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Пояснительная записка 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Реальная математика» 

разработана в соответствии: 

 с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, с 

изменениями и дополнениями);  

 с особенностями основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ Школы № 134 городского округа Самара; 

 с авторскими программами курса  «Реальная математика», учителя  

лицея № 17 г. Берёзовский  Секретаревой Н.В. и учитель математики,  

 Ладаевой Л.Г. гимназии №34 г. Ульяновска. 

Актуальность программы. Внеурочные занятия «Реальная математика» для 

обучающихся  7 – 9 классов расширяют  базовый курс математики, и 

позволяет учащимся осознать практическую ценность математики, проверить 

свои способности к предмету.  

Вопросы, рассматриваемые на занятиях, тесно примыкают к основному 

курсу и позволят удовлетворить познавательную активность учащихся. 

Кроме того, данный  курс будет способствовать совершенствованию и 

развитию важнейших математических знаний и умений, предусмотренных 

школьной программой, поможет оценить свои возможности по математике и 

осознанно выбрать профиль дальнейшего обучения. 

Сроки реализации программы  

Программа рассчитана на 102 часа: 34ч в год  в каждом классе, один раз в 

неделю. 

Цель курса:  

 развить устойчивый интерес учащихся к изучению математики,  

 ликвидировать представление о математике как об абстрактной науке, 

показать её применение в искусстве, архитектуре, экономике, музыке, 

банковском деле  и других областях.  

 развить культуру математических вычислений и добиться стабильности  

в преобразовании алгебраических выражений.  

Задачи: 

Образовательные: расширить представление учащихся о практической 

значимости математических знаний, о сферах применения математики в 



естественных науках, в области гуманитарной деятельности, искусстве, 

производстве, быту; сформировать навыки перевода прикладных задач на 

язык математики,  сформировать устойчивый интерес к математике, как к 

области знаний. 

Воспитательные: сформировать представление о математике, как о части 

общечеловеческой культуры; способствовать пониманию ее значимости для 

общественного прогресса; убедить в необходимости владения конкретными 

математическими знаниями и способами выполнения математических 

преобразований для использования  в практической деятельности; 

обеспечить возможность погружения в различные виды деятельности 

взрослого человека, ориентировать на профессии, связанные с математикой. 

Развивающие: развивать логическое мышление, творческие способности 

обучающихся, навыки монологической речи, умения устанавливать 

причинно-следственные связи, навыки конструктивного решения 

практических задач, моделирования ситуаций реальных процессов, навыки 

проектной и практической деятельности с реальными объектами. 

         В основу программы заложена педагогическая идея моделирования 

реальных процессов, обуславливающих применение математических знаний. 

Созданные модели реальных ситуаций предусматривают решение учебных 

задач способом индивидуальной, групповой или коллективной деятельности, 

с привлечением информационных ресурсов, помощи родителей или иных 

взрослых, обладающих соответствующим опытом. 

Реализация программы предусматривает использование в качестве 

методологической основы системно-деятельностный подход, проведение 

занятий в форме кружков, практических работ на местности и с 

использованием соответствующего оборудования, поисковых исследований, 

различных видов проектной и творческой деятельности. 

Режим занятий. Общее число часов за курс внеурочной деятельности 

«Реальная математика» – 102 часа, за год в каждом классе – 34 часа, в неделю 

– 1 час. 

Уровень воспитательных результатов. Образовательная программа 

курса обеспечивает первый (приобретение обучающимися социальных 

знаний, т.е. социально-значимые знания, которые планируется передать 

детям) и второй (получение школьниками  позитивного отношения к базовым 

ценностям общества, а так же  социально значимые отношения) уровни 

результатов.  
 

 



Уровень Результат 

Первый  формирование мотивации к учению через внеурочную 
деятельность; 
 приобретение знаний об интеллектуальной деятельности, о 
способах и средствах выполнения заданий;  
 осознание тесной связи человека с законами природы, 
необходимости заботы о своём здоровье; 
 формирование норм поведения, которые помогут избежать 
опасности для жизни и здоровья; 
 

Второй  самостоятельное или во взаимодействии с педагогом выполнять 
задания данного типа, для данного возраста; 
 умение высказывать мнение, обобщать, классифицировать, 
обсуждать; 
 приобретение опыта взаимодействия с окружающим миром; 
 в ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 
всех правила поведения, делать выбор как поступить, при  
поддержке других участников группы или педагога. 

      Вид деятельности. Реализация программы предусматривает 

использование в качестве методологической основы системно-

деятельностный подход, проведение занятий в форме кружков, практических 

работ на местности и с использованием соответствующего оборудования, 

поисковых исследований, различных видов проектной и творческой 

деятельности. 

Вид внеурочной деятельности Образовательные формы 

1. Игровая Ролевая игра 
Деловая игра 
Социально-моделирующая игра 

2. Познавательная Викторины, познавательные игры, познавательные 
беседы; общественный смотр знаний 
Детские исследовательские проекты, внешкольные 
акции познавательной направленности (олимпиады, 
конференции учащихся, интеллектуальные марафоны) 

3. Проблемно-ценностное 
общение 

Эвристическая беседа, дебаты, тематический диспут, 
проблемно-ценностная дискуссия 

 

Планируемые результаты 

 

УУД  

 

Формируемые умения 

 

Средства формирования 
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е
 

 

 Мотивация к обучению 

 Самоорганизация и саморазвитие 

 Познавательные умения 

 Умений самостоятельно конструировать 

свои знания, ориентироваться в 

информационном пространстве 

 Умения и навыки практических действий 

для решения практических задач 

 

o Организация познавательной 

деятельности 

o Организация парной, групповой, 

коллективной творческой деятельности 

o Организация практической деятельности 

с использованием оборудования и 

подручных средств 



Метапредметные результаты 
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 умение выполнять различные роли в 

группе (лидера, исполнителя, критика). 

 умение координировать свои усилия с 

усилиями других. 

 формулировать собственное мнение и 

позицию; 

 договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности 

 допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

 стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве 

 умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

 

o учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 

o понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы; 

o аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности 
o продуктивно разрешать конфликты на 

основе учета интересов и позиций всех его 

участников 

o достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для построения 

действия 

o инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации 

o защита проектов 

р
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 Определять цель деятельности на уроке 

самостоятельно и с помощью учителя. 

 Совместно с учителем обнаруживать и 

формулировать учебную проблему. 

 Планировать учебную деятельность на 

уроке и последовательность выполнения 

действий. 

 Высказывать свои версии и предлагать 

способы их проверки (на основе 

продуктивных заданий). 

 Работая по предложенному плану, 

использовать необходимые средства 

(справочные пособия, инструменты, 

подручные средства). 

 Определять успешность выполнения своего 

задания. 

 Учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 Планировать свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее 

реализации 

 Осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль результатов 

o подведение к формулировке цели через 

зону ближайшего развития 

o планирование действий для выполнения 

учебной задачи, распределение функций 

или ролей внутри группы, коллектива 

при содействии учителя 

o внесение дополнений и корректив в план 

действий в случае отклонения от 

ожидаемого результата 

o прогнозирование результата 

деятельности 

o самоконтроль, взаимоконтроль, контроль 

со стороны учителя 

o оценка результатов деятельности и 

побуждение к преодолению затруднений 
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  навыки решения проблем творческого и 

поискового характера,  

 навыки поиска, анализа, интерпретации и 

конструирования информации. 

 навыки выбора наиболее эффективных 

способов действий 
 

o в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи; 

o преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; 

o проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве  

o обеспечить расширение границ поиска 

информации за счёт библиотечного 

центра и открытого информационного 

пространства 

Предметные результаты 

обучающиеся научится: 

 читать  и понимать графики реальной зависимости; 

  отвечать на вопросы практической направленности; 

 составлять математические модели к задачам и работать с ними; 

 применять рациональные приёмы вычисления при решении примеров с 

большими числами; 

 применять различные математические приёмы при решении 

практических задач (распродажа, тарифы, штрафы, голосование, смеси, 

сплавы, растворы, банковские операции, численность населения, миграция и 

т. д.); 

 уметь использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и в повседневной жизни. 

 

Обучающиеся получит возможность научиться: 

 получать представление об основных изучаемых понятиях, как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и 

изучать реальные процессы и явления; 

 овладеть навыками инструментальных вычислений; 

 овладеть приемами решения практических задач; 

 овладеть  геометрическим языком, уметь использовать его для 

описания предметов окружающего мира, развить 

пространственные  представления, приобретёт навыки 

практических измерений  

 овладеет знаниями об экономических понятиях 

 

Методы обучения 

 наглядный метод; 

 словесный метод;  

 практический метод; 

 объяснительно-иллюстративный; 



 репродуктивный метод; 

 метод проблемного изложения; 

 частично-поисковый (эвристический) метод; 

 исследовательский метод.  

 методы организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности; 

 методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной 

деятельности; 

 методы контроля и самоконтроля эффективности учебно-познавательной 

деятельности. 

Тематическое планирование по разделам и годам 

№ Разделы  
7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Часы 

аудиторных 

занятий 

Часы 

внеаудиторных 

занятий 

1.  Наглядная математика 8   2 6 

2.  Решение задач практического 

содержания 

9   3 6 

3. Математика в химии и 

физике 

8   3 5 

4.  Математика в различных 

сферах деятельности 

9   2 7 

5.  Математика в быту  9  3 6 

6.  Математика  в профессии  10  3 7 

7. Математика в бизнесе  4  1 3 

8 Математика в обществе  4  1 3 

9. Математика в природе  7  2 5 

10. Текстовые задачи и техника 

их решения 

  6 2 4 

11. Задача на движение   6 2 4 

12. Задачи на совместную работу   6 2 4 

13. Задачи на проценты, на 

смеси и сплавы 

  6 2 4 



14. Геометрия в жизни   6 1 5 

15. Задачи на прогрессии   4 1 3 

16. Итого  34 34 34 30 

30% 

72 

70% 

 

Содержание курса. 

7 класс 

Тема 1. Наглядная математика (8 часов).  

В данной теме рассматриваются задачи, связанные с применением функций в 

жизни,  диаграмм в различных сферах деятельности, рассматриваются 

различные способы  решения  практических задач, представленных 

таблицами. 

Тема 2. Решение задач практического характера (9 часов).  

Задачи на доли и части (в том числе исторические). Применение процентов 

при решении задач на выбор оптимального тарифа, о распродажах, штрафах 

и голосовании. Обучение приёмам рационального и быстрого счёта.   

Тема 3. Математика в химии и физике (8 часа). Концентрация вещества, 

процентное содержание. Допущения, используемые при решении задач 

данного типа. Задачи на совместное движение в разных направлениях, 

движение по кругу. Наглядная иллюстрация содержания отдельных задач 

практической направленности. Решение одной задачи разными способами: 

математическими методами и методами, применяемыми в физике и химии. 

Тема 4.  Математика в различных сферах деятельности (9 часа).  Работа 

над проектами по темам: «Математика в искусстве», «Применение 

математики в строительстве»,  «Математика и архитектура», «Математика и 

экономика» и др. Итоговое занятие посвящается защите учебных проектов.  

Проекты могут быть как индивидуальными, так и групповыми. Занятие 

проводится в виде конкурса, где победителей определяют сами учащиеся. 

Основной тип занятий – практикум. Формы работы с учащимися: лекционно-

семинарские занятия, групповые, индивидуальные. 

Форма контроля – защита проектов. 

 

8 класс 

     Тема 1. Математика  в  быту (9 часов). Кому и зачем нужна математика? 



Разметка участка на местности. Меблировка комнаты. Расчет стоимости 

ремонта комнаты. Домашняя бухгалтерия. Бюджет семьи. Сколько стоит 

электричество? Математика и режим дня 

      Тема 2. Математика в профессии (10 часов). Из чего складывается 

заработная плата. Что такое отчет? Математика в пищевой промышленности  

Математика в медицине. Математика в промышленном производстве. 

Математика в сфере обслуживания. Математика в спорте. Математика и 

искусство. 

     Тема 3. Математика в бизнесе (4 часа). Деловая игра. Экономика 

бизнеса.  Цена товара. Наценки и скидки. 

    Тема 4. Математика в обществе (4 часа). Штрафы и налоги. Распродажи  

Тарифы. Голосование. 

   Тема 5. Математика в природе (7 часов). Что и как экономят пчелы? 

Какова высота дерева? «Золотое сечение» в живой природе. Симметрия  

вокруг нас. 

 

9 класс 

Тема 1. Текстовые задачи и техника их решения (6 часов). 

Текстовая задача. Виды текстовых задач и их примеры. Решение текстовой 

задачи. Этапы решения текстовой задачи. Решение текстовых задач 

арифметическими приёмами (по действиям). Решение текстовых задач 

методом составления уравнения, неравенства или их системы. Решение 

текстовой задачи с помощью графика. Чертёж к текстовой задаче и его 

значение для построения математической модели. 

Тема 2. Задачи на движение (6 часов). 

Движение тел по течению и против течения. Равномерное и равноускоренное 

движение тел по прямой линии в одном направлении и навстречу друг другу. 

Графики движения в прямоугольной системе координат. Чтение графиков 

движения и применение их для решения текстовых задач. Решение текстовых 

задач с использованием элементов геометрии. Особенности выбора 

переменных и методики решения задач на движение. Составление таблицы 

данных задачи на движение и её значение для составления математической 

модели.  

Тема 3. Задачи на совместную работу (6 часов). 



Формула зависимости объёма выполненной работы от её 

производительности и времени её выполнения. Особенности выбора 

переменных и методики решения задач на работу. Составление таблицы 

данных задачи на работу и её значение для составления математической 

модели.  

Тема 4. Задачи на проценты, на сплавы и смеси (6 часов). 

Формулы процентов и сложных процентов. Особенности выбора переменных 

и методики решения задач с экономическим содержанием. 

   Формула зависимости массы или объёма вещества в сплаве, смеси, 

растворе («часть») от концентрации («доля») и массы или объёма сплава, 

смеси, раствора («всего»). Особенности выбора переменных и методики 

решения задач на сплавы, смеси, растворы и её значение для составления 

математической модели. Решение задач с помощью графика. 

Тема 5. Геометрия в жизни (6 часов).  

     Решение нестандартных задач по теме треугольники. Использование 

признака подобия при решении нестандартных задач.  Использование 

геометрических свойств фигур для решения нестандартных задач. Создание 

банка задач  по данным темам и методам их решений в электронном виде. 

Тема 6. Задачи на прогрессии(4 часа). 

  Формула общего члена и суммы первых n членов арифметической и 

геометрической прогрессий. Формулы арифметической и геометрической 

прогрессий, отражающие их характеристические свойства. Особенности 

выбора переменных и методики решения задач на прогрессии. 

 
Предлагаемые темы для защиты проектов 

 

№ Тема проекта Предполагаемый 
продукт проекта 

7 класс 
1 Математика в поэзии Плакат 
2 Геометрия и искусство. Презентация 
3 Животные на координатной плоскости Буклет 
4 Мой край в координатах Буклет 
5 От абака до компьютера. Презентация 

8 класс 
6 Магия чисел Доклад 
7 Кредиты – мифы и реальность. Буклет  
8 Пифагор и его школа. Презентация 
9 Математика в быту Подготовка викторины 
10  Польза рекламы.  Плакат 
11 О «золотом сечении» Презентация 



9 класс 
12 Алгоритмический подход к решению геометрических 

задач. 

Презентация 

13 Виды уравнений и способы их решения. Буклет 
14 Методы решения текстовых задач. Буклет 
15 Нестандартные задачи по геометрии. Буклет  
16 Прогрессии в нашей жизни Плакат 
17 Простые и сложные проценты Презентация 
18   Разработка математического праздника, викторины, 

игры. 

 

Сценарий 

 


