Рабочая программа по элективному курсу
«Практикум решения математических задач»
в 6 классе

Планируемые результаты освоения учебного курса
Изучение курса «Практикум решения математических задач» в
основной школе дает возможность обучающимся достичь следующих
результатов развития:
1) в личностном направлении:
•
умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и
письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать
аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;
•
критичность мышления, умение распознавать логически
некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта;
•
представление о математической науке как сфере человеческой
деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития
цивилизации;
•
креативность мышления, инициатива, находчивость, активность
при решении математических задач;
•
умение контролировать процесс и результат учебной
математической деятельности;
•
способность к эмоциональному восприятию математических
объектов, задач, решений, рассуждений;
2) в метапредметном направлении:
•
первоначальные представления об идеях и о методах математики
как об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования
явлений и процессов;
•
умение видеть математическую задачу в контексте проблемной
ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни;
•
умение находить в различных источниках информацию,
необходимую для решения математических проблем, и представлять её в
понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной,
точной и вероятностной информации;

•
умение понимать и использовать математические средства
наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации,
интерпретации, аргументации;
•
умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и
понимать необходимость их проверки;
•
умение применять индуктивные и дедуктивные способы
рассуждений, видеть различные стратегии решения задач;
•
понимание сущности алгоритмических предписаний и умение
действовать в соответствии предложенным алгоритмом;
•
умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать
алгоритмы для решения учебных математических проблем;
•
умение планировать и осуществлять деятельность, направленную
на решение задач исследовательского характера;
3) в предметном направлении:
суворовец научится в 6 классе (для использования в повседневной
жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования)
•
оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент
множества, подмножество, принадлежность;
•
задавать множества перечислением их элементов;
•
находить пересечение, объединение, подмножество в простейших
ситуациях.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•
распознавать логически некорректные высказывания.
Числа
•
оперировать понятиями: натуральное число, целое число,
обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное
число;
•
использовать свойства чисел и правила действий с рациональными
числами при выполнении вычислений;
•
использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении
вычислений и решении несложных задач;
•
выполнять округление рациональных чисел в соответствии с
правилами;
•
сравнивать рациональные числа.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•
оценивать результаты вычислений при решении практических
задач;
•
выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;

•
составлять числовые выражения при решении практических задач
и задач из других учебных предметов.
Статистика и теория вероятностей
•
Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,
•
читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы.
Текстовые задачи
•
Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все
арифметические действия;
•
строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка),
в которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью
поиска решения задачи;
•
осуществлять способ поиска решения задачи, в котором
рассуждение строится от условия к требованию или от требования к условию;
•
составлять план решения задачи;
•
выделять этапы решения задачи;
•
интерпретировать вычислительные результаты в задаче,
исследовать полученное решение задачи;
•
знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения
и по течению реки;
•
решать задачи на нахождение части числа и числа по его части;
•
решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение),
связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между
ними;
•
находить процент от числа, число по проценту от него, находить
процентное отношение двух чисел, находить процентное снижение или
процентное повышение величины;
•
решать несложные логические задачи методом рассуждений.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•
выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых
величин в задаче (делать прикидку)
Наглядная геометрия
Геометрические фигуры
•
Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка,
отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и
четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг,
прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от
руки и с помощью линейки и циркуля.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

•

решать практические задачи с применением простейших свойств

фигур.
Измерения и вычисления
•
выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с
помощью инструментов для измерений длин и углов;
•
вычислять площади прямоугольников.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•
вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях,
площади прямоугольников;
•
выполнять простейшие построения и измерения на местности,
необходимые в реальной жизни.
История математики
•
описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе
развития математики как науки;
•
знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с
отечественной и всемирной историей.
Суворовец получит возможность научиться в 6 классе (для
обеспечения возможности успешного продолжения образования на
базовом и углубленном уровнях)
Элементы теории множеств и математической логики
• Оперировать
понятиями:
множество,
характеристики
множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное
множество, подмножество, принадлежность,
• определять принадлежность элемента множеству, объединению и
пересечению множеств; задавать множество с помощью перечисления
элементов, словесного описания.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• распознавать логически некорректные высказывания;
• строить цепочки умозаключений на основе использования правил
логики.
Числа
• Оперировать понятиями: натуральное число, множество
натуральных чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная
дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, множество
рациональных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых,
рациональных;
• понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального
числа;

• выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов
рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий;
• использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы
и произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач,
обосновывать признаки делимости;
• выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;
• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и
десятичных дробей;
• находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач;.
• оперировать
понятием
модуль
числа,
геометрическая
интерпретация модуля числа.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• применять правила приближенных вычислений при решении
практических задач и решении задач других учебных предметов;
• выполнять сравнение результатов вычислений при решении
практических задач, в том числе приближенных вычислений;
• составлять числовые выражения и оценивать их значения при
решении практических задач и задач из других учебных предметов.
Уравнения и неравенства
• Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство,
уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство.
Статистика и теория вероятностей
• Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы,
таблицы данных, среднее арифметическое,
• извлекать, информацию, представленную в таблицах, на
диаграммах;
• составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию,
представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и
характеристики реальных процессов и явлений.
Текстовые задачи
• Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи
повышенной трудности;
• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных
задач для построения поисковой схемы и решения задач;
• знать и применять оба способа поиска решения задач (от
требования к условию и от условия к требованию);

• моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью
граф-схемы;
• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;
• интерпретировать вычислительные результаты в задаче,
исследовать полученное решение задачи;
• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения
двух объектов и изменение их характеристик при совместном движении
(скорость, время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов
как в одном, так и в противоположных направлениях;
• исследовать всевозможные ситуации при решении задач на
движение по реке, рассматривать разные системы отсчета;
• решать разнообразные задачи «на части»,
• решать и обосновывать свое решение задач (выделять
математическую основу) на нахождение части числа и числа по его части на
основе конкретного смысла дроби;
• осознавать и объяснять идентичность задач разных типов,
связывающих три величины (на работу, на покупки, на движение); выделять
эти величины и отношения между ними, применять их при решении задач,
конструировать собственные задачи указанных типов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в
задаче ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались),
конструировать новые ситуации с учетом этих характеристик, в
частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность
вещества;
• решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных
ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат;
• решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы
отсчета.
Наглядная геометрия
Геометрические фигуры
• Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о
геометрических фигурах, представленную на чертежах;
• изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью
компьютерных инструментов.
Измерения и вычисления
• выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью
инструментов для измерений длин и углов;

• вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы
прямоугольных параллелепипедов, кубов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях,
площади участков прямоугольной формы, объемы комнат;
• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в
реальной жизни;
• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.
История математики
• Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие
математики и иных научных областей.
Содержание математического образования
Повторение курса математики 5 класса (2 часа)
Повторение. Десятичные дроби.
Делимость натуральных чисел (5 часов)
Делители и кратные. Признаки делимости на 9 и на 3. Простые и
составные числа. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное.
Обыкновенные дроби (9 часов)
Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к
общему знаменателю. Сравнение дробей. Умножение дробей. Нахождение
дроби от числа. Деление дробей. Нахождение числа по значению его дроби.
Преобразование обыкновенных дробей в десятичные. Бесконечные
периодические десятичные дроби.
Отношения и пропорции (7 часов)
Отношения. Пропорции. Процентное отношение двух чисел. Прямая и
обратная пропорциональные зависимости. Окружность и круг. Длина
окружности. Площадь круга Диаграммы
Рациональные числа и действия над ними (12 часов)
Модуль числа. Свойства сложения рациональных чисел. Вычитание
рациональных чисел. Коэффициент. Распределительное свойство умножения.
Деление рациональных чисел.
Решение уравнений. Решение задач с помощью уравнений.
Перпендикулярные прямые. Осевая и центральная симметрии. Координатная
плоскость. Графики.
Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения
действий в выражениях, содержащих степень, вычисление значений
выражений, содержащих степень.

Тематическое планирование по элективному курсу
«Практикум решения математических задач»
в 6 классе
№

1
3
4

Тема раздела/ тема урока
ПОВТОРЕНИЕ КУРСА МАТЕМАТИКИ 5 КЛАССА
Повторение. Десятичные дроби.
Глава 1. Делимость натуральных чисел
Делители и кратные.
Признаки делимости на 9 и на 3.

Количество
часов
2
2
5
1
1

5
6

Простые и составные числа
Наибольший общий делитель.

1
1

7

Наименьшее общее кратное.

1

8
9
10

Глава 2. Обыкновенные дроби
Основное свойство дроби.
Сокращение дробей.
Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение дробей.

9
1
1
1

11
12

Умножение дробей.
Нахождение дроби от числа

1
1

13

Деление дробей.

1

14

Нахождение числа по значению его дроби

1

Виды деятельности обучающегося

Формулировать определения понятий:
делитель, кратное, простое число,
составное число, общий делитель,
наибольший общий делитель, взаимно
простые
числа,
общее
кратное,
наименьшее общее кратное и признаки
делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10.
Описывать правила нахождения НОД и
НОК нескольких чисел, разложение
натурального числа на простые
множители.
Применять понятия, связанные с
делимостью натуральных чисел.
Формулировать определения понятий:
несократимая
дробь,
общий
знаменатель двух дробей, взаимно
обратные числа. Применять основное
свойство дроби для сокращения дробей.
Приводить
дроби
к
новому
знаменателю.
Сравнивать
обыкновенные
дроби.
Выполнять
арифметические
действия
над
обыкновенными дробями.
Находить дробь от числа и числа по его

15

Преобразование обыкновенных дробей в десятичные.

1

16

Бесконечные периодические десятичные дроби.

1

дроби. Преобразовывать обыкновенные
дроби
в
десятичные.
Находить
десятичное приближения обыкновенной
дроби.
Соотносить дроби и точки на
координатной прямой.
Проводить несложные исследования,
связанные со свойствами дробных
чисел,
опираясь
на
числовые
эксперименты. Решать текстовые задачи
на дроби и проценты.

Глава 3.

Отношения и пропорции

7

17

Отношения.

1

18

Пропорции

1

19

Процентное отношение двух чисел.

1

20
21

Прямая и обратная пропорциональные зависимости
Окружность и круг

1
1

22

Длина окружности. Площадь круга

1

23

Диаграммы

1

Формировать определения понятий:
отношение, пропорция, процентное
отношение
двух
чисел,
прямо
пропорциональные
и
обратно
пропорциональные
величины.
Применять
основное
свойство
отношения
и основное свойство
пропорции.
Приводить примеры и
описывать
свойства
величин,
находящихся в прямой и обратной
пропорциональных зависимостях.
Находить процентное отношение двух
чисел.
Делить
число
на
пропорциональные части.
Записывать с помощью букв основное
свойство дроби, отношения, пропорции.
Анализировать
информацию,
представленную в виде столбчатых и
круговых диаграмм. Представлять
информацию в виде столбчатых и
круговых диаграмм.

Приводить
примеры
случайных
событий.
Находить
вероятность
случайного события в опытах с
равновозможными исходами.
Распознавать на чертежах и рисунках
окружность, круг, цилиндр, конус,
сферу, шар и их элементы. Распознавать
в окружающем мире модели этих фигур.
Строить
с
помощью
циркуля
окружность
заданного
радиуса.
Изображать развёртки цилиндра и
конуса.
Называть
приближённые
значения числа π. Находить с помощью
формул длину окружности, площадь
круга.
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Глава 4. Рациональные числа и действия над ними
Модуль числа

12
1

25

Свойства сложения рациональных чисел

1

26

Вычитание рациональных чисел

1

27

Коэффициент. Распределительное свойство умножения.

1

28

Деление рациональных чисел.

1

Решение уравнений.
Решение задач с помощью уравнений

1
2

32
33

Перпендикулярные прямые.
Осевая и центральная симметрии

1
1

34

Координатная плоскость

1

29
30-31

Приводить примеры использования
положительных и отрицательных чисел.
Формулировать
определение
координатной прямой. Строить на
координатной прямой точку с заданной
координатой, определять координату
точки.
Характеризовать множество целых
чисел. Объяснить понятие множества
рациональных чисел.
Формулировать определения модуля
числа. Находить модуль числа.
Сравнивать
рациональные
числа.
Выполнять арифметические действия
над
рациональными
числами.
Записывать свойства арифметических
действий над рациональными числами в
виде формул. Называть коэффициент

35

Графики

Итого за год: 35 часов

1

буквенного выражения.
Применять свойства при решении
уравнений. Решать текстовые задачи с
помощью уравнений.
Распознавать на чертежах и рисунках
перпендикулярные и параллельные
прямые,
фигуры,
имеющие
ось
симметрии,
центр
симметрии.
Указывать в окружающем мире модели
этих
фигур.
Формулировать
определение
перпендикулярных
прямых и параллельных прямых.
Строить
с
помощью
угольника
перпендикулярные
прямые
и
параллельные прямые.
Объяснить и иллюстрировать понятие
координатной плоскости. Строить на
координатной плоскости точки с
заданными координатами, определять
координаты точек на плоскости.
Строить
отдельные
графики
зависимостей между величинами по
точкам.
Анализировать
графики
зависимостей
между
величинами
(расстояние, время, температура и т.п.)

