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ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
 

Модуль «Основы математической грамотности» 

 5 класс 
 Тема занятия Всего часов, 

1 
В неделю 

Теория Практика Планируемый образователь- 

ный результат 

1. Применение чисел и действий над ними. Счет и десятич- 
ная система счисления. 

1 0,5 0.5 
 

 

 

 

 

 
Находит и извлекает инфор- 

мацию из различных текстов 

 

2. Сюжетные задачи, решаемые с конца. 1 0,5 0,5 

3. Задачи на переливание (задача Пуассона) и взвешивание. 1 0 1 

4. Логические задачи: задачи о «мудрецах», о лжецах и тех, 
кто всегда говорит правду 

1 0 1 

5. Первые шаги в геометрии. Простейшие геометрические 

фигуры. Наглядная геометрия. Задачи на разрезание и пе- 

рекраивание. Разбиение объекта на части и составление 

модели. 

 
1 

 
0,5 

 
0,5 

6. Размеры объектов окружающего мира (от элементарных 

частиц до Вселенной) длительность процессов окружаю- 
щего мира. 

 

1 

 

0 

 

1 

7. Комбинаторные задачи. Представление данных в виде 
таблиц, диаграмм, графиков. 

1 0,5 0,5 

8. Проведение рубежной аттестации 1  1   

Итого 8 2 6  

 

 6 класс 
 Тема занятия Всего часов, 

1 часа 
в неделю 

Теория Практика Планируемый образова- 

тельный результат 

1. Числа и единицы измерения: время, деньги, масса, тем- 
пература, расстояние. 

0,5 0 0,5  

 

 2. Вычисление величины, применение пропорций прямо 
пропорциональных отношений для решения проблем. 

1 0 1 
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3. Текстовые задачи, решаемые арифметическим способом: 
части, проценты, пропорция, движение, работа. 

1 0 1 
Применяет информацию, 

извлечённую из текста, для 

решения разного рода про- 

блем 

4. Инварианты: задачи на четность (чередование, разбие- 

ние на пары). 
1 0 1 

5. Логические задачи, решаемые с помощью таблиц. 1 0 1 

6. Графы и их применение в решении задач. 
0,5 0 0,5 

7. Геометрические задачи на построение и на изучение 

свойств фигур: геометрические фигуры на клетчатой 
бумаге, конструирование. 

1 0 1 

8. Элементы логики, теории вероятности, комбинаторики: 
таблицы, диаграммы, вычисление вероятности. 

1 0,5 0,5 

 Проведение рубежной аттестации 1  1 

Итого 8 0,5 7,5  

 

7 класс 
 Тема занятия Всего часов, 

1 часа 
в неделю 

Теория Практика Планируемый образова- 

тельный результат 

1. Арифметические и алгебраические выражения: свой- 
ства операций и принятых соглашений. 

0.5 0 0.5  

 

 

 

 

 
Анализирует и интегрирует 

информацию для принятия 

решения 

2. Моделирование изменений окружающего мира с по- 
мощью линейной функции. 

1 0 1 

3. Задачи практико-ориентированного содержания: на 
движение, на совместную работу. 

1 0 1 

4. Геометрические задачи на построения и на изучение 

свойств фигур, возникающих в ситуациях повседнев- 
ной жизни, задач практического содержания. 

 

1 
 

0,5 
 

0,5 

5. Решение задач на вероятность событий в реальной 
жизни. 

1 0 1 

6. Элементы теории множеств как объединяющее 

основание многих направлений математики. 
0,5 0 0,5 



4 
 

7. Статистические явления, представленные в различной 

форме: текст, таблица, столбчатые и линейные диа- 
граммы, гистограммы. 

 

1 
 

0,5 
 

0,5 

8. Решение геометрических задач исследовательского 
характера. 

1 0 1 
 

 Проведение рубежной аттестации 1  1 

Итого 8 1 7  

 

8 класс 
 Тема занятия Всего часов, 1 

 часа в неделю 

Теория Практика Планируемый образова- 

тельный результат 

1. Работа с информацией, представленной в форме таблиц, 
диаграмм столбчатой или круговой, схем. 

0.5 0 0.5  

 

 

 

 

 

 

Принимает решение на осно- 

ве оценки и интерпретации 

информации 

2. Вычисление расстояний на местности в стандартных си- 

туациях и применение формул в повседневной жизни. 
 

1 

 
0 

 
1 

3. Квадратные уравнения, аналитические и неаналитиче- 
ские методы решения. 

0.5 0 0,5 

4. Алгебраические связи между элементами фигур: теоре- 

ма Пифагора, соотношения между сторонами треуголь- 
ника), относительное расположение, равенство. 

 

1 
 

0,3 
 

0.7 

5. Математическое описание зависимости между перемен- 
ными в различных процессах. 

1 0,5 0,5 

6. Интерпретация трёхмерных изображений, построение 
фигур. 

1 0 1 

7. Определение ошибки измерения, определение шансов 
наступления того или иного события. 

1 0 1 

8. Решение типичных математических задач, требующих 
прохождения этапа моделирования. 

1 0 1 

 Проведение рубежной аттестации 1 0 1 

Итого 8 0,8 7,2  
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9 класс 
 Тема занятия Всего часов, 

1часа в неделю 

Теория Практика Планируемый образова- 

тельный результат 

1. Представление данных в виде таблиц. Простые и слож- 
ные вопросы. 

0,5  0.5 
Оценивает информацию и 

принимает решение в усло- 

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

0,5 0 0,5 
виях неопределённости и 

многозадачности. 

3. Построение мультипликативной модели с тремя состав- 
ляющими. 

1 0 1 

4. Задачи с лишними данными. 1 0 1 

5. Решение типичных задач через систему линейных 
уравнений. 

1 0 1 

6. Количественные рассуждения, связанные со смыслом 

числа, различными представлениями чисел, изяществом 

вычислений, вычислениями в уме, оценкой разумности 
результатов . 

 
1 

 
0 

 
1 

7. Решение стереометрических задач. 1 0 1 

8. Вероятностные, статистические явления и зависимости. 1 0,5 0,5 
 Проведение рубежной аттестации 1 0 1 

Итого 8 0,5 7,5  
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Проектирование достижения планируемых образовательных результатов учебного курса с 5 по 9 классы 

 

Уровни ПОР Типовые задачи Инструменты и средства 

5 класс 

Уровень узнавания 

и понимания 

 

Учим восприни- 

мать и объяснять 

информацию 

Находит и извлека- 

ет информацию из 

различных текстов 

Определить вид текста, его источник. Обосновать своё мнение. 

Выделить основную мысль в текст, резюмировать его идею. 

Предложить или объяснить заголовок, название текста. 

Ответить на вопросы словами текста. Составить вопросы по 

тексту. 

Продолжить предложение словами из текста. 

Определить назначение текста, привести примеры жизненных 

ситуаций, в которых можно и нужно использовать информа- 

цию из текста. 

Тексты (учебный, художествен- 

ный, научно-популярный, пуб- 

лицистический; повествова- 

тельный, описательный, объяс- 

нительный; медийный). 

По содержанию тексты должны 

быть математические, есте- 

ственно-научные, финансовые. 

Объём: не более одной страни- 
цы. 

6 класс 

Уровень понима- 

ния и применения 

 

Учим думать и 

рассуждать 

Применяет инфор- 

мацию, извлечён- 

ную из текста, для 

решения разного 

рода проблем 

Сформулировать проблему, описанную в тексте. Определить 

контекст. 

Выделить информацию, которая имеет принципиальное значе- 

ние для решения проблемы. 

Отразить описанные в тексте факты и отношения между ними 

в граф-схеме (кластере, таблице) 

Из предложенных вариантов выбрать возможные пути и спо- 

собы решения проблемы. 

Вставить пропущенную в тексте информацию из таблицы, 

граф-схемы, диаграммы. 

Привести примеры жизненных ситуаций, в которых могут 

быть применены установленные пути и способы решения про- 

блемы. 
Построить алгоритм решения проблемы по данному условию. 

Задачи (проблемные, ситуаци- 

онные, практико- 

ориентированные, открытого 

типа, контекстные). 

Проблемно-познавательные за- 

дания. 

Графическая наглядность: 

граф-схемы, кластеры, таблицы, 

диаграммы, интеллект-карты. 

Изобразительная наглядность: 

иллюстрации, рисунки. 

Памятки с алгоритмами реше- 

ния задач, проблем, заданий 
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7 класс 

Уровень анализа и 

синтеза 

 

Учим анализиро- 

вать и интерпре- 

тировать пробле- 

мы 

Анализирует и ин- 

тегрирует инфор- 

мацию для приня- 

тия решения 

Выделить составные части в представленной информации 

(тексте, задаче, проблеме), установить между ними взаимосвя- 

зи. 

Сформулировать проблему на основе анализа представленной 

ситуации. Определить контекст проблемной ситуации. 

Определить область знаний, необходимую для решения дан- 

ной проблемы. 

Преобразовать информацию из одной знаковой системы в дру- 

гую (текст в схему, таблицу, карту и наоборот). 

Тексты, задачи, ситуации 

Задачи (проблемные, ситуаци- 

онные, практико- 

ориентированные, открытого 

типа, контекстные). 

Проблемно-познавательные за- 

дания. 

Графическая наглядность: 
граф-схемы, кластеры, таблицы, 

  Составить аннотацию, рекламу, презентацию. 
Предложить варианты решения проблемы, обосновать их ре- 

зультативность с помощью конкретного предметного знания. 

Привести примеры жизненных ситуаций, в которых опыт ре- 

шения данных проблем позволить быть успешным, результа- 

тивным. 

Составить алгоритм решения проблем данного класса. 

Сделать аналитические выводы. 

диаграммы, интеллект-карты. 

Изобразительная наглядность: 

иллюстрации, рисунки. 

Памятки с алгоритмами реше- 

ния 

8 класс 

Уровень оценки в 

рамках предметно- 

го содержания 

 

Учим оценивать и 

принимать реше- 

ния 

Принимает реше- 

ние на основе 

оценки и интерпре- 

тации информации 

Оценить качество представленной информации для решения 

личных, местных, национальных, глобальных проблемы. 

Предложить пути и способы решения обозначенных проблем. 

Спрогнозировать (предположить) возможные последствия 

предложенных действий. 

Оценить предложенные пути и способы решения проблем, вы- 

брать и обосновать наиболее эффективные. 

Создать дорожную (модельную, технологическую) карту ре- 

шения проблемы. 

Тексты, задачи, ситуации 

Карты: модельные, технологи- 

ческие, ментальные, дорожные 
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9 класс 

Уровень оценки в 

рамках метапред- 

метного содержа- 

ния 

 

Учим действовать 

Оценивает инфор- 

мацию и принима- 

ет решение в усло- 

виях неопределён- 

ности и многоза- 

дачности 

Сформулировать проблему (проблемы) на основе анализа си- 

туации. 

Выделить граничные условия неопределённости многозадач- 

ности указанной проблемы. 

Отобрать (назвать) необходимые ресурсы (знания) для реше- 

ния проблемы. 

Выбрать эффективные пути и способы решения проблемы. 

Обосновать свой выбор. Доказать результативность и целесо- 

образность выбранных способов деятельности. 

Типичные задачи (задания) ме- 

тапредметного и практического 

характера. 

Нетипичные задачи (задания) 

метапредметного и практиче- 

ского характера. 

Комплексные контекстные за- 

дачи (PISA) 
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