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Пояснительная записка 

Рабочая программа профильной смены «Математическая грамотность» разработана на 

основании  

- Программа курса «Развитие функциональной грамотности обучающихся основной школы». 

Теоретический и методический блок / Сорокина Ирина Владимировна, Плотникова Анна 

Леонидовна. Самара: СИПКРО, 2019 Модуль «Математическая грамотность» / Афанасьева 

Светлана Геннадьевна, Хохлова Светлана Николаевна 

- методического пособия «Развитие функциональной грамотности обучающихся основной 

школы: методическое пособие для педагогов / Под общей редакцией Л.Ю. Панариной, И.В. 

Сорокиной, О.А.Смагиной, Е.А. Зайцевой.– Самара:СИПКРО,2019. 

 

Цель: основной целью программы профильной смены является формирование математической 

грамотности обучающихся 8-х классов при решении компетентностно - ориентированных задач как 

индикатора качества и эффективности образования, в том числе в интеграции с другими 

предметами, развитие интеллектуального уровня учащихся на основе общечеловеческих ценностей 

и лучших традиций национальной культуры.  

 

Задачи: 1) распознавать проблемы, возникающие в окружающей действительности, которые могут 

быть решены средствами математики; 2) формулировать эти проблемы на языке математики; 3) 

решать эти проблемы, используя математические факты и методы; 4) анализировать 

использованные методы решения; 5) интерпретировать полученные результаты с учетом 

поставленной проблемы 

 

Широкий социально-экономический контекст заданий создаёт базу для формирования 

универсальных учебных действий:  

- познавательных: способность постановки реальных проблем и их решение средствами 

математики; умение определять и находить требуемую информацию;  

- коммуникативных: умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми;  

- регулятивных: овладение навыками планирования, прогнозирования, контроля и оценки; 

личностных: обеспечение ориентации в социальных ролях и соответствующей им деятельности; 

объяснение гражданской позиции в конкретных ситуациях общественной жизни на основе 

математических знаний с позиции норм морали и общечеловеческих ценностей.  

Метапредметные: Интерпретирует и оценивает математические данные в контексте лично 

значимой ситуации. 

 

       В результате изучения данного курса обучающийся научится: использовать приобретенные в 

процессе обучения знания и опыт для широкого диапазона жизненных задач в различных сферах 

человеческой деятельности, общения и социальных отношений; умению проводить рассуждения, 

используя продвинутое математическое мышление.  

 

          Обучающийся получит возможность использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни: осмысливать, обобщать и использовать 

информацию, полученную ими на основе исследования и моделирования сложных проблемных 

ситуаций, и смогут использовать свои знания в нетипичных контекстах; связывать и использовать 

информацию из разных источников, представленную в различной форме, свободно 



преобразовывать и переходить от одной формы к другой, применять интуицию и понимание наряду 

с владением математическими символами, операциями и зависимостями для разработки новых 

подходов и стратегий к разрешению новых проблемных ситуаций. 

 

         Программа рассчитана на  одно полугодие, 17 часов. Школьники учатся оценивать и 

интерпретировать различные поставленные перед ними проблемы в рамках предметного 

содержания. 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. 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№  

п/п 

Тема занятия Всего  

часов 

Дата 
проведени

я 

Теория Практика Планируемый 

образовательны

й результат 

1 Работа с информацией, 
представленной в 

форме таблиц, 
диаграмм столбчатой 
или круговой, схем. 

1  0 1 
 

 

 

 

 

 

 

Принимает 

решение на 

основе оценки и 

интерпретации 

информации 

2 

 

Вычисление 

расстояний на местности 

в стандартных ситуациях 

и применение формул в 

повседневной жизни. 

 

2 

  

0 

 

2 

 

3  

4 Квадратные уравнения, 
аналитические и 
неаналитические 
методы решения. 

2  1 1 

5 
 

6 Алгебраические 
связи между 
элементами фигур: 

теорема Пифагора, 

соотношения между 

сторонами 

треугольника), 

относительное 

расположение, 

равенство. 

 

3 

  

1 

 

2 
7  

8  

9 Математическое 
описание зависимости 

между 
переменными в 

различных процессах. 

 

3 

 1 2 

10 
 

11 
 

12 Интерпретация 
трёхмерных 

изображений, 
построение 

фигур. 

1  0 1 

13 

 

Определение ошибки 
измерения, определение 

2  1 1 



 

14 

шансов 
наступления того или 

иного события. 

 

15 Решение типичных 
математических задач, 

требующих 
прохождения этапа 

моделирования. 

3  1 2 
16 

 

17 

 

 Итого  17 
 5 12 

 

 

Примеры заданий для проведения занятий: 

 

Тема 1. Работа с информацией, представленной в форме таблиц, диаграмм 

столбчатой или круговой, схем 

Текст для чтения 

В парикмахерский салон необходимо приобрести профессиональный фен по 

оптимальной цене. Руководитель изучает информацию рейтингового агентства. Рейтинг 

электрических фенов R определяется на основе цены Р (в рублях за штуку), показателей 

функциональности F, качества Q и дизайна D. Рейтинг R вычисляется по формуле 

R = 5(F + Q) + D – 0,01 Р 

В таблице даны показатели трех моделей фенов. 

 
Модель фена Средняя цена Функциональность Качество Дизайн 

X 3200 4 3 2 

Y 2900 2 4 3 

Z 3100 3 3 3 

 

Вопросы для обсуждения: 

- Какие знания и умения необходимо применить в предложенной ситуации? 

- Какая информация в тексте позволяет справиться с решением профессиональной задачи 

парикмахерского салона? 



- От чего будут зависеть выбор руководителя парикмахерского салона (покупателя) 

фена? 

- Какие действия помогут покупателю сделать правильный выбор, в соответствии со 

своими потребностями и возможностями? 

Задания: 

1. Предложите способ, каким образом можно составить шкалу рейтинга фенов? 

Примеры для выбора покупателя. 

Вопрос 1. Назовите среднюю цену фена, имеющего самую высокую функциональность. 

Вопрос 2. Каков рейтинг R фена с самым высоким показателем качества? 

Вопрос 3. Парикмахерский салон приобретет фен, имеющий самый высокий рейтинг. 

Какова стоимость такого фена? 

 

Тема 2. Вычисление расстояний на местности в стандартных ситуациях и 

применение формул в повседневной жизни. 

Текст для чтения: 

Иван приобрел автомобиль и решил покататься. Он ехал 12 минут со скоростью 

60км/ч, затем Иван выехал за город и проехал 20 минут со скоростью 90 км/ч. 

Вопросы для обсуждения 

⎯ Какие вопросы можно задать к этому тексту, чтобы он получился задачей? 

⎯ К какому типу относится эта задача? 

⎯ Какие математические знания и практические умения помогут нам решить эту 

задачу? 

⎯ С помощью каких формул можно найти ответы на вопросы задачи? 

Задание: Решите задачу, ответив на вопрос «С какой средней скоростью проехал Иван 

весь путь?» (Округлите полученный ответ до целого числа). Можно ли с такой скоростью 

двигаться в черте города? 

Тема 3. Квадратные уравнения, аналитические и неаналитические методы решения. 

Текст для чтения: 

В прямоугольном треугольнике, один катет на 7 см больше другого катета. 

Площадь треугольника 30 см2 . 

Вопросы для обсуждения (Анализируем содержание текста): 

Какие вопросы можно задать к этому тексту, чтобы он получился задачей? (Чему равны 

катеты треугольника? гипотенуза треугольника? углы треугольника? радиус окружности, 

описанной около треугольника?) 

⎯ К какому типу относится эта задача? 



⎯ Какие математические знания и практические умения помогут нам решить эту 

задачу? 

⎯ Какие элементы этого треугольника можно вычислить? Сколько способов 

нахождения катетов треугольника Вы знаете? 

Задание: Решите задачу, в которой необходимо найти катеты данного треугольника. 

Выберите способ решения. Обоснуйте свой выбор. 

 

Тема 4. Алгебраические связи между элементами фигур: теорема Пифагора, 

соотношения между сторонами треугольника, относительное расположение, 

равенство. 

Задание: сделайте рисунок к задаче 

Лестницу длиной 3 м прислонили к дереву. На какой высоте (в метрах) находится 

верхний её конец, если нижний конец отстоит от ствола дерева на 1,8 м? 

 

 

 

 

Вопросы для обсуждения (Анализируем текст задачи) 

⎯ Что изображено на рисунке? 

⎯ Что нам нужно узнать? 

⎯ Какими способами можно найти ответ на вопрос задачи? 

Примеры заданий: 

Какую геометрическую фигуру мы рассматриваем? Как называются стороны 

треугольника? Какая теорема позволяет вычислять стороны прямоугольного треугольника? 

Какому числовому промежутку принадлежит ответ задачи? 

 

Тема 5. Математическое описание зависимости между переменными в 

различных процессах. 

Текст для чтения: 

Семилетняя Таня с папой отправились на прогулку в парк. Чтобы не отстать от папы, 

Таня прыгает по плиткам тротуара, перепрыгивая через соединения. Она совершает 

А прыжков в минуту. В – длина прыжка. 

Тани в метрах  Тани в метрах. 

Зависимость между А и В приближенно 



выражается формулой 
А

В
 = 120   

 

Вопросы для обсуждения (Анализируем содержание текста) 

⎯ На что в первую очередь необходимо обратить внимание в тексте? 

⎯ Какие вопросы можно поставить к тексту, чтобы он стал для нас интересной 

задачей? 

Вопрос 1. Какова длина прыжка Тани, если она делает 60 прыжков в минуту? Вопрос 2. 

Найдите скорость движения Тани и папы по тротуару, если длина прыжка Тани 0, 45 м. 

Вопрос 3. Сколько полных минут останется у Тани для подготовки к просмотру фильма в 

детском кинотеатре, если фильм начинается через 12 минут, а расстояние до кинотеатра 100 

метров? 

Задание:  «Угадай слово». 

- Как называется кинотеатр, в который спешит Таня? 

Заполните таблицу ответов на вопросы нашей задачи, определив буквы, соответствующие 

ответам на вопросы. 

1 2 3 

М И Р 

 
Число 54 7 120 0,5 8 2 24,3 

Буква О Р К М Н С И 

 

Тема 6. Интерпретация трёхмерных изображений, построение фигур Задание: 

На рисунке показаны три детских игральных кубика. Все они повернуты к нам одним и 

тем же рисунком - елочкой. Укажите, какие картинки мы увидим на каждом из кубиков, 

взглянув на них сверху, учитывая развертку кубика. 

 

Вопросы для обсуждения (Анализируем текст задания): 

⎯ Что нам дано в условии задания? 

⎯ Из какой области математики это задание? 



  

⎯ Зачем нам учиться выполнять такие задания? Где и когда мы сможем 

воспользоваться нашими знаниями и умениями? 

⎯ Какими математическими знаниями необходимо воспользоваться для выполнения 

этого задания? Какие умения позволят нам правильно выполнить задания? 

⎯ Как необходимо рассуждать, чтобы правильно ответить на вопрос: Что изображено 

на верхних гранях кубиков а, б, в? 

 

 

Тема 7. Определение ошибки измерения, определение шансов наступления того 

или иного события 

Задание: 

За круглый стол на 11 стульев в случайном порядке рассаживаются 9 мальчиков и 2 

девочки. Найдите вероятность того, что девочки окажутся на соседних местах. 

Вопросы для обсуждения (Анализируем текст задания): 

⎯ На какую информацию в тексте необходимо обратить внимание? Как 

будем рассуждать? 

⎯ Какой ещё можно задать вопрос к тексту? 

Тема 8. Решение типичных математических задач, требующих прохождения этапа 

моделирования 

Текст для чтения: 

У Андрея есть два завода по производству колбасных изделий. На этих заводах 

трудятся всего 150 человек. В связи с реорганизацией 17 человек были переведены с первого 

завода на второй. В результате оказалось, что число рабочих на втором заводе, в два раза 

больше чем, на первом. 

Вопросы для обсуждения (Анализируем содержание текста): 

-На какую информацию в тексте необходимо обратить внимание? Как будем рассуждать? 

- Какой вопрос можно задать? 

- Как будете рассуждать при составлении математической модели ситуации? 
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