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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике для 5 класса разработана с учетом 

требований ФГОС ООО, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897,  в соответствии с 

авторской программой А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко 

(Математика: программы : 5–9 классы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, 

Е.В. Буцко /. — М. : Вентана-Граф, 2013. — 112 с.) и УМК:  

1. Математика: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 

2019. 

2. Математика: 5 класс: дидактические материалы: сборник задач и 

контрольных работ/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-

Граф, 2018. 

3. Математика: 5 класс: методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2018. 

4. Математика: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 

2016. 

5. Математика: 6 класс: дидактические материалы: сборник задач и 

контрольных работ/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-

Граф, 2018. 

6. Математика: 6 класс: методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2018 

 

В соответствии с подпунктом «м» пункта 1 статьи 11 Федерального закона от 

21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», пунктом 2 статьи 31 

Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» и в условиях распространения   новой   инфекции на 

территории Калининградской области 

организовать  реализацию основной общей программы с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

Целью изучения курса математики в 5 классе является: 

 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии, 

волевых качеств, коммуникабельности, ответственности;  

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 

математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности 

мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической 
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культуры, пространственных представлений, способности к преодолению 

трудностей; 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования;  

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

 применение полученных знаний и умений в собственной практике; 

 развитие ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, 

логического мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способности к преодолению трудностей, математической речи, 

сенсорной сферы, двигательной моторики, внимания, памяти, навыков 

самопроверки и взаимопроверки. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Данный курс создан на основе личностно ориентированных, деятельностно-

ориентированных и культурно ориентированных принципов, сформулированных 

в стандарте 2-го поколения, основной целью которого   является формировании 

функционально грамотной личности, готовой к активной деятельности и 

непрерывному образованию в современном обществе, владеющей системой 

математических знаний и умений, позволяющих применять эти знания для 

решения практических жизненных задач, руководствуясь при этом идейно-

нравственными, культурными и этическими принципами, нормами поведения, 

которые формируются в ходе учебно-воспитательного процесса. 

При разработке рабочей программы были учтены основные идеи и положения 

Программы формирования и развития учебных универсальных действий 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) для основного общего 

образования, которые нашли свое отражение в формулировках метапредметных и 

личностных результатов. 

Содержание математического образования в 5 классе представлено разделом 

арифметика, который служит базой для дальнейшего изучения учащимися 

математики и способствует приобретению практических навыков в 

осуществлении арифметических операций, необходимых в повседневной жизни. 

Одним из приоритетных направлений в обучении математике в 5 классе 

является формирование навыков осуществления различного вида вычислений с 

помощью всевозможных вычислительных способов и средств. Содержание курса 

5 класса нацелено на достижение основной предметной компетенции - 

вычислительной, а также метапредметных и личностных результатов обучения. 

 Познавательные: в предлагаемом курсе математики изучаемые определения 

и правила становятся основой формирования умений выделять признаки и 

свойства объектов. В процессе вычислений, измерений, поиска решения задач у 

учеников формируются основные мыслительные операции (анализа, синтеза, 

классификации, сравнения, аналогии и т.д.), умения различать обоснованные и 
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необоснованные суждения, обосновывать этапы решения учебной задачи, 

производить анализ и преобразование информации (используя при решении 

самых разных математических задач простейшие предметные, знаковые, 

графические модели, таблицы, диаграммы, строя и преобразовывая их в 

соответствии с содержанием задания). Решая задачи, рассматриваемые в данном 

курсе, можно выстроить индивидуальные пути работы с математическим 

содержанием, требующие различного уровня логического мышления. 

Отличительной особенностью рассматриваемого курса математики является 

появление  содержательного компонента «Решение комбинаторных задач».  

Регулятивные: математическое содержание позволяет развивать и эту группу 

умений. В процессе работы ребёнок учится самостоятельно определять цель своей 

деятельности, планировать её, самостоятельно двигаться по заданному плану, 

оценивать и корректировать полученный результат (такая работа задана самой 

структурой учебника). 

Коммуникативные: в процессе изучения математики осуществляется 

знакомство с математическим языком, формируются речевые умения: дети учатся 

высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий, 

формулировать вопросы и ответы в ходе выполнения задания, доказательства 

верности или неверности выполненного действия, обосновывают этапы решения 

учебной задачи. Работая в соответствии с инструкциями к заданиям учебника, 

дети учатся работать в парах, выполняя заданные в учебнике проекты в малых 

группах. Умение достигать результата, используя общие интеллектуальные 

усилия и практические действия, является важнейшим умением для современного 

человека. 

Образовательные и воспитательные задачи обучения математике решаются 

комплексно. В основе методического аппарата курса лежит проблемно-

диалогическая технология, технология правильного типа читательской 

деятельности и технология оценивания достижений, позволяющие формировать у 

учащихся умение обучаться с высокой степенью самостоятельности.  

Деятельностный подход – основной способ получения знаний. 

В основе методического аппарата курса лежит проблемно-диалогическая 

технология, технология правильного типа читательской деятельности и 

технология оценивания достижений, позволяющие формировать у учащихся 

умение обучаться с высокой степенью самостоятельности. При этом проблемная 

ситуация естественным образом строится на дидактической игре. 

В данном курсе математики представлены задачи разного уровня сложности 

по изучаемой теме. Это создаёт возможность построения для каждого ученика 

самостоятельного образовательного маршрута, пользуясь принципом минимакса.  

3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану в 5 классе основной 

школы 5 ч в неделю, всего 5ч*35 нед.=175 часов, в т.ч. 10 контрольных работ. 1 

час в неделю (35 часов в год) добавлено в рамках вариативной части учебного 

плана. 
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Формы промежуточной и итоговой аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, контрольных, 

проверочных и самостоятельных работ.  

Текущий контроль: самостоятельная работа, проверочная работа, 

математический диктант, тест, опрос; 

Тематический контроль: зачет, тест, контрольная работа. 

Уровень обучения – базовый.   

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

содержания курса математики 

 

Изучение математики способствует формированию у учащихся личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих тре-

бованиям федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения 

к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в 

социально значимом труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической 

деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математических задач. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 
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5) развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять её в понятной форме, 

принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или 

вероятностной информации; 

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость 

их проверки; 

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать 

в соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением математической терминологии и симво-

лики, проводить классификации, логические обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; 

5) практически значимые математические умения и навыки, их применение к 

решению математических и нематематических задач, предполагающее умения: 

• выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и 

десятичными дробями, положительными и отрицательными числами; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью 

составления и решения уравнений; 

• изображать фигуры на плоскости; 

• использовать геометрический «язык» для описания предметов 

окружающего мира; 

• измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объёмы 

фигур; 

• распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 

• проводить несложные практические вычисления с процентами, 

использовать прикидку и оценку; выполнять необходимые измерения; 

• использовать буквенную символику для записи общих утверждений, 

формул, выражений, уравнений; 
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• строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, 

определять координаты точек; 

• читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы (столбчатой или круговой), в графическом виде; 

• решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных 

вариантов. 

5. Содержание курса математики 5 класса 

Арифметика 

Натуральные числа 

• Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. Округление 

натуральных чисел. 

• Координатный луч. 

• Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных чисел. 

Свойства сложения. 

• Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. Деление с 

остатком. Степень числа с натуральным показателем. 

• Решение текстовых задач арифметическими способами. 

   Дроби 

• Обыкновенные дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанные 

числа. 

• Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические 

действия с обыкновенными дробями и смешанными числами. 

• Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. 

Арифметические действия с десятичными дробями. Прикидки результатов 

вычислений. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 

обыкновенной в виде десятичной.  

• Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его 

процентам. 

• Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Величины. Зависимости между величинами 

• Единицы длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. 

• Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в 

виде  

формул. Вычисления по формулам. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

• Числовые выражения. Значение числового выражения. 

• Порядок действий в числовых выражениях. Буквенные выражения. 

Формулы. 

• Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение 

текстовых задач с помощью уравнений. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

• Представление данных в виде таблиц, графиков. 

• Среднее арифметическое. Среднее значение величины. 
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• Решение комбинаторных задач. 

Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин 

• Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины 

отрезка, построение отрезка заданной длины. Периметр многоугольника. 

Плоскость. Прямая. Луч. 

• Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с 

помощью транспортира. 

• Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды треугольников.  

• Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и 

квадрата. Ось симметрии фигуры. 

• Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный 

параллелепипед, куб. Примеры развёрток многогранников. Понятие и свойства 

объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

Математика в историческом развитии 

Римская система счисления. Позиционные системы счисления. Обозначение 

цифр в Древней Руси. Старинные меры длины. Введение метра как единицы 

длины. Метрическая система мер в России, в Европе. История формирования 

математических символов. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, на Руси.  

7. Тематическое планирование 

Содержание 

учебного 

материала 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне учебных 

действий) 

Глава 1  

Натуральные 

числа 

20 Описывать свойства натурального ряда. 

Читать и записывать натуральные числа, 

сравнивать и упорядочивать их. Распознавать 

на чертежах, рисунках, в окружающем мире 

отрезок, прямую, луч, плоскость. Приводить 

примеры моделей этих фигур. Измерять длины 

отрезков. Строить отрезки заданной длины. 

Решать задачи на нахождение длин отрезков. 

Выражать одни единицы длин через другие. 

Приводить примеры приборов со шкалами. 

Строить на координатном луче точку с 

заданной координатой, определять координату 

точки. 

Глава 2  

Сложение и 

вычитание 

натуральных 

чисел 

33 Формулировать свойства сложения и 

вычитания натуральных чисел, записывать эти 

свойства в виде формул. Приводить примеры 

числовых и буквенных выражений, формул. 

Составлять числовые и буквенные выражения 

по условию задачи. Решать уравнения на 

основании зависимостей между компонентами 

действий сложения и вычитания. Решать 
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текстовые задачи с помощью составления 

уравнений. Распознавать на чертежах и 

рисунках углы, многоугольники, в частности 

треугольники, прямоугольники. Распознавать в 

окружающем мире модели этих фигур. С 

помощью транспортира измерять градусные 

меры углов, строить углы заданной градусной 

меры, строить биссектрису данного угла. 

Классифицировать углы. Классифицировать 

треугольники по количеству равных сторон и 

по видам их углов. Описывать свойства 

прямоугольника. Находить с помощью формул 

периметры прямоугольника и квадрата. Решать 

задачи на нахождение периметров 

прямоугольника и квадрата, градусной меры 

углов. Строить логическую цепочку 

рассуждений, сопоставлять полученный 

результат с условием задачи. Распознавать 

фигуры, имеющие ось симметрии. 

Глава 3 

Умножение и 

деление 

натуральных 

чисел 

37 Формулировать свойства умножения и 

деления натуральных чисел, записывать эти 

свойства в виде формул. Решать уравнения на 

основании зависимостей между компонентами 

арифметических действий. Находить остаток 

при делении натуральных чисел. По заданному 

основанию и показателю степени находить 

значение степени числа. Находить площади 

прямоугольника и квадрата с помощью 

формул. Выражать одни единицы площади 

через другие. Распознавать на чертежах и 

рисунках прямоугольный параллелепипед, 

пирамиду. Распознавать в окружающем мире 

модели этих фигур. Изображать развёртки 

прямоугольного параллелепипеда и пирамиды. 

Находить объёмы прямоугольного 

параллелепипеда и куба с помощью формул. 

Выражать одни единицы объёма через другие. 

Решать комбинаторные задачи с помощью 

перебора вариантов 

Глава 4 

Обыкновенные 

дроби 

18 Распознавать обыкновенную дробь, 

правильные и неправильные дроби, 

смешанные числа. Читать и записывать 

обыкновенные дроби, смешанные числа. 
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Сравнивать обыкновенные дроби с равными 

знаменателями. Складывать и вычитать 

обыкновенные дроби с равными 

знаменателями. Преобразовывать 

неправильную дробь в смешанное число, 

смешанное число в неправильную дробь. 

Уметь записывать результат деления двух 

натуральных чисел в виде обыкновенной 

дроби. 

Глава 5 

Десятичные 

дроби 

48 Распознавать, читать и записывать 

десятичные дроби. Называть разряды 

десятичных знаков в записи десятичных 

дробей. Сравнивать десятичные дроби. 

Округлять десятичные дроби и натуральные 

числа. Выполнять прикидку результатов 

вычислений. Выполнять арифметические 

действия над десятичными дробями 

Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала 

19  

 

7. Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения 

Основная литература.  

1. Математика: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 

2018-2019.        

2. Математика: 5 класс: дидактические материалы: сборник задач и 

контрольных работ / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана- 

Граф, 2018.   

3. Математика: 5 класс: рабочая тетрадь №1, №2 / А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2018. 

4. Математика: 5 класс: методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2019.  

Дополнительная литература: 

 1. Блиц – опрос «Математика 5», / Е.Е. Тульчинская/ М. Мнемозина, 2007 

 2. Задачи по математике для 5-6 классов / И.В. Баранова, З.Г.Барчукова / СПб    

«Специальная литература», 2010 

 3. Методическое пособие «Математика 5»,/ Е. В. Буцко, А. Г. Мерзляк, В. Б. 

Полонский, М. С. Якир/М. Издательский центр «Вентана-Граф», 2012  

 4. Самостоятельные и контрольные работы по математике 5 класс / А.П. 

Ершова, В.В. Голобородько /М. «Илекса», 2011  
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 5. Сборник задач и заданий для тематическогомоценивания по математике 

для 5 класса, /Е. В. Буцко, А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир/М. 

Издательский центр «Вентана-Граф», 2012  

 6. 5 – 6 класс. Тесты для промежуточной аттестации. / Ф.Ф. Лысенко / Ростов 

–на – Дону «Легион» 2009 

 7. 20 тестов по математике 5-6 классы / С.С.Минаев /М. «Экзамен» 2009 

Печатные пособия  

1. Демонстрационный материал в соответствии с основными темами 

программы обучения  

2. Карточки с заданиями по математике  

3. Портреты выдающихся деятелей математики 

Учебно- практическое и учебно- лабораторное оборудование  

1. Комплект чертёжных инструментов (классных и личных): линейка, 

транспортир, угольник (30°, 60°), угольник (45°, 45°), циркуль. 

 2. Комплекты планиметрических и стереометрических тел. 

Технические средства обучения:  

1. Компьютер  

2. Мультимедийный проектор  

3. Экран  

В информационном-методическом обеспечении учебного процесса при 

дистанционном обучении учащихся используются следующие образовательные 

ресурсы: 

 1. https://www.yaklass.ru- «Якласс» – образовательный  интернет - ресурс для 

педагогов, учащихся и их родителей. Полноценный курс дистанционного 

образования не только предоставляет программу лекций, но и организует процесс 

обучения таким образом, чтобы ученикам было доступно и интересно. Только 

обеспечив интерес к предмету, азарт, желание получать знания, можно добиться 

от учащихся хорошей успеваемости. Поэтому программа дистанционного 

образования нацелена именно на полное вовлечение и погружение учеников в 

образовательный процесс и дальнейшее самообразование. 

 2. https://uchi.ru/- «УЧИ.ру» это онлайн-платформа, где ученики из всех 

регионов России изучают школьные предметы в интерактивной форме. Учи.ру — 

это cистема адаптивного интерактивного образования, полностью 

соответствующая ФГОС и значительно усиливающая классическое школьное 

образование 

Образовательная платформа Учи.ру прошла научную и педагогическую 

экспертизу РАН, которая установила полное соответствие наших 

образовательных курсов федеральному государственному образовательному 

стандарту(ФГОС) и примерной основной образовательной программе. 

 3. https://education.yandex.ru- «Яндекс-учебник»-это бесплатная цифровая 

образовательная платформа  для учителей и  учащихся с заданиями по математике 

для учащихся 5 классов, автоматической проверкой ответов и мгновенной 
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обратной связью для учащихся. Задания соответствуют ФГОС основного общего 

образования 

 4. https://newschool.pcbl.ru.  ШЦП – электронная информационно-

образовательная среда Школьная цифровая платформа. Все материалы, 

представленные в ШЦП, в том числе средства обучения и воспитания, 

представлены  в электронном виде, в мультимедийной и интерактивной форме, 

включая изображения, электронные формы учебников, видеозаписи, аудиозаписи, 

тексты, задания, графики, логотипы и иные материалы, в том числе 

представляющие собой составные произведения. 

5. https://foxford.ru/   Фоксфорд — онлайн-школа для учеников 1−11 классов, 

учителей и родителей. На онлайн-курсах и индивидуальных занятиях с 

репетитором школьники готовятся к ЕГЭ, ОГЭ, олимпиадам, изучают школьные 

предметы. Занятия ведут преподаватели МГУ, МФТИ, ВШЭ и других ведущих 

вузов страны. 

6. https://olimpium.ru/. Платформа «Олимпиум» для проведения Олимпиад и 

курсов 

Интернет-сайты для математиков   

 www.1september.ru 

  www.math.ru 

 www.allmath.ru 

 www.uztest.ru 

 http://schools.techno.ru/tech/index.html 

 http://www.catalog.alledu.ru/predmet/math/more2.html 

 http://methmath.chat.ru/index.html 

 http://www.mathnet.spb.ru/ 

8. Планируемые результаты 

Раздел  Планируемые результаты 

 личностные метапредметные Предметные 

Наглядная 

геометрия 

Ученик получит 

возможность: 

ответственно 

относится к учебе, 

контролировать 

процесс и результат 

учебной и 

математической 

деятельности. 

Критично мыслить, 

быть инициативным, 

находчивым, 

активным при 

Ученик научится: 

действовать по 

алгоритму, видеть 

геометрическую 

задачу в 

окружающей жизни, 

представлять 

информацию в 

различных моделях. 

Ученик получит 

возможность: 
Извлекать 

необходимую 

Ученик научится: 

изображать фигуры 

на плоскости; • 

использовать 

геометрический 

«язык» для описания 

предметов 

окружающего мира;  

• измерять длины 

отрезков, величины 

углов, вычислять 

площади и объёмы 
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решении 

геометрических 

задач 

информацию, 

анализировать ее, 

точно и грамотно 

выражать свои 

мысли с 

применением 

математической 

терминологии и 

символики, 

проводить 

классификации, 

логические 

обоснования. 

фигур; 

 • распознавать и 

изображать равные и 

симметричные 

фигуры; 

 • проводить не 

сложные 

практические 

вычисления. 

Ученик получит 

возможность: 
углубить и развить 

представления о 

геометрических 

фигурах. 

Арифметик

а 

Ученик получит 

возможность: 

Ответственно 

относится к учебе, 

Грамотно излагать 

свои мысли 

Критично мыслить, 

быть инициативным, 

находчивым, 

активным при 

решении 

математических 

задач. 

Ученик научится: 

Действовать по 

алгоритму, Видеть 

математическую 

задачу в 

окружающей жизни. 

Представлять 

информацию в 

различных моделях 

Ученик получит 

возможность: 

Устанавливать 

причинно- 

следственные связи. 

Строить логические 

рассуждения, 

Умозаключения и 

делать выводы 

Развить 

компетентность в 

области 

использования 

информационно- 

комуникативных 

технологий. 

Ученик научится: 

•понимать 

особенности 

десятичной системы 

счисления; 

Формулировать и 

применять при 

вычислениях 

свойства действия 

над рациональными 

( неотриц.) числами4 

Решать тек задачи с 

рациональными 

числами; Выражать 

свои мысли с 

использованием 

математического 

языка. Ученик 

получит 

возможность: 

Углубить и развить 

представления о 

натуральных числах; 

Использовать 

приемы 

рационализирующие 

вычисления и 
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решение задач с 

рациональными( 

неотр.) числами. 

Числовые и 

буквенные 

выражения. 

Уравнения. 

Ученик получит 

возможность: 

Ответственно 

относится к учебе. 

Грамотно излагать 

свои мысли 

Контролировать 

процесс и результат 

учебной 

деятельности 

Освоить 

национальные 

ценности, традиции 

и культуру родного 

края используя 

краеведческий 

материал. 

Ученик научится: 

Действовать по 

алгоритму; видеть 

математическую 

задачу в различных 

формах. Ученик 

получит 

возможность: 

Выделять 

альтернативные 

способы достижения 

цели и выбирать 

эффективные 

способы решения. 

Ученик научится: 

Читать и записывать 

буквенные 

выражения, 

составлять 

буквенные 

выражения. 

Составлять 

уравнения по 

условию. Решать 

простейшие 

уравнения. Ученик 

получит 

возможность: 

Развить 

представления о 

буквенных 

выражениях 

Овладеть 

специальными 

приемами решения 

уравнений, как 

текстовых, так и 

практических задач. 

Комбинатор

ные задачи 

Ученик получит 

возможность : 

ответственно 

относится к учебе, 

контролировать 

процесс и результат 

учебной и 

математической 

деятельности. 

Критично мыслить, 

быть инициативным, 

находчивым, 

активным при 

решении 

комбинаторных 

Ученик научится: 

Представлять 

информацию в 

различных моделях. 

Ученик получит 

возможность: 

Выделять 

альтернативные 

способы достижения 

цели и выбирать 

эффективные 

способы решения 

Ученик научится: 

Решать 

комбинаторные 

задачи с помощью 

перебора вариантов. 

Ученик получит 

возможность: 

Приобрести 

первоначальный 

опыт организации 

сбора данных при 

проведении опроса 

общественного 

мнения; 

Осуществлять их 
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задач. анализ, представлять 

результаты опроса в 

виде таблицы. 

Научится некоторым 

приемам решения 

комбинаторных 

задач. 

 

Работа с одаренными детьми.  

На уроках проводится работа с одаренными детьми (дифференциация и 

индивидуализация в обучении): 

 - разноуровневые задания (обучающие и контролирующие); - обучение 

самостоятельной работе (работа самостоятельно с учебником, с дополнительной 

литературой); - развивающие задачи, в том числе олимпиадные задачи;  

 - творческие задания (составить задачу, выражение, кроссворд, ребус, 

анаграмму и т. д.).  

Применение ИКТ на уроках: 

Предусмотрено данной программой применение на уроках ИКТ, в форме 

наглядных презентаций для устного счета, при изучении материала, для контроля 

знаний, что обусловлено:  

 улучшением наглядности изучаемого материала, 

 увеличением количества предлагаемой информации, 

 уменьшением времени подачи материала 

Источники:  

1. Учебно-методический комплекс. Преподавание по новым стандартам. 

Издтельства "Учитель", CD, 2013 

2. Уроки математики 5-6 классы, 5-10 классы с применением ИКТ, 

Издательство "Планета",2012  

3. Математика. Интерактивные дидактические материалы.5 класс CD/ 

Издательство "Планета",2012  

4. Интернет-ресурсы: http://metodsovet.moy.su/, http://zavuch.info/, 

http://nsportal.ru и др. 

«Система оценки планируемых результатов» 

Оценка устных ответов обучающихся по математике: 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

2)   полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником, 

3)   изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую терминологию и 

символику; 

4)   правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 
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5)   показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 

задания; 

6)   продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и 

навыков; 

7)   отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - 

две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

математическое содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные по замечанию учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию 

учителя. 

 Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные 

для дальнейшего усвоения программного материала (определенные 

«Требованиями к математической подготовке обучающихся»); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня 

сложности по данной теме; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике 

Отметка «5» ставится, если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических  рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и 

ошибок;   
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 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, 

описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания учебного 

материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным 

объектом проверки); 

 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках (если эти виды работы не являлись специальным 

объектом проверки). 

 Отметка «3» ставится, если: 

 допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в 

выкладках, чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными 

умениями по проверяемой теме. 

 Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Общая классификация ошибок 

Грубыми считаются ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных 

положений теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений 

величин, единиц их измерения; 

 незнание наименований единиц измерения; 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить графики; 

 потеря корня или сохранение постороннего корня; 

 отбрасывание без объяснений одного из них; 

 равнозначные им ошибки; 

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

 логические ошибки. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная 

неполнотой охвата осн9овных признаков определяемого понятия или заменой 

одного - двух из этих признаков второстепенными; 

 неточность графика; 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный 

план ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов 

второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 
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Недочетами являются: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

В период дистанционного обучения система контроля должна носить 

систематический характер и строиться как на основе оперативной обратной связи 

(предусмотренной в структуре учебного материала, оперативного обращения к 

учителю или консультанту курса в любое удобное для обучаемого время), 

автоматического контроля (через системы тестирования) так и отсроченного 

контроля (например, при очном тестировании после перехода в обычный режим 

обучения). На первом этапе можно разделить контроль и оценивание. В первое 

время будет достаточно контролировать  сам факт участия детей в дистанционном 

обучении. Главный критерий в этом случае — соблюдение сроков. Если работа не 

было выполнена в обозначенный срок, то ученик получает сообщение и имеет 

возможность в определённый период выполнить пропущенное задание. В 

качестве обратно связи с обучающимися рекомендуется использовать 

возможности электронного журнала, электронной почты и чатов в электронных 

образовательных ресурсах. 

 Оценка за выполненные тесты урока заносится в электронный журнал 

автоматически, отметка за ответы на задания с открытым ответом, творческие, 

исследовательские и проектные работы, а также домашнее задание выставляется в 

электронный журнал преподавателем в соответствии с нормой оценивания. 

9. Календарно – тематическое планирование 

 
 

Номер 

параграфа 

Номер 

урока 

Название параграфа 
Количе-

ство 

часов 
  

Глава 1. Натуральные числа (20 ч.) 

1 1 -2 Ряд натуральных чисел 2 

2 3-5 Цифры. Десятичная запись натуральных чисел 3 

3 6-9 Отрезок. Длина отрезка 4 

4 10-12 Плоскость. Прямая. Луч 3 

5 13- 15 Шкала. Координатный луч 3 

6 16-18 Сравнение натуральных чисел 3 

 19 Повторение и систематизация учебного материала 1 

 20 Контрольная работа № 1 1 

Глава 2. Сложение и вычитание натуральных чисел (33 ч) 

7 21 -24 Сложение натуральных чисел. Свойства сложения 4 

8 25-29 Вычитание натуральных чисел 5 

9 30-32 Числовые и буквенные выражения. Формулы 3 

 33 Контрольная работа № 2 1 

10 34-36 Уравнение 3 

11 37-38 Угол. Обозначение углов 2 

12 39-43 Виды углов. Измерение углов 5 

13 44-45 Многоугольники. Равные фигуры 2 
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14 46-48 Треугольник и его виды 3 

15 49-51 Прямоугольник. Ось симметрии фигуры 3 

 52 Повторение и систематизация учебного материала 1 

 53 Контрольная работа № 3 1 

Глава 3. Умножение и деление натуральных чисел ( 37 ч) 

16 54-57 Умножение. Переместительное свойство умножения 4 

17 58-60 Сочетательное и распределительное свойства 

умножения 

3 

18 61 -67 Деление 7 

19 68-70 Деление с остатком 3 

20 71 -72 Степень числа 2 

 73 Контрольная работа № 4 1 

21 74-77 Площадь. Площадь прямоугольника 4 

22 78-80 Прямоугольный параллелепипед. Пирамида 3 

23 81 -84 Объем прямоугольного параллелепипеда 4 

24 85 -87 Комбинаторные задачи 3 

 88-89 Повторение и систематизация учебного материала 2 

 90 Контрольная работа № 5 1 

Глава 4. Обыкновенные дроби ( 18 ч) 

25 91 -95 Понятие обыкновенной дроби 5 

26 96-98 Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей 3 

27 99- 100 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями 

2 

28 101 Дроби и деление натуральных чисел 1 

29 102-106 Смешанные числа 5 

 107 Повторение и систематизация учебного материала 1 

 108 Контрольная работа № 6 1 

Глава 5. Десятичные дроби (48 ч) 

30 109-112 Представление о десятичных дробях 4 

31 113- 115 Сравнение десятичных дробей 3 

32 116-118 Округление чисел. Прикидки 3 

33 119-124 Сложение и вычитание десятичных дробей 6 

 125 Контрольная работа № 7 1 

34 126- 132 Умножение десятичных дробей 7 

35 133- 141 Деление десятичных дробей 9 

 142 Контрольная работа № 8 1 

36 143 - 

145 

Среднее арифметическое. Среднее значение величины 3 

37 146- 149 Проценты. Нахождения процентов от числа 4 

38 150- 153 Нахождение числа по его процентам 4 

 154- 155 Повторение и систематизация учебного материала 2 

 156 Контрольная работа № 9 1 

Повторение и систематизация учебного материала (19 ч) 
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 157- 169 Повторение и систематизация учебного материала за 

курс математики 5 класса 

18 

 170 Итоговая контрольная работа 1 

 

           Для повышения интереса к математике, развития математических 

способностей учащихся физико – математического класса, вариативная часть 

учебного плана содержит 1 час на внутрипредметные модули и отдельные курсы 

в предметной области «Математика». Для вариативной части учащимся 

предложены два внутрипредметных модуля на выбор «Математика для 

любознательных» и «Математика на пять» - по 35 часов в год. 

 

10. «Математика для любознательных» (35 часов в год) 

Пояснительная записка 

Курс  «Математика для любознательных» предназначен для вариативной 

части  и рассчитан на учащихся 5 классов, интересующихся математикой. 

Проведение такого курса способствует самоопределению учащихся при переходе 

к профильному обучению в средней и старшей школе. 

Его содержание можно варьировать с учетом склонностей, интересов, уровня 

подготовленности детей, а также совмещать с другими формами внеклассной 

работы по математике, в том числе и для участия в математических конкурсах и 

олимпиадах. 

Курс рассчитан на 35 часов. Рекомендуемая продолжительность одного 

занятия для 5-го класса – 45 минут. В качестве основной формы проведения  

курса выбрано комбинированное тематическое занятие, на котором решаются 

упражнения и задачи по теме занятия, заслушиваются сообщения учащихся, 

проводятся игры, викторины, математические эстафеты и т.п., рассматриваются 

олимпиадные задания, соответствующей тематики. 

Основной акцент делается на тему «Решение задач». Рассматриваются:  

- типовые текстовые задачи (задачи на движение, переливание, взвешивание и 

т.д.) и их более трудные вариации из текстов олимпиад; 

- логические задачи,  которые не требуют дополнительных знаний, но зато 

практика их решения учит мыслить логически, развивает сообразительность, 

память и внимание, решать логические задачи полезно и интересно; 

- геометрические задачи со спичками, на разрезание и перекраивание не 

рассматриваются в курсе математики 5-6 классов, хотя они часто встречаются в 

олимпиадных заданиях, решая их, учащиеся развивают геометрическую зоркость, 

внимание, знакомятся со свойствами геометрических фигур.  

В процессе проведения данного модуля ставятся следующие цели: 

- развить интерес учащихся к математике; 

- расширить и углубить знания учащихся по математике; 

- развить математический кругозор, мышление, исследовательские умения 

учащихся; 

- воспитать настойчивость, инициативу в процессе учебной деятельности; 
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- формировать психологическую готовность  учащихся решать трудные и 

нестандартные задачи 

Задачами модуля являются: 

- достижение повышения уровня математической подготовки учащихся; 

- приобретение опыта коммуникативной, творческой деятельности; 

- знакомство с различными типами задач как классических, так и 

нестандартных; 

- практика решения олимпиадных заданий. 

 

Оценка знаний 

Для проверки степени усвоения материала по каждой теме рекомендуется 

проводить тематический контроль в форме проверочных самостоятельных работ,  

тестов, кроссвордов по темам блока занятий, устную олимпиаду и т.п. 

Такие проверочные работы должны носить  не столько оценивающий, сколько 

обучающий характер и являться продолжением процесса обучения. Оценки за 

такие работы можно ставить условно – например, в баллах по числу верно 

выполненных заданий. Учитывая возраст учащихся, проверочные работы можно 

проводить в форме игр, викторин, соревнований.  

Планируемый результат 

Предполагается, что знакомство учащихся с нестандартными (как по 

формулировке, так и по решению) задачами будет способствовать повышению их 

успеваемости на уроках математики и развитию у них интереса к предмету. 

№ Тематика занятий 

 

Количество 

часов 

Форма 

контроля 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занимательная арифметика 

1. История развития начальной 

математики 

2. О некоторых математических 

терминах 

3. Недесятичные системы счисления 

4. Числовые великаны 

5. Числовые лилипуты 

6. Старинная система мер 

Текстовые задачи 

1. Арифметические задачи  

2. Занимательные задачи  

3. Задачи на взвешивание 

4. Задачи на переливание 

5. Задачи на движение 

6. Задачи на пересечение и объединение 

множеств 

7. Задачи, решаемые с конца 

6 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брейн-ринг 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверочная 

работа 
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Литература 

1. Депман И.Я. Рассказы о математике. -  Саратов: ОАО «Издательство 

«Лицей». 

2. Депман И.Я., Виленкин Н.Я. За страницами учебника математики. 

Пособие для учащихся 5-6 классов. – М.: Просвещение, 2010. 

3. Ванцян А.Г. Математика. Учебник для 5 класса. – Самара: Корпорация 

«Федоров», «Учебная литература», 2011. 

4. Гаврилова Т.Д. Занимательная математика 5-11 классы. – Волгоград: 

«Учитель», 2011. 

5. Кнурова И.И., Уединов А.Б., Хачатурова О.Ф., Чулков П.В. Дидактические 

материалы по математике.5 класс. – М.: «Издат-школа ХХI век», 2010. 

6. Кучер Т.В., Шипарева Г.А. – Сборник программ элективных курсов 

(авторские программы учителей гимназии). – М.: Перспектива, 2009.  

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

8. Принцип Дирихле 

9. Старинные задачи 

Логические задачи                                                        

1. Гипотезы 

2. Кто это сделал? 

3. Примеры с буквами  

4. Правда или ложь? 

5. Расположение по порядку 

6. Запутанная информация 

7. Математические игры, выигрышные   

    ситуации 

8. Поиск закономерности 

Геометрические задачи 

1. Задачи со спичками 

2. Задачи на разрезание 

3. Задачи на перекраивание 

4. Геометрические головоломки    

5. Геометрические иллюзии 

6. Лабиринты 

Приемы устного счета 

1. Признаки делимости чисел 

2. Приемы умножения и деления 

3. Некоторые особые случаи счета 

Математический ералаш 

1. Математические ребусы 

2. Задачи в стихах, задачи-шутки 

3. Литературные задачи 

Итого 

 

 

8 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 ч. 

 

 

 

 

 

 

3 ч. 

 

 

 

3 ч. 

 

 

 

35 ч. 

 

 

Проверочная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверочная 

работа 

 

 

 

 

Конкурс: 

«Кто быстрее 

считает?» 

 

 

Блиц-турнир 
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7. Норманн Уиллис. Занимательные логические задачи. – М.: АСТ: Астрель, 

2010. 

8. Перельман Я.И. Занимательная арифметика. – М.: «Издательство 

Русанова», 2010. 

9. Фарков А.В. Математические кружки в школе. 5-8 классы. - М.: Айрис-

пресс, 2010. 

10. Шейнина О.С., Соловьева Г.М. Математика. Занятия школьного кружка. 5-

6 классы. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2010.   

 

11. «Математика на пять» (35 часов в год) 

Предлагаемый модуль разработан с использованием материалов  С. А. 

Гуцановича, заведующего лабораторией математического и естественно-научного 

образования НИО, доктора педагогических наук, доцента, с учётом учебной 

программы для общеобразовательных учреждений и ориентирован на 

многогранное рассмотрение содержания курса математики V класса по всем 

содержательным линиям программы. При проведении занятий учитываются 

возрастные и индивидуальные особенности учащихся и используются 

разноуровневые задания с учётом учебной программы по математике. На 

занятиях используется соответствующий наглядный материал, возможности 

новых информационных технологий, технических средств обучения. 

Пояснительная записка 

Повышение качества школьного математического образования за счёт более 

высокого уровня преподавания предмета является одной из актуальных проблем, 

стоящих перед современной школой, задачей которой является формирование 

интеллектуального потенциала учащихся, развитие их познавательных интересов 

и творческой активности. Введение новых стандартов для изучения математики 

на базовом уровне требует решения двуединой задачи: с одной стороны, 

обеспечивать овладение учащимися определённым программой объёмом знаний и 

умений, с другой — создание возможности углублённого изучения школьного 

курса математики. В настоящее время для устранения перегрузки учащихся 

сокращается объём теоретического материала и благодаря вариативной части 

учебного плана школьный курс углубляет своё содержание с учётом возрастных 

особенностей обучаемых.  

Курс «Математика на пять» разработан для учащихся V классов и рассчитан 

на два полугодия. Он содержит 8 тем, которые могут изучаться от трёх до шести 

часов. Основной теоретический материал курса  входит в базовый курс 

математики с учётом действующих стандартов. Он поможет наиболее полно и 

осмысленно изучать программный материал и не требует специальной 

подготовки учащихся.  Учащиеся познакомятся с развитием нумерации и счёта, 

некоторыми интересными приёмами устных и письменных вычислений, а также 

математическими задачами-загадками античных времен и задачами 

математического содержания на основе народных сказок. В результате 

геометрических путешествий учащиеся познакомятся с занимательным 
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геометрическим материалом и простейшими увлекательными задачами. 

Программа курса предполагает проведение математических соревнований. 

Основная цель модуля: сформировать у учащихся интерес к математике как 

науке и на основе соответствующих заданий развивать их математические 

способности и внутреннюю мотивацию к предмету. 

Задачи модуля: 

 ознакомить учащихся с происхождением и развитием арифметики, 

историей происхождения математических знаков, некоторыми приёмами устных 

и письменных вычислений; 

 развить познавательную и творческую активность учащихся на основе 

упрощённых вариантов античных задач; 

 выработать у учащихся первоначальные навыки работы с математической 

литературой и последующим составлением кратких текстов прочитанной 

информации; 

 показать учащимся исторические аспекты возникновения некоторых 

геометрических величин; 

 рассмотреть некоторые методы решения старинных задач. 

Рекомендуемые формы и методы проведения занятий.  

Изложение материала может осуществляться с использованием традицион-

ных словесных и наглядных методов: рассказ, беседа, демонстрация 

видеоматериалов, наглядного материала, различного оборудования.  

При проведении занятий существенное значение имеет проведение дискуссий, 

выполнение учениками индивидуальных заданий, подготовка сообщений. 

Ведущее место при проведении занятий должно быть уделено задачам, 

развивающим познавательную активность учащихся. Однако это не исключает 

теоретическое ознакомление учащихся с новым материалом при изучении каждой 

очередной темы. Поэтому подготовку к занятиям целесообразно начинать с 

рекомендуемой литературы и методических рекомендаций.  

В процессе работы преподаватель может с учётом математического развития 

учащихся сокращать или увеличивать время на изучение определённой темы.  

Продолжительность проведения предлагаемых 8 занятий может быть 

неодинаковой, возможно увеличение количества часов на некоторые темы за счёт 

сокращения часов на оставшиеся. Каждая тема предусматривает ознакомление с 

теоретическими сведениями. Для того чтобы их всесторонне и полно понять, 

предлагаются различные примеры, которые в большинстве случаев включают 

условие задания, решение и ответ. 

Особо понравившиеся факты и сведения из предлагаемой программы можно 

изучить глубже, обратившись к рекомендуемой литературе 

Содержание 

В мир чисел и цифр 
Цифры и числа. Запись цифр у разных народов. Числа-великаны. Натуральные 

числа. Некоторые виды натуральных чисел и их свойства. Построение 

математиками фигурных чисел. (3 ч) 
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В удивительный мир деления 
Делимость. Различные способы деления. Признаки делимости. Простые и 

составные числа. Определение числа по остатку. Совершенные и дружественные 

числа. Числа-близнецы. (3 ч)  

В страну «Арифметика» 
Как возникла арифметика. Происхождение арифметических действий. Из 

истории возникновения нуля. Почему на нуль делить нельзя? Интересные 

арифметические упражнения. (3 ч) 

В удивительный мир вычислений 
Интересные приёмы устных и письменных вычислений. Особенности 

быстрого арифметического счёта. Один из старинных способов вычисления на 

пальцах. Сложение нескольких последовательных чисел натурального ряда. 

Вычисления посредством таблиц. Вспомогательные средства вычислений. 

Простейшие электронные и счётные приборы, их историческое значение. Весёлый 

счёт. (6ч) 

В страну обыкновенных дробей 
Что мы знаем об обыкновенных дробях? История возникновения 

обыкновенных дробей. Занимательные истории об обыкновенных дробях. Числа-

лилипуты. Различные способы вычисления с обыкновенными дробями. 

Занимательные задания по теме. (4 ч) 

В удивительный мир арифметических и геометрических игр, 

головоломок и фокусов 
Арифметические закономерности. Задания на восстановление чисел и цифр в 

арифметических записях. Нахождение арифметических действий в 

зашифрованных действиях. Волшебные квадраты. Арифметические фокусы. 

Арифметические игры и головоломки. (6 ч) 

С математикой во времени 
Математические задачи-загадки античных времен. Старинные занимательные 

истории по математике. Занимательные задачи. Задачи математического 

содержания на основе народных сказок. Некоторые задачи русских писателей. (4 

ч) 

В занимательное геометрическое путешествие 
Геометрические путешествия. Геометрические задачи на вычерчивание фигур 

без отрыва карандаша от бумаги. Задачи на разрезание. Простейшие 

многогранники (прямоугольный параллелепипед, куб), изготовление моделей 

простейших многогранников. Простейшие задачи прикладного характера. 

Геометрические соревнования. (6 ч) 

Ожидаемые результаты 

В результате изучения модуля у учащихся формируется культура счёта и 

математической речи, улучшаются вычислительные навыки и навыки работы с 

величинами, они также получают навыки самостоятельной и творческой работы с 

дополнительной математической литературой. 
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Исторический аспект развития математики позволяет повысить интерес 

учащихся к её изучению, формирует положительное эмоциональное отношение к 

учебному предмету, способствует развитию их интеллектуальных и творческих 

способностей. 

Модуль даёт возможность в доступной форме раскрыть происхождение 

многих математических понятий и фактов, расширить математический кругозор 

учащихся. 

Предлагаемые занятия, отвечая образовательным, воспитательным и 

развивающим целям обучения, усиливают прикладную направленность 

преподавания математики, выявлению одарённых и талантливых учащихся. 

Таким образом, программа модуля, имея большую информационную 

насыщенность, даёт возможность познакомить учащихся с интересным 

занимательным математическим материалом, который окажется полезным не 

только для расширения их знаний по математике, но и для развития 

познавательных интересов и творческой активности. Внутрипредметный модуль 

«Математика на пять» имеет и пропедевтическую направленность, его изучение 

позволит учащимся сформировать представления о своих возможностях в области 

математики. 

Рекомендуемая литература 

1. Волина, В. В. Мир математики / В. В. Волина. — Ростов н/Д : Феникс, 

2010. — 508 с.  

2. Глейзер, Г. И. История математики в школе VII—VIII кл. : пособие для 

учителей / Г. И. Глейзер. — М. : Просвещение, 2009. — 240 с. 

3. Дорофеева, А. В. Страницы истории на уроках математики / 

А. В. Дорофеева // Квантор. — 2010. — 97 с. 

4. Кордемский, Б. А. Математическая смекалка / Б. А. Кордемский. — М. : 

Физматлит, 2008. — 574 с. 

5. Козлова, Е. Г. Сказки и подсказки: Задачи для математического кружка / Е. 

Г. Козлова. — М. : МИРОС, 2011. — 128 с.  

6. Левинова, Л. А. Приключения Кубарика и Томика, или Веселая математика 

/ Л. А. Левинова, Г. В. Сангир. — М. : Педагогика, 2010. — 160 с.  

7. Левшин, В. А. Магистр Рассеянных Наук / В. А. Левшин. — М. : 

Московский клуб, 2011. — 256 с. 

8. Лоповок, А. М. Математика на досуге / А. М. Лоповок. — М. : 

Просвещение, 2009. — 158 с.  

9. Час веселой математики: Задачи на сказочные сюжеты, смекалку, 

сообразительность / авт.-сост. Л. К. Круз. — Мозырь : ИД «Белый Ветер», 2009. 

— 28 с. 

10. Я познаю мир: дет. энцикл.: Математика / авт.-сост. А. П. Савин, 

В. В. Стацко, А. Ю. Котова. — М. : ООО «Изд-во АСТ»: ООО «Изд-во Астрель», 

2009. — 47
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