
Приложение к приказу от 10.06.2020 № 186

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа внеурочной деятельности «Реальная математика» для 7 класс
разработана в соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом
Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с
дополнениями и изменениями); основной образовательной программой основного общего
образования МАОУ «Лянторская средняя общеобразовательная школа № 7»,
утвержденной приказом от 10.06.2020 № 186, а также в соответствии с рекомендациями
Примерной основной образовательной программы основного общего образования,
одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию
протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15 (в редакции протокола 1/20 от 04.02.2020), а
также в соответствии с рекомендациями на основе примерной программы по учебным
предметам «Стандарты второго поколения. Математика 5 – 9 класс» – М.:
Просвещение, 2011 г, авторской программы внеурочной деятельности Т.Д.Гаврилова.
«Реальная математика», изд. Учитель, 2015 г.
Одной из важнейших задач школы является воспитание культурного, всесторонне
развитого человека, воспринимающего мир как единое целое. Каждая из учебных
дисциплин объясняет ту или иную сторону окружающего мира, изучает ее, применяя для
этого разнообразные методы.
Главная цель изучения курса - формирование всесторонне образованной личности,
умеющей ставить цели, организовывать свою деятельность, оценивать результаты своего
труда, применять математические знания в жизни. Содержание построено таким образом,
что изучение
всех последующих тем обеспечивается знаниями по ранее изученным темам базовых
курсов. Предполагаемая методика изучения и структура программы позволяют наиболее
эффективно организовать учебный процесс, в том числе и обобщающее повторение
учебного материала. В процессе занятий вводятся новые методы решения, но вместе с тем
повторяются, углубляются и закрепляются знания, полученные ранее, развиваются
умения применять эти знания на практике в процессе самостоятельной работы.
Программа позволяет учащимся осуществлять различные виды проектной деятельности,
оценивать свои потребности и возможности и сделать обоснованный выбор профиля
обучения в старшей школе.
Программа « Реальная математика» содержит все необходимые разделы и соответствует
современным требованиям, предъявляемым к программам внеурочной деятельности
Предлагаемый материал является обобщением ранее приобретённых программных знаний,

способствует стабильному овладению стандартными методами решения практических

задач. Результаты итоговых контрольных работ и тестирования показали, что многие

учащиеся испытывают трудности в применении полученных знаний по предмету при

решении практических задач, не вчитываются в условие, не всегда дают верные ответы на

вопросы, поставленные в задаче. В результате изучения курса учащиеся должны

получить навыки применения теоретического материала при решении практических задач,

приобрести стабильность и уверенность при выполнении алгебраических преобразований

и математических вычислений, усвоить приёмы быстрого и рационального счёта. При



решении задач очевидны межпредметные связи с химией, физикой, экономикой,

географией, что позволяет повысить мотивацию к изучению предмета.

Цель курса:

➢ развить устойчивый интерес учащихся к изучению математики,

➢ ликвидировать представление о математике как об абстрактной науке, показать её

применение в искусстве, архитектуре, экономике, музыке, банковском деле и

других областях.

➢ развить культуру математических вычислений и добиться стабильности в

преобразовании алгебраических выражений.

Задачи курса:

1. Научить решать практические задачи на оптимизацию и применять

функциональную линию при решении практических задач.

2. Развивать умение преодолевать трудности при решении задач разного уровня

сложности, формировать логическое мышление.

3. Показать учащимся методы решения задач на проценты, на сплавы, смеси и

растворы. Научить решать одну задачу разными способами.

4. Оказать помощь в подготовке к успешному прохождению ОГЭ

5. Воспитать целеустремлённость и настойчивость при решении задач.

6. Предоставить учащимся возможность проанализировать свои способности к

математической деятельности.

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности

В качестве результатов освоения программы планируется формирование универсальных
учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных),
получение опыта проектной деятельности, формирование навыков работы с информацией,
развитие компетентности обучающихся в сфере ИКТ.
Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной

программы основного общего образования:
Личностные:
У обучающихся будут сформированы:
-ответственное отношение к учению;

- готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к
обучению и познанию;
- умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи;
понимать смысл поставленной задачи; выстраивать аргументацию; приводить примеры и
контр примеры;
- способность к эмоциональному восприятию языковых объектов, лингвистических задач,
их решений, рассуждений;
-умение контролировать процесс и результат учебной деятельности.
У обучающихся будут сформированы:



-коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в
образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;
- критичность мышления; умение распознавать логически некорректные высказывания,
отличать гипотезу от факта;
-креативность мышления, инициативность, находчивость, активность при решении

логических задач.
Мета предметные результаты:

Регулятивные:
Обучающиеся научатся:
-формулировать учебную задачу;
- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
-планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные
способы решения учебных и познавательных задач;
-предвидеть уровень усвоения знаний, его временные характеристики;
-составлять план и последовательность действий;
-осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;
-адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее
объективную трудность и собственные возможности ее решения;
-сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения
отклонений и отличий от эталона.
Обучающиеся получат возможность научиться:

-определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с
учетом конечного результата;
- предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач;
- осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и способу
действия;
-выделять и формулировать то, что усвоено и что еще нужно усвоить; определять
качество и уровень усвоения;
- концентрироваться для преодоления интеллектуальных затруднений и физических
препятствий.
Познавательные:
Обучающиеся научатся:
- самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;
- использовать общие приемы решения задач;
- применять правила, пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями;
- осуществлять смысловое чтение;
- создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и
схемы для решения задач;
- самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных
математических задач;
- понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с
предложенным алгоритмом;
- понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, схемы и тп)
для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
- находить в различных источниках информацию, необходимую для решения
математических проблем и представлять ее в понятной форме; принимать решения в
условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации.
Обучающиеся получат возможность:
- устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения и делать
выводы;
- формировать учебную и обще пользовательскую компетентности в области применения
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);



- видеть математическую задачу в других дисциплинах, окружающей жизни;
- выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки;
- планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач
исследовательского характера;
- выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач;
- интерпретировать информацию (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу,
презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ);
- оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности);
- устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения.
Коммуникативные:
Обучающиеся научатся:
- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками (определять цели, распределять функции и роли участников);
- взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе (находить
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета
интересов; слушать партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение);
-прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения ;
- разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников;
- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии;
- аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в
сотрудничестве при выборе общего решения в совместной деятельности.
Предметные:
По окончании курса «Реальная математика» обучающиеся должны:
Знать:
-нестандартные методы решения различных математических задач;
- логические приемы, применяемые при решении задач;
- некоторые факты из истории развития математической науки;
- виды логических ошибок, встречающихся в ходе доказательства и опровержения;
Уметь:
-логически рассуждать при решении текстовых арифметических задач, логических задач,
задач на смекалку, задач на эрудицию и интуицию;
- применять изученные методы к решению олимпиадных задач;
- работать с математическими ребусами и головоломками;
- систематизировать данные в виде таблиц и схем при решении задач, при составлении
математических головоломок и ребусов;
- выявлять логические ошибки, встречающиеся в различных видах умозаключений,
доказательстве и опровержении.

3. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и
видов деятельности.

Для усвоения знаний программа предусматривает групповую форму обучения,
проведение лекций, бесед, рассказов, практических занятий.

Практическое выполнение программы предполагает выполнение учащимися
конкретных видов учебных действий: творческих работ, решение теоретических и
практических задач.
Исходя из принципов современного образования, реализация программы ориентирована
на новые подходы к организации общения, сотрудничества во внеурочной деятельности,
где используются активные и интерактивные формы учебного сотрудничества: «учитель-
ученик», парная и групповая работа, что в свою очередь так же влияет на формирование
универсальных учебных действий



Тема 1. Наглядная математика

В данной теме рассматриваются задачи, связанные с применением функций в жизни,

диаграмм в различных сферах деятельности, рассматриваются различные способы

решения практических задач, представленных таблицами.

Тема 2. Решение задач практического характера

Задачи на доли и части (в том числе исторические). Применение процентов при решении

задач на выбор оптимального тарифа, о распродажах, штрафах и голосовании. Обучение

приёмам рационального и быстрого счёта.

Тема 3. Математика в химии и физике

Концентрация вещества, процентное содержание. Допущения, используемые при решении

задач данного типа. Задачи на совместное движение в разных направлениях, движение по

кругу. Наглядная иллюстрация содержания отдельных задач практической

направленности. Решение одной задачи разными способами: математическими методами

и методами, применяемыми в физике и химии.

Тема 4. Математика в различных сферах деятельности

Работа над проектами по темам: «Математика в искусстве», «Применение математики в

строительстве», «Математика и архитектура», «Математика и экономика» и др. Итоговое

занятие посвящается защите учебных проектов. Проекты могут быть как

индивидуальными, так и групповыми. Занятие проводится в виде конкурса, где

победителей определяют сами учащиеся.

Основной тип занятий – практикум. Формы работы с учащимися: лекционно-семинарские

занятия, групповые, индивидуальные.

Методы и формы обучения
Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом
направлении приоритетами для курса внеурочной деятельности «Наглядная геометрия»
являются:
- использование для познания окружающего мира различных методов наблюдения и
моделирования;
- выделение характерных причинно-следственных связей;
- творческое решение учебных и практических задач;
- сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или
нескольким предложенным основаниям, критериям;
- самостоятельное выполнение различных творческих работ, участие в проектной
деятельности;
- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных
источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие
базы данных.
Формы занятий:



- проблемная лекция;
- практикум;
- самостоятельная работа.
Для организации познавательной деятельности учащихся целесообразно использовать
разнообразные методы и формы обучения.

Перцептивные (словесные, наглядные, практические): рассказ, лекция, беседа, круглый
стол, семинары демонстрация, практические занятия.
Логические: (индуктивные и дедуктивные) логическое изложение и восприятие
учебного материала учеником. (Анализ ситуации).
Гностический: объяснительно-репродуктивный, информационно поисковый,
исследовательский. (реферат, доклад, проектное задание)
Кибернетический: управления и самоуправления учебно-познавательной деятельностью.
Контроля и самоконтроля (устный, письменный).
Стимулирования и мотивации.
Самостоятельной учебной деятельности.
Фронтальная форма обучения, активно управляет восприятием информации,
систематическим повторением и закреплением знаний учениками.
Групповая форма обеспечивает учёт дифференцированных запросов учащихся.
Индивидуальная работа в наибольшей мере помогает учесть особенности темпа работы
каждого ученика.



4.Тематическое планирование курса «Реальная математика»

№
темы

Содержание (разделы, темы) Количество
часов

Тема 1. Наглядная математика 8
1 Применение функций в жизни 2

2 Применение диаграмм в различных сферах деятельности 2

3 Решение практических задач, представленных таблицами 4

Тема 2. Решение задач практического характера. 10

4 Задачи на доли и части 2

5 Задачи на выбор оптимального тарифа; 2

6 Задачи, связанные с распродажами; 2

7 Задачи на банковские кредиты. 4

Тема 3. Математика в химии и физике. 8

8 Задачи на смеси, сплавы и растворы. 5

9 Задачи на относительное и круговое движение 3

Тема 4. Математика в различных сферах деятельности: 9

10 Математика в искусстве, строительстве, архитектуре 3

11 Математика и экономика. 3

12 Итоговое занятие: Защита учебных проектов. 3


