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Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы с учѐтом основных направлений программ, 

включѐнных в структуру основной образовательной программы, примерной программы 

основного общего образования по математике. 

Место предмета 

На изучение предмета отводится 1 час в неделю, всего 34 часа за учебный год. 

Форма  промежуточной аттестации учащихся 

Предусмотрена итоговая аттестационная работа за курс 5 класса. 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Познавательные: способность постановки реальных проблем и их решение средствами 

математики; умение определять и находить требуемую информацию; 

коммуникативные: умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

регулятивные: овладение навыками планирования, прогнозирования, контроля и оценки; 

личностные: обеспечение ориентации в социальных ролях и соответствующей им 

деятельности; объяснение гражданской позиции в конкретных ситуациях общественной жизни 

на основе математических знаний с позиции норм морали и общечеловеческих ценностей. 

метапредметные: находит и извлекает математическую информацию в различном контексте 

(уровень узнавания и понимания). 

 Содержание учебного предмета 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Количество 

часов 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Применение чисел и действий над 

ними. Счет и десятичная система 

счисления.  

2   

2 Сюжетные задачи, решаемые с конца. 2   

3 Задачи на переливание (задача 

Пуассона) и взвешивание. 

3   

4 Логические задачи: задачи о 

«мудрецах», 

о лжецах и тех, кто всегда говорит 

правду. 

3   

5 Первые шаги в геометрии. Простейшие 

геометрические фигуры. Наглядная 

геометрия. Задачи на разрезание и 

перекраивание. Разбиение объекта на 

части и составление модели. 

3   

6 Размеры объектов окружающего мира 

(от элементарных частиц до 

Вселенной) длительность процессов 

окружающего мира. 

2   

7 Комбинаторные задачи. Представление 

данных в виде таблиц, диаграмм, 

графиков. 

4   

8 Задания,  построенные на основе 

реальных жизненных ситуаций. 

8   

9 Задачи о планировке квартиры. 4   

10 Проведение рубежной аттестации 3   

  34   

 



Тематическое планирование 

№ 
Тема  

занятия 

Основные элементы  

содержания  

образования 

Дата 

проведения  

 

1 Применение чисел и действий над 

ними.  

Цифра, число, сложение, 

вычитание, умножение, 

деление 

 

2 Счет и десятичная система счисления. Счет, система счисления, 

десятичная, позиционная, 

непозиционная, римская 

 

3 Сюжетные задачи, решаемые с конца. Текстовая задача, сюжетная 

задача 

 

4 Сюжетные задачи, решаемые с конца. Текстовая задача, сюжетная 

задача 

 

5 Задачи на переливание (задача 

Пуассона). 

Задачи на переливание 

(задача Пуассона),  

 

6 Задачи на взвешивание. Задачи на взвешивание. 

Метод блок-схем. 

 

7 Задачи на переливание (задача 

Пуассона) и взвешивание. 

Разветвляющиеся алгоритмы  

8 Логические задачи. Задачи, в которых на 

основании серии посылок, 

сообщающих те или иные 

сведения о действующих 

лицах, требуется сделать 

определенные выводы. 

 

9 Логические задачи: задачи о 

«мудрецах», 

о лжецах и тех, кто всегда говорит 

правду. 

Задачи о «мудрецах»  

10 Логические задачи: задачи о 

«мудрецах», 

о лжецах и тех, кто всегда говорит 

правду. 

Задачи о лжецах и тех, кто 

всегда говорит правду. 

 

11 Первые шаги в геометрии. Простейшие 

геометрические фигуры.  

Игра Танграм  

12 Наглядная геометрия. Задачи на 

разрезание и перекраивание. 

Задания с использованием 

ножниц 

 

13 Разбиение объекта на части и 

составление модели. 

Задания с использованием 

ножниц 

 

14 Размеры объектов окружающего мира 

(от элементарных частиц до 

Вселенной). 

Длина, площадь, размер, 

отношения 

 

15 Длительность процессов окружающего 

мира. 

Масштаб  

16 Комбинаторные задачи.  Комбинаторные задачи  

17 Представление данных в виде таблиц. Составление таблицы по 

данным из текста 

 

18 Представление данных в виде 

диаграмм. 

диаграмма  

19 Представление данных в виде график  



графиков. 

20 Задания,  построенные на основе 

реальных жизненных ситуаций. 

Задания,  построенные на 

основе реальных жизненных 

ситуаций. 

 

21 Взвешивание фруктов. Задачи на взвешивание 

фруктов. 

 

22 Обучающие задания. Знаете ли вы? Единицы измерения, шкалы, 

часы 

 

23 Обучающие задания. Найдите ошибку. утверждения  

24 Кубики Задачи с кубиками  

25 Плитка. Задачи с плитками.  

26 Составление заданий по ситуации. Составление заданий по 

ситуации. 

 

27 Обмен заданиями Составление заданий по 

ситуации. 

 

28 Задачи о планировке квартиры. Масштаб, площадь. 

расположение 

 

29 Задачи о планировке двухкомнатной 

квартиры. 

Масштаб, площадь. 

расположение 

 

30 Задачи о планировке трехкомнатной 

квартиры. 

Масштаб, площадь. 

расположение 

 

31 Задания о планировке квартиры ОГЭ. Масштаб, площадь. 

расположение 

 

32 Проведение рубежной аттестации   

33 Проведение рубежной аттестации   

34 Анализ ошибок, допущенных в 

диагностической работе 
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