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1. Пояснительная записка 

 
Программа  по внеурочной деятельности  «Функциональная грамотность» составлена на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта, направлена на формирование и развитие у обучающихся функциональной математической 

грамотности. Данная Программа разработана  для обучающихся 10 «а»  класса с  тяжёлыми нарушениями речи (далее – ТНР). 

 

Особенности обучающихся с ТНР. 

Познавательные,  эмоционально-волевые, поведенческие и личностные особенности обучающихся с ТНР приводят к тому, что содержание 

и методы обучения, темп работы и требования общеобразовательной школы оказываются для них непосильными.  Недостаточная 

познавательная  активность в сочетании с быстрой утомляемостью и истощаемостью;  незрелость эмоций, воли, поведения; ограниченный 

запас общих сведений и представлений; бедный словарный запас, несформированность навыков интеллектуальной деятельности; 

трудности словесно-логических операций; недостаточная форсированность  слухового, зрительного восприятия, пространственного 

синтеза, моторной и сенсорной стороны речи, долговременной и кратковременной памяти; отсутствие умения использовать 

вспомогательные средства для запоминания; более длительный период для приема и переработки информации – всё это может серьезно 

тормозить обучение и развитие детей с особенностями развития. Период работоспособности обучающихся, во время которого они 

способны усвоить учебный материал и правильно решить те или иные задачи, краток. Дети способны работать на занятиях всего 15–20 

минут, а затем наступает утомление и истощение, интерес пропадает, работа прекращается. В состоянии утомления у них резко снижается 

внимание, возникают импульсивные, необдуманные действия, в работах появляется множество ошибок и исправлений.  Объем знаний, 

который обучающимся удается приобрести в период нормальной работоспособности, не связывается с последующим материалом, 

недостаточно закрепляется. Знания во многих случаях остаются неполными, отрывистыми, не систематизируются. В целом обучающиеся 

тяготеют к механической работе, не требующей умственных усилий: заполнение готовых форм, составление задач по образцу с 

изменением лишь предметных и числовых данных. Каждому, из таких обучающихся, требуется оказать индивидуальную помощь: выявить 

пробелы в их знаниях и восполнить их теми или иными способами – объяснить заново учебный материал и дать дополнительные 

упражнения, использовать наглядные дидактические пособия и разнообразные карточки, помогающие обучающемуся сосредоточиться на 

основном материале урока и освобождающие его от работы, не имеющей прямого отношения к изучаемой теме. Необходимо разными 

путями организовывать внимание таких детей и привлекать их к работе. 

     Нормативные документы, на основании которых разработана программа: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

- Письмом Министерства образования и науки от 18.08.2017 № 09-1672 «Методические рекомендации по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»; 

- Письмом Комитета по образованию от 05.09.2017 №03-12-663/17-0-1 «О направлении методических рекомендаций по уточнению 

понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ»; 
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- Методическими рекомендациями СПБ АППО «Организация и проведение коррекционно-развивающих занятий и внеурочной 

деятельности при реализации образования детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях, 

обучающих детей с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Методическими рекомендациями СПБ АППО для руководителей общеобразовательных организаций и методических объединений 

учителей «Технологии внеурочной деятельности школы в условиях реализации ФГОС общего образования»; 

 Письмом Министерства просвещения России от 7 мая 2020 г. № ВБ-976/04 «Методические рекомендации по реализации внеурочной 

деятельности, программы воспитания и социализации и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий»; 

 

- Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»»; 

- Уставом ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденным Распоряжением Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 20.04.2015 № 1877-р; 

- Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга, 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Приказ от 31.08 2015 №48/64 с внесенными изменениями   

(приказ № 42 от 21.05.2018; приказ №40 от 14.06.2019; приказ № 30 от 02.06.2020); 

- Положением об организации внеурочной деятельности в условиях ФГОС в ГБОУ школе №59 Приморского района Санкт-Петербурга, 

утвержденным приказом ОУ от 03.09. 2018г. №52/3. 

- Учебным планом внеурочной деятельности ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга, утверждённым Приказом ОУ 

№ 30 от 02.06.2020 г. 

2. Специфика программы 
 

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

Проблема развития функциональной грамотности обучающихся в России актуализировалась в 2018 году благодаря Указу Президента 

РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года». Согласно Указу, «в 2024 году необходимо обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, 

вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования».  
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Низкий уровень математической грамотности подрастающего поколения затрудняет их адаптацию и социализацию в социуме. 

Современному российскому обществу нужны эффективные граждане, способные максимально реализовать свои потенциальные 

возможности в трудовой и профессиональной деятельности, и тем самым принести пользу обществу, способствовать развитию страны.  

Любой обучающийся хочет быть социально успешным, его родители также надеются на высокий уровень благополучия своего 

ребенка во взрослой жизни. Поэтому актуальность развития математической грамотности обоснована еще и тем, что субъекты 

образовательного процесса заинтересованы в высоких академических и социальных достижениях обучающихся, чему способствует 

их функциональная грамотность. 

 

Особенности программы. 

В образовательном процессе сформированность математической грамотности позволяет обучающемуся ориентироваться в различных 

предметных областях, в структуре учебной деятельности, придает ценностно-смысловую характеристику познавательному процессу. 

Функционально грамотная личность способна использовать все постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для 

решения максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных 

отношений, максимально быстро адаптироваться в конкретной культурной среде. В конечном итоге овладение функциональной 

грамотностью определяет успешность самореализации во всех сферах жизнедеятельности.  

Программа  курса предусматривает коррекционную направленность обучения.  Практико-ориентированный и личностно-ориентированный 

подход направлены на формирование  и  развитие у обучающихся  внимания, памяти и мышления - основных составляющих 

познавательной деятельности, т.к. познавательная деятельность у обучающихся с ТНР имеет свои особенности и нуждается в коррекции. 

Цель программы. 
Основной целью программы является развитие функциональной грамотности обучающихся по математике,  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);  

- способности человека понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать 

своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни (читательская грамотность);  

- способности человека осваивать и использовать естественнонаучные знания для распознания и постановки вопросов, для освоения новых 

знаний, для объяснения естественнонаучных явлений и формулирования основанных на научных доказательствах выводов в связи с 

естественнонаучной проблематикой; 

- понимать основные особенности естествознания как формы человеческого познания;  

- демонстрировать осведомленность в том, что естественные науки и технология оказывают влияние на материальную, интеллектуальную 

и культурную сферы общества; 

- проявлять активную гражданскую позицию при рассмотрении проблем, связанных с естествознанием (естественнонаучная грамотность);  

- способности человека принимать эффективные решения в разнообразных финансовых ситуациях, способствующих улучшению 

финансового благополучия личности и общества, а также возможности участия в экономической жизни. 
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Задачи программы. 
    Образовательные: 

-  сформировать умение результативно мыслить и работать с информацией;  

- сформировать умение решать компетентностных задач по математике;  

- сформировать умение решать нестандартные задачи по математике;  

- сформировать умения решать комбинаторных задач по математике;  

- освоить математический язык и свободное ориентирование в системе исторических сведений по математике. 

Развивающие:  

- развить ключевые компетенции: ценностно-смысловые, общекультурные, учебно-познавательные, информационные, 

коммуникативные, социально-трудовые, здоровьесберегающие и компетенции личностного самосовершенствования; 

- сформировать умение планировать свою работу над проектом;  

- сформировать навыки выступления и аргументированного отстаивания своей позиции; сформировать навыки устной презентации; 

- сформировать умение давать оценку готовому продукту, своей работе над проектом; 

- сформировать навыки сотрудничества.  

Воспитательные: 

- повысить уровень образованности учащихся за счёт формирования целостного представления об окружающем мире; 

- воспитать личность, способную к самоактуализации в постоянно изменяющихся социально-культурных условиях;  

- способствовать социализации учащихся в детском коллективе, в частности, и в современном мире в целом. 

Коррекционно-развивающие:  

- осуществлять психологическую коррекцию произвольного внимания, слухоречевой памяти, наглядно-образной и словесно-логической 

форм мышления, которые составляют основу для формирования и развития навыков чтения и письма; 

- обеспечивает единство обучения, развития и коррекции нарушений психического и речевого развития школьников с нарушениями 

речи; 

- уделяет внимание словарной работе, в процессе которой усваиваются специальные термины, уточняются значения имеющихся у 

обучающихся понятий и определений, развивать память путем усвоения и неоднократного повторения определений, понятий, при этом 

накапливать словарь, который может использоваться на различных предметах; 

- формировать умения ставить вопросы, связанные с выявлением различного рода закономерностей; 

- создать условия для формирования умений, необходимых для самостоятельного изучения края;  

- развивать коммуникативные способности. 

Рабочая программа адаптирована для преподавания в классах ТНР за счёт усиления внутрипредметной и межпредметной интеграции 

знаний и умений. В содержание программы включён ряд сведений занимательного, исторического, прикладного характера, 

содействующих мотивации обучения, развитию познавательных интересов и решению других задач воспитания личности.  
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3. Организация внеурочной деятельности 

Во время занятий у обучающегося происходит становление развитых форм самосознания, самоконтроля и самооценки. Отсутствие отметок 

снижает тревожность и необоснованное беспокойство обучающихся, исчезает боязнь ошибочных ответов. В результате у детей 

формируется отношение к данным занятиям как к средству развития своей личности. Данный курс состоит из системы, специальных 

заданий, представленных в форме интеллектуальных тестов и мини-игр.  Основное время на занятиях занимает самостоятельное реше-

ние  задач по  реальным жизненным ситуациям.  Благодаря этому у обучающихся формируются умения самостоятельно действовать, 

принимать решения. На каждом занятии проводится коллективное обсуждение решения задачи определенного вида. На этом этапе у 

обучающихся формируется такое важное качество, как осознание собственных действий, самоконтроль.  На каждом занятии после 

самостоятельной работы проводится коллективная проверка решения задач. В курсе используются задачи разной сложности, поэтому «сла-

бые» обучающиеся, участвуя в занятиях, могут почувствовать уверенность в своих силах (для таких обучающихся подбираются задачи, 

которые они могут решать успешно).  

Курс изучения программы рассчитан на 1 год. Количество часов, отведенное на реализацию программы - 1 час в неделю. Общий объём  

34ч. в год.    

Реализация программы осуществляется по линейной схеме и согласно учебному графику внеурочной деятельности. 

Адресат программы: обучающиеся 10 а класса. 

 

4.  Прогнозируемые результаты программы 

 

Предметные результаты.  

В программе по внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» у обучающихся будут сформированы: 

- умение находить и извлекать математическую информацию в различном контексте;  

- умение применять  математические знания для решения разного рода проблем;  

- умение применять знания о математических, естественнонаучных, финансовых и общественных явлениях,  для решения поставленных 

перед обучающимся практических задач;  

- умение  анализировать и обобщать (интегрировать) информацию различного предметного содержания в разном контексте; 

- овладение универсальными способами анализа информации и ее интеграции в единое целое;  

- умение оценивать и интерпретировать различные поставленные перед ними проблемы в рамках предметного содержания; 

- умение оценивать, интерпретировать, делать выводы и строить прогнозы относительно различных ситуаций, проблем и явлений.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-  анализировать текстовый материал с позиции исследования или проектирования предлагаемой темы;  

- прорабатывать основные этапы исследования и проекта; 

- развивать способности к принятию решений;  

- моделировать творческий процесс и разрабатывать небольшие технологические проекты;  

- тренировать нестандартное мышление для решения творческих задач.  

- собирать и систематизировать фото и видеоматериал; 
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- форматировать текстовый материал в редакторе Microsoft Word: набор и редактирование текста, работа с фрагментами текста, 

изменение параметров, нумерация и границы страниц, вставка изображений. 

 

Личностные результаты:  

- сформированность широкой мотивационной основы и внутренней личностной позиции на уровне положительного отношения к 

исследовательской и проектной деятельности, включающей социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- сформированность учебно-познавательного интереса;  

- готовность к эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

- сформированность основ экологической культуры: принятие ценности природного мира; 

- понимание ценности здорового образа жизни; 

-  сформированность осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство; 

- сформированность устойчивого интереса к технологической составляющей образования как значимой сферы человеческой жизни.  

 

Метапредметные результаты: 

- готовность к проявлению познавательной инициативы в сотрудничестве с педагогом;  

- формирование умения ставить новые учебные, исследовательские и проектные задачи;  

- формирование умения самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия; 

 - формирование умения строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;  

-  развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;  

-  освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем;  

- формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию;  

- формирование умения осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую помощь.  

 

Результативность изучения программы определяется на основе наличия: рабочих тетрадей по сбору информации, посещения 

тематических музеев (сообщения или фото отчет), тестирования каждого обучающегося. 

Основные виды деятельности обучающихся: самостоятельное чтение и обсуждение полученной информации с помощью вопросов (беседа, 

дискуссия, диспут); выполнение практических заданий; поиск и обсуждение материалов в сети Интернет; решение ситуационных и 

практико-ориентированных задач; проведение экспериментов и опытов. 
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5.  Содержание программы 

Решение компетентностные задач по математике. 

Традиционный подход в образовании стремится к тому, чтобы ученик получил как можно больше знаний. Однако уровень образованности, 

а тем более в современных условиях, нельзя определить через объем знаний. Компетентностный подход в образовании требует от 

обучающихся умения решать проблемы разной сложности, основываясь на имеющихся знаниях. Этот подход ценит не сами знания, а 

способность использовать их. Компетентностный подход в школе помогает обучающимся научиться  самостоятельно, действовать в 

ситуациях неопределенности в решении актуальных проблем. 

 Для реализации компетентностного подхода в обучении необходимо: 

-регулярно задавать ученикам вопросы: «Где в жизни вам пригодятся эти знания и умения?»; 

- систематически включать в урок компетентностные задачи или задания на применение предметных знаний для решения практической 

задачи, а также задачи на ориентацию в жизненной ситуации. 

 Решение нестандартных задач. 
Наибольшие затруднения у обучающихся, как правило, вызывают решения нестандартных задач, т.е. задач, алгоритм решения которых им 

неизвестен. Однако одна и та же задача может быть стандартной или нестандартной в зависимости от того, обучал ли учитель решению 

аналогичных задач учащихся, или нет. 

Одна из важных задач обучения – развитие у детей логического мышления. Такое мышление проявляется в том, что при решении задач 

обучающийся соотносит суждения о предметах, отвлекаясь от особенностей их наглядных образов, рассуждает, делает выводы. 

Умение мыслить логически, выполнять умозаключения без наглядной опоры, сопоставлять суждения по определенным правилам - 

необходимое условие усвоения учебного материала на уроках математики. 

В  школе закладываются основы доказательного мышления. Здесь главная цель работы по развитию логического, отвлеченного мышления 

состоит в том, чтобы обучающиеся научились делать выводы из тех суждений, которые предлагаются им в качестве исходных, чтобы они 

смогли ограничиться содержанием этих суждений, не привлекая других знаний. 

 Задачи, которые мы будем рассматривать, являются нестандартными, решение которых связано с умением правильно делать выводы. На 

материале рассматриваемых задач обучающийся должен понять смысл рассуждения, когда происходит совмещение признаков, указанных 

в разных суждениях, на одном предмете. Как правило, после успешного решения подобных задач обучающиеся уверенно справляются с 

подобными задачами. 

Решение комбинаторных задач. 

Включение комбинаторных задач в курс математики оказывает положительное влияние на развитие  школьников. 

Решение таких задач дает возможность расширять знания обучающихся о самой задаче, например, о количестве и характере результата 

(задача может иметь не только одно, но и несколько решений – ответов или не иметь решения), о процессе решения (чтобы решить задачу, 

не обязательно выполнять какие – либо действия). 

Обучающиеся также знакомятся с новым методом решения задач. На комбинаторных задачах идет обучение методу перебора, решение 

задач с помощью таблиц, графов, схемы-дерева. 

Кроме того, целенаправленное обучение решению комбинаторных задач способствует развитию такого качества мышления, как 

вариативность. Под ней понимается направленность мыслительной деятельности обучающегося на поиск различных решений задачи в 

случае, когда нет специальных указаний на это». 

Сложность комбинаторных задач заключается в том, что при их решении должна быть выбрана такая система конструированного 

перебора, которая давала бы полную уверенность в том, что рассмотрены все возможные случаи (без повтора комбинаций). 

Перебор всегда осуществляется по какому-либо признаку объектов и напрямую связан с операцией классификацией объектов. Поэтому 
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важным элементом готовности обучающегося к овладению способами решения комбинаторных задач является его умение выделять 

различные признаки предметов, классифицировать множества одних и тех же объектов по различным основаниям. Комбинаторные задачи, 

составленные на жизненном материале, помогают школьникам лучше ориентироваться в окружающем мире, учат рассматривать все 

имеющиеся возможности и делать оптимальный выбор. 

Комбинаторные задачи направлены на формирование умения использовать разные виды графовых  схем, требуют сочетания 

эвристического и алгоритмического стиля мышления. 

Программа предполагает поэтапное развитие различных умений, составляющих основу функциональной грамотности: 

- обучающиеся учатся находить и извлекать информацию различного предметного содержания из текстов,  схем,  рисунков,  таблиц,  

диаграмм, представленных как на бумажных, так и электронных носителях. Используются тексты различные по оформлению, стилистике, 

форме. Информация представлена в различном контексте (семья, дом, друзья, природа, учеба, работа и производство, общество и др.); 

- у обучающихся формируется умение применять знания о математических, естественнонаучных, финансовых и общественных явлениях 

для решения поставленных перед обучающимся практических задач; 

- обучающиеся учатся анализировать и обобщать (интегрировать) информацию различного предметного содержания в разном контексте. 

Проблемы, которые обучающемуся необходимо проанализировать и синтезировать в единую картину могут иметь как личный, местный, 

так и национальный и глобальный аспекты.  Он должен овладеть универсальными способами анализа информации и ее интеграции в 

единое целое; 

- обучающиеся учатся оценивать и интерпретировать различные поставленные перед ними проблемы в рамках предметного содержания;  

- у обучающихся формируется умение оценивать, интерпретировать, делать выводы и строить прогнозы относительно различных ситуаций, 

проблем и явлений формируется в отрыве от предметного содержания. Знания из различных предметных областей легко актуализируются 

школьником и используются для решения конкретных проблем.  

 

Основные виды деятельности обучающихся: самостоятельное чтение и обсуждение полученной информации с помощью вопросов (беседа, 

дискуссия, диспут); выполнение практических заданий; поиск и обсуждение материалов в сети Интернет; решение ситуационных и 

практико-ориентированных задач; проведение экспериментов и опытов. 

  

Занятия включают в себя физические и динамические паузы, зарядку для глаз, использование элементов здоровьесберегающих технологий, 

а также строгое дозирование времени работы с техническими средствами в соответствии с нормами СанПиН 2.4.2.3286-15. 
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6. Календарно-тематический план внеурочной деятельности по курсу «Функциональная грамотность» 

 
№ 

п/п 
Тема занятия Кол-

во 

час. 

Форма 

организации 

занятий 

Способы выявления 

образовательных 

результатов. 

Дата проведения 

По плану Фактическая 

1 

Функциональная грамотность. 

1 Участие во 

фронтальной 

беседе. 

Обсуждение 

презентации. 

 

Рабочая тетрадь 

  

2 

Математическая грамотность 

1 Участие во 

фронтальной 

беседе. 

Обсуждение 

презентации. 

 

Стартовая 

диагностика 

  

3 Применение чисел и действий над ними. Счет и 

десятичная система счисления 

1 Беседа, 

обсуждение, 

практикум. 

Самопроверка   

4 
Сюжетные задачи, решаемые с конца 

1 Обсуждение, урок-

исследование.  
 

Диагностика   

5 Задачи на переливание (задача Пуассона) и 

взвешивание 

1 Игра, урок-

исследование, 

конструирование. 

Стартовый 
  

6 Задачи о «мудрецах», о лжецах и тех, кто всегда 

говорит правду 

1 Беседа, 

обсуждение, 

практикум. 

Практические работы 
  

7 Первые шаги в геометрии. Простейшие 

геометрические фигуры 

1 Беседа, 

обсуждение, 

практикум. 

Самооценка и самоконтроль 
  

8 Наглядная геометрия. Задачи на разрезание и 

перекраивание. Разбиение объекта на части и 

составление модели. 

1 Урок-игра, 

соревнование Диагностика 
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9 Размеры объектов окружающего мира (от 

элементарных частиц до Вселенной) длительность 

процессов окружающего мира 

1 Беседа, 

обсуждение, 

практикум. 

Практические работы 
  

10 Числа и единицы измерения. Время, деньги, масса, 

температура, расстояние 
1 

Беседа, 

обсуждение, 

практикум. 

Практические работы 
  

11 Вычисление величины, применение пропорций 

прямо пропорциональных отношений для решения 

проблем 

1 

Самостоятельное 

решение детьми 

нестандартных 

задач 

Диагностика 

  

12 Текстовые задачи, решаемые арифметическим 

способом: части, проценты, пропорция, движение, 

работа 

1 

Обсуждение, урок-

практикум, 

моделирование. 

Практические работы 
  

13  Представление данных в виде таблиц,  

диаграмм, графиков. 
1 

Урок-игра, 

соревнование 
Самооценка и самоконтроль   

14 Геометрические задачи на построение и на изучение 

свойств фигур,  

возникающих в ситуациях повседневной жизни, 

задач практического содержания 

1 
Обсуждение, 

практикум. 
Самооценка и самоконтроль 

  

15 Решение задач на вероятность событий в реальной 

жизни 

1 Обсуждение, 

практикум. 
Самооценка и самоконтроль   

16 Элементы теории множеств как объединяющее 

основание многих направлений математики. 

1 Работа со схемами 

 
Диагностика   

17 Статистические явления, представленные в 

различной форме: текст, таблица, столбчатые и 

линейны диаграммы, гистограммы. 

1 Урок- практикум 
Творческая работы 

обучающихся 

  

18 Решение геометрических задач исследовательского 

характера 

1 Обсуждение, урок-

практикум, 

моделирование. 

Практические работы 
  

19 Работа с информацией, представленной в форме 

таблиц, диаграмм столбчатой или круговой, схем 

1 Обсуждение, 

практикум. 
Диагностика   

20 Вычисление расстояний на местности в стандартных 

ситуациях и применение формул в повседневной 

жизни. 

1 
Обсуждение, 

практикум. 

Практические работы   

21 Квадратные уравнения, аналитические и 

неаналитические методы решения 

1 
Урок - практикум 

Практические работы   

22 Алгебраические связи между элементами фигур: 

теорема Пифагора, соотношения между сторонами 

треугольника, относительное расположение, 

1 

Самостоятельное 

решение детьми 

текстовых задач 

Самооценка и самоконтроль 
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равенство. 

23 Математическое описание зависимости между 

переменными  

в различных процессах. 

1 Урок-игра, 

индивидуальная 

работа в парах 

Диагностика 

  

24 Интерпретация трёхмерных изображений, 

построение фигур 

1 Обсуждение, урок-

практикум, игра. 
Практические работы 

  

25 Определение ошибки измерения, определение 

шансов наступления  

того или иного события 

1 
Дискуссии 

 
Диагностика 

  

26 Решение типичных математических задач, 

требующих прохождения этапа моделирования 

1 Работа со схемами 

 
Диагностика 

  

27 Представление данных в виде таблиц и диаграмм. 

Простые и сложные вопросы 

1 
Урок- практикум Контроль по результату 

  

28 Арифметическая и геометрическая прогрессии в 

текстовых математических задачах 
1 

Выполнение 

тестирования 

 

Диагностика 

  

29 Построение мультипликативной модели с тремя 

составляющими 
1 

Урок-игра, 

индивидуальная 

работа в парах 

Практические работы 

  

30 Задачи с лишними данными 1 
Обсуждение, урок-

практикум, игра. 
Диагностика 

  

31 Решение типичных задач через систему линейных 

уравнений 
1 

Дискуссии 

 
Диагностика 

  

32 Количественные рассуждения, связанные со 

смыслом числа, различными представлениями чисел, 

изяществом вычислений, вычислениями в уме, 

оценкой разумности результатов. 

1 
Работа со схемами 

 
Контроль по результату 

  

33 Решение стереометрических задач 1 Урок- практикум Итоговый контроль   

34 Вероятностные, статистические явления и 

зависимости 
1 

Выполнение 

тестирования 

 

   

 Итого: 34     
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Методическое и информационное обеспечение 

№ п/п Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

                                  Методические пособия для учителя и дополнительная литература: 
 

1 1. Григорьев, Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для учителя. [Текст] / Д.В. 

Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2010. – 223 с. – (Стандарты второго поколения). 

2 Савенков А.И. Учим детей выдвигать гипотезы и задавать вопросы. // Одаренный ребенок. 2003, №2. 

3 Савенков А.И. Методика исследовательского обучения школьников. Издательство «Учебная литература», дом «Фѐдоров», 

2009. 

4 Савенков А. И. Психология исследовательского обучения [Текст]: / Савенков А.И. М.: Академия, 2005 – 345с. 

5 Развитие функциональной грамотности на уроках математики [Текст]:учебно-методическое пособие/ Р.А.Казакова, 

О.И.Кравцова; науч.ред.С.Ф.Хлебунова.-Ростов н/Д: Изд-во ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО,2017 

6 Сборник задач по математике (в рамках международного исследования PISA)\Мартыненко Л. В.- МБОУ «Лицей № 120 г. 

Челябинск 

7 Знания или компетенции? Текст. / А. Андреев // 

Высшее образование в России. 2005. - № 2. 

8 Учебно-познавательная компетентность 

старшеклассников: состав, структура, деятельности компонент: Воровщиков. С.Г. 

Монография. – М.: АПК и ППРО, 2006. – 160 с. 

9 Ключевые компетентности как результативно- 

целевая основа компетентностного подхода в образовании Зимняя И. А.: 

Исследовательский центр проблем качества специалистов-М., 2004 

10 Ключевые компетенции новая парадигма результата 

образования. Высшая школа.\: Зимняя, И. А. - 2004. - № 6 

11 Тайная мудрость человеческого организма:\ А.С.Залманов. - М.: 

Наука, 1966.- 165с. 

12 Развитие познавательной компетентности 

старшеклассников в учебном процессе \: Комисарова, М. Н. -Магнитогорск, 2006-789 с. 

13 Примеры заданий по математике /авт.-сост.: Г.С.Ковалева, к.п.н.,– Москва «Международная оценка образовательных 

достижений учащихся», 2006 – 50 с. 

                                              Технические средства обучения: 

1 Мультимедийная установка: доска, компьютер, монитор, проектор IQ BoardAnten officeAcerOploma 

    2 МФУ «Kyocera» Ecosys FS-1020 MFP 
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                  Электронные ресурсы, имеющиеся  в школьной библиотеке: 
 

1 http://www.testent.ru/load/uchitelju/uchitelu/zakon_respubliki_kazakhst 

an_ob_obrazovanii /7-1-0-2494 
 

2 http://inform.kz/rus/article/2478586 

3 http://sohmet.ru/books/item/f00/s00/z0000030/st010.shtml 

4 http://www.happy-giraffe.ru/community/33/forum/post/31506/ 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


