
Планируемые результаты освоения обучающимися курса внеурочной деятельности 

«Реальная математика» основного общего образования 

 

Метапредметные результаты: 

 существо понятия доказательства; приводить примеры доказательств; • существо 

понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов;  

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач;  

 как математически определѐнные функции могут описывать реальные зависимо-

сти; приводить примеры такого описания;  

 как потребности практики привели к необходимости расширения понятия числа;  

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов;  

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности ма-

тематическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации.  

Арифметика 

 Предметные результаты: 

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чи-

сел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифме-

тические операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и чис-

лителем;  

 переходить от одной формы записи чисел у другой, представлять десятичную 

дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде деся-

тичной, проценты — в виде дроби и дробь — в виде процентов; записывать боль-

шие числа с использованием натуральных степеней десятки;  

 выполнять арифметические действия с рациональными числами; находить в не-

сложных случаях значения степеней с натуральными показателями; находить зна-

чения числовых выражений;  

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недос-

татком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений;  

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, объѐма; вы-

ражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот;  

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с соотношением и с пропор-

циональностью величин, дробями и процентами;  

Личностные результаты 

Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для:  

 решения несложных практических расчѐтных задач, в том числе с использованием 

при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки и оценки проверки результата вычисления, с использованием раз-

личных приѐмов; 

 интерпретации результатов решения задач с учѐтом ограничений, связанных с ре-

альными свойствами рассматриваемых процессов и явлений.  

Алгебра  



Метапредметные результаты: 

 составлять буквенные выражения и формулы по условию задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вы-

числения, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из 

формул одну переменную через остальные;  

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочле-

нами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на мно-

жители; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;  

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений 

и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни;  

 решать линейные, квадратные, рациональные уравнения и уравнения, сводящиеся к 

ним, системы уравнений, содержащих уравнения второй степени и несложные не-

линейные системы;  

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

  решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи;  

 изображать числа точками на координатной прямой;  

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координата-

ми; изображать множество решений линейного неравенства;  

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргу-

менту; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком 

или таблицей;  

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представле-

ния при решении уравнений, систем, неравенств;  

 описывать свойства изученных функций, строить их графики.  

Личностные результаты 

Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для:  

 выполнения расчѐтов по формулам, составления формул, выражающих зависи-

мости между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справоч-

ных материалах;  

 моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций;  

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

Содержание программы 

1. Анализ диаграмм, таблиц, графиков - 3 часа. Диаграммы: столбчатые, круговые; 

равномерное движение, расход материалов и денежных средств, перевоз грузов, 

грузоподъемность.  

2.  Простейшие текстовые задачи - 4 часа. Задачи на анализ практической ситуации. 

Задачи на проценты. Задачи на составление уравнений и систем уравнений. Реше-

ние текстовых задач на движение, совместную работу, концентрацию смеси и 

сплава, десятичную запись числа. 



3.  Практические задачи по геометрии - 4 часа. Задачи на нахождение длин и площа-

дей; задачи на применение подобия треугольников; задачи с использованием тео-

ремы Пифагора; задачи на нахождение отдельных элементов фигуры по исходным 

данным  

4. Расчѐты по формулам - 3 часа. Вычисления по формулам и данным; составление 

несложных формул, выражающих зависимости между величинами.  

5. Повторение - 4 часа. 

Тематическое планирование 

8 класс (18 часов) 

 

№ Тема 

1 Введение. Разные таблицы 

2 Таблицы нормативов. Диаграммы. Графики 

3 Вычисление величин по графику или диаграмме. 

4 Задачи на движение по земле, по воде.  

5 Задачи на части. Задачи на проценты. 

6 Задачи на смеси и сплавы. 

7 Задачи на совместную работу. 

8 Задачи на вычисление длин и площадей. 

9 Задачи на применение подобия треугольников. 

10 Задачи на применение теоремы Пифагора. 

11 Задачи на нахождение углов. 

12 Вычисления по формуле 

13 Различные задачи, содержащие формулы 

14 Составление формул, выражающих зависимость между величинами. 

15 Повторение. Диаграммы, графики, таблицы. (с использованием материалов ГИА) 

16 Повторение. Решение простейших задач. (с использованием материалов ГИА) 

17 Повторение. Практические задачи по геометрии. (с использованием материалов 

ГИА) 

18 Итоговое занятие 

 


