
1 
 

 МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
Управление образования администрации муниципального образования 

«Черняховский муниципальный округ Калининградской области» 
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Свободненская средняя общеобразовательная школа» 
 

 

Принята на заседании педагогического 

совета МАОУ «Свободненская СОШ» 
от «21» июня 2022 года 
Протокол № 10 
 

Утверждаю: 
Директор МАОУ «Свободненская СОШ» 
Самылкина Е.И. 
Приказ № 93 от 21 июня 2022 года 

 

 

 

 

Рабочая программа 
учебного предмета 

«Реальная математика»  
 

для 8 класса основного общего образования 
на 2022-2023 учебный год 

  

  

 

  

Составитель: Алеевская Татьяна Петровна, 

учитель математики 
 
 
 
 
 
 

п. Свобода, 2022. 
 
 



2 
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа элективного курса по математике для 8 класса составлена на 

основе Примерной программы основного общего образования (базовый уровень) с учетом 

Требований федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования по математике. Курс рассчитан на 34 часа.  Занятия проводятся один раз в 

неделю. 
В программу курса включены вопросы, позволяющие заложить прочный фундамент 

как для продолжения изучения математики и предметов естественнонаучного цикла в 8 

классе, так и для применения математического аппарата в практической деятельности. 
Курс «Реальная математика» является предметно – ориентированным и предназначен 

для расширения теоретических и практических знаний учащихся. Он расширяет и 

углубляет базовую программу по математике, не нарушая ее целостности.  
Обучение математике является важнейшей составляющей основного общего 

образования и призвано развивать логическое мышление и математическую интуицию 

обучающихся, обеспечить овладение ими умениями в решении различных практических и 

межпредметных задач. 
Задачи курса: 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимания значимости математики для общественного прогресса; 
• формирование навыков перевода различных задач на язык математики; 
• развитие навыков исследовательской и познавательной деятельности учащихся 
• развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, а также   последующего обучения; 
• формирование умений использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни,  развитие навыков решения задач 

раздела «Реальная математика» ГИА  
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам освоения 

учебного предмета или курса: личностным, метапредметным, предметным.  
Личностные: 

у обучающихся будут формироваться: 
• российская гражданская идентичности: патриотизм, ответственность и долг перед 

Родиной; 
• ответственное отношение к учению; готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
• целостное мировоззрение, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, начальные навыки адаптации в динамично 

изменяющемся мире; 
• осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению и взглядам; 
• социальные нормы и правила поведения; 
• компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

нравственные чувства и нравственное поведение, осознанное и ответственное 

отношения к собственным поступкам; 
• коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной  

деятельности; 
• ценностное отношение к здоровью и безопасному образу жизни, к семье; 
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• экологическая культура и эстетическое сознание. 
Метапредметные: 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 

• умение самостоятельно определять цель своей учебной деятельности, ставить и 

формулировать для себя задачи, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 
•  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных задач; 
• работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 
• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии 

оценки, давать самооценку своим действиям. 
Познавательные УУД: 

• умение 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; 
• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 
• ориентироваться в учебном тексте: уметь передавать содержание текста задачи в 

сжатом, выборочном или развёрнутом виде; 
• понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
• проводить наблюдение и учебный эксперимент под руководством учителя; 
• смысловое чтение, умение отбирать необходимые источники информации среди 

предложенных учителем, осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета; 
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. 
Коммуникативные УУД: 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; 
• умение участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки; в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и 

контраргументы; 
• умение критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 
• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 
• уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иной 

позиции. 
• смысловое чтение, читать вслух и про себя тексты учебников и научно-популярных 

книг, понимать прочитанное. 
• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 
• Предметные результаты курса «Реальная математика»: 
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• формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 
• осознание роли математики в развитии России и мира; 
• 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; 
• формирование позитивного отношения к предмету «математика», как предмету, 

необходимому в жизни любому человеку  
Кроме этого, одно из направлений предмета - подготовка школьников к успешной 

сдаче экзаменов в форме ОГЭ и ЕГЭ. На это направлено включение задач геометрического 

и прикладного характера.  

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 
Текстовые задачи  

 

Решать простые и сложные задачи разных 

типов, а также задачи повышенной 

трудности;  
решать задачи на проценты, в том числе, 

сложные проценты с обоснованием, 

используя разные способы;  
 

уметь выбирать оптимальный метод решения задачи 

и осознавать выбор метода, рассматривать 

различные методы, находить разные решения 

задачи, если возможно; анализировать затруднения 

при решении задач; применять проценты при 

расчётах прибылей по банковским вкладам, оплате 

кредитов, расчёте цены товара по скидкам, и т.п. 
Реальные зависимости 

применять формулы пути, времени, 

скорости, формулы, объёма, площади, 
формулы массы, объёма, плотности в 

задачах прикладного характера; 
выполнять практические расчёты по 

формулам из других наук - физики, химии: 
читать простейшие графики реальных 

зависимостей.  

применять формулы и практические расчёты по 

ним для решения прикладных задач; 
извлекать необходимую информацию из графиков 

реальных зависимостей и использовать её для 

решения прикладных задач; 
осуществлять практические расчеты по формулам, 

оставлять несложные формулы, выражающие 

зависимости между величинами.  
Статистика и теория вероятностей 

представлять данные в виде таблиц, 

диаграмм,   
читать информацию, представленную в виде 

таблицы, диаграммы; 
находить вероятность случайного события. 
решать комбинаторные задачи на 

нахождение числа объектов или 

комбинаций методом перебора вариантов; 

извлекать, интерпретировать  и преобразовывать  

информацию, представленную  в  таблицах  и  на  

диаграммах,  отражающую  свойства  и 

характеристики реальных процессов и явлений 

(журналов, газет); 
решать простейшие комбинаторные задачи на 

нахождение числа объектов или их комбинаций с 

использованием правила произведения; 
находить вероятность случайного события; 

Геометрия на службе человека 
оперировать понятием «недоступное 

расстояние»; применять теорему Пифагора и 

подобие треугольников для нахождения 

неизвестных расстояний и размеров; 
применять свойства и признаки 

геометрических фигур для определения их 

формы. 

применять теорему Пифагора и подобие 

треугольников для нахождения недоступных 

расстояний и размеров объектов на местности; 
устанавливать имеет ли реальная фигура указанную 

форму  
 

Измерения и вычисления 
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Место предмета в учебном плане. 
Объем рабочей программы элективного курса «Реальная математика» для 8 класса 

составляет 34 часа (34 учебных недели), из расчета 1 час в неделю. Срок реализации рабочей 

программы - 1 год. 
Содержание учебного предмета 

1. Практико-ориентированные задачи. Простейшие текстовые задачи - 10 часов  
Задачи на анализ практической ситуации. Задачи на проценты. Задачи на составление 

уравнений и систем уравнений. Решение текстовых задач на движение, совместную работу, 

концентрацию смеси и сплава, десятичную запись числа. 
 2. Анализ диаграмм, таблиц, графиков - 6 часов. 

Диаграммы: столбчатые, круговые; равномерное движение, расход материалов и денежных 

средств, перевоз грузов, грузоподъемность. 
3. Практические задачи по геометрии - 9 часов. 

Задачи на нахождение длин и площадей; задачи на применение подобия треугольников; 

задачи с использованием теоремы Пифагора; задачи на нахождение отдельных элементов 

фигуры по исходным данным. 
4. Расчёты по формулам –5 часов. 

Вычисления по формулам и данным; составление несложных формул, выражающих 

зависимости между величинами. 
5. Повторение - 4 часа. 

 
 

№ Тема 
Общее 
кол-во 
часов 

Кол-во часов на 
к/работы, тесты, 

практические работы 

1 Простейшие текстовые задачи. Практико 

–ориентированные задачи 10 Тест - 1 ч. 

2 Анализ диаграмм, таблиц, графиков 6 
 

3 Практические задачи по геометрии 9 Тест- 1 ч. 
4 Расчеты по формулам 5 

 

5 Повторение 4 Тест - 1 ч. 
 Всего  34 Тест -3 ч 

 
Тематическое планирование 

с определением основных видов учебной деятельности 
 

 
 

выполнять устно арифметические действия: 

сложение и вычитание двузначных чисел и 

десятичных дробей с двумя знаками, 

умножение однозначных чисел, 

арифметические операции с 

обыкновенными дробями с однозначным 

знаменателем и числителем; 
пользоваться основными единицами длины, 

массы, времени, скорости, объёма; выражать 

более крупные единицы через более мелкие 

и наоборот 

выполнять арифметические действия с 

рациональными числами; находить в несложных 

случаях значения степеней с натуральными 

показателями; находить значения числовых 

выражений. 
В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: вычислять расстояния на местности в 

стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников, объемы комнат;  
выполнять простейшие построения и измерения 

на местности, необходимые в реальной жизни  
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№ Тема Кол-во 

часов 
Элементы содержания 

на основе 

образовательных 

стандартов 

Универсальные учебные 

действия 
(УУД) 

Практико-ориентированные задачи. Простейшие текстовые задачи - 10 часов. 
1 Применяем 

математику. 

Математика на 

службе человека 

1 Практико-
ориентированные задачи 

Работа с учебным 

математическим текстом. 

Анализируют и 

осмысливают текст задач, 
учатся извлекать 

необходимую 

информацию, точно и 

грамотно выражать свои 

мысли с применением 

математических терминов 
Используют знания о 

зависимостях между 

величинами: скорость, 

время, расстояние, 

сближение и удаление 

объектов, скорость 

течения, скорость тела, 

скорость по течению и 

против течения, скорость 

в стоячей воде. Решают 

задачи на нахождение 

процента от числа и числа 

по его проценту. 

Используют знания о 

зависимостях между 

величинами: работа, 

производительность, 

время. 

2-4 Задачи на  
движение по земле, 

по воде. 

3 Текстовые задачи на 

движение по земле и 

воде. Составление 

уравнений по условию 

задачи и их решение. 
5-6 Задачи на совместную  

работу 
2 Текстовые задачи на 

совместную работу. 
Составление уравнения 

по условию задачи и его 

решение. 
7 Задачи на части. 1 Задачи на части и 

проценты. Составление 

пропорции по 
условию задачи. 

8-9 Задачи на смеси и  
сплавы 

2 Задачи на смеси и 

сплавы. 
Составление уравнения 

по условию задачи и его 

решение. 
10 Контрольная работа  

№ 1 по теме  
«Простейшие  
текстовые задачи» 

1  

Анализ диаграмм, таблиц, графиков - 6 часов 
11 Анализ к.р. Таблицы 

нормативов 
1 Представление данных в виде 

таблиц, диаграмм, графиков. 

Извлечение информации, 

представленной в таблицах, 

на диаграммах, на графиках 

Представляют данные в 

виде таблиц, диаграмм, 

графиков. Извлекают и 

добывают необходимую 

информацию по 

таблицам, диаграммам,  
графикам 

12 Анализ таблиц 1 
13 Столбчатые  

диаграммы, графики. 
1 

14 Круговые 

диаграммы 
1 

15 Определение и  
вычисление величин  
по графику. 

1 

16 Тестовая работа по 

теме «Анализ 

диаграмм, таблиц,  
графиков» 

1 

Практические задачи по геометрии - 9 часов. 
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17-
18 

Анализ тестовой  
работы. Задачи на  
вычисление длин и 

площадей 

2 Площади 

геометрических 
фигур. Нахождение длин 

по условию задачи. 
Признаки подобия 
треугольников в задачах 
прикладного характера. 
Теорема Пифагора в 

задачах 
прикладного характера. 

Извлекают 

необходимую 
информацию из 

условия задачи, 
выстраивают логическую 

цепочку для успешного 

решения 
задачи. Применяют 

признаки подобия 

треугольников, терему 

Пифагора при решении 
практических задач 

19-
20 

Задачи на применение 
подобия 
треугольников. 

2 

21-
22 

Задачи на применение  
теоремы Пифагора. 

2 

23-
24 

Задачи на нахождение  
углов. 

2 

25 Контрольная работа 

№ 2 по теме 

«Практические задачи 

геометрии». 

1 

Расчёты по формулам - 5 часов 
26-
27 

Анализ контрольной  
работы. Расчёты по 

формулам. 

2 Расчет величины по 

заданной формуле. 

Нахождение величины из 

формулы по заданным 

данным. Выражение из 

формулы необходимой 

величины. 

Извлекают 

информацию из 
условия задачи, 

выстраивают 

логическую цепочку 

для успешного 

выполнения задания. 
Производят 

вычисления по 
заданной формуле и 

данным. Выражают 

необходимую 
величину из формулы и 

находят ее значение 

28-
29 

Составление формул,  
выражающих  
зависимость между  
величинами. 
 

2 

30 Проверочная работа 

по теме «Расчёты по  
формулам» 

1 

Повторение - 5 часов 
31 Повторение.  

Диаграммы, графики,  
таблицы. 

1   

32 Повторение. Решение  
простейших задач. 

1   

33 Итоговая контрольная  
работа. 

1   

34 Анализ контрольной  
работы. Повторение.  
Практические задачи  
по геометрии 

1   

 

Календарное поурочное планирование 
№ Тема  
1 Применяем математику. Математика на службе человека  
2 Задачи на движение по земле, по воде по течению.  
3 Задачи на движение по земле, по воде против течения  
4 Задачи на движение по земле, по воде.  
5 Задачи на совместную работу  
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6 Задачи на совместную работу  
7 Задачи на части.  
8 Задачи на смеси и сплавы  
9 Задачи на смеси и сплавы  
10 Контрольная работа № 1 по теме «Простейшие текстовые задачи».  
11 Анализ контрольной работы. Таблицы нормативов  
12 Анализ таблиц  
13 Столбчатые диаграммы, графики.  
14 Круговые диаграммы  
15 Определение и вычисление величин по графику.  
16 Тестовая работа по теме «Анализ диаграмм, таблиц, графиков»  
17 Анализ тестовой работы. Задачи на вычисление длин и площадей.  
18 Задачи на вычисление длин и площадей.  
19 Задачи на применение. Подобия треугольников.  
20 Задачи на применение. Подобия треугольников.  
21 Задачи на применение теоремы Пифагора.  
22 Задачи на применение теоремы Пифагора.  
23 Задачи на нахождение углов.  
24 Задачи на нахождение углов.  
25 Контрольная работа № 2 по теме «Практические задачи геометрии».  
26 Анализ контрольной работы. Расчёты по формулам.  
27 Расчёты по формулам  
28 Составление формул, выражающих зависимость между величинами.  
29 Составление формул, выражающих зависимость между величинами.  
30 Проверочная работа по теме «Расчёты по формулам».  
31 Повторение. Диаграммы, графики, таблицы.  
32 Повторение. Решение простейших задач.  
33 Итоговая контрольная работа.  
34 Анализ контрольной работы. Практические задачи по геометрии.  

 

Список литературы: 
 

1. Математика.  9 класс. Подготовка к ОГЭ-2022.  Под ред.  Лысенко Ф.Ф., Кулабухова 

С.Ю.  ( 288с.) 
2. ОГЭ 2021.  Математика.  9 класс.  Типовые тестовые задания.  Ященко И.В., 

Шестаков С.А.  и др.  (2021,  80с.)   
3. ОГЭ 2022 .  Математика.  Сборник заданий.  Кочагин В.В., Кочагина М.Н.  (  336с.) 
4. «Я сдам ОГЭ» Ященко И.В, Шестаков С.А. ФИПИ. 2018г. Алгебра. 
5. «Я сдам ОГЭ» Ященко И.В, Шестаков С.А. ФИПИ. 2018г. Геометрия. 

Интернет-  ресурсы 
   
http://www.edu.ru  -  Федеральный  портал  Российское  образование 
http://www.school.edu.ru  -  Российский  общеобразовательный  портал 
www.1september.ru  -  все  приложения  к  газете  «1сентября» 
http://school-collection.edu.ru–  единая  коллекция  цифровых  образовательных  ресурсов 
http://www.uroki.net/docmat.htm  -  для  учителя  математики,  алгебры  и  геометрии 
http://matematika-na5.narod.ru/  -  математика  на  5!  Сайт для  учителей  математики 
http://www.alleng.ru/edu/math1.htm  -  к  уроку  математики 
http://mathem.by.ru/index.htmlМатематика online                                                      
http://sdamgia.ru/Сдам ГИА Гущин Дмитрий 

http://www.alleng.ru/d/math/math939.htm
http://www.alleng.ru/d/math/math939.htm
http://www.alleng.ru/d/math/math1217.htm
http://www.alleng.ru/d/math/math1217.htm
http://www.alleng.ru/d/math/math974.htm
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.uroki.net/docmat.htm
http://matematika-na5.narod.ru/
http://www.alleng.ru/edu/math1.htm
http://mathem.by.ru/index.html
http://sdamgia.ru/
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