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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса «Развитие математической грамотности (функциональная 

грамотность)» разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования для учащихся 9-х классов. 

Занятия проводятся 1 час в неделю, всего 34 часа в год.  

Формирование функциональной грамотности является актуальной задачей, стоящей 

перед современной школой. Умение работать с информацией, выявлять в учебном 

материале детали, существенные для понимания смысла, умение читать таблицы, схемы, 

карты, извлекая из них полезную и нужную информацию, способность составлять 

алгоритмы решения поставленной задачи – все это входит в понятие профессионально 

успешной личности. Важно, чтобы знания, полученные в образовательной организации, 

выпускник мог применить для решения личностных, социальных и профессиональных 

задач. Обучение для жизни стало ведущей идеей современных подходов к образованию. 

Такое понимание приоритетных задач обучения нашло отражение в обновленном 

федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования. 

Составляющими функциональной грамотности являются читательская, 

естественнонаучная, математическая, финансовая, глобальные компетенции и креативное 

мышление. Математическая грамотность определяется как «способность индивидуума 

проводить математические рассуждения и формулировать, применять, интерпретировать 

математику для решения проблем в разнообразных контекстах реального мира». В 

Примерной основной образовательной программе основного общего образования 

математическая грамотность представлена как совокупность трех компетенций: 

1) умения распознавать проявления математических понятий, объектов и закономерностей 

в реальных жизненных ситуациях и при изучении других учебных предметов, проявления 

зависимостей и закономерностей; 

2) умения формулировать их на языке математики и создавать математические модели, 

применять освоенный математический аппарат для решения практико-ориентированных 

задач; 

3) умения интерпретировать и оценивать полученные результаты.  

Обучение в формате формирования функциональной грамотности предполагает 

особую систему разноуровневых заданий для обучающихся. Стимулирование 

самостоятельности и активности обучающихся в решении поставленных учебных задач, 

включение элементов проектной и частично-поисковой деятельности рассматриваются в 

качестве обязательных составляющих учебного занятия.  

Данный курс составлен из учебных кейсов, и направлен на формирование 

функциональной грамотности у обучающихся. Каждый кейс содержит ориентированную 

на предмет методическую проблему, детальный анализ методического затруднения, 

систему заданий и предполагает достижение конкретного образовательного результата. 

Кейсы дают возможность учителю обучать детей моделированию учебной деятельности 

через построение траектории решения задачи от ее постановки к осознанно достигаемому 

результату. Задания в кейсах формулируются с учетом материалов национального 

исследования сформированности функциональной грамотности. Они содержат вопросы на 

выявление соответствия, работу с множественными и единичными текстами, задания на 

выявление ключевой информации, заключенной в картах, диаграммах, схемах, таблицах. 

Учебно-методические кейсы представляют собой готовые образовательные решения, 

выстроенные на основе системно-деятельностного подхода, с учетом решения задачи 

формирования функциональной грамотности. 

Планируемые результаты освоения учебного курса «Развитие 

математической грамотности» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты освоения программы учебного курса характеризуются:  

1) ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием 

математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и 



значимости для развития цивилизации; овладением языком математики и математической 

культурой как средством познания мира; овладением простейшими навыками 

исследовательской деятельности; 

2) готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения 

здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); сформированностью навыка рефлексии, признанием 

своего права на ошибку и такого же права другого человека; 

3) ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области 

сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; осознанием глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; 

4) готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других;  

5) необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать 

дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как 

вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Метапредметные результаты освоения программы учебного курса характеризуются 

овладением универсальными познавательными действиями, универсальными 

коммуникативными действиями и универсальными регулятивными действиями.  

1) Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых 

когнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира; 

применение логических, исследовательских операций, умений работать с информацией).  

1) выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, 

отношений между понятиями; формулировать определения понятий; устанавливать 

существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа; 

2) воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие; условные; 

3) выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, 

данных, наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий;  

4) делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии;  

5) выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев); 

6) выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для 

решения задачи;  

7) выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления;  

8) выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями;  

Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность социальных 

навыков обучающихся.  

Общение: воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями 

общения; ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных 

текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат; 

в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой 

задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои суждения с 

суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; в 



корректной форме формулировать разногласия, свои возражения;  представлять результаты 

решения задачи, эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно выбирать формат 

выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории.  

Сотрудничество: понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении учебных математических  

Самоорганизация: самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его 

часть), выбирать способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать и корректировать варианты решений с учётом новой 

информации.  

Самоконтроль: владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата 

решения математической задачи; предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении задачи, вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

найденных ошибок, выявленных трудностей; оценивать соответствие результата 

деятельности поставленной цели и условиям, объяснять причины достижения или 

недостижения цели, находить ошибку, давать оценку приобретённому опыту. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

1 Выполнять арифметические действия с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приёмы, выполнять вычисления с иррациональными числами. 

2. Округлять действительные числа, выполнять прикидку результата вычислений, оценку 

числовых выражений.  

3. Уравнения и неравенства. Решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, 

сводящиеся к ним, простейшие дробно-рациональные уравнения.  

4. Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными и системы двух 

уравнений, в которых одно уравнение не является линейным.  

5. Решать текстовые задачи алгебраическим способом с помощью составления уравнения 

или системы двух уравнений с двумя переменными.  

6. Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с 

применением графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или система 

уравнений решения, если имеет, то сколько, и пр.).  

7. Решать линейные неравенства, квадратные неравенства; изображать решение неравенств 

на числовой прямой, записывать решение с помощью символов. 

 8. Решать системы линейных неравенств, системы неравенств, включающие квадратное 

неравенство; изображать решение системы неравенств на числовой прямой, записывать 

решение с помощью символов.  

9. Использовать неравенства при решении различных задач.  

10. Функции. Распознавать функции изученных видов. Показывать схематически 

расположение на координатной плоскости графиков функций вида: 

 y = kx; y = kx + b; y=k/ x; y = ax2 + bx + c, y = x3 , y =|x|, y = √х в зависимости от значений 

коэффициентов; описывать свойства функций.  

11. Распознавать квадратичную функцию по формуле, приводить примеры квадратичных 

функций из реальной жизни, физики, геометрии.  

12. Знать тригонометрические функции острых углов, находить с их помощью различные 

элементы прямоугольного треугольника («решение прямоугольных треугольников»). 

Находить (с помощью калькулятора) длины и углы для нетабличных значений.   

13. Распознавать арифметическую и геометрическую прогрессии при разных способах 

задания. Выполнять вычисления с использованием формул n-го члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы первых n членов. Изображать члены 

последовательности точками на координатной плоскости.  

14. Решать задачи, связанные с числовыми последовательностями, в том числе задачи из 

реальной жизни (с использованием калькулятора, цифровых технологий). 

15. Владеть понятиями преобразования подобия, соответственных элементов подобных 

фигур. Пользоваться свойствами подобия произвольных фигур, уметь вычислять длины и 

находить углы у подобных фигур. Применять свойства подобия в практических задачах. 

Уметь приводить примеры подобных фигур в окружающем мире.  



16. Владеть понятиями правильного многоугольника, длины окружности, длины дуги 

окружности и радианной меры угла, уметь вычислять площадь круга и его частей. 

Применять полученные умения в практических задачах. Строить математические модели 

для задач реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с применением 

подобия и тригонометрических функций (пользуясь, где необходимо, калькулятором. 

17. Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в различных источниках в 

виде таблиц, диаграмм, графиков; представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков.  

18. Решать задачи организованным перебором вариантов, а также с использованием 

комбинаторных правил и методов.  

19. Находить вероятности случайных событий в изученных опытах, в том числе в опытах с 

равновозможными элементарными событиями, в сериях испытаний до первого успеха, в 

сериях испытаний Бернулли.  

 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

 

Содержание занятия 

Количество 

часов всего   

Практических 

занятий 

1 Кейс №1. «Многоугольники» 1 1 

2 Кейс №2. «Дроби» 2 1 

3 Кейс №3. «Числа и вычисления. 

Рациональные числа» 

2 1 

4 Кейс № 4. «Координаты и графики. 

Функции» 

2 2 

5 Кейс № 5. «Решение задач с помощью 

уравнений»  
2 2 

6 Кейс № 6. «Числа и вычисления» 2 2 

7 Кейс № 7. «Решение задач арифметическим 

методом» 

3 2 

8 Кейс №8. «Случайные события» 2 1 

9 Кейс № 9. «Вероятность случайного 

события» Благоприятные исходы 

2 1 

10 Кейс № 10. «Случайные события» Оценка 

вероятности наступления события 

3 2 

11 Кейс № 11. «Площадь. Нахождение 

площадей треугольников и многоугольных 

фигур. Площади подобных фигур» 

Упаковка выпечки 

2 2 

12 Кейс № 12. «Площадь. Нахождение 

площадей треугольников и многоугольных 

фигур. Площади подобных фигур» 

Замощение 

2 2 

13 Кейс № 13. «Площадь. Нахождение 

площадей треугольников и многоугольных 

фигур. Площади подобных фигур» 

Графический дизайн 

1 1 

13 Кейс № 14. «Площадь. Нахождение 

площадей треугольников и многоугольных 

фигур. Площади подобных фигур» 

Геометрическая клумба 

2 2 

14 Кейс № 15. «Решение задач с помощью 

уравнений» 

2 2 

15 Кейс № 16. «Арифметическая прогрессия 

Сумма n первых членов арифметической 

прогрессии» 

2 2 



16 Кейс № 17. «Геометрическая прогрессия 

Сумма n первых членов геометрической 

прогрессии» 

2 2 

 Итого 34 28 
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