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. Планируемые результаты изучения курса 

Реализуется безоценочная форма организации обучения. 

Обучающийся  получит возможность : 

- овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного,  методом перебора вариантов;  

- использовать догадку, озарение, интуицию; 

- использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

- целенаправленно и осознанно развивать свои способности, осваивать новые 

языковые средства 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предметно-полезного 

практикума «Математика плюс» 6 класс. 
 

Новая парадигма образования, реализуемая ФГОС, – это переход от школы 

информационно-трансляционной к школе деятельностной, формирующей у обучающихся 

универсальные учебные действия, необходимые для решения конкретных личностно значимых 

задач. Поэтому изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 
 

· В направлении личностного развития: 

_ мотивации к познанию через смыслообразование и логику событий; 

_ развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

_ воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

_ формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

интеллектуальном обществе; 

_ развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. · В 

метапредметном направлении: 

- Смысловое чтение: преобразование и интерпретация информации; ИКТ-компетенции; -развитие 

представлений о математике как о форме описания и методе познания действительности,

 создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования;                                                                                                  -

формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 

человеческой деятельности. 
 

· В предметном направлении: 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения 

в старшей школе, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

_ создание фундамента для математического развития, формирование механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

 

 

 

Данный учебный предмет является безоценочным. Промежуточная аттестация за данный курс не 

проводится, текущие отметки не выставляются. 
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Содержание 
 

1. Положительные и отрицательные числа (4 ч) 

Положительные и отрицательные числа, модуль числа. Изображение чисел точками 

координатной прямой, геометрическая интерпретация модуля числа. Множество целых чисел. 

Множество рациональных чисел. Сложение положительных и отрицательных чисел. Вычитание 

положительных и отрицательных чисел. Свойства арифметических действий. Умножение 

положительных и отрицательных чисел. Свойства умножения. Деление положительных и 

отрицательных чисел. Периодическая дробь. Свойства действий с положительными и 

отрицательными числами. 

2. Решение уравнений (5 ч) 

Уравнение, корень уравнения. Нахождение неизвестных компонентов арифметических действий. 

3. Координаты на плоскости (5ч) 

Декартовы координаты на плоскости. Построение точки по ее координатам, определение координат 

точки на плоскости. Графики. Диаграммы. 

4. Делимость чисел (4 часов) 

Делители и кратные. Наибольший общий делитель, наименьшее общее кратное. Свойства 

делимости. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. Разложение 

натурального числа на простые множители. Деление с остатком. Множества, элемент 

множества. Пустое множество. 

5. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (6ч)  
Основное свойства дробим. Сокращение дробей. Сравнение дробей. Сложение и вычитание 

дробей. Решение комбинаторных задач перебором возможных вариантов. 

6. Умножение и деление обыкновенных дробей с разными знаменателями. (5 ч) 
Умножение дробей. Нахождение части от целого и целого по его части. Изображение 

пространственных фигур и описание их свойств. Моделирование, изготовление разверток 

пространственных фигур. 

7. Отношения и пропорции (4 ч) 

Отношение. Пропорция, основные свойства пропорции. Прямая и обратная 

пропорциональная зависимость. Масштаб. Длина окружности. 

8. Решение задач (2 ч) Вопросы и 

задачи на повторение. 

Учебно-тематический план 
 

№ 

п\п 

 

Наименование разделов, тем 

Количество 

часов 

1. Положительные и отрицательные числа 4 

2. Решение уравнений 5 

3. Координаты на плоскости 5 

4. Делимость чисел 4 

5. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 6 

6. Умножение и деление обыкновенных дробей 5 

7. Отношения и пропорции 4 

8. Решение задач 2 
 Всего 35 

 


