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Пояснительная записка 

 
Программа учебного курса  разработана на основе:  
1.ФГОС ООО, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 с изменениями от 
31.12.2015 N 1577,  
2. учебного плана  МБОУ «Восточенская СОШ», 
3. авторской программы «Математическая грамотность»  разработанной Г.М.Киселевой, 
и является составной частью ООП ООО  МБОУ «Восточенская СОШ», утвержденной приказом  от 17.03. 2016г.№ .  
Авторская программа обеспечена учебным пособием «Математика. Организация познавательной деятельности.» 5-6 кл. 
Издательство «Учитель», 2019 г.   

Основная задача обучения математике в школе - обеспечить прочное и сознательное овладение учащимися системой 
математических знаний и умений, необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности каждому члену современного 
общества. 
Для активизации познавательной деятельности учащихся и поддержания интереса к математике вводится данный курс «Живая 
геометрия», способствующий развитию математического мышления, а также эстетическому воспитанию ученика, пониманию 
красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм. Данный курс направлен на расширение 
знаний учащихся, повышения уровня математической подготовки.  

На изучение курса отводится 1 час в неделю, итого 34 часа  за учебный год. 

Цель программы – формирование математической грамотности, обеспечивающей способность формулировать, применять и 
интерпретировать математику в разнообразных контекстах. 
          Задачи: 

1. Распознавать, формулировать и решать проблемы, возникающие в окружающей действительности с помощью 
математического аппарата школьного курса математики; 

2. Выбирать и обосновывать оптимальные методы решения реальных ситуаций с помощью применения математики; 
3. Формулировать и записывать результаты решения и давать им интерпретацию в контексте поставленной проблемы; 
4. Развивать социальную компетентность учащихся, используя широкий социальный контекст для постановки и решения 

различных проблем личностного, общественного, профессионального  и научного характера. 



          Контекст заданий: 
• Контекст задач, включающий разнообразные ситуации, органично связанные с окружающим миром современного подростка, 

позволяет ему «примерить на себя» различные социальные роли – семьянина, гражданина, работника, друга, профессионала. 
• Включая школьников в решение конкретных жизненных ситуаций с использованием математики, учитель учит не только 

применению предметных знаний, повышая качество математической подготовки, но и помогает учащимся сформировать 
социальную компетентность. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с  Положением  о формах, периодичности,  порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 
«Восточенская средняя общеобразовательная школа» в соответствии с учебным планом в форме теста, согласно графику. 

Содержание курса 
«Математическая грамотность» (34 часа): 

          Раздел 1. Математика в повседневной жизни. Математика как средство оптимизации повседневной деятельности человека:  в 
устройстве семейного быта, в семейной экономике, при совершении покупок, выборе товаров и услуг, организации отдыха и др. 
          Раздел 2. Математика и общество. Применение математических знаний при осуществлении основных обязанностей 
гражданина: при получении основного общего образования, в повседневной жизни, в т.ч. для соблюдения законов РФ и уплате 
налогов, в бережном отношении к природе и др. 
           Раздел 3. Математика и профессии. Применение математики для формирования позитивного отношения к труду, интереса к 
осуществлению различных видов деятельности, осознания своих интересов и профессиональной направленности личности. 
Демонстрация возможностей математики для оптимизации решения профессионально ориентированных задач.  
           Раздел 4. Математика как язык науки. Использование математического языка для количественной обработки различной 
информации. Описание и интерпретация различных процессов и явлений окружающего мира на языке математики. Формирование 
познавательного интереса учащихся к использованию математического языка для осуществления учебно-исследовательской 
деятельности. 
 
Ожидаемые результаты освоения курса  
В результате освоения курса учащиеся должны овладеть следующими знаниями, умениями и навыками. 
Личностным результатом изучения курса является формирование следующих умений и качеств: 



• Независимость и критичность  мышления; 
• Воля и настойчивость в достижении цели; 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных действий (УУД) 
Регулятивные УУД: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цели УУД; 
• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, 

а также искать их самостоятельно; 
• составлять план решения проблемы; 
• работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять свои ошибки самостоятельно; 
• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки 

Познавательные УУД: 
• проводить наблюдения и эксперимент под руководством учителя; 
• осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 
• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
• давать определение понятиям 

Коммуникативные УУД: 
• самостоятельно учебное взаимодействие в группе; 
• в дискуссии уметь выдвигать аргументы и контраргументы; 
• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения и корректировать его; 
• понимать позицию другого: различать в его речи: мнения, доказательства, факты; 
• уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

 
          Основные характеристики заданий, которые будут выступать в качестве инструментария по реализации рабочей программы 
«Математическая грамотность»: 

• учебная задача предполагает больше одного или множество возможных решений; 
• в центре задачи лежит либо мини-проект, либо создание/конструирование некоторого продукта с использованием 

нестандартных средств; 
• задание дает возможность для развития кратко очерченного сюжета в рамках заданной предметной проблемы; 



• задание предполагает работу в группе с возможным выделением подзадач для автономной либо парной работы; 
• задача требует самостоятельного поиска необходимой информации в открытых источниках; 
• задача по определенному предмету может включать поиск и использование информации из других предметов. 

          Такие задания дают возможность самостоятельно углубиться в предмет. 
          Это открывает обширное поле для работы, в том числе и одаренным учащимся. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в повседневной жизни для: 

• решения несложных геометрических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при необходимости 
справочники и технические средства); 

• построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир); 



Календарно-тематический план 

№ Тема занятия Кол-
во 

часов 

Дата  Форма проведения  
Способы деятельности 

Форма 
контроля 

Планируемый результат 

1-5 Ремонт моей комнаты 5  Фронтальная беседа, работа 
в тетрадях и у доски, 

групповая и индивидуальная 
работа 

Пр. работа Уметь устанавливать 
причинно-следственные связи 

6-10 Покупки 5  Фронтальная беседа, работа 
в тетрадях и у доски 

Пр. работа Сопоставлять характеристики 
объектов по одному или 
нескольким признакам, 
выявлять сходства и различия 
объектов 

11-13 Карманные расходы 3  Фронтальная работа с 
классом, индивидуальная и 

групповая работа 
 

Пр. работа Выявить особенности разных 
объектов в процессе их 
рассматривания 

14-18 Коммунальные платежи 5  Фронтальная беседа, работа 
в тетрадях и у доски 

Пр. работа Выявлять особенности данного 
понятия в процессе его 
рассматривания 

19-21 Увлечения 3  Фронтальная беседа, работа 
в тетрадях и у доски 

Пр. работа Создавать и преобразовывать 
модели понятия исследования 

22-23 Права человека 2  Фронтальная работа с 
классом, индивидуальная и 

групповая работа 

Пр. работа Владеть общим приемом 
решения проблемы 

24-26 Охрана окружающей среды 3  Компьютерная презентация, 
самостоятельная работа с 

последующей 
самопроверкой в парах и 

группах 

Пр. работа Осуществлять расширенный 
поиск информации с помощью 
интернет ресурсов 



27-28 Межкультурная коммуникация 2  Фронтальная работа с 
классом, работа в тетрадях и 

у доски 

Пр. работа Выявлять особенности 
(качества, признаки) разных 
объектов в процессе их 
рассматривания 

29-30 Демонстрация возможностей 
использования математического 
аппарата в профессиональной 
деятельности 

2  Фронтальная работа с 
классом, индивидуальная и 

групповая работа 
 

Пр. работа Сравнивать различные 
объекты: выделять из 
множества один или несколько 
объектов, имеющих общие 
свойства 

31-33 Использование математического 
аппарата для описания процессов 
и явлений в различных областях 
деятельности 

3  Фронтальная беседа, работа 
в тетрадях и у доски 

Пр. работа Сравнивать  различные объ-
екты: выделять из множества 
один или несколько объектов, 
имеющих общие свойства 

34 Промежуточная аттестация в 
форме теста. 

1  Фронтальная работа с 
классом, индивидуальная и 

групповая работа 

Пр. работа приводить примеры в качестве 
доказательства выдвигаемых 
положений 
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классам (5 – 9 классы) в Проекте «Мониторинг формирования функциональной грамотности 
учащихся». http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/ 
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9. https://4ege.ru/trening-gia-matematika/59509-zadachi-proekta-matematicheskaya-gramotnost.html 

Учебное и учебно-методическое обеспечение: 

• Таблицы по математике 6 класса; 
• Портреты выдающихся математиков; 
• Доска  с координатной сеткой; 
• Комплект классных чертежных инструментов: линейка, транспортир, угольник 30 и 60 градусов, угольник 45 и 45 градусов, 

циркуль. 
• Комплект демонстрационных планиметрических тел 
• Интерактивная  доска 
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