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Пояснительная записка 

Программа  курса «Реальная математика» предназначена для учащихся 8 класса, 

которые интересуются математикой и хотят узнать о ней больше, чем можно прочитать в 

учебнике или услышать на уроке, осознали степень своего интереса к предмету и оценили 

возможности овладения им с тем, чтобы к окончанию 9 класса они смогли сделать 

сознательный выбор в пользу дальнейших либо углубленных, либо обычных занятий по 

математике. Весь процесс обучения носит творческий, исследовательский, 

информативный и воспитательный  характер.  

Программа рассчитана на 1 раз в неделю (34 час) 

Срок реализации программы -  1 год 

Направление программы – общеинтеллектуальное 

Форма обучения - очная 

 

Цель программы: 

 увлечь учеников математикой, помочь почувствовать ее красоту; 

 обнаружить и развивать в себе математические способности; 

 пробудить интерес к математике у тех, кто до сих пор его не испытывал; 

 закрепить обще учебные навыки при изучении математики; 

 добиваться от детей более осознанного изучения теоретического материала; 

 развивать умения учащихся применять теорию на практике; 

 развивать математическую культуру; 

 учить проявлять смекалку при решении нестандартных и олимпиадных задач, не 

допускающих применения шаблона и требующих нестандартных выкладок; 

 развивать логическое мышление; 

 готовить учащихся к профильному обучению в старших классах ОУ и успешной 

сдачи ГИА 

Задачи:   систематизировать, уточнить, дополнить и расширить знания учащихся, 

добиваться достижения творческого подхода в  обучения. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Программа внеурочной деятельности по математике направлена на 

достижение следующих личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения. 

Личностные результаты: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию, 
выбору дальнейшего образования  на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, критичности 

мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, 

а также для последующего обучения в высшей школе; 

 сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 
со сверстниками, взрослыми и младшими в образовательной, общественно – 

полезной, учебно – исследовательской, творческой и других видах деятельности. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные  УУД: 



 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

 понимание ценности образования как средства развития культуры личности;  

 объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей 
личности;  

 умение соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей 

деятельности;  

 конструктивное восприятие иных мнений и идей, учѐт индивидуальности 
партнѐров по деятельности;  

 умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, 
оценивать их последствия;  

 осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности.  

Познавательные УУД: 

 овладение навыками познавательной, учебно – исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения 
задач творческого и поискового характера; 

 творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 
отказаться от образца, искать оригинальное решение. 

Коммуникативные УУД: 

 умение развѐрнуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; 

 адекватное восприятие языка средств массовой информации; 

 владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 
дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута);  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять роли и функции 

участников, общие способы работы;  

 использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 
обработки, передачи, систематизации информации, создание базы данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности.  

Предметные результаты: 

Базовый уровень: 

 развитие представлений о математике как о методе познания действительности, 
позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 
извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить 

классификации, логические обоснования, доказательства математических 

утверждений; 

 решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; составление плана решения 



задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация вычислительных результатов 

в задаче, исследование полученного решения задачи; решение логических задач; 

 развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений; 

 овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 
преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и 

систем неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, 

исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры, 

интерпретировать полученный результат; 

 владение основными понятиями о плоских геометрических фигурах, их основных 
свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в 

реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

 развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием 

при необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчетах; 

Углубленный уровень: 

 сформированность понятийного аппарата по основным курсам математики; знание 
основных теорем, формул и умения их применять; умения находить нестандартные 

способы решения задач; 

 сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 
построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

 освоение математики на профильном уровне, необходимом для применения 
математики в профессиональной деятельности и на творческом уровне. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНИКА 

Темы, раскрывающие 

данный раздел программы 

Количество часов, 

отводимых на 

данную тему 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Модуль 16 

Поиск нужной информации (формулы) в 

источниках различного типа.  Умение адекватно 

оценивать правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, еѐ объективную 

трудность и собственные возможности еѐ решения. 

Умение производить аргументированные 

рассуждения, проводить обобщение. Умение 

воспринимать устную речь, участие в диалоге. 

Выполнение работы по предъявленному алгоритму. 

Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и 

создавать алгоритм для решения учебных 

математических проблем. Творческое решение 

учебных и практических задач: умение 

мотивированно отказаться от образца, искать 

оригинальное решение.Применение полученных  

знаний и умений в практической 

деятельности: умения решать уравнения, 

содержащие один, два, три модуля;решать 

неравенства, содержащие модуль;строить графики 

функций, содержащих модуль;  

 

Проценты 11 

Выработка умений и закрепление навыков 

процентных вычислений, формирование 

устойчивого интереса учащихся к процессу и 



содержанию деятельности, а также познавательной 

и социальной активности.Применение 

математического аппарата к решению 

повседневных бытовых проблем каждого человека, 

вопросов рыночной экономики и задач технологии 

производства.Поиск нужной информации по 

заданной теме в источниках различного типа. 

Работа с литературой (учебной и справочной). 

Составление обобщающих информационных 

таблиц (конспектов). Развитие умения производить 

аргументированные рассуждения, проводить 

обобщение. Умение адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, еѐ объективную трудность и 

собственные возможности еѐ решения. Умение 

самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать 

алгоритм для решения учебных математических 

проблем. 

 

Элементы статистики и 

теории вероятности 
7 

Формулировать определения несовместных 

событий, объединения и пересечения событий, 

дополнения события. Используя формулу 

вероятности объединения двух несовместных 

событий, формулу, связывающую вероятности 

объединения и пересечения двух событий, формулу 

вероятности дополнения события, находить 

вероятности событий. 

Формулировать определения зависимых и 

независимых событий, условной вероятности.  

Используя теоремы о вероятности пересечения 

двух зависимых и независимых событий, теорему о 

вероятности пересечения нескольких независимых 

событий, находить вероятности событий. 

Распознавать вероятностные эксперименты, 

описываемые с помощью схемы Бернулли. 

Находить вероятность события, состоящего в том, 

что в схеме Бернулли успехом завершится данное 

количество испытаний. 

Формулировать определения случайной величины 

и еѐ множества значений. Для случайной величины 

с конечным множеством значений формулировать 

определения распределения случайной величины и 

еѐ математического ожидания. Находить 

математическое ожидание случайной величины по 

еѐ распределению. Использовать выводы теории 

вероятностей в задачах с практическим жизненным 

содержанием 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

  1. Определение модуля и основные теоремы (2 ч.) 

Понятие модуля, основные теоремы и его геометрическая интерпретация. Простейшие 

операции над модулями. Нахождение значений выражений, содержащих модуль.  

Основная цель – ознакомить учащихся с определением модуля числа, основными 

теоремами. Теоретический материал излагается в виде лекции. Предусмотреть 

возможностьтворчества учащихся. 

В лекции учащимся раскрывается содержание понятия модуля, его геометрическая 

интерпретация, основные теоремы. Лекция носит установочный характер и готовит 

учащихся к практической деятельности, а именно – к решению упражнений, связанных с 

операциями над модулями. 



Во время практических занятий учащиеся коллективно, а затем по группамработают над 

примерами различной степени сложности, содержащими модуль, находят значения 

буквенных выражений, содержащих модули. Практические занятияпозволяют 

сформировать у учащихся достаточно полное представление о модуле числа, его 

свойствах. 

  2. Графики функций, содержащих выражения под знаком модуля (3 ч.). 

Понятие графика функций, содержащих модуль. Виды графиков функций, их свойства. 

Построение графиков функций различных видов и исследование их свойств. 

Рациональные способы их построения. 

Понятие уравнения, содержащего модуль. Графические способы решения уравнений. 

Решение линейных уравнений, содержащих модуль. Решение квадратных уравнений, 

содержащих модуль. 

Основная цель- ознакомить учащихся с основными приѐмами построения графиков 

функций, содержащих модуль, их свойствами. Привлечь внимание к эстетической стороне 

данного вида деятельности. 

Предусмотреть возможность творчества учащихся. 

Тема рассматривается в форме лекции и практических занятий. 

Из содержания лекции учащиеся на базовом уровне повторяют графики элементарных 

функций, а затем рассматривается влияние модуля на расположение графиков на 

координатной плоскости. Обращается внимание на необходимость этих графиков, 

симметричность, красоту. 

На практических занятиях рекомендуется работа в парах. Каждая пара получает набор 

карточек с функциями . Работая над построением графиков, каждая пара продумывает 

рациональные способы построения графиков, свойства каждого типа функции, делает 

выводы. 

Завершающим этапом планируется практическая работа.  

  3. Графики уравнений с модулями (3 ч.). 

Ввести понятие уравнения, содержащего модуль и познакомить сграфическим способом 

решения. 

Краткая лекция на основе базовых знаний об уравнении, типах уравнений, способах их 

решения. Вводится понятие уравнения с модулем и рассматривается графический способ 

решения уравнения: на число корней, на приближѐнный характер ответа. 

На практических занятиях отрабатываются навыки решения различных типов уравнений с 

модулями графическим способом. 

Итоговое занятие по данной теме - проверочная самостоятельная работа. 

  4. Уравнения, содержащие модуль.(4ч.) 

Уравнения, содержащие модуль. Способы их решения. 

Данная тема является наиболее важной в указанном курсе. 

Формы занятий – лекция установочная, практические занятия и в завершении практикум 

решения уравнений. 

Практические занятия проводить используя как коллективную форму обучения, так и 

индивидуальную. На практических занятиях рассматривать решения уравнений начиная с 

простых и заканчивая уравнениями содержащих несколько модулей. 

  5. Неравенства, содержащие модуль (3 ч.). 

Неравенства, содержащие модуль. Решение различных видов неравенств. 

Тема излагается без рассмотрения теоретического материала путѐм проведения 

практических занятий , решения конкретных неравенств, а затем делаются выводы. При 

решении простейших неравенств типа х > a и x < a опираются на геометрическую 

интерпретацию. В завершении практикум решения различных видов неравенств. 

  6. Зачетное занятие (1 ч.). 

Защита проекта по курсу «Модуль». Решение задач 

   7.Проценты. Основные задачи на проценты. (3 ч.). 



Проценты. Основные  задачи на проценты: а) нахождение процента от числа (величины); 

б) нахождение числа по его проценту; в) нахождение процента одного числа от другого. 

Арифметический  и алгебраический приемы решения задач.  

Сообщается история появления процентов; устраняются пробелы в знаниях по решению 

основных задач на проценты: а) нахождение процента от числа (величины); б) нахождение 

числа по его проценту; в) нахождение процента одного числа от другого. 

Актуализируются знания об арифметических и алгебраических приемах решения задач.  

  8.Процентные расчеты в жизненных ситуациях.(3 ч.). 

Процент прибыли, стоимость товара, заработная плата, бюджетный дефицит и профицит,  

изменение тарифов, пеня и др. Решение задач, связанных с банковскими расчетами: 

вычисление ставок процентов в банках; процентный прирост; определение начальных 

вкладов. 

Показ широты применения в жизни процентных расчетов. Введение базовых понятий 

экономики: процент прибыли, стоимость товара, заработная плата, бюджетный дефицит и 

профицит, изменение тарифов, пеня и др. Решение задач, связанных с банковскими 

расчетами: вычисление ставок процентов в банках; процентный прирост; определение 

начальных вкладов. Выполнение тренировочных упражнений. 

  9.Задачи на смеси, сплавы, концентрацию. (4 ч.). 

Понятия концентрации вещества, процентного раствора. Формирование умения работать с 

законом сохранения массы. Обобщение полученных знаний при решении задач на 

проценты.  

Усвоение учащимися понятий концентрации вещества, процентного раствора. 

Формирование умения работать с законом сохранения массы. Обобщение полученных 

знаний при решении задач на проценты 

  10 Решение разнообразных задач.(2 ч.). 

  11. Элементы статистики и теории вероятности (5 ч). 

Сбор и группировка статистических данных. Наглядное представление информации. 

Сформировать начальные представления о сборе и группировке статистических данных, 

их наглядной интерпретации. 

Учащиеся получают начальные представления об организации статистических 

исследований. Они знакомятся с понятиями генеральной и выборочной совокупности. 

Приводятся примеры представления статистических данных в виде таблиц частот и 

относительных частот. Учащимся предлагаются задания на нахождение по таблице частот 

таких статистических характеристик, как среднее арифметическое, мода, размах. 

Рассматривается вопрос о наглядной интерпретации статистической информации. 

Известные учащимся способы наглядного представления статистических данных с 

помощью столбчатых и круговых диаграмм расширяются за счет введения таких понятий, 

как полигон и гистограмма 

   12. Заключительное занятие.(1 ч). 

 

Поурочно-тематическое планирование 

№ Тема Кол-во часов 

 Модуль 16 

1. Понятие модуля, основные теоремы и его 

геометрическая интерпретация. Урок-дискуссия. 

1 

2. Простейшие операции над модулями. Нахождение 

значений выражений, содержащих модуль.Практикум. 
1 

3. Понятие графика функций, содержащих модуль. Виды 

графиков функций, их свойства. Лекция 

1 

4. Построение графиков функций различных видов и 

исследование их свойств. Практикум 

1 



5 Рациональные способы их построения. Урок - 

исследования 
1 

6 Понятие уравнения, содержащего модуль. Графические 

способы решения уравнений. Урок - исследования 

1 

7 Решение линейных уравнений, содержащих модуль. 

Практикум 

1 

8 Решение квадратных уравнений, содержащих модуль. 

Практикум 

1 

9 Уравнения, содержащие модуль. Способы их решения. 

Урок - исследования 
1 

10 Уравнения, содержащие модуль. Способы их 

решения.Практикум 

1 

11 Уравнения, содержащие модуль. Способы их 

решения.Семинар 

1 

12 Уравнения, содержащие модуль. Способы их 

решения.Зачет 

1 

13 Неравенства, содержащие модуль. Урок - исследования 1 

14 Решение различных видов неравенств. Практикум 1 

15 Решение различных видов неравенств. Практикум 1 

16 Решение различных видов неравенств. Зачет 1 

 Проценты 11 

17 Проценты. Основные  задачи на проценты. Урок - 

исследования 

1 

18 Проценты. Основные  задачи на проценты. Практикум 1 

19 Арифметический  и алгебраический приемы решения 

задач.  Урок - исследования 

1 

20 Процентные расчеты в жизненных ситуациях. Урок-

дискуссия. 

1 

21 Решение задач, связанных с банковскими расчетами. 

Практикум 

1 

22 Решение задач, связанных с банковскими расчетами. 

Практикум 

1 

23 Понятия концентрации вещества, процентного 

раствора. Урок - исследования 

1 

24 Решение задач на смеси, сплавы, концентрацию. 

Практикум 

1 

25 Решение задач на смеси, сплавы, концентрацию. 

Практикум 

1 

26 Обобщение способов решения задач на проценты. 

Зачет 

1 

27 Решение разнообразных олимпиадных задач. 

Практикум 

1 

 Элементы статистики и теории вероятности 7 

28 Множества и комбинаторика. Лекция 1 

29 Примеры решения комбинаторных задач. Практикум 1 

30 Теория  вероятностей. Лекция 1 

31 Решение задач на нахождение 

статистических характеристик. Практикум 

1 



 32 Статистические данные. Среднее результатов 

измерений.  Урок - исследования 

1 

33 Решение различных задач. Практикум 1 

34 Итоговое занятие. Защита проектов 1 
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