
 

Аннотация 

к рабочей программе учебного курса «Математическая грамотность» 

  5,7 классы 

1.Рабочая программа учебного курса «Математическая грамотность» подготовлена на 

основе следующих нормативно - правовых документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в ред. от 14.07.2022 г.; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(Реестр. Протокол №1/22 от 18.03.2022); 

 Приказа Минобрнауки Российской Федерации от 31.05.2021г. № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 568 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287» 

 Примерной рабочей программы воспитания для общеобразовательных организаций 

(одобрена решением федерального предметно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22); 

 Концепции развития математического образования (Распоряжение Правительства 

РФ от 24.12.2013 года № 2506-р); 

 Программы «Развитие функциональной грамотности обучающихся» (5-9 классы),  

Самара, ГАУ ДПО Самарской области «Самарский областной институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования 2019г.  Модуль 

«Математическая грамотность» С.Г. Афанасьева, к.п.н, доцент кафедры физико-

математического образования; 

 Устава МАОУ СОШ № 69 города Тюмени в редакции от 01.02.2022 года; 

 Учебного плана МАОУ СОШ №69 города Тюмени на 2022-2023 учебный год. 

           2.Общая характеристика учебного курса «Математическая 

грамотность» 

          В Федеральном государственном образовательном стандарте обозначена 

необходимость и важность привести современное школьное образование в соответствие с 

потребностями времени, современного общества, которое отличается изменчивостью, 

многообразием существующих в нем связей, широким и неотъемлемым внедрением 

информационных технологий. Главным становится функциональная грамотность, так 

как это "способность человека решать стандартные жизненные задачи в различных сферах 

жизни и деятельности на основе прикладных знаний". Одним из ее видов 

является математическая грамотность. 

        Программа  курса «Математическая грамотность» нацелена на развитие у обучающихся 

способностей 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.  

        На занятиях учащимся предлагаются близкие к реальным проблемные ситуации, 

представленные в некотором контексте и разрешаемые доступными учащемуся средствами 

математики. 

       Задания, для развития математической грамотности включают  три  структурных 

компонента: 

 контекст, в котором представлена проблема; 

https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/koncepciya_razvitiya_matem_obrazovaniya.pdf


 содержание математического образования, которое используется в заданиях;  

 мыслительная деятельность, необходимая для того, чтобы связать контекст, в 

котором представлена проблема, с математическим содержанием, необходимым для её 

решения. 

 

Контекст задания – это особенности и элементы окружающей обстановки, 

представленные в задании в рамках предлагаемой ситуации. Эти ситуации связаны с 

разнообразными аспектами окружающей жизни и требуют для своего решения большей 

или меньшей математизации. Выделены и используются 4 категории контекстов, близкие 

учащимся: общественная жизнь, личная жизнь, образование/профессиональная 

деятельность, и научная деятельность. 

Математическое содержание заданий распределено по четырём категориям: 

пространство и форма, изменение и зависимости, количество, неопределённость и 

данные, которые охватывают основные типы проблем, возникающих при 

взаимодействиях с повседневными явлениями. Название каждой из этих категорий 

отражает обобщающую идею, которая в общем виде характеризует специфику 

содержания заданий, относящихся к этой области. 

В совокупности эти обобщающие идеи охватывают круг математических тем, 

которые, с одной стороны, изучаются в школьном курсе математики, с другой стороны, 

необходимы учащимся в качестве основы для жизни и для дальнейшего расширения их 

математического кругозора: 

– изменение и зависимости–задания, связанные с математическим описанием 

зависимости между переменными в различных процессах, т.е. с алгебраическим 

материалом; 

– пространство и форма – задания, относящиеся к пространственным и плоским 

геометрическим формам и отношениям, т.е. к геометрическому материалу; 

– количество – задания, связанные с числами и отношениями между ними, в 

программах по математике этот материал чаще всего относится к курсу арифметики; 

– неопределённость и данные–задания охватывают вероятностные и 

статистические явления и зависимости, которые являются предметом изучения разделов 

статистики и вероятности. 

Мыслительная деятельность: используются следующие глаголы: формулировать, 

применять и интерпретировать, которые указывают на мыслительные задачи, которые 

будут решаться учащимися: 

–  формулировать ситуацию на языке математики; 

–  применять математические понятия, факты, процедуры; 

–  интерпретировать, использовать и оценивать математические результаты  
 

  Данный курс не замещает уроки математики, а дополняет их, опираясь на межпредметные 

связи. 

    Основные виды деятельности обучающихся: самостоятельное чтение и обсуждение 

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

заданий; поиск и обсуждение материалов в сети Интернет; решение ситуационных и практико-

ориентированных задач. 

3.Цели и задачи изучения курса 

     Цель курса: формирование основ математической грамотности обучающихся,  

обеспечивающей способность формулировать, применять и интерпретировать математику 

в разнообразных контекстах. 
               Задачи курса:  

 формирование  прочных вычислительных навыков, навыков решения учащимися 

базовых математических задач и, на их основе, развитие мыслительной 



деятельности при решении нестандартных, качественных и практико-

ориентированных задач; 

 распознавание, формулирование и решение проблемы, возникающие в 

окружающей   действительности с помощью математического аппарата 

школьного курса математики; 

 интерпретирование и оценивание  полученных  при решении задач результатов в 

контексте конкретных ситуаций; 

 организация пропедевтической работы в подготовке учащихся к ОГЭ; 

 формирование качеств личности обучающихся: оперативности, внимательности, 

переключаемости, гибкости мышления, точности выполнения в соответствии с 

требованиями заданий. 

 

4.Место учебного курса в учебном плане 

В соответствии с учебным планом на освоение  программы  учебного курса 

отводится 1 час в неделю: 5 класс -34 часа, 7 класс -34 часа в год. 
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