
 

Аннотация к рабочей программе по курсу 

внеурочной деятельности «Математическая грамотность» 

8 класс 

Данный курс направлен на расширение знаний учащихся, повышение уровня 

математической подготовки, формирование устойчивого интереса к предмету, 

выявление и развитие математических способностей, выбор профиля дальнейшего 

обучения. Материал курса содержит нестандартные задачи и методы решения, 

позволяющие учащимся более эффективно решать широкий класс заданий, 

подготовиться к олимпиадам. 

Рабочая программа по курсу  «Математическая грамотность» разработана для 

обучающихся 8 класса. На изучение курса «Математическая грамотность» в 8классе 

выделяется 1 ч в неделю, всего 34 часа. 

Актуальность данного курса определяется необходимостью успешно решать 

проблемы, с которыми сталкиваются ученики в личных, учебных, профессиональных, 

общественных и научных аспектах повседневной жизни. Курс внеурочной 

деятельности направлен на поддержку обучения, учащихся основам математической 

грамотности, направленной на формирование у обучающегося способности 

действовать в различных ситуациях за пределами системы школьного образования на 

основе приобретенных знаний.  

Цель курса: формирование математической грамотности обучающихся через 

применение математической теории и ее методов к решению задач реальной 

действительности.  

Задачи курса: 

1) сформировать понимание необходимости знаний для решения задач, показав 

широту их применения в реальной жизни; 

3) научить распознавать проблемы, возникающие в окружающей 

действительности, которые могут быть решены средствами математики; 

4) сформировать умения формулировать проблемы на языке математики; 

5) научить решать проблемы, используя математические факты и методы; 

6) научить интерпретировать полученные результаты с учетом поставленной 

проблемы; 

7) сформировать качества мышления, характерные для математической 

деятельности и необходимые для жизни в современном обществе. 

Учащиеся получат возможность: 

-самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для решения 

различной сложности практических задач, в том числе с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора и компьютера; 

-пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения 

информации; 

-уметь решать задачи с помощью перебора возможных вариантов, 



-самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных 

для них проблем, а также самостоятельно интерпретировать результаты решения 

задачи с учётом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых 

процессов и явлений; 

- оценивать, интерпретировать, делать выводы и строить прогнозы относительно 

различных ситуаций, проблем и явлений формируется в отрыве от предметного 

содержания. 

Содержание программы курса внеурочной деятельности по математике создаёт 

возможность для самооценки и самоконтроля определение учеником границ своего 

«знания - незнания», своих потенциальных возможностей, а также осознание тех 

проблем, которые ещё предстоит решить в ходе осуществления деятельности. 

Программа способствует для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. Она 

построена таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. 
 
 

 

 
 

 
 

 

 


