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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА  

 

Рабочая программа   внеурочной деятельности по направлению «Развитие функциональной грамотности» «Математическая 

грамотность 5-9 классы» составлена на основе: 

-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 

31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер — 64101) (далее — 

ФГОС ООО) 

- основной  образовательной программы основного общего образования  МБОУ Школы № 124 г.о. Самара; 

- программы курса «Развитие функциональной грамотности обучающихся (5-9 кл.)», разработанной СИПКРО и одобренной 

решением Ученого Совета СИПКРО (протокол от 18 марта 2019г.№3) (модуль «Математическая грамотность» автор-составитель 

С.Г.Афанасьева); 

-программы воспитания МБОУ Школы №124 г.о. Самара 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ 

 

Цель курса - развитие функциональной грамотности обучающихся 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. 

 

Программа нацелена на развитие способности человека находить и извлекать информацию различного предметного содержания 

из текстов, схем, рисунков, таблиц, диаграмм, представленных как на бумажных, так и электронных носителях; 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.  

 



ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Формы деятельности: беседа, практикум, моделирование, игра, конструирование, обсуждение, моделирование.  

 

 
 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Рабочая программа на уровень рассчитана на 153  часа : 5 кл.-34ч, 6 кл.-34ч., 7кл.-34 ч. 8кл.-34ч.,9кл-17 ч. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

5 класс 

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

Сюжетные задачи, решаемые с конца. Задачи на переливание (задача Пуассона) и взвешивание. Логические задачи: задачи о 

«мудрецах», о лжецах и тех, кто всегда говорит правду. 

Первые шаги в геометрии. Простейшие геометрические фигуры. Наглядная геометрия. Задачи на разрезание и перекраивание. 

Разбиение объекта на части и составление модели. 

Размеры объектов окружающего мира (от элементарных частиц до Вселенной) длительность процессов окружающего мира. 

Комбинаторные задачи. 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

6 класс 

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

Вычисление величины, применение пропорций прямо пропорциональных отношений для решения проблем. Текстовые задачи, 

решаемые арифметическим способом: части, проценты, пропорция, движение, работа. Инварианты: задачи на четность (чередование, 

разбиение на пары). Логические задачи, решаемые с помощью таблиц. Графы и их применение в решении задач. 

Геометрические задачи на построение и на изучение свойств фигур: геометрические фигуры на клетчатой бумаге, 

конструирование. 

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

7 класс 

Арифметические и алгебраические выражения: свойства операций и принятых соглашений. 

Моделирование изменений окружающего мира с помощью линейной функции. 

Задачи практико-ориентированного содержания: на движение, на совместную работу. 

Геометрические задачи на построения и на изучение свойств фигур, возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач 



практического содержания. 

Решение задач на вероятность событий в реальной жизни. Элементы теории множеств как объединяющее основание многих 

направлений математики. 

Статистические явления, представленные в различной форме: текст, таблица, столбчатые и линейные диаграммы, гистограммы. 

Решение геометрических задач исследовательского характера. 

8 класс 

Работа с информацией, представленной в форме таблиц, диаграмм столбчатой или круговой, схем. 

Вычисление расстояний на местности в стандартных ситуациях и применение формул в повседневной жизни. 

Квадратные уравнения, аналитические и неаналитические методы решения. 

Алгебраические связи между элементами фигур: теорема Пифагора, соотношения между сторонами 

треугольника), относительное расположение, равенство. 

Математическое описание зависимости между переменными в различных процессах. 

Интерпретация трёхмерных изображений, построение фигур. 

Определение ошибки измерения, определение шансов наступления того или иного события. 

Решение типичных математических задач, требующих прохождения этапа моделирования. 

9 класс 

Представление данных в виде таблиц. Простые и сложные вопросы. 

Построение мультипликативной модели с тремя составляющими. 

Задачи с лишними данными. Решение типичных задач через систему линейных уравнений. 

Количественные рассуждения, связанные со смыслом числа, различными представлениями чисел, изяществом вычислений, 

вычислениями в уме, оценкой разумности результатов. 

Решение стереометрических задач. 

Вероятностные, статистические явления и зависимости 
 

Рабочая программа ориентируется на Программу воспитания МБОУ Школы № 124 г.о. Самара, которая содержит инвариантный 

модуль «Школьный урок». Учителя используют воспитательный потенциал каждого урока. Конкретные действия педагога отражаются 

в определенных этапах урока: 

установление доверительных отношений между учителем и учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, активизации их познавательной деятельности; 

побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками); 

привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроке явлений, организация работы детей с социально 

значимой информацией – обсуждение, высказывание мнения; 

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

https://vip.1obraz.ru/#/document/97/481151/


ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности; 

применение на уроках интерактивных форм работы: интеллектуальных игр, дидактического театра, дискуссий, работы в парах и 

др.; 

организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими одноклассниками; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников. 
 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты (5-9 классы):  

Объясняет гражданскую позицию в конкретных ситуациях общественной жизни на основе математических знаний с позиции 

норм морали и общечеловеческих ценностей. 

 

Метапредметные результаты. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями. 

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов и явлений;  

 устанавливать существенный признак классификации и классифицировать по существенному признаку, устанавливать 

основания для их обобщения и сравнения, определять критерии проводимого анализа; 

 с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах; предлагать критерии 

для выявления закономерностей и противоречий с учётом учебной задачи; 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной учебной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии; формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи. 

 

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, и 

самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, опыта, исследования; 

владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 



 прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также 

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из источников с учётом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 

информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи 

несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

 общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; понимать 

намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и корректно формулировать свои возражения; в ходе учебного 

диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной 

задачи и поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; публично представлять результаты выполненного опыта, самостоятельно выбирать 

формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративных материалов; 

 совместная деятельность: использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы на уроках , обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия 

при решении поставленной задачи; принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщать мнения 

нескольких людей; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать организацию совместной  

работы на уроке литературы и во внеурочной учебной деятельности, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей 

всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 

своему направлению, и координировать свои действия с другими членами команды; оценивать качество своего вклада в общий 

результат по критериям, сформулированным участниками взаимодействия на литературных занятиях; сравнивать результаты с 



исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

 самоорганизация: выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя ситуации, изображённые в 

различных текстах; ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, 

принятие решений группой); самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его часть), выбирать способ решения 

учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и корректировать предложенный алгоритм с учётом 

получения новых знаний об изучаемом литературном объекте; делать выбор и брать ответственность за решение; 

 самоконтроль: владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в школьном литературном образовании; давать 

адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; объяснять причины достижения 

(недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации; вносить коррективы в  деятельность  на  основе  новых  обстоятельств и изменившихся ситуаций, установленных ошибок, 

возникших трудностей; оценивать соответствие результата цели и условиям; 

 эмоциональный интеллект: развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлять ими и эмоциями 

других; выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, 

анализируя примеры из художественной литературы; регулировать способ выражения своих эмоций; 

 принятие себя и других: осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над взаимоотношениями 

литературных героев; признавать своё право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая; проявлять 

открытость себе и другим; осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 

 

        Предметные результаты: 

 

5 класс 

Уровень узнавания и понимания: находит и извлекает математическую информацию в различном контексте 

6 класс 

Уровень понимания и применения: применяет математические знания для решения разного рода проблем 

7 класс 

Уровень анализа и синтеза: формулирует математическую проблему на основе анализа ситуации 

8 класс 



Уровень оценки (рефлексии) рамках предметного содержания: интерпретирует и оценивает математические данные в контексте 

лично значимой ситуации 

9 класс 

Уровень оценки (рефлексии) в рамках метапредметного содержания: интерпретирует и оценивает математические результаты в 

контексте национальной или глобальной ситуации. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

В ходе реализации программы проводится текущая (выполнение заданий в ходе занятия), рубежная (по окончании модуля) 

аттестация в форматах, предусмотренных методологией и критериями оценки качества общего образования в общеобразовательных 

организациях на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  5 класс  

 

Тема Основное содержание  Виды 

деятельности 

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

Применение чисел. (6ч) Применение чисел. Действий над числами. Счет и 

десятичная система счисления. 

Беседа, 

обсуждение, 

практикум 

Заполняется по 

мере изучения 

содержания 

учебного 

предмета 

Решение задач (11ч) Сюжетные задачи решаемые с конца. Задачи на 

переливание. Задачи на взвешивание. Логические задачи: 

задачи о «мудрецах», о лжецах и тех, кто всегда говорит 

правду. 

Обсуждение, 

брейн-ринг, 

исследование, 

практикум 

 

 Первые шаги в 

геометрию (11ч.) 

Простейшие геометрические фигуры. Наглядная геометрия. 

Задачи на разрезание и перекраивание. Разбиение объекта на 

части и составление модели. Размеры объектов 

окружающего мира (от элементарных частиц до Вселенной). 

Игра, 

конструирование, 

обсуждение, 

моделирование 

 

Комбинаторные задачи Комбинаторные задачи. Представление данных в виде Практикум  



(4ч) таблиц диаграмм, графиков 

Проведение рубежной 

аттестации(2ч.). 

Определение уровня изученного материала. Проверка и 

тематический контроль знаний, умений, навыков.  

Тестирование  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  6 класс  

 

Тема Основное содержание Виды 

деятельности 

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

Числа и единицы 

измерения (4ч) 

Числа и единицы измерения: время, деньги, масса, 

температура, расстояние. 

Обсуждение, 

практикум 

Заполняется по 

мере изучения 

содержания 

учебного 

предмета 

Вычисление величины 

(6ч) 

 

Вычисление величины, применение пропорций, прямо 

пропорциональных отношений для решения проблем 

Практикум  

Текстовые задачи (6ч) 

 

Текстовые задачи, решаемые арифметическим способом: 

части, проценты. Пропорции, движение, работа.  

Практикум  

Инварианты (4ч.) Инварианты: задачи на четность (чередование, разбиение на 

пары)  

Игра  

Логические задачи (6ч) Логические задачи, решаемые с помощью таблиц, графы и 

их применение в решении задач.  

Работа в парах, 

обсуждение, 

практикум. 

 

Геометрические задачи на 

построение и на изучение 

свойств фигур (4ч.) 

 

Геометрические задачи на построение и на изучение 

свойств фигур: геометрические фигуры на клетчатой 

бумаге, конструирование. 

Беседа, 

моделирование 

 

Элементы логики, теории 

вероятности, 

комбинаторики (2ч) 

Элементы логики, теории вероятности, комбинаторики: 

таблицы, диаграммы, вычисление вероятности 

Проект  



Проведение рубежной 

аттестации (2ч.) 

Определение уровня изученного материала. Проверка и 

тематический контроль знаний, умений, навыков.  

Тестирование  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  7 класс 

 

Тема Основное содержание  Виды 

деятельности 

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

Арифметические и 

алгебраические 

выражения (4ч) 

Арифметические и алгебраические выражения: свойства 

операций и принятых соглашений. 

Обсуждение, 

практикум. 

Заполняется по 

мере изучения 

содержания 

учебного 

предмета 

Линейная функция (4ч) Моделирование изменений окружающего мира с помощью 

линейной функции. 

Исследование, 

практикум. 

 

Задачи практико-

ориентированного 

содержания (8ч) 

Задачи практико-ориентированного содержания: на 

движение, на совместную работу. 

Обсуждение, 

практикум. 

 

Геометрические задачи 

практического 

содержания (4ч) 

Геометрические задачи на построения и на изучение свойств 

фигур, возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач 

практического содержания. 

Исследование.  

Задачи на вероятность 

(4ч) 

Решение задач на вероятность событий в реальной жизни. Игра.  

Элементы теории 

множеств (2ч) 

Элементы теории множеств как объединяющее основание 

многих направлений математики. 

Исследование.  

Статистические явления 

(2ч) 

Статистические явления, представленные в различной 

форме: текст, таблица, столбчатые и линейные диаграммы, 

гистограммы. 

Проект.  

Геометрические задачи Решение геометрических задач исследовательского Исследовательская  



исследовательского 

характера (4ч) 

характера. работа. 

Проведение рубежной 

аттестации (2ч.) 

Определение уровня изученного материала. Проверка и 

тематический контроль знаний, умений, навыков. 

Тестирование  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  8 класс 

 

Тема Основное содержание  Виды деятельности Электронные 

образовательные 

ресурсы 

Работа с информацией (5ч) Работа с информацией, представленной в форме 

таблиц, диаграмм столбчатой или круговой, схем 

Практикум  Заполняется по мере 

изучения содержания 

учебного предмета 

Вычисление расстояний на 

местности (4ч) 

Вычисление расстояний на местности в 

стандартных ситуациях и применение формул в 

повседневной жизни 

Беседа, исследование  

Квадратные уравнения (4ч) Квадратные уравнения, аналитические и 

неаналитические методы решения. 

Исследовательская 

работа, практикум 

 

Алгебраические связи между 

элементами фигур (4ч) 

Алгебраические связи между элементами фигур: 

теорема Пифагора, соотношения между 

сторонами треугольника), относительное 

расположение, равенство 

Проектная работа  

Математическое описание 

зависимости (6ч) 

Математическое описание зависимости между 

переменными в различных процессах 

Обсуждение, практикум  

Трёхмерные изображения (3ч) Интерпретация трёхмерных изображений, 

построение фигур 

Моделирование, 

практикум 

 

Ошибки измерения (3ч) Определение ошибки измерения, определение 

шансов наступления того или иного события 

Исследование  

Математические задачи, Решение типичных математических задач, Практикум   



требующие прохождения этапа 

моделирования (3ч) 

требующих прохождения этапа моделирования. 

Контроль (проведение рубежной 

аттестации) (2ч) 

Определение уровня изученного материала. 

Проверка и тематический контроль знаний, 

умений, навыков.  

Тестирование  

 

 

Тематическое планирование   9 класс  

 

Тема Основное содержание  Виды деятельности Электронные 

образовательные 

ресурсы 

Представление данных в виде 

таблиц, диаграмм (2ч) 

Представление данных в виде таблиц. 

Представление данных в виде диаграмм. Простые 

и сложные вопросы 

Беседа, обсуждение, 

практикум 

Заполняется по мере 

изучения 

содержания 

учебного предмета 

Мультипликативные модели (2ч) Построение мультипликативной модели с тремя 

составляющими. 

Моделирование, 

конструирование 

Алгоритма, практикум 

 

Задачи с лишними данными (2ч) Решение задач с лишними данными Обсуждение, 

исследование. 

 

Решение задач (2ч) Решение типичных задач через систему 

линейных уравнений 

Исследование, выбор 

способа решения, 

практикум 

 

Количественные рассуждения (2ч) Количественные рассуждения, связанные со 

смыслом числа, различными представлениями 

чисел, изяществом вычислений, вычислениями в 

уме, оценкой разумности результатов. 

Обсуждение, практикум.  

Стереометрические задачи (3ч) Решение стереометрических задач. Обсуждение, практикум.  

Вероятностные явления (2ч) Вероятностные, статистические явления и 

зависимости. 

Исследование.   



Контроль (проведение рубежной 

аттестации)(2ч) 

Комплексные задания к текстам Тестирование  

 

 

 

 

 

 


