
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность школьников - это совокупность всех видов деятельности 

учащихся, в которых решение задач воспитания достигается более успешно. 

Внеурочная работа ориентирована на создание условий для неформального общения 

учащихся, имеет выраженную воспитательную и социально-педагогическую 

направленность. 

Основными документами, на основании которых составлена программа по 

внеурочной деятельности «Математика – часть нашей жизни», являются: 

1. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. 

3. Постановление от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 “Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации  

РАЗДЕЛ 1. Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные результаты: 

У ученика будет сформировано: 

   : готовность и способность к саморазвитию и самообучению; 

   : достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

   : навыки сотрудничества в разных ситуациях, умения не создавать конфликты и 

находить выход из спорных ситуаций; 

Ученик получит возможность для формирования: 

   : понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения в 

природе, обществе, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

   : слушать партнера, формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

   : аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

   : работать в группе, слушать других, уважать друзей, считаться с мнением 

одноклассников. 

 

Метапредметные результаты: 

Ученик научится: 
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   : применять для решения учебных и практических задач различные умственные 

операции (сравнение, обобщение, анализ, доказательства) 

   : применять для решения задач способы получения, анализа и обработки 

информации(обобщение, классификация, чтение, моделирование, конструирование, 

рассуждение) 

   : составлять план и последовательность действий; 

   : видеть математическую задачу в других дисциплинах, окружающей жизни; 

Ученик получит возможность научиться: 

   : концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий; 

   : самостоятельно действовать в ситуации неопределенности при решении 

актуальных для них проблем, а также самостоятельно интерпретировать результаты 

решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами 

рассматриваемых процессов и явлений; 

   : самостоятельно приобретать знания в различных ситуациях для решения 

различной сложности практических заданий, в том числе с использованием при 

необходимости компьютера; 

   : адекватно оценивать правильность и ошибочность выполнения учебной задачи, 

ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

   : иметь представление 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; 

   : понимать необходимость владения конкретными математическими знаниями и 

способами выполнения математических преобразований для использования в 

практической деятельности; 

   : пользоваться предметным указателем энциклопедий, справочников и другой 

литературой для нахождения информации; 

Ученик получит возможность научиться: 

   : рассчитывать семейный бюджет, понимать , как формируется заработная плата, 

познакомится с банковской системой, депозитом и кредитом; 

   : планировать постройки на местности, сделать расчет для ремонта квартиры; 
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   : понимать применение знаний по математике, расчетных навыков в различных 

профессиях; 

   : решать задачи на нахождение процента от числа, нахождение числа по заданным 

процентам, решать сложные задачи на проценты; 

   : анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать условие, 

моделировать условие с помощью реальных предметов , схем, рисунков, графов, 

строить логическую цепочку рассуждений; критически оценивать полученный ответ; 

   : развить пространственные представления и изобразительные умения, приобрести 

навыки геометрических построений; 

   : овладеть знаниями об экономических и гражданско-правовых понятиях, 

овладеть приемами решения практических задач.  

 

РАЗДЕЛ 2.        Содержание учебного курса. 

МОДУЛЬ 1. Математика в быту. 

Кому и зачем нужна математика? С чего начинается математика в жизни 

школьника, взрослого человека, семьи. В какой профессии математика не нужна? Что 

развивает математика? Решение задач на смекалку. 

Разметка участка на местности. Какие знания помогут осуществить разметку. 

Какое необходимо оборудование. Расчет площади и периметра участка. Расчет 

стоимости ограждения участка. 

Меблировка комнаты. Какая мебель нужна на кухне, в спальне, в холле, в 

гостиной? Как расставить мебель в комнате? Практическая работа с моделями. 

Расчет стоимости ремонта комнаты. Ремонт классной комнаты. Выбор 

материалов для ремонта. Замеры на местности. Расчет количества расходных 

материалов. Расчет стоимости ремонта. 

Домашняя бухгалтерия. Из чего состоит бюджет? Статьи расходов семьи. Зачем 

нужны сбережения? Бюджет семьи с низким уровнем дохода и семьи с высоким 

уровнем дохода: составление таблицы расходов и доходов. Бюджет школьника: 

составление таблицы расходов и доходов. Сколько стоит семейный отдых? Виды 

отдыха семьей. Расчеты затрат на отдых. Зачем нужно просчитывать расходы? 

Практическое применение составленных таблиц. 

Сколько стоит электричество? На что тратит электричество семья. Как можно 

экономить электричество? За какой срок окупаются расходы на энергосберегающую 

лампу? Сколько можно сэкономить на двух тарифном счетчике? Решение практических 

задач. 

Математика и режим дня. Зачем нужен режим дня? Поможет ли математика 

составить режим дня? Когда и сколько нужно отдыхать? Компьютер в жизни 

школьника: польза или вред? Чередование видов деятельности школьника. Сколько 

нужно выполнять домашнее задание? Сколько школьник учится и сколько отдыхает? 

Сколько родители работают и сколько отдыхают? Как отдохнуть от учебной 

деятельности? Составление режима дня по всем правилам. 

МОДУЛЬ 2. Математика в профессии. 

Из чего складывается заработная плата? Кто начисляет зарплату? Из чего 

складывается зарплата учителя? Как оплачивается отпуск? Как оценить работу 

школьника, студента? Решение практических задач.  
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Что такое отчет? Кто и для чего составляет отчеты? Для чего сводят дебет и 

кредит? Математика и статистика. Математическое моделирование отчетов. Решение 

практических задач. 

Математика в пищевой промышленности. Что считает мастер пищевого 

производства? Последствия ошибки в просчетах. Решение практических задач. 

Математика в медицине. Зачем математика врачу? Фармацевту? Лаборанту? 

Стандартный вид числа в лабораторных исследованиях. Как просчитать дозу 

лекарства? Решение практических задач. 

Математика в промышленном производстве. Как используется математика в 

производстве автомобилей? Зачем нужен план производства? Выполнение задания 

сверх плана. Решение практических задач. 

Математика в сфере обслуживания. Группы профессий сферы обслуживания. 

Профессии работников торговли и сферы бытовых услуг. Кому и как помогает 

математика. Заказ товаров на реализацию в торговой сети, заказ пошива школьной 

формы для класса. 

Математика в спорте. Как может помочь математика достигнуть хороших 

результатов в спорте? Решение комбинаторных задач. 

Математика и искусство. Как математические знания нужны художнику? Кем был 

Леонардо да Винчи – художником или конструктором? Какие математические знания 

помогут изобразить объект? Практическое занятие. 

МОДУЛЬ 3. Математика в бизнесе. 

Экономика бизнеса. Покупатель и продавец. Издержки, стоимость, цена. Спрос и 

предложение. Цепочка образования стоимости товара. Доход и прибыль. 

Рентабельность бизнеса. Составление кластера из рассмотренных понятий. Оплата 

услуг и издержки производства. Решение практических задач. 

Цена товара. Наценки и скидки. Решение практических задач.  

Деловая игра «Юные бизнесмены» 

МОДУЛЬ 4. Математика в обществе. 

Штрафы и налоги. Как и за что начисляются штрафы? Штрафы для юридических 

лиц и для физических лиц. Как избежать штрафов? Пени. Сколько стоит не платить 

штраф? Решение практических задач. 

Распродажи. Когда и где бывают распродажи? Кому выгодны распродажи? 

Повышение и снижение цены на товар? Решение практических задач.  

Тарифы. Что такое тариф? Где встречаются тарифы? Тарифы на цены и услуги. 

Коммунальные платежи. Решение практических задач. 

Голосование. Референдумы. Перепись населения. Гражданская позиция каждого. 

Обязательно ли участие в выборах и референдумах? Может ли зависеть судьба страны 

от позиции ее гражданина? Роль личности в истории. Решение практических задач. 

 

МОДУЛЬ 5. Математика в природе. 

Что и как экономят пчелы? Правильные многоугольники. Правильный 

шестиугольник для пчел. (урок-исследование) 

«Золотое сечение» в живой и в неживой природе. Что такое «золотое сечение»? 

Золотое сечение вокруг нас. Золотое сечение в архитектуре города Ульяновска. 

Практическая работа. 

Какова высота дерева? Какие математические знания помогут вычислить высоту 

дерева? Вычисление высоты дерева или иного объекта на местности (творческая 

лабораторная работа) 

Симметрия вокруг нас. Виды симметрии. Примеры видов симметрии в природе. 

Решение практических задач. 
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Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе на:  

 

 

Основные виды учебной 

деятельности 

уроки лабораторно-

практические 

работы 

1 Математика в 

быту. 

9 2 7 Поиск ответа на вопросы как 

используется математика в быту,  

решение заданий на смекалку 

группами в форме соревнования. 

Моделирование мебели на клетчатой 

бумаге. Обсуждение потребностей 

семьи и затрат на эти потребности. 

Подготовка сообщений. 

2 Математика в 

профессии. 

11 2 9 Знакомятся с правилами начисления 

зарплаты. Обсуждение вопросов, 

связанных с понятиями «отчет» и 

«математическая модель». Развивают 

умения решать задачи на части и 

проценты. 

3 Математика в 

бизнесе. 

3 1 2 Решение задач практического 

характера с последующим 

осмыслением результатов, 

рассмотрение разных способов 

решения одной задачи 

4 Математика в 

обществе. 

5 1 4 Обсуждение действий, приводящих 

назначению штрафов и пени, и 

действий им противостоящих. 

Осознают значение распродаж для 

экономии семейного бюджета. 

5 Математика в 

природе. 

6 1 5 Практическая деятельность с 

моделями многоугольников на 

исследование возможности покрыть 

поверхность правильными 

многоугольниками и вопроса 

экономии расходных материалов. 

Защищают проекты. 
 ИТОГО 34 7 27  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
,
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Тема учебного занятия 

В
се

го
 

ч
ас

о
в
 

Содержание деятельности Дата 

те
о

р
и

я
 

п
р

ак
ти

к

а 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) по теме 
по плану  

 

 

 

по факту 

 
 

 
Математика в быту.(9 часов) 

1 Кому и зачем нужна математика? 1 1  Творческая работа в группах: поиск ответа на вопросы 

как используется математика в быту,  решение заданий 

на смекалку группами в форме 

соревнования.Лабораторная работа: осуществить 

разметку участка на местности, провести расчет 

площади и периметра участка, стоимости ограждения 

участка. 

Моделирование мебели на клетчатой бумаге. 

Обсуждение потребностей семьи и затрат на эти 

потребности. Подготовка сообщений о различных видах 

ламп и их технических характеристиках. 

 

Решение практических задач, связанных с затратами 

времени на труд и отдых школьника, родителей. 

  

2 Лабораторная работа №1. Разметка 

участка на местности.  

1  1   

3 Меблировка комнаты (практическая 

работа) 

1  1   

4 Лабораторная работа №2. Расчет 

стоимости ремонта комнаты. 

1  1   

5 Домашняя бухгалтерия. Бюджет 

семьи. Сколько стоит отдохнуть? 

1 1    

6 Сколько стоит электричество? 1  1   

7 Математика и режим дня 1  1   

8 Урок-консультация 1  1   

9 Защита учебных проектов 1  1   

Математика в профессии. (11часов) 

10 Из чего складывается заработная 

плата? 

1 1  Знакомятся с правилами начисления зарплаты. 

Обсуждение вопросов, связанных с понятиями «отчет» и 

«математическая модель» под руководством учителя. 

  

11 Что такое отчет? 1  1   
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12 Математика в пищевой 

промышленности. 

1  1 Решают практические задачи, связанные с отчетностью 

профессии учителя (отчет по качеству выполнения 

контрольной работы классом и моделирования 

результатов), с чтением графиков и диаграмм. 

  

13 Математика в медицине 1  1 Развивают умения решать задачи на части и проценты, 

приобретают навыки прочтения результатов 

обследования и представления чисел в стандартном 

виде. 

  

14 Математика в промышленном 

производстве 

1 1    

15 Математика в сфере обслуживания. 1  1 Развивают умения решать практические и 

комбинаторные задачи. Формирование умения 

применения математических закономерностей в 

изображении объектов. 

  

16 Математика в спорте 1  1   

17 Лабораторная работа №3. 

Математика и искусство 

1  1   

18 Место математики в моей 

профессии 

1  1   

19 Урок-консультация 1  1   

20 Представление эссе по теме «Моя 

будущая профессия» 

1  1 Осмысление значимости математических знаний в 

будущей профессии каждого из учащихся. 

  

Математика в бизнесе. (3 часа) 

21 Экономика бизнеса. 1 1  Решение задач практического характера с последующим 

осмыслением результатов, рассмотрение разных 

способов решения одной задачи 

  

22 Цена товара. Наценки и скидки. 1  1   

23 Деловая игра.  1  1   

Математика в обществе. (5 часов) 

24 Штрафы и налоги 1 1  Обсуждение действий, приводящих назначению 

штрафов и пени, и действий им противостоящих. 

  

25 Распродажи 1  1   
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26 Тарифы 1  1 Осознают значение распродаж для экономии семейного 

бюджета. 

Развивают навыки решения задач на проценты. 

 

  

27 Голосование 1  1   

28 Зачет по теме «Математика в 

обществе» 

1  1   

Математика в природе. (6 часов) 

29 Что и как экономят пчелы? 1 1  Практическая деятельность с моделями 

многоугольников на исследование возможности 

покрыть поверхность правильными многоугольниками и 

вопроса экономии расходных материалов. 

  

30 Лабораторная работа №4. Какова 

высота дерева?  

1  1   

31 «Золотое сечение» в живой и в 

неживой природе 

1  1 Выполняют практическое задание на исследование 

наличия золотого сечения у объекта.   Защита проектов. 

  

32 Симметрия вокруг нас 1  1   

33 Урок -консультация 1  1   

34 Отчетная конференция 1  1   

 Итого 34 7 27  

 


