
 
Аннотация 

к рабочей программе курса внеурочной деятельности общеинтеллектуальной  

направленности « Реальная математика» 

Программа внеурочной деятельности «Реальная  математика» разработана для занятий с 

учащимися 5 класса в соответствии с новыми требованиями ФГОС среднего общего 

образования второго поколения.  

Программа курса составлена на основе авторской программы Математика: программы: 5-

11 классы / [А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир и др.].-М.: Вентана - Граф,  2015. 

Реализуется принцип преемственности с программами внеурочной деятельности для 

обучающихся 3-4 классов школы, составленных   на основе примерной программы: 

«Занимательная математика» Е.Э. Кочуровой (Сборник программ внеурочной 

деятельности: 1- 4 классы / под ред. Н.Ф. Виноградовой. — М. : Вентана-Граф, 2011. - 192 

с. (Начальная школа XXI века). 

Главным ориентиром программы стала задача создания системы основного образования и 

воспитывающей внеурочной деятельности в условиях образовательного учреждения, 

обеспечивающего вхождение ребенка в самостоятельное общественное 

действие.  Деятельность обучающихся в рамках уроков в основном направлена на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы, внеурочная 

деятельность в первую очередь направлена на достижение личностных и метапредметных 

результатов. Это и определяет специфику курса «Реальная  математика» внеурочной 

деятельности, в ходе которого обучающийся не только и даже не столько должен узнать, 

сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения. Особенность курса: 

сочетание реальной математики (имеющей практическое значение, применение) и 

изысканной (утонченной, изящной, красивой), просветительский характер занятий.  

 

Актуализация. Актуальность основывается на интересе, потребностях учащихся и их 

родителей. В программе удачно сочетаются взаимодействие школы с семьей, творчество и 

развитие, эмоциональное благополучие детей. Актуальность курса обусловлена 

необходимостью повышения математической подготовки школьников в свете реализации 

Концепции развития математического образования в Российской Федерации.  

Качественное математическое образование необходимо каждому ребенку для его 

успешной жизни в современном обществе. Внеурочная деятельность по математике 

способствует опережающему обучению, пятиклассники в доступной для них форме, 

начинают подготовку к итоговой аттестации, к ОГЭ и ЕГЭ, а также к всероссийским 

проверочным работам, к различным конкурсам и олимпиадам. 

 

Цели. Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; 

• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 



• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

Цель программы:  создание условий для овладения системой математических знаний и 

умений по модулю «Реальная математика»,  необходимых для применения в практической 

деятельности, вовлечение каждого обучающегося в развивающую интеллектуальную 

деятельность на доступном уровне, используя присущую математике красоту, 

изысканность и увлекательность. 

 

Задачи: 

• Обогащение запаса учащихся математическими знаниями, способствование 

формированию мировоззрения, эрудиции. 

• Расширение математического  кругозора  учащихся,  формирование умения 

анализировать, делать логические выводы. 

• Обеспечение математической грамотности школьников: готовность обучающихся 

школы справляться с жизненными проблемами, для решения которых нужно использовать 

некоторые математические знания. 

•  Формирование  умения  владеть математической терминологией. 

• Предоставление каждому обучающемуся возможности достижения уровня 

математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной сдачи итоговой 

аттестации и успешной жизни в обществе. 

• Развитие личностных, регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий. 

• Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих 

способностей, формирование коммуникативной и общекультурной компетенций. 

• Формирование  психологической  готовности учащихся к математическим олимпиадам. 

Организация интеллектуальных и творческих соревнований, участие в конкурсах, 

олимпиадах, школьной конференции. 

• Создание условий для популяризации математических знаний и математического 

образования, для развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы 

время.  

Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Курс внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности  «Реальная  

математика» позволит сформировать у обучающихся   следующие личностные и 

метапредметные (регулятивные, познавательные, коммуникативные) универсальные 

учебные действия: 

Личностные: 
• Осознание себя членом общества, чувство любви к родной стране;  

• осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, к гражданской позиции, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

• эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира;  

• критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении задач.  

Метапредметные: 
• Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

• Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 



действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

• Освоение обучающимися межпредметных понятий: формирование и развитие основ 

читательской компетенции, потребности в чтении литературе по математике как 

средстве познания мира, совершенствование навыков работы с информацией, с текстами, 

преобразование, содержащейся в них информации, представление информации в 

наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, опорных 

конспектов). Формирование умений заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, 

тексты, работать с проектами.  

• Развитие способности к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Регулятивные: 
• регулировать собственную деятельность, направленную на познание окружающей 

действительности и внутреннего мира человека; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  

• развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• сопоставлять полученный  результат с заданным условием;  

• оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно); 

• контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки; 

• осуществлять развёрнутые действия контроля и самоконтроля. 

 Познавательные: 

• анализировать предложенные возможные варианты верного решения; 

• способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

• способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 

• умение обобщать, отбирать необходимую информацию, видеть общее в единичном 

явлении, самостоятельно находить решение возникающих проблем, отражать наиболее 

общие существенные связи и отношения явлений действительности: пространство и 

время, количество и качество, причина и следствие, логическое и вариативное 

мышление; 

• владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания пятиклассников), 

необходимым для дальнейшего образования в области естественно-научных и 

социальных дисциплин; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные: 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;  

• аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, 

использовать критерии для обоснования своего суждения; 

• объяснять (доказывать) выбор деталей или способа действия при заданном условии; 

• участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения задачи; 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ. 

Предметные: 

• выполнять математические расчёты для решения повседневных задач;  

• осознавать значения математики для повседневной жизни человека; 

•   иметь представление о математической науке как сфере математической деятельности, 

об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 



• оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое,  

• извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

• составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

• в повседневной жизни и при изучении других предметов извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, 

отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений. 

• сравнивать разные приёмы действий, выбирать удобные способы для выполнения 

конкретного задания; 

• составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов. 

• решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и 

решения уравнений; 

• изображать фигуры на плоскости; 

• использовать геометрический «язык» для описания предметов окружающего мира; 

• распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 

• выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже; 

• выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

• вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов; 

• в повседневной жизни и при изучении других предметов вычислять расстояния на 

местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников, объемы фигур; 

• выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной 

жизни; 

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

• изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов, 

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; 

• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира; 

• проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать прикидку и 

оценку; выполнять необходимые измерения; 

• знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

• решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

• решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними; выполнять различные 

преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи из данной, в том 

числе обратные; 

• решать несложные логические задачи методом рассуждений; 

• моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения практических 

задач, использовать его в ходе самостоятельной работы; 

• применять изученные способы учебной работы в реальной математике, в  повседневной 

жизни и при изучении других предметов распознавать логически некорректные 

высказывания; 

• анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданными правилами; 

• анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос, 

данные и искомые числа (величины);  

• искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи, на 

рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы;  

• конструировать последовательность шагов (алгоритм) решения задачи; 

• воспроизводить способ решения задачи; 



• анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные, 

выбирать наиболее эффективный способ решения задачи; 

• моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи, использовать соответствующие 

знаково-символические средства для моделирования ситуации; 

• конструировать несложные задачи,  задачные ситуации, приближенные к реальной 

действительности. 

Место учебной дисциплины в учебном плане 

 В соответствии с учебным планом школы на 2017 - 2018 учебный год для изучения  курса 

«Реальная математика»    в 5-х классах  из внеурочной деятельности  выделено по 1 ч/нед., 

что составляет 34 учебных часа в год.  

Возраст детей, участвующих в реализации программы: 

Курс «Реальная математика» представляет систему интеллектуально-развивающих 

занятий для детей в возрасте от 11 до 12 лет.  

Сроки реализации 

Программа рассчитана на 1 год. Курс включает 34 занятий (1 занятия в неделю). 

Планируемые результатам освоения содержания учебной дисциплины 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний 

(первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни).  

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного ценностно 

окрашенного социального действия (взаимодействие школьника с социальными 

субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде). 

Оцениваются следующие критерии: 

_  уровень усвоения материала (зачетная система); 

–  уровень воспитанности и общей культуры учащихся; 

– участие обучающихся в конкурсах, олимпиадах, конференциях, тематических 

праздниках, школьных мероприятиях. 

Как показатель успешности ученика – решение задач реальной математики в 

диагностических работах разного уровня, ВПР, в олимпиадах. 

Основное требование к знаниям и умениям, которые должен приобрести обучающий в 

процессе занятий по программе  развитие математической грамотности: 

- готовность пятиклассников справляться с жизненными проблемами, для решения 

которых нужно использовать некоторые математические знания; 

- готовность  обучающихся применять математику в различных ситуациях, повседневной 

жизни 

- умение выполнять математические расчёты для решения повседневных задач; 

- умение рассуждать, делать выводы на основе информации, представленной в различных 

формах (в таблицах, диаграммах, на графиках), широко используемых в средствах 

массовой информации. 

- умение распознавать проблемы, которые возникают в окружающей действительности и 

которые можно решить средствами математики; 

- умение формулировать эти проблемы на языке математики. 

 

 

           


