседа, 

обсуждение 

, практикум  

 

производят действия 

с числами; учатся  

логически мыслить, 

рассуждать; 

применяют 

математические 

знания в 

практической 

деятельности; учатся 

мыслить 

пространственно; 

учатся строить 

ассоциации; учатся 

работать с 

таблицами, 

диаграммами, 

графиками  

 

20 Сюжетные задачи, 

решаемые с конца.  

0  1  Обсуждение, 

практикум, 

брейн-ринг  

21  Задачи на переливание 

(задача Пуассона) и 

взвешивание.  

0  1  Обсуждение, 

урок-

исследование  

20  Логические задачи: 

задачи о «мудрецах», о 

лжецах и тех, кто всегда 

говорит правду.  

0  1  Беседа, 

обсуждение, 

практикум  

21  Первые шаги в 

геометрии. Простейшие 

геометрические 

фигуры. Наглядная 

геометрия. Задачи на 

разрезание и 

перекраивание. 

Разбиение объекта на 

части и составление 

модели.  

0,5  0,5  Игра, урок-

исследование, 

конструирование  

22  Размеры объектов 

окружающего мира (от 

элементарных частиц до 

Вселенной) 

длительность процессов 

окружающего мира.  

0  1  Обсуждение, 

урок-практикум, 

моделирование  

23  Комбинаторные задачи. 

Представление данных 

в виде таблиц, 

диаграмм, графиков.  

0,5  0,5  Урок-практикум  

24  Проведение рубежной 

аттестации.  

0  1  Тестирование  

Модуль «Естественнонаучная грамотность» 

Звуковые явления получают 

первоначальные 

представления о 

звуке как о 

физическом явлении; 

применяют 

имеющиеся знания о 

воздействии звука на 

человека на практике; 

знакомятся с 

понятием 

«химическая 

реакция», видами 

химических реакций 

в повседневной 

жизни; учатся 

бережному 

отношению к воде, 

как к источнику 

жизни на земле; 

25  Звуковые явления. 

Звуки живой и неживой 

природы. Слышимые и 

неслышимые звуки.  

0,5  0,5  Беседа, 

демонстрация 

записей звуков  

26  Устройство динамика. 

Современные 

акустические системы. 

Шум и его воздействие 

на человека.  

0  1  Наблюдение 

физических 

явлений  

Строение вещества 
27  Движение и 

взаимодействие частиц. 

Признаки химических 

реакций. Природные 

индикаторы. Вода. 

Уникальность воды  

0  1  Презентация. 

Учебный 

эксперимент  

28  Углекислый газ в 

природе и его значение.  

0  1  Наблюдение 

физических 

явлений  



Земля и земная кора. Минералы осознают важность 

различных 

химических 

составляющих и 

процессов в 

повседневной жизни; 

знакомятся с 

планетой Земля;  

узнают о строении и  

назначении 

атмосферы; узнают о 

разнообразии 

животного и 

растительного мира  

 

 

39  Земля, внутреннее 

строение Земли. 

Знакомство с 

минералами, горной 

породой и рудой.  

0,5  0,5  Работа с 

коллекциями 

минералов  

и горных пород  

 

30  Атмосфера Земли.  0  1  Презентация. 

Учебный 

эксперимент  

31  Уникальность планеты 

Земля. Условия для 

существования жизни 

на Земле. Свойства 

живых организмов.  

0,5  0,5  Беседа. 

Презентация  

32  Проведение рубежной 

аттестации.  

 

 

0  1  Тестирование   

33  Резерв  0  1    
34  Резерв  0  1    
 Итого      

 

2. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

Метапредметные и предметные 

 

 Грамотность 

Читательская  Математическая  Естественнонаучная  Финансовая  

Уровень  

узнавания 

и  

понимания  

находит и 

извлекает 

информацию из 

различных 

текстов  

находит и извлекает 

математическую 

информацию в 

различном контексте  

находит и извлекает 

информацию о 

естественнонаучных 

явлениях в различном 

контексте  

находит и 

извлекает 

финансовую 

информацию в 

различном 

контексте  

 

Личностные 

 

 Грамотность 

 Читательская  Математическая  Естественно-  

научная  

Финансовая  

Уровень  

узнавания 

и  

понимания  

Оценивает 

содержание 

прочитанного с 

позиции норм 

морали и 

общечеловеческих 

ценностей;  

Формулирует 

собственную 

позицию по 

отношению к  

прочитанному  

объясняет  

гражданскую  

позицию в  

конкретных  

ситуациях  

общественной  

жизни на основе  

математических  

знаний с позиции 

норм морали и  

общечеловеческих  

ценностей  

объясняет  

гражданскую  

позицию в  

конкретных  

ситуациях  

общественной  

жизни на основе  

естественнонаучных  

знаний с позиции  

норм морали и  

общечеловеческих  

ценностей  

оценивает  

финансовые  

действия в  

конкретных  

ситуациях с  

позиции норм  

морали и  

общечеловеческих  

ценностей, прав  

и обязанностей  

гражданина  

страны  

 

  



Проектирование достижения планируемых образовательных 

результатов 

Уровни  ПОР  Типовые задачи  Инструменты и 

средства  

5 класс  

Уровень  

понимания  
Учим воспринимать и 

объяснять информацию  

Находит и извлекает  

информацию из 

различных текстов  

Определить вид 

текста, его 

источник. 

Обосновать своё 

мнение.  

Выделить 

основную мысль в 

текст, 

резюмировать его 

идею.  

Предложить или 

объяснить 

заголовок, название 

текста.  

Ответить на 

вопросы словами 

текста. Составить 

вопросы по тексту.  

Продолжить 

предложение 

словами из текста.  

Определить 

назначение текста, 

привести примеры 

жизненных 

ситуаций, в 

которых можно и 

нужно 

использовать 

информацию из 

текста.  

Тексты (учебный, 

художественный,  

научно-популярный, 

публицистический; 

повествовательный, 

описательный, 

объяснительный; 

медийный).  

По содержанию 

тексты должны быть 

математические, 

естественнонаучные, 

финансовые. Объём: 

не более одной 

страницы  

 

  



3. Тематическое планирование 

5 класс 

№ п/п Тема Количество часов Ресурс  ЭОР 

« Основы читательской грамотности» (17ч.)  

1 -2 Определение основной темы в 

фольклорном произведении. 

Пословицы, поговорки как источник 

информации 

2  

3 -4 Сопоставление содержания текстов 

разговорного стиля. Личная ситуация в 

текстах. 

2  

5 -6 Работа с текстом: как выделить главную 

мысль текста или его частей? 

2  

7 -8 Типы текстов: текст-описание 

(художественное и техническое) 

2  

9 -10 Что такое вопрос? Виды вопросов 2  

11 -12 Типы задач на грамотность чтения. 

Примеры задач. 

2  

13 -14 Работа со сплошным текстом 2  

15 -16 Проведение рубежной аттестации 2  

17 Резерв  1  
«Основы финансовой грамотности» (17ч.)  

1 8 -19 Как появились деньги? Что могут 

деньги? 

2  

20  Деньги в разных странах 1  

21 -22 Деньги настоящие и ненастоящие 2  

23 -24 Как разумно делать покупки? 2  

25 -26 Кто такие мошенники? 2  

27 -28 Личные деньги 2  

29 -31 Сколько стоит « своё дело?» 3  

32 -33 Проведение рубежной аттестации. 2  

34 Резерв  1  

«Основы математической  грамотности» (17ч.)  

35 -36 Применение чисел и действий над 

ними. Счет и десятичная система 

счисления 

2  

37 -38 Сюжетные задачи, решаемые с конца 2  

39 -40 Задачи на переливание (задача 

Пуассона) и взвешивание 

2  

41 -42 Логические задачи: задачи о 

«мудрецах», о лжецах и тех, кто всегда 

говорит правду. 

2  

43 -45 Первые шаги в геометрии. Простейшие 

геометрические фигуры. Наглядная 

геометрия. Задачи на разрезание и 

перекраивание. Разбиение объекта на 

части и составление модели. 

3  

46 Размеры объектов окружающего мира 

(от элементарных частиц до Вселенной) 

длительность процессов окружающего 

мира. 

1  

47 -48 Комбинаторные задачи. Представление 2  



данных в виде таблиц, диаграмм, 

графиков. 

49 -50 Проведение рубежной аттестации. 2  

51 Резерв  1  
«Основы естественнонаучной грамотности» (17 ч.) 

Звуковые явления 

52 -53 Звуковые явления. Звуки живой и неживой 

природы. Слышимые и неслышимые звуки.  

2  

54 -55 Устройство динамика. Современные 

акустические системы. Шум и его 

воздействие на человека.  

2  

Строение вещества 

56 -59 Движение и взаимодействие частиц. 

Признаки химических реакций. Природные 

индикаторы. Вода. Уникальность воды  

4  

60 Углекислый газ в природе и его значение.  1  

Земля и земная кора. Минералы 

61 -62 Земля, внутреннее строение Земли. 

Знакомство с минералами, горной породой 

и рудой.  

2  

63 Атмосфера Земли.  1  

64 -65 Уникальность планеты Земля. Условия для 

существования жизни на Земле. Свойства 

живых организмов.  

2  

66  -67 Проведение рубежной аттестации.  2  

68 Резерв  1   
Итого  68ч.  

 

. Общее продвижение (достижение) обучающегося за весь курс имеет качественную 

характеристику и оценивается на основе следующих умений: 

 1. Выдвижение идей: - осознает описанную проблему, может задать уточняющий вопрос; 

- способен рассмотреть проблему с разных точек зрения; - дает различные интерпретации 

проблемы; - при решении учебной задачи комбинирует различные идеи, формы (при 

визуализации), аналоги; - при создании продукта предлагает вариации с ориентацией на 

разную аудиторию; - применяет разные методы, способы, инструменты; - выдвигает 

несколько (!) различных(!) моделей или гипотез.  

2. Оценка и отбор идей: - способен оценить идею (продукт) по заданным критериям; - 

проводит ранжирование идей на основе определенных критериев; - выделяет несколько 

сильных и слабых сторон идей (продукта) - способен привести развернутые аргументы 

«за» и «против» собственной идеи; - в момент дискуссии учитывает интересы партнеров. 

3. Доработка и совершенствование идеи: - вносит изменения в идею (продукт) в 

соответствии с дополнительной информацией или новыми критериями; - адаптирует идею 

с учётом интересов аудитории; - совершает изменение идеи (продукта) для усиления 

сильных сторон и устранения или смягчения слабых сторон. С целью формирования 

креативного мышления учитель может использовать целый комплекс педагогических 

приемов: проблемное обучение, игровые элементы, проектирование, 

экспериментирование, дискуссии. 

 

Читательская грамотность  



6 уровень. Задачи на этом уровне обычно требуют от читателя сделать несколько выводов, 

сравнений и различий, которые являются подробными и точными. Они требуют демонстрации 

полного и детального понимания одного или нескольких текстов и могут включать интеграцию 

информации из нескольких текстов. Задачи могут потребовать, чтобы читатель имел дело с 

незнакомыми идеями в присутствии видной конкурирующей информации и генерировал 

абстрактные категории для интерпретаций. Задачи рефлексии и оценки могут потребовать от 

читателя выдвинуть гипотезу или критически оценить сложный текст на незнакомую тему, 

принимая во внимание многочисленные критерии или точки зрения, используя сложное 

понимание, выходящее за пределы текста. Важным условием для доступа и извлечения задач на 

этом уровне является точность анализа и тонкое внимание к деталям, которые незаметны в 

текстах.  

5 уровень. Задачи этого уровня, связанные с извлечением информации, требуют от читателя 

поиска и упорядочивания нескольких фрагментов глу боко внедренной информации, делая вывод 

о том, какая информация в тексте является релевантной (необходимой). Рефлексивные задачи 

требуют критической оценки или формулирования гипотез, опираясь на специализированные 

знания. Как интерпретационные, так и рефлексивные задачи требуют полного и детального 

понимания текста, содержание или форма которого незнакомы. Для всех аспектов чтения задачи 

на этом уровне, как правило, связаны с понятиями, которые противоположны ожиданиям. 

 4 уровень. Задачи этого уровня, связанные с извлечением информации, требуют от читателя 

поиска и упорядочивания нескольких заданных в тексте сведений. Некоторые задачи на этом 

уровне требуют интерпретации смысла нюансов языка с учетом текста в целом. Другие задачи 

интерпретации требуют понимания и применения категорий в незнакомом контексте. 

Рефлексивные задачи на этом уровне требуют, чтобы читатели использовали формальное или 

общественное знание, чтобы выдвинуть гипотезу или критически оценить текст. Читатели должны 

продемонстрировать точное понимание длинных или сложных текстов, содержание или форма 

которых могут быть незнакомы. 

 3 уровень. Задачи этого уровня требуют от читателя поиска и в некоторых случаях распознавания 

связи между несколькими частями информации, которые должны удовлетворять нескольким 

условиям. Интерпретационные задачи на этом уровне требуют, чтобы читатель объединил 

несколько частей текста, чтобы выделить главную идею, понять отношение или истолковать 

значение слова или фразы. Они должны учитывать многие особенности при сравнении, 

противопоставлении или классификации. Часто требуемая информация не видна или есть много 

конкурирующей информации; или есть другие текстовые препятствия, например, 

сформулированные через отрицание идеи. Рефлексивные задачи на этом уровне могут 

потребовать от читателя нахождение связей, проведения сравнения или оценки особенностей 

текста. Некоторые рефлексивные задачи требуют от читателя продемонстрировать тонкое 

понимание текста по отношению к привычным, повседневным знаниям. Другие задачи не требуют 

подробного понимания текста, но требуют, чтобы читатель опирался на менее общие знания. 2 

уровень. Задачи на этом уровне требуют, чтобы читатель нашел один или несколько фрагментов 

информации, которые могут быть выведены и могут соответствовать нескольким условиям. 

Другие требуют выделения главной идеи в тексте, понимания отношений или интерпретации 

значения в пределах ограниченной части текста, когда информация не видна, и читатель должен 

сделать выводы. Задачи на этом уровне могут включать сравнения или противоречия. Типичные 

рефлексивные задачи на этом уровне требуют, чтобы читатели сделали сравнение или несколько 

связей между текстом и внешним знанием, опираясь на личный опыт и текст. 

 1а уровень. Задачи на этом уровне требуют от читателя найти один или несколько независимых 

фрагментов информации; распознать основную тему или цель автора в тексте о знакомой теме или 

установить простую связь между информацией в тексте и общими, повседневными знаниями. Как 

правило, требуемая информация в тексте является заметной, и текст, как правило, не содержит 

противоречивой информации. 



 1b уровень. Задачи на этом уровне требуют, чтобы читатель нашел единственный кусок явно 

заявленной информации в видном месте в коротком, синтаксически простом тексте со знакомым 

контекстом и типом текста, таким как повествование или простой список. Текст обычно включает 

повторение информации, картинок или знакомых символов. Противоречивая информация 

минимальна. В задачах, требующих интерпретации, от читателя может потребоваться установить 

простые связи между соседними фрагментами информации. 

 Математическая грамотность  

6 уровень. На этом уровне школьники могут концептуализировать, обобщать и использовать 

информацию на основе исследования и моделирования сложных проблемных ситуаций, и могут 

использовать  свои  знания в довольно нестандартных ситуациях. Они  могут гибко связывать 

различные  источники информации и представления. Школьники  на этом уровне способны к 

продвинутому математическому мышлению и  рассуждению. Они демонстрируют мастерство 

символических и формальных математических операций, также могут разработать новые подходы 

и стратегии в новых нестандартных ситуациях. Школьники на этом уровне могут размышлять о 

своих действиях, обосновывать свои выводы 

5 уровень.  Школьники могут разрабатывать и работать с моделями сложных ситуаций, выявлять 

их ограничения и допущения. Они могут выбирать, сравнивать и оценивать соответствующие 

стратегии для решения сложных проблем, связанных с этими моделями.  Школьники на этом 

уровне могут мыслить стратегически, используя хорошо развитые навыки мышления и умение 

рассуждать, вникать в суть ситуации.  Они аргументируют свои ре5 уровень.  Школьники могут 

разрабатывать и работать с моделями сложных ситуаций, выявлять их ограничения и допущения. 

Они могут выбирать, сравнивать и оценивать соответствующие стратегии для решения сложных 

проблем, связанных с этими моделями. Школьники на этом уровне могут мыслить стратегически, 

используя хорошо развитые навыки мышления и умение рассуждать, вникать в суть ситуации. 

Они аргументируют свои решения, обосновывают выводы.  

4 уровень. . Школьник может эффективно применять модели для разбора сложных, но конкретных 

ситуаций, которые могут включать ограничения или требовать выдвижения гипотез. Они могут 

выбирать и интегрировать различные представления, в том числе символические, связывая их 

непосредственно с аспектами реальных ситуаций. Школьники на этом уровне могут использовать 

свой ограниченный диапазон навыков и могут рассуждать в простых контекстах. Они могут 

интерпретировать, аргументировать и объяснять свои решения. 

3 уровень. Учащиеся могут выполнять четко описанные процедуры, в том числе те, которые 

требуют последовательных решений. Они могут построить простую модель и на ее основе 

выбрать и применить простые стратегии решения проблем. Школьники на этом уровне могут 

интерпретировать и использовать знания, полученные из различных источников информации, 

строить свои рассуждения с опорой на полученные знания. Они обычно демонстрируют 

способность работать с процентами, дробями и десятичными числами, а также с 

пропорциональными отношениями. 

2 уровень. Школьники могут интерпретировать ситуации в контекстах, которые требуют не более 

чем прямого вывода. Они могут извлекать соответствующую информацию из одного источника и 

использовать один способ наглядного представления. Студенты на этом уровне могут 

использовать основные алгоритмы, формулы, процедуры для решения проблем, связанных с 

целыми числами.  

1 уровень. Школьники могут отвечать на вопросы, связанные со знакомыми контекстами, где 

присутствует вся соответствующая информация и вопросы четко определены. Они способны 

идентифицировать информацию и выполнять рутинные процедуры в соответствии с прямыми  

  



Естественно-научная грамотность 
 6 уровень. Учащиеся, достигшие 6 уровня, могут опираться на целый ряд взаимосвязанных 

естественнонаучных идей и понятий из области физики, биологии, географии и астрономии и 

использовать знания содержания, процедур и методов познания для формулирования гипотез 

относительно новых научных явлений, событий и процессов или для формулирования прогнозов. 

При интерпретации данных и использовании научных доказательств они способны отличать 

относящуюся к теме информацию от не относящейся и способны опираться на знания, 

полученные ими вне обычной школьной программы. Они могут различать аргументы, которые 

основаны на научных данных и теориях, и аргументы, основанные на других соображениях. 

Учащиеся, достигшие 6 уровня, могут дать оценку альтернативным способам проведения сложных 

экспериментов, исследований и компьютерного моделирования и обосновать свой выбор 

. 5 уровень. Учащиеся, достигшие 5 уровня, могут использовать абстрактные естественнонаучные 

идеи или понятия, чтобы объяснить незнакомые им и более сложные, комплексные, явления, 

события и процессы, включающие в себя несколько причинно-следственных связей. Они могут 

применять более сложные знания, связанные с научным познанием для того, чтобы дать оценку 

различным способам проведения экспериментов и обосновать свой выбор, а также способны 

использовать теоретические знания для интерпретации информации или формулирования 

прогнозов. Учащиеся, достигшие 5 уровня, могут оценить различные способы исследования 

предложенного им вопроса с научной точки зрения и видеть ограничения при интерпретации 

данных, включая источники погрешностей и неопределенностей в научных данных. 

 4 уровень. Учащиеся, достигшие 4 уровня, могут использовать более сложные или более 

абстрактные знания, которые им либо предоставлены, либо они их вспомнили, для объяснения 

достаточно сложных или не совсем знакомых ситуаций и процессов. Они могут проводить 

эксперименты, включающие две или более независимые переменные, для ограниченного круга 

задач. Они способны обосновать план эксперимента, опираясь на элементы знаний о процедурах и 

методах познания. Учащиеся, достигшие 4 уровня, могут интерпретировать данные, относящиеся 

к не слишком сложному набору данных, или в не вполне знакомых контекстах, получать выводы, 

вытекающие из анализа данных, приводя обоснование своих выводов.  

3 уровень. Учащиеся, достигшие 3 уровня, могут опираться на не очень сложные знания для 

распознавания или построения объяснений знакомых явлений. В менее знакомых или более 

сложных ситуациях они могут строить объяснения, используя подсказки. Опираясь на элементы 

содержательных или процедурных знаний, они способны выполнить простой эксперимент для 

ограниченного круга задач. Учащиеся, достигшие 3 уровня, способны провести различие между 

научным и ненаучным вопросами и привести доказательства для научного утверждения. 

 2 уровень. Учащиеся, достигшие 2 уровня, могут опираться на знания повседневного содержания 

и базовые процедурные знания для распознавания научного объяснения, интерпретации данных, а 

также распознать задачу, решаемую в простом экспериментальном исследовании. Они могут 

использовать базовые или повседневные естественнонаучные знания, чтобы распознать 

адекватный вывод из простого набора данных. Они демонстрируют базовые познавательные 

умения, распознавая вопросы, которые могут изучаться естественнонаучными методами.  

1 уровень. Учащиеся, достигшие 1 уровня, могут использовать повседневные содержательные и 

процедурные знания, чтобы распознавать объяснение простого научного явления. При поддержке 

они могут выполнять по заданной процедуре исследования не более чем с двумя переменными. 

Они способны видеть простые причинно-следственные или корреляционные связи и 

интерпретировать графические и другие визуальные данные, когда для этого требуются умения 

низкого уровня. Они могут выбрать лучшее научное объяснение для представленных данных в 

знакомых ситуациях, относящихся к личному, местному и глобальному контекста.. 

 



Программа включает 5 модулей (читательская, естественнонаучная, математическая и 

финансовая грамотность, креативное мышление обучающихся).  

В 5 классе:  

16 часов на модули «читательская грамотность», «математическая грамотность», 

«финансовая грамотность» «естественнонаучная грамотность»; 

 2 часа на проведение аттестации, завершающих освоение программы по 

соответствующему году обучения.  

 

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.). 

  

Читательская грамотность. 

5 класс. 

Определение основной темы в фольклорном произведении. 

•  Пословицы, поговорки как источник информации.  

Сопоставление содержания 

• текстов разговорного стиля.  Личная ситуация в текстах.  

Работа с текстом: как выделить 

• главную мысль текста или его частей? 

 Типы задач на грамотность чтения.  Примеры задач. 

•  Работа со сплошным текстом. 

•  Проведение рубежной аттестации. 

 

Математическая грамотность 
5 класс 

Применение чисел и действий над ними.  

Счет и десятичная система счисления. (беседа, обсуждение, практикум).  

 Сюжетные задачи, решаемые с конца. (Обсуждение, практикум, брейн -ринг.) 

•  Задачи на переливание (задача Пуассона) и взвешивание. (Обсуждение, урок-

исследование.) 

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

• (Беседа, обсуждение практикум.) Первые шаги в геометрии. Простейшие 

геометрические фигуры.  Первые шаги в геометрии. Простейшие геометрические фигуры. 

Наглядная геометрия. 

• Задачи на разрезание и перекраивание. Разбиение объекта на части и составление 

модели. (Игра, урок исследование, брейн-ринг, конструирование.)  Размеры объектов 

окружающего мира (от элементарных частиц до Вселенной) длительность процессов 

окружающего мира. (Обсуждение, урок-практикум, моделирование.)  Комбинаторные 

задачи. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков 

• (Урок-практикум.)  Проведение рубежной аттестации. (Тестирование) 

Финансовая грамотность. 

5 класс 

Познавательная беседа «Как появились деньги? Что могут деньги?», дискуссии 

•  Деньги в разных странах. (Круглый стол, игра) 

•  Деньги настоящие и ненастоящие. (Игра, экскурсия) 

•  Как разумно делать покупки? (Игра, круглый стол) 

•  Кто такие мошенники? (Беседы, круглый стол, игра) 

•  Личные деньги. (Беседы, диалоги, дискуссии) 

•  Проект. «Сколько стоит «своё дело»?» (Проект, игра.) 



•  Проведение рубежной аттестации .(Тестирование) 

  

Естественно-научная грамотность. 
5 класс 

Тема 1. Звуковые явления. Звуковые явления. Звуки живой и неживой природы. 

Слышимые и неслышимые звуки. Устройство динамика. Современные акустические 

системы. Шум и его воздействие на человека.  

Тема 2 .Строение вещества. Движение и взаимодействие частиц. Признаки химических 

реакций. Природные индикаторы. Вода. Уникальность воды. Углекислый газ в природе и 

его значение.  

Тема 3. Земля и земная кора. Минералы. Земля, внутреннее строение Земли. Знакомство с 

минералами, горной породой и рудой. Атмосфера Земли. 

 Тема 4. Живая природа. Уникальность планеты Земля. Условия для существования жизни 

на Земле. Свойства живых организмов.  

 


