
 

 



Пояснительная записка  

Актуальность  

Понятие функциональной грамотности сравнительно молодо: появилось 

в конце 60-х годов прошлого века в документах ЮНЕСКО и позднее вошло в 

обиход исследователей. Примерно до середины 70-х годов концепция и стра-

тегия исследования связывалась с профессиональной деятельностью людей: 

компенсацией недостающих знаний и умений в этой сфере.  

В дальнейшем этот подход был признан односторонним. Функциональ-

ная 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, при-

званным ответить на вопрос: «Обладают ли учащиеся 15-летнего возраста, по-

лучившие обязательное общее образование, знаниями и умениями, необходи-

мыми им для полноценного функционирования в современном обществе, т.е. 

для решения широкого диапазона задач в различных сферах человеческой де-

ятельности, общения и социальных отношений?», - является PISA 

(Programmefor International Student Assessment). И функциональная грамот-

ность понимается PISA как знания и умения, необходимые для полноценного 

функционирования человека в современном обществе. PISA в своих монито-

рингах оценивает 4 вида грамотности: читательскую, математическую, есте-

ственнонаучную и финансовую.  

Проблема развития функциональной грамотности обучающихся в Рос-

сии актуализировалась в 2018 году благодаря Указу Президента РФ от 7 мая 

2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Рос-

сийской Федерации на период до 2024 года». Согласно Указу, «в 2024 году 

необходимо обеспечить глобальную конкурентоспособность российского об-

разования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира 

по качеству общего образования». 

Поскольку функциональная грамотность понимается как совокупность 

знаний и умений, обеспечивающих полноценное функционирование человека 

в современном обществе, ее развитие у школьников необходимо не только для 

повышения результатов мониторинга PISA, как факта доказательства выпол-

нения Правительством РФ поставленных перед ним Президентом задач, но и 

для развития российского общества в целом.  

Низкий уровень функциональной грамотности подрастающего поколе-

ния затрудняет их адаптацию и социализацию в социуме. 



Современному российскому обществу нужны эффективные граждане, 

способные максимально реализовать свои потенциальные возможности в тру-

довой и профессиональной деятельности, и тем самым принести пользу обще-

ству, способствовать развитию страны. Этим объясняется актуальность про-

блемы развития функциональной грамотности у школьников на уровне обще-

ства.  

Результаты лонгитюдных исследований, проведенных на выборках 2000 

и 2003 гг. странами-участницами мониторингов PISA показали, что резуль-

таты оценки функциональной грамотности 15-летних учащихся являются 

надежным индикатором дальнейшей образовательной траектории молодых 

людей и их благосостояния. Любой школьник хочет быть социально успеш-

ным, его родители также надеются на высокий уровень благополучия своего 

ребенка во взрослой жизни. Поэтому актуальность развития функциональной 

грамотности обоснована еще и тем, что субъекты образовательного процесса 

заинтересованы в высоких академических и социальных достижениях обуча-

ющихся, чему способствует их функциональная грамотность.  

Чтобы быть успешными на протяжении длительного времени люди нуж-

даются сегодня в другом сочетании навыков, чем раньше. В дополнение к ба-

зовым навыкам, таким как грамотность и умение считать, им нужны такие 

навыки как сотрудничество, креативность и решение проблем, а также каче-

ства характера: настойчивость, любознательность и инициатива. Квалифици-

рованный специалист в различных сферах экономики все чаще сталкивается с 

решением неструктурированных проблем и необходимостью эффективного 

анализа информации. Поэтому за последние 50 лет экономики многих стран 

стали свидетелями устойчивого снижения количества рабочих мест, связан-

ных с рутинными ручными и когнитивными навыками, отмечая соответству-

ющее увеличение числа рабочих мест, требующих применения способностей 

к нестандартным аналитическим действиям и навыков межличностного обще-

ния.  

Целеполагание  

Основной целью программы курса является развитие математической 

грамотности и креативного мышления обучающихся 5-9 классов как индика-

тора качества и эффективности образования, равенства доступа к образова-

нию, обязательного результата образования наряду с математической грамот-

ностью, которые школа должна обеспечить своим выпускникам.  

Программа по развитию математической грамотности и креативного 

мышления нацелена на развитие способности человека формулировать, при-

менять и интерпретировать математику в разнообразных контекстах. Эта спо-

собность включает математические рассуждения, использование математиче-

ских понятий, процедур, фактов и инструментов, чтобы описать, объяснить и 



предсказать явления. Она помогает людям понять роль математики в мире, вы-

сказывать хорошо обоснованные суждения и принимать решения, которые 

необходимы конструктивному, активному и размышляющему гражданину. 

В контексте развития креативного мышления программа нацелена на 

развитие: любознательности (активного интереса к обучению, заданиям) как 

способности к самостоятельному поиску ответов; воображения как способно-

сти к продуцированию собственных идей; способности оценивать предложен-

ные идеи и умения быстро перестраивать свою деятельность в изменившихся 

условиях. 

Планируемые результаты 

Метапредметные и предметные 

5 класс  
Уровень узнавания 

и понимания  

находит и извлекает математическую информацию в различном 

контексте; самостоятельно или с помощью учителя:  выдвигает 

версии решения проблемы, формулирует гипотезы; планирует 

пути достижения целей, в том числе альтернативные, в т.ч. обу-

чающийся сможет: определять необходимые действие(я) в соот-

ветствии с учебной и познавательной задачей и составлять алго-

ритм их выполнения; обосновывать и осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения учебных и познава-

тельных задач; составлять план решения проблемы; описывать 

свой опыт; сотрудничает со сверстниками и учителем, оценивает 

продукт своей деятельности по заданным критериям в соответ-

ствии с целью деятельности; осознанно использует речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей. 

6 класс  

Уровень понима-

ния и применения  

применяет математические знания для решения разного рода 

проблем;  самостоятельно или с помощью учителя:  выдвигает 

версии решения проблемы, формулирует гипотезы; планирует 

пути достижения целей, в том числе альтернативные, в т.ч. обу-

чающийся сможет: определять необходимые действие(я) в соот-

ветствии с учебной и познавательной задачей и составлять алго-

ритм их выполнения; обосновывать и осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения учебных и познава-

тельных задач; планирует пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирает наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач, в т.ч. обуча-

ющийся сможет: определять необходимые действие(я) в соответ-

ствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм 

их выполнения; обосновывать и осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения учебных и познавательных за-

дач; определяет потенциальные затруднения при решении учеб-

ной и познавательной задачи и находит средства для их устране-

ния; описывает свой опыт, соотносит свои действия с планируе-

мыми результатами; осознанно использует речевые средства в 



соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции 

своей деятельности 

7 класс  

Уровень анализа и 

синтеза  

формулирует математическую проблему на основе анализа ситу-

ации; самостоятельно определяет цели обучения, ставит и фор-

мулирует новые задачи в учебе и познавательной деятельности, в 

т.ч. обучающийся сможет: выдвигать версии решения проблемы, 

формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

ставить цели деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей её решения; самостоятельно пла-

нирует пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирает наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач, в т.ч. обучающийся сможет: 

определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных спо-

собов решения учебных и познавательных задач; опреде-

лять/находить условия для выполнения учебной и познаватель-

ной задачи; составлять план решения проблемы; определяет по-

тенциальные затруднения при решении учебной и познаватель-

ной задачи и находит средства для их устранения; описывает 

свой опыт; соотносит свои действия с планируемыми результа-

тами, осуществляет контроль своей деятельности в процессе до-

стижения результата, определяет способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректирует свои дей-

ствия в соответствии с изменяющейся ситуацией, в т.ч. обучаю-

щийся сможет: оценивать свою деятельность, аргументируя при-

чины достижения или отсутствия планируемого результата; оце-

нивает правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; организует сотрудничество и совмест-

ную деятельность с учителем и сверстниками; работает индиви-

дуально и в группе, в т.ч. обучающийся сможет: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования пози-

ций и учета интересов; формулирует, аргументирует и отстаи-

вает свое мнение; осознанно использует речевые средства в соот-

ветствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей де-

ятельности, в т.ч. обучающий сможет: определять задачу комму-

никации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; со-

блюдать нормы публичной речи, высказывать и обосновывать 

мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; использовать вербальные средства (средства логиче-

ской связи) для выделения смысловых блоков своего выступле-

ния; использовать невербальные средства или наглядные матери-

алы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 



под руководством учителя делать оценочный вывод о достиже-

нии цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его. 

8 класс  

Уровень оценки 

(рефлексии)  

в рамках предмет-

ного содержания  

интерпретирует и оценивает математические данные в контексте 

лично значимой ситуации;  самостоятельно определяет цели обу-

чения, ставит и формулирует новые задачи в учебе и познава-

тельной деятельности, в т.ч. обучающийся сможет: выдвигать 

версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхи-

щать конечный результат; ставить цели деятельности на основе 

определенной проблемы и существующих возможностей её ре-

шения; самостоятельно планирует пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирает наиболее эффектив-

ные способы решения учебных и познавательных задач, в т.ч. 

обучающийся сможет: определять необходимые действие(я) в 

соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять 

алгоритм их выполнения; обосновывать и осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения учебных и познава-

тельных задач; определять/находить условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; составлять план решения про-

блемы; определяет потенциальные затруднения при решении 

учебной и познавательной задачи и находит средства для их 

устранения; описывает свой опыт, оформляет его под руковод-

ством учителя для передачи другим людям в виде технологии ре-

шения практических задач определенного класса; соотносит свои 

действия с планируемыми результатами, осуществляет контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, опреде-

ляет способы действий в рамках предложенных условий и требо-

ваний, под руководством учителя корректирует свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией, в т.ч. обучающийся 

сможет: оценивать свою деятельность, аргументируя причины 

достижения или отсутствия планируемого результата; находить 

достаточные средства для выполнения учебных действий в изме-

няющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого резуль-

тата; оценивает правильность выполнения учебной задачи, соб-

ственные возможности ее решения, в т.ч. обучающийся сможет: 

анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; свободно поль-

зоваться критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

оценивать продукт своей деятельности по заданным критериям в 

соответствии с целью деятельности; фиксировать и анализиро-

вать динамику собственных образовательных результатов; орга-

низует сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работает индивидуально и в группе, в т.ч. обуча-

ющийся сможет: находить общее решение и разрешать кон-



фликты на основе согласования позиций и учета интересов; фор-

мулирует, аргументирует и отстаивает свое мнение; осознанно 

использует речевые средства в соответствии с задачей коммуни-

кации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности, в т.ч. обучающий 

сможет: определять задачу коммуникации и в соответствии с ней 

отбирать речевые средства; соблюдать нормы публичной речи, 

регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуника-

тивной задачей; высказывать и обосновывать мнение (суждение) 

и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; принимать ре-

шение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; со-

здавать письменные оригинальные тексты с использованием не-

обходимых речевых средств, отличать их от «клишированных»; 

использовать вербальные средства (средства логической связи) 

для выделения смысловых блоков своего выступления; исполь-

зовать невербальные средства или наглядные материалы, подго-

товленные/отобранные под руководством учителя; делать оце-

ночный вывод о достижении цели коммуникации непосред-

ственно после завершения коммуникативного контакта и обосно-

вывать его. 

9 класс  
Уровень оценки 

(рефлексии) в рам-

ках метапредмет-

ного содержания 

интерпретирует и оценивает математические результаты в кон-

тексте национальной или глобальной ситуации; самостоятельно 

определяет цели обучения, ставит и формулирует новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, в т.ч. обучающийся смо-

жет: выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипо-

тезы, предвосхищать конечный результат; ставить цели деятель-

ности на основе определенной проблемы и существующих воз-

можностей её решения; самостоятельно планирует пути дости-

жения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирает 

наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач, в т.ч. обучающийся сможет: определять необхо-

димые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; обосновывать и 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; определять/находить условия 

для выполнения учебной и познавательной задачи; составлять 

план решения проблемы; определяет потенциальные затрудне-

ния при решении учебной и познавательной задачи и находит 

средства для их устранения; описывает свой опыт, оформляя его 

для передачи другим людям в виде технологии решения практи-

ческих задач определенного класса; соотносит свои действия с 

планируемыми результатами, осуществляет контроль своей дея-

тельности в процессе достижения результата, определяет спо-

собы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректирует свои действия в соответствии с изменяющейся си-



туацией, в т.ч. обучающийся сможет: оценивать свою деятель-

ность, аргументируя причины достижения или отсутствия плани-

руемого результата; находить достаточные средства для выпол-

нения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при 

отсутствии планируемого результата; оценивает правильность 

выполнения учебной задачи, собственные возможности ее реше-

ния, в т.ч. обучающийся сможет: определять критерии правиль-

ности (корректности) выполнения учебной задачи; анализиро-

вать и обосновывать применение соответствующего инструмен-

тария для выполнения учебной задачи; свободно пользоваться 

выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы дей-

ствий; оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с це-

лью деятельности; фиксировать и анализировать динамику соб-

ственных образовательных результатов; организует сотрудниче-

ство и совместную деятельность с учителем и сверстниками; ра-

ботает индивидуально и в группе, в т.ч. обучающийся сможет: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе со-

гласования позиций и учета интересов; формулирует, аргументи-

рует и отстаивает свое мнение; осознанно использует речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регу-

ляции своей деятельности, в т.ч. обучающий сможет: определять 

задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; соблюдать нормы публичной речи, регламент в моно-

логе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках диалога; принимать решение в ходе 

диалога и согласовывать его с собеседником; создавать письмен-

ные оригинальные тексты с использованием необходимых рече-

вых средств, отличать их от «клишированных»; использовать 

вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; использовать невербаль-

ные средства или наглядные материалы, подготовленные/ото-

бранные под руководством учителя; делать оценочный вывод о 

достижении цели коммуникации непосредственно после завер-

шения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Личностные 

5-9 классы объясняет гражданскую позицию в конкретных ситуациях обще-

ственной жизни на основе математических знаний с позиции 

норм морали и общечеловеческих ценностей;  

демонстрирует готовность к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию 
 



Характеристика образовательного процесса  

Программа рассчитана на 5 лет обучения (с 5 по 9 классы), реализуется: 

 за счет часов внеурочной деятельности в 5, 8 и 9 классах; 

 из части учебного плана, формируемого участниками образова-

тельных отношений в 6 и 7 классах.  

Разработанный учебно-тематический план программы описывает содер-

жание модуля из расчета: 

 в 5, 6, 7 классе 0,5 часа в неделю в каждом класс-комплекте или 17 

часов в год; 

 в 8 классе одна группа 0,5 часа в неделю или 17 часов в год (для 

обучающихся, не достигших 15-летнего возраста на 30 апреля 

2022 года); одна группа 1 час в неделю или 34 час в год (для обу-

чающихся, достигших 15-летнего возраста на 30 апреля 2022 

года); 

 в 9 классе 1,5 часа в неделю в каждом класс-комплекте или 51 час 

в год. 

Модуль по развитию креативного мышления реализуется в рамках дан-

ной программы: 

 в 5, 6, 7 классе 4 часа в год в каждом класс-комплекте; 

 в 8 классе одна группа 4 часа в год (для обучающихся, не достиг-

ших 15-летнего возраста на 30 апреля 2022 года); одна группа 5 

час в год (для обучающихся, достигших 15-летнего возраста на 30 

апреля 2022 года); 

 в 9 классе 5 часов в год в каждом класс-комплекте. 

Программа предполагает поэтапное развитие различных умений, состав-

ляющих основу математической грамотности.  

 

Содержание курса. 

В 5 классе обучающиеся учатся находить и извлекать информацию раз-

личного предметного содержания из текстов, схем, рисунков, таблиц, диа-

грамм, представленных как на бумажных, так и электронных носителях. Ис-

пользуются тексты различные по оформлению, стилистике, форме. Информа-

ция представлена в различном контексте (семья, дом, друзья, природа, учеба, 

работа и производство, общество и др.).  

В 6 классе формируется умение применять знания о математических, 

естественнонаучных, финансовых и общественных явлениях для решения по-

ставленных перед учеником практических задач.  

В 7 классе обучающиеся учатся анализировать и обобщать (интегриро-

вать) 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 гло-

бальный аспекты. Школьники должны овладеть универсальными способами 

анализа информации и ее интеграции в единое целое.  

В 8 классе школьники учатся оценивать и интерпретировать различные 

поставленные перед ними проблемы в рамках предметного содержания.  

В 9 классе формируется умение оценивать, интерпретировать, делать 

выводы и строить прогнозы относительно различных ситуаций, проблем и яв-

лений формируется в отрыве от предметного содержания. Знания из различ-

ных предметных областей легко актуализируются школьником и использу-

ются для решения конкретных проблем.  

Формы деятельности: беседа, диалог, дискуссия, дебаты, круглые столы, 

моделирование, игра, викторина, квест, квиз, проект.  

На каждом занятии обучающимся предлагается для решения учебная си-

туация или учебное задание для применения и развития компетенции матема-

тического и/или креативного мышления. 

Особенностями учебного задания для развития креативного мышления 

является множество возможных решений; в центре задания лежит либо мини-

проект, либо создание/конструирование некоторого продукта с использова-

нием нестандартных средств; дает возможность для развития кратко очерчен-

ного сюжета в рамках заданной проблемы, при этом проблема относится к  ка-

тегории «Получение нового знания / Решение проблем»; предполагает работу 

в группе с возможным выделением подзадач для автономной либо парной ра-

боты; требует самостоятельного поиска необходимой информации в открытых 

источниках; может включать поиск и использование информации из несколь-

ких предметов/предметных областей. Алгоритм работы с учебной ситуацией 

или учебной задачей описан Г.С. Ковалёвой, О.Б. Логиновой и др. в учебном 

пособии для общеобразовательных организаций «Креативное мышление. 

Сборник эталонных заданий» (https://media.prosv.ru/static/books-

viewer/index.html?path=/media/ebook/398130/&scrollToPage=1)  

При оценивании заданий, направленных на развитие креативного мыш-

ления, учитывается, что креативная идея (решение) – это всегда идея:  

 осмысленная;  

 необычная (такая, которая придёт в голову не каждому или такая, ко-

торая обращает на себя внимание);  

 тщательно представленная и оформленная;  

 имеющая определённую художественную, научную или социальную 

ценность.  

https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/398130/&scrollToPage=1
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/398130/&scrollToPage=1


Таким образом, основными критериями для оценки креативных идей в 

заданиях на самовыражение являются нестандартность, выразительность, ху-

дожественная ценность, а в заданиях на решение проблем – новизна, эффек-

тивность, научная ценность.  

Общее продвижение (достижение) обучающегося за весь курс имеет ка-

чественную характеристику и оценивается на основе следующих умений:  

1. Выдвижение идей: - осознает описанную проблему, может задать 

уточняющий вопрос; - способен рассмотреть проблему с разных точек зрения; 

- дает различные интерпретации проблемы; - при решении учебной задачи 

комбинирует различные идеи, формы (при визуализации), аналоги; - при со-

здании продукта предлагает вариации с ориентацией на разную аудиторию; - 

применяет разные методы, способы, инструменты; - выдвигает несколько (!) 

различных(!) моделей или гипотез.  

2. Оценка и отбор идей: - способен оценить идею (продукт) по заданным 

критериям; - проводит ранжирование идей на основе определенных критериев; 

- выделяет несколько сильных и слабых сторон идей (продукта) - способен 

привести развернутые аргументы «за» и «против» собственной идеи; - в мо-

мент дискуссии учитывает интересы партнеров.  

3. Доработка и совершенствование идеи: - вносит изменения в идею 

(продукт) в соответствии с дополнительной информацией или новыми крите-

риями; - адаптирует идею с учётом интересов аудитории; - совершает измене-

ние идеи (продукта) для усиления сильных сторон и устранения или смягчения 

слабых сторон.  

С целью формирования креативного мышления используется целый 

комплекс педагогических приемов: проблемное обучение, игровые элементы, 

проектирование, экспериментирование, дискуссии. 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 

рабочие программы курсов, в том числе внеурочной деятельности, разрабаты-

ваются на основе требований к результатам освоения основной образователь-

ной программы основного общего образования с учетом основных программ, 

включенных в ее структуру. В связи с этим, разработчики считают целесооб-

разным проведение текущей (выполнение заданий в ходе урока), рубежной (по 

окончании каждого модуля), промежуточной (по окончании года обучения) и 

итоговой аттестации по данному курсу в форматах, предусмотренным методо-

логией и критериями оценки качества общего образования в общеобразова-

тельных организациях на основе практики международных исследований ка-

чества подготовки обучающихся. 
 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Формирование математической грамотности и  

креативного мышления» 

 

5 класс 

№  Тема занятия  
Всего 

часов  
Теория  

Прак-

тика  
Формы деятельно-

сти  
Дата 

1.  
Креативные способы для 

решения проблем 
4 0,5 3,5 

Мозговой штурм, об-

суждение, практи-

кум, урок-исследова-

ние. 

 

 

2.  
 

Применение чисел и дей-

ствий над ними. Счет и де-

сятичная система счисле-

ния.  

1 0,5 0,5  
Беседа, обсуждение, 

практикум.  

 

 

3.  
 

Решение задач на вероят-

ность событий в реальной 

жизни. 

2  1  1  
Обсуждение, практи-

кум, брейн-ринг.  

 

 

4.  
 

Задачи на переливание (за-

дача Пуассона) и взвешива-

ние.  

2  0  2  
Обсуждение, урок-

исследование.  

 

 

5.  
 

Логические задачи: задачи 

о «мудрецах»,  

о лжецах и тех, кто всегда 

говорит правду.  

2  1  1  
Беседа, обсуждение 

практикум.  

 

 

6.  
 

Первые шаги в геометрии. 

Простейшие геометриче-

ские фигуры. Наглядная 

геометрия. Задачи на разре-

зание и перекраивание. 

Разбиение объекта на части 

и составление модели.  

1 0 1 

Игра, урок-исследо-

вание, брейн-ринг, 

конструирование.  

 

 

7.  
 

Размеры объектов окружа-

ющего мира (от элементар-

ных частиц до Вселенной) 

длительность процессов 

окружающего мира.  

2 0 2 

Обсуждение, урок-

практикум, модели-

рование.  

 

 

8.  
 

Комбинаторные задачи. 

Представление данных в 

виде таблиц, диаграмм, 

графиков.  

2 1  1 Урок-практикум.  

 

Проведение рубежной атте-

стации.  
1 0 1 Тестирование.  

 

Итого  17  5  12   
 



 

6 класс 

№  Тема занятия  Всего 

часов  

Теория  Прак-

тика  
Формы деятель-

ности  

Дата 

 

1.  

 

Числа и единицы измерения: 

время, деньги, масса, темпе-

ратура, расстояние.  

1  0  1  Игра, обсуждение, 

практикум.  

 

2. Знакомство с креативным 

решением различных про-

блем 

2 0,5 1,5 Мозговой штурм, 

обсуждение, прак-

тикум, урок-иссле-

дование. 

 

 

3.  

 

Вычисление величины, при-

менение пропорций прямо 

пропорциональных отноше-

ний для решения проблем.  

2  1  1  Исследовательская 

работа, урок-прак-

тикум.  

 

 

3.  

 

Текстовые задачи, решаемые 

арифметическим способом: 

части, проценты, пропорция, 

движение, работа.  

2 0,5 1,5 Обсуждение, урок-

практикум, сорев-

нование.  

 

 

4.  

 

Инварианты: задачи на чет-

ность (чередование, разбие-

ние на пары).  

1  0  1  Урок-игра, урок-

исследование.  

 

 

5.  

 

Логические задачи, решае-

мые с помощью таблиц.  

1 0  1 Урок-игра, инди-

видуальная работа 

в парах.  

 

 

6.  

 

Графы и их применение в 

решении задач.  

1  0,5 0,5 Обсуждение, урок-

практикум.  

 

 

7.  

 

Геометрические задачи на 

построение и на изучение 

свойств фигур: геометриче-

ские фигуры на клетчатой 

бумаге, конструирование.  

2 0,5 1,5 Беседа, урок-ис-

следование, моде-

лирование.  

 

 

8.  

 

Элементы логики, теории ве-

роятности, комбинаторики: 

таблицы, диаграммы, вычис-

ление вероятности.  

2 0,5 1,5 Обсуждение, урок-

практикум, проект, 

игра.  

 

9. Креативное самовыражение: 

«Рисунок к математиче-

скому выражению» 

2 0,5 1,5 
Мозговой штурм, 

обсуждение 

 

Проведение рубежной аттеста-

ции.  

1  1 Тестирование.   

Итого  17  4  13  
 

 



7 класс 

№  Тема занятия  Всего 

часов  

Теория  Прак-

тика  
Формы деятельно-

сти  

Дата 

 

1.  

 

Арифметические и алгебра-

ические выражения: свой-

ства операций и принятых 

соглашений.  

1  0  1  Обсуждение, прак-

тикум.  

 

 

2.  

 

Моделирование изменений 

окружающего мира с помо-

щью линейной функции.  

1 0  1  Исследовательская 

работа, урок-прак-

тикум.  

 

3. Креативные способы для 

решения проблем 

2 0,5 1,5 Мозговой штурм, 

обсуждение, прак-

тикум, урок-иссле-

дование. 

 

 

4.  

 

Задачи практико-ориенти-

рованного содержания: на 

движение, на совместную 

работу.  

2 0,5 1,5  Обсуждение, урок-

практикум.  

 

5. Естественно-научная про-

блема «Парта будущего» 

2 0,5 1,5 Мозговой штурм, 

обсуждение 

 

 

6.  

 

Геометрические задачи на 

построения и на изучение 

свойств фигур, возникаю-

щих в ситуациях повсе-

дневной жизни, задач прак-

тического содержания.  

2  0,5  1,5  Обсуждение, урок-

практикум, урок-ис-

следование.  

 

 

7.  

 

Решение задач на вероят-

ность событий в реальной 

жизни.  

1  0  1  Урок-игра, урок-ис-

следование.  

 

 

8.  

 

Элементы теории множеств 

как объединяющее основа-

ние многих направлений 

математики.  

1  0  1  Урок-исследование.   

 

9.  

 

Статистические явления, 

представленные в различ-

ной форме: текст, таблица, 

столбчатые и линейные 

диаграммы, гистограммы.  

2 1 1  Обсуждение, урок-

практикум, проект, 

игра.  
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Решение геометрических 

задач исследовательского 

характера.  

2 0 2 Проект, исследова-

тельская работа.  

 

Проведение рубежной аттеста-

ции.  

1   1 Тестирование.   

Итого  17 3 14 

 



 

8 класс 

№  Тема занятия  Всего 

часов 
1группа / 

2 группа 

Теория  Практика  Формы дея-

тельности  

Дата 

 

1.  

 

Работа с информацией, пред-

ставленной в форме таблиц, 

диаграмм столбчатой или 

круговой, схем.  

1 / 2 0 / 0 1 / 2 Практикум.   

 

2.  

 

Вычисление расстояний на 

местности в стандартных си-

туациях и применение фор-

мул в повседневной жизни.  

1 / 2 0 / 0 1 / 2 Беседа. Иссле-

дование.  

 

3. Креативные способы для ре-

шения проблем 

2 / 3 1 / 1 1 / 2 Мозговой 

штурм, обсуж-

дение, практи-

кум, урок-ис-

следование. 

 

 

4.  

 

Квадратные уравнения, ана-

литические и неаналитиче-

ские методы решения.  

1 / 2 0,5 / 0,5 0,5 / 1,5 Исследова-

тельская ра-

бота, практи-

кум.  

 

 

5.  

 

Алгебраические связи между 

элементами фигур: теорема 

Пифагора, соотношения 

между сторонами треуголь-

ника), относительное распо-

ложение, равенство.  

2 / 4 1 / 1 1 / 3 Проектная ра-

бота.  

 

6. Задания на креативное само-

выражение «Путешествие по 

школе» 

2/2 0/0 0/2 Урок-игра.  

 

7.  

 

Математическое описание 

зависимости между пере-

менными в различных про-

цессах.  

2 / 4 1 / 1 1 / 3 Обсуждение. 

Урок практи-

кум.  

 

 

8.  

 

Интерпретация трёхмерных 

изображений, построение 

фигур.  

1 / 2 0 / 0 1 / 2 Моделирова-

ние. Выполне-

ние рисунка. 

Практикум.  

 

 

9.  

 

Определение ошибки изме-

рения, определение шансов 

наступления того или иного 

события.  

2 / 4 1 / 2 1 / 2 Урок-исследо-

вание.  
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Решение типичных матема-

тических задач, требующих 

2 / 6 1 / 1 2 / 5 Урок-практи-

кум.  

 



 прохождения этапа модели-

рования.  

Проведение рубежной аттеста-

ции.  

1 / 3 0 / 0 2 /3 Тестирование.   

Итого  17 / 34 5,5 / 6,5 11,5 / 27,5 

 
 

9 класс 

№  Тема занятия  Всего 

часов 

 

Теория  Прак-

тика  
Формы деятельно-

сти  

Дата 

 

1.  

 

Представление данных в 

виде таблиц. Простые и 

сложные вопросы.  

4 0  4 Беседа. Обсужде-

ние. Исследование. 

Практикум.  

 

 

2.  

 

Построение мультиплика-

тивной модели с тремя со-

ставляющими.  

5 1  4 Моделирование. 

Конструирование 

алгоритма. Практи-

кум.  

 

3. Креативные способы реше-

ния проблем. 

5 0 5 Мозговой штурм, 

обсуждение, прак-

тикум, урок-иссле-

дование. 

 

 

4.  

 

Задачи с лишними дан-

ными.  

6 1  5 Обсуждение. Иссле-

дование.  

 

 

5.  

 

Решение типичных задач 

через систему линейных 

уравнений.  

6 1  5 Исследование. Вы-

бор способа реше-

ния. Практикум.  

 

 

6.  

 

Количественные рассужде-

ния, связанные со смыслом 

числа, различными пред-

ставлениями чисел, изяще-

ством вычислений, вычис-

лениями в уме, оценкой ра-

зумности результатов.  

6 2 4 Обсуждение. Прак-

тикум.  

 

 

7.  

 

Решение стереометриче-

ских задач.  

9 3 6 Обсуждение. Прак-

тикум.  

 

8. Вероятностные, статисти-

ческие явления и зависимо-

сти.  

6 2 4 Исследование. Ин-

терпретация резуль-

татов в разных кон-

текстах.  

 

Проведение рубежной аттеста-

ции.  

4 0  4 Тестирование.   

Итого  51 10 41 

 


