


I. Пояснительная записка 
 

1. Актуальность 

Программа «Математика – часть нашей жизни» своим содержанием 

может привлечь внимание учащихся и обеспечить понимание практического 

значения математики как науки. Математическое образование не будет 

представляться детям чем-то абстрактным, и все реже будет возникать 

вопрос: «А зачем нам нужно изучать математику?» 

Данной программой предусмотрено использование всех заданий 

исключительно с практическим содержанием (в том числе и заданий на 

смекалку). Освоение программы направлено на побуждение познавательного 

интереса к математике, установление связи математических знаний с 

ситуациями из повседневной жизни. 

 

2. Цель 

Сформировать у школьников представления о математике как о 

комплексе знаний и умений, необходимых человеку для применения в 

различных сферах жизни. 

 

3. Задачи 

Образовательные: расширить представление учащихся о практической 

значимости математических знаний, о сферах применения математики в 

естественных науках, в области гуманитарной деятельности, искусстве, 

производстве, быту; сформировать навыки перевода прикладных задач на 

язык математики, сформировать устойчивый интерес к математике, как к 

области знаний. 

Воспитательные: сформировать представление о математике, как о 

части общечеловеческой культуры; способствовать пониманию ее 

значимости для общественного прогресса; убедить в необходимости 

владения конкретными математическими знаниями и способами выполнения 



математических преобразований для использования в практической 

деятельности; обеспечить возможность погружения в различные виды 

деятельности взрослого человека, ориентировать на профессии, связанные с 

математикой. 

Развивающие: развивать логическое мышление, творческие 

способности обучающихся, навыки монологической речи, умения 

устанавливать причинно-следственные связи, навыки конструктивного 

решения практических задач, моделирования ситуаций реальных процессов, 

навыки проектной и практической деятельности с реальными объектами. 

 

4. Педагогическая целесообразность 

Целесообразность программы определяется ролью математики в 

развитии общества в целом и в развитии интеллекта, формировании личности 

каждого человека. Многим людям в своей жизни приходится выполнять 

достаточно сложные расчеты, пользоваться общеупотребительной 

вычислительной техникой, находить в справочниках и применять нужные 

формулы, владеть практическими приемами геометрических измерений и 

построений, читать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм, 

графиков, понимать вероятностный характер случайных событий, составлять 

несложные алгоритмы. Изучение материала программы способствует 

эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и изящества 

математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению 

идеи симметрии. Подобранный материал программы развивает воображение, 

пространственные представления. История развития математического знания 

дает возможность пополнить запас историко-научных знаний школьников, 

сформировать у них представления о математике как части 

общечеловеческой культуры. Знакомство с основными историческими 

вехами возникновения и развития математической науки, судьбами великих 

открытий, именами людей, творивших науку, должно войти в 

интеллектуальный багаж каждого культурного человека. 



5. Возраст обучающихся, участвующих в реализации программы 

14-15 лет 

 

6. Срок реализации программы 

1 год (56 часов) 

 

7. Форма занятий 

Групповая, практическая, дискуссионная 

 

8. Режим занятий 

2 раза в неделю 

 

9. Ожидаемые результаты 

Личностные 

 профессиональное самоопределение;  

 формирование научного мировоззрения; 

 привитие интереса учащихся к математике; 

 углубление и расширение знаний учащихся по математике; 

 развитие математического кругозора, мышления, исследовательских 

умений учащихся; 

 воспитание настойчивости, инициативы; 

 побуждение к самостоятельному получению знаний. 

 

Образовательные 

 навыки выполнения работ исследовательского характера; 

 навыки решения разных типов задач; 

 навыки постановки эксперимента; 

 навыки работы с дополнительными источниками информации, в том 

числе электронными, а также умение пользоваться ресурсами 

Интернет. 



10. Способы определения результативности 

Анкетирование, тестирование, опрос.  

Входной и итоговый контроль в виде тестирования. 

 

II. Учебно-тематический план 

 

№ Тема 
Количество 

часов 
Форма контроля 

1. Математика в быту 15 
Входной контроль 

(тестирование) 

2. Математика в профессии 16  

3. Математика в бизнесе 6  

4. Математика и общество 9  

5. Математика в природе 9  

6. Итоговое занятие 1 
Итоговый контроль в 

форме зачетной работы. 

 Всего 56  

 

III. Содержание 

 

Тема 1. Математика в быту. 

Кому и зачем нужна математика? С чего начинается математика в 

жизни школьника, взрослого человека, семьи? В какой профессии 

математика не нужна? Что развивает математика? Решение задач на 

смекалку. 

Разметка участка на местности. Какие знания помогут осуществить 

разметку? Какое необходимо оборудование? Расчет площади и периметра 

участка. Расчет стоимости ограждения участка. 

Меблировка комнаты. Какая мебель нужна на кухне, в спальне, в холле, 

в гостиной? Как расставить мебель в комнате? Практическая работа с 

моделями. 



Расчет стоимости ремонта комнаты. Ремонт классной комнаты. Выбор 

материалов для ремонта. Замеры на местности. Расчет количества расходных 

материалов. Расчет стоимости ремонта. 

Домашняя бухгалтерия. Из чего состоит бюджет? Статьи расходов 

семьи. Зачем нужны сбережения? Бюджет семьи с низким уровнем дохода и 

семьи с высоким уровнем дохода: составление таблицы расходов и доходов. 

Бюджет школьника: составление таблицы расходов и доходов. Сколько стоит 

семейный отдых? Виды отдыха семьей. Расчеты затрат на отдых. Зачем 

нужно просчитывать расходы? Практическое применение составленных 

таблиц. 

Сколько стоит электричество? На что тратит электричество семья? Как 

можно экономить электричество? За какой срок окупаются расходы на 

энергосберегающую лампу? Сколько можно сэкономить на двух тарифном 

счетчике? Решение практических задач. 

Математика и режим дня. Зачем нужен режим дня? Поможет ли 

математика составить режим дня? Когда и сколько нужно отдыхать? 

Компьютер в жизни школьника: польза или вред? Чередование видов 

деятельности школьника. Сколько нужно выполнять домашнее задание? 

Сколько школьник учится и сколько отдыхает? Сколько родители работают и 

сколько отдыхают? Как отдохнуть от учебной деятельности? Составление 

режима дня по всем правилам. 

Тема 2. Математика в профессии. 

Из чего складывается заработная плата? Кто начисляет зарплату? Из 

чего складывается зарплата учителя? Как оплачивается отпуск? Как оценить 

работу школьника, студента? Решение практических задач.  

Что такое отчет? Кто и для чего составляет отчеты? Для чего сводят 

дебет и кредит? Математика и статистика. Математическое моделирование 

отчетов. Решение практических задач. 



Математика в пищевой промышленности. Что считает мастер 

пищевого производства? Последствия ошибки в просчетах. Решение 

практических задач. 

Математика в медицине. Зачем математика врачу? Фармацевту? 

Лаборанту? Стандартный вид числа в лабораторных исследованиях. Как 

просчитать дозу лекарства? Решение практических задач. 

Математика в промышленном производстве. Как используется 

математика в производстве автомобилей? Зачем нужен план производства? 

Выполнение задания сверх плана. Решение практических задач. 

Математика в сфере обслуживания. Группы профессий сферы 

обслуживания. Профессии работников торговли и сферы бытовых услуг. 

Кому и как помогает математика? Заказ товаров на реализацию в торговой 

сети, заказ пошива школьной формы для класса. 

Математика в спорте. Как может помочь математика достигнуть 

хороших результатов в спорте? Решение комбинаторных задач. 

Математика и искусство. Как математические знания нужны 

художнику? Кем был Леонардо да Винчи – художником или конструктором? 

Какие математические знания помогут изобразить объект? Практическое 

занятие. 

Тема 3. Математика в бизнесе. 

Экономика бизнеса. Покупатель и продавец. Издержки, стоимость, 

цена. Спрос и предложение. Цепочка образования стоимости товара. Доход и 

прибыль. Рентабельность бизнеса. Составление кластера из рассмотренных 

понятий. Оплата услуг и издержки производства. Решение практических 

задач. 

Цена товара. Наценки и скидки. Решение практических задач.  

Деловая игра «Юные бизнесмены». 



Тема 4. Математика в обществе. 

Штрафы и налоги. Как и за что начисляются штрафы? Штрафы для 

юридических лиц и для физических лиц. Как избежать штрафов? Пени. 

Сколько стоит не платить штраф? Решение практических задач. 

Распродажи. Когда и где бывают распродажи? Кому выгодны 

распродажи? Повышение и снижение цены на товар? Решение практических 

задач.  

Тарифы. Что такое тариф? Где встречаются тарифы? Тарифы на цены и 

услуги. Коммунальные платежи. Решение практических задач. 

Голосование. Референдумы. Перепись населения. Гражданская позиция 

каждого. Обязательно ли участие в выборах и референдумах? Может ли 

зависеть судьба страны от позиции ее гражданина? Роль личности в истории. 

Решение практических задач. 

Тема 5. Математика в природе. 

Что и как экономят пчелы? Правильные многоугольники. Правильный 

шестиугольник для пчел (урок-исследование). 

«Золотое сечение» в живой и в неживой природе. Что такое «золотое 

сечение»? Золотое сечение вокруг нас. Золотое сечение в архитектуре города 

Ульяновска. Практическая работа. 

Какова высота дерева? Какие математические знания помогут 

вычислить высоту дерева? Вычисление высоты дерева или иного объекта на 

местности (творческая лабораторная работа) 

Симметрия вокруг нас. Виды симметрии. Примеры видов симметрии в 

природе. Решение практических задач. 

 

IV. Методическое обеспечение 

 

Методы обучения, планируемые для организации занятий:  

 словесные (устное изложение, беседа, объяснение);  

 наглядные (показ видеоматериалов, иллюстраций);  



 практические (решение задач, самостоятельные работы). 

 

Для обеспечения реализации рабочей программы предполагается 

использование базы учебного кабинета математики. В кабинете имеется 

компьютер, предполагается использование ресурсов сети Интернет. 
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