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1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Применение математики в различных 

жизненных ситуациях» предназначена для обучающихся 8 и 9 классов и рассчитана на 

один год обучения. 

Программа учебного предмета направлена на достижение следующих образователь- 

ных результатов: 

Личностные результаты: 

 ответственно относиться к учению, готовность и способность к саморазвитию и са- 

мообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 
со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследователь- 

ской, творческой и других видах деятельности; 

 уметь ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, по- 

нимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить при- 

меры и контрпримеры; 

 иметь первоначальные представления о математической науке как сфере человече- 

ской деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилиза- 
ции; 

 критично мыслить, уметь распознавать логически некорректные высказывания, от- 
личать гипотезу от факта; 

 креативно мыслить, инициативность, находчивость, активность при решении ариф- 

метических задач; 

 контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 сформированность способности к эмоциональному восприятию математических 
объектов, задач, решений, рассуждений; 

 уметь работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на ос- 

нове согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра. 

 

Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты включают универсальные учебные действия (регулятив- 

ные, познавательные, коммуникативные). 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна- 

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять спо- 

собы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмож- 

ности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, класси- 

фицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы; 



 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в по- 

знавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориен- 

тации; 

 развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи- 

телем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее реше- 

ние и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей комму- 

никации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологиче- 

ской контекстной речью. 

 формирование и развитие компетентности в области использования информаци- 

онно-коммуникационных технологий. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В основу программы курса легла современная концепция преподавания матема- 

тики: составление проектов, игра «Математический бой», другие игровые формы занятий, 

различные практические занятия, геометрическое конструирование, моделирование, ди- 

зайн. В курсе присутствуют темы и задания, которые стимулируют учащихся к проведе- 

нию несложных обоснований, к поиску тех или иных закономерностей. Все это направ- 

лено на развитие способностей детей к применению математических знаний в различных 

жизненных ситуациях. 

 
№ 
п/п 

Раздел, тема Формы деятельности Виды деятельности 

1. Действия над числами. Соревнования, викто- 
рины, элементы про- 

ектной деятельности 

Решение заниматель- 
ных и практических за- 

дач 

2. Наглядное представление дан- 

ных (таблицы, диаграммы, гра- 

фики) 

Занятия в рамках 

кружка, проектная дея- 

тельность, участие в 
конференции и т.п. 

Решение задач, графи- 

ческие организаторы, 

подготовка презента- 

ции, публичные вы- 

ступления. 

3. Наглядные представления о фи- 

гурах на плоскости. Изображе- 

ние объемных фигур на плоско- 

сти, развертки. Измерение ли- 

нейных величин, определение 

площадей и объемов 

Занятия в рамках 

кружка. Конкурсы. Со- 

ревнования. 

Решение задач, изго- 

товление моделей объ- 

емных фигур, работа с 

источниками научно- 

популярных сведений 

по теме. Моделирова- 

ние. Исторический 
экскурс 

4. Математические игры Соревнования Оформление матема- 

тических газет, реше- 

ние занимательных за- 

дач, конкурсы, викто- 
рины 



5. Графики функций, их преобра- 

зования, практическая значи- 

мость 

Занятия в рамках 

кружка, проектная дея- 

тельность, выставки, 

предметная неделя 

Решение задач с помо- 

щью графиков функ- 

ций. Поиск функцио- 

нальных зависимостей 

вокруг нас. Рисуем с 

помощью графиков 

функций 

6. Применение математики для ре- 

шения конкретных жизненных 

ситуаций 

Занятия в рамках 

кружка, предметная 

неделя, соревнования, 

КВН, круглый стол 

Математическое моде- 

лирование жизненных 

ситуаций. Знакомство 

с он-лайн лекциями ве- 

дущих преподавателей 

математики страны. 

Участие в КВН, олим- 

пиадах и пр. 

7. Составление орнаментов. Ори- 

гами 

Исследования на заня- 

тиях кружка. Участие 

в выставках, конфе- 

ренциях, круглых сто- 

лах. Популяризация 

математики среди 

младших школьников. 

Математическое моде- 

лирование. Он-лайн 

экскурсии по музеям 

мира. Анализ орнамен- 

тальных линий. Созда- 

ние своего орнамента. 

Участие в конкурсах, 

выставках 
 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п\п Разделы, темы Всего часов 

1 Функция: просто, сложно, интересно 17 

2 Диалоги о статистике. Статистические исследова- 

ния. Проектная работа по статистическим исследо- 

ваниям 

2 

3 Орнаменты. Симметрия в орнаментах. Проектная 
работа: составление орнамента 

3 

4 Быстрый счет без калькулятора 3 

5 Оригами 3 

6 Наглядная геометрия. Геометрия на клетчатой бу- 
маге 

5 

7 Игра «Самый умный» 1 
 Итого: 34 
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