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Рабочая программа по метапредметному курсу «Реальная математика»   для 7 класса  раз-

работана в соответствии с Положением о рабочей программе учебных предметов, курсов и на 

основе:  

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

- Федерального  государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ  от 17 декабря 2010 г. №1897; 

- авторской программы Бродского Я. С., Павлова А. Л. 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ (с вне-

сёнными изменениями в санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 

2.4.2.2821-10, постановление от 24.11.2015 г.). 

        Для успешного участия в современной общественной жизни личность должна владеть при-

емами математической деятельности и навыками их приложений к решению практических за-

дач. Особенно важно показать школьнику, что знания полученные на уроках математики, могут 

применяться при решении задач, выходящих за пределы школьной программы. Определенной 

математической подготовки и готовности ее применять требует и изучение многих учебных 

предметов общеобразовательной школы. В основной школе необходимо развить математиче-

ские способности для продолжения образования на следующих этапах и получения в дальней-

шем качественного профессионального образования. Существенное усиление прикладной 

направленности обучения математике, обеспечивающее готовность учащихся выявлять воз-

можности для применения математики, использовать математические знания для решения жиз-

ненных задач, — актуальная задача в реализации концепции развития математического образо-

вания Российской Федерации.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения учебного предмета, курса. 

Личностные результаты 
В результате изучения курса «Реальная математика» учащийся получает возможность  

– сформировать учебно-познавательный интерес к математическим задачам прикладного харак-

тера и способам решения этих задач, ответственное отношение к учению, готовность и способ-

ности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбо-

ру путей дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональ-

ных предпочтений;                               

– повысить мотивацию к занятиям математикой, её изучению и применению, пониманию при-

чин успеха в учебной деятельности; 

– углубить целостное представление о математической науке как сфере человеческой деятель-

ности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;  

– развить умения проводить самооценку своих достижений, планировать и реализовывать про-

ведение коррекционной работы, умение определять границы своего незнания, преодолевать 

трудности с помощью одноклассников и учителя;                                

– развить интерес к математическому творчеству и математические способности. 

Метапредметные результаты 

В результате изучения курса «Реальная математика» учащийся получает возможность: 

– развить умения самостоятельно ставить цели, выбирать средства их достижения;  

– развить умения самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осо-

знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

– развить умения осуществлять контроль по результату и по способу действия, вносить необхо-

димые коррективы;  

– развить умения адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной за-

дачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения;  

– овладеть логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, 

классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления ро-

довидовых связей;  

– развить логическое и критическое мышление, культуру речи, способность к умственному экс-

перименту;  
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– развить владение общими способами интеллектуальной деятельности, характерными для ма-

тематики и являющимися основой познавательной культуры, значимой для различных сфер че-

ловеческой деятельности. 

У обучающегося будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам математики; 

- понимание роли математических действий в жизни человека; 

- первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой деятельности, 

об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

- интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы предметно-

исследовательской деятельности; 

- ориентация на понимание предложений и оценок учителей и одноклассников;  

- понимание причин успеха в учебе; 

- понимание нравственного содержания поступков окружающих людей. 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Учись применять математику 

Как применяется математика. Поиски неизвестного количества. Измерение величин. Анализ 

данных и планирование действий 

Анализ статистических данных 

Статистика. Статистические данные. Чтение и интерпретация таблиц. Проведение опросов, ре-

гистрация и интерпретация их результатов. Проведение наблюдений, регистрация и интерпре-

тация их результатов. Проведение простейших статистических экспериментов, регистрация и 

интерпретация их результатов.  

Конструктивная геометрия 

Геометрические фигуры. Задачи на разрезание. Поиск закономерностей. Складывание фигур. 

Преобразование фигур. Пространственные конструкции 

Повторение изученного материала  

Повторение материала. Итоговый тест. 
 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ,  

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

№ урока Раздел, тема Кол-во 

часов 

 Учись применять математику 4 

1 Как применяется математика 1 

2  Поиски неизвестного количества  1 

3 Измерение величин 1 

4 Анализ данных и планирование действий 1 

 Анализ статистических данных 5 

5 Статистика. Статистические данные. 1 

6 Чтение и интерпретация таблиц 1 

7 Проведение опросов, регистрация и интерпретация их результатов 1 

8 Проведение наблюдений, регистрация и интерпретация их результатов 1 

9 Проведение простейших статистических экспериментов, регистрация и 
интерпретация их результатов 

1 

 Конструктивная геометрия 6 

10 Геометрические фигуры 1 

11 Задачи на разрезание 1 

12 Поиск закономерностей 1 

13 Складывание фигур 1 

14 Преобразование фигур 1 

15 Пространственные конструкции 1 

 Повторение изученного материала  2 

16 Повторение материала, изученного в курсе «Реальная математика» 1 

17 Итоговый тест 1 
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