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Пояснительная записка 
      

Рабочая программа по «За страницами учебника математики» для обучающихся 5 

классов 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. 

        Программа составлена на основе: 

-Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-

ФЗ); 

-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 года № 1897 

-Федерального базисного учебного плана основного общего образования; 

-Постановлением от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

-Примерной программы  по математике «Обновленные ФГОС»     

-УМК Математика 5 класс: Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов  – М.: Мнемозина,  2022 г.  

-Математика. Занятия школьного кружка. 5 – 6 классы: О.С. Шейнина, Г.М. Соловьева. – 

М.: Издательство НЦ ЭНАС, 2007 

- Основной образовательной программы школы; 

- Учебного плана АНО СОШ «СОДРУЖЕСТВО». 

В курсе «За страницами учебника математики» 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. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию 

красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, 

усвоению идеи симметрии. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА  

 

Приоритетными целями 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. 

Программа предусматривает включение задач и заданий, трудность которых 

определяется не столько математическим содержанием, сколько новизной и необычностью 

математической ситуации. Это способствует появлению желания отказаться от образца, 

проявить самостоятельность, формированию умений работать в условиях поиска, 

развитию сообразительности, любознательности. Акцент делается на задаче развития: 

знания и умения являются не самоцелью, а средством развития интеллектуальной и 

эмоциональной сферы, творческих способностей учащихся, личности ребёнка.  
 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

Личностные результаты: 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета 
характеризуются: 
1. Гражданское 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.) 

2. 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. 

3. Духовно-нравственное воспитание: готовностью к обсуждению этических 

проблем, связанных с практическим применением достижений науки, осознанием 

важности морально-этических принципов в деятельности учёного. 

4. Эстетическое воспитание: способностью к эмоциональному и 

эстетическому восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; умению видеть математические закономерности в искусстве. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

 

 

 

 

 

8. 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. 

 
Метапредметные результаты: 

 

1. Регулятивные универсальные учебные действия: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

  вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки 

 для создания нового, более совершенного результата, использовать запись 

(фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи; 

 обобщать, делать несложные выводы; 

 классифицировать информацию. 

2. Познавательные универсальные учебные действия: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой коммуникации; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнѐра в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предметные результаты: 

 

• Первый уровень результатов – учащиеся должны правила классификации и 

срав- нения; методы решения творческих задач: разрешение противоречий, метод 

от противно- го; способы чтения, структурирования, обработки и представления 

учебной информации; правила поиска информации, работы с каталогами; 

способы планирования и проведе- ния наблюдений и исследований; правила 

сохранения информации, приёмы запомина- ния. 

• Второй уровень результатов - получение обучающимися опыта 

анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, систематизировать, 

выделять главную мысль, формулировать выводы, строить умозаключения; 

слушать, владеть приёмами рационального запоминания, работать с источниками 

информации, представлять информацию в различных видах (табличном, 

графическом, схематическом, аналитическом), решать арифметические задачи в 

жизненных ситуациях; преобразовывать информацию. 

 

• Третий уровень результатов - получение обучающимися опыта 

самостоятельно проводить наблюдения, измерения, планировать и проводить опыт, 

эксперимент, иссле- дование, анализировать и обобщать результаты наблюдений, 

представлять результаты наблюдений в различных видах; описывать рисунки, 

модели, схемы, задавать прямые во- просы и отвечать на них. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

История возникновения чисел (7 часов) 

История возникновения чисел и способы их записи. Римские цифры. Другие системы 

счисления: шестидесятиричная и двоичная. Действия в двоичной системе счисления. 

Математика вокруг нас (8 часов) 

Решение геометрических задач на разрезание и перекраивание. Математические 

софизмы. Секреты некоторых математических фокусов. Решение задач с 

помощью максимального предположения. Решение задач методом с «конца». 

Решение задач методом ложного положения. 

Решение практических задач, знакомство с нетрадиционными методами решения 

задач. Изготовление разверток куба, прямоугольного параллелепипеда. Знакомство 

с элементами комбинаторики. Составление и решение практических 

комбинаторных задач. 

Дробные числа (4 часа) 

Обыкновенные дроби. Десятичные дроби. Решение задач на среднее 

арифметическое, среднюю цену, среднюю скорость. 

Геометрия в нашей жизни (5 часов). 

Угол. Треугольник. Куб и прямоугольный параллелепипед, изготовление 

развёртки и каркасов. Практические задания «Вычисление количества плитки 

необходимой для покрытия указанной площадки». Практическая работа: 

«Рассчитать площадь клумбы и ее периметр по формулам». 

Математика на каждый день (7 часов) 

Сравнение понятий. Установление сходства и различий. Решение сюжетных задач. 

Решение логических задач с помощью таблиц. Элементы теории графов. 

Применение графов к решению логических задач. Решение задач на проценты. 

Практическая работа: 

«Расчёт затрат электроэнергии семьи за один месяц». Правила произведения и 

суммы. Перестановки. Размещения. Сочетания. 

 

 



Проекты учащихся (3 часа) 

Разработка и создание проектов. Защита проектов по выбранной теме. 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ № п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

Количество часов Общая 

характеристика 

деятельности 

обучающегося 

Виды, 

формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательны

е ресурсы 
Всего Контрольн

ые работы 

Практические 

работы 

История возникновения чисел (7 часов) 
1 История 

возникновения 

чисел и способы их 

запи си. Римские 

цифры 

2   Читать, 

записывать, 

сравнивать 

натуральные 

числа; 

предлагать и 

обсуждать 

способы 

упорядочивания 

чисел; 

знакомиться с 

историей 

развития 

арифметики, 

римских чисел 

Читать, 

записывать, 

сравнивать 

натуральные 

числа; 

предлагать и 

обсуждать 

способы 

упорядочивания 

чисел; 

Решать текстовые задачи арифметическим 

способом, 

использовать 

зависимости 

между 

величинами 

(скорость, 

время, 

расстояние; 

цена, 

количество, 

стоимость и др.): 

анализировать и 

осмысливать 

текст задачи, 

переформулиров

ать условие, 

извлекать 

необходимые 

данные, 

устанавливать 

зависимости 

между 

величинами, 

строить 

логическую 

цепочку 

рассуждений 

Устный 

опрос; 

http//planuroka.ru/;  

http//schoolthree.ru/; 

http//proshkolu.ru/;  

http//nsportal.ru/; 

http//openlesson.ru/ 

 

2 Необычное об 

обычных 

натуральных 

числах. 

Практическая 

работа 

«Измерение 

расстояния шагами» 

2  1 Устный 

опрос; 

Практическая 

работа 

http//planuroka.ru/;  

http//schoolthree.ru/; 

http//.proshkolu.ru/; 

http//nsportal.ru/; 

http/openlesson.ru/ 

3 Другие системы 

счисления: 

шестидесятиричная 

и                 двоичная 

2   Устный 

опрос; 

 

http//planuroka.ru/;  

http//schoolthree.ru/; 

http//proshkolu.ru/; 

http//nsportal.ru/; 

http//openlesson.ru/ 

4 Действия в 

двоичной системе 

счисления 

1   Устный 

опрос; 

 

http//planuroka.ru/;  

http//schoolthree.ru/; 

http//proshkolu.ru/; 

http//nsportal.ru/; 

http//openlesson.ru/ 

Математика вокруг нас (8 часов) 



 

5 Решение 

геометрических 

задач на разрезание 

и перекраивание 

2   Решение 

текстовых 

задач 

арифметически

м 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. 

Устный 

опрос; 

 

http//planuroka.ru/;  

http//schoolthree.ru/; 

http//proshkolu.ru/; 

http//nsportal.ru/; 

http//openlesson.ru/ 

6 Математические 

софизмы 

1   Устный 

опрос; 
http//planuroka.ru/;  

http//schoolthree.ru/; 

http//proshkolu.ru/; 

http//nsportal.ru/; 

http//openlesson.ru/ 

7 Секреты некоторых 

математических 

фокусов 

1   Устный 

опрос; 
http//planuroka.ru/;  

http//schoolthree.ru/; 

http//proshkolu.ru/; 

http//nsportal.ru/; 

http//openlesson.ru/ 

8 Решение задач с 

помощью 

максимального 

предположения 

1   Устный 

опрос; 
http//planuroka.ru/;  

http//schoolthree.ru/; 

http//proshkolu.ru/; 

http//nsportal.ru/; 

http//openlesson.ru/ 

9 Решение задач 

методом с «конца» 

2   Устный 

опрос; 
http//planuroka.ru/;  

http//schoolthree.ru/; 

http//proshkolu.ru/; 

http//nsportal.ru/; 

http//openlesson.ru/ 

10 Решение задач 

методом ложного 

положения 

 

1   Устный 

опрос; 

 

http//planuroka.ru/;  

http//schoolthree.ru/; 

http//proshkolu.ru/; 

http//nsportal.ru/; 

http//openlesson.ru/ 

Дробные  числа (4 часа) 
11 Обыкновенные 

дроби 

1   Моделировать в 

графической, 

предметной 

форме, с 

помощью 

компьютера 

понятия и 

свойства, 

связанные с 

обыкновенной 

дробью. 

Моделировать в 

графической, 

предметной 

Устный 

опрос; 

 

http//planuroka.ru/;  

http//schoolthree.ru/; 

http//proshkolu.ru/; 

http//nsportal.ru/; 

http//openlesson.ru/ 

12 Десятичные 

дроби 

1   Устный 

опрос; 

 

http//planuroka.ru/;  

http//schoolthree.ru/; 

http//proshkolu.ru/; 

http//nsportal.ru/; 

http//openlesson.ru/ 

13 Решение задач 

на среднее 

арифметическо

2   Устный 

опрос; 

 

http//planuroka.ru/;  

http//schoolthree.ru/; 

http//proshkolu.ru/; 



 

е 

среднюю цену, 

среднюю 

скорость 

форме, с 

помощью 

компьютера 

понятия и 

свойства, 

связанные с 

обыкновенной 

дробью; Читать 

и записывать, 

сравнивать 

обыкновенные 

дроби, 

предлагать, 

обосновывать и 

обсуждать 

способы 

упорядочивания 

дробей; 

Распознавать 

истинные и 

ложные 

высказывания о 

дробях, 

приводить 

примеры и 

контрпримеры, 

строить 

высказывания и 

отрицания 

высказываний; 

http//nsportal.ru/; 

http//openlesson.ru/ 

Геометрия в нашей жизни (5 часов) 
14 Угол 1   Использовать 

линейку и 

транспортир как 

инструменты 

для построения 

и измерения: 

измерять длину 

от резка, 

величину угла; 

строить отрезок 

заданной длины, 

угол, заданной 

величины; 

откладывать 

циркулем 

равные отрезки, 

строить 

окружность 

заданного 

радиуса; 

Изображать 

конфигурации 

геометрических 

фигур из 

отрезков, 

окружностей, их 

частей на 

нелинованной и 

клетчатой 

бумаге; 

предлагать, 

описывать и 

обсуждать 

способы, 

алгоритмы 

построения; 

Устный 

опрос; 
http//planuroka.ru/;  

http//schoolthree.ru/; 

http//proshkolu.ru/; 

http//nsportal.ru/; 

15 Треугольник 1   Устный 

опрос; 
http//planuroka.ru/;  

http//schoolthree.ru/; 

http//proshkolu.ru/; 

http//nsportal.ru/; 

16 Куб и 

прямоугольный 

параллелепипед, 

изготовление 

развёртки и 

каркасов 

1   Устный 

опрос; 

 

http//planuroka.ru/;  

http//schoolthree.ru/; 

http//proshkolu.ru/; 

http//nsportal.ru/ 

17 Практические 

работа: 

«Вычисление 

количества плитки 

необходимой для 

покрытия 

указанной 

площадки» 

1  1 Устный 

опрос; 

Практическая 

работа 

http//planuroka.ru/;  

http//schoolthree.ru/; 

http//proshkolu.ru/; 

http//nsportal.ru/; 

18 Практическая 

работа: 

«Рассчитать 

площадь клумбы и 

ее периметр по 

формулам» 

1  1 Устный 

опрос; 

Практическая 

работа 

http//planuroka.ru/;  

http//schoolthree.ru/; 

http//proshkolu.ru/; 

http//nsportal.ru/; 

 



 

Распознавать и 

изображать на 

нелинованной и 

клетчатой 

бумаге прямой, 

острый, тупой, 

развёрнутый 

углы; сравнивать 

углы; 
Математика на каждый         день (7 часов) 

20 Сравнение 

понятий. 

Установление 

сходства и 

различий 

1   Решать 

текстовые 

задачи 

арифметически

м способом, 

использовать 

зависимости 

между 

величинами 

(скорость, 

время, 

расстояние; 

цена, 

количество, 

стоимость и 

др.): 

анализировать 

и осмысливать 

текст задачи, 

переформулир

овать условие, 

извлекать 

необходимые 

данные, 

устанавливать 

зависимости 

между 

величинами, 

строить 

логическую 

цепочку 

рассуждений 

Устный 

опрос; 
http//planuroka.ru/;  

http//schoolthree.ru/; 

http//proshkolu.ru/; 

http//nsportal.ru/; 

 
21 Решение 

сюжетных задач 

1   Устный 

опрос; 
http//planuroka.ru/;  

http//schoolthree.ru/; 

http//proshkolu.ru/; 

http//nsportal.ru/; 

 
22 Решение 

логических задач 

с помощью 

таблиц 

1   Устный 

опрос; 
http//planuroka.ru/;  

http//schoolthree.ru/; 

http//proshkolu.ru/; 

http//nsportal.ru/; 

 
23 Элементы 

теории графов. 

Применение 

графов к 

решению 

 логических задач 

1   Устный 

опрос; 
http//planuroka.ru/;  

http//schoolthree.ru/; 

http//proshkolu.ru/; 

http//nsportal.ru/; 

 
24 Решение задач на 

проценты. 

Практическая 

работа: 

«Расчет затрат 

электро- энергии 

семьи за один 

месяц» 

1  1 Устный 

опрос; 

Практическа

я работа 

http//planuroka.ru/;  

http//schoolthree.ru/; 

http//proshkolu.ru/; 

http//nsportal.ru/; 

 

25 Правила 

произведения и      

суммы 

1   Устный 

опрос; 
http//planuroka.ru/;  

http//schoolthree.ru/; 

http//proshkolu.ru/; 

http//nsportal.ru/; 

26 Перестановки 

Размещения 

Сочетания 

 

1 1  Устный 

опрос; 
http//planuroka.ru/;  

http//schoolthree.ru/; 

http//proshkolu.ru/; 

http//nsportal.ru/; 

Проекты учащихся (3 часа) 
27 Разработка и 

создание 

проектов. 

1   Вычислять 

значения 

выражений, 

содержащих 

натуральные 

числа, 

обыкновенные и 

десятичные 

дроби, 

выполнять 

преобразования 

чисел; Выбирать 

Устный 

опрос; 
http//planuroka.ru/;  

http//schoolthree.ru/; 

http//proshkolu.ru/; 

http//nsportal.ru/; 

28 Защита проектов 

по вы бранной 

теме 

2   Устный 

опрос; 
http//planuroka.ru/;  

http//schoolthree.ru/; 

http//proshkolu.ru/; 

http//nsportal.ru/; 



 

способ 

сравнения чисел, 

вычислений, 

применять 

свойства 

арифметических 

действий для 

рационализации 

вычислений; 

Осуществлять 

самоконтроль 

выполняемых 

действий и 

самопроверку 

результата 

вычислений; 

Решать задачи 

из реальной 

жизни, 

применять 

математические 

знания для 

решения задач 

из других 

учебных 

предметов; 

Решать задачи 

разными 

способами, 

сравнивать 

способы 

решения задачи, 

выбирать 

рациональный 

способ; 

 ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВПО 

ПРОГРАММЕ 

34  4    

 

 

 



 

 
 

 Материально – техническое обеспечение программы 
 

 Фарков А.В. Математические кружки в школе 

 Математический кружок 5 класс/Гусев А.А.,М.:  издательство Мнемозина 2013г. 

 Математика. Внеурочные занятия 5-6 класы/ Т.Б. Анфимова,М: издательство ИЛЕКСА, 

2015г. 

 Математика. Организация познавательной деятельности 5-6 классы/ Г.М. Киселева, 

Волгоград, Учитель, 2013 

 В царстве смекалки./ Е.И. Игнатьев.-М.:Наука. Главная редакция Ф-М литературы    1979г. 

 Тысяча и одна задача по математике: Кн.: для учащихся 5-7 кл./ А.В.Спивак.-М.: 

Просвещения,2002г. 

 Математические олимпиады в школе, 5-8 кл./А.В.Фарков.-М.: Айрис-пресс,20 

 Компьютер, экран. 
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