Пояснительная записка
Актуальность
Понятие функциональной грамотности сравнительно молодо: появилось в конце 60-х годов прошлого века в документах
ЮНЕСКОипозднее вошло в обиход исследователей. Примерно до середины 70-х годов концепция и стратегия исследования связывалась
спрофессиональнойдеятельностьюлюдей: компенсациейнедостающихзнанийиумений вэтой сфере.
Мониторинговым исследованием качества общего образования, призванным ответить на вопрос:«Обладают ли учащиеся 15летнеговозраста,получившиеобязательноеобщееобразование,знаниямииумениями,необходимымиимдляполноценногофункционирования в
современном
обществе,
т.е.
для
решения
широкого
диапазона
задач
в
различных
сферах
человеческой
деятельности,общенияисоциальныхотношений?»,являетсяPISA(ProgrammeforInternationalStudentAssessment).Ифункциональнаяграмотностьпонимается PISA как знания и умения,
необходимые
для
полноценного
функционирования
человека
в
современном
обществе.
PISA
всвоих
мониторингахоценивает4видаграмотности:читательскую,математическую,естественнонаучнуюифинансовую.
ПроблемаразвитияфункциональнойграмотностиобучающихсявРоссииактуализироваласьв2018годублагодаряУказуПрезидента РФ
от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до2024 года».
Согласно
Указу,
«в
2024
году необходимо
<…>
обеспечить
глобальную
конкурентоспособность
российского
образования,вхождениеРоссийскойФедерациивчисло10ведущихстранмирапо качествуобщегообразования».
Посколькуфункциональнаяграмотностьпонимаетсякаксовокупностьзнанийиумений,обеспечивающихполноценноефункционирован
ие человека в современном обществе, ее развитие у школьников необходимо не только для повышения результатовмониторинга PISA, как
факта доказательства выполнения Правительством РФ поставленных перед ним Президентом задач, но и дляразвитияроссийского
обществавцелом.
Низкийуровеньфункциональнойграмотностиподрастающегопоколениязатрудняетихадаптациюисоциализациювсоциуме.
Современномуроссийскомуобществунужныэффективныеграждане, способныемаксимальнореализоватьсвои
потенциальные возможности в трудовой и профессиональной деятельности, и тем самым принести пользу обществу,
способствоватьразвитиюстраны.Этимобъясняетсяактуальностьпроблемыразвитияфункциональнойграмотности
ушкольниковнауровнеобщества.
Результаты лонгитюдных исследований, проведенных на выборках 2000 и 2003 гг. странами-участницами мониторингов PISA
показали,что результаты оценки функциональной грамотности 15-летних учащихся являются надежным индикатором дальнейшей
образовательнойтраектории молодых людей и их благосостояния. Любой школьник хочет быть социально успешным, его родители также
надеются
навысокийуровеньблагополучиясвоегоребенкавовзрослойжизни.Поэтомуактуальностьразвитияфункциональнойграмотностиобоснована
еще и тем, что субъекты образовательного процесса заинтересованы в высоких академических и социальных
достиженияхобучающихся,чемуспособствует ихфункциональная грамотность.

Целеполагание
Основной целью программы является развитие функциональной грамотности учащихся 5-9 классов как индикатора качества
иэффективностиобразования, равенствадоступак образованию.
Программа нацелена на развитие:
способностичеловекаформулировать,применятьиинтерпретироватьматематикувразнообразныхконтекстах.Этаспособностьвключаетматем
атическиерассуждения,использованиематематическихпонятий,процедур,фактовиинструментов,чтобыописать,объяснить и предсказать
явления. Она помогает людям понять роль математики в мире, высказывать хорошо обоснованные суждения
иприниматьрешения,которыенеобходимыконструктивному,активномуиразмышляющемугражданину(математическаяграмотность);
способностичеловекапонимать,использовать,оцениватьтексты,размышлятьонихизаниматьсячтениемдлятого,чтобысвоих
целей,расширятьсвоизнанияивозможности, участвоватьвсоциальнойжизни(читательскаяграмотность);

достигать

способности человека осваивать и использовать естественнонаучные знания для распознания и постановки вопросов, для освоения
новыхзнаний, для объяснения естественнонаучных явлений и формулирования основанных на научных доказательствах выводов в связи
сестественнонаучнойпроблематикой;пониматьосновныеособенностиестествознаниякакформычеловеческогопознания;демонстрировать
осведомленность в том, что естественные науки и технология оказывают влияние на материальную, интеллектуальную
икультурнуюсферы
общества;проявлятьактивнуюгражданскуюпозицию
прирассмотрении
проблем,связанныхс
естествознанием(естественнонаучнаяграмотность);
способностичеловекаприниматьэффективныерешениявразнообразныхфинансовыхситуациях,способствующихулучшениюфинансовогобла
гополучия личностии общества,атакже возможностиучастия вэкономической жизни.

Класс
Направление
внеурочнойдеятельности
Форма организации внеурочной деятельности

Количество часов в год

Рабочая программа составлена в соответствии с
требованиями

Рабочая программа составлена на основе программы

5-9

Общеинтеллектуальное
Факультативы,ролевыеигры,квесты,проекты
5класс-8
6класс-8
7класс-8
8класс-34
9класс-34
ФГОС ООО
Модуль «Математическаяграмотность»
С.Г.Афанасьева,к.п.н,доценткафедрыфизикоматематическогообразования
Модуль«Естественно-научнаяграмотность»
А.А.Гилев,к.ф.-м.н.,и.о.зав.кафедройфизико-математическогообразования

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Метапредметные и предметные
Математическая грамотность
5класс
Уровеньузнаванияи понимания
6класс
Уровеньпониманияи применения

Находитиизвлекаетматематическуюинформациювразличномконтексте
Применяетматематическиезнаниядлярешенияразногородапроблем

7класс
Уровеньанализаисинтеза
8класс
Уровень оценки
(рефлексии)рамкахпредметногосодержания
9класс
Уровень оценки (рефлексии)
врамкахметапредметногосодержания

Формулируетматематическуюпроблемунаосновеанализаситуации
Интерпретируетиоцениваетматематическиеданныевконтексте
личнозначимойситуации
Интерпретируетиоцениваетматематическиерезультатывконтексте
национальнойилиглобальнойситуации

Личностные
Математическая грамотность
5-9классы

Объясняетгражданскуюпозициювконкретныхситуацияхобщественнойжизни на
основе математических знаний с позиции норм морали
иобщечеловеческихценностей

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ ШКОЛНИКОВ» 5-9 КЛАССОВ
5 класс
Применениечиселидействийнадними.Счетидесятичнаясистемасчисления.
Сюжетные задачи, решаемые с конца. Задачи на переливание (задача Пуассона) и взвешивание. Логические задачи: задачи о «мудрецах»,
олжецахи тех, кто всегдаговоритправду.
Первые шаги в геометрии. Простейшие геометрические фигуры. Наглядная геометрия. Задачи на разрезание и перекраивание.
Разбиениеобъектаначасти и составлениемодели.
Размеры объектов окружающего мира (от элементарных частиц до Вселенной) длительность процессов окружающего
мира.Комбинаторныезадачи.
Представлениеданныхввидетаблиц,диаграмм,графиков.
6 класс
Числаиединицыизмерения:время,деньги,масса,температура,расстояние.
Вычисление величины, применение пропорций прямо пропорциональных отношений для решения проблем. Текстовые задачи,
решаемыеарифметическим способом: части, проценты, пропорция, движение, работа. Инварианты: задачи на четность (чередование,
разбиение напары).Логическиезадачи,решаемыеспомощьютаблиц.Графыиихприменениеврешении задач.
Геометрические задачи на построение и на изучение свойств фигур: геометрические фигуры на клетчатой бумаге,
конструирование.Элементылогики,теории вероятности,комбинаторики:таблицы, диаграммы,вычислениевероятности.
7 класс
Арифметические и алгебраические выражения: свойства операций и принятых
соглашений.Моделированиеизмененийокружающегомираспомощьюлинейнойфункции.
Задачипрактико-ориентированногосодержания:надвижение,насовместнуюработу.
Геометрические задачи на построения и на изучение свойств фигур, возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач
практическогосодержания.
Решение задач на вероятность событий в реальной жизни. Элементы теории множеств как объединяющее основание многих
направленийматематики.
Статистические явления, представленные в различной форме: текст, таблица, столбчатые и линейные диаграммы, гистограммы.
Решениегеометрическихзадачисследовательского характера.

8 класс
Работасинформацией,представленнойвформетаблиц,диаграммстолбчатойиликруговой,схем.
Вычисление расстояний на местности в стандартных ситуациях и применение формул в повседневной
жизни.Квадратныеуравнения, аналитическиеи неаналитическиеметоды решения.
Алгебраические связи между элементами фигур: теорема Пифагора, соотношения между
сторонамитреугольника),относительноерасположение, равенство.
Математическое описание зависимости между переменными в различных
процессах.Интерпретациятрёхмерныхизображений,построениефигур.
Определение ошибки измерения, определение шансов наступления того или иного
события.Решениетипичныхматематическихзадач,требующихпрохожденияэтапамоделирова
ния.
9 класс
Представление данных в виде таблиц. Простые и сложные
вопросы.Построениемультипликативноймоделистремясоставляющ
ими.
Задачислишнимиданными.Решениетипичныхзадаччерезсистемулинейных уравнений.
Количественные рассуждения, связанные со смыслом числа, различными представлениями чисел, изяществом вычислений, вычислениями
вуме,оценкойразумности результатов.
Решениестереометрическихзадач.
Вероятностные,статистическиеявленияизависимости

УЧЕБНО-ТЕМА ТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Модуль «Развитие математической грамотности
школьников»5класс
№
1
2
3
4
5

6

7
8

Темазанятия
Применениечиселидействийнадними.Счетидесятичнаяси
стемасчисления.
Сюжетныезадачи,решаемыесконца.
Задачинапереливание(задачаПуассона)ивзвешивание.
Логические задачи: задачи о «мудрецах», о лжецах и
тех,ктовсегдаговорит правду.
Первыешагивгеометрии.Простейшиегеометрические
фигуры. Наглядная геометрия. Задачи на разрезание
иперекраивание.Разбиениеобъектаначастиисоставлениемо
дели.
Размерыобъектовокружающегомира(отэлементарных
Частицдо
Вселенной),длительностьпроцессовокружающегомира
Комбинаторныезадачи.Представлениеданныхввиде
таблиц,диаграмм,графиков.
Проведениерубежнойаттестации.
Итого

Всего
часов(внедел
ю1ч)

Формыдеятельности

1
1
1
1

Беседа,практикум.
Обсуждение,брейн-ринг.
Урок-исследование.
Беседа,обсуждениепрактикум.

1

Игра,конструирование.

1

Обсуждение,моделирование.

1

Урок-практикум.

1
8

Тестирование.

Модуль «Развитие математической грамотности
школьников»6класс
№

Темазанятия

1

Числаиединицыизмерения:время,деньги,масса,
температура,расстояние.
Вычислениевеличины,применениепропорцийпрямо
пропорциональныхотношенийдлярешенияпроблем.
Текстовыезадачи,решаемыеарифметическимспособом:ча
сти,проценты,пропорция,движение,работа.
Инварианты:задачиначетность
(чередование,
разбиениенапары).
Логическиезадачи,решаемыеспомощьютаблиц.
Графыиихприменениеврешениизадач.
Геометрические задачи на построение и на
изучениесвойств фигур: геометрические фигуры на
клетчатойбумаге,конструирование.
Элементы логики, теории вероятности,
комбинаторики:таблицы,диаграммы,вычислениевероят
ности.
Итого

2
3
4
5
6
7

8

Всего
часов(внедел
ю1ч)
1

Формыдеятельности

Обсуждение,практикум.

1

Урокпрактикум.

1

Урок-практикум.

1

Урок-игра.

1
1
1

Индивидуальнаяработавпарах.
Обсуждение,урок-практикум.
Беседа,моделирование.

1

Проект.

8

Модуль «Развитие математической грамотности
школьников»7класс
№

Темазанятия

1

Арифметическиеиалгебраическиевыражения:
свойстваоперацийипринятыхсоглашений.
Моделированиеизмененийокружающегомирас
помощьюлинейнойфункции.
Задачи практико-ориентированного содержания:
надвижение,насовместнуюработу.
Геометрические задачи на построения и на
изучениесвойствфигур,возникающихвситуациях
повседневнойжизни,задачпрактическогосодержания.
Решение задач на вероятность событий в
реальнойжизни.
Элементытеориимножествкакобъединяющее
основаниемногихнаправленийматематики.
Статистическиеявления,представленныев
различнойформе:текст,таблица,столбчатыеи
линейныедиаграммы,гистограммы.
Решение геометрических задач
исследовательскогохарактера.
Итого

2
3
4

5
6
7

8

Формыдеятельности

Всего
часов(внедел
ю1ч)
1
1
1

Обсуждение,практикум.
Исследовательскаяработа,урок-практикум.
Обсуждение,урок-практикум.
Урок-исследование.

1
1
1

Урок-игра.
Урок-исследование.
Проект.

1
1
8

Исследовательскаяработа.

Модуль «Развитие математической грамотности
школьников»8класс
№

Темазанятия

1

Работасинформацией,представленнойвформе
таблиц,диаграммстолбчатойиликруговой,схемвтекстов
омформате

2
3

4-5
6-7
8
9

РешениетестовыхзаданийнаплатформеРЭШ
Решенийзаданийнасайте«РешуОГЭ»потеме
«Информация, представленная в форме таблиц,
диаграммстолбчатойили круговой,схем»

ВходноймониторингпоФГ(математическая
грамотность)
Вычислениерасстоянийнаместностив
стандартныхситуацияхиприменениеформулвповсе
дневнойжизнивтекстовомформате
РешениетестовыхзаданийнаплатформеРЭШ
Решенийзаданийнасайте«РешуОГЭ»потеме
«Вычисление расстояний на местности и применение
формулвповседневнойжизни»

Формыдеятельности

Всего
часов(внедел
ю1ч)
Практикум
1
1

Практикум
Практикум

1

2

Тестирование
Беседа,исследование.

2
1

Практикум
Практикум

1

10-11

Квадратныеуравнения,аналитическиеи
неаналитическиеметодырешения.

2

12
13

РешениетестовыхзаданийнаплатформеРЭШ
Решенийзаданийнасайте«РешуОГЭ»потеме

1
1

14

Алгебраическиесвязимеждуэлементамифигур:теорем
аПифагора,соотношениямеждусторонамитреугольни
ка),относительноерасположение,
равенство.

1

15
16

РешениетестовыхзаданийнаплатформеРЭШ
Решенийзаданийнасайте«РешуОГЭ»потеме

1
1

Практикум.
Практикум
Практикум
Проектнаяработа

Практикум
Практикум

17

Математическое описание зависимости
междупеременнымивразличныхпроцессах.

18-19 РешениетестовыхзаданийнаплатформеРЭШ
20 Решенийзаданийнасайте«РешуОГЭ»потеме
21-22 Мониторингпромежуточный

23
24-25
26

Интерпретация трёхмерных изображений,
построениефигур.
РешениетестовыхзаданийнаплатформеРЭШ

Определениеошибкиизмерения,определениешансов
наступлениятогоилииногособытия.

27-28 РешениетестовыхзаданийнаплатформеРЭШ

29
30-31
32-33

Решение типичных математических
задач,требующихпрохожденияэтапамоделирова
ния.
РешениетестовыхзаданийнаплатформеРЭШ
Решенийзаданийнасайте«РешуОГЭ»потеме

Итого

1
2
1
2

1
2
1
2

Обсуждение.
Практикум
Практикум
Тестирование
Моделирование,выполнениерисунка.
Практикум
Урок-исследование.
Практикум
Урок-практикум.

1
2
3

34

Практикум
Практикум

Модуль «Развитие математической грамотности
школьников»9класс
№

Темазанятия

1

Представлениеданныхввидетаблиц.Простыеисложныевоп
росы.

2-3
4-5
6-7
8

РешениетестовыхзаданийнаплатформеРЭШ
Решенийзаданийнасайте«РешуОГЭ»потеме

Входноймониторинг
Представлениеданныхввидедиаграмм.
Простыеисложныевопросы.

9
РешениетестовыхзаданийнаплатформеРЭШ
10-11 Решенийзаданийнасайте«РешуОГЭ»потеме
12-13 Построениемультипликативноймоделистремя
составляющими.
14 РешениетестовыхзаданийнаплатформеРЭШ
15-16 Задачислишнимиданными.
17 РешениетестовыхзаданийнаплатформеРЭШ
18
Решение типичныхзадач через систему
линейныхуравнений.
19 РешениетестовыхзаданийнаплатформеРЭШ
20-21 Решенийзаданийнасайте«РешуОГЭ»потеме
22-23
Количественные рассуждения, связанные со
смысломчисла, различными представлениями чисел,
изяществомвычислений,вычислениямивуме,оценкой
разумностирезультатов.
24-25
Мониторингпромежуточный
26 Решениестереометрическихзадач.
27 РешениетестовыхзаданийнаплатформеРЭШ
28-29 Решенийзаданийнасайте«РешуОГЭ»потеме

Формыдеятельности

Всего
часов(внедел
ю1ч)
1

Обсуждение,практикум.

2
2
2
1

Практикум.
Практикум.
Тестирование
Исследование,практикум.

1
2
2
1
2
1
1

Практикум.
Практикум.
Моделирование,конструирование
алгоритма.
Практикум.
Практикум.
Практикум.
Выборспособарешения,практикум.

1
2
2

Практикум.
Практикум.
Обсуждение,практикум.

2
1
1
2

Тестирование
Обсуждение,практикум.
Практикум.
Практикум.

30-31

2
Вероятностные,статистическиеявленияизависимости.

32 РешениетестовыхзаданийнаплатформеРЭШ
33-34 Решенийзаданийнасайте«РешуОГЭ»потеме
Итого

1
2
34

Исследование,интерпретация
результатоввразныхконтекстах.
Практикум.
Практикум.

Результатывнеурочнойдеятельности.
Планируемые результаты внеурочной деятельности конкретизируются в рабочей программе и должны соответствовать
планируемымрезультатамосвоения основной общеобразовательнойпрограммы.
ЗачетрезультатовосвоенияобучающимисяпрограммвнеурочнойдеятельностивГБОУСОШ
с.
Дмитриевкаосуществляетсявсоответствиис«Положениемоформах,периодичности,порядкетекущегоконтроляипромежуточнойаттестациивне
урочнойдеятельности обучающихся».
Зачет результатов освоения обучающимися программывнеурочной деятельности курса «Развитие функциональной
грамотностиобучающихся»осуществляется в следующем порядке: тест,выступление, доклад, сообщение; проект, с помощью которого
проводитсядиагностикапромежуточныхрезультатовдостиженияпланируемыхрезультатовпрограммывнеурочнойдеятельности.Периодичност
ьдиагностики-1 раз вгод.
В конце учебного года руководитель курса внеурочной деятельности фиксирует результаты освоения программы курса в
классномжурналеотметкой«зачет»или«незачет».

