


Результаты  освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные  результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к Отечеству,  

прошлое  и  настоящее  многонационального  народа  России;  осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа,  своего  края,  основ  

культурного  наследия  народов  России  и  человечества;  усвоение  гуманистических,  

демократических  и  традиционных  ценностей  многонационального  российского  общества;  

воспитание  чувства  ответственности  и  долга перед Родиной; 

2)  формирование ответственного отношения  к  учению,  готовности  и  способности  

обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе  ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а та к-же  на  основе  формирования  

уважительного  отношения  к  труду,  развития  опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню  

развития  науки  и  общественной  практики,  учитывающего  социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4)  формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям н а-родов России и народов  мира;  

готовности  и  способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5)  освоение  социальных  норм,  правил  поведения,  ролей  и  форм  социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие  в  школьном 

самоуправлении  и  общественной  жизни  в  пределах  возрастных компетенций  с  учетом  

региональных,  этнокультурных,  социальных  и  экономических особенностей; 

6)  развитие  морального  сознания  и  компетентности  в  решении  моральных проблем  на  

основе  личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8)  формирование  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;  усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транс порте и на дорогах;  

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание  значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое  отношение к членам своей семьи; 

11)  развитие  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера  

 

Метапредметные  результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2)  умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе 

альтернативные,  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять  контроль  

своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять способы действий в 
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рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4)  умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной задачи,  собственные возможности 

ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной  и познавательной деятельности; 

6) 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 и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9)  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; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации  

для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей;  планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11)  формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования  и н-формационно-

коммуникационных  технологий  (далее  -  ИКТ  компетенции);  развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами;   

12)  формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение  применять его  в  

познавательной,  коммуникативной,  социальной  практике  и  профессиональной ориентации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

Содержание курса внеурочной деятельности  

с указанием форм организации внеурочной деятельности 

МОДУЛЬ 1. Математика в быту. 

Кому и зачем нужна математика? С чего начинается математика в жизни школьника, взросл 

ого 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.  

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. 
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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. 

Формы проведения занятий: 

 При проведении занятий предлагаются следующие формы работы: 

- построение алгоритма действий; 

-фронтальная, ученики работают синхронно под управлением учителя; 

- работа в парах, взаимопроверка 

- самостоятельная, ученики выполняют индивидуальные задания в течение занятия; 

- постановка проблемной задачи и совместное ее решение; 

- обсуждение решений в группах, взаимопроверка в группах. 

Виды деятельности: 

Устный счёт. 

Проверка наблюдательности 

Игровая деятельность 

Решение текстовых задач 

Проектная деятельность 

Участие в математических играх 

Выполнение упражнений на релаксацию, концентрацию внимания. 
 

В основу реализации программы заложены следующая структура педагогической 

деятельности:  

Регламентированная деятельность в форме занятий, в которых учитель является инициатором 

активности детей, предлагая выполнить составленные им задания. 

Совместная деятельность педагога с детьми, которая предусматривает постановку и 

реализацию совместных задач, постановку учебной проблемы, решение которой обеспечивает 
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освоение разных видов деятельности, приобщает к опыту поколений, нравственным ценностям, 

расширяет представления о практической деятельности человека. 

Свободная деятельность детей, которая предусматривает свободный выбор темы учебного 

исследования, формы деятельности в этом исследовании и формы подачи результатов 

исследования. Такая деятельность обеспечивает возможность саморазвития ребенка, его 

творческую активность, свободное экспериментирование. Функция педагога здесь 

предусматривает создание предметной среды, отвечающей его интересам и имеющей 

развивающий характер, а также педагогическое сопровождение его учебной деятельности 

(заинтересованное наблюдения, консультирование, личное участие, поощрение 

самостоятельности) 
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Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Раздел программы Кол-во 

часов 

1 Математика в быту. 

 Кому и зачем нужна математика? 

 Разметка участка на местности (лабораторная работа) 

 Меблировка комнаты (практическая работа) 

 Расчет стоимости ремонта комнаты (лабораторная работа) 

 Домашняя бухгалтерия. Бюджет семьи. 

 Сколько стоит электричество? 

 Математика и режим дня 

 

10 

2 Математика в профессии 

 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 

 

10 

3 Математика в бизнесе 

 Экономика бизнеса. 

 Цена товара. Наценки и скидки. 

 Деловая игра. 

4 

4 Математика и общество 

 Штрафы и налоги 

 Распродажи  

 Тарифы  

 Голосование 

4 

5 Математика в природе 

 Что и как экономят пчелы? 

 Какова высота дерева? 

 «Золотое сечение» в живой природе 

 Симметрия вокруг нас 

7 
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