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Планируемые результаты освоения учебного предмета 



 
Личностные результаты: 

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 
Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2. ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3. осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования 
на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 
устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом 
труде; 

4. умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 
5. критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 
Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности; 

2) 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; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

5) развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий; 

6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 
языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни; 

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических задач, и представлять её в понятной форме, принимать решение в 
условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации;  

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 
таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их 
проверки; 
11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом. 
 
1. Математика в быту 
Ученик научится:  

• применять  рациональные подходы к решению повседневных задач; 
• рассматривать и применять способы решения таких вопросов, как выбор и 

расстановка мебели в комнате, выбор материалов для ремонта комнаты, 
произведение замеров и расчет стоимости ремонта;  

• исследовать вопросы конструктивного подхода к расходованию денежных средств; 
• исследовать вопросы экономии природных и материальных ресурсов 
• использовать математические правила и закономерности в повседневной жизни; 



 

2. Математика в профессии 
Ученик научится:  

• выполнять простейшие должностные функции бухгалтера, мастера производства, 
продавца, тренера; 

• исследовать вопрос о необходимости математических знаний для художника, 
дизайнера, строителя, менеджера. 

• обозначать конкретные математические знания, которых наиболее значимы для 
человека;  

• расширить и углубить знания об отдельных аспектах профессиональной 
деятельности человека;  

• получить опыт практического применения математических знаний и умений; 
• определить для себя уровень привлекательности отдельных профессий; 
•  получить возможность ориентации в сферах будущей профессиональной 

деятельности. 
 

3. Математика в бизнесе 
Ученик научится:  

• применять основные экономическими понятиями; 
• устанавливать причинно-следственные связи; решать практические задачи; 
• применять приобретенные знания и умения в ходе деловой игры;  
• расширить и углубить знания  и представление о бизнесе, как о системе 

воспроизводства капитала; 
• приобрести математические знания, необходимые для предпринимательской 

деятельности. 
 

4. Математика и общество 
Ученик научится:  

• использовать представление о таких правовых понятиях как штраф и штрафные 
санкции, о видах штрафов и их размерах; 

• производить вычисления, связанные со скидками в торговле, наценками и 
распродажами; 

• применять понятия:  «Перепить населения», «Референдум», «Голосование» и 
решать задачи, связанные с этими понятиями. 

• практического применения математических знаний и умений в ситуациях, с 
которыми сталкивается каждый человек, осознания потребности в этих знаниях для 
успешной социализации и интеграции в экономическом пространстве общества. 

 

5. Математика в природе 
Ученик научится:  

• изучения свойств хорошо знакомых объектов с различных позиций  
• устанавливать причинно-следственные связи, решать практические задачи; 
• применять приобретенные знания и умения в ходе деловой игры;  
• исследовать математические закономерности, наблюдаемые в живой природе. 

 
 

Структура курса 



 
№ 
п/п 

Название раздела Содержание учебного раздела (основные изучаемые 
вопросы) 

1  
Математика в быту. 
 

Кому и зачем нужна математика? 
Разметка участка на местности (лабораторная работа) 
Меблировка комнаты (практическая работа) 
Расчет стоимости ремонта комнаты (лабораторная работа) 
Домашняя бухгалтерия. Бюджет семьи. 
Сколько стоит электричество? 

 
2  

Математика в 
профессии 
 

Из чего складывается заработная плата 
Что такое отчет? 
Математика в пищевой промышленности 
Математика в медицине 
Математика в промышленном производстве 
Математика в сфере обслуживания. 
Математика в спорте 
Математика и искусство 

 
3  

Математика в бизнесе 
 
 

Экономика бизнеса. 
Цена товара. Наценки и скидки. 
Деловая игра. 

 
4  

Математика и общество 
 
 

Штрафы и налоги 
Распродажи  
Тарифы  
Голосование 

 
5  

Математика в природе 
 
 

Что и как экономят пчелы? 
Какова высота дерева? 
«Золотое сечение» в живой природе 
Симметрия вокруг нас 

 
 

Тематическое планирование 
 

 
Раздел (глава) Тема Количество 

часов 

Математика в быту. 7 

 Кому и зачем нужна математика? 1 

 Разметка участка на местности (лабораторная 
работа) 

1 

 Меблировка комнаты (практическая работа) 1 

 Расчет стоимости ремонта комнаты 
(лабораторная работа) 

1 

 Домашняя бухгалтерия. Бюджет семьи. 2 



 Сколько стоит электричество? 1 

Математика в профессии 10 

 Из чего складывается заработная плата 2 

 Что такое отчет? 1 

 Математика в пищевой промышленности 1 

 Математика в медицине 1 

 Математика в промышленном производстве 1 

 Математика в сфере обслуживания. 1 

 Математика в спорте 1 

 Математика и искусство 1 

 Деловая игра 1 

Математика в бизнесе 6 

 Экономика бизнеса. 2 

 Цена товара. Наценки и скидки. 3 

 Деловая игра. 1 

Математика и общество 6 

 Штрафы и налоги 2 

 Распродажи  1 

 Тарифы  1 

 Голосование 1 

 Деловая игра 1 

Математика в природе 6 

 Что и как экономят пчелы? 1 

 Какова высота дерева? 1 

 «Золотое сечение» в живой природе 2 

 Симметрия вокруг нас 2 

ИТОГО;  35 
 

 


