
Аннотация «Реальная математика» 

6 класса 

Рабочая программа «Реальная математика» составлена на основе: 

Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

требований Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

начального общего образования (НОО) (утвержден Приказом Минобрнауки России от 

6.10.2009 г. № 373, с изменениями от 26.11.2010 г. № 1241); 

требований Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

основного общего образования (ООО) (утверждѐн Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897); 

Особенностью   является практическая значимость тех задач, которые 

используются для проведения занятий. Материал учебных занятий и пособий развивает 

интерес к предмету и готовит учащихся к участию в математических олимпиадах, 

конкурсах, а также способствует подготовке обучающихся к решению задач ОГЭ по всем 

разделам. 

Целью курса является создание педагогических условий для формирования у 

обучающихся высокого уровня математической грамотности, овладение методом 

математического моделирования, развитие способностей применять математику для 

решения жизненных задач. 

Достижение поставленных целей при реализации рабочей программы 

предусматривает решение следующих задач: 

– формирование учебной мотивации посредством привлечения учащихся к решению 

жизненных задач с помощью математики; 

– удовлетворение потребности обучающихся в формировании математической 

грамотности и повышении уровня математической подготовки; 

– развитие математических способностей учащихся; 

– формирование эвристических приемов решения практико-ориентированных задач; 

– формирование критичного стиля мышления с применением анализа и синтеза. 

Количество часов в 6 классе в год –  17часов. 

Изучение математики по данной программе способствует формированию у 

учащихся личностных, предметных и метапредметных результатов обучения, 

соответствующих требованиям ФГОС. 

Основное требование к знаниям и умениям, которые должен приобрести обучающий в 

процессе занятий по программе «Реальная математика»: 

– готовность справляться с жизненными проблемами, для решения которых нужно 

использовать некоторые математические знания; 

– готовность обучающихся применять математику в различных ситуациях, 

повседневной жизни; 

– умение выполнять математические расчѐты для решения повседневных задач; 

– умение рассуждать, делать выводы на основе информации, представленной в 

различных формах (в таблицах, диаграммах, на графиках), широко используемых в 

средствах массовой информации; 

– умение распознавать проблемы, которые возникают в окружающей 

действительности и которые можно решить средствами математики; 

– умение формулировать эти проблемы на языке математики. 

Как показатель успешности обучающегося – решение задач реальной математики в 

диагностических работах разного уровня, ВПР, в олимпиадах. 


