
      

 Аннотация 

к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

 «Секреты математики в повседневной жизни» 

 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Секреты математики в 

повседневной жизни» разработана на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, на основе Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования в целях 

реализации Основной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ СОШ № 16. 

Основная цель программы курса : сформировать у школьников 

представления о математике как о комплексе знаний и умений, необходимых 

человеку для применения в различных сферах жизни. 

Задачи программы: 

- 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. 

- 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, развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогом, сверстниками, родителями и другими взрослыми людьми для решения 

общих проблем; формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

- 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. 

 

Срок освоения программы учебного курса 

 «Секреты математики в повседневной жизни» 

Программа предназначена для старших подростков (7-8-9 класс), имеющим 

определенный запас базовых математических знаний.  

Программа рассчитана на реализацию в течение одного учебного года и 

рассчитана на 34 академических часа. 

Продолжительность урока 40 минут. 

 

В основу реализации программы заложены следующая структура 

педагогической деятельности:  

1. Регламентированная деятельность в форме занятий, в которых учитель 

является инициатором активности детей, предлагая выполнить составленные 

им задания. 

2. Совместная деятельность педагога с детьми, которая предусматривает 

постановку и реализацию совместных задач, постановку учебной проблемы, 

решение которой обеспечивает освоение разных видов деятельности, 

приобщает к опыту поколений, нравственным ценностям, расширяет 

представления о практической деятельности человека. 

3. 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).  

Программа предусматривает развитие личности посредством достижения 

школьниками «воспитательных результатов» и «воспитательных эффектов». 
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Методы обучения. 

Методы и формы обучения: 

 

➢ элементы диалоговой, игровой, проблемной технологий; 

➢ элементы развивающего обучения;  

➢ диалог, беседа, проблемные задания, выполнение творческих работ, 

практикумы, работа с текстом, работа с иллюстративным материалом, анализ; 

➢ работа с алгоритмами, работа с таблицей, тренинг; 

➢ проверочные, контрольные работы, работа с учебником; фронтальный опрос, 

работа с опорным материалом, работа со справочной литературой, 

математические диктанты.  

 

Технологии обучения широкое использование современных технологий 

обучения, таких как социокультурно - адаптивная, здоровьесберегающая, 

технология обучения в сотрудничестве, ИКТ и проектная методика, игровые 

технологии, технология критического мышления, позволяют 

интенсифицировать процесс обучения и сделать его более увлекательным и 

эффективным. 

Планируемые результаты освоения программы курса 

«Секреты математики в повседневной жизни» 

Личностный результат ориентирован на достижение всех трех уровней 

результатов внеурочной деятельности: 

• школьники приобретают опыт социальных знаний о реальных событиях, с 

которыми сталкивается человек в повседневной жизни и практической 

деятельности. 

• у школьника формируется позитивное отношение к базовым ценностям 

общества – человек, семья, природа, знания, труд, культура. 



• каждый школьник приобретает опыт самостоятельного социального действия: 

взаимодействие друг с другом, с социальными субъектами за пределами 

школы, в открытой общественной среде. 

Метапредметные результаты 

 

Формируемые регулятивные УУД: 

• 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, причины затруднений, 

степень достижения планируемых результатов. 

•  

Формируемые познавательные УУД: 

• навыки решения проблем творческого и поискового характера; 

• навыки поиска (в различных информационных источниках), анализа, 

интерпретации, конструирования и представления информации; 

• навыки выбора наиболее эффективных способов действий, в том числе в 

ситуации исследования. 

Формируемые коммуникативные УУД: 

• умение выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

• умение координировать свои усилия с усилиями других; 

• умение формулировать собственное мнение и позицию, с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли; понимание возможности существования у 

людей различных точек зрения, умение ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии, стремление к координации различных позиций в 

сотрудничестве, умение договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности. 

 

 

 



 

Предметные результаты 

В результате прохождения программы школьники получат более полное 

представление о математике как о сфере человеческой деятельности. О её роли в 

познании и практике, а также научатся: 

• видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации, в окружающей 

жизни; распознавать математические понятия и применять их при решении задач 

практического характера; 

• моделировать практические ситуации средствами математики, способ 

деятельности через использование схем, интерпретировать результат решения 

задачи; 

• решать простейшие комбинаторные задачи путём осмысления их практического 

значения и с применением известных правил; 

• применять навыки инструментальных вычислений, некоторые приёмы быстрого 

решения практических задач; 

• применять навыки измерений и решения геометрических задач для 

моделирования практических ситуаций; 

• выдвигать гипотезы при решении практических задач и понимать необходимость 

их проверки; 

• применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

• получать знания об экономических и гражданско-правовых понятиях и 

осмыслять их математические аспекты 

 

 


