
Муниципальное бrоджетное общеобразоtsательное учреждение
<<IIIкола лЬ 17б с углубленным изучепием отдельных предметов>

городского округа Самара

РАССМОТРЕНО
на заседании МО уrителей

lматематики и ин(рорматики
Протокол Jt5
от 23 августа202| r.

шр,овtrрЕitо .

23 августа 2021 г.

Запl.лирек,ора по УВР
,4- /,/

еl,У/ l/,.:' /[lародн ова О. Е. /

---т-

Рабочая

} 176

ва i.H./
от 2З.08,2 )2\

IIрjграмма

утвЕржtдЕно

куреff внеурочнФи деятельности
(Развитие функционалъноЙ грамотностI4 >>

Модуль <<Матемflтическая грамотность)>

Направление : обш{еинтеллекryальное
Форма организации :групповая

Классы:9

Программа составлена Стекольниковой О.А., учителем математики и

информатики

Сашtара, 2а21



ПОЯСНИТВЛЬНАЯ ЗАПИСКА:

программа курса внеурочной деятельности <<развитие функциональ

грамотности)' модуль кматематическая грамотностъ ) разработана на ос}

tой

)ве

Iой
программы <<развитие функционалъной грамотности обучающихся основ

школы:

методическое пособие для педагогов / под

И.В.Сорокиной, о.А. Смагиной, Е,А, Зайцевой,

Авторы составитеJIи:

Модуль <<Финансовая |рамотность) А.В. Белкин, к.и.н., доцент кафе ры

исторического и социально-экономического образования сипкро, И,с,маню) ин,

к.и.н., зав.кафедрой исторического

сшкро.

Модуль <<Читатепьская грамотность) О.Ю.Е,рофеева, к.гI.н.,

I1реподавания языков и .питера,г}/рь1 CtrtПKPO, Н.А.Родионова,

и социапьно-экономического образова мя

зав.кафед >ой

к.ф.н., доt )H,I

кафедры преподав анияязыков и JIитературы сипкро,

Модуль <<Ntетел",lатическая .ра\{отность)) С.Г.Дфанасьева, к,il,н, дс,цент кафе ры

физико-Матеь4атиЧескOгО образованлtя, с.н. ,iOxrl.rBЁL, ст.пI)еподавате-iiь кафе pbi

физико-математического образования, Е.м. Бобрович преподаватель кафе ,ры

физико- мате }.4атическOго чэбразовани я,

VlодулЬ <<ЕстестВgllцgЛ-liЗ}чнаЯ ГРЗТчiOТЕiОСТЬ)) Г.Г.Петрукович. преподава:

кафедры физико -математического образования, А.А.Гилев,к.ф.-л

rtrL

.н.,

и.о.зав.кафедроЙ физико-математического образования

Программа нацелена на развитие:

способнОсти чеJIовека формуJIировать, гtрименятьиинтерпретировать математи у в

общей редакцией Л.Ю.Панариl

- Самара:СИПКРО. 2019)

ой,

j .:,;



План ируем ые результаты

Метапредметные и предметные

-инТерПреТирУеТИоцениВаеТМаТеМаТическиерезУЛъТаТыВконТеlсТе

национzLльной или глобальной ситуации ;

Личностньlё результаты

- объясняет гражданскую позицию в конкретных ситуациях обrцественной ж' iни

на основе математических знаний с позиции норм морали и общечеJIовечес iих

ценностей;

Содержание программы

1. Представление данных в виде таблиц. Простые и сложные вопросы,

2. Представление данных в виде диаграмм. Простые и сложные вопросы,

3.ПостроениеМУльТиПликаТиВноймоДелисТреМ'IсосТаВлЯюЩиМи.

4. Задачи с лишIними данными,

5. РешеНие типичных задач через систему линейных уравнений,

6.количественные рассуждения, связанные со смыслом числа, различными

предстаВлениямИ чисел, изящестВом вычислений, вычислениями в уме, оценкой

разумности резуJIътатов

7. Решоние стереометрических задач,

8 Вероятностные, статические явления и зависимости,



ТЕМДТИЧЕСКОЕ ПЛДНИРОВДНИЕ КУРСД ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МоОулъ<основыМаmеМаmчческоЙераМоmНосmчD

тема занятия Всего

часов

Теория Практика Форма деятельно т
"Nb

t Построение

мупьтипликативной

модели с тремя

составляющими.

1 1 0 h

F

а

Доделирование.

iонструирование

лгоритма.

2 Решение тестовых задач

(электронные платформы

РЭШ, ЯКласс,

Просвеrцение)

2 0 2 lрактикум

aJ Задачи с лиuIни}{и

данными.

l t 0 Обсуждение.

Исследование.

Практикум
4 Решение тестовых задач

(электронные платформы

РЭШ, ЯКласс,

Просвещение)

a
-) 0

5 количественные

рассуждения, связанные

со смыслом числа,

рЕtзличными

представлениями чисеJI,

изяществом вычислений,

вычислениями в умо,

оценкой

резупьтатов.

рzlзумности

1 0 ()бсуждение.

@естовьlх задпч

|{rп.*rоонные платформы

| 
пЭШ, ЯКласс,

2 0 Практикум

J

2



Обсуждение.
Просвещение)

n 1 0Решение

стереометрических задач.

8 Решение тестовых задач

(электронные платформы

РЭШ, ЯКласс,

Просвещение)

2 0 2 Практикум

9 Вероятностные,

статистические явления и

зависимости.

l
l 1 0 Исследование.

Интерпретация

результатов в раз

контекстах

t0 Решение типовых задач

через систему линейных

уравнений

1 1 0 iрактикум

11 Решение тестовых задач

(электронные платформы

РЭШ, ЯКласс,

Просвещение)

2 0 2 Практикум

итого t7 6 1я


