
 

 



Пояснительная записка 

1. Статус программы 

Данная рабочая программа по математике для 5 класса реализуется на основе 

следующих документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования / Министерство образования и науки РФ.  – М.: 

Просвещение, 2011(Стандарты второго поколения) Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 

 программы общеобразовательных учреждений по математике 5 класс,  к 

учебному комплексу  для 5 класса (авторы А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, 

М. С. Якир– М: Вентана – Граф, 2017 – с. 76)  

 

Для повышения интереса к математике, развития математических способностей 

обучающихся,вариативная часть учебного плана содержит внутрипредметный 

образовательный модуль (ВОМ) «Математика. Практикум» в объёме 34 часов в год 

для 5А,Б классов. 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

Предметные результаты на базовом уровне проявляются в знаниях, умениях, 

компетентностях, характеризующих уровень овладения обучающимися 

содержанием учебного предмета: 

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 символики, 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: 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ВОМ «Математика. Практикум.» (34ч) 
В процессе жизни в современном обществе важным является формирование 

математического мышления математической деятельности в арсенал приемов и методов 

человеческого мышления естественным образом включается индукция и дедукция, 

обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, 

абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений и правила их 

конструирования вскрывают механизм логических построений, вырабатывают умения 

формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое 

мышление.  

Вариативная часть учебного плана является неотъемлемой частью учебно-воспитательной 

работы в гимназии. Она способствует углублению знаний учащихся, развитию их 

дарований, логического мышления, расширяет кругозор. Кроме того, данный модуль по 

математике имеет большое воспитательное значение, ибо цель не только в том, чтобы 

осветить какой-либо узкий вопрос, но и в том, чтобы заинтересовать учащихся предметом, 

вовлечь их в серьезную самостоятельную работу  

Предполагаемый модуль состоит из 34 тематических занятий. В содержание модуля 

включены исторические аспекты жизни и работы великих математиков, известные и 

неизвестные их открытия, теоремы, не вошедшие в курс математики 5класса. 

Рассматриваются различные практические вопросы и задачи, игры, ребусы, головоломки, 

рассматриваются и решаются различные развивающие задачи.  

Занятия проходят в форме эвристической беседы с опорой на индивидуальные сообщения 

обучающихся. В ходе занятий предполагается выполнение практического задания. Темы 

предстоящих занятий следует объявлять заранее, чтобы каждый ученик имел возможность 

выступить на занятиях.  

Программа рассчитана на один год обучения. Образование осуществляется в виде 

теоретических и практических занятий для обучающихся – 1 час в неделю.  

Основная цель модуля – развитие творческих способностей, логического мышления, 

углубление знаний, полученных на уроке, и расширение общего кругозора ребенка в 

процессе живого и забавного рассмотрения различных практических задач и вопросов, 

решаемых с помощью одной арифметики или первоначальных понятий об элементарной 

геометрии, изучения интересных фактов из истории математики.  

Ожидаемые результаты:  
Основным результатом освоения программы модуля является представление 

обучающимися творческой индивидуальной или групповой работы на итоговом занятии.  

По окончании обучения обучающиеся будут знать:  
 нестандартные методы решения различных математических задач;  

 логические приемы, применяемые при решении задач;  

 историю развития математической науки, биографии известных ученых-

математиков.  

 

 

По окончании обучения учащиеся будут уметь:  
 рассуждать при решении логических задач, задач на смекалку, задач на эрудицию и 

интуицию;  

 систематизировать данные в виде таблиц при решении задач;  

 применять нестандартные методы при решении программных задач.  

 

 

 

 

 

 



Содержание внутрипредметного модуля «Математика. Практикум.»  

 

Применение чисел и действий над ними. 
 Счет и десятичная система счисления. 
 Сюжетные задачи, решаемые с конца.  
Задачи на переливание (задача Пуассона) и взвешивание. 
 Логические задачи: задачи о «мудрецах», о лжецах и тех, кто всегда говорит правду. 
Первые шаги в геометрии. 
 Простейшие геометрические фигуры.  
Наглядная геометрия.  
Задачи на разрезание и перекраивание. 
 Разбиение объекта на части и составление модели. 
 Размеры объектов окружающего мира (от элементарных частиц до Вселенной) 
длительность процессов окружающего мира.  
Числа и единицы измерения: время, деньги, масса, температура, расстояние. 
Логические задачи, решаемые с помощью таблиц.  
Комбинаторные задачи.  
Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

 

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной 

деятельности: 

Ведущими методами обучения предметов  являются: объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный и частично-поисковый. На уроках используются элементы следующих 

технологий: личностно ориентированное обучение, технологии развивающего обучения, 

обучение с применением ИКТ. 

       При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность изучения 

учебного материала: новые знания опираются на недавно пройденный материал; 

обеспечено поэтапное раскрытие тем с последующей их реализацией. 

Основные типы учебных занятий: 

 урок изучения нового учебного материала; 

 урок закрепления и  применения знаний; 

 урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

 урок контроля знаний и умений; 

 урок с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

Основным типом урока является комбинированный. 

Тематическое планирование по математике для 5-го класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать. 



3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование курса "Математика. Практикум" 

УМК:  5 класс, под ред. авторы учебника А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. 

Якир, 34 часа, 1 час в неделю. 

 

 

№ п\п Кол-

во 

часов 

Тема урока 

1 1 Применение чисел и действий над ними. Счет и 
десятичная система счисления 

2 1 Применение чисел и действий над ними. Счет и 
десятичная система счисления 

3 1 Применение чисел и действий над ними. Счет и 
десятичная система счисления 

4 1 Сюжетные задачи, решаемые с конца 

5 1 Сюжетные задачи, решаемые с конца 

6 1 Задачи на переливание (задача Пуассона) и взвешивание 

7 1 Задачи на переливание (задача Пуассона) и взвешивание. 

8 1 Задачи на переливание (задача Пуассона) и взвешивание 

9 1 Логические задачи: задачи о «мудрецах», о лжецах и тех, 
кто всегда говорит правду 

10 1 Логические задачи: задачи о «мудрецах», о лжецах и тех, 

кто всегда говорит правду 

11 1 Первые шаги в геометрии. Простейшие геометрические 

фигуры. Наглядная геометрия. Задачи на разрезание и 

перекраивание. Разбиение объекта на части и составление 

модели 

12 1 Первые шаги в геометрии. Простейшие геометрические 

фигуры. Наглядная геометрия. Задачи на разрезание и 

перекраивание. Разбиение объекта на части и составление 

модели 

13 1 Первые шаги в геометрии. Простейшие геометрические 

фигуры. Наглядная геометрия. Задачи на разрезание и 

перекраивание. Разбиение объекта на части и составление 

модели 

14 1 Размеры объектов окружающего мира (от элементарных 

частиц до Вселенной) длительность процессов 

окружающего мира 

15 1 Размеры объектов окружающего мира (от элементарных 

частиц до Вселенной) длительность процессов 



окружающего мира 

16 1 Числа и единицы измерения: время, деньги, масса, 
температура, расстояние 

17 1 Числа и единицы измерения: время, деньги, масса, 
температура, расстояние 

18 1 Числа и единицы измерения: время, деньги, масса, 
температура, расстояние 

19 1 Логические задачи, решаемые с помощью таблиц 

20 1 Логические задачи, решаемые с помощью таблиц 

21 1 Логические задачи, решаемые с помощью таблиц 

22 1 Геометрические фигуры на клетчатой бумаге 

23 1 Геометрические фигуры на клетчатой бумаге 

24 1 Геометрические фигуры на клетчатой бумаге 

25 1 Вычисление расстояний на местности в стандартных 

ситуациях 

26 1 Вычисление расстояний на местности в стандартных 
ситуациях 

27 1 Графы и их применение в решении задач 

28 1 Графы и их применение в решении задач 

29 1 Графы и их применение в решении задач 

30 1 Комбинаторные задачи. Представление данных в виде 

таблиц, диаграмм, графиков 

31 1 Комбинаторные задачи. Представление данных в виде 

таблиц, диаграмм, графиков 

32 1 Комбинаторные задачи. Представление данных в виде 
таблиц, диаграмм, графиков 

33 1 Проведение аттестации 

34  Обобщение изученного за год 

 





Пояснительная записка 

1. Статус программы 

Рабочая программа составлена для 5 класса на основе Федерального Государственного 

Образовательного стандарта основного общего образования ,утвержденный приказом 

Минобрнауки РФ «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» от 17 декабря 2010 г. № 1897, авторской 

программы 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, 2018. — 112 с.) к учебному комплекту для 5 классов («Математика: 5 

класс»: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2017-2018) 

Учебный предмет «Математика. Практикум» рассчитан на 34 часов (1 час в неделю) для 

работы с учащимися 5 классов и предусматривает повторное, параллельное с основным 

предметом «Математика – 5»  рассмотрение теоретического материала по математике, 

поэтому имеет большое общеобразовательное значение, способствует развитию 

логического мышления, намечает и использует целый ряд межпредметных 

связей  (прежде всего с историей, физикой). 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

Предметные результаты обучения представлены в требованиях к уровню подготовки, 

задающих систему итоговых результатов обучения, которые должны быть достигнуты 

всеми учащимися, оканчивающими 5 класс, и достижение которых является обязательным 

условием положительной аттестации ученика за курс 5 класса. Эти требования 

структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни».  

В результате изучения курса «Математика. Практикум» 5 класса обучающиеся должны: 

Знать: 

- как используются математические формулы, уравнения; примеры их применения для 

решения математических и практических задач; 

- как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания (путь, скорость, время, движение и т.д.); 

- значение математики в повседневной жизни, а также как прикладного инструмента в 

будущей профессиональной деятельности; 

- как потребности практики привели математическую науку к необходимости применения 

моделирования; 

- специальные приемы решения уравнений. 

Уметь: 

- выполнять арифметические операции с обыкновенными и десятичными дробями, с 

натуральными числами; 

- находить числовые значения арифметических выражений; 

- решать линейные уравнения; 

- решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и 

решения уравнений; 

-изображать фигуры на плоскости; 

-измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объемы фигуры; 

-использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, выражений, 

уравнений; 



3. Содержание учебного курса математики 5 класс 

Математическая модель (9 часов) 

 Общие сведения об арифметических действиях с натуральными числами; 

 Сведения о математическом языке и математической модели. 

Решение текстовых задач. (7 часов) 

 Решение задач на движение; 

 Решение задач на доли и смеси. 

Логические задачи. Введение в теорию вероятности (11 часов) 

 Решение задач по теории вероятности из разделов «События и их вероятности», 

«Комбинаторные задачи» 

Геометрические задачи на бумаге. (7 часов) 

 Решение геометрических задач, которые можно решить посредством разрезания 

бумажных фигур. 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности:  

Фронтальные, групповая работа, работа в парах, тренинги, погружения, исследования, 

практикумы, проектная деятельность, круглые столы, дифференцированно-групповая, 

уроки с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование курса «Математика. Практикум» 5 класс, 

базовый уровень. 2022-2023 учебный год. УМК Математика-5класс. Учебник А.Г 

Мерзляк и др. (34 час. 1 час в неделю) 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 Устный счет: работа с таблицами-тренажерами "Сложение, вычитание 

натуральных чисел" 

1 

2 Устный счет: работа с таблицами-тренажерами "Умножение, деление 

натуральных чисел" 

1 

3 Законы арифметических действий 1 

4 Числовые и буквенные выражения 1 

5 Уравнение. Корень уравнения. 1 

6 Уравнение. Корень уравнения. 1 

7 Формулы 1 

8 Математический язык и математическая модель 1 

9 Математический язык и математическая модель 1 

10 Решение задач на движение встречное 1 

11 Решение задач на движение в одном направлении 1 

12 Решение задач на движение в вдогонку 1 

13 Решение задач на движение по реке 1 

14 Решение задач на движение по реке 1 

15 Решение задач на смеси, доли 1 

16 Решение задач на смеси, доли 1 

17 Логические задачи на математике 1 

18 Логические задачи на переливание 1 

19 Логические задачи на взвешивание 1 

20 Логические задачи: магические квадраты 1 

21 Логические задачи и иллюзии 1 

22 События и их вероятности 1 

23 События и их вероятности 1 

24 Перестановки 1 

25 Перестановки 1 



26 Комбинаторные задачи 1 

27 Комбинаторные задачи 1 

28 Геометрические фигуры на бумаге: угол 1 

29 Геометрические фигуры на бумаге: треугольник 1 

30 Геометрические фигуры на бумаге: треугольник 1 

31 Геометрические фигуры на бумаге: прямоугольный параллелепипед 1 

32 Геометрические фигуры на бумаге: прямоугольный параллелепипед 1 

33 Геометрические фигуры: симметрия и мозаика 1 

34 Геометрические фигуры: симметрия и мозаика 1 

 

 

 

 

 

 



 



 

Пояснительная записка 

 

Данный курс предназначен для учащихся 5-х классов и имеет 

практико-ориентированную направленность. «Математика. Практикум» 

включает в себя задания, как углубляющего, так и развивающего характера. 

Углубление реализуется на базе изучения некоторых тем, учитывающих 

перспективы создания новых стандартов школьного математического 

образования.  

 В рамках данного курса учащимся предлагаются различные задания на 

составление выражений, отыскивание чисел, разрезание фигур на части, 

разгадывание головоломок, числовых ребусов, решение нестандартных задач 

на движение и логических задач, исторические сведения. Большое 

количество времени отводится для изучения пропедевтического курса 

геометрии, благодаря которому учащиеся будут иметь представление о 

свойствах разных фигур на плоскости, что позволит им избежать трудностей 

при изучении геометрии в седьмом классе. 

Курс «Математика. Практикум» - это нетрадиционная форма работы с 

учащимися, где используются конкурсы, практические задания, 

математические стенгазеты, дидактические игры. Игра – форма 

познавательной деятельности, способствующая развитию и укреплению 

интереса к математике. Кроме этого, наряду с изучением математических 

фактов, проводится работа по формированию интеллектуальных умений и 

навыков. В преподавании данного курса важным является выбор 

рациональной системы методов и приемов обучения. Учебный процесс 

ориентирован на рациональное сочетание устных и письменных видов 

работы.  

Обязательным элементом будет являться работа со справочным 

материалом, дополнительной литературой. 

 

Формы работы различны: 

 Коллективная работа с теоретическим материалом. 

 Коллективная работа по практическому материалу: измерение на 

местности, вычисления, выдвижение гипотезы и экспериментальное 

её доказательство или опровержение и др. 

Цели курса: 

 

 Развивать начала математического и логического мышления. 

 Развивать устойчивый интерес учащихся к изучению геометрии и в 

целом математики. 

 Формировать умения решать нестандартные задачи на движение. 

Задачи курса:  

 

 - достижение повышения уровня математической подготовки учащихся; 

 - приобретение опыта коммуникативной, творческой деятельности; 



 - знакомство с различными типами задач как классических, так и 

нестандартных. 

  

Планируемый результат и способы его определения: 

 

   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.  Для проверки степени усвоения материала по каждой 

теме планируется проводить тематический контроль в форме проверочных 

самостоятельных работ, тестов, кроссвордов по темам блока занятий, устную 

олимпиаду и т.п. 

    Такие проверочные работы будут носить не столько оценивающий, 

сколько обучающий характер и являться продолжением процесса обучения. 

Оценки за такие работы будет ставиться условно – например, в баллах по 

числу верно выполненных заданий. Учитывая возраст учащихся, 

проверочные работы будут проводить в форме игр, викторин, соревнований.  

 

Данный курс направлен на:  

 развитие воображения и эмоциональной сферы учащихся; 

 последовательное приобщение к научно-художественной, справочной, 

энциклопедической литературе и развитие навыков самостоятельной 

работы с ней; 

 формирование гибкости, самостоятельности, рациональности, 

критичности мышления; 

 формирование общеучебных умений и навыков; 

 развитие общих геометрических представлений учащихся и подготовку 

их к дальнейшему систематическому изучению геометрии; 

 развитие способности применения знаний в нестандартных заданиях 

 развитее логического мышления. 

 

Структура курса предполагает изучение теоретического материала и 

проведение практических занятий с целью применения на практике 

полученных теоретических знаний. 

В данном курсе дополнительно рассматриваются некоторые темы, 

которые вызывают наибольшие затруднения при изучении математики в 

пятом классе: комбинаторные задачи, логические задачи, практические 

геометрические задания. 

Предлагаемые задания составляются таким образом, чтобы учащиеся 

овладели:  

 умением воспринимать и усваивать материал дополнительной 

литературы; 

 умением иллюстрировать некоторые вопросы примерами; 

 умением использовать полученные выводы в конкретной ситуации; 

 умением применять теорию в решении задач; 



 умением пользоваться полученными геометрическими знаниями и 

применять их на практике.  

      Задания подбираются в соответствии с определенными критериями: 

содержательными, практически значимыми, интересными для ученика; они 

должны способствовать развитию пространственного воображения, 

активизации творческих способностей учащихся. 

Программа курса рассчитана на 35 часов. Режим обучения - 1 час в неделю.  

На каждом занятии предполагается изучение теории и отработка её в 

ходе практических заданий. Текущий контроль уровня усвоения материала 

осуществляется по результатам выполнения учащимися практических 

заданий. Формой итогового контроля является тестовое задание с 

практической работой. 

 

Межпредметные связи : 

 

Знания и умения, приобретенные в результате освоения курса, являются 

фундаментом для дальнейшего изучения геометрии, а также учащиеся могут 

использовать их в дальнейшем при изучении математики, информатики. 

 

В результате изучения курса, учащиеся должны: 

 

знать/понимать: 

 историю возникновения и развития математики, имена известных 

ученых; 

 понятия основных геометрических фигур их свойства, построение на 

плоскости; 

 способ измерения расстояний и высот в нестандартных ситуациях; 

 виды симметрии и ее роль в жизни человека; 

 

уметь: 

 использовать специальную математическую, справочную литературу 

для поиска необходимой информации; 

 анализировать полученную информацию; 

 планировать свою работу, последовательно, лаконично, доказательно 

вести рассуждения, фиксировать в тетради информацию, используя 

различные способы записи; 

 выполнять и составлять некоторые математические ребусы, 

головоломки, решать зашифрованные примеры; 

 решать комбинаторные задачи; 

 выполнять задания на клетчатой бумаге; 

 различать такие понятия, как точка, прямая, отрезок, луч, треугольник, 

симметричные фигуры;  

 применять все наиболее известные меры длины для вычислений; 

 измерять высоту окружающих предметов; 

 решать геометрические головоломки; 

 измерять площадь области, используя различные методы. 



 

 

                                Тематическое планирование курса 

 

№ Тема 
Кол. 

часов 

Форма  

контроля 

1 Римская система счисления. 
1 Лекция, работа со справочной 

литературой 

2 
Практическая работа по написанию 

чисел с помощью римских цифр. 

1 Практическая работа, работа в 

группах. 

3 
Умножение многозначных чисел 

способом «прямоугольника». 

2 Практическая работа, 

самостоятельная работа. 

4 

 
Занимательные задачи со спичками. 

2 
Работа в группах. 

5 Многоугольники. 
1 Лекция, самостоятельная 

работа, работа в группах. 

6 
Исследование и доказательство при 

решении геометрических задач. 

2 Практическая работа, 

самостоятельная работа. 

7 Поиск закономерностей. 
1 Практическая работа, работа в 

группах. 

8 Метрическая система мер. 1 Лекция, тестирование. 

9 

Занимательные задачи на клетчатой 

бумаге и с фигурами: домино, тримино, 

тетрамино, пентамино, гексамино; 

развертки куба. 

3 

Практическая работа 

10 Магические квадраты. 3 Самостоятельная работа. 

11 Решето Эратосфена. 1 Практическая работа 

12 
Занимательные задачи с простыми и 

составными числами. 

2 
Работа в группах. 

13 Головоломки 2 Самостоятельная работа 

14 
Открытие обыкновенных дробей и 

правил действия с ними. 

1 Лекция, работа со справочной 

литературой 

15 
Чётность и её применение в решении 

задач 

1 
Практическая работа 

16 Логические задачи. 
3 Практическая работа, 

самостоятельная работа. 

17 Элементы комбинаторики 
2 Лекция, работа со справочной 

литературой 

18 
Занимательные задачи по 

комбинаторике. 

3 Практическая работа, 

самостоятельная работа. 

19 Творческий проект. 
2 Индивидуальное задание, 

зачёт. 

20 Итоговое занятие. 1 Тестирование. 

Итого  35  

 

 

 

 

 



 

 
Календарно-тематическое планирование курса «Математика. Практикум.» 

5 класс, базовый уровень. 2022-2023 учебный год. 

 (35 час. 1 час в неделю).  

Учитель Щеглюк Е.А. 

№ Тема/Тема урока Часов 

   

1/1 Римская система счисления. 1 

2/1 Практическая работа по написанию чисел с помощью римских цифр. 1 

3/1 Умножение многозначных чисел способом «прямоугольника». 1 

4/2 Умножение многозначных чисел способом «прямоугольника». 1 

5/1 Занимательные задачи со спичками. 1 

6/2 Занимательные задачи со спичками. 1 

7/1 Многоугольники. 1 

8/1 Исследование и доказательство при решении геометрических задач. 1 

9/2 Исследование и доказательство при решении геометрических задач. 1 

10/1 Поиск закономерностей. 1 

11/1 Метрическая система мер. 1 

12/1 Занимательные задачи на клетчатой бумаге и с фигурами: домино,  1 

13/2 Занимательные задачи на клетчатой бумаге и с фигурами: тримино, 

тетрамино, пентамино, гексамино 

1 

14/3 Занимательные задачи на клетчатой бумаге и с фигурами: тримино, 

развертки куба. 

1 

15/1 Магические квадраты. 1 

16/2 Магические квадраты. 1 

17/3 Магические квадраты. 1 

18/1 Решето Эратосфена. 1 

19/1 Занимательные задачи с простыми и составными числами. 1 

20/2 Занимательные задачи с простыми и составными числами. 1 

21/1 Головоломки 1 

22/2 Головоломки 1 

23/1 Открытие обыкновенных дробей и правил действия с ними. 1 

24/1 Чётность и её применение в решении задач 1 

25/1 Логические задачи. 1 

26/2 Логические задачи. 1 

27/3 Логические задачи. 1 

28/1 Элементы комбинаторики 1 

29/2 Элементы комбинаторики 1 

30/1 Занимательные задачи по комбинаторике. 1 

31/2 Занимательные задачи по комбинаторике. 1 

32/3 Занимательные задачи по комбинаторике. 1 

33/1 Творческий проект. 1 

34/2 Творческий проект. 1 

35/1 Итоговое занятие. 1 

 Итого  35 

 

 

 

 

 



 

 

Методическое обеспечение: 

Литература 

1. УМК под ред. А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский 

2. Бойко А.П. Занимательная логика. –М. :Спектр-5, 1994 

3. Никольская И.Л., Семёнов Е.Е. Учимся рассуждать и доказывать. – М.: 

Просвещение, 1989. 

4. Маничева Г.А. Методические рекомендации по изучению курса 

«Логика в математических рассуждениях». - Вологда, Вологодский 

институт повышения квалификации и переподготовки педагогических 

кадров, 1996. 

5. Журнал «Квант» 

6. Интернет ресурсы. 

7. И.Ф. Шарыгин Задачи на смекалку 5-6 класс.- М.: Просвещение, 2010 

8. Потапов М.К.  Математика.  Книга для учителя. 5 – 6 классы / 

М.К.Потапов, А.В.Шевкин.– М.: Просвещение, 2018г.               

Интернет ресрсы: 
1. http://www.alleng.ru  

2. http://www.fipi.ru  

3. http://www.infourok.ru 

4. http://www.Interneturok.ru 

5. http://www.statgrad.org 

6. http://www.uchportal.ru/ 

7. http://www.uztest.ru 

8. http://www.sdamgia.ru 
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Математика. Практикум. 

 «Решение логических задач по математике»  

5 класс. 

Пояснительная записка 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (ФГОС ООО) основная образовательная программа 

основного общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и 

через внеурочную деятельность. 

    Одним из путей обновления содержания образования на современном этапе является 

введение в учебные планы школ курсов, которые бы соответствовали требованиям нового 

содержания образования. Одним из таких курсов является логика.  

Описание учебного курса  «Решение логических задач по математике»  в учебном 

плане 

Программа курса составлена в соответствии с содержанием УМК “Математика 5” авторов 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, является дополнительным к стандартному 

курсу математики 5 класса для общеобразовательных учреждений и  

является его расширением на более углублённом уровне, с включением материала 

повышенной трудности и творческого уровня. 

Курс «Решение логических задач по математике» рассчитан на один час в неделю, 35 

занятий за учебный год. 

Особое внимание в курсе уделяется содержанию задач. Подбор задач направлен на 

развитие абстрактного, пространственного, операционного, ассоциативного и образного 

видов мышления. Задачи продуманы и подобраны так, чтобы охватить самые разные 

темы, которые способствуют развитию интереса школьников к математике.  

    Овладение логической культурой предполагает ознакомление учащихся с основами 

логической науки, которая в течение двухтысячелетнего развития накопила теоретически 

обоснованные и оправдавшие себя методы и приёмы рационального рассуждения.  

    Логика способствует становлению самосознания, интеллектуальному развитию 

личности, помогает формированию научного мировоззрения.  

    Логическое знание является необходимым в каждом школьном курсе. Поэтому, как ни 

одна из других школьных дисциплин, логика опирается на межпредметные связи через 

использование разнообразных понятий широкого круга учебных предметов, суждений, 

умозаключений, доказательств и опровержений, а также на особенности развития 

логического мышления учащихся в процессе обучения разным дисциплинам.  

  Целями и задачами дополнительной образовательной программы является 

обеспечение обучения, воспитания, развития детей. В связи с этим программа 

соответствует основному общему уровню образования 



Данная программа позволит учащимся ознакомиться со многими интересными 

вопросами математики, выходящими за рамки школьной программы, расширить целостное 

представление о науке, будет способствовать повышению  интереса детей к познавательной 

деятельности и   формированию математического  и общего интеллектуального 

образования. 

 

 

 

Цель изучения курса: Создание максимально благоприятных условий для 

раскрытия и развития творческих способностей каждого обучающегося, его 

самореализации, умению пользоваться приобретенными знаниями для решения 

познавательных и творческих задач. 

 

Задачи изучения курса: 

1. Дать представление об основных формально-логических операциях, показать 

логические принципы в действии при решении содержательно интересных проблем.  

2. Повысить общий уровень культуры мыслительной деятельности учащихся: 

способствовать развитию умения анализировать, сравнивать, обобщать, 

устанавливать причинно-следственные связи, аргументировано проводить 

рассуждения и доказательства и т. д.  

3. Сформировать умение замечать математические ошибки в устной и письменной 

речи, показать правильные пути опровержения этих ошибок.  

4. Осуществить переход от индуктивного умения оперировать суждениями и 

понятиями, терминами и высказываниями к сознательному применению правил и 

законов.  

      Выработать практические навыки последовательного и доказательного мышления  

          

 

 

Принципы построения программы: 

1. Актуальность: Создание условий для повышения мотивации к обучению 

математики, стремление развивать интеллектуальные возможности  учащихся.  

2. Научность: Математика  –  учебная дисциплина, развивающая умения логически 

мыслить, видеть количественную сторону предметов и явлений, делать выводы, 

обобщения.  

3. Системность: Курс строится по принципу от частных задач к общим.  

4.  Практическая направленность: Содержание занятий направлено на освоение  и 

решение прикладных задач.  

 

 



Формы и методы организации учебного процесса. 

  Занятия проводятся 1 раз в неделю продолжительностью  в 40 минут,  всего 35 

занятий за учебный год. 

Программа предусматривает индивидуальную работу обучающихся,  работу 

обучающихся в группах и парах, а так же работу с привлечением родителей.  

 Для оценки эффективности занятий  можно использовать следующие показатели: 

 степень самостоятельности обучающихся при выполнении заданий;  

 познавательная активность на занятиях: живость, заинтересованность, 

обеспечивающее положительные результаты; 

 способность планировать ответ и ход решения задач, интерес к теме, оригинальность 

ответа.  

Для итоговой оценки успешности обучающихся можно использовать качественные 

характеристики: «Проявил творческую самостоятельность на занятиях», «Успешно освоил 

программу», «Принимал активное участие в работе над проектами».  Косвенным 

показателем эффективности занятий является повышение качества успеваемости по 

математике. 

Итоговыми  творческими работами могут быть: рисунок, учебная публикация, 

газета, модель,   фотоальбом,  доклад,  электронная презентация и т.д. Причём обучающиеся 

имеют возможность самостоятельно выбирать тему, которая им интересна по данной 

тематике, или предложить свою тему. 

 

Планируемые результаты освоения программы курса (на уровне УУД) 

1. Личностные, метапредметные результаты освоения учебного курса 

 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

 личностные: 

у обучающихся будут сформированы: 

1) ответственное отношение к учению; 

2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контр примеры; 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире;  

5) экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, здоровье сберегающего поведения; 

6) формирование способности к эмоциональному восприятию языковых  объектов, 

лингвистических задач, их решений, рассуждений; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной деятельности;  

у обучающихся могут быть сформированы: 

1) первоначальные представления о филологической науке, как сфере человеческой 

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

            2) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками 

в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 



3) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

4) креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

филологических задач; 

метапредметные: 

регулятивные 

учащиеся научатся: 

1) формулировать и удерживать учебную задачу; 

2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

3) планировать  пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

4)предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик;  

            5) составлять план и последовательность действий; 

6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

7) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

её объективную трудность и собственные возможности её решения;  

8) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

учащиеся получат возможность научиться: 

1) определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учётом  конечного результата; 

2) предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач;  

3) осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по 

способу действия; 

4) выделять и формулировать то, что усвоено и, что нужно усвоить, определять 

качество и уровень усвоения; 

5) концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий; 

познавательные 

учащиеся научатся: 

1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;  

2) использовать общие приёмы решения задач; 

3) применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными 

закономерностями; 

4) осуществлять смысловое чтение; 

5) создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения задач; 

6) самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических задач; 

7) понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

8) понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки,  схемы 

и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

9) 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; 

учащиеся получат возможность научиться: 

            1) устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

2) формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

3) видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 



4) выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

5) планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

6) выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

7) интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в 

таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

8) оценивать информацию(критическая оценка, оценка достоверности);  

9) устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, 

обобщения; 

коммуникативные 

учащиеся научатся: 

             1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников;  

             2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

 3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения;  

 4) разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

 5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

 6) аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

 

предметные: 

по окончании курса «Логика в математике» учащиеся должны знать:  

 нестандартные методы решения различных математических задач;  

 логические приемы, применяемые при решении задач; 

 историю развития математической науки 

 виды логических ошибок, встречающихся в ходе доказательства и опровержения.  

по окончании курса «Решение логических задач по математике» учащиеся должны уметь:  

 логически рассуждать при решении текстовых арифметических задач; 

 применять изученные методы к решению олимпиадных задач; 

 научиться новым приемам устного счета; 

 познакомиться с великими математиками; 

 познакомиться с такими понятиями, как софизм, ребус; 

 научиться работать с кроссвордами и ребусами; 

 рассуждать при решении логических задач, задач на смекалку, задач на эрудицию и 

интуицию; 

 систематизировать данные в виде таблиц при решении задач, при составлении 

математических кроссвордов, шарад и ребусов; 

 применять нестандартные методы при решении задач 

 применить теоретические знания при решении задач; 

 получить навыки решения нестандартных задач; 

 выявлять логические ошибки, встречающиеся в различных видах умозаключений, в 

доказательстве и опровержении. 

 решать логические задачи по теоретическому материалу науки логики и 

занимательные задачи. 

  



2. Содержание программы  

            Данный курс направлен на развитие логического мышления у обучающихся. 

Мыслить человек учится постепенно в процессе жизненной практики, в общении со 

взрослыми и своими сверстниками, и особенно в обучении. Одним из наиболее важных 

качеств мышления является его логичность, т. е. способность делать из правильных 

посылок (суждений, утверждений) правильные выводы, находить правильные следствия из 

имеющихся фактов. Хорошо развитое логическое мышление предостерегает человека от 

промахов и ошибок в практической деятельности. Но это ценнейшее качество само по себе 

не формируется. Необходимо с ранних лет развивать у ребенка навыки мышления. К 

сожалению, школьный курс математики в очень малой мере развивает данные навыки. 

Интеллектуальный уровень личности характеризуется двумя основными параметрами: 

объемом приобретенной информации и способностью использовать эту информацию для 

достижения определенных целей — для решения возникающих в процессе деятельности 

задач, разрешения различного рода проблемных ситуаций. Первый из этих параметров 

характеризует эрудицию человека, второй — его интеллектуальное развитие. Объем 

знаний, которые человек может усвоить в период школьного обучения, ограничен, а 

высокий уровень интеллектуального развития является в современном обществе 

существенным условием адаптации человека к изменяющимся жизненным 

обстоятельствам. 

            Все темы элективного курса «Логика» направлены на развитие мышления 

обучающихся: умения сопоставлять, анализировать, находить аналогии, проводить анализ, 

расчленять и обобщать, конкретизировать, использовать индукцию и наблюдение. Он 

учит логически правильно выражать свои мысли, вести аргументированную дискуссию.  

 

 Курс "Логика " предназначен для обучающихся 5 класса. На его изучение отводится 1 час 

в неделю, 35 часов в год. Курс включает в себя следующие разделы: 

1) Вводное занятие (1 час) 

2) Решение логических задач 

Основные приёмы и методы решения логических задач (табличный метод решения 

задач, решение задач с помощью числовой прямой) Понятие высказывания как 

предложения, о котором можно сказать – истинно оно или ложно. Построение 

отрицательных высказываний, особенно со словами “каждый”, “любой”, “хотя бы один” и 

т. д. Методы решения логических задач с помощью применения таблиц и с помощью 

рассуждения. Объяснение данных методов на примере решения задач.  

3) Математические софизмы  

Определение софизма, роль софизмов в математике. Решение математических 

софизмов, нахождение ошибки в софизмах. 

4) Ребусы  

Определение ребуса. Правила шифровки ребусов. Числовые и буквенные ребусы. Разбор 

основных приемов решения математических ребусов. Самостоятельное решение задач, 

обсуждение решений. 

5) Математические игры на логику  

Введение понятия головоломки, разгадывание математических головоломок  

6) Числа и операции  

История чисел. Логические задания с числами и цифрами (магические квадраты, цепочки, 

закономерности, лабиринты кроссворды) 

7) Принцип Дирихле и его применение к решению задач  

Разбор формулировки принципа Дирихле, доказательство принципа методом от 

противного. Примеры различных задач, решаемых с помощью принципа Дирихле. 

Самостоятельное решение задач, обсуждение решений. 

8) Высказывания и логические операции над ними  



Высказывания. Простые и сложные высказывания. Операции над высказываниями: 

отрицание, конъюнкция, дизъюнкция, импликация, эквиваленция. Формулы и функции 

логики высказываний. Равносильные формулы алгебры логики. Равносильные 

преобразования формул. Решение логических задач методами алгебры высказываний.  

9) Алгебра множеств  

Множество. Элемент множества. Пустое множество. Способы задания множеств. 

Пересечение и объединение множеств. Подмножество. Диаграмма Эйлера -Венна. 

Конечные и бесконечные множества. Число элементов объединения и пересечения двух 

конечных множеств. Взаимно однозначное соответствие между множествами. 

10) Графы и их применение в решении задач  

Графы и их применение в решении задач. Понятие графа, определения четной вершины, 

нечетной вершины. Свойства графа. Решение задач с использованием графов. Знакомство 

с биографией Леонарда Эйлера. 

11) Проектная деятельность  

Работа над проектами. 

12) Итоговое занятие  

Подведение итогов. Математическая викторина. 

 

3. Тематический план 

 
 

 

Название 

раздела 

 
Коли- 

чество 

часов 

 

Л (личностные), П (метапредметные познавательные), К 

(метапредметные коммуникативные); Р (метапредметные 
регулятивные) 

Предмет и задачи 
1 

Личностные(Л): 
– независимость и критичность мышления; 
– воля и настойчивость в достижении цели. 

метапредметные регулятивные (Р) 
– совокупность умений самостоятельно  
– обнаруживать и формулировать учебную проблему, 
–  определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 
– выдвигать версии решения проблемы,  
– осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) 
 конечный результат, выбирать средства достижения  
цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

– составлять (индивидуально или в группе) 
план решения проблемы (выполнения проекта); 
– работая по плану, сверять свои действия с целью и, 

при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно  
(в том числе и корректировать план); 
– в диалоге с учителем совершенствовать  
самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Метапредметные познавательные: (П) 
– совокупность умений по использованию математических  знаний 
для решения различных математических задач и оценки полученных 
результатов; 
– совокупность умений по использованию доказательной 
математической речи. 
– совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с 
различными математическими текстами. 

– умения использовать математические средства для изучения 
и описания реальных процессов и явлений. 

Логики 
 
Ребусы 
 

1 

Математические 
2 

Софизмы 
 
Логика в 
математике 
 

1 

Табличный метод 
2 

решения задач. 
 
Упорядоченное 

2 
Множество 
 
Игры на логику 
 

1 

Палочки и 
фигуры 
 

2 

Линии и числа 
 

1 

Числа и слова 
 

2 

Числовые ребусы 
 

1 



Простые и 
сложные 
высказывания. 
Операции над 
высказываниями 

1 
–  Метапредметные коммуникативные (К): совокупность умений 
самостоятельно организовывать учебное 
взаимодействие в группе (определять общие цели, 
договариваться друг с другом и т.д.); 
– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами; 
– в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 
– учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством 
признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 
корректировать его; 
– понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 
зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 
– уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 
договариваться с людьми иных позиций. 

Формулы логики 
высказываний. 
Равносильные 
преобразования 
формул. 

1 

Решение 
логических 

 

задач методами 
алгебры 
высказываний 

1 

Принцип 
Дирихле и 
его применение к 
решению задач 

1 

Примеры 
различных 
задач, решаемых 
с 
помощью 
принципа 
Дирихле 

1 

Самостоятельное 
решение задач, 
обсуждение 
решений. 

1 

Графы и их 
применение в 
решении задач. 

1 

Свойства графа. 
Решение задач с 
использованием 
графов 

1 

 

Решение задач с 

использованием 

графов. 

Знакомство с 

биографией 

Леонарда 

Эйлера. 

 

 
1 



Множество. Способы 
задания множеств. 
Пересечение и 
объединение 
множеств 

1 Л: – независимость и критичность мышления; 
– воля и настойчивость в достижении цели. 
Р: – совокупность умений самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, определять цель учебной 
деятельности, выбирать тему проекта; 
– выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и 
интерпретировать в случае необходимости) конечный 
результат, выбирать средства достижения цели из 
предложенных, а также искать их самостоятельно; 
– составлять (индивидуально или в группе) план решения 
проблемы (выполнения проекта); 
– работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 
необходимости, исправлять ошибки самостоятельно (в том 
числе и корректировать план); 

– в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно 
выработанные критерии оценки. 
П: – совокупность умений по использованию 
математических знаний для решения различных логических 
задач и оценки иных результатов; 
– совокупность умений по использованию доказательной 
математической речи. 
– совокупность умений по работе с информацией, в том 

числе и с различными математическими текстами. 
– умения использовать математические средства для 
изучения и описания реальных процессов и явлений. 
К: – совокупность умений самостоятельно организовывать 
учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т.д.); 

Подмножество. 
Диаграмма Эйлера- 
Венна. 

1 

Конечные и 
бесконечные 
множества. Взаимно 
однозначное 
соответствие между 
множествами 

1 

Числа и операции над 
ними, загадочность 
цифр и чисел 
(логические квадраты, 
закономерности). 

1 

Из истории чисел. 
Арифметика 
каменного века. 
Бесконечность 
натуральных чисел. 

1 

Логические задания с 
числами и цифрами 
(магические квадраты, 
цепочки, 
закономерности). 

1 

Подготовка и 
создание 
мультимедийного 
проекта по теме 
“Элементы 
математической 
логики”. 

3 



 

4.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

 

 

№ п/п Название темы(раздела) Характеристика видов 

деятельности 

1 Вводное занятие  

 Первые шаги в логике.  

 

Ознакомление с вопросами изучаемых в 

курсе логика.  

2 Решение логических задач  

 Основные приёмы и 

методы решения логических 

задач (табличный метод 

решения задач, решение задач 

с помощью числовой прямой) 

Понятие высказывания как 

предложения, о котором 

можно сказать – истинно оно 

или ложно. Построение 

отрицательных высказываний, 

особенно со словами 

“каждый”, “любой”, “хотя бы 

один” и т. д. Методы решения 

логических задач с помощью 

применения таблиц и с 

помощью рассуждения. 

Объяснение данных методов 

на примере решения задач. 

 

Характеризовать основные величины и 

данные, полученные из условия задачи. 

Сравнивать данные при помощи числовой 

прямой 

Проецировать и отображать графически 

условия задачи 

Анализировать полученные результаты 

3 Математические софизмы  

 Решение математических 

софизмов, нахождение 

ошибки в софизмах. 

Анализировать доказательство различных 

теорий.  

Поиск логических ошибок или 

неточностей в ложных доказательствах. 

 

4 Ребусы  

 Определение ребуса. Правила 

шифровки ребусов. Числовые 

и буквенные ребусы. 

Разбор основных приемов 

решения математических 

ребусов. Самостоятельное 

решение задач, обсуждение 

решений. 

 

Расшифровывать ребусы по 

определенным правилам. 

Создавать новые ребусы опираясь на 

знания, полученные во время занятий 

 

 

5 Математические игры на логику  

 Понятие головоломки, 

разгадывание математических 

головоломок.  

Разгадывание математических 

головоломок. 

Анализировать входящие данные, для 

построения логических цепочек. 

6 Числа и операции над ними  



 Из истории натуральных 

чисел, загадочность цифр и 

чисел (логические квадраты, 

закономерности). 

Лабиринты, кроссворды. 

  

Из истории чисел. 

Арифметика каменного века. 

Бесконечность натуральных 

чисел.  

Логические задания с числами 

и цифрами (магические 

квадраты, цепочки, 

закономерности). 

Разгадывать логические квадраты, 

лабиринты, цепочки, видеть их 

закономерности 

7 Принцип Дирихле и его применение к решению задач  

 Разбор формулировки 

принципа Дирихле, 

доказательство принципа 

методом от противного. 

Примеры различных задач, 

решаемых с помощью 

принципа Дирихле. 

Самостоятельное решение 

задач, обсуждение решений. 

Доказывать какую либо теорию методом 

от противного. 

Решать различные задачи методом дрихле.  

8 Высказывания и логические операции над ними  

 Высказывания. Простые и 

сложные высказывания. 

Операции над 

высказываниями: отрицание, 

конъюнкция, дизъюнкция, 

импликация, эквиваленция. 

Формулы и функции логики 

высказываний. Равносильные 

формулы алгебры логики. 

Равносильные преобразования 

формул. Решение логических 

задач методами алгебры 

высказываний. 

Формулировать логические выводы, для 

решения задач. 

Производить равносильные 

преобразования формул. 

Составлять таблицу истинности 

высказываний. 

9 Алгебра множеств 

 Множество. Элемент 

множества. Пустое 

множество. Способы задания 

множеств. Пересечение и 

объединение множеств. 

Подмножество. Диаграмма 

Эйлера-Венна. Конечные и 

бесконечные множества. 

Число элементов объединения 

и пересечения двух конечных 

множеств. Взаимно 

однозначное соответствие 

между множествами. 

Разбивать множества на подмножества. 

Изображать множества и отношения между 

ними графическая иллюстрация свойств 

множеств на диаграммах Эйлера-Венна 

10 Графы и их применение в решении задач 

 Графы и их применение в 

решении задач. Понятие 

Решать задачи с использованием графов. 



графа, определения четной 

вершины, нечетной вершины. 

Свойства графа. Решение 

задач с использованием 

графов. Знакомство с 

биографией Леонарда Эйлера. 

Преобразовывать полученную 

информацию из текстового вида в 

графический. 

11 Проектная деятельность  

 Разработка проекта по 

индивидуальной теме 

Решать задачи с использованием графов. 

Преобразовывать полученную 

информацию из текстового вида в 

графический. 

Формулировать логические выводы, для 

решения задач. 

Производить равносильные 

преобразования формул. 

Составлять таблицу истинности 

высказываний. 

Анализировать доказательство различных 

теорий.  

12 Итоговое занятие 

 Подведение итогов, 

обобщение и систематезация 

знаний по предмету. 

Логическая викторина. 

Анализировать доказательство различных 

теорий.  

Формулировать логические выводы, для 

решения задач 

 

  



Поурочный план 

 
 

№ 

 
 

Тема урока 

Коли- 

чество 

часов 

 
 

Форма занятия 

 
 

Тип занятия 

 

1 
 

Предмет и задачи логики 
 

1 
 

урок - дискуссия 
комбинированное 
занятие 

 

2 
 

Ребусы 
 

1 
 

практикум 
комбинированное 
занятие 

 

3 
 

Математические софизмы. 
 

1 
урок- 
исследования 

изучение нового 
материала 

 

4 
 

Математические софизмы. 
 

1 
урок- 
исследования 

изучение нового 
материала 

 

5 
 

Логика в математике. 
 

1 
практикум по 
решению задач 

комплексное 
применение знаний 

 

6 
 

Табличный метод решения задач. 
 

1 
практикум по 
решению задач 

изучение нового 
материала 

 

7 
 

Табличный метод решения задач. 
 

1 
практикум по 
решению задач 

изучение нового 
материала 

 

8 

 

Упорядоченное множество 

 

1 
комбинированное 

занятие 

комбинированное 

занятие 

 

9 
 

Упорядоченное множество 
 

1 
комбинированное 
занятие 

комбинированное 
занятие 

 

10 
 

Игры на логику 
 

1 
урок- 
исследование 

комбинированное 
занятие 

 

11 
 

Палочки и фигуры 
 

1 
урок- 
исследование 

комбинированное 
занятие 

 

12 
 

Палочки и фигуры 
 

1 
урок- 
исследование 

комбинированное 
занятие 

 

13 
 

Линии и числа 
 

1 
практическая 
работа 

комплексное 
применение знаний 

 

14 
 

Числа и слова 
 

1 
практикум по 
решению задач 

комплексное 
применение знаний 

 

15 
 

Числа и слова 
 

1 
практикум по 
решению задач 

комплексное 
применение знаний 

 
 

16 

 
 

Числовые ребусы 

 
 

1 

частично- 

поисковая 

деятельность 

 

комбинированное 

занятие 

 
 

17 

Простые и сложные 

высказывания. Операции 

над 
высказываниями 

 
 

1 

 

урок- 

исследования 

 

изучение нового 

материала 

 
 

18 

Формулы логики высказываний. 

Равносильные 

преобразования формул. 

 
 

1 

 

урок- 

исследования 

 

изучение нового 

материала 

 
 

19 

Решение логических 

задач методами алгебры 
высказываний. 

 
 

1 

 

практикум по 

решению задач 

 

комплексное 

применение знаний 

 

20 
Принцип Дирихле и его 
применение к решению задач. 

 

1 
урок- 
исследования 

комплексное 
применение знаний 

 

21 
Примеры различных задач, 

решаемых с помощью 

принципа 

 

1 
практикум по 

решению задач 

 

комбинированный 



 Дирихле.    

 

22 
Самостоятельное решение задач, 
обсуждение решений. 

 

1 
практикум по 
решению задач 

комплексное 
применение знаний 

 

23 
Графы и их применение в 
решении задач. 

 

1 
урок- 
исследования 

изучение нового 
материала 

 

24 
Свойства графа. Решение задач с 
использованием графов. 

 

1 
урок- 
иссследование 

 

комбинированный 

 
 

25 

Решение задач с использованием 

графов. Знакомство с биографией 

Леонарда Эйлера. 

 
 

1 

 

практикум по 

решению задач 

 

комплексное 

применение знаний 

 
 

26 

Множество. Способы задания 

множеств. Пересечение и 
объединение множеств 

 
 

1 

 

урок- 

исследования 

 

изучение нового 

материала 

 

27 
Подмножество. Диаграмма 
Эйлера-Венна. 

 

1 
урок- 
исследования 

изучение нового 
материала 

 

 

28 

Конечные и бесконечные 

множества. Взаимно 

однозначное соответствие между 
множествами. 

 

 

1 

 

практикум по 

решению задач 

 

изучение нового 

материала 

 

 

29 

Числа и операции над ними, 

загадочность цифр и чисел 

(логические квадраты, 
закономерности). 

 

 

1 

 

урок- 

исследования 

 

 

комбинированный 

 
 

30 

Из истории чисел. Арифметика 

каменного века. Бесконечность 

натуральных чисел. 

 
 

1 

 

практикум по 

решению задач 

 
 

комбинированный 

 
 

31 

Логические задания с числами и 

цифрами (магические квадраты, 
цепочки, закономерности). 

 
 

1 

 

практикум по 

решению заданий 

 

комплексное 

применение знаний 

 

 

32 

Подготовка и создание 

мультимедийного проекта по 

теме “Элементы математической 

логики”. 

 

 

1 

 

практикум по 

работе в Miсrosoft 

Power Point. 

 

 

урок-проект 

 

 

33 

Подготовка и создание 

мультимедийного проекта по 

теме “Элементы математической 

логики”. 

 

 

1 

 

практикум по 

работе в Miсrosoft 

Power Point. 

 

 

урок-проект 

 

34 
Итоговое занятие. Презентация 
проекта. 

 

2 
математический 
калейдоскоп 

 

Подведение итогов 
 

 



 
4. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Список литературы для учителя: 

1. Брадис, В. М. Ошибки в математических рассуждениях/ В.М. Брадис. - М.: 

Просвещение, 1999.- 210 с. 

2. Нагибин,Ф.Ф. Математическая шкатулка: пособие для учащихся/ Ф.Ф. Нагибин, 

Е.С.Канин. -  М.: Просвещение, 1984.-160 с. 

3. Олехник, С.Н. Старинные занимательные задачи/ С.Н. Олехник. – М.: Наука, 1985. 

– 158 с. 

4. Фарков, А.В. Математические кружки в школе./ А.В. Фарков. – М.: Айрис – пресс, 

2008.-144 с. 

5. Шейнина,О.С. Математические занятия школьного кружка/ О.С. Шейнина, 

Г.М.Соловьёв. – М.: Просвещение, 2003.- 280 с. 

6. И.Ф. Шарыгин, А.В. Шевкин Задачи на смекалку: учеб. Пособие для 5 -6 кл. 

общеобразоват. Учреждений/ И.Ф. Шарыгин, А.В. Шевкин. – 9-е изд. – М.: 

Просвещение 2007. 

7. Г.В. Дорофеев, Л.Г. Петерсон Математика 5 класс Часть 1, Часть 2. – М.: 

Издательство «Ювента», 2008. 

 

Список Интернет - ресурсов: 

 

1. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия: http://mega.km.ru 

2. Сайты «Мир энциклопедий», например:  http://www.encyclopedia.ru 

3. Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается  

использование следующих программно-педагогических средств, реализуемых с  

помощью компьютера:    CD М.Н. Малыгина “В мире логики”. 

 
 

 
 

http://mega.km.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
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Пояснительная записка 

Общая характеристика курса  "Математика. Практикум" 

Рабочая программа для обучающихся 5 классов по курсу «Математика. Практикум» разработана 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования с учётом и современных мировых требований, предъявляемых к математическому 

образованию, и традиций российского образования, которые обеспечивают овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу для непрерывного образования и саморазвития, а также 

целостность общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся. В рабочей 

программе учтены идеи и положения Концепции развития математического образования в 

Российской Федерации. В эпоху цифровой трансформации всех сфер человеческой деятельности 

невозможно стать образованным современным человеком без базовой математической 

подготовки. Уже в школе математика служит опорным предметом для изучения смежных 

дисциплин, а после школы реальной необходимостью становится непрерывное образование, что  

требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что её предметом являются 

фундаментальные структуры нашего мира: пространственные формы и количественные 

отношения от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, 

необходимых для развития научных и прикладных идей. Без конкретных математических знаний 

затруднено понимание принципов устройства и использования современной техники, восприятие 

и интерпретация разнообразной социальной, экономической, политической информации, 

малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизни 

приходится выполнять расчёты и составлять алгоритмы, находить и применять формулы, владеть 

практическими приёмами геометрических измерений и построений, читать информацию, 

представленную в виде таблиц, диаграмм и графиков, жить в условиях неопределённости и 

понимать вероятностный характер случайных событий. 

Одновременно с расширением сфер применения математики в современном обществе всё более 

важным становится математический стиль мышления, проявляющийся в определённых 

умственных навыках. В процессе изучения математики в арсенал приёмов и методов мышления 

человека естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, 

анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты 

математических умозаключений, правила их конструирования раскрывают механизм логических 

построений, способствуют выработке умения формулировать, обосновывать и доказывать 

суждения, тем самым развивают логическое мышление. Ведущая роль принадлежит математике и 

в формировании алгоритмической компоненты мышления и воспитании умений действовать по 

заданным алгоритмам, совершенствовать известные и конструировать новые. В процессе решения 

задач — основой учебной деятельности на уроках математики — развиваются также творческая и 

прикладная стороны мышления. 

Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся точную, рациональную и 

информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, символические, 

графические средства для выражения суждений и наглядного их представления. 

Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общее 

знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и методах 

математики, их отличий от методов других естественных и гуманитарных наук, об особенностях 

применения математики для решения научных и прикладных задач. Таким образом, 

математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. 

Изучение математики также способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию 

красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению 

идеи симметрии. 
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Цели изучения учебного курса «Математика. Практикум» 

 

Приоритетными целями обучения математике в 5 классе являются: 

 продолжение формирования основных математических понятий (число, величина, 

геометрическая фигура), обеспечивающих преемственность и перспективность математического 

образования обучающихся;  

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной 

активности, исследовательских умений, интереса к изучению математики;  

 подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи 

математики и окружающего мира;  

 формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать 

математические объекты в реальных жизненных ситуациях, применять освоенные умения для 

решения практико-ориентированных задач, интерпретировать полученные результаты и 

оценивать их на соответствие практической ситуации. 

Основные линии содержания курса «Математика. Практикум» в 5 классе — арифметическая и 

геометрическая, которые развиваются параллельно, каждая в соответствии с собственной логикой, 

однако, не независимо одна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии.  

Изучение арифметического материала начинается со систематизации и развития знаний о 

натуральных числах, полученных в начальной школе. При этом совершенствование 

вычислительной техники и формирование новых теоретических знаний сочетается с развитием 

вычислительной культуры, в частности с обучением простейшим приёмам прикидки и оценки 

результатов вычислений.  

Другой крупный блок в содержании арифметической линии — это дроби. Начало изучения 

обыкновенных и десятичных дробей отнесено к 5 классу. Это первый этап в освоении дробей, 

когда происходит знакомство с основными идеями, понятиями темы. При этом рассмотрение 

обыкновенных дробей в полном объёме предшествует изучению десятичных дробей, что 

целесообразно с точки зрения логики изложения числовой линии, когда правила действий с 

десятичными дробями можно обосновать уже известными алгоритмами выполнения действий с 

обыкновенными дробями. Знакомство с десятичными дробями расширит возможности для 

понимания обучающимися прикладного применения новой записи при изучении других 

предметов и при практическом использовании. 

При обучении решению текстовых задач в 5 классе используются арифметические приёмы 

решения. Текстовые задачи, решаемые при отработке вычислительных навыков в 5 классе, 

рассматриваются задачи следующих видов: задачи на движение, на части, на покупки, на работу и 

производительность, на проценты, на отношения и пропорции. Кроме того, обучающиеся 

знакомятся с приёмами решения задач перебором возможных вариантов, учатся работать с 

информацией, представленной в форме таблиц или диаграмм. 

В рабочей программе курса «Математика.Практикум» предусмотрено формирование 

пропедевтических алгебраических представлений. Буква как символ некоторого числа в 

зависимости от математического контекста вводится постепенно. Буквенная символика широко 

используется прежде всего для записи общих утверждений и предложений, формул, в частности 

для вычисления геометрических величин, в качестве «заместителя» числа. 

В курсе «Математика. Практикум» 5 класса представлена наглядная геометрия, направленная на 

развитие образного мышления, пространственного воображения, изобразительных умений. Это 

важный этап в изучении геометрии, который осуществляется на наглядно-практическом уровне, 

опирается на наглядно-образное мышление обучающихся. Большая роль отводится практической 

деятельности, опыту, эксперименту, моделированию. Обучающиеся знакомятся с 

геометрическими фигурами на плоскости и в пространстве, с их простейшими конфигурациями, 

учатся изображать их на нелинованной и клетчатой бумаге, рассматривают их простейшие 
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свойства. В процессе изучения наглядной геометрии знания, полученные обучающимися в 

начальной школе, систематизируются и расширяются. 

 

Место учебного курса «Математика. Практикум» в учебном плане 

      Данная программа занятий предназначена, для обучающихся 5 класса. Она составлена с учетом 

содержания программы по математике для учреждений, обеспечивающих получение основного 

общего  образования. Курс «Математика. Практикум»  рассчитан на 34 часа. Занятия проводятся 1 

раз в неделю в течение одного учебного года. 

 

Содержание учебного курса «Математика. Практикум» 

Натуральные числа и нуль 

Натуральное число. Ряд натуральных чисел. Число 0. Изображение натуральных чисел точками 

на координатной (числовой) прямой. Позиционная система счисления. Римская нумерация как 

пример непозиционной системы счисления. Десятичная система счисления. Сравнение 

натуральных чисел, сравнение натуральных чисел с нулём. Способы сравнения. Округление 

натуральных чисел. Сложение натуральных чисел; свойство нуля при сложении. Вычитание как 

действие, обратное сложению. Умножение натуральных чисел; свойства нуля и единицы при 

умножении. Деление как действие, обратное умножению. Компоненты действий, связь между 

ними. Проверка результата арифметического действия. Переместительное и сочетательное 

свойства (законы) сложения и умножения, распределительное свойство (закон) умножения. 

Использование букв для обозначения неизвестного компонента и записи свойств арифметических 

действий. Делители и кратные числа, разложение на множители. Простые и составные числа. 

Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 9, 6 ,7, 4, 8. Деление с остатком. Степень с натуральным 

показателем. Числовое выражение. Вычисление значений числовых выражений; порядок 

выполнения действий. Использование при вычислениях переместительного и сочетательного 

свойств (законов) сложения и умножения, распределительного свойства умножения. 

Дроби 

Представление о дроби как способе записи части величины. Обыкновенные дроби. Правильные 

и неправильные дроби. Смешанная дробь; представление смешанной дроби в виде неправильной 

дроби и выделение целой части числа из неправильной дроби. Изображение дробей точками на 

числовой прямой. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дроби к новому 

знаменателю. Сравнение дробей. Сложение и вычитание дробей. Умножение и деление дробей; 

взаимно-обратные дроби. Нахождение части целого и целого по его части. Десятичная запись 

дробей. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной. Изображение десятичных дробей 

точками на числовой прямой. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с 

десятичными дробями. Округление десятичных дробей. 

Решение текстовых задач 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических задач. Решение задач 

перебором всех возможных вариантов. Использование при решении задач таблиц и схем. Решение 

задач, содержащих зависимости, связывающие величины: скорость, время, расстояние; цена, 

количество, стоимость. Единицы измерения: массы, объёма, цены; расстояния, времени, скорости. 

Связь между единицами измерения каждой величины. Решение основных задач на дроби. 

Представление данных в виде таблиц, столбчатых диаграмм. 
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Наглядная геометрия 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, 

многоугольник, окружность, круг. Угол. Прямой, острый, тупой и развёрнутый углы. Длина 

отрезка, метрические единицы длины. Длина ломаной, периметр многоугольника. Измерение и 

построение углов с помощью транспортира. Наглядные представления о фигурах на плоскости: 

многоугольник; прямоугольник, квадрат; треугольник, о равенстве фигур. Изображение фигур, в 

том числе на клетчатой бумаге. Построение конфигураций из частей прямой, окружности на 

нелинованной и клетчатой бумаге. Использование свойств сторон и углов прямоугольника, 

квадрата. Площадь прямоугольника и многоугольников, составленных из прямоугольников, в том 

числе фигур, изображённых на клетчатой бумаге. Единицы измерения площади. Наглядные 

представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, куб, 

многогранники. Изображение простейших многогранников. Развёртки куба и параллелепипеда. 

Создание моделей многогранников (из бумаги, проволоки, пластилина и др.). Объём 

прямоугольного параллелепипеда, куба. Единицы измерения объёма. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» 

характеризуются: 

Патриотическое воспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным 

отношением к достижениям российских математиков и российской математической школы, к 

использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением о 

математических основах функционирования различных структур, явлений, процедур 

гражданского общества (выборы, опросы и пр.); 

готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением 

достижений науки, осознанием важности морально-этических принципов в деятельности учёного. 

Трудовое воспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач математической 

направленности, осознанием важности математического образования на протяжении всей жизни 

для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; осознанным 

выбором и построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных интересов и общественных потребностей. 

Эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; умению видеть математические закономерности в искусстве.  

Ценности научного познания: 
ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием математической науки как 

сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации; 

овладением языком математики и математической культурой как средством познания мира; 

овладением простейшими навыками исследовательской деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения здорового 

образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность); сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на 

ошибку и такого же права другого человека. 

Экологическое воспитание: 
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ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области сохранности 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; осознанием глобального характера экологических проблем и путей их 

решения. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 

требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать и 

оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы учебного курса «Математика. Практикум» 

характеризуются овладением универсальными познавательными действиями, 

универсальными коммуникативными действиями и 

универсальными регулятивными действиями. 

1) Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых 

когнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира; 

применение логических, исследовательских операций, умений работать с информацией). 

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, 

отношений между понятиями;  

 формулировать определения понятий; устанавливать существенный признак 

классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;  

 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие;  

 условные; выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в 

фактах, данных, наблюдениях и утверждениях;  

 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

 делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии;  

 разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), 

проводить самостоятельно несложные доказательства математических фактов, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;  

 обосновывать собственные рассуждения; выбирать способ решения учебной задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

 формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно 

устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу,  

 аргументировать свою позицию, мнение; 
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 проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей математического объекта, зависимостей объектов 

между собой;  

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и 

обобщений; прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о 

его развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 

 выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для 

решения задачи;  

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления;  

 выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями;  

 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

2)  Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность социальных 

навыков обучающихся. 

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения;  

 ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать 

пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат; в ходе обсуждения 

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой задачи, высказывать 

идеи, нацеленные на поиск решения;  

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций;  

 в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения;  

 представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта;  

 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории. 

Сотрудничество: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

учебных математических задач;  

 принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной работы, 

распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы;  

 обобщать мнения нескольких людей; участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и др.);  

 выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами 

команды;  

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным 

участниками взаимодействия. 

3)  Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых установок 

и жизненных навыков личности. 

Самоорганизация: 
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 самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

и корректировать варианты решений с учётом новой информации. 

Самоконтроль: 

 владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения 

математической задачи;  

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы 

в деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, выявленных трудностей; 

 оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объяснять 

причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку приобретённому 

опыту. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Числа и вычисления 

Понимать и правильно употреблять термины, связанные с натуральными числами, 

обыкновенными и десятичными дробями. 

Сравнивать и упорядочивать натуральные числа, сравнивать в простейших случаях 

обыкновенные дроби, десятичные дроби. 

Соотносить точку на координатной (числовой) прямой с соответствующим ей числом и 

изображать натуральные числа точками на координатной (числовой) прямой. 

Выполнять арифметические действия с натуральными числами, с обыкновенными дробями в 

простейших случаях. 

Выполнять проверку, прикидку результата вычислений. 

Округлять натуральные числа. 

Решение текстовых задач 

Решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью организованного конечного 

перебора всех возможных вариантов. 

Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время, расстояние; 

цена, количество, стоимость. 

Использовать краткие записи, схемы, таблицы, обозначения при решении задач. 

Пользоваться основными единицами измерения: цены, массы; расстояния, времени, скорости; 

выражать одни единицы величины через другие. 

Извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленную в таблице, на столбчатой 

диаграмме, интерпретировать представленные данные, использовать данные при решении задач. 

Наглядная геометрия 

Пользоваться геометрическими понятиями: точка, прямая, отрезок, луч, угол, многоугольник, 

окружность, круг. 

Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных геометрических 

фигур. 

Использовать терминологию, связанную с углами: вершина сторона; с многоугольниками: угол, 

вершина, сторона, диагональ; с окружностью: радиус, диаметр, центр. 

Изображать изученные геометрические фигуры на нелинованной и клетчатой бумаге с помощью 

циркуля и линейки. 

Находить длины отрезков непосредственным измерением с помощью линейки, строить отрезки 

заданной длины; строить окружность заданного радиуса. 
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Использовать свойства сторон и углов прямоугольника, квадрата для их построения, 

вычисления площади и периметра. 

Вычислять периметр и площадь квадрата, прямоугольника, фигур, составленных из 

прямоугольников, в том числе фигур, изображённых на клетчатой бумаге. 

Пользоваться основными метрическими единицами измерения длины, площади; выражать одни 

единицы величины через другие. 

Распознавать параллелепипед, куб, использовать терминологию: вершина, ребро грань, 

измерения; находить измерения параллелепипеда, куба. 

Вычислять объём куба, параллелепипеда по заданным измерениям, пользоваться единицами 

измерения объёма. 

Решать несложные задачи на измерение геометрических величин в практических ситуациях. 

 

Календарно-тематическое планирование курса  

«Математика. Практикум.» 

5 класс, базовый уровень 

2022 - 2023 учебный год 

УМК  Н.Я.Виленкина, 34 часа, 1 час в неделю 

Учитель Павловская М.А. 

 

№ Тема/Тема урока Часов 

1 Натуральный ряд чисел. История чисел 1 
2 Применение правил округления чисел в реальной жизни 1 
3 Использование свойств сложения для рационального счета 1 
4 Использование свойств умножения для рационального счета 1 

5 Решение прикладных задач на деление с остатком 1 
6 Разложение многозначных чисел на простые двузначные множители 1 

7 Признак делимости на 6 и на 7 1 

8 Признак делимости на 4 и на 8 1 

9 
Нахождение значений числовых выражений содержащих внутренние 
скобки 

1 

10 
Понятие процента. Решение простейших задач на нахождение процента 
от числа 

1 

11 
Решение простейших задач на нахождение числа по данному значению 
процента 

1 

12 
Решение прикладных задач с разными видами фигур: отрезок,  луч, 
прямая 

1 

13 Решение прикладных задач с разными видами фигур: окружность, угол 1 
14 Сокращение дробей 1 

15 Двойное неравенство. Сравнение трех и более обыкновенных дробей 1 

16 
Применение правила и свойств сложения обыкновенных дробей при 
решении уравнений и прикладных задач 

1 

17 
Применение правила и свойств вычитания обыкновенных дробей при 
решении уравнений и прикладных задач 

1 

18 
Применение правила и свойств умножения обыкновенных дробей при 
решении уравнений и прикладных задач 

1 

19 
Применение правила и свойств деления обыкновенных дробей при 
решении уравнений и прикладных задач 

1 

20 Решение логических задач на нахождение части от числа 1 

21 
Решение логических задач на нахождение числа от данного значения его 
части 

1 

22 Решение нестандартных задач на составление формул 1 

23 Решение нестандартных прикладных задач на многоугольник 1 

24 Нахождение площадей фигур по решетке 1 
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25 Применение правил сравнения десятичных дробей в реальной жизни 1 

26 
Применение правила и свойств сложения десятичных дробей при 
решении уравнений и прикладных задач 

1 

27 
Применение правила и свойств вычитания десятичных дробей при 
решении уравнений и прикладных задач 

1 

28 
Применение правила и свойств умножения десятичных дробей при 
решении уравнений и прикладных задач 

1 

29 
Применение правила и свойств деления десятичных дробей при решении 
уравнений и прикладных задач 

1 

30 Применение правил округления десятичных дробей в реальной жизни 1 

31 
Десятичные дроби. Решение нестандартных прикладных задач на 
нахождение части от числа 

1 

32 
Десятичные дроби. Решение нестандартных прикладных задач на 
нахождение числа по значению его дроби 

1 

33 Составление текстовых задач с использованием десятичных дробей 1 

34 
Вычисление объемов составных многогранников. Тетраэдр, додекаэдр, 
икосаэдр 

1 
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Пояснительная записка 

Общая характеристика курса  "Математика. Практикум" 

Рабочая программа для обучающихся 5 классов по курсу «Математика. Практикум» разработана 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования с учётом и современных мировых требований, предъявляемых к математическому 

образованию, и традиций российского образования, которые обеспечивают овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу для непрерывного образования и саморазвития, а также 

целостность общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся. В рабочей 

программе учтены идеи и положения Концепции развития математического образования в 

Российской Федерации. В эпоху цифровой трансформации всех сфер человеческой деятельности 

невозможно стать образованным современным человеком без базовой математической 

подготовки. Уже в школе математика служит опорным предметом для изучения смежных 

дисциплин, а после школы реальной необходимостью становится непрерывное образование, что 

требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что её предметом являются 

фундаментальные структуры нашего мира: пространственные формы и количественные 

отношения от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, 

необходимых для развития научных и прикладных идей. Без конкретных математических знаний 

затруднено понимание принципов устройства и использования современной техники, восприятие 

и интерпретация разнообразной социальной, экономической, политической информации, 

малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизни 

приходится выполнять расчёты и составлять алгоритмы, находить и применять формулы, владеть 

практическими приёмами геометрических измерений и построений, читать информацию, 

представленную в виде таблиц, диаграмм и графиков, жить в условиях неопределённости и 

понимать вероятностный характер случайных событий. 

Одновременно с расширением сфер применения математики в современном обществе всё более 

важным становится математический стиль мышления, проявляющийся в определённых 

умственных навыках. В процессе изучения математики в арсенал приёмов и методов мышления 

человека естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, 

анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты 

математических умозаключений, правила их конструирования раскрывают механизм логических 

построений, способствуют выработке умения формулировать, обосновывать и доказывать 

суждения, тем самым развивают логическое мышление. Ведущая роль принадлежит математике и 

в формировании алгоритмической компоненты мышления и воспитании умений действовать по 

заданным алгоритмам, совершенствовать известные и конструировать новые. В процессе решения 

задач — основой учебной деятельности на уроках математики — развиваются также творческая и 

прикладная стороны мышления. 

Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся точную, рациональную и 

информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, символические, 

графические средства для выражения суждений и наглядного их представления. 

Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общее 

знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и методах 

математики, их отличий от методов других естественных и гуманитарных наук, об особенностях 

применения математики для решения научных и прикладных задач. Таким образом, 

математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. 

Изучение математики также способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию 

красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению 

идеи симметрии. 
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Цели изучения учебного курса «Математика. Практикум» 

 

Приоритетными целями обучения математике в 5 классе являются: 

 продолжение формирования основных математических понятий (число, величина, 

геометрическая фигура), обеспечивающих преемственность и перспективность математического 

образования обучающихся;  

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной 

активности, исследовательских умений, интереса к изучению математики;  

 подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи 

математики и окружающего мира;  

 формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать 

математические объекты в реальных жизненных ситуациях, применять освоенные умения для 

решения практико-ориентированных задач, интерпретировать полученные результаты и 

оценивать их на соответствие практической ситуации. 

Основные линии содержания курса «Математика. Практикум» в 5 классе — арифметическая и 

геометрическая, которые развиваются параллельно, каждая в соответствии с собственной логикой, 

однако, не независимо одна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии.  

Изучение арифметического материала начинается со систематизации и развития знаний о 

натуральных числах, полученных в начальной школе. При этом совершенствование 

вычислительной техники и формирование новых теоретических знаний сочетается с развитием 

вычислительной культуры, в частности с обучением простейшим приёмам прикидки и оценки 

результатов вычислений.  

Другой крупный блок в содержании арифметической линии — это дроби. Начало изучения 

обыкновенных и десятичных дробей отнесено к 5 классу. Это первый этап в освоении дробей, 

когда происходит знакомство с основными идеями, понятиями темы. При этом рассмотрение 

обыкновенных дробей в полном объёме предшествует изучению десятичных дробей, что 

целесообразно с точки зрения логики изложения числовой линии, когда правила действий с 

десятичными дробями можно обосновать уже известными алгоритмами выполнения действий с 

обыкновенными дробями. Знакомство с десятичными дробями расширит возможности для 

понимания обучающимися прикладного применения новой записи при изучении других 

предметов и при практическом использовании. 

При обучении решению текстовых задач в 5 классе используются арифметические приёмы 

решения. Текстовые задачи, решаемые при отработке вычислительных навыков в 5 классе, 

рассматриваются задачи следующих видов: задачи на движение, на части, на покупки, на работу и 

производительность, на проценты, на отношения и пропорции. Кроме того, обучающиеся 

знакомятся с приёмами решения задач перебором возможных вариантов, учатся работать с 

информацией, представленной в форме таблиц или диаграмм. 

В рабочей программе курса «Математика.Практикум» предусмотрено формирование 

пропедевтических алгебраических представлений. Буква как символ некоторого числа в 

зависимости от математического контекста вводится постепенно. Буквенная символика широко 

используется прежде всего для записи общих утверждений и предложений, формул, в частности 

для вычисления геометрических величин, в качестве «заместителя» числа. 

В курсе «Математика. Практикум» 5 класса представлена наглядная геометрия, направленная на 

развитие образного мышления, пространственного воображения, изобразительных умений. Это 

важный этап в изучении геометрии, который осуществляется на наглядно-практическом уровне, 

опирается на наглядно-образное мышление обучающихся. Большая роль отводится практической 

деятельности, опыту, эксперименту, моделированию. Обучающиеся знакомятся с 

геометрическими фигурами на плоскости и в пространстве, с их простейшими конфигурациями, 
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учатся изображать их на нелинованной и клетчатой бумаге, рассматривают их простейшие 

свойства. В процессе изучения наглядной геометрии знания, полученные обучающимися в 

начальной школе, систематизируются и расширяются. 

 

Место учебного курса «Математика. Практикум» в учебном плане 

      Данная программа занятий предназначена, для обучающихся 5 класса. Она составлена с учетом 

содержания программы по математике для учреждений, обеспечивающих получение основного 

общего  образования. Курс «Математика. Практикум»  рассчитан на 34 часа. Занятия проводятся 1 

раз в неделю в течение одного учебного года. 

 

Содержание учебного курса «Математика. Практикум» 

Натуральные числа и нуль 

Натуральное число. Ряд натуральных чисел. Число 0. Изображение натуральных чисел точками 

на координатной (числовой) прямой. Позиционная система счисления. Римская нумерация как 

пример непозиционной системы счисления. Десятичная система счисления. Сравнение 

натуральных чисел, сравнение натуральных чисел с нулём. Способы сравнения. Округление 

натуральных чисел. Сложение натуральных чисел; свойство нуля при сложении. Вычитание как 

действие, обратное сложению. Умножение натуральных чисел; свойства нуля и единицы при 

умножении. Деление как действие, обратное умножению. Компоненты действий, связь между 

ними. Проверка результата арифметического действия. Переместительное и сочетательное 

свойства (законы) сложения и умножения, распределительное свойство (закон) умножения. 

Использование букв для обозначения неизвестного компонента и записи свойств арифметических 

действий. Делители и кратные числа, разложение на множители. Простые и составные числа. 

Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 9, 6 ,7, 4, 8. Деление с остатком. Степень с натуральным 

показателем. Числовое выражение. Вычисление значений числовых выражений; порядок 

выполнения действий. Использование при вычислениях переместительного и сочетательного 

свойств (законов) сложения и умножения, распределительного свойства умножения. 

Дроби 

Представление о дроби как способе записи части величины. Обыкновенные дроби. Правильные 

и неправильные дроби. Смешанная дробь; представление смешанной дроби в виде неправильной 

дроби и выделение целой части числа из неправильной дроби. Изображение дробей точками на 

числовой прямой. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дроби к новому 

знаменателю. Сравнение дробей. Сложение и вычитание дробей. Умножение и деление дробей; 

взаимно-обратные дроби. Нахождение части целого и целого по его части. Десятичная запись 

дробей. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной. Изображение десятичных дробей 

точками на числовой прямой. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с 

десятичными дробями. Округление десятичных дробей. 

Решение текстовых задач 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических задач. Решение задач 

перебором всех возможных вариантов. Использование при решении задач таблиц и схем. Решение 

задач, содержащих зависимости, связывающие величины: скорость, время, расстояние; цена, 

количество, стоимость. Единицы измерения: массы, объёма, цены; расстояния, времени, скорости. 

Связь между единицами измерения каждой величины. Решение основных задач на дроби. 

Представление данных в виде таблиц, столбчатых диаграмм. 
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Наглядная геометрия 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, 

многоугольник, окружность, круг. Угол. Прямой, острый, тупой и развёрнутый углы. Длина 

отрезка, метрические единицы длины. Длина ломаной, периметр многоугольника. Измерение и 

построение углов с помощью транспортира. Наглядные представления о фигурах на плоскости: 

многоугольник; прямоугольник, квадрат; треугольник, о равенстве фигур. Изображение фигур, в 

том числе на клетчатой бумаге. Построение конфигураций из частей прямой, окружности на 

нелинованной и клетчатой бумаге. Использование свойств сторон и углов прямоугольника, 

квадрата. Площадь прямоугольника и многоугольников, составленных из прямоугольников, в том 

числе фигур, изображённых на клетчатой бумаге. Единицы измерения площади. Наглядные 

представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, куб, 

многогранники. Изображение простейших многогранников. Развёртки куба и параллелепипеда. 

Создание моделей многогранников (из бумаги, проволоки, пластилина и др.). Объём 

прямоугольного параллелепипеда, куба. Единицы измерения объёма. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» 

характеризуются: 

Патриотическое воспитание: 
проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным 

отношением к достижениям российских математиков и российской математической школы, к 

использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 
готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением о 

математических основах функционирования различных структур, явлений, процедур 

гражданского общества (выборы, опросы и пр.); 

готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением 

достижений науки, осознанием важности морально-этических принципов в деятельности учёного. 

Трудовое воспитание: 
установкой на активное участие в решении практических задач математической 

направленности, осознанием важности математического образования на протяжении всей жизни 

для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; осознанным 

выбором и построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных интересов и общественных потребностей. 

Эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; умению видеть математические закономерности в искусстве. 

Ценности научного познания: 
ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием математической науки как 

сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации; 

овладением языком математики и математической культурой как средством познания мира; 

овладением простейшими навыками исследовательской деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 
готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения здорового 

образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность); сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на 

ошибку и такого же права другого человека. 
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Экологическое воспитание: 
ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области сохранности 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; осознанием глобального характера экологических проблем и путей их 

решения. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 
готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 

требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать и 

оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы учебного курса «Математика. Практикум» 

характеризуются овладением универсальными познавательными действиями, 

универсальными коммуникативными действиями и 

универсальными регулятивными действиями. 

1) Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых 

когнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира; 

применение логических, исследовательских операций, умений работать с информацией). 

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, 

отношений между понятиями;  

 формулировать определения понятий; устанавливать существенный признак 

классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;  

 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие;  

 условные; выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в 

фактах, данных, наблюдениях и утверждениях;  

 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

 делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии;  

 разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), 

проводить самостоятельно несложные доказательства математических фактов, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;  

 обосновывать собственные рассуждения; выбирать способ решения учебной задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

 формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно 

устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу,  

 аргументировать свою позицию, мнение; 
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 проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей математического объекта, зависимостей объектов 

между собой;  

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и 

обобщений; прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о 

его развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 

 выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для 

решения задачи;  

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления;  

 выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями;  

 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

2)  Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность социальных 

навыков обучающихся. 

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения;  

 ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать 

пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат; в ходе обсуждения 

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой задачи, высказывать 

идеи, нацеленные на поиск решения;  

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций;  

 в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения;  

 представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта;  

 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории. 

Сотрудничество: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

учебных математических задач;  

 принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной работы, 

распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы;  

 обобщать мнения нескольких людей; участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и др.);  

 выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами 

команды;  

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным 

участниками взаимодействия. 

3)  Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых установок 

и жизненных навыков личности. 

Самоорганизация: 
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 самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

и корректировать варианты решений с учётом новой информации. 

Самоконтроль: 

 владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения 

математической задачи;  

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы 

в деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, выявленных трудностей; 

 оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объяснять 

причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку приобретённому 

опыту. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Числа и вычисления 

Понимать и правильно употреблять термины, связанные с натуральными числами, 

обыкновенными и десятичными дробями. 

Сравнивать и упорядочивать натуральные числа, сравнивать в простейших случаях 

обыкновенные дроби, десятичные дроби. 

Соотносить точку на координатной (числовой) прямой с соответствующим ей числом и 

изображать натуральные числа точками на координатной (числовой) прямой. 

Выполнять арифметические действия с натуральными числами, с обыкновенными дробями в 

простейших случаях. 

Выполнять проверку, прикидку результата вычислений. 

Округлять натуральные числа. 

Решение текстовых задач 

Решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью организованного конечного 

перебора всех возможных вариантов. 

Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время, расстояние; 

цена, количество, стоимость. 

Использовать краткие записи, схемы, таблицы, обозначения при решении задач. 

Пользоваться основными единицами измерения: цены, массы; расстояния, времени, скорости; 

выражать одни единицы величины через другие. 

Извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленную в таблице, на столбчатой 

диаграмме, интерпретировать представленные данные, использовать данные при решении задач. 

Наглядная геометрия 

Пользоваться геометрическими понятиями: точка, прямая, отрезок, луч, угол, многоугольник, 

окружность, круг. 

Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных геометрических 

фигур. 

Использовать терминологию, связанную с углами: вершина сторона; с многоугольниками: угол, 

вершина, сторона, диагональ; с окружностью: радиус, диаметр, центр. 

Изображать изученные геометрические фигуры на нелинованной и клетчатой бумаге с помощью 

циркуля и линейки. 

Находить длины отрезков непосредственным измерением с помощью линейки, строить отрезки 

заданной длины; строить окружность заданного радиуса. 
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Использовать свойства сторон и углов прямоугольника, квадрата для их построения, 

вычисления площади и периметра. 

Вычислять периметр и площадь квадрата, прямоугольника, фигур, составленных из 

прямоугольников, в том числе фигур, изображённых на клетчатой бумаге. 

Пользоваться основными метрическими единицами измерения длины, площади; выражать одни 

единицы величины через другие. 

Распознавать параллелепипед, куб, использовать терминологию: вершина, ребро грань, 

измерения; находить измерения параллелепипеда, куба. 

Вычислять объём куба, параллелепипеда по заданным измерениям, пользоваться единицами 

измерения объёма. 

Решать несложные задачи на измерение геометрических величин в практических ситуациях. 

 

Календарно-тематическое планирование курса  

«Математика. Практикум.» 

5 класс, базовый уровень 

2022 - 2023 учебный год 

УМК  Н.Я.Виленкина, 34 часа, 1 час в неделю 

Учитель Меликян А.А. 

 

№ Тема/Тема урока Часов 

1 Натуральный ряд чисел. История чисел 1 
2 Применение правил округления чисел в реальной жизни 1 
3 Использование свойств сложения для рационального счета 1 
4 Использование свойств умножения для рационального счета 1 
5 Решение прикладных задач на деление с остатком 1 
6 Разложение многозначных чисел на простые двузначные множители 1 
7 Признак делимости на 6 и на 7 1 

8 Признак делимости на 4 и на 8 1 

9 
Нахождение значений числовых выражений содержащих внутренние 
скобки 

1 

10 
Понятие процента. Решение простейших задач на нахождение процента 
от числа 

1 

11 
Решение простейших задач на нахождение числа по данному значению 
процента 

1 

12 
Решение прикладных задач с разными видами фигур: отрезок,  луч, 
прямая 

1 

13 Решение прикладных задач с разными видами фигур: окружность, угол 1 
14 Сокращение дробей 1 

15 Двойное неравенство. Сравнение трех и более обыкновенных дробей 1 

16 
Применение правила и свойств сложения обыкновенных дробей при 
решении уравнений и прикладных задач 

1 

17 
Применение правила и свойств вычитания обыкновенных дробей при 
решении уравнений и прикладных задач 

1 

18 
Применение правила и свойств умножения обыкновенных дробей при 
решении уравнений и прикладных задач 

1 

19 
Применение правила и свойств деления обыкновенных дробей при 
решении уравнений и прикладных задач 

1 

20 Решение логических задач на нахождение части от числа 1 

21 
Решение логических задач на нахождение числа от данного значения его 
части 

1 

22 Решение нестандартных задач на составление формул 1 

23 Решение нестандартных прикладных задач на многоугольник 1 

24 Нахождение площадей фигур по решетке 1 
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25 Применение правил сравнения десятичных дробей в реальной жизни 1 

26 
Применение правила и свойств сложения десятичных дробей при 
решении уравнений и прикладных задач 

1 

27 
Применение правила и свойств вычитания десятичных дробей при 
решении уравнений и прикладных задач 

1 

28 
Применение правила и свойств умножения десятичных дробей при 
решении уравнений и прикладных задач 

1 

29 
Применение правила и свойств деления десятичных дробей при решении 
уравнений и прикладных задач 

1 

30 Применение правил округления десятичных дробей в реальной жизни 1 

31 
Десятичные дроби. Решение нестандартных прикладных задач на 
нахождение части от числа 

1 

32 
Десятичные дроби. Решение нестандартных прикладных задач на 
нахождение числа по значению его дроби 

1 

33 Составление текстовых задач с использованием десятичных дробей 1 

34 
Вычисление объемов составных многогранников. Тетраэдр, додекаэдр, 
икосаэдр 

1 

 





1 

 

Общая характеристика курса "Математика. Практикум" 

      Рабочая программа для обучающихся 5 классов по курсу «Математика. Практикум» разработана на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования с 

учётом и современных мировых требований, предъявляемых к математическому образованию, и традиций 

российского образования, которые обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, составляющими 
основу для непрерывного образования и саморазвития, а также целостность общекультурного, личностного 

и познавательного развития обучающихся. В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции 

развития математического образования в Российской Федерации. В эпоху цифровой трансформации всех 

сфер человеческой деятельности невозможно стать образованным современным человеком без базовой 
математической подготовки. Уже в школе математика служит опорным предметом для изучения смежных 

дисциплин, а после школы реальной необходимостью становится непрерывное образование, что требует 

полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. 
      Практическая полезность математики обусловлена тем, что её предметом являются фундаментальные 

структуры нашего мира: пространственные формы и количественные отношения от простейших, 

усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, необходимых для развития научных и 

прикладных идей. Без конкретных математических знаний затруднено понимание принципов устройства и 
использования современной техники, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, 

экономической, политической информации, малоэффективна повседневная практическая деятельность. 

Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять расчёты и составлять алгоритмы, находить и 
применять формулы, владеть практическими приёмами геометрических измерений и построений, читать 

информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм и графиков, жить в условиях неопределённости и 

понимать вероятностный характер случайных событий. 
      Одновременно с расширением сфер применения математики в современном обществе всё более важным 

становится математический стиль мышления, проявляющийся в определённых умственных навыках. В 

процессе изучения математики в арсенал приёмов и методов мышления человека естественным образом 

включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и 
систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений, правила их 

конструирования раскрывают механизм логических построений, способствуют выработке умения 

формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление. 
Ведущая роль принадлежит математике и в формировании алгоритмической компоненты мышления и 

воспитании умений действовать по заданным алгоритмам, совершенствовать известные и конструировать 

новые. В процессе решения задач — основой учебной деятельности на уроках математики — развиваются 
также творческая и прикладная стороны мышления. 

      Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся точную, рациональную и 

информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, символические, графические 

средства для выражения суждений и наглядного их представления. 
      Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общее знакомство с 

методами познания действительности, представление о предмете и методах математики, их отличий от 

методов других естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения математики для решения 
научных и прикладных задач. Таким образом, математическое образование вносит свой вклад в 

формирование общей культуры человека. 

      Изучение математики также способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и 

изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению идеи симметрии. 
 

Цели изучения учебного курса «Математика. Практикум» 

 
        Приоритетными целями обучения математике в 5 классе являются: 

 продолжение формирования основных математических понятий (число, величина, геометрическая 

фигура), обеспечивающих преемственность и перспективность математического образования 

обучающихся;  
 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной активности, 

исследовательских умений, интереса к изучению математики;  

 подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи математики и 

окружающего мира;  
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 формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать математические 

объекты в реальных жизненных ситуациях, применять освоенные умения для решения практико-
ориентированных задач, интерпретировать полученные результаты и оценивать их на соответствие 

практической ситуации. 

      Основные линии содержания курса «Математика. Практикум» в 5 классе — арифметическая и 

геометрическая, которые развиваются параллельно, каждая в соответствии с собственной логикой, однако, 

не независимо одна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии.  
      Изучение арифметического материала начинается со систематизации и развития знаний о натуральных 

числах, полученных в начальной школе. При этом совершенствование вычислительной техники и 

формирование новых теоретических знаний сочетается с развитием вычислительной культуры, в частности 
с обучением простейшим приёмам прикидки и оценки результатов вычислений.  

      Другой крупный блок в содержании арифметической линии — это дроби. Начало изучения 

обыкновенных и десятичных дробей отнесено к 5 классу. Это первый этап в освоении дробей, когда 
происходит знакомство с основными идеями, понятиями темы. При этом рассмотрение обыкновенных 

дробей в полном объёме предшествует изучению десятичных дробей, что целесообразно с точки зрения 

логики изложения числовой линии, когда правила действий с десятичными дробями можно обосновать уже 

известными алгоритмами выполнения действий с обыкновенными дробями. Знакомство с десятичными 
дробями расширит возможности для понимания обучающимися прикладного применения новой записи при 

изучении других предметов и при практическом использовании. 

      При обучении решению текстовых задач в 5 классе используются арифметические приёмы решения. 
Текстовые задачи, решаемые при отработке вычислительных навыков в 5 классе, рассматриваются задачи 

следующих видов: задачи на движение, на части, на покупки, на работу и производительность, на 

проценты, на отношения и пропорции. Кроме того, обучающиеся знакомятся с приёмами решения задач 
перебором возможных вариантов, учатся работать с информацией, представленной в форме таблиц или 

диаграмм. 

      В рабочей программе курса «Математика. Практикум» предусмотрено формирование пропедевтических 

алгебраических представлений. Буква как символ некоторого числа в зависимости от математического 
контекста вводится постепенно. Буквенная символика широко используется прежде всего для записи 

общих утверждений и предложений, формул, в частности для вычисления геометрических величин, в 

качестве «заместителя» числа. 
      В курсе «Математика. Практикум» 5 класса представлена наглядная геометрия, направленная на 

развитие образного мышления, пространственного воображения, изобразительных умений. Это важный 

этап в изучении геометрии, который осуществляется на наглядно-практическом уровне, опирается на 

наглядно-образное мышление обучающихся. Большая роль отводится практической деятельности, опыту, 
эксперименту, моделированию. Обучающиеся знакомятся с геометрическими фигурами на плоскости и в 

пространстве, с их простейшими конфигурациями, учатся изображать их на нелинованной и клетчатой 

бумаге, рассматривают их простейшие свойства. В процессе изучения наглядной геометрии знания, 
полученные обучающимися в начальной школе, систематизируются и расширяются. 

 

Место учебного курса «Математика. Практикум» в учебном плане 

      Данная программа занятий предназначена для обучающихся 5 класса. Она составлена с учетом 

содержания программы по математике для учреждений, обеспечивающих получение основного общего  

образования. Курс «Математика. Практикум» рассчитан на 34 часа. Занятия проводятся 1 раз в неделю в 

течение одного учебного года. 

 

Содержание учебного курса «Математика. Практикум» 

Натуральные числа и нуль 

Натуральное число. Ряд натуральных чисел. Число 0. Изображение натуральных чисел точками на 

координатной (числовой) прямой. Позиционная система счисления. Римская нумерация как пример 

непозиционной системы счисления. Десятичная система счисления. Сравнение натуральных чисел, 
сравнение натуральных чисел с нулём. Способы сравнения. Округление натуральных чисел. Сложение 

натуральных чисел; свойство нуля при сложении. Вычитание как действие, обратное сложению. 
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Умножение натуральных чисел; свойства нуля и единицы при умножении. Деление как действие, обратное 

умножению. Компоненты действий, связь между ними. Проверка результата арифметического действия. 
Переместительное и сочетательное свойства (законы) сложения и умножения, распределительное свойство 

(закон) умножения. Использование букв для обозначения неизвестного компонента и записи свойств 

арифметических действий. Делители и кратные числа, разложение на множители. Простые и составные 
числа. Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 9, 6 ,7, 4, 8. Деление с остатком. Степень с натуральным 

показателем. Числовое выражение. Вычисление значений числовых выражений; порядок выполнения 

действий. Использование при вычислениях переместительного и сочетательного свойств (законов) 

сложения и умножения, распределительного свойства умножения. 

Дроби 

Представление о дроби как способе записи части величины. Обыкновенные дроби. Правильные и 

неправильные дроби. Смешанная дробь; представление смешанной дроби в виде неправильной дроби и 
выделение целой части числа из неправильной дроби. Изображение дробей точками на числовой прямой. 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дроби к новому знаменателю. Сравнение 

дробей. Сложение и вычитание дробей. Умножение и деление дробей; взаимно-обратные дроби. 

Нахождение части целого и целого по его части. Десятичная запись дробей. Представление десятичной 
дроби в виде обыкновенной. Изображение десятичных дробей точками на числовой прямой. Сравнение 

десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. Округление десятичных дробей. 

Решение текстовых задач 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических задач. Решение задач перебором 

всех возможных вариантов. Использование при решении задач таблиц и схем. Решение задач, содержащих 

зависимости, связывающие величины: скорость, время, расстояние; цена, количество, стоимость. Единицы 
измерения: массы, объёма, цены; расстояния, времени, скорости. Связь между единицами измерения 

каждой величины. Решение основных задач на дроби. Представление данных в виде таблиц, столбчатых 

диаграмм. 

Наглядная геометрия 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, 

многоугольник, окружность, круг. Угол. Прямой, острый, тупой и развёрнутый углы. Длина отрезка, 

метрические единицы длины. Длина ломаной, периметр многоугольника. Измерение и построение углов с 
помощью транспортира. Наглядные представления о фигурах на плоскости: многоугольник; 

прямоугольник, квадрат; треугольник, о равенстве фигур. Изображение фигур, в том числе на клетчатой 

бумаге. Построение конфигураций из частей прямой, окружности на нелинованной и клетчатой бумаге. 
Использование свойств сторон и углов прямоугольника, квадрата. Площадь прямоугольника и 

многоугольников, составленных из прямоугольников, в том числе фигур, изображённых на клетчатой 

бумаге. Единицы измерения площади. Наглядные представления о пространственных фигурах: 

прямоугольный параллелепипед, куб, многогранники. Изображение простейших многогранников. 
Развёртки куба и параллелепипеда. Создание моделей многогранников (из бумаги, проволоки, пластилина 

и др.). Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. Единицы измерения объёма. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

      Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» характеризуются: 

Патриотическое воспитание: 
проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным отношением к 
достижениям российских математиков и российской математической школы, к использованию этих 

достижений в других науках и прикладных сферах. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 
готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением о 

математических основах функционирования различных структур, явлений, процедур гражданского 

общества (выборы, опросы и пр.); 
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готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением достижений 

науки, осознанием важности морально-этических принципов в деятельности учёного. 

Трудовое воспитание: 
установкой на активное участие в решении практических задач математической направленности, 

осознанием важности математического образования на протяжении всей жизни для успешной 
профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; осознанным выбором и построением 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных интересов и общественных 

потребностей. 

Эстетическое воспитание: 
способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; умению видеть математические закономерности в искусстве. 

Ценности научного познания: 
ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием математической науки как сферы 

человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации; овладением 

языком математики и математической культурой как средством познания мира; овладением простейшими 
навыками исследовательской деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения здорового образа 
жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого же права другого 

человека. 

Экологическое воспитание: 
ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области сохранности 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

осознанием глобального характера экологических проблем и путей их решения. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды: 
готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей компетентности через 
практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, приобретать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об 
объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать своё развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 

требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать и оценивать 
риски и последствия, формировать опыт. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы учебного курса «Математика. Практикум» 
характеризуются овладением обучающимися пятых классов 

универсальными познавательными действиями, универсальными коммуникативными действиями и 

универсальными регулятивными действиями. Универсальные познавательные действия обеспечивают 

формирование базовых когнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего 
мира; применение логических, исследовательских операций, умений работать с информацией). 

 

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, отношений 
между понятиями;  

 формулировать определения понятий; устанавливать существенный признак классификации, 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;  
 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и отрицательные, 

единичные, частные и общие;  

 условные; выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, 

наблюдениях и утверждениях;  
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 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

 делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных умозаключений, 
умозаключений по аналогии;  

 разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), проводить 

самостоятельно несложные доказательства математических фактов, выстраивать аргументацию, приводить 
примеры и контрпримеры;  

 обосновывать собственные рассуждения; выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 

критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  
 формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное, формировать гипотезу,  

 аргументировать свою позицию, мнение; 
 проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, небольшое исследование 

по установлению особенностей математического объекта, зависимостей объектов между собой;  

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 

исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и обобщений; прогнозировать 

возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 

 выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения задачи;  

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления;  
 выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями;  

 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно. 

2)  Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность социальных навыков 
обучающихся. 

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения;  

 ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать пояснения 
по ходу решения задачи, комментировать полученный результат; в ходе обсуждения задавать вопросы по 

существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск 

решения;  

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 
сходство позиций;  

 в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения;  

 представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта;  

 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории. 

Сотрудничество: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении учебных 

математических задач;  

 принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной работы, распределять 

виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы;  
 обобщать мнения нескольких людей; участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнениями, мозговые штурмы и др.);  

 выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами команды;  
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 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным участниками 

взаимодействия. 

3)  Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых установок и 
жизненных навыков личности. 

Самоорганизация: 

 самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения с 

учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и корректировать варианты 

решений с учётом новой информации. 

Самоконтроль: 

 владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения математической 
задачи;  

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в 

деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, выявленных трудностей; 
 оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объяснять причины 

достижения или не достижения цели, находить ошибку, давать оценку приобретённому опыту. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Числа и вычисления 

Понимать и правильно употреблять термины, связанные с натуральными числами, обыкновенными и 
десятичными дробями. 

Сравнивать и упорядочивать натуральные числа, сравнивать в простейших случаях обыкновенные дроби, 

десятичные дроби. 
Соотносить точку на координатной (числовой) прямой с соответствующим ей числом и изображать 

натуральные числа точками на координатной (числовой) прямой. 

Выполнять арифметические действия с натуральными числами, с обыкновенными дробями в простейших 

случаях. 
Выполнять проверку, прикидку результата вычислений. 

Округлять натуральные числа. 

Решение текстовых задач 

Решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью организованного конечного перебора 

всех возможных вариантов. 

Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время, расстояние; цена, 
количество, стоимость. 

Использовать краткие записи, схемы, таблицы, обозначения при решении задач. 

Пользоваться основными единицами измерения: цены, массы; расстояния, времени, скорости; выражать 

одни единицы величины через другие. 
Извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленную в таблице, на столбчатой диаграмме, 

интерпретировать представленные данные, использовать данные при решении задач. 

Наглядная геометрия 

Пользоваться геометрическими понятиями: точка, прямая, отрезок, луч, угол, многоугольник, окружность, 

круг. 

Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных геометрических фигур. 
Использовать терминологию, связанную с углами: вершина сторона; с многоугольниками: угол, вершина, 

сторона, диагональ; с окружностью: радиус, диаметр, центр. 

Изображать изученные геометрические фигуры на нелинованной и клетчатой бумаге с помощью циркуля и 

линейки. 
Находить длины отрезков непосредственным измерением с помощью линейки, строить отрезки заданной 

длины; строить окружность заданного радиуса. 
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Использовать свойства сторон и углов прямоугольника, квадрата для их построения, вычисления площади 

и периметра. 
Вычислять периметр и площадь квадрата, прямоугольника, фигур, составленных из прямоугольников, в 

том числе фигур, изображённых на клетчатой бумаге. 

Пользоваться основными метрическими единицами измерения длины, площади; выражать одни единицы 
величины через другие. 

Распознавать параллелепипед, куб, использовать терминологию: вершина, ребро грань, измерения; 

находить измерения параллелепипеда, куба. 

Вычислять объём куба, параллелепипеда по заданным измерениям, пользоваться единицами измерения 
объёма. 

Решать несложные задачи на измерение геометрических величин в практических ситуациях. 

 

Календарно-тематическое планирование курса  

«Математика. Практикум.» 

5 класс, базовый уровень 

2022 - 2023 учебный год 

УМК  Н.Я.Виленкина, 34 часа, 1 час в неделю 

Учитель Гавинская Е.В. 

 

№ Тема/Тема урока Часов 

1 Натуральный ряд чисел. Из истории чисел 1 

2 Решение старинных задач 1 

3 
Применение правил округления чисел в реальной жизни. Решение логических 

задач 
1 

4 
Использование свойств сложения для рационального счета. Решение логических 

задач 
1 

5 
Использование свойств умножения для рационального счета Решение 
логических задач 

1 

6 Решение прикладных задач на деление с остатком 1 

7 
Разложение многозначных чисел на простые двузначные множители. Решение 

логических задач 
1 

8 Признак делимости на 6 и на 7. Решение логических задач 1 

9 Признак делимости на 4 и на 8. Решение логических задач 1 

10 Нахождение значений числовых выражений, содержащих внутренние скобки 1 

11 Понятие процента. Решение простейших задач на нахождение процента от числа 1 

12 Решение простейших задач на нахождение числа по данному значению процента 1 

13 Решение прикладных задач с разными видами фигур: отрезок, луч, прямая 1 

14 Решение прикладных задач с разными видами фигур: окружность, угол 1 

15 Сокращение дробей. Решение логических задач 1 

16 Двойное неравенство. Сравнение трех и более обыкновенных дробей 1 

17 
Применение правил и свойств сложения обыкновенных дробей при решении 

уравнений и прикладных задач. Решение логических задач 
1 

18 
Применение правил и свойств вычитания обыкновенных дробей при решении 

уравнений и прикладных задач 
1 

19 
Применение правила и свойств умножения обыкновенных дробей при решении 

уравнений и прикладных задач. Решение логических задач 
1 

20 
Применение правила и свойств деления обыкновенных дробей при решении 

уравнений и прикладных задач 
1 

21 Решение логических задач на нахождение части от числа 1 

22 Решение логических задач на нахождение числа от данного значения его части 1 

23 Решение нестандартных задач на составление формул 1 

24 Решение нестандартных прикладных задач на многоугольник 1 

25 Нахождение площадей фигур по решетке 1 

26 Применение правил сравнения десятичных дробей в реальной жизни 1 

27 Применение правила и свойств сложения десятичных дробей при решении 1 
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уравнений и прикладных задач 

28 
Применение правила и свойств вычитания десятичных дробей при решении 

уравнений и прикладных задач 
1 

29 

Применение правила и свойств умножения десятичных дробей при решении 

уравнений и прикладных задач. Составление текстовых задач с использованием 

десятичных дробей 

1 

30 
Применение правила и свойств деления десятичных дробей при решении 

уравнений и прикладных задач. Составление текстовых задач с использованием 

десятичных дробей 

1 

31 Применение правил округления десятичных дробей в реальной жизни 1 

32 
Десятичные дроби. Решение нестандартных прикладных задач на нахождение 

части от числа 
1 

33 
Десятичные дроби. Решение нестандартных прикладных задач на нахождение 

числа по значению его дроби 
1 

34 Вычисление объемов составных многогранников. Тетраэдр, додекаэдр, икосаэдр 1 
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Пояснительная записка 

Общая характеристика курса  "Математика. Практикум" 

Рабочая программа для обучающихся 5 классов по курсу «Математика. Практикум» разработана 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования с учётом и современных мировых требований, предъявляемых к математическому 

образованию, и традиций российского образования, которые обеспечивают овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу для непрерывного образования и саморазвития, а также 

целостность общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся. В рабочей 

программе учтены идеи и положения Концепции развития математического образования в 

Российской Федерации. В эпоху цифровой трансформации всех сфер человеческой деятельности 

невозможно стать образованным современным человеком без базовой математической 

подготовки. Уже в школе математика служит опорным предметом для изучения смежных 

дисциплин, а после школы реальной необходимостью становится непрерывное образование, что 

требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что её предметом являются 

фундаментальные структуры нашего мира: пространственные формы и количественные 

отношения от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, 

необходимых для развития научных и прикладных идей. Без конкретных математических знаний 

затруднено понимание принципов устройства и использования современной техники, восприятие 

и интерпретация разнообразной социальной, экономической, политической информации, 

малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизни 

приходится выполнять расчёты и составлять алгоритмы, находить и применять формулы, владеть 

практическими приёмами геометрических измерений и построений, читать информацию, 

представленную в виде таблиц, диаграмм и графиков, жить в условиях неопределённости и 

понимать вероятностный характер случайных событий. 

Одновременно с расширением сфер применения математики в современном обществе всё более 

важным становится математический стиль мышления, проявляющийся в определённых 

умственных навыках. В процессе изучения математики в арсенал приёмов и методов мышления 

человека естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, 

анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты 

математических умозаключений, правила их конструирования раскрывают механизм логических 

построений, способствуют выработке умения формулировать, обосновывать и доказывать 

суждения, тем самым развивают логическое мышление. Ведущая роль принадлежит математике и 

в формировании алгоритмической компоненты мышления и воспитании умений действовать по 

заданным алгоритмам, совершенствовать известные и конструировать новые. В процессе решения 

задач — основой учебной деятельности на уроках математики — развиваются также творческая и 

прикладная стороны мышления. 

Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся точную, рациональную и 

информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, символические, 

графические средства для выражения суждений и наглядного их представления. 

Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общее 

знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и методах 

математики, их отличий от методов других естественных и гуманитарных наук, об особенностях 

применения математики для решения научных и прикладных задач. Таким образом, 

математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. 

Изучение математики также способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию 

красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению 

идеи симметрии. 
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Цели изучения учебного курса «Математика. Практикум» 

 

Приоритетными целями обучения математике в 5 классе являются: 

 продолжение формирования основных математических понятий (число, величина, 

геометрическая фигура), обеспечивающих преемственность и перспективность математического 

образования обучающихся;  

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной 

активности, исследовательских умений, интереса к изучению математики;  

 подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи 

математики и окружающего мира;  

 формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать 

математические объекты в реальных жизненных ситуациях, применять освоенные умения для 

решения практико-ориентированных задач, интерпретировать полученные результаты и 

оценивать их на соответствие практической ситуации. 

Основные линии содержания курса «Математика. Практикум» в 5 классе — арифметическая и 

геометрическая, которые развиваются параллельно, каждая в соответствии с собственной логикой, 

однако, не независимо одна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии.  

Изучение арифметического материала начинается со систематизации и развития знаний о 

натуральных числах, полученных в начальной школе. При этом совершенствование 

вычислительной техники и формирование новых теоретических знаний сочетается с развитием 

вычислительной культуры, в частности с обучением простейшим приёмам прикидки и оценки 

результатов вычислений.  

Другой крупный блок в содержании арифметической линии — это дроби. Начало изучения 

обыкновенных и десятичных дробей отнесено к 5 классу. Это первый этап в освоении дробей, 

когда происходит знакомство с основными идеями, понятиями темы. При этом рассмотрение 

обыкновенных дробей в полном объёме предшествует изучению десятичных дробей, что 

целесообразно с точки зрения логики изложения числовой линии, когда правила действий с 

десятичными дробями можно обосновать уже известными алгоритмами выполнения действий с 

обыкновенными дробями. Знакомство с десятичными дробями расширит возможности для 

понимания обучающимися прикладного применения новой записи при изучении других 

предметов и при практическом использовании. 

При обучении решению текстовых задач в 5 классе используются арифметические приёмы 

решения. Текстовые задачи, решаемые при отработке вычислительных навыков в 5 классе, 

рассматриваются задачи следующих видов: задачи на движение, на части, на покупки, на работу и 

производительность, на проценты, на отношения и пропорции. Кроме того, обучающиеся 

знакомятся с приёмами решения задач перебором возможных вариантов, учатся работать с 

информацией, представленной в форме таблиц или диаграмм. 

В рабочей программе курса «Математика.Практикум» предусмотрено формирование 

пропедевтических алгебраических представлений. Буква как символ некоторого числа в 

зависимости от математического контекста вводится постепенно. Буквенная символика широко 

используется прежде всего для записи общих утверждений и предложений, формул, в частности 

для вычисления геометрических величин, в качестве «заместителя» числа. 

В курсе «Математика. Практикум» 5 класса представлена наглядная геометрия, направленная на 

развитие образного мышления, пространственного воображения, изобразительных умений. Это 

важный этап в изучении геометрии, который осуществляется на наглядно-практическом уровне, 

опирается на наглядно-образное мышление обучающихся. Большая роль отводится практической 

деятельности, опыту, эксперименту, моделированию. Обучающиеся знакомятся с 

геометрическими фигурами на плоскости и в пространстве, с их простейшими конфигурациями, 
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учатся изображать их на нелинованной и клетчатой бумаге, рассматривают их простейшие 

свойства. В процессе изучения наглядной геометрии знания, полученные обучающимися в 

начальной школе, систематизируются и расширяются. 

 

Место учебного курса «Математика. Практикум» в учебном плане 

      Данная программа занятий предназначена, для обучающихся 5 класса. Она составлена с учетом 

содержания программы по математике для учреждений, обеспечивающих получение основного 

общего  образования. Курс «Математика. Практикум»  рассчитан на 34 часа. Занятия проводятся 1 

раз в неделю в течение одного учебного года. 

 

Содержание учебного курса «Математика. Практикум» 

Натуральные числа и нуль 

Натуральное число. Ряд натуральных чисел. Число 0. Изображение натуральных чисел точками 

на координатной (числовой) прямой. Позиционная система счисления. Римская нумерация как 

пример непозиционной системы счисления. Десятичная система счисления. Сравнение 

натуральных чисел, сравнение натуральных чисел с нулём. Способы сравнения. Округление 

натуральных чисел. Сложение натуральных чисел; свойство нуля при сложении. Вычитание как 

действие, обратное сложению. Умножение натуральных чисел; свойства нуля и единицы при 

умножении. Деление как действие, обратное умножению. Компоненты действий, связь между 

ними. Проверка результата арифметического действия. Переместительное и сочетательное 

свойства (законы) сложения и умножения, распределительное свойство (закон) умножения. 

Использование букв для обозначения неизвестного компонента и записи свойств арифметических 

действий. Делители и кратные числа, разложение на множители. Простые и составные числа. 

Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 9, 6 ,7, 4, 8. Деление с остатком. Степень с натуральным 

показателем. Числовое выражение. Вычисление значений числовых выражений; порядок 

выполнения действий. Использование при вычислениях переместительного и сочетательного 

свойств (законов) сложения и умножения, распределительного свойства умножения. 

Дроби 

Представление о дроби как способе записи части величины. Обыкновенные дроби. Правильные 

и неправильные дроби. Смешанная дробь; представление смешанной дроби в виде неправильной 

дроби и выделение целой части числа из неправильной дроби. Изображение дробей точками на 

числовой прямой. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дроби к новому 

знаменателю. Сравнение дробей. Сложение и вычитание дробей. Умножение и деление дробей; 

взаимно-обратные дроби. Нахождение части целого и целого по его части. Десятичная запись 

дробей. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной. Изображение десятичных дробей 

точками на числовой прямой. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с 

десятичными дробями. Округление десятичных дробей. 

Решение текстовых задач 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических задач. Решение задач 

перебором всех возможных вариантов. Использование при решении задач таблиц и схем. Решение 

задач, содержащих зависимости, связывающие величины: скорость, время, расстояние; цена, 

количество, стоимость. Единицы измерения: массы, объёма, цены; расстояния, времени, скорости. 

Связь между единицами измерения каждой величины. Решение основных задач на дроби. 

Представление данных в виде таблиц, столбчатых диаграмм. 
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Наглядная геометрия 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, 

многоугольник, окружность, круг. Угол. Прямой, острый, тупой и развёрнутый углы. Длина 

отрезка, метрические единицы длины. Длина ломаной, периметр многоугольника. Измерение и 

построение углов с помощью транспортира. Наглядные представления о фигурах на плоскости: 

многоугольник; прямоугольник, квадрат; треугольник, о равенстве фигур. Изображение фигур, в 

том числе на клетчатой бумаге. Построение конфигураций из частей прямой, окружности на 

нелинованной и клетчатой бумаге. Использование свойств сторон и углов прямоугольника, 

квадрата. Площадь прямоугольника и многоугольников, составленных из прямоугольников, в том 

числе фигур, изображённых на клетчатой бумаге. Единицы измерения площади. Наглядные 

представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, куб, 

многогранники. Изображение простейших многогранников. Развёртки куба и параллелепипеда. 

Создание моделей многогранников (из бумаги, проволоки, пластилина и др.). Объём 

прямоугольного параллелепипеда, куба. Единицы измерения объёма. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» 

характеризуются: 

Патриотическое воспитание: 
проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным 

отношением к достижениям российских математиков и российской математической школы, к 

использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 
готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением о 

математических основах функционирования различных структур, явлений, процедур 

гражданского общества (выборы, опросы и пр.); 

готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением 

достижений науки, осознанием важности морально-этических принципов в деятельности учёного. 

Трудовое воспитание: 
установкой на активное участие в решении практических задач математической 

направленности, осознанием важности математического образования на протяжении всей жизни 

для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; осознанным 

выбором и построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных интересов и общественных потребностей. 

Эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; умению видеть математические закономерности в искусстве.  

Ценности научного познания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием математической науки как 

сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации; 

овладением языком математики и математической культурой как средством познания мира; 

овладением простейшими навыками исследовательской деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 
готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения здорового 

образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность); сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на 

ошибку и такого же права другого человека. 
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Экологическое воспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области сохранности 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; осознанием глобального характера экологических проблем и путей их 

решения. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 

требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать и 

оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы учебного курса «Математика. Практикум» 

характеризуются овладением универсальными познавательными действиями, 

универсальными коммуникативными действиями и 

универсальными регулятивными действиями. 

1) Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых 

когнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира; 

применение логических, исследовательских операций, умений работать с информацией). 

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, 

отношений между понятиями;  

 формулировать определения понятий; устанавливать существенный признак 

классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;  

 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие;  

 условные; выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в 

фактах, данных, наблюдениях и утверждениях;  

 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

 делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии;  

 разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), 

проводить самостоятельно несложные доказательства математических фактов, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;  

 обосновывать собственные рассуждения; выбирать способ решения учебной задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

 формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно 

устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу,  

 аргументировать свою позицию, мнение; 
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 проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей математического объекта, зависимостей объектов 

между собой;  

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и 

обобщений; прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о 

его развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 

 выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для 

решения задачи;  

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления;  

 выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями;  

 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

2)  Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность социальных 

навыков обучающихся. 

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения;  

 ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать 

пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат; в ходе обсуждения 

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой задачи, высказывать 

идеи, нацеленные на поиск решения;  

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций;  

 в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения;  

 представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта;  

 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории. 

Сотрудничество: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

учебных математических задач;  

 принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной работы, 

распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы;  

 обобщать мнения нескольких людей; участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и др.);  

 выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами 

команды;  

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным 

участниками взаимодействия. 

3)  Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых установок 

и жизненных навыков личности. 

Самоорганизация: 
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 самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

и корректировать варианты решений с учётом новой информации. 

Самоконтроль: 

 владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения 

математической задачи;  

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы 

в деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, выявленных трудностей; 

 оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объяснять 

причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку приобретённому 

опыту. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Числа и вычисления 

Понимать и правильно употреблять термины, связанные с натуральными числами, 

обыкновенными и десятичными дробями. 

Сравнивать и упорядочивать натуральные числа, сравнивать в простейших случаях 

обыкновенные дроби, десятичные дроби. 

Соотносить точку на координатной (числовой) прямой с соответствующим ей числом и 

изображать натуральные числа точками на координатной (числовой) прямой. 

Выполнять арифметические действия с натуральными числами, с обыкновенными дробями в 

простейших случаях. 

Выполнять проверку, прикидку результата вычислений. 

Округлять натуральные числа. 

Решение текстовых задач 

Решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью организованного конечного 

перебора всех возможных вариантов. 

Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время, расстояние; 

цена, количество, стоимость. 

Использовать краткие записи, схемы, таблицы, обозначения при решении задач. 

Пользоваться основными единицами измерения: цены, массы; расстояния, времени, скорости; 

выражать одни единицы величины через другие. 

Извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленную в таблице, на столбчатой 

диаграмме, интерпретировать представленные данные, использовать данные при решении задач. 

Наглядная геометрия 

Пользоваться геометрическими понятиями: точка, прямая, отрезок, луч, угол, многоугольник, 

окружность, круг. 

Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных геометрических 

фигур. 

Использовать терминологию, связанную с углами: вершина сторона; с многоугольниками: угол, 

вершина, сторона, диагональ; с окружностью: радиус, диаметр, центр. 

Изображать изученные геометрические фигуры на нелинованной и клетчатой бумаге с помощью 

циркуля и линейки. 

Находить длины отрезков непосредственным измерением с помощью линейки, строить отрезки 

заданной длины; строить окружность заданного радиуса. 
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Использовать свойства сторон и углов прямоугольника, квадрата для их построения, 

вычисления площади и периметра. 

Вычислять периметр и площадь квадрата, прямоугольника, фигур, составленных из 

прямоугольников, в том числе фигур, изображённых на клетчатой бумаге. 

Пользоваться основными метрическими единицами измерения длины, площади; выражать одни 

единицы величины через другие. 

Распознавать параллелепипед, куб, использовать терминологию: вершина, ребро грань, 

измерения; находить измерения параллелепипеда, куба. 

Вычислять объём куба, параллелепипеда по заданным измерениям, пользоваться единицами 

измерения объёма. 

Решать несложные задачи на измерение геометрических величин в практических ситуациях. 

 

Календарно-тематическое планирование курса  

«Математика. Практикум.» 

5 класс, базовый уровень 

2022 - 2023 учебный год 

УМК  Н.Я.Виленкина, 34 часа, 1 час в неделю 

Учитель Павловская М.А. 

 

№ Тема/Тема урока Часов 

1 Натуральный ряд чисел. История чисел 1 
2 Применение правил округления чисел в реальной жизни 1 
3 Использование свойств сложения для рационального счета 1 
4 Использование свойств умножения для рационального счета 1 
5 Решение прикладных задач на деление с остатком 1 
6 Разложение многозначных чисел на простые двузначные множители 1 
7 Признак делимости на 6 и на 7 1 

8 Признак делимости на 4 и на 8 1 

9 
Нахождение значений числовых выражений содержащих внутренние 
скобки 

1 

10 
Понятие процента. Решение простейших задач на нахождение процента 
от числа 

1 

11 
Решение простейших задач на нахождение числа по данному значению 
процента 

1 

12 
Решение прикладных задач с разными видами фигур: отрезок,  луч, 
прямая 

1 

13 Решение прикладных задач с разными видами фигур: окружность, угол 1 
14 Сокращение дробей 1 

15 Двойное неравенство. Сравнение трех и более обыкновенных дробей 1 

16 
Применение правила и свойств сложения обыкновенных дробей при 
решении уравнений и прикладных задач 

1 

17 
Применение правила и свойств вычитания обыкновенных дробей при 
решении уравнений и прикладных задач 

1 

18 
Применение правила и свойств умножения обыкновенных дробей при 
решении уравнений и прикладных задач 

1 

19 
Применение правила и свойств деления обыкновенных дробей при 
решении уравнений и прикладных задач 

1 

20 Решение логических задач на нахождение части от числа 1 

21 
Решение логических задач на нахождение числа от данного значения его 
части 

1 

22 Решение нестандартных задач на составление формул 1 

23 Решение нестандартных прикладных задач на многоугольник 1 

24 Нахождение площадей фигур по решетке 1 
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25 Применение правил сравнения десятичных дробей в реальной жизни 1 

26 
Применение правила и свойств сложения десятичных дробей при 
решении уравнений и прикладных задач 

1 

27 
Применение правила и свойств вычитания десятичных дробей при 
решении уравнений и прикладных задач 

1 

28 
Применение правила и свойств умножения десятичных дробей при 
решении уравнений и прикладных задач 

1 

29 
Применение правила и свойств деления десятичных дробей при решении 
уравнений и прикладных задач 

1 

30 Применение правил округления десятичных дробей в реальной жизни 1 

31 
Десятичные дроби. Решение нестандартных прикладных задач на 
нахождение части от числа 

1 

32 
Десятичные дроби. Решение нестандартных прикладных задач на 
нахождение числа по значению его дроби 

1 

33 Составление текстовых задач с использованием десятичных дробей 1 

34 
Вычисление объемов составных многогранников. Тетраэдр, додекаэдр, 
икосаэдр 

1 
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