
 



I.Пояснительная записка 

Рабочая программа специального курса «Избранные вопросы математики» 

разработана на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования с учетом основных направлений программ, 

включенных в структуру основной образовательной программы. 

Специальный курс реализуется через часть учебного плана, формируемую 

участниками образовательных отношений и обеспечивает развитие личностных, 

метапредметных результатов и достижение предметных результатов предметной области 

«Математика и информатика». Основная задача курса: Изучить курс программы как 

дополнительный материал, подготавливающий учащихся к дальнейшему продолжению 

образования. 

Цели изучения курса: 

 - овладение математическими знаниями, необходимыми для применения в 

практической деятельности; 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, понимания значимости математики для общественного прогресса; 

 - интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности. 

 Задачи:  

- формирование приемов устного счета; 

- формирование навыков решения текстовых задач (задач на проценты, на 

концентрацию растворов и смеси);  

- закрепление навыков решения уравнений; 

 - изучение элементов теории вероятностей; - изучение некоторых элементов 

комбинаторики; 

 - развитие вычислительных навыков и умений до уровня, позволяющего 

использовать их в дальнейшем при решении задач математики.  

 

II.Общая характеристика учебного предмета 

Изучение учебного предмета предполагает получение прочных умений и навыков 

на примерах, обеспечивающих дальнейшее применение изученного, каждое умение 

доводить до навыка. Для формирования творческой активности учащихся предполагаются 

уроки коллективных рассуждений, обсуждений, дискуссий, коллективного решения 

наиболее значимых задач, групповая и парная работа, обучение работать самостоятельно с 

учебником, справочниками, дополнительной литературой, творческие  задания. 

Разработаны индивидуальные карточки учета и коррекции знаний по основным темам. 

Домашние задания предполагаются не только для закрепления изученного материала, но и 

для самостоятельной исследовательской деятельности. Для этого разработаны 

индивидуальные карточки задания.  

При изучении математики основное внимание уделяется формированию широкого 

круга практических навыков вычислений (прочные навыки выполнения действий над 

сравнительно небольшими числами, приемы, прикидки и оценки результатов действий, 

проверка результата на правдоподобие и др.), а также обучению решению несложных, но 

достаточно разнообразных по ситуациям текстовых задач, а также систематическое 

решение несложных нестандартных задач. 

Решение  задач  такого  рода  является  обязательным  элементом  обучения,  так  ка

к  при  этом  учащиеся  овладевают  разнообразными  приемами  мыслительной  деятельно

сти.  Степень  самостоятельности учеников при решении указанных задач не так уж 

важна  (для многих это может оказаться непосильным). Главное  здесь – сознание каждым 

учеником приема решения, с помощью которого получен ответ. В каждой теме 

выделяется главное, и исходя из этого четко 

дифференцирован  материал:  вычленены  те  задачи,  которые  должны  отрабатываться  и



  выполняться  многократно, и те, которые служат другим целям (развитие, пробуждение 

интереса и др.) и в соответствии с этим не должны дублироваться. Такое различие 

делается явным и для учащихся. 

Большое  внимание  уделяется  накоплению  учащимися  опыта  геометрической  де

ятельности,  развитию их  пространственных 

представлений,  глазомера,  наблюдательности. Геометрические понятия возникают в 

естественном контексте из практической деятельности и ассоциируются со зрительным 

образом. Их рассмотрение не предполагает формализации, однако способствует 

накоплению  достаточно  большого  объема  геометрических  знаний  и  развитию  геомет

рического мышления. Значительное место занимают упражнения, в которых требуется 

начертить, перерисовать, измерить, найти на рисунке или предмете, вырезать, разрезать, 

составить фигуру и др. 

Отработка  основных  умений  и  навыков  осуществляется  на  большом  числе  нес

ложных, доступных учащимся упражнений. В то же время это не означает монотонной и 

скучной деятельности, так как курс наполняется заданиями, разнообразными по форме и 

содержанию, позволяющими применять получаемые знания в большом многообразии 

ситуаций. Необходимо отрабатывать прочные вычислительные навыки.  

Начинается  изучение  новой  содержательной  линии  «Элементы  логики,  комбин

аторики, статистики и теории вероятностей». Предлагается естественный и доступный 

детям этого возраста метод решения комбинаторных задач, заключающийся в 

непосредственном переборе возможных вариантов  (комбинаций). Он носит общий 

характер и применим в тех случаях, когда число вариантов невелико. 

 

III.Место учебного предмета в учебном плане 

 

В пятом классе, в соответствии с Учебным планом МБОУ «ООШ № 104», на 

изучение предмета «Избранные вопросы математики» отводится 34 часа (1 час в неделю 

при 34 учебных неделях). 

 

IV.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностными результатами обучения учащихся являются: 

 Формирование внутренней позиции школьника на уровне положительного 

отношения к урокам математики; 

 понимание роли математических действий в жизни человека; 

 интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы 

предметно-исследовательской деятельности; 

 ориентация на понимание предложений и оценок учителей и 

одноклассников; 

 понимание причин успеха в учебе; 

 понимание нравственного содержания поступков окружающих людей. 

Метапредметными результатами обучения являются: 

 понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; 

 выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

 воспринимать мнение и предложения (о способе решения задачи) 

сверстников; 

 в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов 

решения учебной задачи; 

 на основе вариантов решения практических задач под руководством 

учителя делать выводы о свойствах изучаемых объектов; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем 

плане; 



 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в действия с наглядно-образным материалом. 

 под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и 

дополнительной информации; 

 работать с дополнительными текстами и заданиями; 

 соотносить содержание схематических изображений с математической 

записью; 

 моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов; 

 устанавливать  аналогии; формулировать выводы на основе аналогии, 

сравнения, обобщения; 

 строить рассуждения о математических явлениях; 

 пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения 

математических задач. 

 строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою 

позицию; 

 использовать средства устного общения для решения коммуникативных 

задач. 

 корректно формулировать свою точку зрения; 

 проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; осуществлять 

взаимный контроль. 

Предметными результатами обучения являются: 

 познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, 

отличными от 10; 

 углубить и развить представления о натуральных числах; 

 научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, 

приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации 

способ. 

 уверенно применять аппарат неравенств, для решения разнообразных 

математических задач и задач из смежных предметов, практики; 

 приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при 

проведении опроса общественного мнения, представлять результаты опроса в виде 

таблицы, диаграммы. 

 научится пользоваться языком геометрии для описания предметов 

окружающего мира и их взаимного расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры 

и их конфигурации; 

 применяют законы логики при решении задач. 

 

 

 

 

 

 

 

  



V.Содержание программы 

 

Раздел программы Программное содержание 
Характеристика деятельности учащихся  

(универсальные учебные умения и действия) 

Арифметика Ознакомление с историческими фактами, 

связанными с математикой. 

Осуществляют переработку математической информации  для ее 

дальнейшего использования 

Структурируют материал 

Понимают роль математики в современном обществе 

Осуществляют арифметические действия с числами, применяя 

приемы устного счета 

Записывают числа в различных системах счисления 

Различные приемы устного счета: 

- сложение и вычитание 

многозначных чисел;  

- применение признаков делимости;  

- возведение в квадрат; 

 - различные случаи умножения.  

Числа и их запись у разных народов 

мира. 

Математические игры Решение кроссвордов и ребусов, 

лабиринты, магические квадраты 

 

Используют знаково-символическую запись математического 

понятия; 

Овладевают приемами анализа и синтеза объекта и его свойств; 

Выводят следствия из определенного понятия. 

Решение текстовых задач 

 

 

Решение текстовых задач:  

 - задачи на движение; 

 - задачи на проценты;  

- задачи, решаемые с помощью 

уравнений на смеси.  

Анализируют  текст задачи: ориентируются в тексте, выделяют 

условие и вопрос, данные и искомые числа (величины). 

Подбирают модель для решения задачи, обосновывают правильность 

выбора модели. 

Выбирают арифметическое действие для решения задачи.   

Выбирают необходимую информацию, содержащуюся в тексте 

задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы. 

Планируют  и устно воспроизводят ход решения задачи. Среднее арифметическое.  



 

 VI.Учебно-тематический план и календарно-тематическое планирование по предмету 

 

Учебно-тематический план 

№

 п/п 

Содержание программного материала Количество часов 

1.  Арифметика 9 

2.  Математические игры 3 

3.  Решение текстовых задач 12 

4.  Решение олимпиадных и логических задач. 7 

5.  Геометрия 3 

 ИТОГО 34 

 

Проценты, проценты в прошлом и 

настоящем, простой и сложный 

процентный рост, процентное 

отношение двух чисел. 

Анализируют предложенные варианты решения задачи, выбирают из 

них верные. 

Оценивают  предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно). 

Конструируют и решают задачи с изменённым текстом, а также 

самостоятельно составляют  несложные текстовые задачи с заданной 

сюжетной ситуацией. 
Построение диаграмм и задачи на 

расчет питательных кормов. 

Решение олимпиадных и 

логических задач. 

Принцип Дирихле и его применение к 

решению задач. 

Сравнивают разные приёмы решения задач, выбирают удобные 

способы для выполнения конкретных вычислений. 

Овладевают новым методом решения задач – принцип Дирихле 

Контролируют свою деятельность: обнаруживают и исправляют 

ошибки. 

Составляют таблицы 

Применяют законы логики при решении задач 

Логические задачи на переливания, 

взвешивания. 

Задача Эйлера 

Геометрия Задачи с геометрическим 

содержанием на разрезание, 

перекладывание, перестроение 

фигур. 

Выделяют фигуру заданной формы на сложном чертеже. 

Разбивают фигуру на указанные части. 

Конструируют фигуры из частей 



Календарно – тематическое планирование по математике (УМК « Начальная школа 21 век») 

 

№ 

уро

ка 

Тема раздела/ урока Основное содержание и решаемые проблемы Домашнее задание Календарные 

сроки  

Корректир

овка 

План Факт 

1 Запись и сравнение 

натуральных чисел 

Возникновение слова «математика». Приемы устного 

счета (быстрое сложение и вычитание натуральных 

чисел). Счет у первобытных людей. Логические 

задачи, решаемые с использованием таблиц. 

Математическая игра «Не собьюсь». 

Составить задачу, 

решаемую с 

использованием 

таблицы. 

02.09-

07.09 
  

2 Самостоятельная работа Метрическая система мер. Геометрия Гулливера. 

Геометрическая головоломка. Танграмм. 

Сообщение о 

старинных единицах 

измерения. 

09.09-

14.09 
  

3 Сложение, вычитание и 

умножение натуральных чисел 

Цифры у разных народов мира. Арабские цифры из 

Индии. Римские цифры. В поисках самого большого 

числа. Буквы вместо чисел. 

Запись 

многозначного числа 

римскими цифрами 

16.09-

21.09 
  

4 Вычисление с натуральным 

числом 

Мы живем в мире больших чисел. Решение 

олимпиадных задач. Универсальные кривые 

(фигуры). Приемы устного счета (еще один способ 

сложения многозначных чисел). 

Задача в тетради 23.09-

28.09 
  

5 Возведение в степень и деление 

натуральных чисел 

Неравные равенства. Решение олимпиадных задач. 

Лабиринты. Решение логических задач матричным 

способом. Старинная восточная притча. 

Задача в тетради 30.09-

04.10 
  

6 Возведение в степень и деление 

натуральных чисел 
Из истории интересных чисел, число  . Приемы 

устного счета. Биографическая миниатюра - Н.И. 

Лобачевский. Решение олимпиадных задач. 

Сообщение об 

интересных числах 

07.10-

12.10 
  

7 Отрезок, луч, прямая, 

плоскость 

Приемы устного счета. Мгновенное умножение. 

Возраст и математика. Задачи со спичками. 

Математические софизмы 

Задание в тетради 14.10-

19.10 
  

8 Обобщение материала Приемы устного счета (деление на 5(50), 25(250), 

признак делимости на 11). Биографическая 

миниатюра - П.Л.Чебышев. Простые числа.Число 

Шехерезады. 

Выписать все 

трехзначные числа, 

делящиеся на 11 

21.10-

26.10 
  



9 Решение задач на части.  Решение задач на части. Биографическая миниатюра 

- 5 М.В. Остроградский. Решение олимпиадных 

задач. Игра: «Кубики». 

Задание в тетради 05.11-

09.11 
  

10 Решение задач на части.  Решение задач. Феномены. Эти непостижимые 

компьютеры. 

Задание в тетради 11.11-

16.11 
  

12 Решение задач на нахождение 

двух чисел по их сумме и 

разности  

Решение задач. Биографическая миниатюра - 

Л.Эйлер. Задача, приписываемая Эйлеру.  

Составить и решить 

задачу на движение 

в противоположных 

направлениях 

18.11-

23.11 
  

13 Решение задач на нахождение 

двух чисел по их сумме и 

разности  

Что такое ребус. Отгадывание и составление 

математических ребусов. Решение олимпиадных 

задач.  

Самостоятельно 

составить и 

изобразить ребус 

25.11-

30.11 
  

14 Задачи на движение Решение задач на движение. Биографическая 

миниатюра - Пифагор. Игра «Перекладывание 

карточек».  

Задание в тетради 02.12-

07.12 
  

15 Задачи на движение Тренировка памяти и внимания. Биографическая 

миниатюра - П.Ферма. Логическая задача 

«Обманутый хозяин». Юмористическая страница. 

Задание в тетради 09.12-

14.12 
  

16 Площадь, объем 

прямоугольного 

параллелограмма.  

Площадь, объем, параллелограмм. Решение 

олимпиадных задач. 

Задание в тетради 16.12-

21.12 
  

17 Площадь, объем 

прямоугольного 

параллелограмма.  

Геометрические иллюзии. Геометрическая задача-

фокус «Продень монетку». Биографическая 

миниатюра - Б.Паскаль.  

Подготовка и 

презентация 

геометрических 

задач 

23.12-

28.12 
  

18 Интересные свойства чисел.  Интересные свойства чисел. Задача-сказка 

«Бездельник и черт». 

Задание в тетради 13.01-

18.01 
  

19 Приемы устного счета - 

умножение крестиком. 

Распространение десятичных 

дробей.  

Приемы устного счета - умножение крестиком. 

Распространение десятичных дробей. Знакомьтесь 

новый знак «!» (факториал).  

Задание в тетради 20.01-

25.01 
  

20 Устный счет в сказках.  Устный счет в сказках. Биографическая миниатюра - 

С.В.Ковалевская. Геометрическая задача- 

Составить сказку с 

устным счетом 

27.01-

01.02 
  



стихотворение 

21-

22 

Принцип Дирихле и его 

применение к решению задач.  

Решение задач с применением принципа  Дирихле.  Задание в тетради 03.02-

15.02 
  

23 Рассказ про умножение 

десятичных дробей 

«Неожиданный результат».  

Рассказ про умножение десятичных дробей 

«Неожиданный результат». Биографическая 

миниатюра - Н.Винер.  

Задание в тетради 17.02-

22.02 
  

24 Частные случаи деления 

десятичных дробей.  

Частные случаи деления десятичных дробей. 

Зависимость между компонентами и результатами 

действий при умножении и делении. 

Биографическая миниатюра - И.Ньютон.  

Задание в тетради 25.02-

29.02 
  

25-

26 

Среднее арифметическое и 

задача-сказка про среднюю 

сказку.  

Среднее арифметическое и задача-сказка про 

среднюю сказку. Биографическая миниатюра - 

Архимед.  

Составить задачу на 

среднее 

арифметическое 

02.03-

14.03 
  

27 Приемы устного счета. 

Математический кроссворд.  

Приемы устного счета. Математический кроссворд. 

Биографическая миниатюра - К.Гаусс.  

Составить кроссворд 16.03-

21.03 
  

28 Из истории математики. 

Проценты в прошлом и 

настоящем.  

Из истории математики. Проценты в прошлом и 

настоящем. «Визит к ростовщику». Биографическая 

миниатюра - Р.Декарт.  

Случаи 

использования 

процентов в жизни 

30.03-

04.04 
  

29 Приемы устного счета. Простой 

и сложный процентный рост.  

Приемы устного счета. Простой и сложный 

процентный рост.  

Задание в тетради 06.04-

11.04 
  

30-

31 

Процентное отношение двух 

чисел. Задачи на проценты. 

Биографическая миниатюра - 

Л.Ф.Магницкий 

Процентное отношение двух чисел. Задачи на 

проценты. Биографическая миниатюра - 

Л.Ф.Магницкий 

Задание в тетради 13.04-

25.04 
  

32 Приемы устного счета. 

Построение диаграмм и задачи 

на расчет питательных кормов.  

Приемы устного счета. Построение диаграмм и 

задачи на расчет питательных кормов. 

Биографическая миниатюра - Л.Д.Ландау  

Составить 

диаграмму 

27.04-

30.04 
  

33-

34 

Задачи с геометрическим 

содержанием.  

Задачи с геометрическим содержанием. 

Биографическая миниатюра - М.В.Келдыш 

Задание в тетради 06.05-

16.05 
  

 

 

 



VII.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия: 

1. «Математика 5». Учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений. 

/С.М.Никольский, М.К.Потапов, Н.Н.Решетников, А.В.Шевкин – Изд. 12-е. – М.: 

Просвещение, 2013, 

2. Б.Д.Фокин «Арифметика. Занимательные задачи» - «Аркти» Москва 2010г.  

3. А.В. Шевкин «Обучение решению текстовых задач в 5-6 классах» - «ГаЛС» Москва 

2011  

4. Олимпиадные задания по математике 5-8 классы.(500 нестандартных задач для 

проведения конкурсов и олимпиад. Развитие творческой сущности учащихся). / автор-

составитель Н.В.Заболотнева.-Волгоград: Учитель, 2010.   

Электронно-программное обеспечение (при возможности) 

1. компьютер; 

2. презентационное оборудование; 

3. выход в Интернет (выход в открытое информационное пространство сети Интернет 

только для учителя начальной школы, для учащихся – на уровне ознакомления); 

 

VIII. Требования к уровню подготовки учащихся 

К концу изучения курса «Математика» ученик научится: 

 анализировать и осмысливать текст задачи; моделировать условие с 

помощью схем, рисунков; строить логическую цепочку рассуждений; критически 

оценивать полученный ответ; 

 применять правила устного счета с двузначными и трехзначными числами 

 извлекать необходимую информацию из разных источников и осуществлять 

самоконтроль; 

 строить речевые конструкции; 

 изображать геометрические фигуры с помощью инструментов и 

конструировать их 

 узнавать позиционные системы счисления с основаниями, отличными от 10; 

 применять свойства делимости натуральных чисел. 

 

 

К концу изучения курса «Математика» ученик получит возможность 

научиться: 

 решать задачи из реальной практики 

 выполнять вычисления с реальными данными; 

 использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

 Выполнять проектную работу  

 

 

 


