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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

Переченьнормативныхдокументов,наосновекоторыхсоставленаРа

бочаяпрограмма: 

1. Авторскаяпрограмма«Развитиефункциональнойграмотностиобучаю

щихся»/А.В.Белкин,И.С.Манюхин,О.Ю.Ерофеева,Н.А.Родионова,С.Г.Афанас

ьева, А.А.Гилевидр.–Самара:СИПКРО,2019. 

2. КовалѐваГ.С.Математическаяграмотность.Сборникэталонныхзадани

й. Учебное пособие для общеобразовательных организаций в 2-х ч –М.; 

СПб.:Просвещение,2020. 
 

Целиизученияучебногокурса 

Цельюизучениякурсав7классеявляется:развитиеспособностиобучающег

ося формулировать, применять и интерпретировать математику 

вразнообразныхконтекстах.Этаспособностьвключаетматематическиерассужд

ения, использование математических понятий, процедур, фактов 

иинструментов,чтобыописать,объяснитьипредсказатьявления.Онапомогает 

понять роль математики в мире, высказывать хорошо 

обоснованныесужденияиприниматьрешения,которыенеобходимыконструкти

вному,активномуиразмышляющемугражданину. 

 

Задачиизученияучебногокурса 

 распознаватьпроблемы,возникающиевокружающейдействительности,

которые могутбытьрешенысредствамиматематики;

 формулироватьэтипроблемынаязыкематематики;

 решатьэтипроблемы,используяматематическиефактыиметоды;
 анализироватьиспользованныеметодырешения;

 интерпретировать полученные результаты с учетом 

поставленнойпроблемы.

 

Местоучебногокурса вУчебномпланеОО 

Поучебномукурсу«Математическаяграмотность»в7классепредусмотрено 

 

Количествочасоввгод 34 часа 

Количествочасоввнеделю 1час 

 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 



ИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА,КУРСА 

 

Личностные результаты изучения учебного курса 

«Математическаяграмотность»будутсформированыввиде: 

 выраженнойустойчивойучебно-

познавательноймотивациииинтересакучению;

 готовностиксамообразованиюисамовоспитанию;

 адекватнойпозитивнойсамооценкииЯ-концепции;

 компетентностивреализацииосновгражданскойидентичностивпоступкахи

деятельности;

 моральногосознаниянаконвенциональномуровне,способностикрешениюм

оральныхдилеммнаосновеучѐтапозицийучастниковдилеммы, ориентации 

на их мотивы и чувства; устойчивое следование 

вповеденииморальнымнормами этическим требованиям;

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам 

других,выражающейсявпоступках,направленныхнапомощьиобеспечениеб

лагополучия.

 

Метапредметные результаты изучения учебного курса 

«Математическая 

грамотность»:Регулятивны

еУУД: 

 самостоятельноконтролироватьсвоѐвремяипланироватьуправлениеим;

 адекватносамостоятельнооцениватьправильностьвыполнениядействияи 

вноситьнеобходимыекоррективы висполнение;

 выдвигать способы решения в проблемной ситуации на

основепереговоров;

 осуществлятьконстатирующийконтрольпорезультатуипоспособудействия

;

 оцениватьправильностьвыполнениядействияивноситьнеобходимыекоррек

тивывисполнениекак вконцедействия;

 определятьцели,включаяпостановкуновыхцелей,

преобразованиепрактической задачивпознавательную;

 самостоятельноанализироватьусловиядостиженияцелинаосновеучѐтавыде

ленныхучителемориентировдействиявновомучебномматериале;

 планироватьпутидостиженияцелей;

 устанавливатьцелевыеприоритеты;

 приниматьрешениявпроблемной ситуациинаосновепереговоров;
 осуществлятьконстатирующийипредвосхищающийконтрольпорезультату

ипоспособудействия;актуальныйконтрольнауровнепроизвольного 

внимания;

 предполагатьразвитиебудущихсобытийиразвитияпроцесса.



КоммуникативныеУУД: 
 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение 

целивсовместнойдеятельности;

 осуществлятькоммуникативнуюрефлексиюкакосознаниеоснованийсобств

енныхдействийи действий партнѐра;

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полнопередаватьпартнѐрунеобходимуюинформациюкакориентирдляпост

роениядействия;

 осуществлятьконтроль,коррекцию,оценкудействийпартнѐра,уметьубежда

ть;

 работатьвгруппе—

устанавливатьрабочиеотношения,эффективносотрудничатьиспособствова

тьпродуктивнойкооперации;интегрироватьсявгруппусверстниковистроить

продуктивноевзаимодействиесо сверстникамии взрослыми;

 основамкоммуникативнойрефлексии;

 использоватьадекватныеязыковыесредствадляотображениясвоихчувств,м

ыслей,мотивовипотребностей;

 отображатьвречи(описание,объяснение)содержаниесовершаемыхдействи

й, как в форме громкой социализированной речи, так и в 

формевнутренней речи;

 вступатьвдиалог,атакжеучаствоватьвколлективномобсуждениипроблем,у

частвоватьвдискуссиииаргументироватьсвоюпозицию,владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии 

сграмматическимиисинтаксическиминормамиродного языка;

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения 

исотрудничестванаосновеуважительногоотношениякпартнѐрам,внимания 

к личности другого, адекватного межличностного 

восприятия,готовностиадекватнореагироватьнануждыдругих,вчастностио

казывать помощь и эмоциональную поддержку партнѐрамв 

процесседостиженияобщей цели совместной деятельности;

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать 

обмензнаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместныхрешений;

 всовместнойдеятельностичѐткоформулироватьцелигруппыипозволять еѐ 

участникам проявлять собственную энергию для достиженияэтихцелей.

 

ПознавательныеУУД: 
 

 выполнятьзаданиятворческогоипоисковогохарактера(проблемныевопрос

ы,учебныезадачи или проблемные ситуации);

 проводитьдоказательныерассуждения;



 самостоятельноесозданиеспособоврешенияпроблемытворческогоипоиско

вогохарактера;

 синтез как основа составления целого из частей, в том числе

свосполнениемнедостающихкомпонентов;

 использованиеприѐмовконкретизации,абстрагирования,варьирования,ана

логии,постановкианалитическихвопросовдлярешения задач;

 умение понимать и адекватно оценивать язык средств

массовойинформации;

 владетьсмысловымчтениемтекстовразличныхжанров:извлечениеинформа

ции всоответствиисцелью чтения;

 выбиратьнаиболееэффективныеспособырешениязадачвзависимостиотусл

овий;

 анализироватьобъектсвыделениемсущественныхинесущественныхпризна

ков;

 выбиратьоснованияикритериидлясравнения,классификации,сериацииобъе

ктов;

 осуществлятьподведениеподпонятие,выведениеследствий;

 устанавливатьпричинно-следственныесвязи;
 проводитьсинтезкаксоставлениецелогоизчастей,втомчислесвосполнением

недостающихкомпонентов;

 комбинировать известные алгоритмы решения математических задач, 

непредполагающихстандартноеприменениеодного изних;

 исследованиепрактическихситуаций,выдвижениепредложений,понимани

е необходимости ихпроверки напрактике;

 самостоятельноевыполнениетворческихработ,осуществляяисследовательс

киеипроектныедействия,созданиепродуктаисследовательской ипроектной 

деятельности.

 

Предметными результатами изучения учебного курса 

«Математическая грамотность» является сформированность 

следующихумений: 

 

 развитьпредставлениеочислеироливычисленийвчеловеческойпрактике;

 сформироватьпрактическиенавыкивыполненияустных,письменных,инстр

ументальныхвычислений, развитьвычислительнуюкультуру;

 овладетьсимволическимязыкомалгебры,выработатьформально-

оперативныеалгебраическиеуменияинаучитьсяприменятьихкрешениюмат

ематическихи нематематическихзадач;

 изучитьсвойстваиграфикиэлементарныхфункций,научитьсяиспользовать 

функционально-графические представления для описания 

ианализареальныхзависимостей;



 развитьпространственныепредставленияиизобразительныеумения,осво

итьосновныефактыиметодыпланиметрии,познакомитьсяспростейшими

пространственнымителами иихсвойствами;

 получить представления о статистических закономерностях в 

реальноммире и о различных способах их изучения, об особенностях 

выводов ипрогнозов,носящихвероятностныйхарактер;

 развить логическое мышление и речь – умения логически 

обосновыватьсуждения, проводить несложные систематизации, 

приводить примеры иконтрпримеры, использовать различные языки 

математики 

(словесный,символический,графический)дляиллюстрации,интерпретац

ии,аргументации идоказательства;

 сформироватьпредставленияобизучаемыхпонятияхиметодахкакважней

шихсредствахматематическогомоделированияреальныхпроцессовиявле

ний.

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Названиераздела Кол-

вочасо

в 

Втомчисле 

Контрол 

ьных

работ 

Практиче 

ских

работ 

Лаборато 

рных

работ 
1 Диаграммы 5    

2 Умениепланировать 
бюджет 

 

4 

   

3 Математикав 
реальнойжизни 

 

12 

   

4 Нагляднаягеометрия 8    

5 Занимательные 
задачи 

 

5 

   

Всего 34    

Учебно-методическоеиматериально-техническоеобеспечение 
 

Учебно-методическоеобеспечение: 
1.КовалѐваГ.С.Математическая 

грамотность.Сборникэталонныхзаданий. Учебное пособие для 
общеобразовательных организаций в 2-хч –
М.;СПб.:Просвещение.2020; 

Материально-техническоеобеспечение: 

1. Компьютер. 

2. Мультимедиа-проектор. 

3. Интерактивнаядоска. 
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