
 
 

 



Программа факультативного курса  для 5 класса  «Математическая грамотность» предназначена для 

реализации общего основного общего, образования в пределах ООП ООО. Рабочая программа 

разработана на основе:  

 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№1897 ( с изменениями и дополнениями); 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования» (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред. от 28.10.2015) 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 22 марта 2021г. N 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования" 

 Примерной программы по математике федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования Математика. 5 – 9 классы. 

 Приказа Министерства Просвещения России от 20.05.2020г № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»; 

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

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28). 

 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 

 основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Неклюдовская 

ООШ им.Б.В.Курцева»; 

 учебного плана МБОУ «Неклюдовская ООШ им.Б.В.Курцева» на 2022-2023 учебный год; 

 годового учебного календарного графика МБОУ «Неклюдовская ООШ им..Б.В.Курцева» на 

2022-2023 учебный год; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общая характеристика  факультативного курса «Математическая  грамотность» 
Рабочая программа курса для обучающихся 5 классов разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования с учётом и 

современных мировых требований, предъявляемых к математическому образованию, и традиций 

российского образования, которые обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу для непрерывного образования и саморазвития, а также целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся. В рабочей программе 

учтены идеи и положения Концепции развития математического образования в Российской 

Федерации. 

Курс «Математическая грамотность» является одним из модулей программы «Развитие 

функциональной грамотности». 

«Математическая грамотность – это способность индивидуума проводить математические 

рассуждения и формулировать, применять, интерпретировать математику для решения проблем в 

разнообразных контекстах реального мира. Она включает 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.» 

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. 

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: 

1. Умение находить и отбирать информацию 

Практически в любой ситуации человек должен уметь найти и отобрать необходимую информацию, 

отвечающую заданным требованиям. Эти навыки тесно связаны с пониманием информации и 

умением осуществлять простые арифметические действия. 

 

2. Производить арифметические действия и применять их для решения конкретных задач 

В некоторых ситуациях человек должен быть знаком с математическими методами, процедурами и 

правилами. Использование информации предполагает умение производить различные вычисления и 

подсчеты, отбирать и упорядочивать информацию, использовать измерительные приборы, а также 

применять формулы. 

 

3. Интерпретировать, оценивать и анализировать данные 

Интерпретация включает в себя понимание значения информации, умение делать выводы на основе 

математических или статистических данных. Это также необходимо для оценки информации и 

формирования своего мнения. Например, при распознавании тенденций, изменений и различий в 

графиках. Навыки интерпретации могут быть связаны не только с численной информацией (цифрами 

и статистическими данными), но и с более широкими математическими и статистическими 

понятиями такими, как темп изменений, пропорции, расчет дивидендов, выборка, ошибка, 

корреляция, возможные риски и причинные связи. 

Навыки оценки и анализа данных могут понадобиться при решении конкретных проблем в условиях 

технически насыщенной среды. Например, при обработке первичной количественной информации, 

извлечении и объединении данных из многочисленных источников после оценки их соответствия 

текущим задачам (в том числе сравнение информации из различных источников). 

 

В реальной жизни все три группы навыков могут быть задействованы одновременно. 

Важной характеристикой математической грамотности являются коммуникативные навыки. Человек 

должен уметь представлять и разъяснять математическую информацию, описывать результаты своих 



действий, интерпретировать, обосновывать логику своего 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. 

 

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 

 

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. 

 

Математическая грамотность как компонент предметной функциональной грамотности включает 

следующие характеристики : 

 

I.  Понимание обучающимся необходимости математических знаний для решения учебных и 

жизненных задач; оценка разнообразных учебных ситуаций (контекстов), которые 

требуют применения математических знаний, умений. 

Реализацию этой составляющей в программе обеспечивает комплекс из шести групп математических 

заданий: 

1. Учебные задачи показывающие перспективу их практического использования в повседневной 

жизни. 

2. Упражнения, связанные с решением при помощи арифметических знаний проблем, возникающих 

в повседневной жизни.  

3. Упражнения на решение проблем и ситуаций, связанных с ориентацией на плоскости и в 

пространстве на основе знаний о геометрических фигурах, их измерении. 

4. Упражнения на решение разнообразных задач, связанных с бытовыми жизненными ситуациями 

(покупка, измерение, взвешивание и др.) 

5. Задачи и упражнения на оценку правильности решения на основе житейских представлений 

6. Задания на распознавание, выявление, формулирование проблем, которые возникают в 

окружающей действительности и могут быть решены средствами математики. 

 

II.Способность устанавливать математические отношения и зависимости, работать с 

математической информацией: применять умственные операции, математические методы. 

Вторая составляющая математической функциональной грамотности — способность устанавливать 

математические отношения и зависимости, работать с математической информацией: применять 

умственные операции, математические методы. 



1.Упражнения на понимание и интерпретацию различных отношений между математическими 

понятиями — работа с математическими объектами. 

2. Упражнения на сравнение, соотнесение, преобразование и обобщение информации о 

математических объектах — числах, величинах, геометрических фигурах. 

3. Упражнения на выполнение вычислений, расчетов, прикидок, оценки величин, на овладение 

математическими методами для решения учебных задач. 

 

III. Владение математическими фактами (принадлежность, истинность, контрпример), 

использование математического языка для решения учебных задач, построения 

математических суждений. 

Третья составляющая математической функциональной грамотности младших школьников — 

овладение математическим языком, применение его для решения учебных задач, построение 

математических суждений, работа с математическими фактами. 

Реализацию этой составляющей могут обеспечить следующие группы математических заданий. 

1. Задания на понимание и применение математической символики и терминологии. 

2. Задания, направленные на построение математических суждений 

 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

Метапредметные и предметные 

 

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

2. уметь находить и извлекать математическую информацию в различном контексте; 

3. уметь применять математические знания для решения разного рода проблем 

4. распознавать проблемы, которые возникают в окружающей действительности и могут 

быть решены средствами математики; 

5. формулировать эти проблемы на языке математики; 

6. решать проблемы, используя математические факты и методы; 

7. анализировать использованные методы решения; 

8. интерпретировать полученные результаты с учетом поставленной проблемы; 

9. формулировать и записывать результаты решения. 

 

Личностные 

 

Уметь: 

1. объяснять гражданскую позицию в конкретных ситуациях общественной жизни на основе 

математических знаний с позиции норм морали и общечеловеческих ценностей 

2. строить монологическую письменную речь, участвовать в дискуссиях; 

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

4. формировать портфель достижений школьника, принимая участие в олимпиадах, викторинах 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ ФАКУЛЬТАТИВНОГО  КУРСА  

Курс состоит из трёх модулей, включающих разные виды заданий: 

1.  «Стартовые задания» - 16 часов -представлено две ситуации, каждая из которых 

содержит нескольку вопросов, на которые и надо ответить, внимательно прочитав 

текст и рассмотрев таблицы и иллюстрации. 

2. «Обучающие задания»  14 часов-  связаны с рассмотренными вами ситуациями и 

разделены на рубрики: «Знаете ли вы?», «Найдите ошибку», «Разные задачи». 

Выполняя эти задания, обучающиеся 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. Или причина ошибки в том, что дети не 

освоили необходимое математическое действие, допустили вычислительную 

ошибку. 

3. «Итоговые задания» - 4 часа - представлены различные ситуации, которые могут 

встретиться в жизни. Для успешного выполнения задания нужно внимательно 

прочитать текст, рассмотреть иллюстрации, познакомиться с информацией 

справочного характера – пояснениями к термину, формуле и пр. Обращайте 

внимание на то, в какой форме требуется дать ответ: могут встретиться вопросы с 

выбором одного или нескольких ответов, задания с кратким и развёрнутым 

ответом, в которых нужно записать решение. Иногда нужно не просто дать ответ, 

но и объяснить его. 

Формы проведения занятий: - практические занятия с элементами игр, дидактических и 

раздаточных материалов; - самостоятельная работа (индивидуальная, парная и 

групповая). 

Занятие 1. 

1. Вводная беседа. 

Дорогие ребята! Перед вами книжка, которая называется «Функциональная грамотность. Учимся для 

жизни. Математическая грамотность». 

В школьном расписании нет предмета под названием «Функциональная грамотность». Эти слова 

хоть и звучат по взрослому, но имеют простой смысл. Функциональная грамотность – это умение 

находить верные решения в сложных ситуациях, в которых вы можете оказаться в реальной жизни. 

Мы будем с вами учиться ориентироваться в таких ситуациях, находить и сравнивать варианты 

решения возникающих проблем и их последствия. Если некоторые задания покажутся вам трудными 

– не отступайте, хорошенько подумайте. Используйте не только школьные знания, но и свой 

жизненный опыт, здравый смысл, а так же находчивость и воображение. 

Задания нашего курса – необычны: в них нужно использовать знания для поиска решения в 

ситуациях, которые имеют место в реальной жизни и могут вам встретиться уже сегодня или в 

ближайшем будущем. Это ситуации взаимодействия с друзьями, ситуации, связанные со здоровьем, 

финансами, проверкой достоверности информации и многие другие. 

Задачи, которые мы решаем на уроках – редко встречаются в жизни. Учебные задания – это 

математические модели, которые отражают определённые закономерности, отношения, 

связывающие объекты окружающего мира. 

Мы с вами будем учиться использовать знания, полученные на уроках в школе, в ситуациях, которые 

могут встретиться вам в жизни. 

Чтобы понять, как применять математические знания, вам надо будет внимательно читать текст, 

разбирать рисунки, схемы, таблицы, извлекать из них информацию и анализировать её. Для этого 

необходимо рассуждать, стоить гипотезы, делать выводы и умозаключения, распознавать неверные 

утверждения, находить ошибку в решении, подвергать сомнению высказанное суждение, 

достоверность информации. 

2. Стартовые задания. Взвешивание фруктов. Парусники. стр. 5 – 7. 

3. Работа в парах. Самопроверка по критериям стр. 8 - 9. 

Занятие 2 - 3. 

1. Обучающие задания. Знаете ли вы? стр. 10 - 13. 

2. Работа в парах. Самопроверка по критериям стр. 28 - 30. 

Занятие 4 - 5. 

1. Обучающие задания. Найдите ошибку. стр. 14 - 21. 

2. Работа в парах. Самопроверка по критериям стр. 30 - 33. 

Занятие 6 -8. 

1. Обучающие задания. Разные задачи. стр. 22 - 27. 

2. Работа в парах. Самопроверка по критериям стр. 33 - 37. 

Занятие 9 -10. 

1. Итоговые задания. Взвешивание фруктов. Площадка для бадминтона. стр.38 – 39. 



 

2. Работа в парах. Самопроверка по критериям стр. 40 - 41 

Занятие 11 -16. 

1. Составьте своё задание. Морские лодки. Опрос школьников. стр.42 – 44. Индивидуальная работа 

2. Обмен заданиями в парах сменного состава 

Занятие 17. 

1. Стартовые задания. Пруд. Кубики. стр. 45 – 47. 

2. Работа в парах. Самопроверка по критериям стр. 48 - 49. 

Занятие 18 - 19. 

1. Обучающие задания. Знаете ли вы? стр. 50 - 51. 

2. Работа в парах. Самопроверка по критериям стр. 62 - 63. 

Занятие 20 - 21. 

1. Обучающие задания. Найдите ошибку. стр. 52 - 56. 

2. Работа в парах. Самопроверка по критериям стр. 64 - 66. 

Занятие 22 -24. 

1. Обучающие задания. Разные задачи. стр. 57 - 61. 

2. Работа в парах. Самопроверка по критериям стр. 66 - 69. 

Занятие 25 - 26. 

1. Итоговые задания. Круиз по Волге. Конструирование. стр.70 – 73. 

2. Работа в парах. Самопроверка по критериям стр. 74 - 75 

Занятие 27 -30. 

1. Составьте своё задание. Путешествие на теплоходе. стр.76 – 78. 

2. Работа в группах 

Занятие 31 -32. 

1. Задачи о планировке квартиры. Математика ОГЭ 2020 под редакцией Ященко И. В. Работа в 

группах. 

Занятие 33. 

1. Проведение итоговой диагностической работы. 

Занятие 34. 

1. Анализ ошибок, допущенных в диагностической работе. Итоговое занятие 

 

III.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА  
Количество часов по учебному плану  - 34 часов, по 1 часу в неделю. 

В соответствии с годовым учебным календарным  графиком МБОУ «Неклюдовская ООШ 

им.Б.В.Курцева» на 2022 - 2023 учебный год программа рассчитана на  34 часа 

УМК: 

 Сборник эталонных заданий «Математическая грамотность» Г.С.Ковалева, Л.О.Рослова, 

К.А.Краснянская и др., Учеб. пособие для общеобразоват. Организаций. М.Просвещение, 

2020г 

 Федеральный институт педагогических измерений. Банк открытых заданий. 

 Открытый банк заданий PISA ФИОКО - Открытые задания PISA (fioco.ru) 

 «ОГЭ. Математика. 50 вариантов. Типовые варианты экзаменационных заданий от разработчиков 

ОГЭ» под редакцией И.В. Ященко. – М. : Издательство «Экзамен», 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa


 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Календарно тематическое планирование занятий внеурочной деятельности  

«Решение задач» в 9 классе  

 

Дата 

проведения 

Номер 

урока 

п/п Название раздела/Тема занятия 

Кол-

во 

часов 

План Факт 

1 Вводная беседа.  

Стартовые задания. Взвешивание фруктов. Парусники. стр. 5 – 7. 

Работа в парах. Самопроверка по критериям стр. 8 - 9. 

1   

2 Обучающие задания. Знаете ли вы? стр. 10 - 13. 

Работа в парах. Самопроверка по критериям стр. 28 - 30. 

1   

3 Обучающие задания. Знаете ли вы? стр. 10 - 13. 

Работа в парах. Самопроверка по критериям стр. 28 - 30. 

1   

4 Обучающие задания. Найдите ошибку. стр. 14 - 21. 

Работа в парах. Самопроверка по критериям стр. 30 - 33. 

1   

5 Обучающие задания. Найдите ошибку. стр. 14 - 21. 

Работа в парах. Самопроверка по критериям стр. 30 - 33. 

1   

6 Обучающие задания. Разные задачи. стр. 22 - 27. 

Работа в парах. Самопроверка по критериям стр. 33 - 37. 

1   

7 Обучающие задания. Разные задачи. стр. 22 - 27. 

Работа в парах. Самопроверка по критериям стр. 33 - 37. 

1   

8 Обучающие задания. Разные задачи. стр. 22 - 27. 

Работа в парах. Самопроверка по критериям стр. 33 - 37. 

1   

9 Итоговые задания. Взвешивание фруктов. Площадка для бадминтона. 

стр.38 – 39. 

Работа в парах. Самопроверка по критериям стр. 40 - 41 

1   

10 Итоговые задания. Взвешивание фруктов. Площадка для бадминтона. 

стр.38 – 39. 

Работа в парах. Самопроверка по критериям стр. 40 - 41 

1   

11 Составьте своё задание. Морские лодки. Опрос школьников. стр.42 – 44. 

Индивидуальная работа 

1   

12 Составьте своё задание. Морские лодки. Опрос школьников. стр.42 – 44. 

Индивидуальная работа 

1   

13 Составьте своё задание. Морские лодки. Опрос школьников. стр.42 – 44. 

Индивидуальная работа 

1   

14 Составьте своё задание. Морские лодки. Опрос школьников. стр.42 – 44. 

Индивидуальная работа 

1   

15 Составьте своё задание. Морские лодки. Опрос школьников. стр.42 – 44. 

Индивидуальная работа 

1   

16 Составьте своё задание. Морские лодки. Опрос школьников. стр.42 – 44. 

Индивидуальная работа. Обмен заданиями. 

1   

17 Стартовые задания. Пруд. Кубики. стр. 45 – 47. 

Работа в парах. Самопроверка по критериям стр. 48 - 49 

1   

18 Обучающие задания. Знаете ли вы? стр. 50 - 51. 

Работа в парах. Самопроверка по критериям стр. 62 - 63. 

1   

19 Обучающие задания. Знаете ли вы? стр. 50 - 51. 

Работа в парах. Самопроверка по критериям стр. 62 - 63. 

1   

20 Обучающие задания. Найдите ошибку. стр. 52 - 56. 

Работа в парах. Самопроверка по критериям стр. 64 - 66. 

 

1   



 

 

 

 

 

 

 

 
 

21 Обучающие задания. Найдите ошибку. стр. 52 - 56. 

 Работа в парах. Самопроверка по критериям стр. 64 - 66. 

1   

22 Обучающие задания. Разные задачи. стр. 57 - 61. 

Работа в парах. Самопроверка по критериям стр. 66 - 69. 

1   

23 Обучающие задания. Разные задачи. стр. 57 - 61. 

Работа в парах. Самопроверка по критериям стр. 66 - 69. 

1   

24 Итоговые задания. Круиз по Волге. Конструирование. стр.70 – 73. 

Работа в парах. Самопроверка по критериям стр. 74 - 75 

1   

25 Итоговые задания. Круиз по Волге. Конструирование. стр.70 – 73. 

Работа в парах. Самопроверка по критериям стр. 74 - 75 

1   

26 Составьте своё задание. Путешествие на теплоходе. стр.76 – 78. 

Работа в группах 

1   

27 Составьте своё задание. Путешествие на теплоходе. стр.76 – 78. 

Работа в группах 

1   

28 Составьте своё задание. Путешествие на теплоходе. стр.76 – 78. 

Работа в группах 

1   

29 Составьте своё задание. Путешествие на теплоходе. стр.76 – 78. 

Работа в группах 

1   

30 Составьте своё задание. Путешествие на теплоходе. стр.76 – 78. 

2Работа в группах 

1   

31 Задачи о планировке квартиры. Математика ОГЭ 2020 под редакцией 

Ященко И. В. Работа в группах. 

1   

32 Задачи о планировке квартиры. Математика ОГЭ 2020 под редакцией 

Ященко И. В. Работа в группах. 

1   

33 Проведение итоговой диагностической работы. 1   

34 Анализ ошибок, допущенных в диагностической работе. Итоговое 

занятие 

1   
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