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Пояснительная записка 

    Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Развитие математической 

грамотности» для учащихся 9 классов разработана в соответствии с нормативными 

правовыми актами:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании в Российской 

Федерации" (далее - Закон № 273 "Об образовании в Российской Федерации");  

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования";  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 22.03.2021 № 115;  

 Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020г.№26 об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи" (в действующей редакции).  

 Уставом ГБОУ СОШ с.Петровка (далее - Учреждение).      

   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: 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. 

      Новизна данного курса состоит в интеграции с другими предметами, развитие 

интеллектуального уровня учащихся на основе общечеловеческих ценностей и лучших 

традиций национальной культуры. 

      Оригинальность программы состоит в том, что на основе формирования 

математической грамотности учащихся развивается интерес к математике, создаются 

условия для активизации мыслительной деятельности учащихся. 

       

Цель программы 

 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. 



 Выполнение арифметических действий и использование информации. 

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. 

 Интерпретация, оценка и анализ данных. 

     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). 

   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. 

       

 Степень интегрированности с другими образовательными программами, уровень 

междисциплинарных связей программы 

. 

   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. 

 

 Реализация принципа преемственности. 

    Преемственность реализации задач позволяет выполнять заказ общества на подготовку 

личности, на личности не только владеющей знаниями, представлениями о применении 

этих знаний, но и умеющей эти знания применять в различных областях деятельности, 



при решении практических задач, как учебных, так и жизненных проблем. 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. 

. Требования к уровню подготовки учащихся 

         Изучение курса математической грамотности позволит учащимся сформировать 

тритий уровень компетентности: 

      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 учащихся часто требуется 

найти закономерность, провести обобщение и объяснить или обосновать полученные 

результаты. 

 

Планируемые результаты 

 Метапредметные и предметные 

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

оценивает математические результаты в контексте национальной или глобальной 

ситуации. 

Личностные результаты 

В сфере личностных результатов приоритетное внимание уделяется формированию: 

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные 

нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание);  

• осознания значения семьи в жизни человека и общества, принятия ценности семейной 

жизни, уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи;  

• развитого морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора;  

• нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам;  



• готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию;  

• гражданскую позицию в конкретных ситуациях общественной жизни на основе 

математических знаний с позиции норм морали и общечеловеческих ценностей. 

 • готовности и способности к осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.  

 

Место учебного курса 

          Разработанный учебно-тематический план программы описывает содержание 

модуля из расчета одного часа в неделю в  классе.   Количество часов на один год 

обучения в 9 классе – 34 часа, т.е. по 1-2 часа в неделю, в том числе 2 часа на проведение 

аттестации, завершающих освоение программы по соответствующему году обучения.  

 

Общая характеристика курса 

 

         В 9 классе формируется умение оценивать, интерпретировать, делать выводы и 

строить прогнозы относительно различных ситуаций, проблем и явлений формируется в 

отрыве от предметного содержания. Знания из различных предметных областей легко 

актуализируются школьником и используются для решения конкретных проблем. 

Основные виды деятельности обучающихся: самостоятельное чтение и обсуждение 

полученной информации с помощью вопросов (беседа, дискуссия, диспут); выполнение 

практических заданий; поиск и обсуждение материалов в сети Интернет; решение 

ситуационных и практико-ориентированных задач; проведение экспериментов и опытов. 

        В целях развития познавательной активности обучающихся на занятиях можно 

использовать деловые и дидактические игры, разрабатывать и реализовывать мини-

проекты, организовывать турниры и конкурсы. В соответствии с приказом Минобрнауки 

России от 31.12.2015 № 1577 рабочие программы курсов, в том числе внеурочной 

деятельности, разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования с учетом основных программ, 

включенных в ее структуру. В связи с этим, разработчики считают целесообразным 

проведение текущей (выполнение заданий в ходе урока), рубежной (по окончании 

каждого модуля), промежуточной (по окончании года обучения) и итоговой аттестации по 

данному курсу в форматах, предусмотренным методологией и критериями оценки 

качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики 

международных исследований качества подготовки обучающихся. 

 

Формы контроля 

 

      По завершении курса обучающиеся пишут итоговую работу.  

      Итоги учёта знаний, умений, овладения обучающимися универсальных учебных 

действий подводятся посредством листов педагогических наблюдений, опросников.  



      Учет знаний и умений для контроля и оценки результатов освоения программы 

внеурочной деятельности происходит путем проведения мониторинга (в начале, середине, 

в конце уч. года), архивирования тестовых и контрольных работ обучающихся, 

накопления материалов по типу «портфолио».  

      Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной деятельности зависит 

от тематики и содержания изучаемого раздела. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Модуль «Развитие математической грамотности» 

 Тема занятия Всего 

часо

в 

Теори

я 

Практик

а 

Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Планируемый 

образовательны

й 

результат 

1 Представление 

данных в виде 

таблиц. Простые и 

сложные вопросы. 

4 1  Сентябрь 

1 неделя 

 

 

 

 

 

Оценивает 

информацию и 

принимает 

решение в  

условиях 

неопределённости 

и  

многозадачности 

2 Представление 

данных в виде 

таблиц. Простые и 

сложные вопросы. 

  1 Сентябрь 

2 неделя 

3 Представление 

данных в виде 

таблиц. Простые и 

сложные вопросы. 

 1  Сентябрь 

3 неделя 

4 Мониторинг по 

теме 
«Представление 

данных в виде 

таблиц» (с 

использованием 

сайта РЭШ). 

   Сентябрь 

4 неделя 

5 Представление 

данных в виде 

таблиц. Простые и 

сложные вопросы. 

  1 Октябрь 

5 неделя 

6 Представление 

данных в виде 

диаграмм. 

Простые и 

сложные вопросы. 

4 1  Октябрь 

6 неделя 

7 Представление 

данных в виде 

диаграмм. 

Простые и 

сложные вопросы. 

  1 Октябрь 

7 неделя 

8 Представление 

данных в виде 

 1  Октябрь 

8 неделя 



диаграмм. 

Простые и 

сложные вопросы. 

9 Представление 

данных в виде 

диаграмм. 

Простые и 

сложные вопросы. 

  1 Ноябрь 

9 неделя 

 

 

 

 

 

Оценивает 

информацию и 

принимает 

решение в  

условиях 

неопределённости 

и  

многозадачности. 

10 Построение 

мультипликативно

й модели с тремя 

составляющими. 

4 1  Ноябрь 

10 неделя 

11 Построение 

мультипликативно

й модели с тремя 

составляющими. 

  1 Ноябрь 

11 неделя 

12 Построение 

мультипликативно

й модели с тремя 

составляющими. 

 1  Ноябрь 

12 неделя 

13 Построение 

мультипликативно

й модели с тремя 

составляющими. 

  1 Ноябрь 

12 неделя 

14 Задачи с лишними 

данными. 

4 1  Декабрь 

13 неделя 

 

15 Задачи с лишними 

данными. 

  1 Декабрь 

14 неделя 

16 Задачи с лишними 

данными. 

 1  Декабрь 

15 неделя 

17 Мониторинг по 

теме «Задачи с 

лишними 

данными» (с 

использованием 

сайта РЭШ). 

   Декабрь 

16 неделя 

18 Задачи с лишними 

данными. 

  1 Январь 

17 неделя 

19 Решение 

типичных задач 

через систему 

линейных 

уравнений. 

4 1  Январь 

18 неделя 

20 Решение 

типичных задач 

через систему 

  1 Январь 

19 неделя 



линейных 

уравнений. 

21 Решение 

типичных задач 

через систему 

линейных 

уравнений. 

 1  Февраль 

20 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценивает 

информацию и 

принимает 

решение в  

условиях 

неопределённости 

и  

многозадачности 

22 Решение 

типичных задач 

через систему 

линейных 

уравнений. 

  1 Февраль 

21 неделя 

23 Количественные 

рассуждения, 

связанные со 

смыслом числа, 

различными 

представлениями 

чисел, изяществом 

вычислений, 

вычислениями в 

уме, оценкой 

разумности 

результатов. 

4 1  Февраль 

21 неделя 

24 Количественные 

рассуждения, 

связанные со 

смыслом числа, 

различными 

представлениями 

чисел, изяществом 

вычислений, 

вычислениями в 

уме, оценкой 

разумности 

результатов. 

  1 Февраль 

22 неделя 

25 Количественные 

рассуждения, 

связанные со 

смыслом числа, 

различными 

представлениями 

чисел, изяществом 

вычислений, 

вычислениями в 

уме, оценкой 

разумности 

результатов. 

 1  Март 

23 неделя 

26 Количественные 

рассуждения, 

связанные со 

смыслом числа, 

  1 Март 

24 неделя 



различными 

представлениями 

чисел, изяществом 

вычислений, 

вычислениями в 

уме, оценкой 

разумности 

результатов. 

27 Решение 

стереометрически

х задач. 

4 1  Март 

25 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценивает 

информацию и 

принимает 

решение в  

условиях 

неопределённости 

и  

многозадачности 

28 Решение 

стереометрически

х задач. 

  1 Март 

26 неделя 

29 Решение 

стереометрически

х задач. 

 1  Апрель 

27 неделя 

30 Решение 

стереометрически

х задач. 

  1 Апрель 

28 неделя 

31 Вероятностные, 

статистические 

явления и 

зависимости. 

4 1  Апрель 

29 неделя 

32 Вероятностные, 

статистические 

явления и 

зависимости. 

  1 Апрель 

30 неделя 

33 Вероятностные, 

статистические 

явления и 

зависимости. 

 1  Май 

31 неделя 

34 Вероятностные, 

статистические 

явления и 

зависимости. 

  1 Май 

32 неделя 

35 Мониторинг (с 

использованием 

сайта РЭШ) 

   Май 

33 неделя 

36 Заключительное 

занятие 

2 1 1 Май 

34 неделя 

Итого 34 16 18  

 

 

 

 

 

 

 

 



Проектирование достижения планируемых образовательных результатов  

учебного курса  

 

Уровень  ПОР Типовые задачи Инструменты и 

средства 

9 класс 

Уровень оценки 

в рамках 

метапредметного 

содержания 
 

Учим 

действовать 

Оценивает 

информацию и 

принимает 

решение в 

условиях 

неопределённости 

и 

многозадачности 

Сформулировать проблему 

(проблемы) на основе 

анализа ситуации.  

Выделить граничные 

условия неопределённости 

многозадачности указанной 

проблемы.  

Отобрать (назвать) 

необходимые ресурсы 

(знания) для решения 

проблемы.  

Выбрать эффективные пути 

и способы решения 

проблемы.  

Обосновать свой выбор. 

Доказать результативность и 

целесообразность 

выбранных способов 

деятельности. 

Типичные задачи 

(задания) 

метапредметного и 

практического 

характера. 

Нетипичные задачи 

(задания) 

метапредметного и 

практического 

характера. 

Комплексные 

контекстные задачи 

(PISA). 

 

 Заключение 

        В современном образовании компетентностный подход, то есть формирование у 

обучаемых компетенций, необходимых в их жизни и профессиональной деятельности, 

является приоритетным. Одной из базовых компетенций является математическая 

компетентность. Решение практико – ориентированных задач во многих случаях требует 

знания математического аппарата. В то же время оно способствует закреплению 

математических знаний, их углублению и формированию у учащихся навыков 

использования математического аппарата, формированию математической 

компетентности. Приобретение умения работать с числом, видеть информацию в 

графиках, умения представлять данные в графиках и тому подобное, должно стать одним 

из результатов решения задач. 

      Математический аппарат относится к проблеме межпредметной связи. 

Межпредметность умений и знаний, то есть перенесения знания одного предмета для 

более эффективного освоения другого предмета. Это функциональное качество 

межпредметности, которые формируются в процессе его применения. Межпредметные 

связи активируют умственную деятельность школьника и являются одним из средств 

формирования знаний и умений их использовать. 
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