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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностные результаты 

• ориентация в системе требований при обучении математике; 

• позитивное, эмоциональное восприятие математических объектов, 

рассуждений, решений задач, рассматриваемых проблем. 

• Ученик получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса 

к изучению математики; 

• умение выбирать желаемый уровень математических результатов; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции. 

Метапредметные образовательные результаты 

Регулятивные универсальные действия 

Ученик научится: 

• совместному с учителем целеполаганию в математической 

деятельности; 

• анализировать условие задачи; 

• действовать в соответствии с предложенным алгоритмом, составлять 

несложные алгоритмы вычислений и построений; 

• применять приемы самоконтроля при решении математических задач; 

• оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы на основе имеющихся шаблонов. 

Ученик получит возможность научиться: 

• видеть различные стратегии решения задач, осознанно выбирать 

способ решения; 

• основам саморегуляции в математической деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной 

на достижение поставленных целей. 

 

Коммуникативные универсальные действия 

Ученик научится: 



• строить речевые конструкции с использованием изученной 

терминологии и символики, понимать смысл поставленной задачи, 

осуществлять перевод с естественного языка на математический и наоборот; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 

убеждать. 

Ученик получит возможность научиться: 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности взаимодействия с другими; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать выбор; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых 

действий. 

Познавательные универсальные действия 

Ученик научится: 

• анализировать и осмысливать тексты задач, переформулировать их 

условия моделировать условие с помощью схем, рисунков, таблиц, реальных 

предметов, строить логическую цепочку рассуждений; 

• формулировать простейшие свойства изучаемых математических 

объектов; 

• с помощью учителя анализировать, систематизировать, 

классифицировать изучаемые математические объекты. 

Ученик получит возможность научиться: 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий. 

Предметные образовательные результаты 

Ученик научится: 

• выполнять действия с натуральными числами и обыкновенными 

дробями, сочетая устные и письменные приёмы вычислений; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом. 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, 

связанные с приближёнными значениями величин 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире 

линии, углы, многоугольники, треугольники, четырехугольники, 

многогранники; 

• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, 



• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные 

размеры самой фигуры и наоборот; 

• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда 

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении 

задач на нахождение длины отрезка, градусной меры угла; 

• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, 

площади, объёма; выражать более крупные единицы через более мелкие и 

наоборот 

• выполнять устно и письменно арифметические действия над числами, 

находить значения числовых выражений 

Ученик получит возможность научиться: 

• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления. 

• понять, что числовые данные, которые используются для 

характеристики объектов окружающего мира, являются преимущественно 

приближёнными. 

• вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических 

фигурах; 

• применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более 

прямоугольников. 

• понимать существо понятия алгоритма 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Задачи на натуральные числа. 

 Выделение трёх этапов математического моделирования при решении 

текстовых задач. Перевод условия задачи на математический язык и 

составление математической модели. Решение задач с многозначными 

числами. Решение текстовых задач на зависимость между компонентами 

алгебраическим методом. Компоненты задачи: условие, решение, ответ. 

Выделение взаимосвязей данных и искомых величин в задаче. Значение 

правильного письменного оформления текстовой задачи. Решение задач 

составлением числового выражения. 

Задачи на измерение величин. 



 Задачи на нахождения площадей и объемов. Построение и измерение 

отрезков и углов, нахождение длин отрезков и величин углов. Окружность и 

круг. Сфера и шар. Треугольники. Построение треугольников по трем 

сторонам. 

Задачи на движение. 

Основные понятия (скорость, время, расстояние) и формулы, по которым они 

находятся. Задачи на “одновременное” движение. Задачи на движение в 

одном направлении. Задачи на движение в разных направлениях. Задачи на 

движение по воде (по течению и против течения). 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематическое планирование учебного предмета геометрия составлено с 

учетом рабочей программы воспитания (модуль «Школьный урок») 

 

Реализация воспитательного потенциала урока предполагает:  

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;   

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;    



• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования 

и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

 

 
 

№ п/п Наименование разделов и тем Количество часов 

1 
Введение. Роль задач в математике и 

жизни 
1 

2 
Решение задач с помощью сложения и 

вычитания. 1 

3 
Задачи на законы умножения 

1 

4 
Решение задач с помощью умножения и 

деления 
1 

5 Задачи «на части» 1 

6 
Задачи на смеси и сплавы 

2 

7 
Задачи на нахождение двух чисел по их 

сумме и разности 
1 

8 Отрезок, координатный луч 1 

9 Окружность, сфера, шар 2 

10 Углы, треугольник. 2 

11 Вычисление площади. 2 

12 Вычисление объема. 2 

13 Задачи на движение 10 

14 Задачи на дроби и части 5 

 Резерв 3 

 ИТОГО 34 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 

п/п 
    

                                    Тема 
 

Дата 

План  Факт 

1 Введение. Роль задач в математике и жизни   

2 Решение задач с помощью сложения и вычитания.   

3 Задачи на законы умножения   

4 Решение задач с помощью умножения и деления   

5 Задачи «на части»   

6 Задачи на смеси и сплавы   

7 Задачи на смеси и сплавы   

8 Задачи на нахождение двух чисел по их сумме и 

разности 

  

9 Окружность, сфера, шар   

10 Окружность, сфера, шар   

11 Углы, треугольник.   

12 Углы, треугольник.   

13 Вычисление площади.   

14 Вычисление площади.   

15 Вычисление объема.   

16 Вычисление объема.   

17 Движение из разных пунктов на встречу друг 

другу 

  

18 Движение из разных пунктов на встречу друг 

другу 

  

19 Движение из одного пункта в одном направлении   

20 Движение из одного пункта в одном направлении   

21 Движение из одного пункта в различных 

направлениях 

  

22 Движение из одного пункта в различных 

направлениях 

  

23 Движение из разных пунктов в одном направлении   

24 Движение из разных пунктов в одном направлении   

25 Движение по реке   

26 Движение по реке   



27 Задачи на вычисление дробей   

28 Задачи на вычисление дробей   

29 Задачи на нахождение части от числа   

30 Задачи на нахождение части от числа   

31 Задачи на нахождение числа по его части   

 Резерв   

32 Задачи на нахождение числа по его части   

33 Задачи на нахождение числа по его части   

34 Задачи на нахождение числа по его части   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА 

«ПРАКТИКУМ ПО РЕШЕНИЮ ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ» 

6 КЛАСС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  

Личностные результаты 

• ориентация в системе требований при обучении математике; 

• позитивное, эмоциональное восприятие математических объектов, 

рассуждений, решений задач, рассматриваемых проблем. 

• Ученик получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса 

к изучению математики; 

• умение выбирать желаемый уровень математических результатов; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции. 

Метапредметные образовательные результаты 

Регулятивные универсальные действия 

Ученик научится: 

• совместному с учителем целеполаганию в математической 

деятельности; 

• анализировать условие задачи; 

• действовать в соответствии с предложенным алгоритмом, составлять 

несложные алгоритмы вычислений и построений; 

• применять приемы самоконтроля при решении математических задач; 

• оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы на основе имеющихся шаблонов. 

Ученик получит возможность научиться: 

• видеть различные стратегии решения задач, осознанно выбирать 

способ решения; 

• основам саморегуляции в математической деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной 

на достижение поставленных целей. 

 

Коммуникативные универсальные действия 

Ученик научится: 

• строить речевые конструкции с использованием изученной 

терминологии и символики, понимать смысл поставленной задачи, 

осуществлять перевод с естественного языка на математический и наоборот; 



• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 

убеждать. 

Ученик получит возможность научиться: 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности взаимодействия с другими; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать выбор; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых 

действий. 

Познавательные универсальные действия 

Ученик научится: 

• анализировать и осмысливать тексты задач, переформулировать их 

условия моделировать условие с помощью схем, рисунков, таблиц, реальных 

предметов, строить логическую цепочку рассуждений; 

• формулировать простейшие свойства изучаемых математических 

объектов; 

• с помощью учителя анализировать, систематизировать, 

классифицировать изучаемые математические объекты. 

Ученик получит возможность научиться: 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий. 

Предметные образовательные результаты 

Ученик научится: 

• выполнять действия с натуральными числами и обыкновенными 

дробями, сочетая устные и письменные приёмы вычислений; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом. 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, 

связанные с приближёнными значениями величин 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире 

линии, углы, многоугольники, треугольники, четырехугольники, 

многогранники; 

• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, 

• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные 

размеры самой фигуры и наоборот; 

• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда 



• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении 

задач на нахождение длины отрезка, градусной меры угла; 

• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, 

площади, объёма; выражать более крупные единицы через более мелкие и 

наоборот 

• выполнять устно и письменно арифметические действия над числами, 

находить значения числовых выражений 

Ученик получит возможность научиться: 

• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления. 

• понять, что числовые данные, которые используются для 

характеристики объектов окружающего мира, являются преимущественно 

приближёнными. 

• вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических 

фигурах; 

• применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более 

прямоугольников. 

• понимать существо понятия алгоритма 

Содержание курса 

Задачи на натуральные числа. 

 Выделение трёх этапов математического моделирования при решении 

текстовых задач. Перевод условия задачи на математический язык и 

составление математической модели. Решение задач с многозначными 

числами. Решение текстовых задач на зависимость между компонентами 

алгебраическим методом. Компоненты задачи: условие, решение, ответ. 

Выделение взаимосвязей данных и искомых величин в задаче. Значение 

правильного письменного оформления текстовой задачи. Решение задач 

составлением числового выражения. 

Задачи на измерение величин. 

 Задачи на нахождения площадей и объемов. Построение и измерение 

отрезков и углов, нахождение длин отрезков и величин углов. Окружность и 

круг. Сфера и шар. Треугольники. Построение треугольников по трем 

сторонам. 

Задачи на движение. 



Основные понятия (скорость, время, расстояние) и формулы, по которым они 

находятся. Задачи на “одновременное” движение. Задачи на движение в 

одном направлении. Задачи на движение в разных направлениях. Задачи на 

движение по воде (по течению и против течения). 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

  Тематическое планирование учебного предмета составлено с учетом 

рабочей программы воспитания (модуль «Школьный урок») 

Реализация воспитательного потенциала урока предполагает:  

• установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;   

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;    

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 



исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 
 

№ п/п Наименование разделов и тем 
Количество 

часов 

1 Введение. Роль задач в математике и жизни 1 

2 Решение задач с помощью сложения и вычитания 1 

3 Задачи на законы умножения 1 

4 Решение задач с помощью умножения и деления 1 

5 Задачи «на части» 1 

6 Задачи на смеси и сплавы 2 

7 
Задачи на нахождение двух чисел по их сумме и 

разности 
1 

8 Отрезок, координатный луч 1 

9 Окружность, сфера, шар 2 

10 Углы, треугольник 2 

11 Вычисление площади 2 

12 Вычисление объема 2 

13 Задачи на движение 10 

14 Задачи на дроби и части 5 

 Резерв 3 

 ИТОГО 34 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема Дата 

План  Факт 

1 Введение. Роль задач в математике и жизни   

2 Решение задач с помощью сложения и вычитания.   

3 Задачи на законы умножения   

4 Решение задач с помощью умножения и деления   



5 Задачи «на части»   

6 Задачи на смеси и сплавы   

7 Задачи на смеси и сплавы   

8 Задачи на нахождение двух чисел по их сумме и 

разности 

  

9 Окружность, сфера, шар   

10 Окружность, сфера, шар   

11 Углы, треугольник.   

12 Углы, треугольник.   

13 Вычисление площади.   

14 Вычисление площади.   

15 Вычисление объема.   

16 Вычисление объема.   

17 Движение из разных пунктов на встречу друг другу   

18 Движение из разных пунктов на встречу друг другу   

19 Движение из одного пункта в одном направлении   

20 Движение из одного пункта в одном направлении   

21 Движение из одного пункта в различных 

направлениях 

  

22 Движение из одного пункта в различных 

направлениях 

  

23 Движение из разных пунктов в одном направлении   

24 Движение из разных пунктов в одном направлении   

25 Движение по реке   

26 Движение по реке   

27 Задачи на вычисление дробей   

28 Задачи на вычисление дробей   

29 Задачи на нахождение части от числа   

30 Задачи на нахождение части от числа   

31 Задачи на нахождение числа по его части   

 Резерв   

32 Задачи на нахождение числа по его части   

33 Задачи на нахождение числа по его части   

34 Задачи на нахождение числа по его части   
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