
   Аннотация к курсу по выбору «Реальная математика» 
  Курс по выбору «Реальная математика» рассчитан для работы с учащимися 7класса  и позволяет 

глубже познакомиться со специальными математическими методами, способствует 

формированию устойчивого интереса к предмету, осознать практическую ценность математики, 

проверить свои способности к математике. Вопросы, рассматриваемые в курсе, позволят 

удовлетворить познавательную активность учащихся, способствовать совершенствованию и 

развитию важнейших математических наний и умений, поможет оценить свои возможности по 

математике. 

Программа курса рассчитана на 17 часов по 0,5 часов в неделю. Курс по выбору «Реальная 

математика» для учащихся 7 классов расширяет базовый курс математики и позволяет учащимся 

осознать практическую ценность математики, проверить свои способности к математике. 

В результате изучения курса учащиеся должны получить навыки применения теоретического 

материала при решении практических задач, приобрести стабильность и уверенность при 

выполнении алгебраических преобразований и математических вычислений, усвоить приѐмы 

быстрого и рационального счѐта. При решении задач очевидны меж предметные связи с 

химией, экономикой, географией, что позволяет повысить мотивацию к изучению предмета. 

Цель курса: 

-Повысить интерес к предмету. 

- Подготовить учащихся к дальнейшему изучению математики; 

- Развивать личность, ответственную за осмысление законов математики. 

- Овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми 

для применения в практической деятельности. 

- Интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств 

мышления, характерных для математической деятельности. 

Задачи курса: 

- Развитие умений преодолевать трудности при решении задач разного 

уровня сложности. 

- Формирование логического мышления учащихся. 

- Показать учащимся различные методы решения задач. 

- Формирование познавательного интереса к математике, развитие 

творческих способностей, осознание мотивов учения 

- Развитие мышления, формирование у них умений самостоятельно 

приобретать и применять знания. 

- Формирование умений выдвигать гипотезы, строить логические 

умозаключения, пользоваться методами аналогии и идеализаций. 

 При организации учебных занятий с обучающимся с ЗПР планирую: 
1. Осуществлять индивидуальный подход к обучающемуся. 

2. Предотвращать наступление утомления, используя для этого разнообразные средства 

(чередование умственной и практической деятельности, преподнесение материала небольшими 

дозами, использование интересного и красочного дидактического материала и т.д.). 

4. Корректировать деятельность обучающегося. 

5. Соблюдать повторность обучения . 

6. Проявлять особый педагогический такт. Постоянно подмечать и поощрять малейшие 

успехи ребѐнка, своевременно и тактично помогать, развивать в нем веру в собственные силы и 

возможности. 

Особое значение имеют различные виды педагогической поддержки в усвоении знаний: 

 обучение без принуждения (основанное на интересе, успехе, доверии); 

 занятие как система реабилитации, в результате которой каждый ученик начинает 

чувствовать и сознавать себя способным действовать разумно, ставить перед собой цели и 

достигать их; 

 адаптация содержания, очищение учебного материала от сложных подробностей и 

излишнего многообразия; 

 одновременное подключение слуха, зрения, моторики, памяти и логического мышления в 

процессе восприятия материала; 

 использование ориентировочной основы действий (опорных сигналов); 

 формулирование определений по установленному образцу, применение алгоритмов; 

 взаимообучение, диалогические методики. 



 


