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Программа  курса внеурочной деятельности для учащихся 5 класса  

«Реальная математика» 

 

1.1. Пояснительная записка 

Ориентир современного образования – способность обучающихся 

применять свои знания в реальной жизни. А поскольку математика в 

настоящее время используется во всех сферах человеческой деятельности, то 

применение математических знаний к решению реальных жизненных 

ситуаций – основное направление в современном преподавании математики.  

Наличие же знаний не гарантирует, что ученики способны применять их в 

конкретных жизненных ситуациях.  Такая способность развивается в 

процессе обучения, ориентированного на раскрытие связи математики с 

окружающей нас действительностью.  Поэтому, преподавая математику, 

учитель должен показать ученику, что за вычислениями и формальными 

преобразованиями можно увидеть серьёзное реальное содержание, пусть 

даже в самой простой форме; продемонстрировать, как можно применять 

конкретные математические знания в реальных ситуациях.  

Целью программы является овладение обучающимися навыками 

решения расчетных задач, умением работать с различными видами 

информации и основами практического применения предметных знаний в 

реальных ситуациях.  

Задачи: 

 создать у обучающихся положительный образ математики; 

 формировать математический аппарат для решения практических задач 

(моделей), смежных предметов окружающей реальности. 

 формировать у учащихся представления о роли математики в развитии 

цивилизации и культуры; 

 дать обучающимся представление о расчетных задачах; 
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 научить обучающихся применять математические знания и умения в 

реальных ситуациях;  

 развивать практическое мышление; творческие и интеллектуальные 

способности обучающихся. 

1.2. Общая характеристика курса внеурочной деятельности «Реальная 

математика» 

Основу занятий составляют расчетные задачи на распределение 

семейного бюджета, на планирование расходов семьи, на решение 

жизненных ситуаций. С учетом того, что на начало учебного года учащимся 

5-ого класса не известны десятичные дроби, проценты, решение таких задач 

сначала планируется проводить с прикидкой результата действий, с 

округлением данных. Особенность таких заданий еще и в том, что данные 

для разрешения определенной ситуации либо известны, и могут быть 

представлены текстом, таблицей, диаграммой, либо не известны, и могут 

быть найдены из различных источников информации (беседа с родителями, 

посещение магазина, реклама и т.п.). Такие задачи, как правило, не имеют 

единственно верного ответа. Их решение – это вывод или рекомендации 

семье как экономически выгоднее поступить в той или иной ситуации. По 

итогам изучения каждой темы планируется групповая работа над 

аналогичными заданиями, основной целью которых является развитие 

самостоятельности в принятии решений. В результате прохождения этого 

курса обучающиеся получат представление о том, что информация может 

быть представлена в разных формах, научатся «добывать» информацию из 

разных источников и обрабатывать ее; получат первые представления о 

семейной экономике и о правилах распределения семейного бюджета; 

отработают навыки практического применения математики в реальных 

ситуациях.  

Особенностью оценки на таких занятиях является то, что объектом 

оценивания становится уровень сформированности универсальных учебных 
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действий ученика, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. Главным средством накопления информации 

об уровне определенных способностей ученика становятся наблюдение 

учителя и самооценка ученика процессов выполнения задания. Свои 

наблюдения учитель фиксирует в таблице, а свою самооценку обучающиеся 

фиксируют на листах в процессе выполнения учебно-практических и учебно-

познавательных заданий.  

Программа составлена с учетом санитарно-гигиенических требований, 

возрастных особенностей учащихся 5 классов.   Срок освоения программы – 

1 год.   Объем курса   – 35 часов. Одним из главных методов изучения 

материала является самостоятельное выполнение практических заданий. 

Ожидаемые результаты обучения – умение самостоятельно применять 

математические знания и умения в реальных ситуациях; понимать 

значимость изучаемого предмета в современном мире, понимать в какой 

степени необходимы математика в их будущей жизни. Учащиеся должны 

иметь навыки исследования, написания отчёта по своей работе. Учащиеся 

должны научиться работать в группе, уметь считаться с мнениями других, 

работать самостоятельно. 

1.3. Предметные, личностные и метапредметные результаты освоения 

курса внеурочной деятельности «Реальная математика» 

В результате прохождения этого курса, обучающиеся получают 

представление о том, что информация может быть представлена в разных 

формах, учатся «добывать» информацию из разных источников и 

обрабатывать ее; получают первые представления о семейной экономике и о 

правилах распределения семейного бюджета; отрабатывают навыки 

практического применения математики в реальных ситуациях.  

Ожидаемые результаты обучения в предметном направлении: 

1. умение работать с математическим текстом (структурирование, 

извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать свои 
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мысли в устной и письменной речи, применяя математическую 

терминологию и символику, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический), развития способности 

обосновывать суждения, проводить классификацию; 

2. владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, 

дроби, процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, 

ломаная, луч, угол, многоугольник, круг, окружность); 

3. овладения практически значимыми математическими умениями и 

навыками, их применением к решению математических и 

нематематических задач, предполагающее умение: 

 выполнять устные, письменные, инструментальные вычисления; 

 использовать геометрический язык для описания предметов 

окружающего мира; 

 измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы 

для нахождения периметров, площадей, расстояний. 

Ожидаемые результаты обучения в метапредметном направлении.  

1. Регулятивные универсальные учебные действия: 

 способность обнаруживать проблему самостоятельно и планировать 

действия по её решению; 

 определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составление плана и последовательности 

действий; 

 умение сверять свои действия с различными источниками 

информации, знание этих источников и способов работы с ними; 

 самостоятельное планирование деятельности как по развитию 

успеха, так и по преодолению ситуации неуспешности. 

2. Познавательные универсальные учебные действия: 

 уверенное владение различными способами извлечения информации 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое чтение);  
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 понимание информации, представленной в знаковых, 

символических системах и т.п.; 

 умение анализировать абстрактные понятия, устанавливать 

закономерности; 

 представление информации в форме опорного конспекта, сложного 

плана, диаграммы. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 умение оценивать свою позицию в диалоге (дискуссии) с другими, в 

групповой работе и готовность к её изменению при наличии веских 

доводов; 

 умение задавать уточняющие вопросы, в т.ч. с 

переформулированием высказывания; 

 способность влиять на работу группы, пары через взаимный 

контроль. 

Ожидаемые результаты обучения в личностном направлении: 

1. понимание значимости изучаемого предмета в современном мире; 

2. понимание того, в какой степени необходима математика в их будущей 

жизни; 

3. умение считаться с мнениями других. 

1.4. Содержание курса внеурочной деятельности «Реальная математика» 

№ 

п/п 

Раздел Содержание Образовательный 

продукт 

Кол-

во 

часов 

1.  Введени

е  

Роль математики в жизни 

человека. Математика в 

реальной жизни.  

Создание рекламы 

математики 

3 

2.  Семья. 

Потребн

Понятие семьи. Социальные 

роли. Потребности семьи. 

Описание реальных 

ситуаций 

2 
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ости 

семьи 

3.  Бюджет 

семьи 

Понятие семейный бюджет. 

Понятие доход. Виды доходов. 

Общий доход семьи.  

Понятие расходы. Виды 

расходов. Общие расходы 

семьи.  

Расчетные задачи.  

Составление 

рекомендаций по 

планированию 

семейного бюджета 

6 

4.  Ремонтн

ые 

работы 

Виды ремонта и ремонтных 

работ. Расчетные задачи. 

Проект «Ремонт класса». 

Расчёт необходимого 

строительного 

материала и 

составление сметы 

для ремонта 

кабинета 

6 

5.  Семейны

й отдых 

Виды отдыха. Наша семья едет 

на отдых. Планирование отдыха 

на месте. Планирование дороги. 

 

Оформление буклета 

с рекомендациями по 

планированию 

отдыха 

6 

6.  Забота о 

здоровье 

Понятие о здоровье. Способы 

сохранения здоровья 

Основы здорового питания 

Энергетическая ценность 

продуктов.  Расчетные задачи. 

Выпуск стенной 

газеты о здоровом 

питании 

5 

7.  Математ

ика 

вокруг 

нас 

Коммунальные услуги.  

Математика на местности. 

Измерительные работы. 

Проценты. Задачи на смеси и 

совместную работу. 

Создание сборника 

реальных задач 

«Математика вокруг 

нас» 

7 
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1.5. Учебно-тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Реальная математика» 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

№ 

занят

ия 

Тема занятия Универсальные учебные действия 

предметные метапредметные личностные 

1. Введение  

(3 часа) 

1.  Роль математики в 

жизни человека.  

 способность 

обнаруживать 

проблему и 

планировать действия 

по её решению 

понимание 

значимости 

изучаемого 

предмета в 

современном 

мире 

2.  Математика в реальной 

жизни. 

3.  Реклама математики 

2. Семья.  

Потребности 

семьи  

(2 часа) 

4.  Понятие семьи. 

Социальные роли.  

определение 

последовательности 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата 

понимание 

того, в какой 

степени 

необходима 

математика в 

их будущей 

жизни 

5.  Потребности семьи. 
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3.  Бюджет семьи 

(6 часов) 

6.  Понятие семейный 

бюджет. Понятие доход.  

умение работать 

с 

математическим 

текстом; 

выполнять 

устные, 

письменные, 

инструментальн

ые вычисления 

умение переводить 

информацию из 

одного вида в другой; 

умение задавать 

уточняющие вопросы 

понимание 

того, в какой 

степени 

необходима 

математика в 

их будущей 

жизни 

7.  Виды доходов. Общий 

доход семьи.  

8.  Понятие расходы. Виды 

расходов.  

9.  Общие расходы семьи.  

10.  Расчетные задачи. 

11.  Расчетные задачи. 

4.  Ремонтные 

работы (6 часов) 

12.  Виды ремонта.  выполнять 

вычисления; 

использовать 

формулы для 

нахождения 

периметров, 

площадей; 

выполнять 

прикидку 

самостоятельное 

планирование 

деятельности; 

понимание 

информации; 

способность влиять на 

работу группы; 

умение высказывать 

свою точку зрения, 

понимание 

того, в какой 

степени 

необходима 

математика в 

их будущей 

жизни 

13.  Прайс-лист на 

строительные 

материалы. Смета 

ремонтных работ. 

14.  Расчетные задачи. 

15.  Проектная задача 

«Ремонт класса» 

16.  Проектная задача 
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«Ремонт класса» результатов аргументировать ее 

17.  Защита проекта «Ремонт 

класса» 

5.  Отдых  

(6 часов) 

18.  Виды отдыха.  выполнять 

устные, 

письменные, 

инструментальн

ые вычисления; 

выполнять 

прикидку 

результатов 

умение сверять свои 

действия с 

различными 

источниками 

информации, знание 

этих источников и 

способов работы с 

ними; выбор 

оптимального 

решения 

понимание 

того, в какой 

степени 

необходима 

математика в 

их будущей 

жизни 

19.  Наша семья едет на 

отдых.  

 

20.  Планирование отдыха на 

месте.  

21.  Планирование дороги. 

22.  Расчетные задачи. 

23.  Расчетные задачи. 

6.  Забота о здоровье 

(5 часов) 

24.  Понятие здоровье.  применение 

математических 

знаний, умений 

к решению 

самостоятельное 

планирование 

деятельности;  

представление 

понимание 

ответственност

и за свое 

здоровье и 

25.  Способы сохранения 

здоровья.  

26.  Основы здорового 



12 

 

питания.  реальных задач  информации в 

наглядной форме  

здоровье 

близких 27.  Расчетные задачи. 

28.  Расчетные задачи. 

7. Математика 

вокруг нас 

(7 часов) 

29.  Коммунальные услуги.  применение 

математических 

знаний, умений 

к решению задач 

из повседневной 

жизни 

способность 

обнаруживать 

проблему 

самостоятельно и 

планировать действия 

по её решению; 

понимание 

информации, 

представленной в 

знаковых, 

символических 

системах  

умение задавать 

уточняющие вопросы 

понимание 

значимости 

изучаемого 

предмета в 

современном 

мире 

30.  Математика на 

местности.  

31.  Измерительные работы.  

32.  Проценты.  

33.  Проценты. 

34.  Задачи на смеси и 

совместную работу. 

35.  Задачи на смеси и 

совместную работу. 
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1.6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение курса 

Для реализации курса «Реальная математика» необходим кабинет, 

оборудованный компьютерной техникой, подключенными к сети Интернет; 

мультимедийный проектор, экран. 
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