


Пояснительная записка 

Понятие функциональной грамотности сравнительно молодо: появилось в конце 60-х годов прошлого века и 

позднее вошло в обиход исследователей. Примерно до середины 70-х годов концепция и стратегия исследования 

связывалась с профессиональной деятельностью людей: компенсацией недостающих знаний и умений в этой сфере.  

В дальнейшем этот подход был признан односторонним. Функциональная грамотность стала рассматриваться в 

более широком смысле: включать компьютерную грамотность, политическую, экономическую грамотность и т.д. 

В таком контексте функциональная грамотность выступает как способ социальной ориентации личности, 

интегрирующей связь образования (в первую очередь, общего) с многоплановой человеческой деятельностью. 

Мониторинговым исследованием качества общего образования, призванным ответить на вопрос: «Обладают ли 

учащиеся 15-летнего возраста, получившие обязательное общее образование, знаниями и умениями, необходимыми им 

для полноценного функционирования в современном обществе, т.е. для решения широкого диапазона задач в различных 

сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений?», - является PISA (Programme for International 

Student Assessment). И функциональная грамотность понимается PISA как знания и умения, необходимые для 

полноценного функционирования человека в современном обществе. PISA в своих мониторингах оценивает 4 вида 

грамотности: читательскую, математическую, естественнонаучную и финансовую. 

 

 



Целеполагание 

Основной целью программы является развитие функциональной грамотности учащихся 5-9 классов как 

индикатора качества и эффективности образования, равенства доступа к образованию. Программа нацелена на развитие 

способности человека формулировать, применять и интерпретировать математику в разнообразных контекстах. Эта 

способность включает математические рассуждения, использование математических понятий, процедур, фактов и 

инструментов, чтобы описать, объяснить и предсказать явления. Она помогает людям понять роль математики в мире, 

высказывать хорошо обоснованные суждения и принимать решения, которые необходимы конструктивному, активному 

и размышляющему гражданину (математическая грамотность) 

Программа предполагает поэтапное развитие различных умений, составляющих основу функциональной 

грамотности. 

Oбучающиеся учатся анализировать и обобщать (интегрировать) информацию различного предметного 

содержания в разном контексте. Проблемы, которые ученику необходимо проанализировать и синтезировать в единую 

картину могут иметь как личный, местный, так и национальный и глобальный аспекты. Школьники должны овладеть 

универсальными способами анализа информации и ее интеграции в единое целое. 

Выделяют 6 уровней математической грамотности: 

6 уровень.  На этом уровне школьники могут концептуализировать, обобщать и использовать информацию на 

основе исследования и моделирования сложных проблемных ситуаций, и могут использовать свои знания в довольно 

нестандартных ситуациях. Они могут гибко связывать различные источники информации и представления. Школьники 



на этом уровне способны к продвинутому математическому мышлению и рассуждению. Они демонстрируют мастерство 

символических и формальных математических операций, также могут разработать новые подходы и стратегии в новых 

нестандартных ситуациях. Школьники на этом уровне могут размышлять о своих действиях, обосновывать свои выводы. 

5 уровень.  Школьники могут разрабатывать и работать с моделями сложных ситуаций, выявлять их ограничения 

и допущения. Они могут выбирать, сравнивать и оценивать соответствующие стратегии для решения сложных проблем, 

связанных с этими моделями. Школьники на этом уровне могут мыслить стратегически, используя хорошо развитые 

навыки мышления и умение рассуждать, вникать в суть ситуации. Они аргументируют свои решения, обосновывают 

выводы. 

4 уровень. Школьник может эффективно применять модели для разбора сложных, но конкретных ситуаций, 

которые могут включать ограничения или требовать выдвижения гипотез. Они могут выбирать и интегрировать 

различные представления, в том числе символические, связывая их непосредственно с аспектами реальных ситуаций. 

Школьники на этом уровне могут использовать свой ограниченный диапазон навыков и могут рассуждать в простых 

контекстах. Они могут интерпретировать, аргументировать и объяснять свои решения. 

3 уровень. Учащиеся могут выполнять четко описанные процедуры, в том числе те, которые требуют 

последовательных решений. Они могут построить простую модель и на ее основе выбрать и применить простые 

стратегии решения проблем. Школьники на этом уровне могут интерпретировать и использовать знания, полученные из 

различных источников информации, строить свои рассуждения с опорой на полученные знания. Они обычно 

демонстрируют способность работать с процентами, дробями и десятичными числами, а также с пропорциональными 

отношениями. 



2 уровень. Школьники могут интерпретировать ситуации в контекстах, которые требуют не более чем прямого 

вывода. Они могут извлекать соответствующую информацию из одного источника и использовать один способ 

наглядного представления. Студенты на этом уровне могут использовать основные алгоритмы, формулы, процедуры для 

решения проблем, связанных с целыми числами. 

1 уровень.  Школьники могут отвечать на вопросы, связанные со знакомыми контекстами, где присутствует вся 

соответствующая информация и вопросы четко определены. Они способны идентифицировать информацию и 

выполнять рутинные процедуры в соответствии с прямыми инструкциями в конкретных ситуациях. Они могут 

выполнять действия, которые почти всегда очевидны и следуют непосредственно из данных математических условий 

Планируемые результаты 

Метапредметные и предметные результаты:  формулирует математическую проблему на основе анализа ситуации 

Личностные результаты: объясняет гражданскую позицию в конкретных ситуациях общественной жизни на основе 
математических знаний с позиции норм морали и общечеловеческих ценностей. 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема занятия 

Всего 

часов Теория Практика Формы деятельности 

 

 

 

 

1 

Арифметические и алгебраические выражения: 

3 1 2 
Обсуждение, практикум. 

 

свойства операций и принятых соглашений. 
 

 
 

2 

Вычисление величины, применение пропорций 

3 1 2 

Исследовательская работа, урок- 
 

прямо пропорциональных отношений для 
решения проблемы практикум. 

 

 

3 

Текстовые задачи, решаемые арифметическим 

способом: части, проценты, пропорция 

4 1 3 
Обсуждение, урок-практикум, 

соревнование. 

 

 

 

4 

Задачи практико-ориентированного 

содержания:  

на движение, на совместную работу. 

3 1 2 

Обсуждение, урок-практикум, 
 

5 

Геометрические задачи на построения и на 

изучение свойств фигур, возникающих в 

ситуациях повседневной жизни, задач 

практического содержания. 

3 1 2 
Обсуждение, урок-практикум, 

урок-исследование. 

 

 

 

 

 



6 

Решение  задач  на  вероятность  событий  в 

реальной жизни. 
3 1 2 

Урок-игра, урок-исследование. 

 

 

 

7 
Элементы теории множеств как объединяющее 

основание многих направлений математики. 
2 0 

2 

Урок-исследование. 

 

 
 

  
 

8 

Статистические явления, представленные в 

различной форме: текст, таблица, столбчатые и 

линейные диаграммы, гистограммы. 

3 1 2 Обсуждение, урок-практикум, 

проект, игра. 

 

 

 

 

 

9 
Вычисление расстояний на местности в 
стандартных ситуациях и применение формул в 
повседневной жизни. 

2 1 1 Исследование. Выбор способа 
решения. Практикум. 

 

 Решение типичных задач через систему 
линейных уравнений. 2 1 1 Исследование. Выбор способа 

решения. Практикум. 
 

10 

Решение геометрических задач 

исследовательского характера. 
4 1 3 

Проект, исследовательская 

работа. 

 

 

 

11 Проведение рубежной аттестации. 2  2 Тестирование. 
 

 Итого 34 10 24  
 


	внеуроч Мат грамотность 7
	функциональная грамотность 7 (математическая)



