
 
 

 



1. Пояснительная записка 

Программа элективного курса «Реальная математика» для 10-11 класса в МБОУ 

«Школа №1» составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного стандарта основного общего образования, утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 05 марта 2004 года №1089. 

Цель данного курса: показать значимость практико-ориентированных задач в 

реальной жизни, подчеркивая тесную связь изучаемых разделов математики с 

окружающим миром, как на стадии введения математических понятий, так и на 

стадии использования полученных результатов; иллюстрировать материал яркими, 

доступными и запоминающимися примерами; подготовка учащихся к экзамену по 

математике и эффективное выстраивание стратегии и тактики итогового 

повторения; формировать качества личности, необходимые для социальной 

адаптации. 

Программа составлена в соответствии с обязательным минимумом 

содержательной области образования «Математика», а также с учетом требований 

федерального компонента Государственного образовательного стандарта. Уровень 

обучения базовый.  

2. Общая характеристика курса 

Выделение модуля «Реальная математика» в структуре экзаменационной работы 

по математике за курс основного общего образования подчѐркивает важность осво-

ения таких математических компетенций, как умение применять знания в практиче-

ской жизни и в смежных областях. Известно, что овладение практически любой 

профессией требует тех или иных знаний по математике. Особое значение в этом 

смысле имеет умение смоделировать математически определѐнные реальные ситуа-

ции. Решение различных задач, связанных с окружающей нас жизнью, позволяет со-

здавать такие учебные ситуации, которые требуют от учащегося умения смоделиро-

вать математически определѐнные физические, химические, экономические процес-

сы и явления, составить план действия (алгоритм) в решении реальной проблемы. 

Кроме того, практика последних лет говорит о необходимости формирования уме-

ний решения задач различных типов ещѐ и в связи с включением их в содержание 

ЕГЭ. 

Кроме того, умение решать практико-ориентированные задачи, математически 

грамотно и ясно записать решение, применяя различные теоретические знания, 

владеть широким спектром приѐмов и способов рассуждений является 

обязательным требованием, предъявляемым к выпускникам школы. 

Целесообразность введения данного учебного курса состоит и в том, что 

содержание курса поможет школьнику оценить свой потенциал с точки зрения 

образовательной перспективы и предоставят ему возможность работать на уровне 

повышенных возможностей.  

3. Описание места курса в учебном плане 

Учебные предметы/классы 10 класс  11 класс  

Реальная математика 1 2 

Количество учебных недель 35 34 

Итого часов 35 68 



4. Результаты освоения курса  

Элективный курс призван развивать  интерес учащихся к предмету, 

любознательность, смекалку, логическое мышление. В ходе освоения содержания 

курса учащиеся получают возможность:  

развить представление о месте и роли вычислений в реальной практике, 

сформировать практические навыки выполнения устных и письменных вычислений, 

развить вычислительную культуру;  

овладеть символическим языком алгебры, выработать формально- оперативные 

алгебраические умения и научить применять их к решению практико-

ориентированных задач;  

повторить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально- графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей;  

развить логическое мышление и речь, умение обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры, использовать 

графические иллюстрации;  

подготовиться к государственной итоговой аттестации в тестовой форме;  

сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений.  

5. Содержание тем курса  

Согласно планированию предполагается изучение: различных способов 

представления данных; описательной статистики; математического описания 

случайных событий и вероятности случайных событий; элементов комбинаторики, 

решение практико-ориентированных задач.  

Статистика 

Решение задачи, требующих анализа реальных числовых данных, представленных в 

таблицах, диаграммах, графиках. Решение прикладных задач с использованием по-

нятий описательной статистики. 

События и их вероятности 

Развивается алгебраический механизм вычисления вероятностей. Задачи, требую-

щие умения сопоставлять и исследовать реальные ситуации с использованием аппа-

рата вероятности и статистики. 

Элементы теории множеств и комбинаторики 

Сочетания. Число сочетаний. Правила суммы и произведения.  

Практико-ориентированные задачи 

Задачи, требующие практических расчетов по формулам, выражающим зависимость 

между величинами. Задачи на смеси и сплавы. Прикладные задачи геометрического 

содержания. Задачи из различных разделов математики, в том числе не сводящиеся 

к непосредственному применению известных алгоритмов. 

6. Тематическое планирование. 10 класс. 



 

Тематическое планирование. 11 класс. 

 

Темы занятий 

Колич

ество 

часов 

Конт

роль

ные 

работ

ы  

Прак

тичес

кие 

работ

ы 

1 Задачи с практическим содержанием 1   

2 Задачи, требующие анализа реальных числовых данных, 

представленных в таблицах, диаграммах, графиках 
2 

1  

3 Прикладные задачи вероятности и статистики 3   

4 Перечислительная комбинаторика 2   

5 Алгебраические задачи повседневности 16 1  

5.1.  Составление формул зависимости между величинами на 

основе обобщения частных случаев 

 

2 

  

5.2 Задачи, требующие практических расчетов по формулам, 

выражающим зависимость между величинами 
4 

  

5.3   Задачи на процентное содержание и процентный 

прирост 
4 

  

5.4   Задачи на смеси и сплавы 2   

5.5   Уравнение как математическая модель 4   

6 Прикладные задачи геометрического содержания 6 1  

7 Комбинированные задачи 2   

8 Тренировочные тематические задания 3 3  

 Всего 35  

№ 

Темы занятий 

Колич

ество 

часов 

Конт

роль

ные 

рабо

ты 

Прак

тичес

кие 

работ

ы 

1 Вычисления и преобразования 8 1  

1.1. Арифметические действия, сочетающие устные и пись-

менные приемы; нахождение значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем 

3 

  

1.2. Числовые и буквенные выражения, осуществление необ-

ходимых подстановок и преобразований 
2 

  

1.3. Проведение по известным формулам и правилам преоб-

разований буквенных выражений, включающих степени, ра-

дикалы 

3 

  



2 Задачи на проценты 8 1  

2.1. Процентные расчеты на каждый день 2   

2.2. Задачи на процентное содержание и процентный прирост 3   

2.3. Сложные задачи на проценты 3   

3 Задачи, требующие анализа реальных числовых данных, 

представленных в таблицах, диаграммах, графиках 
8 

 

1 

 

 3.1. Описание с помощью функций различных реальных 

зависимостей между величинами и интерпретация их 

графиков; извлечение информации, представленной в 

таблицах, на диаграммах, графиках 

3 

  

 3.2. Задачи с использованием информации, представленной в 

таблицах 
5 

  

4 Практико-ориентированные задачи 8 1  

5 Алгебраические задачи повседневности 9 1  

 4.1.  Анализ реальных числовых данных, информации стати-

стического характера; осуществление практических расчетов 

по формулам; использование оценки и прикидки при практи-

ческих расчетах 

3 

  

 4.2.  Задачи, требующие практических расчетов по 

формулам, выражающим зависимость между величинами. 
3 

  

 4.3.  Прикладные задачи, в том числе социально-

экономического и физического характера, на наибольшие и 

наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения 

3 

  

6 Прикладные задачи вероятности и статистики. 6 1  

 5.1.Задачи, требующие умения сопоставлять и исследовать 

реальные ситуации с использованием аппарата вероятности и 

статистики. 

3 

 

  

 5.2 Моделирование реальных ситуаций на языке теории ве-

роятностей и статистики, вычисление в простейших случаях 

вероятности событий 

3 

  

7 Прикладные задачи геометрического содержания. 6 1  

 6.1. Планиметрические задачи на нахождение геометриче-

ских величин (длин, углов, площадей) 
3 

  

 6.2. Простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объѐмов); 

использование при решении стереометрических задач пла-

ниметрических фактов и методов 

3 

  

8 Комбинированные задачи.    

 7.1.Задачи из различных разделов математики, в том числе 

не сводящиеся к непосредственному применению известных 

алгоритмов. 

 

  

9 Действия с функциями 9 1  

 9.1. Определение значения функции по значению аргумента 

при  различных способах задания функции; описывание по 

графику поведения и свойств функции, нахождение по гра-

3   



 

7. Описание материально-технического обеспечения образовательного процес-

са 

1. Программа по математике для общеобразовательных учреждений. – М.: 

«Просвещение», 1996 

2. Оценка качества  подготовки выпускников основной школы по математике. – М.: 

«Дрофа», 2000 

3. Учебные стандарты школ России. – М.: Творческий центр «Прометей», 1998 

4. А.П.Ершова. Сборник заданий для тематического и итогового контроля. 

Геометрия. 9 класс. – М.: ИЛЕКСА, 2013, – 112 с. 

5. Э.Н.Балаян. Геометрия: Лучшие задачи на готовых чертежах для подготовки к 

ГИА и ЕГЭ: 7-11 классы. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 274 с. 

6. А.В.Фарков. Дидактические материалы по геометрии: 7 класс: к учебнику Атана-

сяна Л.С. и др. «Геометрия: 7-9». – М.: ИЛЕКСА, 2014, – 125 с. 

7. Психолого-педагогическая подготовка участников образовательного процесса к 

государственной итоговой аттестации (методические рекомендации) 

/Министерство образования Саратовской области. – ГОУ ДПО «СарИПКиПРО». 

– Саратов, 2009, Автор-составитель: Кобзева Е.М. 

8. Э.Н.Балаян. Устные упражнения по математике для 5-11 классов: учебное посо-

бие. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 247 с. 

9. А.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. Геометрия, 7-9: Учебник для об-

щеобразовательных учреждений. – 14-е изд. – М.: Просвещение, 2004. –384 с. 

10. Ш.А.Алимов, Ю.М.Калягин, Ю.В.Сидоров и др. Алгебра. 9 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. – 14-е изд. – М.: Просвещение, 2009. –287 с. 

11. Воспитание учащихся при обучении математике: Кн. для учителя: Из опыта ра-

боты/ Сост. Л.Ф.Пичурин. – М.: Просвещение, 1987. – 175 с. 

12. Математика. Содержание образования: Сборник нормативно-правовых докумен-

тов и методических материалов. – М.:Вентана-Граф, 2008. – 160 с. – (Современ-

ное образование) 

13. Ю.Н.Тюрин, А.А.Макаров, И.Р.Высоцкий, И.В.Ященко. Теория вероятностей и 

статистика – 2-е изд., переработанное. – М.: МЦНМО: ОАО «Московские учебни-

ки», 2008. – 256 с.: ил. 12. Ю.Н.Тюрин, А.А.Макаров, И.Р.Высоцкий, И.В.Ященко. 

фику функции наибольшего и наименьшего значений; по-

строение графиков изученных функций 

 9.2 Производные и первообразные элементарных  функций 3   

 9.3 Исследование в простейших случаях функции на моно-

тонность, нахождение наибольшего и наименьшего значений 

функций 

3   

 Резервные уроки 6   

 Итого 68   



Теория вероятностей и статистика: Методическое пособие для учителя – 2-е изд., 

исправленное и доработанное – М.:МЦНМО: МИОО, 2008. – 56 с.: ил.  

14. С.С.Минаева, Т.В.Колесникова. ГИА 2010. Математика. 9 класс. Типовые тесто-

вые задания. – М.: Издательство «Экзамен», 2010. – 62 с. 

15. Материалы сайтов http://fipi.ru/, ресурсы электронного издания «1 сентября», 

http://www.prosv.ru (сайт издательства «Просвещение»), http:/www.drofa.ru (сайт 

издательства Дрофа), http://www.center.fio.ru/som (методические рекомендации 

учителю-предметнику), http://www.edu.ru, http://www.internet-scool.ru, 

http://www.intellectcentre.ru 
 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы: 

Материалы сайтов http://fipi.ru/, ресурсы электронного издания «1 сентября», 

http://www.prosv.ru (сайт издательства «Просвещение»), http:/www.drofa.ru (сайт 

издательства Дрофа), http://www.center.fio.ru/som (методические рекомендации 

учителю-предметнику), http://www.edu.ru, http://www.internet-scool.ru, 

http://www.intellectcentre.ru 

https://www.desmos.com/calculator - облачный сервис «Графический калькулятор» 

Средства ИКТ: ноутбук, проектор. 

8. Планируемые результаты изучения курса 

Ожидаемые результаты:  

 формирование интереса к предмету; 

 овладение терминами и понятиями различных разделов математики; 

 формирование навыка применения метода «разумной эвристики» на основе 

анализа и изучения типичных приемов, полезных при решении нестандартных 

ситуаций, и сочетания этого метода с традиционными. 

Формы контроля 

Инструментарием для оценивания результатов являются тесты, диктанты, 

самостоятельные работы, творческие и практические работы, зачетные уроки, 

работы в формате ГИА.  

http://fipi.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.center.fio.ru/som
http://www.edu.ru/
http://www.internet-scool.ru/
http://www.intellectcentre.ru/
http://fipi.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.center.fio.ru/som
http://www.edu.ru/
http://www.internet-scool.ru/
http://www.intellectcentre.ru/
https://www.desmos.com/calculator

