1. Планируемые результаты освоения курса «Смысловое чтение на
математике»
1.1 Личностные результаты:
1) ответственное отношение к учению, готовность и способность
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к
обучению и познанию;
2) умение контролировать процесс и результат учебной и математической
деятельности;
3) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при
решении математических задач.
1.2 Метапредметные результаты
1) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии
для классификации;
2) устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и
делать выводы;
3) развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий;
4) умение находить в различных источниках информацию, необходимую
для решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме,
принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или
вероятностной информации;
5) умение понимать и использовать математические средства наглядности
(графики,

таблицы,

схемы

и

др.)

для

иллюстрации,

интерпретации,

аргументации.
Формирование универсальных учебных действий.
Регулятивные УУД
1. Умение

самостоятельно

определять

цели

обучения,

ставить

и

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать
мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет:
 анализировать существующие и планировать будущие образовательные
результаты;
 идентифицировать

собственные

проблемы

и

определять

главную

проблему;
 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели
деятельности.
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:
 определять необходимые действия в соответствии с учебной и
познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;
 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов
решения учебных и познавательных задач;
 выбирать

из

предложенных

вариантов

и

самостоятельно

искать

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;
 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения
исследования);
 определять потенциальные затруднения при решении учебной и
познавательной задачи и находить средства для их устранения;
 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную
траекторию.
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.
Обучающийся сможет:
 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и

требований;
 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или
отсутствия планируемого результата;
 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки
самостоятельно.
4. Умение

оценивать

правильность

выполнения

учебной

задачи,

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет:
 свободно

пользоваться

выработанными

критериями

оценки

и

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и
способы действий;
 оценивать
самостоятельно

продукт

своей

определенным

деятельности

критериям

в

по

заданным

соответствии

с

и/или
целью

деятельности;
 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки
своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных
результатов.
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся
сможет:
 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной
образовательной деятельности и делать выводы;
 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и
находить способы выхода из ситуации неуспеха.
Познавательные УУД
1.

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по
аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:
 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его
признаки и свойства;
 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и
соподчиненных ему слов;
 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и
объяснять их сходство;
 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам,
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
 выделять явление из общего ряда других явлений;
 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя
при этом общие признаки;
 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке,
предлагать и применять способ проверки достоверности информации;
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с
изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая;
объяснять с заданной точки зрения);
 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения,
подтверждать

вывод

собственной

аргументацией

или

самостоятельно

полученными данными.
2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся
сможет:
 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
 определять логические связи между предметами и/или явлениями,
обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;
 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее

решения;
 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с
выделением существенных характеристик объекта для определения способа
решения задачи в соответствии с ситуацией;
 преобразовывать

модели

с

целью

выявления

общих

законов,

определяющих данную предметную область;
 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из
графического или формализованного (символьного) представления в текстовое,
и наоборот;
 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать
неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к
которому применяется алгоритм.
3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями
своей деятельности);
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста,
структурировать текст;
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений,
процессов;
 резюмировать главную идею текста;
 преобразовывать

текст,

«переводя»

его

в

другую

модальность,

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный,
научно-популярный, информационный);
 критически оценивать содержание и форму текста.
4. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования
словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет:
 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами,
словарями;

 формировать множественную выборку из поисковых источников для
объективизации результатов поиска;
 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Коммуникативные УУД
1.

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе:
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования
позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое
мнение. Обучающийся сможет:
 определять возможные роли в совместной деятельности;
 играть определенную роль в совместной деятельности;
 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в
его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы,
аксиомы, теории;
 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали
или препятствовали продуктивной коммуникации;
 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной
деятельности;
 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в
дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль
(владение механизмом эквивалентных замен);
 критически относиться к собственному мнению, с достоинством
признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать
его;
 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
 выделять общую точку зрения в дискуссии;
 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с
поставленной перед группой задачей;
 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или
содержания диалога.
2.

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей
для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и
письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет:
 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с
другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);
 представлять в устной или письменной форме развернутый план
собственной деятельности;
 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе 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;
 использовать вербальные средства (средства логической связи) для
выделения смысловых блоков своего выступления;
 использовать

невербальные

средства

или

наглядные

материалы,

подготовленные/отобранные под руководством учителя;
 делать

оценочный

непосредственно

после

вывод

о

завершения

достижении

цели

коммуникативного

коммуникации
контакта

и

обосновывать его.
3. Формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий. Обучающийся сможет:
 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы,
необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств
ИКТ;
 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель

для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в
соответствии с условиями коммуникации;
 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными,
использовать модель решения задачи;
 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных
задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для
решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе:
написание докладов, рефератов, создание презентаций и др.
1.3 Предметные результаты
1) умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать
необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и
письменной речи с применением математической терминологии и символики,
проводить

классификации,

логические

обоснования

математических

утверждений;
2) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до
действительных

чисел;

овладение

навыками устных,

письменных,

инструментальных вычислений;
3) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения
тождественных преобразований рациональных выражений, решения уравнений,
систем уравнений, неравенств и систем неравенств; умение использовать идею
координат на плоскости для интерпретации уравнений, неравенств, систем;
умение применять алгебраические преобразования, аппарат уравнений и
неравенств для решения задач из различных разделов курса;
4) овладение геометрическим языком, умение использовать его для
описания

предметов

представлений

и

окружающего
изобразительных

мира;

развитие

умений,

пространственных

приобретение

навыков

геометрических построений;
5) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать
формулы для нахождения периметров, площадей геометрических фигур,
объемов тел;

6) развитие умений работать с учебным математическим текстом
(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно
выражать свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования;
7) практически значимые геометрические умения и навыки, умение
применять их к решению геометрических и негеометрических задач, а именно:
 изображать
 измерять

фигуры на плоскости;

длины отрезков, величины углов, вычислять площади фигур;

 распознавать
 выполнять

и изображать равные, симметричные и подобные фигуры;

построения геометрических фигур с помощью циркуля и

линейки;
 читать

и использовать информацию, представленную на чертежах, схемах.

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Учащийся научится:
- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
- определять тему и главную мысль текста;
- делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их
последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3
существенных признака;
- понимать информацию, представленную в неявном виде (например,
находить

в

тексте

несколько

примеров,

доказывающих

приведённое

утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий
признак группы элементов);
- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде
таблицы, схемы, диаграммы;
- понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но
и на жанр, структуру, выразительные средства текста;

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее,
поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Ученик получит возможность научиться:
- использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски)
для поиска нужной информации;
- работать с несколькими источниками информации;
- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Ученик научится:
- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не
показанные в тексте напрямую;
- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить
аргументы, подтверждающие вывод;
- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание,
отвечая на поставленный вопрос;
- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки,
оглавления, проводить проверку правописания, использовать в тексте таблицы,
изображения;
- преобразовывать текст, используя новые формы представления информации:
формулы, графики, диаграммы, таблицы ( в т. ч. динамические, электронные,…),
переходить от одного представления данных к другому;
- интерпретировать текст:
-сравнивать и противопоставлять заключенную в тексте информацию разного
характера;
-обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов;
-делать выводы из сформулированных посылок;
-выводить заключения о намерении автора или главной мысли текста.

Ученик получит возможность научиться:
- делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего
использования;
- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Ученик научится:
- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста;
определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;
- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению
достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых
сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;
- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или
прослушанного текста.
Ученик получит возможность научиться:
- сопоставлять различные точки зрения;
- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять
достоверную (противоречивую) информацию.
2. Содержание курса «Смысловое чтение на математике» с указанием
форм организации и видов деятельности
№

1

2

3

Тема
Высказывания
(отработка приема
«Тонкие» и
«толстые»
вопросы»)
Многогранники
(отработка приема
«Составления
краткой записи
задачи»)
Сечение (отработка

Кол-во
часов

Содержание

Форма
организации
Практическое
занятие

2

Сложные и простые
высказывания. Операции
над высказываниями с
использованием логических
связок: и, или, не.
Условные высказывания
(импликации).
Многогранники.
Дискуссия
Правильные
многогранники.

2

Сечение. Примеры сечений. Поисковая

2

Виды
деятельности
Работа с
различными
источниками
социальной
информации
Работа с
различными
источниками
социальной
информации
Построение

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

приема
«Составление
вопросов к задаче
и составление
задачи»)
Делители числа
(отработка приема
«Вопросы к тексту
учебника»)
Решето
Эратосфена
(отработка приема
«Учимся задавать
вопросы разных
типов» или
«Ромашка Блума»)
Признаки
делимости
(отработка приема
«Тетрадь с
печатной
основой»)
Дроби в древнем
мире (отработка
приема «Инсерт»)
Взаимное
расположение
(отработка приема
«Кластер»)
Рационализация
вычислений
(отработка приема
«Ключевые слова»)
Равновеликие
фигуры (отработка
приема «Верно или
неверно
утверждение»)
Открытие
десятичных дробей
(отработка приема
«Верите ли вы…»)
Логические задачи
(отработка приема
«Синквейн»)
Старинные
системы мер
(отработка приема
«Знаю-Хочу узнать
- Узнал»)

сечений

4

Количество делителей
числа, алгоритм
разложения числа на
простые множители,
основная теорема
арифметики
Решето Эратосфена

Анализ

Решение
проблемных
задач

Коллективная
работа

Решение
проблемных
задач

Признаки делимости на 4,
6, 8, 11

Практическое
занятие

Решение
проблемных
задач

Дроби в Вавилоне, Египте,
Риме

Поисковая

Взаимное расположение
двух прямых, двух
окружностей, прямой и
окружности
Способы рационализации
вычислений и их
применение при
выполнении действий
Равновеликие фигуры

Творческое
задание

Анализ
исторических
справок
Решение
проблемных
задач

Открытие десятичных
дробей

Проектная

1

4

3

3

4

Практическое
занятие

Решение
проблемных
задач

Семинар

Работа с
различными
источниками
социальной
информации
Сравнение
проектов

2

1

4

Решение логических задач с Практическое
помощью графов, таблиц
занятие
Старинные системы мер

1

Проектная

Решение
логических
задач
Сравнение
проектов

14

Диаграммы
(отработка приема
«Фишбоун»)

2

Изображение диаграмм по
числовым данным

Практическое
задание

Решение
проблемных
задач

3. Тематическое планирование
№
1
2
3
4
5
6

7

8

9
10
11

Тема
Высказывания (отработка приема «Тонкие» и «толстые»
вопросы»)
Многогранники (отработка приема «Составления краткой
записи задачи»)
Сечение (отработка приема «Составление вопросов к задаче и
составление задачи»)
Делители числа (отработка приема «Вопросы к тексту
учебника»)
Решето Эратосфена (отработка приема «Учимся задавать
вопросы разных типов» или «Ромашка Блума»)
Признаки делимости (отработка приема «Тетрадь с печатной
основой»)

14

Число

2

4.09, 11.09

2

18.09, 25.09

2

02.10, 09.10
16.10, 23.10,

4
1

Взаимное расположение (отработка приема «Кластер»)

22.01

12.02
19.02, 26.02,

4

05.03, 12.03,

2

19.03, 02.04

1

09.04
16.04, 23.04,

4
Старинные системы мер (отработка приема «Знаю-Хочу узнать
- Узнал»)
Диаграммы (отработка приема «Фишбоун»)

11.12, 18.12

29.01, 05.02,
3

Равновеликие фигуры (отработка приема «Верно или неверно
утверждение»)
Открытие десятичных дробей (отработка приема «Верите ли
вы…»)
Логические задачи (отработка приема «Синквейн»)

20.11

25.12, 15.01,
3

Рационализация вычислений (отработка приема «Ключевые
слова»)

06.11, 13.11

27.11, 04.12,
4

Дроби в древнем мире (отработка приема «Инсерт»)

12
13

Кол-во
часов

30.04, 07.05

1

14.05

2

21.05, 28.05

