


I. Пояснительная записка 

 
Рабочая программа внеурочной деятельности «Математическая грамотность» на 

уровне основного общего образования (5-9 классы) составлена с учетом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577)), в соответствии с основной образовательной 

программой основного общего образования ГБОУ СОШ № 22 г.Сызрани. На основе 

программы курса «Функциональной грамотности обучающихся 5-9 классов», модуль 

«Математическая грамотность» С.Г. Афанасьева, к.п.н, доцент кафедры физико-

математического образования. 

         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 обучающихся. Математическая грамотность включает в себя навыки поиска 

и интерпретации математической информации, решения математических задач в 

различных жизненных ситуациях. Информация может быть представлена в виде рисунков, 

цифр, математических символов, формул, диаграмм, карт, таблиц, текста, а также может 

быть показана с помощью технических способов визуализации материала. Существуют 

три составляющих математической грамотности: умение находить и отбирать 

информацию; производить арифметические действия и применять их для решения 

конкретных задач; интерпретировать, оценивать и анализировать данные. В реальной 

жизни все три группы навыков могут быть задействованы одновременно.  

           Основной целью программы является развитие функциональной грамотности 

учащихся 5-9 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. 

            Это определило цели данного курса: 

-  формирование математической грамотности обучающихся, в том числе в интеграции с 

другими предметами, 
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-  развитие интеллектуального уровня обучающихся на основе общечеловеческих 

ценностей и лучших традиций национальной культуры. 

         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.  

Сроки реализации программы – 5 лет (с 5 по 9 классы). 

Объем часов, отпущенных на занятия - 17 часов в год при 0,5 часа в неделю в 

каждом классе. 

II. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

       Изучение курса математической грамотности позволит обучающимся сформировать 

три уровня компетентности: 

          Первый уровень-воспроизведение включает проверку определений или простых 

вычислений, характерных для обычной проверки математической подготовки учащихся. 

Прямое применение в знакомой ситуации известных фактов, стандартных приемов, 

распознавание математических объектов и свойств, выполнение стандартных процедур, 

применение известных алгоритмов и технических навыков, работа со стандартными, 

знакомыми выражениями и формулами, непосредственное выполнение вычислений.  

            Второй уровень – установление связей требует интеграции математических фактов 

и методов для решения явно сформулированных и до некоторой степени знакомых 

математических задач. Строится на репродуктивной деятельности по решению задач, 

которые, хотя и не являются типичными, но все же знакомы обучающимся или выходят за 

рамки известного лишь в очень малой степени. Содержание задачи подсказывает, 

материал какого раздела математики надо использовать и какие известные методы 

применить. Обычно в этих задачах присутствует больше требований к интерпретации 

решения, они предполагают установление связей между разными представлениями 

ситуации, описанной в задаче, или установление связей между данными в условии задач.  

            Третий уровень - размышления включает проверку математического мышления, 

умения обобщать, глубоко понимать, использовать интуицию, анализировать 

предложенную ситуацию для выделения в ней проблемы. Строится как развитие 

предыдущего уровня. Для решения задач этого уровня требуются определенная интуиция, 

размышления и творчество в выборе математического инструментария, интегрирование 

знаний из разных разделов курса математики, самостоятельная разработка алгоритма 

действий. Задания, как правило, включают больше данных, от обучающихся часто 

требуется найти закономерность, провести обобщение и объяснить или обосновать 

полученные результаты. 

            Важной характеристикой математической грамотности являются коммуникативные 

навыки. Человек должен уметь представлять и разъяснять математическую информацию, 

описывать результаты своих действий, интерпретировать, обосновывать логику своего 
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анализа или оценки. Делать это как устно, так и письменно (от простых чисел и слов до 

развернутых детальных объяснений), а также с помощью рисунков (диаграмм, карт, 

графиков) и различных компьютерных средств. Вместе с тем базовый уровень является 

недостаточным для реализации данного положения, что и определяет актуальность 

решения прикладных задач в дополнительном учебном курсе. Наряду с принципами 

научности, непрерывности, интегрированности и дифференцированности, образование в 

настоящий момент акцентируется на развитии обучающихся, упирающемся на личностно-

ориентированном обучении, гармонизацию и гуманизацию образовательного процесса. 

Межпредметная связь повышает научность обучения, доступность. В данной программе 

показывается интеграция математики с другими предметами.  

         В программе прослеживается последовательность и системность в расположении 

учебного материала, связь и согласованность ступеней и этапов учебно-воспитательной 

работы, осуществляемой от одной темы к следующей, при переходе от одного года 

обучения к другому. Преемственность характеризуется осмысливанием пройденного на 

новом более высоком уровне подкреплением имеющихся знаний новыми, раскрытием 

новых связей, благодаря чему качество знаний, умений и навыков повышается. Знания 

делаются более сознательными, дифференцированными и обобщенными, а круг их 

применения значительно расширяется. Таким образом, осуществляется через развитие 

обучающихся путем осмысливания и взаимодействия старых и новых знаний, прежнего и 

нового опыта. 

В результате изучения курса «Основы математической  грамотности»: 

 

 

 

III. Содержание курса внеурочной деятельности 

 

5 класс    (0,5ч. в неделю, всего-17 часов) 

  Применение чисел и действий над ними. Счет и десятичная система счисления.  

(беседа, обсуждение, практикум). 

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

Класс Метапредметные и предметные 

результаты изучения курса «Основы 

математической грамотности» 

Личностные результаты изучения курса 

« Основы математической грамотности» 

5 класс 
(уровень 

узнавания и 

понимания) 

находит и извлекает математическую 

информацию в различном  контексте 

Объясняет гражданскую  позицию в 

конкретных  ситуациях общественной  

жизни на основе математических знаний с 

позиции норм морали и общечеловеческих 

ценностей. 6 класс 
(уровень 

узнавания и 

понимания)  

применяет математические знания для 
решения разного рода проблем 

7 класс 
(уровень 

узнавания и 

понимания) 

формулирует  математическую проблему 

на основе анализа ситуации 

8 класс 
(уровень 

узнавания и 

понимания) 

интерпретирует и оценивает 

математические данные в контексте 

лично значимой ситуации 

9 класс 
(уровень 

узнавания и 

понимания) 

интерпретирует и оценивает 

математические результаты в контексте 

национальной или глобальной 

ситуации 
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  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) 

 

6 класс    (0,5ч. в неделю, всего-17 часов) 

 Числа и единицы измерения: время, деньги, масса, температура, расстояние. (Игра, 

обсуждение, практикум.) 

 Вычисление величины, применение пропорций прямо пропорциональных 

отношений для решения проблем. (Исследовательская работа, урок-практикум.) 

  Текстовые задачи, решаемые арифметическим  способом: части, проценты, 

пропорция, движение, работа. (Обсуждение, урок-практикум, соревнование.) 

   Инварианты: задачи на четность (чередование, разбиение на пары). (Урок-игра, 

урок-исследование.)  

   Логические задачи, решаемые с помощью таблиц. (Урок-игра, индивидуальная 

работа в парах.) 

   Графы и их применение в решении задач) (Обсуждение, урок-практикум) 

   Геометрические задачи на построение и на изучение свойств фигур:  

геометрические  фигуры на клетчатой бумаге, конструирование. (Беседа, урок-

исследование, моделирование.) 

   Элементы логики, теории вероятности,  комбинаторики: таблицы,  диаграммы, 

вычисление вероятности. (Обсуждение, урок-практикум, проект, игра.) 

 Проведение рубежной аттестации. (Тестирование)  

 

7 класс    (0,5ч. в неделю, всего-17 часов) 

     Арифметические и алгебраические выражения: свойства операций и 

принятых соглашений. (Обсуждение, практикум.) 

 Моделирование изменений окружающего мира с помощью линейной функции. 

(Исследовательская работа, урок-практикум.) 

 Задачи практико-ориентированного содержания: на движение, на совместную 

работу . (Обсуждение, урок-практикум.) 

 Геометрические задачи на построения и на изучение свойств фигур, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического 

содержания (Обсуждение, урок-практикум, урок-исследование.) 
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 Решение задач на вероятность событий в реальной жизни. (Урок-игра, урок-

исследование.) 

 Элементы теории множеств как объединяющее основание многих 

направлений математики. (Урок-исследование) 

 Статистические явления, представленные в различной форме: текст, таблица, 

столбчатые и линейные диаграммы, гистограммы. ( Обсуждение, урок-

практикум, проект, игра.) 

 Решение геометрических задач исследовательского характера. (Проект, 

исследовательская  работа.) 

 Проведение рубежной аттестации. (Тестирование) 

 

8 класс    (0,5ч. в неделю, всего-17 часов) 

 Работа с информацией, представленной в форме таблиц, диаграмм 

столбчатой или круговой, схем. (Практикум.) 

 Вычисление расстояний на местности в стандартных ситуациях и 

применение формул в повседневной жизни. (Беседа. Исследование.) 

 Квадратные уравнения, аналитические и неаналитические методы решения . 

(Исследовательская работа, практикум.) 

 Алгебраические связи между элементами фигур: теорема Пифагора, 

соотношения между сторонами треугольника), относительное расположение, 

равенство.  (Проектная работа.) 

 Математическое описание зависимости между переменными в различных 

процесса. (Обсуждение. Урок практикум.) 

   Интерпретация трёхмерных изображений, построение фигур. 

(Моделирование. Выполнение рисунка. Практикум.) 

  Определение ошибки измерения, определение шансов наступления того или 

иного события. (Урок-исследование) 

  Решение типичных математических задач, требующих прохождения этапа 

моделирования. ( Урок-практикум.) 

 Проведение рубежной аттестации. (Тестирование) 

9 класс    (0,5ч. в неделю, всего-17 часов) 

   Представление данных в виде таблиц. Простые и сложные вопросы.   (Беседа. 

Обсуждение. Практикум.) 

  Представление данных в виде диаграмм. Простые и сложные вопросы. 

(Обсуждение. Исследование. Практикум.) 

   Построение мультипликативной модели с тремя составляющими.  

(Моделирование. Конструирование алгоритма. Практикум.)  

  Задачи с лишними данными. (2ч) (Обсуждение. Исследование.) 

  Решение типичных задач через систему линейных уравнений. (Исследование. 

Выбор способа решения. Практикум.) 

  Количественные рассуждения, связанные со смыслом числа, различными 

представлениями чисел, изяществом вычислений, вычислениями в уме, 

оценкой разумности результатов. (Обсуждение. Практикум.) 

  Решение стереометрических задач.  Обсуждение. Практикум. 
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   Вероятностные, статистические явления и зависимости. (Исследование. 

Интерпретация результатов в разных контекстах.) 

  Проведение рубежной аттестации. (Тестирование) 

Формы деятельности: 

 беседа, диалог, дискуссия, дебаты, круглые  столы, моделирование, игра, 

викторина, квест, квиз, проект решение практических и проблемных ситуаций, 

решение   и экономических задач, игра с элементами тренинга, работа с 

документами, аналитическая работа, конференция, конкурсы. 

 

 

IV. Тематическое планирование 

 

5 класс (17 часов) 

 

 

Тема занятия  Кол-во часов 

1.  Применение чисел и действий над ними. Счет и 

десятичная система счисления. 

1 

2.  Применение чисел и действий над ними. Счет и 

десятичная система счисления. 

1 

3.  Сюжетные задачи, решаемые с конца.   1 

4.  Сюжетные задачи, решаемые с конца.   1 

5.  Задачи на переливание (задача Пуассона) и 

взвешивание. 

1 

6.  Задачи на переливание (задача Пуассона) и 

взвешивание. 

1 

7.  Логические задачи: задачи о «мудрецах», о 

лжецах и тех, кто всегда говорит правду.  

1 

8.  Логические задачи: задачи о «мудрецах», о 

лжецах и тех, кто всегда говорит правду.  

1 

9.  Первые шаги в геометрии. Простейшие 

геометрические фигуры 

1 

10.  Наглядная геометрия. Задачи на разрезание и 

перекраивание. 

1 

11.  Разбиение объекта на части и составление 

модели. 

1 

12.  Задачи на разрезание и перекраивание. 

Разбиение объекта на части и составление 

1 
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модели. 

13.  Размеры объектов окружающего мира (от 

элементарных частиц до Вселенной) 

длительность процессов окружающего мира  

1 

14.  Размеры объектов окружающего мира (от 

элементарных частиц до Вселенной) 

длительность процессов окружающего мира  

1 

15.  Комбинаторные задачи. Представление данных 

в виде таблиц, диаграмм, графиков 

1 

16.  Проведение рубежной аттестации.  1 

17.  Проведение рубежной аттестации.  1 

Итого 17 

 

6 класс (17 часов) 

№ 

урока 

Тема занятия  Кол-во часов 

1.  Числа и единицы измерения: время, деньги, 

масса, температура, расстояние 

1 

2.  Вычисление величины, применение пропорций 

прямо пропорциональных отношений для 

решения проблем.  

1 

3.  Вычисление величины, применение пропорций 

прямо пропорциональных отношений для 

решения проблем.  

1 

4.  Текстовые задачи, решаемые арифметическим  

способом: части, проценты, пропорция, 

движение, работа 

1 

5.  Текстовые задачи, решаемые арифметическим  

способом: части, проценты, пропорция, 

движение, работа 

1 

6.  Инварианты: задачи на четность (чередование, 

разбиение на пары). 

1 

7.  Логические задачи, решаемые с помощью 

таблиц.  

1 

8.  Логические задачи, решаемые с помощью 1 
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таблиц.  

9.  Графы и их применение в решении задач  1 

10.  Графы и их применение в решении задач  1 

11.  Геометрические задачи на построение и на 

изучение свойств фигур:  геометрические  

фигуры на клетчатой бумаге, конструирование 

1 

12.  Геометрические задачи на построение и на 

изучение свойств фигур:  геометрические  

фигуры на клетчатой бумаге, конструирование 

1 

13.  Геометрические задачи на построение и на 

изучение свойств фигур:  геометрические  

фигуры на клетчатой бумаге, конструирование 

1 

14.  Элементы логики, теории вероятности,  

комбинаторики: таблицы,  диаграммы, 

вычисление вероятности. 

1 

15.  Элементы логики, теории вероятности,  

комбинаторики: таблицы,  диаграммы, 

вычисление вероятности. 

1 

16.  Проведение рубежной аттестации.  1 

17.  Проведение рубежной аттестации.  1 

Итого 17 

 

 

7 класс (17 часов) 

№ 

урока 

Тема занятия  Кол-во часов 

1.  Арифметические и алгебраические выражения: 

свойства операций и принятых соглашений. 

1 

2.  Моделирование изменений окружающего мира с 

помощью линейной функции. 

1 

3.  Моделирование изменений окружающего мира с 

помощью линейной функции. 

1 

4.  Задачи практико-ориентированного содержания: на 

движение, на совместную работу .  

1 
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5.  Задачи практико-ориентированного содержания: на 

движение, на совместную работу.  

1 

6.  Геометрические задачи на построения и на 

изучение свойств фигур, возникающих в ситуациях 

повседневной жизни, задач практического 

содержания.  

1 

7.  Геометрические задачи на построения и на 

изучение свойств фигур, возникающих в ситуациях 

повседневной жизни, задач практического 

содержания.  

1 

8.  Геометрические задачи на построения и на 

изучение свойств фигур, возникающих в ситуациях 

повседневной жизни, задач практического 

содержания.  

1 

9.  Решение задач на вероятность событий в реальной 

жизни. 

1 

10.  Элементы теории множеств как объединяющее 

основание многих направлений математики. 

1 

11.  Статистические явления, представленные в 

различной форме: текст, таблица, столбчатые и 

линейные диаграммы, гистограммы. 

1 

12.  Статистические явления, представленные в 

различной форме: текст, таблица, столбчатые и 

линейные диаграммы, гистограммы. 

1 

13.  Решение геометрических задач исследовательского 

характера. 

1 

14.  Решение геометрических задач исследовательского 

характера. 

1 

15.  Решение геометрических задач исследовательского 

характера. 

1 

16.  Проведение рубежной аттестации.  1 

17.  Проведение рубежной аттестации.  1 

Итого 17 
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8 класс (17 часов) 

№ 

урока 

Тема занятия  Кол-во часов 

1.  Работа с информацией, представленной в форме 

таблиц, диаграмм столбчатой или круговой, схем.  

1 

2.  Вычисление расстояний на местности в стандартных 

ситуациях и применение формул в повседневной 

жизни. 

1 

3.  Квадратные уравнения, аналитические и 

неаналитические методы решения  

1 

4.  Квадратные уравнения, аналитические и 

неаналитические методы решения  

1 

5.  Квадратные уравнения, аналитические и 

неаналитические методы решения  

1 

6.  Алгебраические связи между элементами фигур: 

теорема Пифагора, соотношения между сторонами 

треугольника), относительное расположение, 

равенство. 

1 

7.  Алгебраические связи между элементами фигур: 

теорема Пифагора, соотношения между сторонами 

треугольника), относительное расположение, 

равенство. 

1 

8.  Математическое описание зависимости между 

переменными в различных процесса  

1 

9.  Математическое описание зависимости между 

переменными в различных процесса  

1 

10.  Интерпретация трёхмерных изображений, построение 

фигур 

1 

11.  Интерпретация трёхмерных изображений, построение 

фигур 

1 

12.  Определение ошибки измерения, определение шансов 

наступления того или иного события. 

1 

13.  Решение типичных математических задач, требующих 

прохождения этапа моделирования 

1 

14.  Решение типичных математических задач, требующих 1 
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прохождения этапа моделирования 

15.  Решение типичных математических задач, требующих 

прохождения этапа моделирования 

1 

16.  Проведение рубежной аттестации.  1 

17.  Проведение рубежной аттестации.  1 

Итого 17 

 

9 класс (17 часов) 

№ 

урока 

Тема занятия  Кол-во часов 

1.  Представление данных в виде таблиц. Простые и 

сложные вопросы 

1 

2.  Представление данных в виде диаграмм. Простые и 

сложные вопросы. 

1 

3.  Построение мультипликативной модели с тремя 

составляющими. 

1 

4.  Построение мультипликативной модели с тремя 

составляющими. 

1 

5.  Задачи с лишними данными.  1 

6.  Задачи с лишними данными.  1 

7.  Решение типичных задач через систему линейных 

уравнений  

1 

8.  Решение типичных задач через систему линейных 

уравнений  

1 

9.  Количественные рассуждения, связанные со смыслом 

числа, различными представлениями чисел, 

изяществом вычислений, вычислениями в уме, 

оценкой разумности результатов  

1 

10.  Количественные рассуждения, связанные со смыслом 

числа, различными представлениями чисел, 

изяществом вычислений, вычислениями в уме, 

оценкой разумности результатов  

1 

11.  Решение стереометрических задач.   1 
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12.  Решение стереометрических задач.   1 

13.  Решение стереометрических задач.   1 

14.  Вероятностные, статистические явления и 

зависимости 

1 

15.  Вероятностные, статистические явления и 

зависимости 

1 

16.  Проведение рубежной аттестации.  1 

17.  Проведение рубежной аттестации.  1 

Итого 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


