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Аннотация к рабочей программе. 
Рабочая программа учебного предмета «Реальная математика» является частью формируемой 

участниками образовательных отношений ООП ООО МАОУ «Лицей № 176», составлена  в 

соответствии с пунктом 18.2.2 ФГОС ООО, Положением о рабочей программе МАОУ «Лицей № 

176». ООП ООО МАОУ «Лицей № 176» разработана в соответствии с ФГОС ООО и с учетом 

Примерной ООП ООО (www.fgosreestr.ru) (на основании пунктов 7 и 10 статьи 12 Федерального 

Закона от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Рабочая программа является нормативным документом, определяющим содержание изучения 

учебного предмета, планируемых (личностных, метапредметных и предметных) результатов, 

основные виды учебной деятельности, которые определены на уровень обучения, и количество 

часов. 

Реальная математика составлена учителем математики: Кардоновой Е.Я. на 2 года уровня 

основного общего образования (с 5 по 6 класс), обсуждена и принята на заседании методической 

кафедры МАОУ «Лицей № 176», согласована с заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе МАОУ «Лицей № 176».  

 Рабочая программа содержит  4 пункта 

1. Пояснительная записка 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Реальная математика». 

3. Содержание учебного предмета «Реальная математика». 

4. Тематическое планирование с учѐтом программы воспитания с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

Пояснительная записка. 

Образовательная   политика   сегодня   находится   в поиске  определения  путей  развития  и  более   

полного  удовлетворения  образовательных  потребностей,   как  страны,  так  и   еѐ   регионов.  С 

учѐтом  роли,   которую   выполняет  образование,  оно  признаѐтся  приоритетным    направлением  

при  решении   социально -  экономических  и  культурных   проблем. С нашей точки зрения, 

действующие   учебники   недостаточно   оснащены    заданиями  практического содержания.  

Возникает   необходимость  вооружения  школьников   практическими   умениями  и  навыками,   

обеспечивающими  возможность  их  применения    в  современных  условиях.   Предметом   

изучения   на  уроках  математики  должна  стать  не  просто  математика,  а  математика  по  

отношению    к  человеку,   природе,   окружающему  миру.  Предмет Реальная математика,  

основанная  на  реальных фактах   и  событиях,   позволит  обучающимся  осознать  важные  в  

познавательно -  воспитательном   отношении   проблемы  математической   науки  и  общественной  

жизни,  а  также  выступит  одним  из  условий  внутренней  мотивации    в  организации    учебной  

деятельности,  осознанного  восприятия   учебного  материала.   

Актуальность  этой  проблемы  определяется  тем,   что практическое  содержания  образования,  

предусмотренное  Законом  РФ  «Об  образовании»,  вызвана   реальной  необходимостью,   до  

настоящего  времени   не  нашедшей     полного  и  адекватного   выражения    в  содержании  

образования.   

В  экзаменационных материалах ОГЭ и ЕГЭ  по  математике  содержатся задания на использование 

приобретѐнных знаний  и умений в практической деятельности и повседневной жизни, умение 

строить и исследовать простейшие математические модели. Это задания, формулировка которых 

содержит практический контекст, знакомый учащимся или близкий их жизненному опыту.  

 Это  задачи  на  проценты, представление  статистической  информации, табличное  и  графическое  

представление  данных. Эти задачи  могут   решить  и  пятиклассники.  

В  познавательной  активности    обучающихся  имеет  место  тесная  связь  логических  процессов  

мышления   и  чувственных   восприятий.  Поэтому  обращение  к  примерам  из   жизни,  

окружающей  обстановки вызывает  наибольший   интерес  у  обучающихся.  

Систематическое   и  целенаправленное   включение   практического  материала  в  программу    

математического  образования   в  5 - 6  классах: 

повышает   эффективность  учебного  процесса;  

активизирует   познавательную  деятельность  обучающихся;  

стимулирует   самостоятельную   деятельность   обучающихся (поисковая, исследовательская  

деятельность,  самостоятельное   составление  задач);  

http://www.fgosreestr.ru/


реализует  принцип  индивидуальности;  

происходит  социальная  адаптация   школьников;  

дети  получают   интеллектуальное  развитие   и   обучаются  практическим   умениям. Повышается  

уровень   знаний   и  познавательной  активности учащихся,  а   также  обеспечивается   

патриотическое  воспитание  учащихся.  

Цель  курса: 

Интеллектуальное  развитие обучающихся, формирование качеств мышления, характерных для 

математической деятельности  и  необходимых человеку для жизни в современном обществе, для 

общей социальной ориентации и решения практических проблем; 

Задачи курса:  
совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение и 

совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его 

применение к решению математических и нематематических задач;  

формирование  умений   решать  несложные практические расчетные задачи; решать задачи, 

связанные с отношением, пропорциональностью величин, дробями, процентами; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах;  интерпретировать  результаты  решения  задач  с  

учетом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых объектов. 

       Учебному  курсу «Реальная математика»  отводится   по 35 часов  в  5-х  и  6-х классах.   

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

 2.1. Личностные результаты. 

1. Российская гражданская идентичность. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала. 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения при использовании 

оборудования. 



8. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность 

к исследованию природы). 

Личностными результатами изучения предмета «Математика» являются следующие качества: 

- независимость и критичность мышления;  

- воля и настойчивость в достижении цели. 

Средством достижения этих результатов является: 

- система заданий учебников; 

- представленная в учебниках в явном виде организация материала по принципу минимакса; 

- использование совокупности технологий, ориентированных на развитие 

самостоятельности и критичности мышления: технология проблемного диалога, 

технология продуктивного чтения, технология оценивания. 

2.2. Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность 

их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории. 

Межпредметные понятия. 

Условием формирования межпредметных понятий, таких как «система», «факт», 

«закономерность», «феномен», «анализ», «синтез» «функция», «материал», «процесс», является 

овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с 

информацией, участие в проектной деятельности.  

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как в 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

создания образа «потребного будущего». 

При изучении учебного предмета «Математика» обучающиеся усовершенствуют 

приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут 

работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана 

или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

-  заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения учебного предмета «Математика» обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. В процессе реализации исходного 

замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные задаче средства, 

принимать решения, в том числе в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить 

способности к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, 

анализу результатов поиска и выбору наиболее приемлемого решения. 

В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 



1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных 

случаях — прогнозировать конечный результат; 

● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с 

учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач; 

● определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

● выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые 

ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

● составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения проекта, 

алгоритм проведения исследования); 

● определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

● описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма 

решения практических задач; 

● планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

● различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

● определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

● систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

● отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

● оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

● находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации; 

● работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик/показателей результата; 

● устанавливать связь между полученными характеристиками результата и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик результата; 

● соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 



возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

● определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

● анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

● свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся средств; 

● оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

● обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

● фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

● принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия принятого 

решения; 

● определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий 

привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

● демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических/эмоциональных 

состояний. 

Познавательные УУД 

6. 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, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

● подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

● выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

● выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство или отличия; 

● объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

● различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять 

причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

● строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

● строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их 

общие признаки и различия; 

● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

● самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

● объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности; 

● выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

● делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

● определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 



логические связи с помощью знаков в схеме; 

● создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

● строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

● создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией; 

● переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

● строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

● строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

● анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной ситуации, 

достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

● находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

● ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

● устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

● резюмировать главную идею текста; 

● преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию 

текста, целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и нехудожественный — 

учебный, научно-популярный, информационный); 

● критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

● определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

● анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

● проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 

● прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой 

фактор; 

● распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по 

защите окружающей среды. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, 

справочников, открытых источников информации и электронных поисковых систем. Обучающийся 

сможет: 

● определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные 

поисковые запросы; 

● осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами знаний, 

справочниками; 

● формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска; 

● соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

● определять возможные роли в совместной деятельности; 

● играть определенную роль в совместной деятельности; 

● принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи мнение 

(точку зрения), доказательства (аргументы); 

● определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

● строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

● корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 



выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

● критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего 

мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

● предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

● выделять общую точку зрения в дискуссии; 

● договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

● организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

● устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

● определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать 

речевые средства; 

● представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

● соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

● высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

● принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

● создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых речевых 

средств; 

● использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

● использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

● оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся сможет: 

● целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

● использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 

● оперировать данными при решении задачи; 

● выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для 

решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создания презентаций и др.; 

● использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

● создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

2.3. Предметные результаты. 

В результате изучения курса реальная математика на уровне основного общего образования 

учащийся научится: 

5 класс: 

 

● оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблица данных, среднее 

арифметическое; 

● оперировать понятиями: цена товара, скидка, распродажа, продажа по акции, сбережение 

и увеличение капитала; 

●  оперировать на базовом уровне понятиями: бюджет семьи, статьи доходов и расходов 

семьи, взаимосвязь доходов и расходов в семейном бюджете и др. 

● оценивать достаточность имеющейся суммы денег для покупки товара, вычислять 

причитающуюся сдачу; 



● решать задачи на стоимость товаров и услуг, выбор оптимального варианта покупки с 

помощью составления числовых выражений; 

● принимать участие в расчетах семейного бюджета 

● решать задачи расчет на строительство, ремонта жилья (минимизация расходов) 

● извлекать информацию, представленную в таблицах, диаграммах; 

● составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных; 

● сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения 

конкретного действия; 

● составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов; 

● решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и решения 

уравнения; 

● изображать фигуры на плоскости; 

● использовать геометрический «язык» для описания предметов окружающего мира; 

● вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов; 

● в повседневной жизни и при изучении других предметов вычислять расстояния  на 

местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников, объемы фигур; 

● выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной 

жизни;  

● извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

● оценивать размеры реальных объектов окружающего мира; 

● проводить несложные практические вычисления с процентами, используя прикидку и 

оценку, выполнять необходимые измерения; 

● знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

● решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

● решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними; выполнять различные преобразования 

предложенной задачи, конструировать новые задачи из данной, в том числе обратные; 

● решать несложные логические задачи методом рассуждений; 

● моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения практических 

задач, использовать его в ходе самостоятельной работы; 

● анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос, 

данные и искомые числа (величины); 

● искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи, на 

рисунке или таблицы, для ответа на заданные вопросы; 

● конструировать последовательность шагов (алгоритм) решения задачи; 

● воспроизводить способ решения задачи; 

● анализировать предложенные способы решения задачи, выбирать из них верные, 

находить более эффективный способ решения задачи; 

● моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи, использовать знаково – 

символические средства для моделирования ситуации. 

Учащийся получит возможность научиться: 

● выполнять математические расчеты для решения повседневных задач; 

● осознавать значение математики для повседневной жизни человека; 

● иметь представление о математической науке как сфере математической деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

● в повседневной жизни и при изучении других предметов извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную в таблицах и диаграммах, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений; 

● применять изученные способы учебной работы в реальной математике, в повседневной 

жизни и при изучении других предметов распознавать логически некорректные высказывания; 

● анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданными правилами; 

● конструировать несложные задачи, задачные ситуации, приближенные к реальной жизни. 

6 класс: 

Ученик научится:  



● оперировать понятиями: цена товара, скидка, распродажа, продажа по акции, сбережение 

и увеличение капитала, выручка, прибыль и себестоимость, коэффициент наращения по вкладу;  

● распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, 

выполнять действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, 

конкретизировать примерами общие понятия; 

● оперировать на базовом уровне понятиями: бюджет семьи, статьи доходов и расходов 

семьи, взаимосвязь доходов и расходов в семейном бюджете и др.; 

● решать задачи на снижение и увеличение цены, применяя пропорции и линейные 

уравнения; 

● решать задачи с помощью деления числа в данном отношении на распределение прибыли 

пропорционально внесенным деньгам, распределение оплаты за выполненную работу, составление 

и определение цены смесей; 

● решать задачи на распределение бюджета семьи, пользуясь диаграммами; 

● решать задачи, связанные с применением функций в жизни, диаграмм в различных 

сферах деятельности; 

● овладение приемами решения задач на совместное движение в разных направлениях, 

движение по кругу, выполнение работы; 

● планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме; 

● выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;  

● распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путѐм 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы;  

● использовать такие математические методы и приѐмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, контр 

пример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

● использовать такие естественнонаучные методы и приѐмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории;  

● использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов;  

● ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

● отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

● видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Ученик получит возможность научиться:  

● самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

● использовать догадку, озарение, интуицию; 

●  использовать такие математические методы и приѐмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование;  

● использовать такие естественнонаучные методы и приѐмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами;  

● использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов;  

● использовать некоторые приѐмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность;  

● целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства;  

● осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

3. Содержание учебного предмета. 



5 класс 

Вводное занятие (1 час) Что такое реальная математика. Применение математических знаний в 

различных сферах деятельности. 

Задачи и таблицы(8часов)  
Зависимость величины, количества и стоимости услуги.  

Решение задач на повышение и понижение цены товара. Скидка, распродажа, продажа по акции. 

Расчет на строительство, ремонта жилья (минимизация расходов). Задачи на движение. 

Расчеты по формулам(6 часов)  
Расчет скорости, времени, пути. Вычисление площади фигур. Вычисление объема фигур. 

Смешанные задачи практического содержания. 

Фигуры на квадратной решетке(4 часа)  

Вычисление площади фигур с помощью их деления. Применение формулы Пика при вычислении 

площади фигур. 

Текстовые задачи(10 часов)  

Задачи на покупки. Задачи на работу. Задачи на части, доли. Задачи на проценты. Логические 

задачи. 

Диаграммы(3 часа) 

 Диаграммы. Виды диаграмм. Построение. Решение практических задач. 

Задания ВПР(2 часа)  

Решение заданий  реальной математики, взятых из базы данных ВПР. 

6 класс 

Таблицы, диаграммы, схемы. Анализ реальных числовых данных (6 часов) 

Решение задач с использованием данных таблиц. Решение задач с использованием данных 

диаграмм. Решение задач с использованием данных схем. 

Текстовые задачи(12 часов) 

Задачи, связывающие три величины. Сюжетные задачи. Задачи на проценты. Задачи на покупки. 

Задачи на части. Кулинария и домоводство. Задачи с практическим содержанием. Оплата 

коммунальных услуг. Задачи на смеси, сплавы и растворы. 

Геометрические задачи с практическим содержанием(4 часа) 

Решение задач по готовым чертежам, нахождение периметра и площади геометрических фигур. 

Решение задач по готовым чертежам, нахождение объема и площади поверхности геометрических 

тел. 

Расчёты по формулам(1 час) 

Длины, площади, объема, массы, времени, скорости. Зависимости между единицами измерения 

каждой величины. Зависимости между величинами: скорость, время, расстояние; 

производительность, время, работа; цена, количество, стоимость. 

Статистика, элементы комбинаторики и теории вероятностей(2 часа) 

Понятие вероятности. Подсчет вероятности. 

Графики(2 часа) 

Решение задач с использованием граф: чтение, извлечение необходимой информации из граф. 

Математика в различных сферах деятельности( 4 часа) 

Применение математики в строительстве. Математика и архитектура. Математика и экономика.  

Связь математики с науками о природе. 

Решение трудных задач(2 часа) 

Комбинированные задачи. Многоплановые задачи.  

 

4. Тематическое планирование курса  

 

№ п/п № в 

теме 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы  

воспитания 

5 класс  

1 1 Введение 1 устанавливать доверительные отношения 

между учителем и обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя;  

- привлекать внимание обучающихся к 

Задачи и таблицы(8 часов) 

2 1 Зависимость величины, 

количества и стоимости 

услуги 

1 



3 2 Зависимость величины, 

количества и стоимости 

услуги 

1 обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной деятельности 

обучающихся;  

- побуждать обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (обучающимися);  

- организовывать для обучающихся ситуаций 

контроля и оценки, самооценки (как учебных 

достижений отметками, так и моральных, 

нравственных, гражданских поступков); 

- побуждать обучающихся соблюдать на 

уроке принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; привлекать внимание 

обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроке явлений, понятий, 

приемов. 

4 3 Задачи на повышение и 

понижение цены товара. 

Скидка, распродажа, 

продажа по акции 

1 

5 4 Задачи на повышение и 

понижение цены товара. 

Скидка, распродажа, 

продажа по акции 

1 

6 5 Расчет на строительство, 

ремонта жилья 

(минимизация расходов) 

1 

7 6 Расчет на строительство, 

ремонта жилья 

(минимизация расходов) 

1 

8 7 Задачи на движение 1 

9 8 Задачи на движение 1 

Расчеты по формулам(6 часов) - устанавливать доверительные отношения 

между учителем и обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя;  

- привлекать внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной деятельности 

обучающихся;  

- побуждать обучающихся соблюдать на 

уроке принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; привлекать внимание 

обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроке явлений, понятий, 

приемов; 

- применять на уроке интерактивные формы 

работы, стимулирующие познавательную 

мотивацию обучающихся; 

- организовывать шефство эрудированных 

обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающее обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

- проектировать ситуации и события, 

развивающие эмоционально-ценностную 

сферу обучающегося; 

 - организовывать для обучающихся 

ситуаций контроля и оценки, самооценки 

(как учебных достижений отметками, так и 

моральных, нравственных, гражданских 

поступков); 

- организовывать в рамках урока поощрение 

учебной/социальной успешности; 

- организовывать индивидуальные и 

групповые формы учебной деятельности; 

- развивать у обучающихся познавательную 

активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности;  

- формировать у обучающихся культуру 

10 1 Расчет скорости, времени, 

пути 

1 

11 2 Вычисление площади 

фигур 

1 

13 3 Вычисление объема фигур 1 

14 4 Смешанные задачи 

практического содержания 

1 

15 5 Смешанные задачи 

практического содержания 

1 

16 6 Смешанные задачи 

практического содержания 

1 

Фигуры на квадратной решетке(4 часа) 

17 1 Вычисление площади 

фигур с помощью их 

деления. 

1 

18 2 Вычисление площади 

фигур с помощью их 

деления. 

1 

19 3 Формула Пика 1 

20 4 Формула Пика 1 



здорового и безопасного образа жизни, 

гражданской позиции, способности к труду и 

жизни в условиях современного мира; 

- создавать доверительный психологический 

климат в классе во время урока. 

Текстовые задачи(10 часов) - устанавливать доверительные отношения 

между учителем и обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя;  

- привлекать внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной деятельности 

обучающихся;  

- побуждать обучающихся соблюдать на 

уроке принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; привлекать внимание 

обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроке явлений, понятий, 

приемов; 

- применять на уроке интерактивные формы 

работы, стимулирующие познавательную 

мотивацию обучающихся; 

- проектировать ситуации и события, 

развивающие эмоционально-ценностную 

сферу обучающегося; 

 - организовывать для обучающихся 

ситуаций контроля и оценки, самооценки 

(как учебных достижений отметками, так и 

моральных, нравственных, гражданских 

поступков); 

- организовывать в рамках урока поощрение 

учебной/социальной успешности; 

- организовывать индивидуальные и 

групповые формы учебной деятельности; 

- развивать у обучающихся познавательную 

активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности;  

- формировать у обучающихся культуру 

здорового и безопасного образа жизни, 

гражданской позиции, способности к труду и 

жизни в условиях современного мира; 

- создавать доверительный психологический 

климат в классе во время урока. 

21 1 Задачи на покупки 1 

22 2 Задачи на покупки 1 

23 3 Задачи на работу 1 

24 4 Задачи на работу 1 

25 5 Задачи на части, доли 1 

26 6 Задачи на части, доли 1 

27 7 Задачи на проценты 1 

28 8 Задачи на проценты 1 

29 9 Задачи на проценты 1 

30 10 Логические задачи 1 

Диаграммы(3 часа)  

31 1 Диаграммы. Виды 

диаграмм. Построение. 

1 устанавливать доверительные отношения 

между учителем и обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя;  

- привлекать внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной деятельности 

обучающихся;  

- побуждать обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (обучающимися);  

- организовывать для обучающихся ситуаций 

32 2 Решение практических 

задач  

1 

33 3 Решение практических 

задач 

1 

Задания ВПР(2 часа) 

34 1 Задания ВПР 1 

35 1 Задания ВПР 1 



контроля и оценки, самооценки (как учебных 

достижений отметками, так и моральных, 

нравственных, гражданских поступков); 

- побуждать обучающихся соблюдать на 

уроке принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; привлекать внимание 

обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроке явлений, понятий, 

приемов. 

6 класс  

1 1 Повторение курса 5 класса 1 устанавливать доверительные отношения 

между учителем и обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя;  

- привлекать внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной деятельности 

обучающихся;  

- побуждать обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (обучающимися);  

- организовывать для обучающихся ситуаций 

контроля и оценки, самооценки (как учебных 

достижений отметками, так и моральных, 

нравственных, гражданских поступков); 

- побуждать обучающихся соблюдать на 

уроке принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; привлекать внимание 

обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроке явлений, понятий, 

приемов. 

Таблицы, диаграммы, схемы. Анализ реальных 

числовых данных(6 часов) 

2 1 Решение задач с 

использованием данных 

таблиц 

1 

3 2 Решение задач с 

использованием данных 

таблиц 

1 

4 3 Решение задач с 

использованием данных 

диаграмм 

1 

5 4 Решение задач с 

использованием данных 

диаграмм 

1 

6 5 Решение задач с 

использованием данных 

схем 

1 

7 6 Решение задач с 

использованием данных 

схем 

1 

Текстовые задачи(12 часов)  

8 1 Задачи, связывающие три 

величины. Сюжетные 

задачи 

1 - устанавливать доверительные отношения 

между учителем и обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя;  

- привлекать внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной деятельности 

обучающихся;  

- побуждать обучающихся соблюдать на 

уроке принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; привлекать внимание 

обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроке явлений, понятий, 

приемов; 

- применять на уроке интерактивные формы 

работы, стимулирующие познавательную 

мотивацию обучающихся; 

- проектировать ситуации и события, 

развивающие эмоционально-ценностную 

сферу обучающегося; 

 - организовывать для обучающихся 

ситуаций контроля и оценки, самооценки 

(как учебных достижений отметками, так и 

моральных, нравственных, гражданских 

9 2 Задачи, связывающие три 

величины. Сюжетные 

задачи 

1 

10 3 Задачи на проценты 1 

11 4 Задачи на проценты 1 

12 5 Задачи на покупки 1 

13 6 Задачи на покупки 1 

14 7 Задачи на части. 

Кулинария и домоводство 

1 

15 8 Задачи на части. 

Кулинария и домоводство 

1 

16 9 Задачи с практическим 

содержанием. Оплата 

коммунальных услуг 

1 

17 10 Задачи с практическим 

содержанием. Оплата 

коммунальных услуг 

1 

18 11 Задачи на смеси, сплавы и 

растворы 

1 

19 12 Задачи на смеси, сплавы и  



растворы поступков); 

- организовывать в рамках урока поощрение 

учебной/социальной успешности; 

- организовывать индивидуальные и 

групповые формы учебной деятельности; 

- развивать у обучающихся познавательную 

активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности;  

- формировать у обучающихся культуру 

здорового и безопасного образа жизни, 

гражданской позиции, способности к труду и 

жизни в условиях современного мира; 

- создавать доверительный психологический 

климат в классе во время урока. 

Геометрические задачи с практическим 

содержанием(4 часа) 

- устанавливать доверительные отношения 

между учителем и обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя;  

- привлекать внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной деятельности 

обучающихся;  

- побуждать обучающихся соблюдать на 

уроке принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; привлекать внимание 

обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроке явлений, понятий, 

приемов; 

- применять на уроке интерактивные формы 

работы, стимулирующие познавательную 

мотивацию обучающихся; 

- проектировать ситуации и события, 

развивающие эмоционально-ценностную 

сферу обучающегося; 

 - организовывать для обучающихся 

ситуаций контроля и оценки, самооценки 

(как учебных достижений отметками, так и 

моральных, нравственных, гражданских 

поступков); 

- организовывать в рамках урока поощрение 

учебной/социальной успешности; 

- организовывать индивидуальные и 

групповые формы учебной деятельности; 

- развивать у обучающихся познавательную 

активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности;  

- формировать у обучающихся культуру 

здорового и безопасного образа жизни, 

гражданской позиции, способности к труду и 

жизни в условиях современного мира; 

- создавать доверительный психологический 

климат в классе во время урока. 

20 1 Решение задач по готовым 

чертежам, нахождение 

периметра и площади 

геометрических фигур 

1 

21 2 Решение задач по готовым 

чертежам, нахождение 

периметра и площади 

геометрических фигур 

1 

23 3 Решение задач по готовым 

чертежам, нахождение 

объема и площади 

поверхности 

геометрических тел 

1 

24 4 Решение задач по готовым 

чертежам, нахождение 

объема и площади 

поверхности 

геометрических тел 

1 

25 1 Расчѐты по формулам 1 

Статистика, элементы комбинаторики и теории 

вероятностей(2 часа) 

26 1 Статистика, элементы 

комбинаторики и теории 

вероятностей 

1 

27 2 Статистика, элементы 

комбинаторики и теории 

вероятностей 

1 

Графики(2 часа) 

28 1 Графики 1 

29 2 Графики 1 

Математика в различных сферах деятельности 

(4 часа) 

30 1 Применение математики в 

строительстве.  

1 

31 2 Математика и архитектура 1 

32 3 Математика и экономика 1 

33 4 Связь математики с 

науками о природе 

1 

Решение трудных задач(2 часа) 

34 1 Решение трудных задач 1 



35 2 Решение трудных задач 1 

 

 


