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Пояснительная записка. 

Программа «Математика  - это не только цифры» разработана на основе 

нормативно-правовой  базы: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» (в действующей редакции);  

 Федеральный  государственный образовательный  стандарт начального 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 

373, зарегистрирован  в  Минюсте  России  22  декабря  2009 г.,  регистрационный  номер 

17785)  с  изменениями  (утверждены  приказом Минобрнауки  России  от  26  ноября 2010  

г.  № 1241,  зарегистрированы  в  Минюсте  России  4  февраля  2011  г., регистрационный 

номер 19707);  

 Федеральные  требования  к  образовательным  учреждениям  в  части 

минимальной  оснащенности  учебного  процесса  и  оборудования  учебных помещений 

(утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986, 

зарегистрированы  в Минюсте  России  3  февраля  2011  г.,  регистрационный  номер 

19682);  

 СанПиН  2.4.2.  2821  –  10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к 

условиям  и  организации  обучения  в общеобразовательных  учреждениях» (утверждены  

постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19993);  

 Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы  «Санитарно-

эпидемиологические  требования  к  учреждениям  дополнительного  образования 

СанПиН  2.4.4.1251-03»  (утверждены  постановлением  Главного  государственного 

санитарного  врача  Российской  Федерации  от  3  апреля  2003  г.  №  

27,зарегистрированы в Минюсте России 27 мая 2003 г., регистрационный номер 4594;  

 Федеральные  требования  к  образовательным  учреждениям  в  части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки 

России от  28  декабря  2010  г.  №  2106, зарегистрированы  в  Минюсте  России  2  

февраля 2011 г., регистрационный номер 19676); 

 

  Познавательная деятельность школьников является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе. Изучение математики даст возможность познавать, 

изучать и применять знания в конкретной жизненной ситуации. 

Изучение данной программы позволит учащимся лучше ориентироваться в различных 

ситуациях. Данный курс рассчитан на освоение некоторых тем по математике на 

повышенном уровне, причем содержание задач носит практический характер и связан с 

применением математики в различных сферах нашей жизни. 

Цель: формирование навыков применения математики в различных сферах нашей жизни.  

Задачи: 

 формирование у обучающихся  навыков применения математических знаний для 

решения различных жизненных задач; 

 расширение представления обучающихся о школе, как о месте реализации 

собственных замыслов и проектов; 



 развитие математической культуры обучающихся при активном применении 

математической речи и доказательной риторики. 

 Общая характеристика  курса 

В основу программы курса легла современная концепция преподавания математики: 

составление проектов,  различные практические занятия,  конструирование, 

моделирование, дизайн. В курсе присутствуют темы и задания, которые стимулируют 

учащихся к проведению несложных обоснований, к поиску тех или иных 

закономерностей. Все это направлено на развитие способностей детей к применению 

математических знаний в различных жизненных ситуациях. 

 Место курса в учебном плане 

Программа описывает познавательную   деятельность в рамках основной образовательной 

программы школы. Программа рассчитана на 35 часов (1 час  в неделю).   

Формы занятий: занятия по данной программе состоят из теоретической и практической 

части, но больше времени занимает практическая часть. Форму занятий можно 

определить и как самостоятельную деятельность, и как творческую.   

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 

анализировать и осмысливать текст задачи; моделировать условие с помощью схем, 

рисунков; строить логическую цепочку рассуждений; критически оценивать полученный 

ответ; 

решать задачи из реальной практики, используя при необходимости калькулятор; 

извлекать необходимую информацию из текста, осуществлять самоконтроль; 

извлекать информацию из таблиц и диаграмм, выполнять вычисления по табличным 

данным; 

выполнять сбор информации в несложных случаях, представлять информацию в виде 

таблиц и диаграмм, в том числе с помощью компьютерных программ; 

строить речевые конструкции; 

изображать геометрические фигура с помощью инструментов и от руки, на клетчатой 

бумаге, вычислять площади фигур, уметь выполнять расчеты по ремонту квартиры, 

комнаты, участка земли и др.; 

выполнять вычисления с реальными данными; 

проводить случайные эксперименты, в том числе с помощью компьютерного 

моделирования, интерпретировать их результаты; 

выполнять проекты по всем темам данного курса; 

моделировать геометрические объекты, используя бумагу, пластилин, проволоку и др. 



  Планируемые результаты . 

 Вычислительные навыки: умение применять вычислительные навыки при решении 

практических задач, бытовых, кулинарных и других расчетах. 

 Геометрические навыки: умение рассчитать площадь, периметр при решении 

практических задач на составление сметы на ремонт помещений, задачи связанные 

с дизайном. 

Изучение курса дает возможность обучающимся достичь следующих результатов 

развития:: 

1) в личностном направлении: 

умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи; 

умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при применение 

математических знаний для решения конкретных жизненных задач; 

2. в метапредметном направлении: 

умение видеть математическую задачу в конспекте проблемной ситуации в окружающей 

жизни; 

умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем; 

умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.); 

умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений; 

умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

3) в предметном направлении: 

умение грамотно применять математическую символику, использовать различные 

математические языки; 

развитие направлений о числе, овладение навыками устного счета; 

овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

умение использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира, 

развитие пространственных представлений и изобразительных умений, приобретение 

навыков геометрических построений; 

умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 



Материально-техническое обеспечение  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования /М-во образования и науки Рос. Федерации. -М.: Просвещение, 2010.- 31с.                                                                       

2. Шалаева Г.П. Всё обо всём. Популярная энциклопедия для детей. Москва «Слово» 

1997,1999.  3.http://ru.wikipedia.org/wiki                                                                                                                             

3.графический редактор  Paint;                                                                                                                          

4.текстовый процессор MS Word.  

Для работы   используется   персональный компьютер и мультимедийный  проектор 

7 класс, 35 часов. 

Содержание   курса: 

Математика (вычислительные навыки): применение чисел и действий над числами в 

различных жизненных ситуациях. 

Диаграммы. Составление диаграмм для наглядного представления данных. 

Опрос общественного мнения. Представление результата в виде диаграмм. 

Бюджет.   Умение планировать бюджет  

Геометрия, ее место в математике. Задачи на разрезание и складывание фигур. Лист 

Мёбиуса. Задачи на разрезание и склеивание бумажных полосок.    Орнаменты. 

Симметрия в орнаментах. Использование симметрии при изображении бордюров и 

орнаментов.                                                                                                                                                 

Решение практико – ориентированных задач.                                                                                         

Расчет сметы на ремонт комнаты. Расчет коммунальных услуг своей семьи.  

Учет расходов в семье на питание. Планирование отпуска своей семьи. Решение задач на 

покупку товара. Кулинарные рецепты. Задачи на смеси (части).Задачи на проценты. 

  

Тематическое планирование. 

№ Содержание Количество 

часов 

1 Математика (вычислительные навыки): применение чисел и 

действий над числами в различных жизненных ситуациях. 

8 

2 Диаграммы. 4 

3 Бюджет.  4 

4 Геометрия, ее место в математике 8 

5 Решение практико – ориентированных задач. 11 

 

8 класс, 17 часов. 

Содержание   курса: 

Математика (вычислительные навыки): применение чисел и действий над числами в 

различных жизненных ситуациях.                                                                                                              

Графы                                                                                                                                                      

Задачи на сплавы и  смеси, проценты.                                                                                                                                                 

Решение практико – ориентированных задач.    Терраса, зонт и др                                                                                



Тематическое планирование. 

№ Содержание Количество 

часов 

1 Математика (вычислительные навыки): применение чисел и 

действий над числами в различных жизненных ситуациях. 

2 

2 Графы  5 

3 Задачи на сплавы и смеси, проценты. 5 

4 Решение практико – ориентированных задач. 5 

 

9 класс. 17 часов. 

Содержание   курса: 

Математика (вычислительные навыки): применение чисел и действий над числами в 

различных жизненных ситуациях.  

Нахождение площадей   на клетчатой бумаге.                                                                     

Нахождение площадей многоугольников, круга, сектора на клетчатой бумаге. Формула 

Пика. 

Функция: просто, сложно, интересно.                                                                                    

Способы задания, графики элементарных функций. Установление соответствий между 

формулами, которыми заданы функции, и графиками этих функций. Построение графиков 

функций с выколотой точкой.  

Решение практико – ориентированных задач.                                                                      

ОСАГО, шины, участок, метро, квартира. 

Тематическое планирование. 

№ Содержание Количество 

часов 

1 Математика (вычислительные навыки): применение чисел и 

действий над числами в различных жизненных ситуациях. 

3 

2 Наглядная геометрия. Геометрия на клетчатой бумаге.  3 

3 Функция: просто, сложно, интересно. 6 

4 Решение практико – ориентированных задач. 5 
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