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Рабочая программа учебного курса 

«За страницами учебника математики» 

5 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебный курс – 1 раз в неделю. Всего 34 часа. 

Изучение факультативного курса  по математике в 5 классе «За страницами учебника математики» 

дает возможность обучающимся достичь следующих результатов развития: 

в личностном направлении: 

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры 

и контрпримеры; 

 умение распознавать логически некорректные высказывания; 

 креативность мышления, находчивость, активность при решении математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

в метапредметном направлении: 

 первоначальное представление об идеях и о методах математики как универсальном языке 

науки и техники, средстве моделирования процессов; 

 умение находить в различных источниках информацию; 

 умение использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира в 

простейших случаях; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (схемы, таблицы) 

для интерпретации и иллюстрации; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

 распознание математической задачи в контексте проблемной ситуации в окружающей 

жизни. 

в предметном направлении: 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, иметь 

представление о числе и десятичной системе счисления, о натуральных числах, 

обыкновенных дробях, об основных изучаемых понятиях (число, фигура, уравнение) как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

  умение работать с логическими задачами, решаемые с помощью таблиц, задачами, 

решаемые с помощью графов; 

 наблюдение геометрических форм в окружающих предметах, приобрести навыки работы с 

различными чертежными инструментами; 

 иметь представление о плоских фигурах и их свойствах, а также о простейших 

пространственных телах; 

 умение работать с математическим текстом; выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику; выполнять 

арифметические действия с натуральными числами, обыкновенными дробями; решать 

текстовые задачи арифметическим способом; составлять графические и аналитические 

модели реальных ситуаций. 

 

Содержание изучаемого курса 



 

 

 

Программа рассматривает  4 основные темы курса: «Логические задачи», «Из науки о 

числах», « Комбинаторные задачи», «Знакомство с геометрией».  

 

Тема: Из науки о числах (13 часов). 

Десятичная система счисления. Натуральный ряд чисел. Делимость чисел. Приемы рациональных 

вычислений. Задачи на принцип Дирихле. Текстовые задачи. Задачи на уравнивание. 

 

Тема: Знакомство с геометрией (7 часов). 

Простейшие геометрические фигуры: прямоугольник, квадрат, трапеция, параллелограмм, ромб, 

треугольник, круг. Треугольник. Виды треугольников. Равнобедренный треугольник. 

Равносторонний треугольник. Прямоугольный треугольник, его элементы, египетский 

треугольник. Свойства геометрических фигур. Измерения. Вычисление площадей.  Простейшие 

пространственные тела. Вычисление объемов. Задачи на разрезание. Геометрические головоломки 

со спичками. 

 

Тема: Логические задачи ( 9 часов). 

Понятие математической логики. Простейшие логические задачи. Задачи на переливание. Задачи 

на взвешивание. Логические задачи, решаемые с помощью таблиц. Задачи, решаемые с помощью 

графов.  

 

Тема: Комбинаторные задачи (5 часов) 

Понятие комбинаторики. Метод перебора при решении комбинаторных задач. Построение дерева 

возможностей. Решение простейших комбинаторных задач. 

Практическая работа «Построение «дерева» возможных вариантов при решении комбинаторных 

задач». 

Тематическое  планирование учебного курса 

34 часа (1 час в неделю) 

 

№  

урока 

 

                   Изучаемый материал 

 

Кол-во 

часов 

 I. Из науки о числах 13 

1-3 Задачи на делимость чисел.  3 

4-6 Задачи на принцип Дирихле.  

 

3 

7-9 Текстовые задачи. 3 

10-11 Задачи на применение  

рациональных приемов счета. 

2 

12-13 Метрическая система мер.  2 

 II. Знакомство с геометрией 7 

14-16 Простейшие геометрические фигуры (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, ромб, параллелограмм, трапеция), их свойства. 

3 

17-18 Задачи на разрезание и склеивание фигур. Геометрия клетчатой бумаги. 

Геометрические головоломки со спичками. 

2 

19 Вычисление длины, площади и объема геометрических фигур 1 

20 Окружность и круг.  Деление окружности на части. 

 

1 



 

 

 

 III. Логические задачи. 9 

21-23 Логические задачи. Язык и логика. Сюжетно-логические задачи. Поиски 

закономерностей  

3 

24-25 Задачи на «переливание» 2 

26-27 Задачи на взвешивание 2 

28 Логические задачи, решаемые с помощью таблиц 1 

29 Задачи, решаемые с помощью графов 1 

 IV. Комбинаторные задачи. 5 

30-34 Простейшие комбинаторные задачи. 

Комбинации и расположения. 

5 

Итого 34 

 


