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I раздел. Планируемые результаты 
  

Личностные:  
• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры;  

• критичность  мышления,  умение  распознавать логически  

некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта;  

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач;  

 

Метапредметные:  
• первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном 

языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов;  

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни;  

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;  

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач,  

понимать необходимость их проверки;  

• умение  применять  индуктивные  и  дедуктивные  способы  

рассуждений, видеть различные стратегии решения задачи;  

• понимать сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом;  

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем;  

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера;  

  

Предметные:  
• овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, 

представление об основных изучаемых понятиях как важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления;  

• умение работать с математическим текстом.   

• чисел,  овладение  навыками  устных,  письменных,  

инструментальных вычислений;  

• овладение символическим языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и 

систем неравенств,   

• умения применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, калькулятора, компьютера.   

 

Раздел III. Содержание учебного предмета 
  

I. Текстовые задачи (10 часов)  

II. II. Задачи на движение (6 часов).  

III. Геометрические задачи (10 часов).  

IV. Логические задачи и задачи математических олимпиад (6 часов).  

V. Весёлая математика (2 часа)  

  

Текстовые задачи (10 часов)  
Выделение трёх этапов математического моделирования при решении текстовых задач. 

Перевод  условия задачи на математический язык и составление математической модели. Решение 



задач с многозначными числами. Решение текстовых задач на зависимость между компонентами 

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

данных и искомых величин в задаче. Значение правильного письменного оформления текстовой 

задачи. Решение задач составлением числового выражения.   

  

Задачи на движение (6 часов).  
Основные понятия (скорость, время, расстояние) и формулы, по которым они находятся. 

Задачи на “одновременное” движение. Задачи на движение в одном направлении. Задачи на движение 

в разных направлениях. Задачи на движение по воде (по течению и против течения).  

  

Геометрические задачи (10 часов).  
Площади. Задачи на разрезание. Рисование фигур на клетчатой бумаге. Разрезание фигур на 

равные части. Геометрия в пространстве. Компоненты задачи: дано, рисунок, решение, ответ. 

Значение правильного письменного оформления геометрической задачи.  

  

Логические задачи и задачи математических олимпиад (6 часов).  

Сюжетные логические задачи. Задачи со спичками. Задачи на сравнение.   

  Веселая математика (2 час).  
  Представление составленных и решенных задач, кроссвордов, ребусов; докладов, 

презентаций по вопросам курса.  

  

Раздел IV. Основные формы организации учебных занятий. 

• Теоретическая деятельность 

• Практическая деятельность  

• Проектные работы 

 

 

Раздел V. Тематическое планирование 

 

 

Тема урока и тип 

урока  

Тип урока Кол-во 

часов  

Элемент содержания  

I. Текстовые задачи  

Решение задач с 

многозначными 

числами.  

  

 

комбинированные 

уроки   

 

4  Компоненты  

задачи: условие, решение, ответ. Выделение 

взаимосвязей данных и искомых величин в 

задаче.  

Этапы решения текстовой задачи.   

Решение текстовых 

задач на зависимость 

между компонентами 

алгебраическим 

методом.  

уроки применения 

знаний и умений 

2  Название компонентов и результатов 

арифметических действий. Решение 

текстовых задач.   

  

Составление числовых 

и буквенных 

выражений для 

решения задач.  

 

уроки применения 

знаний и умений 

3  Определение компонентов, частей, 

составление схем решения задач. Алгоритм 

решения задач.  

II. Задачи на  

движение  

  

 

уроки применения 

знаний и умений 

10  Виды движения по суше: встречное, в одном 

направлении, в противоположном 

направлении, вдогонку. Особенности 

каждого вида движения. Связь трех 

компонентов задачи (скорость, время, 

расстояние) при каждом виде движения.  



Виды движения по воде: по течению, против 

течения, в стоячей воде.   

 

III. Решение 

геометрических  

задач   

  

 

уроки практикум с 

элементами  

дидактической игры   

 

6 Компоненты  

задачи: дано, решение, ответ, рисунок. Задачи 

на разрезание. Рисование фигур на клетчатой 

бумаге.  

Разрезание фигур на равные части. Геометрия 

в пространстве.  

IV. Логические задачи 

и задачи 

математических  

олимпиад  

комбинированные 

уроки   

6 Решение логических задач.  Задачи со 

спичками. Задачи на сравнение. Решение 

задач табличным методом.   

V. Веселая  

Математика   

Урок - путешествие   

«По океану «Задача».   

 

уроки проверки, 

учета и оценки 

знаний 

2 Представление составленных и решенных 

задач, кроссвордов, ребусов; докладов, 

презентаций по вопросам курса.   

  

 

Критерии оценивания форм контроля. 

 

Оценка учебного проекта 

 

 

 Базовый (отметка «3») Повышенный (отметка «4») Высокий (отметка «5») 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
е 

п
р
и

о
б

р
ет

ен
и

е 

зн
ан

и
й

 и
 р

еш
ен

и
е 

п
р
о
б
л
ем

 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности самостоятельно, 

но с опорой на помощь 

руководителя ставить 

проблему и находить пути её 

решения; 

продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания и/или осваивать 

новые способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания изученного. 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и находить 

пути её решения; 

продемонстрировано свободное 

владение логическими 

операциями, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность 

на этой основе приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

проблемы. 

Самостоятельно 

поставлена проблема. 

Выбран оптимальный 

вариант из всех 

возможных для её 

решения; 

продемонстрировано 

свободное владение 

навыками критического 

мышления, 

продемонстрированы 

новые способы действий, 

глубокое понимание 

проблемы. 
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Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В 

работе и в ответах на вопросы 

по содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют 

Продемонстрировано 

свободное владение не 

только предметом 

проектной деятельности, 

но и ее объектом (среды 

или процесса, в контексте 

которых находится 

предмет). Ошибки 

отсутствуют 
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Продемонстрированы 

навыки определения темы 

проекта и планирования 

работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы 

выполнялись под контролем 

и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения 

и представления. 

Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно 

Работа спланирована и 

реализована. 

Самостоятельно и 

своевременно вносились 

изменения в задачи 

отдельных этапов и в 

способы работы на основе 

анализа хода проекта. 
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Продемонстрированы 

навыки оформления 

проектной работы и 

пояснительной записки, а 

также подготовки простой 

презентации. Автор отвечает 

на вопросы. 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст хорошо структурирован. 

Все мысли выражены ясно, 

логично, последовательно, 

аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно отвечает 

на вопросы на защите. 

В самопрезентации автор 

демонстрирует навыки 

публичной речи и свою 

компетентность во 

владении материалом.  



Календарно-поурочное планирование   

  

№  
урока  

Дата  Тема (содержание)  Примечание 

(коррекция)  

 I четверть (9 часов)   

 Раздел 1. Текстовые задачи  

1    Решение текстовых задач. Повторение курса 

начальной школы.   
  

2    Компоненты задачи.     

3    Решение задач с многозначными числами.    

4    Компоненты арифметических действий. Решение 

задач на зависимость между компонентами.  
  

5    Алгоритм решения задач на составление числовых и 

буквенных выражений.  
  

6    Решение задач на составление числовых 

выражений.  
  

7    Решение задач на составление числовых 

выражений.  
  

8    Решение задач на составление буквенных 

выражений.  
  

9    Решение задач с помощью уравнений.     

 II четверть (6 часов)  

10    Решение текстовых задач. Самостоятельная работа.     

 Раздел 2. Задачи на движение  

11    Зависимость трех компонентов движения.     

12    Задачи на движение на суше. Встречное 

направление.   
  

13    Задачи на движение на суше. В одном направлении.     

14    Задачи на движение на суше. Противоположное 

направление.   
  

15    Задачи на движение на суше.     

 III четверть (10 часов)  

16    Задачи на движение по воде. В стоячей воде.     

17    Задачи на движение по воде. По течению.     

18    Задачи на движение по воде. Против течения.    

19    Задачи на движение по воде.     

20    Решение задач на движение. Самостоятельная 

работа.   
  

 Раздел 3. Решение геометрических задач  



21    Компоненты геометрической задачи.    

22    Фигуры на плоскости. Рисование фигур.    

23    Разрезание плоских фигур на равные части.    

24    Геометрические фигуры в пространстве.     

25  1  Разрезание объемных фигур на равные части.     

 IV четверть (9 часов)  

26    Практическая работа.    

 Раздел 4. Логические задачи и задачи математических олимпиад  

27    Дерево возможных вариантов.     

28    Задачи со спичками.     

29    Вероятность событий.     

30    Решение задач на вероятность событий.      

31    Решение задач табличным методом.    

32  1  Логические задачи. Самостоятельная работа.     

  Раздел 5. Веселая математика  

33    Урок-путешествие.     

34    Урок-путешествие. Заключение.     

 
Материально- техническое обеспечение  

 Компьютер с подключением к Интернету   

 Аудиторная доска  

 

Учебно-методическое обеспечение: 

 Математика. 5 класс. Учебник для учащихсяобщеобразовательных 

организаций/ [А.Г.Мерзляк и др.]. – М.: Вента-граф, 2017  

 Математика. 5 класс. Дидактические материалы по математике/  

 [А.Г.Мерзляк и др.].]. – М.: Вента-граф, 2017  

 Математика. 5 класс. Сборник практических задач по математике/ 

[А.Г.Мерзляк и др.].]. – М.: Вента-граф, 2017  

 Математика. 5-6 класс. Внеурочные занятия/ [Т. Б. Алфимова]. – М.: 

Илекса. 


