


 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Рабочая программа «Реальная математика» разработана на основе Примерной программы 

основного общего образования по математике в соответствии с требованиями к 

результатам основного общего образования, представленными в федеральном 

государственном образовательном стандарте и направлена на обеспечение 

дополнительной подготовки по математике. 

Повышение качества образования является одной из актуальных проблем не только для 

России, но и для всего мирового сообщества. В настоящее время цель образования стала 

соотноситься с формированием ключевых компетентностей. Стратегия новых 

образовательных стандартов нацелена «на формирование средств и способов 

самостоятельного продвижения ученика в учебном предмете». С точки зрения А.В. 

Хуторского, «введение понятия «образовательные компетентности» в нормативную и 

практическую составляющую образования позволяет решить проблему, типичную для 

российской школы, когда ученики могут хорошо владеть набором теоретических знаний, 

но испытывают значительные трудности в деятельности, требующей использования этих 

знаний для решения конкретных жизненных задач и ситуаций». 

Математическая грамотность – это способность индивидуума формулировать, применять 

и интерпретировать математику в разнообразных контекстах. Она включает 

математические рассуждения, использование математических понятий, процедур, фактов 

и инструментов, чтобы описать, объяснить и предсказать явления. Математическая 

грамотность помогает людям понять роль математики в мире, высказывать хорошо 

обоснованные суждения и принимать решения, которые должны принимать 

конструктивные, активные и размышляющие граждане. 

Рабочая программа элективного курса «Реальная математика» предназначена 

актуализировать навыки решения арифметических задач, сформировать базовые знания в 

области статистики и вероятности, развить навыки формулирования математической 

проблемы, применения математического аппарата для получения математических 

результатов, интерпретации полученных результатов. 

Программа рассчитана на 17 часов. 

 

Цель программы - развитие способности учащегося формулировать, применять и 

интерпретировать математику в разнообразных контекстах. Эта способность включает 

математические рассуждения, использование математических понятий, процедур, фактов 

и инструментов, чтобы описать, объяснить и предсказать явления. Она помогает понять 

роль математики в мире, высказывать хорошо обоснованные суждения и принимать 

решения, которые необходимы конструктивному, активному и размышляющему 

гражданину. 

 

    Основные задачи: 

– распознавать проблемы, возникающие в окружающей действительности, которые могут 

быть решены средствами математики; 

–  формулировать эти проблемы на языке математики; 

–  решать эти проблемы, используя математические факты и методы; 

–  анализировать использованные методы решения; 

– интерпретировать полученные результаты с учетом поставленной проблемы. 

 

Формы проведения урока: 

 практическая работа, беседа, рассказ, дидактическая игра. 

 



Формы контроля на уроке: 

 опрос, проверочныеработы.  

Формы промежуточной аттестации: 

- контрольная работа. 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

элективного курса «Реальная математика» 

 

 Личностные: 

- формулировать ситуации математически: включает способность распознавать и 

выявлять возможности использовать математику, принять имеющуюся ситуацию и 

трансформировать ее в форму, поддающуюся математической обработке, создавать 

математическую модель, отражающую особенности описанной ситуации. Определять 

переменные, размышлять и понимать условия и допущения, облегчающие подход к 

проблеме или ее решение; 

- применять математику: включает способность применять математические понятия, 

факты, процедуры, рассуждения и инструменты дляполучения решения или выводов. Эта 

деятельность включает выполнение математических процедур, необходимых для 

получения результатов и математического решения (например, выполнять действия с 

алгебраическими выражениями и уравнениями или другими математическими моделями, 

анализировать информацию на математических диаграммах и графиках, работать с 

геометрическими формами в пространстве, анализировать данные). Работать с моделью, 

выявлять закономерности, определять связи между величинами и создавать 

математические аргументы; 

-  интерпретировать: включает способность размышлять над математическим решением 

или результатами, интерпретировать и оценивать их в контексте реальной проблемы. Эта 

деятельность включает перевод математического решения в контекст реальной проблемы, 

оценивание реальности математического решения или рассуждений по отношению к 

контексту проблемы. Этот процесс охватывает и интерпретацию, и оценку полученного 

решения или определение того, что результаты разумны и имеют смысл в рамках 

предложенной ситуации. При этом может потребоваться разработать объяснения или 

аргументацию с учетом контекста проблемы. 

 

Предметные: 

- функции: формы представления функции: словесная, символьная, табличная и 

графическая; 

- алгебраические выражения: словесная интерпретация и операции с алгебраическими 

выражениями; 

- система координат: представление и описание данных, их расположения и зависимостей; 

- отношения в рамках геометрического объекта и среди геометрических объектов в 

двумерном и трёхмерном пространстве: статические отношения, относительное 

расположение, равенство и подобие; 

- оценка: отвечающие поставленной цели, приближенные значения величин и числовых 

выражений. 

 

Метапредметные: 

- решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста; 

- удерживать условия задания в процессе решения; 



- осуществлять самоконтроль выполнения условий (ограничений) в описании ситуации 

при нахождении решения и интерпретации полученного решения в рамках предложенной 

ситуации; 

- работать с информацией, представленной в различной форме (текста, таблицы, 

диаграммы столбчатой или круговой, схемы, рисунка, чертежа с обозначением видимых и 

невидимых элементов геометрической фигуры) в контексте конкретной проблемы. 

 

Разделы: тематическое планирование, содержание программного материала, 

предметные результаты – реализуются в следующей структуре рабочей программы:



Программа элективного курса «Реальная математика» для 7 класса  

 

Раздел/ часы 

Содержание 

(КЭС) 

Планируемые результаты КИМ 

УУД Предметные 

Ученик научится Ученик получит 

возможность научиться 

Задания на 

математическую 

грамотность - 

Повседневные 

дела(7 часов) 

Совершение 

покупок. 

Здоровье. 

Приготовление 

еды. Рецепты. 

Обмен валют. 

Оплата 

счетов.Туристиче

ские маршруты. 

- сопоставляют данные по тексту, 

соотносят их характеристики;  

- формулируют вопросы по 

данным задачи (текста);  

- вычленяют новую информацию 

из текста и формирую ее главную 

мысль по отношению к тексту;  

- решают задачи из реальной 

практики; 

- применяют вычислительные 

навыки при решении 

практических 

задач: бытовых, кулинарных и др. 

- выполняют сбор информации в 

несложных случаях; 

- вычисляют проценты в реальной 

ситуации; 

- составляют задачи по схеме 

(рисунку), используя частичные 

данные. 

- решать практические задачи; 

- решать задачи, связанные с 

отношениями, 

пропорциональностью величин, 

процентами; 

- пользоваться оценкой и 

прикидкой; 

- интерпретировать результаты 

решения задач с учётом 

ограничений, связанных со 

свойствами рассматриваемых 

объектов; 

- пользоваться основными 

единицами измерения длины, 

массы, времени, скорости, 

площади, объёма; 

- выражать одни единицы через 

другие. 

 

 

- составлять и оценивать 

числовые выражения при 

решении практических 

задач и задач из других 

учебных предметов;  

- записывать и округлять 

числовые значения 

реальных величин с 

использованием разных 

систем измерения. 

 

Задания на 

математическую 

грамотность - 

Трудовая 

деятельность (4 

часов) 

Ремонт. Расчет 

площади, кафеля, 

краски и пр. 

Задание «Строим 

дом». 

Задание «План 

участка».  

Задание 

- составляют фигуры из заданных 

элементов с учётом их линейных 

размеров;  

- вычисляют площади фигуры 

сложной формы; 

-применяют вычислительные 

навыки при решении 

практических 

-  проводить доказательные 

рассуждения при решении задач, 

используя аксиомы и теоремы, 

оценивать логическую 

правильность рассуждений, 

распознавать ошибочные 

заключения; 

- интерпретировать знания, 

- развивать умение 

геометрической 

грамотности, понимание 

свойств геометрических 

фигур, анализировать 

данные задач;  

- формировать умение 

пространственного 

 



«ОСАГО» задач; 

- решают задачи из реальной 

практики; 

- выполняют сбор информации; 

- планируют свою деятельность и 

решают поставленныеперед собой 

задачи. 

 

полученные из нескольких 

источников, строить свои 

рассуждения, опираясь на 

полученные знания. 

воображения; 

Задания на 

математическую 

грамотность. 

Общественная 

жизнь. Наука(6 

часов) 

Формулы из 

разных 

предметов. 

Задания с 

графиками 

функции.  

Работа с 

диаграммами. 

Задания с 

научными 

текстами: оценка 

вычислений при 

решении 

практических 

задач. 

- работают с формулами из 

различных областей знаний; 

- извлекают и интерпретируют 

информацию из готовых 

диаграмм; 

- проводят исследования 

простейших социальных явлений 

по 

готовым диаграммам; 

- строят диаграммы по заданным 

параметрам; 

- применяют вычислительные 

навыки при решении 

практических 

задач; 

- работают со словарями; 

- извлекают лишнюю 

информацию; 

- составляют схемы-опоры. 

- осуществлять расчёты по 

формулам, составлять формулы, 

выражающие зависимости между 

величинами; 

- строить алгебраические модели в 

виде уравнений и систем; 

- исследовать построенные модели; 

- описывать с помощью функций 

зависимости между величинами; 

- интерпретировать графики 

зависимостей;  

- извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на 

диаграммах и графиках; 

- строить таблицы, диаграммы по 

данным массивам значений; 

- описывать и интерпретировать 

реальные числовые данные, 

представленные в таблицах, на 

диаграммах, графиках; 

- использовать для описания 

данных статистические показатели: 

средние значения, в том числе 

среднее арифметическое и медиану, 

наибольшее и наименьшее 

значение. 

- исследовать функцию 

по ее графику; 

- составлять таблицы, 

строить диаграммы и 

графики на основе 

данных; 

- оперировать 

понятиями: столбчатые и 

круговые диаграммы, 

таблицы данных, среднее 

арифметическое, 

медиана, наибольшее и 

наименьшее значения 

выборки, размах 

выборки, дисперсия и 

стандартное отклонение, 

случайная изменчивость. 

 

Промежу

точная 

аттестац

ия. 

Контрол

ьная 

работа. 



 

 



 

Календарно – тематическое планирование  

«Реальная математика» 7 класс 

 

2021-2022 учебный год 

№ урока Дата Тема урока Кол-во  

часов 
Примечание 

 План Факт 

Повседневные дела( 8 часов) 

1.  10.01  Совершение покупок. 1  

2.  17.01  Совершение покупок.Учет скидок. 1  

3.  24.01  Здоровье. Расчет приема лекарств. 1  

4.  31.01    
03.09 

 Приготовление еды. Рецепты. Расчет 
калорий. 

1  

5.   07.02  Обмен валют. Вклады. Кредиты. 1  

6.  14.02    

03.09 

 Оплата счетов. Расчёт коммунальных 

Услуг. 

1  

7.  21.02  Туристические маршруты. 1  

Трудовая деятельность (4 часа) 

8.  28.02  Ремонт. Расчет площади, кафеля, 
краски и пр. 

1  

9.   14.03  Задание «Строим дом». 1  

10.   21.03  Задание «План участка».  1  

11.  04.04  Задание «ОСАГО» 1  

Общественная жизнь. Наука. (5 часов) 
 

12.  11.04  Формулы из разных предметов. 1  

13.  18.04  Задания с графиками функции. 1  

14.  25.04  Работа с диаграммами. 1  

15.  16.05  Задания с научными текстами: оценка 
вычислений при решении 
практических задач. 

1  

16.  23.05  Промежуточная аттестация. 
Контрольная работа. 

1  

17.  30.05  Анализ контрольной работы. 
Подведение итогов. 

1  

 

 

 

Учебно-методические средства обучения 

 

Литература 

 

1. ОГЭ-2020. Математика. 9 класс. Основной государственный экзамен./И.Р. 

Высоцкий, Л.О. Рослова, Л.В. Семенов,П.И. Захаров; под ред.И.В.Ященко.- М.: 

Издательство «Экзамен»,МЦНМО,2020.)  

2. С.С. Минаева. Дроби и проценты.5-7 классы. ФГОС/.-М.: Издательство 

«Экзамен», 2016.- 125 с.  

3. Калинкина Е.Н. Сборник заданий по развитию функциональной математической 

грамотности обучающихся 5-9 классов.-Новокуйбышевск, 2019.  



4. Кузнецова Л.В., Бунимович Е.А., Пигарев Б.П., Суворова С.Б. Сборник заданий 

для проведения письменного экзамена по алгебре за курс основной школы - 

Москва «Дрофа», 2001г.  

 

 

 

 

 

Интернет - ресурсы  

 

http://www.edu.ru – образовательный портал «Российской образование»; 

http://www.school. edu. ru– национальный портал «Российский 

общеобразовательный портал»; 

http://www.ict.edu.ru – специализированный портал «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании»; 

http://www.fipi.ru- Федеральный институт педагогических измерений. Банк 

открытых заданий; 

https://www.time4math.ru/oge - Распечатай и реши;     

https://coko24.ru – Красноярский ЦОКО. 

 

 

 

 

 

Материально-техническая база: 

Ноутбук  

Мультимедийный проектор 

Колонки 

Интерактивная доска 

Экранно-звуковые пособия 

Презентации к занятиям 

 

 

Система оценивания предмета 

Программа элективного курса «Реальная математика» считается усвоенной 

учеником, если положительно выполненапромежуточная аттестация в виде контрольной 

работы,а также ученик посетил не менее 80% занятий. 

 

 

 

Приложение 1 

 

Контрольно-измерительные материалы по элективному курсу 

 «Реальная математика» 7 класс. 

 

 

Промежуточная аттестация по курсу будет проходить в виде КДР форматpdf 

 

 

 

http://www.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
https://coko24.ru/

