
 
 



Дополнительная образовательная программа 

РЕАЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА 

 
Настоящая рабочая программа является дополнительной образовательной программой 

и разработана для реализации в процессе осуществления платных образовательных услуг в 

МБОУ «Гимназия №53» г. Пензы. 

 

Планируемые результаты курса «Реальная математика» 

Личностные результаты: 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

- способность к оценке своей учебной деятельности; 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей. 

Метапредметные результаты: 

- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

- определять тему и главную мысль текста; 

- вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы. 

Предметные результаты: 

- устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

- решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 

- оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи; 

- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг); 

- выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

 

Содержание занятий представляет собой рассмотрение не только стандартных 

математических заданий и задач, но и решение нетрадиционных заданий, предлагаемых 

младшим школьникам на различных математических олимпиадах. Такие занятия должны 

содействовать развитию у детей математического образа мышления: краткости речи, 

умелому использованию символики, правильному применению математической 

терминологии и т.д. 

Творческие работы и проектная деятельность, используемые при реализации данной 

программы, основаны на любознательности детей, которую следует поддерживать и 

направлять.  Данная практика поможет успешно овладеть не только общеучебными 



умениями и навыками, но и осваивать более сложный уровень знаний по предмету, достойно 

выступать на олимпиадах и участвовать в различных конкурсах. 

Формы реализации и виды деятельности: 

˗ Групповая работа. Работа в парах (сюжетно-ролевые игры, игры с правилами, 

образно-ролевые игры, дискуссии). 

˗ Фронтальная работа – это работа со всеми обучающимися. Учитель предлагает 

беседу, рассказ, историю, чтение статей, информационный материал. Такая форма работы 

требует устойчивого внимания и заинтересованность обучающихся. 

˗ Индивидуальная работа – большое значение имеет для обработки практических 

навыков и умений, ответы на вопросы анкеты, проблемные задания, выполнение санитарно-

гигиенических требований. 

 
Рабочая программа рассчитана на учащихся 3-10 классов по 34 часа за год в каждом. 

 
Содержание курса «Реальная математика» 

3 КЛАСС (34 ЧАСА) 

Раздел 1. Из истории математики (5 часов) 

Как люди учились считать? Римские цифры и как с ними работать. История 

математических открытий. Древние ученые Архимед, Евклид и Пифагор, их вклад в развитие 

математики как науки. Первые учебники. 

Раздел 2. Математика в играх (5 часов) 

Математические ребусы, кроссворды, загадки, фокусы. Конкурс на лучшую 

математическую загадку.  

Раздел 3. Геометрия вокруг нас (10 часов) 

Точки, углы, отрезки, лучи. Ломаная. Простые задачи на построение. Треугольники. 

Виды треугольников. Многоугольники. Проектная работа. 

Раздел 4. Ах, этот мир задач… (8 часов) 

Задачи в стихах. Старинные задачи. Логические задачи. Задачи с многовариантными 

решениями. Олимпиадные задачи и их решение. 

Раздел 5. Очень важную науку постигаем мы без скуки! (6 часов) 

 Экспромт – задачки на смекалку и математические головоломки. Логические 

познавательные задачки-шутки. Час математики «Необыкновенные приключения в стране 

Внималки-Сосчиталки». Конкурс-игра «Юный эрудит». Заключительное занятие «В гостях у 

царицы всех наук – Математики». 

 

Тематическое планирование 

курса «Реальная математика» 

3 КЛАСС (34 ЧАСА) 

№ 

п/п 

 Тема занятия 

 Раздел 1. Из истории математики (5 часов) 

1 1.  Как люди учились считать? 

2 2.  Римские цифры и как с ними работать 

3 3.  Древние ученые Архимед, Евклид, их вклад в развитие математики как 

науки 

4 4.  Пифагор и его школа 

5 5.  Первые учебники 

 Раздел 2. Математика в играх (5 часов) 

6 1.  Математические ребусы, их составление и разгадывание 

7 2.  Математические кроссворды 

8 3.  Математические загадки. Конкурс на лучшую математическую загадку 

9 4.  Математические фокусы 

10 5.  Урок-игра «Кто быстрее разгадает?» 



 Раздел 3. Геометрия вокруг нас (10 часов) 

11 1.  Точки. Углы, виды углов 

12 2.  Отрезок. Обозначение отрезков, их сравнение 

13 3.  Лучи. Ломаная, виды ломаных 

14 4.  Простые задачи на построение 

15 5.  Треугольники. Виды треугольников 

16 6.  Треугольники. Проект «Ёлочка» 

17 7.  Многоугольники. Витраж. Мозаика 

18 8.  Многоугольники. Проект «Рыцарский замок» 

19 9.  Треугольники. Групповая работа на выбор: Колосок. Бабочки. Собачка. 

20 10.  Многоугольники. Проект «Дворец царицы математики» 

 Раздел 4. Ах, этот мир задач… (8 часов) 

21 1.  Задачи в стихах 

22 2.  Старинные задачи. Как решать? 

23 3.  Решение логических задач 

24 4.  Решение логических задач 

25 5.  Задачи с многовариантными решениями 

26 6.  Задачи с многовариантными решениями 

27 7.  Решение заданий международной игры «Кенгуру» 

28 8.  Решение олимпиадных задач 

 Раздел 5. Очень важную науку постигаем мы без скуки! (6 часов) 

29 1.  Экспромт – задачки на смекалку и математические головоломки 

30 2.  Логические познавательные задачки-шутки 

31 3.  Час математики «Необыкновенные приключения в стране Внималки-

Сосчиталки» 

32 4.  Конкурс-игра «Юный эрудит» 

33 5.  Волшебная игра Танграм 

34 6.  Заключительное занятие «В гостях у царицы всех наук – Математики» 

 
Содержание курса «Реальная математика» 

4 КЛАСС (34 ЧАСА) 

Интеллектуальная разминка 1ч  

Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру». 

Числа-великаны 1ч 

Как велик миллион? Что такое гугол? Мир занимательных задач 1 Задачи со 

многими возможными решениями. Задачи с недостающими данными, с избыточным 

составом условия. Задачи на доказательство: найти цифровое значение букв в условной 

записи: СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ и др. 

Мир занимательных задач 1ч 

Задачи со многими возможными решениями. Задачи с недостающими данными, с 

избыточным составом условия. Задачи на доказательство: найти цифровое значение букв в 

условной записи: СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ и др. 

Кто что увидит? 1ч  

Задачи и задания на развитие пространственных представлений. 

Римские цифры 1ч 

Занимательные задания с римскими цифрами. 

Числовые головоломки 1ч 

Решение и составление ребусов, содержащих числа. Заполнение числового 

кроссворда (судоку, какуро). 

Секреты задач 1ч 

Задачи в стихах повышенной сложности: «Начнём с хвоста», 

«Сколько лет?» и др. (Н. Разговоров). 

В царстве смекалки 1ч 

Сбор информации и выпуск математической газеты (работа в группах). 



Математический марафон 1ч 

Решение задач международного конкурса «Кенгуру». 

«Спичечный» конструктор 2ч 

Построение конструкции по заданному образцу. Перекладывание нескольких спичек в 

соответствии с условиями. Проверка выполненной работы. 

Выбери маршрут 1ч 

Единица длины километр. Составление карты путешествия: на определённом 

транспорте по выбранному маршруту. Определяем расстояния между городами и сёлами. 

Интеллектуальная разминка 1ч 

Работа в «центрах» деятельности: конструкторы, электронные математические игры 

(работа на компьютере), математические головоломки, занимательные задачи. 

Математические фокусы 1ч 

«Открой» способ быстрого поиска суммы. Как сложить несколько последовательных 

чисел натурального ряда? Например, 6 + 7 + 8 + 9 + 10;12 + 13 + 14 + 15 + 16 и др. 

Занимательное моделирование 3ч 

Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Набор «Геометрические 

тела». Моделирование из проволоки. Создание объёмных фигур из развёрток: цилиндр, 

призма шестиугольная, призма треугольная, куб, конус, четырёхугольная пирамида, октаэдр, 

параллелепипед, усечённый конус, усечённая пирамида, пятиугольная пирамида, икосаэдр 

(по выбору учащихся). 

Математическая копилка 1ч 

Составление сборника числового материала, взятого из жизни (газеты, детские 

журналы), для составления задач. 

Какие слова спрятаны в таблице? 1ч 

Поиск в таблице (9 × 9) слов, связанных с математикой. (Например, задания № 187, 

198 в рабочей тетради «Дружим с математикой» 4 класс.) 

«Математика — наш друг!»  1ч 

Задачи, решаемые перебором различных вариантов. «Открытые» задачи и задания 

(придумайте вопросы и ответьте на них). Задачи и задания по проверке готовых решений, в 

том числе неверных. 

Решай, отгадывай, считай 1ч 

Не переставляя числа 1, 2, 3, 4, 5, соединить их знаками действий так, чтобы в ответе 

получилось 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100. Две рядом стоящие цифры можно считать за 

одно число. Там, где необходимо, можно использовать скобки. 

В царстве смекалки 2ч 

Сбор информации и выпуск математической газеты (работав группах). 

Числовые головоломки 1ч 

Решение и составление ребусов, содержащих числа. Заполнение числового 

кроссворда (судоку, какуро). 

Мир занимательных задач 2ч 

Задачи со многими возможными решениями. Запись решения в виде таблицы. Задачи 

с недостающими данными, с избыточным составом условия. Задачи на доказательство: найти 

цифровое значение букв в условной записи. 

 

Математические фокусы 1ч 

Отгадывание задуманных чисел: «Отгадай задуманное число», «Отгадай число и 

месяц рождения» и др. 

Интеллектуальная разминка 2ч 

Работа в «центрах» деятельности: конструкторы, электронные математические игры 

(работа на компьютере), математические головоломки, занимательные задачи. 

Блиц-турнир по решению задач 1ч 

Решение логических, нестандартных задач. Решение задач, имеющих несколько 

решений. 

Математическая копилка 1ч 

Математика в спорте. Создание сборника числового материала для составления задач. 



Геометрические фигуры вокруг нас 1ч 

Поиск квадратов в прямоугольнике 2 ×5 см (на клетчатой части листа). Какая пара 

быстрее составит (и зарисует) геометрическую фигуру? (Работа с набором «Танграм».) 

Математический лабиринт 1ч 

Интеллектуальный марафон. Подготовка к международному конкурсу «Кенгуру». 

Математический праздник 1ч 

Задачи-шутки. Занимательные вопросы и задачи-смекалки. Задачив стихах. Игра 

«Задумай число». 

 
Тематическое планирование 

курса «Реальная математика» 

4 КЛАСС (34 ЧАСА) 

№ 

п/п 

Тема занятия 

1.  Интеллектуальная разминка 

2.  Числа-великаны 

3.  Мир занимательных задач 

4.  Кто что увидит? 

5.  Римские цифры 

6.  Числовые головоломки 

7.  Секреты задач 

8.  В царстве смекалки 

9.  Математический марафон 

10.  «Спичечный» конструктор 

11.  «Спичечный» конструктор 

12.  Выбери маршрут 

13.  Интеллектуальная разминка 

14.  Математические фокусы 

15.  Занимательное моделирование 

16.  Занимательное моделирование 

17.  Занимательное моделирование 

18.  Математическая копилка 

19.  Какие слова 

спрятаны в таблице? 

20.  «Математика — наш друг!»  

21.  Решай, отгадывай, считай 

22.  В царстве смекалки 

23.  В царстве смекалки 

24.  Числовые головоломки 

25.  Мир занимательных задач 

26.  Мир занимательных задач 

27.  Математические фокусы 

28.  Интеллектуальная разминка 

29.  Интеллектуальная разминка 

30.  Блиц-турнир по решению задач 

31.  Математическая копилка 

32.  Геометрические фигуры вокруг нас 

33.  Математический лабиринт 

34.  Математический праздник 

 
Содержание курса «Реальная математика» 

5 КЛАСС (34 ЧАСА) 

 



I. Занимательная арифметика 

Тема 1. Запись цифр и чисел у других народов 

Как люди научились считать. Старинные системы записи чисел.  Цифры у разных 

народов. 

Тема 2. Числа- великаны и числа- малютки 

Открытие нуля. Мы живём в мире больших чисел. Числа-великаны. Названия больших 

чисел. Числа – малютки. Решение задач с большими и малыми числами.  

Тема3.  Упражнения на быстрый счёт 

Некоторые приёмы быстрого счёта. Умножение на 4, на 11, умножение двузначных 

чисел, оканчивающихся на «5», деление и умножение на 5, 50, 25, 250. Из истории 

математики: биографии математиков, проявивших математические способности в раннем 

возрасте ( К. Гаусс, , Э.Галуа, , С. Ковалевская).  

Тема 4. Решение задач на множестве натуральных чисел 

Числа натурального ряда. Решение и составление задач на множестве натуральных 

чисел. 

II. Логические задачи 

Тема 1. Задачи, решаемые с конца. 

Решение сюжетных, текстовых  задач методом «с конца». 

Тема 2. Принцип Дирихле. 

Принцип Дирихле и его применение для решения задач. 

Тема 3. Логические задачи.  

Понятие высказывания. Построение отрицаний высказывания. Методы решения 

логических задач: с использованием таблиц, с помощью рассуждения. 

Тема 4. Старинные задачи 

Решение задач из учебника Магницкого 

Тема 5. Задачи на переливания. 

Решение текстовых задач на переливание. 

Тема 6.  Взвешивания. 

Решение задач  на определение фальшивых монет или предметов разного веса с 

помощью нескольких взвешиваний на чашечных весах без гирь. 

Тема 7.  Задачи на движение. 

Решение текстовых задач на движение: на сближение, на удаление,  движение в одном 

направлении, движение по реке. 

III. Геометрические задачи 

Тема 1. Задачи на разрезания и переклеивание. 

Геометрия вокруг нас. Геометрия на клетчатой бумаге.  

Тема 2. Задачи со спичками.  

Решение занимательных задач со спичками. 

Из истории геометрии: Архимед.  

Тема 3. Геометрические головоломки. 

Тема 4. Построение фигур одним росчерком карандаша.  

Задача « о кенигсбергских мостах». Задачи на построение фигур одним росчерком 

карандаша. Простейшие графы. Из истории математики: Л. Эйлер. 

Тема 5. Задачи на развитие пространственного мышления. 

Пространство и размерность. Куб и его свойства. Прямоугольный параллелепипед. 

Пирамида. Правильнее многогранники. Геометрические иллюзии. 

IV. Занимательные задачи 

Тема 1. Математические фокусы. 

Математические фокусы с «угадыванием чисел».  Примеры математических фокусов. 

Тема 2. Математические ребусы. 

Решение заданий на восстановление записей вычислений. 

Тема 3. Занимательные задачи на проценты. 

Из истории математики. Проценты в прошлом и настоящем. Решение практических  

задач на проценты 

Тема 4. Лабиринты.  



Из истории лабиринтов. Методы решения лабиринтов: метод проб и ошибок, метод 

зачёркивания тупиков, правило одной руки. 

Тема 5. Софизмы. 

Понятие софизма. Примеры софизмов.  

V. Математические соревнования 

Тема 1. Решение задач международной математической игры-конкурса 

« Кенгуру». 

 
Тематическое планирование 

курса «Реальная математика» 

5 КЛАСС (34 ЧАСА) 

№ 

п/п 

 Тема занятия 

I. Занимательная арифметика (6ч) 

1.  1.  Запись цифр и чисел у других народов 

2.  2.  Запись цифр и чисел у других народов 

3.  3.  Числа- великаны и числа- малютки 

4.  4.  Числа- великаны и числа- малютки 

5.  5.  Упражнения на быстрый счёт 

6.  6.  Решение задач на множестве натуральных чисел 

II. Логические задачи (13ч) 

7.  1.  Задачи, решаемые с конца  

8.  2.  Задачи, решаемые с конца 

9.  3.  Принцип Дирихле 

10.  4.  Принцип Дирихле 

11.  5.  Логические задачи 

12.  6.  Логические задачи 

13.  7.  Логические задачи 

14.  8.  Старинные задачи 

15.  9.  Старинные задачи 

16.  10.  Задачи на переливания 

17.  11.  Взвешивания 

18.  12.  Взвешивания 

19.  13.  Задачи на движение 

III. Геометрические задачи (7ч) 

20.  1.  Задачи на разрезание и переклеивание  

21.  2.  Задачи со спичками 

22.  3.  Геометрические головоломки 

23.  4.  Геометрические головоломки 

24.  5.  Построение фигур одним росчерком карандаша. Простейшие графы 

25.  6.  Построение фигур одним росчерком карандаша. Простейшие графы 

26.  7.  Задачи на развитие пространственного мышления 

IV. Занимательные задачи (6ч) 

27.  1.  Математические фокусы  

28.  2.  Математические ребусы 

29.  3.  Математические ребусы 

30.  4.  Занимательные задачи на проценты 

31.  5.  Лабиринты 

32.  6.  Софизмы 

V. Математические соревнования (2ч) 

33.  1.  Решение задач международной математической игры-конкурса  « Кенгуру» 

34.  2.  Решение задач международной математической игры-конкурса  « Кенгуру» 

 



Содержание курса «Реальная математика» 

6 КЛАСС (34 ЧАСА) 

 

1. Вводное занятие (1 час) 

Роль математики в практической жизни человека. Нестандартные задачи. Примеры 

решения некоторых задач. 

2. Старинные задачи (3 часа) 

Решение старинных задач.  

Исследовательская работа “Популярные задачи разных народов”. 

3. Галерея числовых диковинок (2 часа) 

Число 10101. Число 10001. Шесть единиц. Числовые пирамиды. Девять одинаковых 

цифр. Цифровая лестница. Математическое исследование. 

4. Недесятичные системы счисления (2 часа) 

Знакомство с недесятичными системами счисления. Осуществление перевода чисел из 

десятичной системы счисления в недесятичную и наоборот. 

5. Вес и взвешивание (2 часа) 

Решение нестандартных задач на взвешивание. 

6. Лист Мебиуса (1 час) 

Математическое исследование: лист Мебиуса – как пример односторонней 

поверхности. Свойства поверхности. Биография Мебиуса А.Ф. 

7. Круги Эйлера (3часа) 

Биография Эйлера Л. Круги Эйлера, их применение при решении логических задач. 

8. Инварианты(3 часа) 

Четность, нечетность, перестановки, раскраски, основные понятия. Использование 

инвариантов  при решении нестандартных задач. Исследовательская работа “Инварианты в 

практике человека”. 

9. Принцип Дирихле (3 часа) 

Формулировка принципа Дирихле. Классификация задач, решаемых с помощью 

принципа Дирихле. Решение задач. 

10. Арифметика остатков (3 часа) 

Теория арифметики остатков. Основная теорема арифметики, ее применение при 

решении логических задач. 

11. Числовые головоломки (2 часа) 

Магическая звезда. Числовое колесо. Числовой треугольник. Восьмиконечная звезда. 

Числовые головоломки. 

12. Математические фокусы и развлечения (2 часа) 

13. Геометрические задачи на разрезания (2 часа) 

Решение олимпиадных задач. 

14.Задачи на переливание (2 часа) 

15.Математическая карусель (2 часа) 

Командное соревнование. 

16. Устная олимпиада (1 час) 

Подведение итогов. 

 

Тематическое планирование 

курса «Реальная математика» 

6 КЛАСС (34 ЧАСА) 

№ 

п/п 

 Тема занятия 

Вводное занятие (1 час) 

1.  1 Вводное занятие. 

Старинные задачи (3 часа) 

2.  1 Старинные задачи. 

3.  2 Решение старинных задач. 

4.  3 Исследовательская работа «Популярные задачи разных народов». 



Галерея числовых диковинок (2 часа) 

5.  1 Галерея числовых диковинок. 

Число 10101. Число 10001. Шесть единиц. 

6.  2 Числовые пирамиды. Цифровая лестница. 

Недесятичные системы счисления (2 часа) 

7.  1 Недесятичные системы счисления. 

8.  2 Перевод чисел из десятичной системы счисления в недесятичную и 

наоборот 

Вес и взвешивание (2 часа) 

9.  1 Решение задач на взвешивание. 

10.  2 Решение задач на взвешивание. 

Лист Мебиуса (1 час) 

11.  1 Лист Мебиуса.  

Инварианты(3 часа) 

12.  1 Инварианты. Основные понятия. 

13.  2 Использование инвариантов при решении нестандартных задач. 

14.  3 Инварианты в практике человека. 

Круги Эйлера (3часа) 

15.  1 Л. Эйлер. Круги Эйлера. 

16.  2 Использование кругов Эйлера при решении логических задач. 

17.  3 Графы. 

Принцип Дирихле (3 часа)  

18.  1 Принцип Дирихле. 

19.  2 Решение задач. 

20.  3 Теория арифметики остатков. 

Арифметика остатков (3 часа) 

21.  1 Основная теорема арифметики. 

22.  2 Решение задач. 

23.  3 Решение задач. 

Числовые головоломки (2 часа) 

24.  1 Числовые головоломки. Магическая звезда. Числовое колесо. 

25.  2 Числовой треугольник. Восьмиконечная звезда. 

Математические фокусы и развлечения (2 часа) 

26.  1 Математические фокусы. 

27.  2 Математические развлечения. 

Геометрические задачи на разрезания (2 часа) 

28.  1 Задачи на разрезание. 

29.  2 Решение олимпиадных задач. 

Задачи на переливание (2 часа) 

30.  1 Задачи на переливания. 

31.  2 Задачи на переливания. 

Математическая карусель (2 часа) 

32.  1 «Математическая карусель». 

33.  2 «Математическая карусель». 

Устная олимпиада (1 час) 

34.  1 Подведение итогов 

 
 

Содержание курса «Реальная математика» 

7 КЛАСС (34 ЧАСА) 

 

Тема 1. Наглядная математика (8 часов).  



В данной теме рассматриваются задачи, связанные с применением функций в жизни, 

диаграмм в различных сферах деятельности, рассматриваются различные способы решения 

практических задач, представленных таблицами. 

Тема 2. Решение задач практического характера (10 часов).  

Задачи на доли и части (в том числе исторические). Применение процентов при 

решении задач на выбор оптимального тарифа, о распродажах, штрафах и голосовании. 

Обучение приёмам рационального и быстрого счёта.   

Тема 3. Математика в химии и физике (8 часа).  

Концентрация вещества, процентное содержание. Допущения, используемые при 

решении задач данного типа. Задачи на совместное движение в разных направлениях, 

движение по кругу. Наглядная иллюстрация содержания отдельных задач практической 

направленности. Решение одной задачи разными способами: математическими методами и 

методами, применяемыми в физике и химии. 

Тема 4.  Математика в различных сферах деятельности (8 часа).  

 Работа над проектами по темам: «Математика в искусстве», «Применение математики 

в строительстве», «Математика и архитектура», «Математика и экономика» и др. Итоговое 

занятие посвящается защите учебных проектов.  Проекты могут быть как индивидуальными, 

так и групповыми. Занятие проводится в виде конкурса, где победителей определяют сами 

учащиеся. 

Основной тип занятий – практикум. Формы работы с учащимися: лекционно-

семинарские занятия, групповые, индивидуальные. 

 

Тематическое планирование 

курса «Реальная математика» 

7 КЛАСС (34 ЧАСА) 

№ 

п/п 

 Тема занятия 

Тема 1. Наглядная математика (8 часов).  

1.  1.  Применение функций в жизни 

2.  2.  Применение функций в жизни 

3.  3.  Применение диаграмм в различных сферах деятельности 

4.  4.  Применение диаграмм в различных сферах деятельности 

5.  5.  Решение практических задач, представленных таблицами 

6.  6.  Решение практических задач, представленных таблицами 

7.  7.  Решение практических задач, представленных таблицами 

8.  8.  Решение практических задач, представленных таблицами 

Тема 2. Решение задач практического характера (10 часов).  

9.  1.  Задачи на доли и части 

10.  2.  Задачи на доли и части 

11.  3.  Задачи на выбор оптимального тарифа 

12.  4.   Задачи на выбор оптимального тарифа 

13.  5.  Задачи, связанные с распродажами. 

14.  6.  Задачи, связанные с распродажами. 

15.  7.  Задачи, связанные с распродажами. 

16.  8.  Задачи на банковские кредиты. 

17.  9.  Задачи на банковские кредиты. 

18.  10.  Задачи на банковские кредиты. 

Тема 3. Математика в химии и физике (8 часа). 

19.  1.  Задачи на смеси 

20.  2.  Задачи на смеси 

21.  3.  Задачи на сплавы   

22.  4.  Задачи на растворы 



23.  5.  Задачи на относительное движение 

24.  6.  Задачи на относительное движение 

25.  7.  Задачи на круговое движение 

26.  8.  Задачи на круговое движение 

Тема 4.  Математика в различных сферах деятельности (8 часа). 

27.  1.  Математика в искусстве 

28.  2.  Математика в искусстве 

29.  3.  Математика в строительстве 

30.  4.  Математика в строительстве 

31.  5.  Математика в архитектуре 

32.  6.  Математика и экономика. 

33.  7.  Математика и экономика. 

34.  8.  Итоговое занятие: Защита учебных проектов. 

 
Содержание курса «Реальная математика» 

8 КЛАСС (34 ЧАСА) 

 
Роль математики в архитектуре 12ч 
 Сущность архитектуры как отрасли инженерных знаний и искусства. Архитектура 

как соединение прочности, пользы и красоты. Инженерная и художественная составляющие 

архитектуры. Роль математических расчетов в выборе материалов и архитектурной формы. 

Как математика обеспечивает удобство? Математика и законы красоты в архитектуре. 

Задачи на вычисление площадей и объемов тел. Способы решения задач на вычисление 

площади поверхности стен, периметра и объема зданий. Способы вычисления площади 

квартиры. Решение задач на определение комфортности жилища и степени освещенности.  

Геометрия в пространстве. 8ч 

Геометрические фигуры в архитектурных сооружениях: разнообразие, назначение. 

Геометрические фигуры как прообразы архитектурных форм и как их модели. 

Геометрические фигуры в различных архитектурных стилях. Геометрические фигуры в 

решении проблемы прочности сооружений — геометрические модели архитектурных 

конструкций. Методы решения задач, связанных с технологическими процессами в 

строительстве (вычисление объемов и площадей поверхности многогранников и круглы тел 

со строительным уклоном. 

Основные виды симметрии на примере архитектурных зданий и сооружений. 6ч 
Симметрия, антисимметрия, диссимметрия. Принцип симметрии в природе и 

архитектуре. Зеркальная, поворотная и переносная симметрии.  

Пропорциональность 8ч 

Математическая основа архитектурной композиции. Пропорции в архитектуре. 

Золотая пропорция как основа пропорционального строя архитектурных шедевров. 

Архитектурный модуль. Антропоморфные меры. Геометрическая основа пропорционального 

строя в архитектуре. Модулор Ле Корбюзье — система пропорционирования архитектурной 

композиции. 

Тематическое планирование 

курса «Реальная математика» 

8 КЛАСС (34 ЧАСА) 

№ 

п/п 

 Тема занятия 

Роль математики в архитектуре 12ч 

1.  1.  Инженерная и художественная составляющие 

архитектуры 

2.  2.  Роль математических расчетов в выборе материалов и архитектурной формы 

3.  3.  Как математика обеспечивает удобство? 

4.  4.  Математика и законы красоты в архитектуре. 



5.  5.  Задачи на вычисление объемов тел. 

6.  6.  Задачи на вычисление площадей 

7.  7.  Задачи на вычисление площадей 

8.  8.  Решение задач на определение комфортности жилища и степени 

освещенности. 

9.  9.  Решение задач на определение комфортности жилища и степени 

освещенности. 

10.  10.  Способы решения задач на вычисление площади поверхности стен, 

периметра и объема зданий. 

11.  11.  Способы решения задач на вычисление площади поверхности стен, 

периметра и объема зданий. 

12.  12.  Способы вычисления площади квартиры. 

Геометрия в пространстве 8ч 

13.  1.  Геометрические фигуры как прообразы архитектурных форм и как их 

модели 

14.  2.  Геометрические фигуры в различных архитектурных стилях 

15.  3.  Геометрические фигуры в решении проблемы прочности сооружений 

16.  4.  Геометрические модели архитектурных конструкций 

17.  5.  Методы решения задач, связанных с технологическими процессами в 

строительстве 

18.  6.  Вычисление объемов и площадей поверхности многогранников 

19.  7.  Вычисление круглых тел со строительным уклоном 

20.  8.  Решение задач 

Основные виды симметрии на примере архитектурных зданий и сооружений. 6ч 

21.  1.  Основные виды симметрии 

22.  2.  Основные виды симметрии на примере архитектурных 

зданий и сооружений. 

23.  3.  Симметрия, антисимметрия, диссимметрия 

24.  4.  Принцип симметрии в природе и архитектуре. 

25.  5.  Зеркальная, поворотная и переносная симметрии 

26.  6.  Построение симметрии 

Пропорциональность 8ч 

27.  1.  Пропорции в архитектуре.  

28.  2.  Золотая пропорция как основа пропорционального строя архитектурных 

шедевров. 

29.  3.  Архитектурный модуль 

30.  4.  Антропоморфные меры.  

31.  5.  Построение архитектурных модулей 

32.  6.  Геометрическая основа пропорционального строя 

в архитектуре. 

33.  7.  Модулор Ле Корбюзье — система пропорционирования 

архитектурной композиции 

34.  8.  Подведение итогов 

 
Содержание курса «Реальная математика» 

9 КЛАСС (34 ЧАСА) 

1. Искусство, наука, красота. 4 часа. 

Наука и искусство -два  основных  начала  в  человеческой  культуре,  две  

дополняющие  друг друга формы  высшей  творческой  деятельности  человека.  Красота 

математики среди наук недосягаема,  а красота является одним из связующих звеньев науки 

и искусства. Эстетика: наука о прекрасном. Математика: прекрасное в науке. Раздумья о 

красоте научного поиска, о величии  человеческого  духа  никогда  не  переставали  

волновать  мыслящих  людей. Математика несет красоту в любую науку. Особаяроль 



математики в науке иее особаяэстетическаяценность. Наука и искусство -грани творчества. 

Что же сближает и что разъединяет науку и искусство? Прежде всего, наука и искусство -две 

грани одного и того же процесса -творчества. Таким образом, цель и у науки, и у искусства 

одна -торжество человеческой культуры, хотя достигается она разными путями.Симметрия,  

пропорция,  гармония -слагаемые  прекрасного. Пифагорейцы пытались математически  

обосновать  идею  единства  мира,  утверждали,  что воснове  мироздания  лежат 

симметричные геометрические формы. Об использовании пропорции в искусстве Леонардо 

да Винчи. Таким  образом,  пропорциональность,  соразмерность  частей  целого  является  

важнейшим  условием гармонии целого и может быть выражена математически посредством 

пропорций.  

2  Математика и музыка 4 часа 

Пифагор  и  пифагорейское  учение  о  числе.  Пифагорова  гамма. Именно  в  

математике,  в познании  количественных  отношений,  видели  пифагорейцы  ключ  к  

разгадке  мировой  гармонии, постижение  которой  и  составляло-смысл  их  жизни.  

Звездчатый  пятиугольник,  или  пентаграмма,-пифагорейский  символ  здравия  и  тайный  

опознавательный  знак.  Обет  молчания,  даваемый пифагорейцами, нашел отражение в 

символе "бык на языке", что на современный лад означает "держи язык за зубами". Именно в 

музыке была первые обнаружена таинственная направляющая роль чисел в природе. По 

преданию, сам Пифагор установил, что приятные слуху созвучия получаются лишь в том 

случае, когда длины струн, издающих эти звуки, относятся как целые числа первой четверки: 

1:2, 2:3, 3:4. 2.2"Космическая  музыка":  от  Платона  до  Кеплера.  Задолго  до  нашей  эры,  

во  времена,  когда человечество "летало" только на восковых крыльях в мифах о Дедале и 

Икаре, была своя "космическая музыка", многим, возможно, покажется удивительным. По 

преданию, слово "космос", первоначально означавшее  прекрасно  устроенный,  ввел  в  

обиход  Пифагор. Космос  для  пифагорейцев -это гармоничное, пропорциональное строение 

мира. Сами же пропорции, как мы уже видели, мыслились греками  музыкально"  поэтому  и  

весь  космос  оказывался  гармонично  устроенным  и  музыкально звучащим  телом.  Учение  

о  музыке  сфер -самый  туманный  и  вместе  с  тем  поэтичный  мотив пифагорейской 

эстетики. Он имел тысячи вариантов, оттенков и тысячелетнюю традицию, начиная от 

Пифагора и Платона до "Гармонии мира" Иоганна Кеплера, написанной уже в XVII веке. 

Математический строй музыки. Пропорции музыкальной гаммы. Музыкальная гамма 

разделена на пропорциональные части; она буквально пронизана пропорциями, а 

пропорциональность, как мы знаем,  является  одним  из  объективных  критериев  

красоты.Пифагоровакомма.12-звуковая равномерная темперация.  

3Математика и архитектура 5 часов 

Архитектура = (наука + техника)*искусство. "Прочность -польза -красота",-говорит 

формула архитектуры Витрувия. "Прекрасно то, что хорошо служит данной цели",-учит 

Сократ. "Дома строят для того, чтобы в них жить, а не для того, чтобы ими любоваться",-

вторил Сократу через 2000 лет Фрэнсис  Бэкон.  Англичанина  Рескина  поддерживал  

француз Теофил  Готье:  "По-настоящему прекрасным  является  только  то,  что  ничему  не  

служит".  Вся  история  архитектуры -это  история поисков  гармонического  единства  

"функции -конструкции -формы",  это  история  непрерывного восхождения на пути к 

вершине, имя которой "прочность -польза -красота ". Вформуле архитектуры, данной 

известным советским архитектором, лауреатом Государственных премий Ф. А. Новиковым, 

искусство стоит не слагаемым, а сомножителем: архитектура = (наука + техника) * 

искусство. Тайны золотогосечения. Геометрия владеет  двумя  сокровищами:  одно из них -

это теорема Пифагора, а другое -деление отрезка в среднем и крайнем отношении ... Первое 

можно сравнить с мерой золота; второе же больше напоминает драгоценный камень(И. 

Кеплер) Ряд золотого сечения и тесно связанный с ним ряд Фибоначчи обладают массой 

исключительных математических свойств, которые каким-то  поразительным образом 

сошлись в этих феноменах. Но золотое сечение и числа Фибоначчи имеют не менее 

удивительные приложения не только в искусстве, но и в живой природе. Пропорции:  от  

Парфенона  до  Нотр-Дама. "Человек -мера  всех  вещей..."  Этот  знаменитый афоризм 

древнегреческого философа-софиста Протагора (ок. 490 -ок. 420 до н. э.) является ключом к 

разгадке тайны пропорций Парфенона, его поразительной гармонии и спокойствия. Но если 



греческое сознание  всегда  было  обращено  к  человеку,  если  даже  в  дорических  

колоннах  греки  видели торжественное могущество мужского тела, а в изящных завитках 

ионических волют -женскую грацию и  кокетство,  то  ни  о  каких  реминисценциях  с  

пропорциями  человеческого  тела  в  готической архитектуре не могло быть и речи. 

Пропорции: от Покрова на Нерли до Модулора ле Корбюзье. Шедевр древнерусского 

зодчества церковь  Покрова  Богородицы  на  Нерли. Системамер,  существовавшаяв  

Древней  Руси.  Основные древнерусские меры длины и геометрическая взаимосвязь между 

ними. "Как мера и красота скажет..."-союз  математики  (мера)  и  искусства  (красота)  в  

создании  архитектурных  памятников. Системамодульной унификации –модулор. 

Пропорция -математика архитектурной гармонии. Пропорции являются важным и надежным 

средством зодчего для достижения хрупкого и тонко сбалансированного равновесия между 

целым и его частями, имя которому -гармония. Гармония в природе и гармония в 

архитектуре -две стороны единого великого процесса созидания 

 4 Математика и живопись 7 часов 

"Законы  красоты"  человека. Во  все  времена,  от  наскальной  живописи  в  Сахаре  

до  полотен Сальвадора Дали, человек был и остается главной темой изобразительного 

искусства. С древнейших времен  пропорции  человека  составляли  предмет  изучения  

художника,  его  "математическую лабораторию".  Три  древнеегипетских  канона.    

Греческое  искусство.  Леонардо  да  Винчи.  Труды Дюрера. Да, человек -меравсех вещей -

настолько разнообразен, что его нельзя втиснуть в рамки дискретных канонов. Теория 

пропорций сегодня не умерла, а лишь замерла в ожидании качественно нового  скачка,  в  

ожидании  перехода  от  "арифметического"  к  "аналитическому"  и  даже "компьютерному" 

выражению. Перспектива -геометрия живописи. Все проблемы Перспективы можно 

пояснить при помощи пяти терминов Математики: точка, линия, угол, поверхность и 

тело.(Леонардо да Винчи). Развитие понятия  перспективы.  Начертательная  и  проективная  

геометрия. Важнейшие  виды  проекций: центральные (а), параллельные (б) и ортогональные 

(в). Геометрия и живопись: страницы истории. Геометрия дарила живописи новые 

изобразительные возможности, обогащала язык живописи, а живопись эпохи Возрождения 

стимулировала исследования по  геометрии,  дала  начало  проективной  геометрии. 

"Ортогональная"  живопись  Древнего  Египта. "Параллельная"  живопись  средневекового  

Китая  и  Японии. Линейная  перспектива  Возрождения. Обратная перспектива живописи 

Древней Руси. 

5. Математическое изобразительное искусство 6 часов. 

Выдающиеся люди в истории математического изобразительного искусства. Общие 

темы в математическом искусстве. Многогранники. Искажённые    и    необычные 

перспективы. Оптические иллюзии.  Лента Мёбиуса. Фракталы. Математические 

изобразительное искусство процветает сегодня, и многие художники создают картины в 

стиле Эшера и  в  своем  собственном  стиле.  Эти  художники  работают  в  различных  

направлениях,  включая скульптуру,  рисование  на  плоских  и  трехмерных  поверхностях,  

литографию  и  компьютерную графику.  А  наиболее  популярными  темами  

математического  искусства  остаются  многогранники, тесселляции, невозможные фигуры, 

ленты Мебиуса, искаженные системы перспективы и фракталы. 

6. Математика и литература 4 часа 

Математики-поэты. Математика и поэзия. Что роднит их, казалось, на первой взгляд 

они такие разные...  Ученым  не  чужда  поэзия.  Как  показывает  история  науки,  еще  со  

времен  пифагорейцев выдающиеся  математики  увлекались  поэзией  и  даже  сами  

пробовали  писать.Ученые  и  поэзия.Женщина-математик  Софья  Васильевна  Ковалевская. 

Великий  русский  ученый  М.  В. Н.И.Лобачевский. Пушкин и математика. Математика  в  

литературных  произведениях.  Старинные  сказочные  литературныезадачи.Задачи со 

словами. Вечер поэзии:-стихи, посвящённые великим математикам;-стихи, в которых 

встречаются математические понятия;-стихи –задачи. 

7. Математика и театр 4часа 

Подготовка  и  выступление  "Математического  театра":  странички  из  жизни  

древних  ученых-математиков; значение и роль некоторых математических кривых.  

 



Тематическое планирование 

курса «Реальная математика» 

9 КЛАСС (34 ЧАСА) 

№ 

п/п 

 Тема занятия 

1. Искусство, наука, красота. 4 часа. 

1.  1.  Наука и искусство -два  основных  начала  в  человеческой  культуре 

2.  2.  Раздумья о красоте научного поиска, 

3.  3.  Симметрия,  пропорция,  гармония -слагаемые  прекрасного. 

4.  4.  Пропорции в искусстве Леонардо да Винчи. 

2  Математика и музыка 4 часа 

5.  1.  Пифагор и пифагорейское учение о числе 

6.  2.  Пифагорова гамма 

7.  3.  "Космическая    музыка»: от Платона до Кеплера 

8.  4.  Математический строй  музыки. Пропорции музыкальной гаммы 

3Математика и архитектура 5 часов 

9.  1.  Архитектура    = (наука    + техника) *искусство 

10.  2.  Тайны золотого сечения. 

11.  3.  Пропорции:  от  Парфенона  до Нотр-Дама 

12.  4.  Пропорции: от Покрова на Нерли до Модулора ле Корбюзье 

13.  5.  Пропорция -математика архитектурной гармонии 

4 Математика и живопись 7 часов 

14.  1.  "Законы красоты" человека 

15.  2.  Перспектива -геометрия живописи 

16.  3.  Геометрия  и  живопись: страницы истории 

17.  4.  Важнейшие  виды  проекций 

18.  5.  "Ортогональная"  живопись  Древнего  Египта. 

19.  6.  "Параллельная"  живопись  средневекового  Китая  и  Японии. 

20.  7.  Линейная  перспектива  Возрождения. 

5. Математическое изобразительное искусство 6 часов. 

21.  1.  Выдающиеся люди в истории математического изобразительного искусства 

22.  2.  Общие темы в математическом искусстве 

23.  3.  Многогранники 

24.  4.  Модели правильных многогранников. 

25.  5.  Искажённые и необычные перспективы 

26.  6.  оптические иллюзии 

6. Математика и литература 4 часа 

27.  1.  Математики-поэты. 

28.  2.  Старинные  сказочные  литературные задачи 

29.  3.  Вечер поэзии 

30.  4.  Вечер поэзии 

7. Математика и театр 4часа 

31.  1.  Значение  и роль некоторых математических кривых. 

32.  2.  Странички из  жизни  древних  ученых-математиков 

33.  3.  Странички из  жизни  древних  ученых-математиков 

34.  4.  Странички из  жизни  древних  ученых-математиков 

 

Содержание курса «Реальная математика» 

10 КЛАСС (34 ЧАСА) 

 

Раздел 1. Метод математических моделей (2 часа) 

Теория: Математическое моделирование в экономике. 

Практика: Составление графических, аналитических и др. математических моделей по 



условию задачи, работа с моделями, выводы по результатам и запись ответа. 

Раздел 2. Производство, рентабельность и производительность труда (4 часа) 

Теория: Изучение проблем экономической теории, рентабельности и 

производительности труда. 

Практика: Решение задач на нахождение рентабельности, себестоимости, выручки и 

производительности труда. 

Раздел 3. Функции в экономике (4 часа) 

Теория: Понятие функции в экономике (функции спроса, функции предложения, 

производственные функции, функция издержек, функции выручки и прибыли, функции, 

связанные с банковскими операциями, функции потребления и сбережения, функции  

полезности); линейная, квадратичная и дробно – линейная функции в экономике; функции 

спроса и предложения; откуда берутся функции в экономике. 

Практика: По условию задачи составлять функции в экономике. 

Раздел 4. Системы уравнений и рыночное равновесие (3 часа) 

Теория: Рыночное равновесие и кривые спроса и предложения. 

Практика: Решение примеров нахождения рыночного равновесия при решении систем 

уравнений. 

Раздел 5. Проценты и банковские расчеты (4 часа) 

Теория: Что такое банк? Простые проценты и арифметическая прогрессия, годовая 

процентная ставка, формула простых процентов, коэффициент наращения простых 

процентов, начисление простых процентов на часть года. 

Практика: Решение задач на расчет простых процентов с помощью формул 

арифметической прогрессии, годовой процентной ставки, на применение формулы простых 

процентов, коэффициент наращивания простых процентов, начисление простых процентов 

на часть года. 

Раздел 6. Сложные проценты и годовые ставки банков (5 часов) 

Теория: Ежегодное начисление сложных процентов, капитализация процентов, 

формула сложных процентов; многократное начисление процентов в течение одного года, 

число е; многократное начисление процентов в течение нескольких лет; начисление 

процентов при нецелом промежутке времени; изменяющиеся процентные ставки; выбор 

банком годовой процентной ставки; некоторые литературные и исторические сюжеты. 

Практика: Решение задач на сложные проценты и годовые ставки банков. 

Раздел 7. Сегодняшняя стоимость завтрашних платежей (4 часа) 

Теория: Понятие о дисконтировании; современная стоимость потока платежей; 

бессрочная рента и сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии; задача о 

«проедании» вклада. 

Практика: решение задач на дисконтирование; расчет бессрочной ренты; задачи о 

«проедании» вклада. 

Раздел 8. Описание банковской системы (4 часа) 

Теория: Как банки «создают» деньги; понятие о мультипликаторе; изменение 

величины суммарного кредитования. 

Практика: Решение задач на расчет величины суммарного кредитования. 

Раздел 9. Расчеты заемщика с банком (4 часа) 

Теория: Банки и деловая активность предприятий; равномерные выплаты заемщика 

банку; консолидированные платежи. 

Практика: Решение задач на расчет равномерных выплат заемщика, 

консолидированных платежей. 

 

Тематическое планирование 

курса «Реальная математика» 

10 КЛАСС (34 ЧАСА) 

№ 

п/п 

 Тема занятия 

Раздел 1. Метод математических моделей (2 часа) 

1.  1.  Метод математических моделей  



2.  2.  Понятие о математических моделях 

Раздел 2. Производство, рентабельность и производительность труда (4 часа) 

3.  1.  Проблемы экономической теории  

4.  2.  Рентабельность 

5.  3.  Производительность труда 

6.  4.  Расчеты производства 

Раздел 3. Функции в экономике (4 часа) 

7.  1.  О понятии функции  

8.  2.  Линейная, квадратичная и дробно-линейная функции в экономике 

9.  3.  Функции спроса и предложения 

10.  4.  Откуда берутся функции в экономике 

Раздел 4. Системы уравнений и рыночное равновесие (3 часа) 

11.  1.  Системы уравнений и рыночное равновесие  

12.  2.  Рыночное равновесие 

13.  3.  Решение задач на нахождение рыночного равновесия 

Раздел 5. Проценты и банковские расчеты (4 часа) 

14.  1.  Проценты и банковские расчеты 

15.  2.  Что такое банк 

16.  3.  Простые проценты и арифметическая прогрессия 

17.  4.  Начисление простых процентов за часть года 

Раздел 6. Сложные проценты и годовые ставки банков (5 часов) 

18.  1.  Ежегодное начисление сложных процентов. 

19.  2.  Многократное начисление процентов в течение 

одного года и течение нескольких лет 

20.  3.  Начисление процентов при нецелом промежутке 

времени. 

21.  4.  Изменяющиеся процентные ставки. Выбор банком 

годовой процентной ставки 

22.  5.  Задачи на проценты в литературных и исторических 

сюжетах 

Раздел 7. Сегодняшняя стоимость завтрашних платежей (4 часа) 

23.  1.  Понятие о дисконтировании 

24.  2.  Современная стоимость потока платежей 

25.  3.  Бессрочная рента и сумма бесконечно убывающей геометрический 

прогрессии 

26.  4.  Задача о «проедании» вклада 

Раздел 8. Описание банковской системы (4 часа) 

27.  1.  Описание банковской системы 

28.  2.  Как банки зарабатывают деньги? 

29.  3.  Понятие о мультипликаторе 

30.  4.  Изменение величины суммарного кредитования 

Раздел 9. Расчеты заемщика с банком (4 часа) 

31.  1.  Расчеты заемщика с банком 

32.  2.  Банки и деловая активность предприятий 

33.  3.  Равномерные выплаты заемщика банку 

34.  4.  Консолидированные платежи 

 


