
 
 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе. 

Рабочая программа учебного предмета «Реальная математика» обязательной 

предметной области «Естественно-научные предметы», являясь составной частью ООП 

ООО МАОУ «Лицей № 176», составлена  в соответствии с пунктом 32.1 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 формируется с учетом рабочей программы воспитания, содержит  4 

пункта: 

1. пояснительная записка;  

2. содержание учебного предмета «Реальная математика»; 

3. планируемые результаты освоения учебного предмета «Реальная математика»; 

4. тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы и возможность использования по этой 

теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов. 

 

1. Пояснительная записка.  
 

Рабочая программа учебного предмета «Реальная математика»  составлена с учетом 

рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал учебного занятия 

реализуется через: 

- установление доверительных отношений между педагогическим работником  

и его обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб педагогического работника, привлечению их внимания  

к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими работниками)  

и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины  

и самоорганизации;  

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых  

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций  

для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, 

где полученные на уроке знания обыгрываются  

в театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы  
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в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими 

обучающимися;   

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся  

над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

-инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся  

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

2. Содержание учебного предмета. 

5 класс 

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

различных сферах деятельности. 

Задачи и таблицы(5часов)  
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(4 часа)  
Задачи на движение. Вычисление площади фигур. Вычисление объема фигур. Смешанные задачи 

практического содержания. 

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. 

Наглядная геометрия (11 часов)  

Разрезание и складывание плоских фигур. Задачи на разрезания. Сложи квадрат. Мозаики. Задачи 

комбинированной геометрии. Покрытия и разрезания. Введение в топологию. Лист Мѐбиуса. 

Осевая симметрия. Центральная симметрия. 

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. 

Наглядная геометрия (11 часов) 

Орнаменты. Танграм. Многогранники и их развертки. Секрет квадрата и куба. Математическое 

вышивание. Комбинированные задачи. Координатная плоскость. 

Графики(2 часа) 

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

Математика в различных сферах деятельности (3 часа) 

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

Связь математики с науками о природе. 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

3.1. Личностные результаты. 



Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Реальная математика» 

характеризуются:  

Патриотическое воспитание:  

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным 

отношением к достижениям российских математиков и российской математической школы, к 

использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах.  

Гражданское и духовно-нравственное воспитание:  

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением о 

математических основах функционирования различных структур, явлений, процедур 

гражданского общества (выборы, опросы и пр.); готовностью к обсуждению этических проблем, 

связанных с практическим применением достижений науки, осознанием важности морально-

этических принципов в деятельности учѐного.  

Трудовое воспитание: 

 установкой на активное участие в решении практических задач математической направленности, 

осознанием важности математического образования на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; осознанным выбором и 

построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учѐтом личных 

интересов и общественных потребностей.  

Эстетическое воспитание:  

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; умению видеть математические закономерности в искусстве. Ценности 

научного познания: ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием 

математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов еѐ развития и значимости для 

развития цивилизации; овладением языком математики и математической культурой как 

средством познания мира; овладением простейшими навыками исследовательской деятельности.  

Физическое воспитание: 

 формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: готовностью применять 

математические знания в интересах своего здоровья, ведения здорового образа жизни (здоровое 

питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого же права 

другого человека.  

Экологическое воспитание: 

 ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области сохранности 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; осознанием глобального характера экологических проблем и путей их 

решения.  

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды: 

 готовностью к действиям в условиях неопределѐнности, повышению уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;  

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать своѐ развитие; 

 способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 

требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать и 

оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

 

3.2. Метапредметные результаты. 

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета «Реальная 

математика» характеризуются овладением:  

1)  Универсальными познавательными действиями, обеспечивающими формирование 

базовых когнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира; 

применение логических, исследовательских операций, умений работать с информацией). 
 Базовые логические действия:  



 выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, 

отношений между понятиями;  

 устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа;  

 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие; условные; 

 выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, 

наблюдениях и утверждениях; 

 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

 делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

 проводить самостоятельно доказательства математических фактов, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 обосновывать собственные рассуждения;  

 выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учѐтом самостоятельно выделенных критериев).  

Базовые исследовательские действия:  
 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

 формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно 

устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, 

мнение;  

 проводить по самостоятельно составленному плану эксперимент, исследование по 

установлению особенностей математического объекта, зависимостей объектов между 

собой; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного 

наблюдения, исследования, эксперимента, оценивать достоверность полученных 

результатов, выводов и обобщений;  

 прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его 

развитии в новых условиях. 

 Работа с информацией:  

 выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для 

решения задачи; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 

 выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

 оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным или сформулированным 

самостоятельно.  

2)  Универсальными коммуникативными действиями, обеспечивающими сформированность 

социальных навыков обучающихся. 
 Общение:  

 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения; 

ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать 

пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат;  

 в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, 

решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения;  

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций;  

 в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения; 

 представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта;  

 самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом задач.  

Сотрудничество: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении учебных математических задач;  

 принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной работы, 

распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы;  



 обобщать мнения нескольких людей; 

 участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» 

и иные); выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими 

членами команды; оценивать качество результата и качество своего вклада в общий 

результат по критериям, сформулированным участниками взаимодействия.  

3)  Универсальными регулятивными действиями, обеспечивающими формирование 

смысловых установок и жизненных навыков личности.  

Самоорганизация:  

 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;  

 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, групповое); 

 самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать и корректировать варианты решений с учѐтом новой информации. 

 Самоконтроль:  

 владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения 

математической задачи, самомотивации и рефлексии;  

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, 

выявленных трудностей; 

 оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объяснять 

причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку 

приобретѐнному опыту. 

 Эмоциональный интеллект:  

выражать эмоции при изучении математических объектов и фактов, давать эмоциональную оценку 

решения задачи. 

 

3.3. Предметные результаты. 

Предметные результаты освоения программы основного общего образования с учетом 

специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение на следующем уровне образования. 

По предмету «Реальная математика», включая в себя курс «Наглядная геометрия»: 

 

5 класс: 

      1) умение свободно оперировать понятиями: цена товара, скидка, распродажа, продажа по 

акции, сбережение и увеличение капитала; бюджет семьи, статьи доходов и расходов семьи, 

взаимосвязь доходов и расходов в семейном бюджете и др. 

      2) оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблица данных, среднее 

арифметическое; 

      3) оценивать достаточность имеющейся суммы денег для покупки товара, вычислять 

причитающуюся; сдачу, решать задачи на стоимость товаров и услуг, выбор оптимального 

варианта покупки,  принимать участие в расчетах семейного бюджета с помощью составления 

числовых выражений; решать задачи расчет на строительство, ремонта жилья (минимизация 

расходов); 

      4) извлекать информацию, представленную в таблицах, диаграммах, составлять таблицы, 

строить диаграммы на основе данных; 

      5) 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; 

      6) изображать фигуры на плоскости; использовать геометрический «язык» для описания 

предметов окружающего мира; извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

       7) 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; 

оценивать размеры реальных объектов окружающего мира; 

       8) умение решать задачи разных типов: 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; 

        

6 класс: 

        1) умение свободно оперировать понятиями: цена товара, скидка, распродажа, продажа по 

акции, сбережение и увеличение капитала, выручка, прибыль и себестоимость, коэффициент 

наращения по вкладу;  

        2) распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 

действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать 

примерами общие понятия; 

         3) умение свободно оперировать понятиями: бюджет семьи, статьи доходов и расходов 

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

         4) умение решать задачи разных типов: на снижение и увеличение цены, применяя 

пропорции и линейные уравнения;  с помощью деления числа в данном отношении на 

распределение прибыли пропорционально внесенным деньгам:  распределение оплаты за 

выполненную работу, составление и определение цены смесей; на распределение бюджета семьи, 

пользуясь диаграммами; задачи, связанные с применением функций в жизни, диаграмм в 

различных сферах деятельности; 

          5)  умение свободно оперировать понятиями: орнамент, танграм, многогранник, развертка 

многогранника. 

 
4. Тематическое планирование курса.  

№ 

п/п 

№ в 

теме 

Тема урока Кол-

во ч 

Возможность использования 

ЭОР/ЦОР 

5 класс 

1.  1.  Введение 1  

2.   Задачи и таблицы 5  

 2.  Зависимость величины, 

количества и стоимости 

услуги 

1 https://educont.ru/ 

 3.  Решение задач на повышение 

и понижение цены товара 

1 https://educont.ru/ 

 4.  Скидка, распродажа, продажа 

по акции 

1 https://educont.ru/ 

 5.  Расчет на строительство, 

ремонта жилья (минимизация 

расходов) 

1 https://educont.ru/ 

 6.  Задачи на движение 1 https://educont.ru/ 

3.   Расчёты по формулам 4  

 7.  Задачи на движение 1 https://educont.ru/ 

 8.  Вычисление площади фигур 1 https://educont.ru/ 

 9.  Вычисление объема фигур 1 https://educont.ru/ 

 10.  Смешанные задачи 

практического содержания 

1 https://educont.ru/ 

4.   Текстовые задачи 10  

https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/


 11.  Задачи на покупки 2 https://educont.ru/ 

 12.  Задачи на работу 2 https://educont.ru/ 

 13.  Задачи на части, доли 2 https://educont.ru/ 

 14.  
15.  

Задачи на проценты 

Логические задачи 

2 

2 

https://educont.ru/ 

5.   Диаграммы 3  

 16.  Диаграммы. Виды диаграмм. 

Построение 

1 https://educont.ru/ 

 17.  Решение практических задач 2 https://educont.ru/ 

6.   Наглядная геометрия 11  

 18.  Разрезание и складывание 

плоских фигур 

1 https://educont.ru/ 

 19.  Задачи на разрезания 1 https://educont.ru/ 

 20.  Сложи квадрат 1 https://educont.ru/ 

 21.  Мозаики 1 https://educont.ru/ 

 22.  Задачи комбинированной 

геометрии 

2 https://educont.ru/ 

 23.  Покрытия и разрезания 1 https://educont.ru/ 

 24.  Введение в топологию 1 https://educont.ru/ 

 25.  Лист Мѐбиуса 1 https://educont.ru/ 

 26.  Осевая симметрия 1 https://educont.ru/ 

 27.  Центральная симметрия 1 https://educont.ru/ 

6 класс 

7.   Таблицы, диаграммы, 

схемы. Анализ реальных 

числовых данных 

6  

 28.  Решение задач с 

использованием данных 

таблиц 

2 https://educont.ru/ 

 29.  Решение задач с 

использованием данных 

диаграмм 

2 https://educont.ru/ 

 30.  Решение задач с 

использованием данных схем 

2 https://educont.ru/ 

8.   Текстовые задачи 12  

 31.  Задачи, связывающие три 

величины. Сюжетные задачи 

1 https://educont.ru/ 

 32.  Задачи на проценты 2 https://educont.ru/ 

 33.  Задачи на покупки 2 https://educont.ru/ 

https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/


 34.  Задачи на части 2 https://educont.ru/ 

 35.  Кулинария и домоводство 1 https://educont.ru/ 

 36.  Задачи с практическим 

содержанием. Оплата 

коммунальных услуг 

2 https://educont.ru/ 

 37.  Задачи на смеси, сплавы и 

растворы 

2 https://educont.ru/ 

9.   Наглядная геометрия 11  

 38.  Орнаменты 1 https://educont.ru/ 

 39.  Танграм 1 https://educont.ru/ 

 40.  Многогранники и их 

развертки 

2 https://educont.ru/ 

 41.  Секрет квадрата и куба 2 https://educont.ru/ 

 42.  Математическое вышивание 2 https://educont.ru/ 

 43.  Комбинированные задачи 1 https://educont.ru/ 

 44.  Координатная плоскость 2 https://educont.ru/ 

10.   Графика 2 https://educont.ru/ 

 45.  Решение задач с 

использованием граф: чтение, 

извлечение необходимой 

информации из граф. 

2 https://educont.ru/ 

11.   Математика в различных 

сферах деятельности 

3  

 46.  Применение математики в 

строительстве. Математика и 

архитектура 

1 https://educont.ru/ 

 47.  Математика и экономика 1 https://educont.ru/ 

 48.  Связь математики с науками о 

природе 

1 https://educont.ru/ 

  

https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/

