
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 

знаний и умений, поможет оценить свои возможности по математике и 

осознанно выбрать профиль дальнейшего обучения. 

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. 

Вопросы, рассматриваемые в курсе, способствуют совершенствованию и 

развитию важнейших математических знаний и умений, помогут оценить 

свои возможности по математике и осознанно выбрать профиль дальнейшего 

обучения. 

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, физикой, 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. 

Основные формы и методы работы: 

- Решение олимпиадных задач 

- Решение исследовательских задач 

- Решение расчѐтно-экспериментальных задач 

- Работа в группах 

- Работа в парах 

- Индивидуальная работа 


