
 
 

 

 

 



Планируемые результаты изучения  курса  «Реальная математика»  в 7 

классе 
 

Личностными результатами обучения реальной математике данного 

курса являются: 

1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной  

2) критичность мышления, умение распознавать логически 
некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

3)  умение контролировать процесс и результат учебной 

математической деятельности; 

4) способность к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений. 

Метапредметными результатами обучения являются: 
1) первоначальные представления об идеях и о методах математики 

как об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования 

явлений и процессов; 

2) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

3) умение находить в различных источниках информацию, 
необходимую для решения математических проблем, и представлять ее в 

понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, 

точной и вероятностной информации; 

4) умение понимать и использовать математические средства 

наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 
5) умение применять индуктивные и дедуктивные способы 

рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

 

Предметными результатами обучения являются: 

1) умение работать с математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои 
мысли в устной и письменной речи с применением математической 

терминологии и символики, использовать различные языки математики, 

проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

2) овладение основными способами представления и анализа 

статистических данных; наличие представлений о статистических 
закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о 

вероятностных моделях; 

3) умение применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера.. 
 



Содержание курса  «Реальная математика»  в 7 классе 

 

1.Единицы измерения  

Площадь, расстояние, запись чисел в  стандартном виде. 

2.Чтение графиков 

Температура воздуха, рост производительности, рост атмосферного 

давления. 

3.Простейшие текстовые задачи 

Проценты, движение. 

4.Практические задачи по геометрии 

Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и 

углами треугольника.  

Неравенство треугольника.  

Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки равенства.  

Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

параллельными прямыми.  

 

5. Анализ диаграмм 

 

Виды диаграмм, распределение секторов в круговых диаграммах. 

 

6. Перебор вариантов, вероятности 
 

Ведение в комбинаторику. 
Различные комбинации из трех элементов. Правило произведения. Подсчет 

вариантов. 

 
7. Расчеты по формулам 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ Тема урока Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

Предметные 

знания 

Предметные 

умения 

1 Единицы измерения Должны знать и 

понимать:  

 существо понятия 
математического 

доказательства;  

 существо понятия 
алгоритма; 

примеры 

алгоритмов; 

 как используются 

математические 

формулы, 

примеры их 

применения для 

решения 

математических и 

практических 

задач; 

 как 
математически 

определенные 

функции могут 

описывать 

реальные 

зависимости;  

 вероятностный 

характер многих 

закономерностей 

окружающего 

мира; примеры 

статистических 

закономерностей 

и выводов; 

Уметь составлять 

простейшие таблицы 

с результатами 

измерений. 

Уметь строить 

столбиковые и 

круговые диаграммы 

по имеющимся 

данным 

Уметь вычислять 

среднее значение 

набора. 

Уметь вычислять 

медиану набора. 

Уметь вычислять 

наибольшее и 

наименьшее значения 

набора чисел, его 

размах. 

 

2 Единицы измерения 

3 Чтение графиков 

4 Чтение графиков 

5 Простейшие текстовые 

задачи 

6 Простейшие текстовые 

задачи 

7 Простейшие текстовые 

задачи 

8 Простейшие текстовые 

задачи 

9 Практические задачи по 

геометрии 

10 Практические задачи по 

геометрии 

11 Практические задачи по 

геометрии 

12 Анализ диаграмм 
13 Анализ диаграмм 
14 Перебор вариантов, 

вероятности 
15 Перебор вариантов, 

вероятности 
16 Расчеты по формулам 

17 Промежуточная аттестация 

 


