
Аннотация к рабочей программе 

 
Данный учебный курс предназначен для учащихся 5-х классов и имеет практико-ориентированную направленность. «Занимательная 

математика» включает в себя  задания, как углубляющего, так и развивающего характера. Углубление реализуется на базе изучения некоторых тем, 

учитывающих перспективы создания новых стандартов школьного математического образования.  

 В рамках данного курса учащимся предлагаются различные задания на составление выражений, отыскивание чисел, разрезание фигур на 

части, разгадывание головоломок, числовых ребусов, решение нестандартных задач на движение и логических задач. Большое количество времени 

отводится  для изучения пропедевтического курса геометрии, благодаря которому учащиеся будут иметь представление о свойствах разных фигур 

на плоскости, что позволит им избежать трудностей при изучении геометрии в седьмом классе. 

Курс «Занимательная математика»  - это нетрадиционная  форма работы с учащимися, где используются конкурсы, практические задания, 

математические стенгазеты, дидактические игры. Игра – форма познавательной деятельности, способствующая развитию и укреплению интереса к 

математике. Кроме этого, наряду  с изучением математических фактов, проводится работа по формированию интеллектуальных умений и навыков. 

В преподавании данного курса важным является выбор рациональной системы методов и приемов обучения. Учебный процесс ориентирован на 

рациональное сочетание устных и письменных видов работы.  

Обязательным элементом будет являться  работа со справочным материалом, дополнительной литературой. 

 

Формы работы различны: 

 Коллективная работа с теоретическим материалом. 

 Коллективная работа по практическому материалу: измерение на местности,  вычисления, выдвижение гипотезы и экспериментальное её 

доказательство или опровержение и др. 

 

Цели курса: 

 
 Развивать начала математического и логического мышления. 

 Расширять кругозор учащихся. 

 Развивать устойчивый интерес учащихся к изучению геометрии и в целом математики. 

 Формировать умения решать нестандартные задачи на движение. 

 Воспитывать понимание, что математика является инструментом познания окружающего мира.  

 

 

 

Задачи  курса:  

 

 - достижение повышения уровня математической подготовки учащихся; 

 

 - приобретение опыта коммуникативной, творческой деятельности; 



 

 - знакомство с различными типами задач как классических, так и нестандартных; 

 

 - практика решения олимпиадных заданий.   

Планируемый результат и способы его определения: 
 

   Предполагается, что знакомство учащихся с нестандартными (как по формулировке, так и по решению) задачами будет способствовать 

повышению их успеваемости на уроках математики и развитию у них интереса к предмету. 

 

    Для проверки степени усвоения материала по каждой теме рекомендуется проводить тематический контроль в форме проверочных 

самостоятельных работ, тестов, кроссвордов по темам блока занятий, устную олимпиаду и т.п. 

    Такие проверочные работы должны носить не столько оценивающий, сколько обучающий характер и являться продолжением процесса обучения. 

Оценки за такие работы можно ставить условно – например, в баллах по числу верно выполненных заданий. Учитывая возраст учащихся, 

проверочные работы можно проводить в форме игр, викторин, соревнований.  

 

Данный курс направлен на :  
 развитие воображения и эмоциональной сферы учащихся; 

 последовательное приобщение к научно-художественной, справочной, энциклопедической литературе и развитие навыков самостоятельной 

работы с ней; 

 формирование гибкости, самостоятельности, рациональности, критичности мышления; 

 формирование общеучебных умений и навыков; 

 развитие общих геометрических представлений учащихся и подготовку их к дальнейшему систематическому изучению геометрии; 

 развитие способности применения знаний в нестандартных заданиях. 

 

Структура курса предполагает изучение теоретического материала и проведение практических занятий  с целью применения на практике 

полученных теоретических знаний. 

В данном курсе дополнительно рассматриваются некоторые темы, которые вызывают наибольшие затруднения при изучении математики в 

пятом классе: комбинаторные задачи,  логические задачи, практические геометрические задания. 

Предлагаемые задания составляются таким образом, чтобы учащиеся овладели:  

 умением воспринимать и усваивать материал дополнительной литературы; 

 умением иллюстрировать некоторые вопросы примерами; 

 умением использовать полученные выводы в конкретной ситуации; 

 умением применять теорию в решении задач; 

 умением пользоваться полученными геометрическими знаниями и применять их на практике.  

      Задания подбираются в соответствии с определенными критериями и должны быть содержательными, практически значимыми, интересными 

для ученика; они должны способствовать развитию пространственного воображения, активизации творческих способностей учащихся. 

Программа курса рассчитана на 18 часов. Рекомендуемый режим обучения - 1 час в неделю в одном полугодии.  



На каждом занятии предполагается изучение теории и отработка её в ходе практических заданий. Текущий контроль уровня усвоения 

материала осуществляется по результатам выполнения учащимися практических заданий. Формой итогового контроля является тестовое задание с 

практической  работой. 

 

 

 

Межпредметные связи : 

 
Знания и умения, приобретенные в результате освоения курса, являются фундаментом для дальнейшего изучения геометрии, а также учащиеся 

могут использовать их в дальнейшем при изучении математики, информатики. 
 

 

 

В результате изучения курса, учащиеся должны: 
 

знать/понимать: 

 историю возникновения и развития математики, имена известных ученых; 

 понятия основных геометрических фигур их свойства, построение на плоскости; 

 способ измерения расстояний и высот в нестандартных ситуациях; 

 виды симметрии и ее роль в жизни человека; 

 

уметь: 

 использовать специальную математическую, справочную литературу для поиска необходимой информации; 

 анализировать полученную информацию; 

 планировать свою работу, последовательно, лаконично, доказательно вести рассуждения, фиксировать в тетради информацию, используя 

различные способы записи; 

 выполнять и составлять некоторые математические ребусы, головоломки, решать зашифрованные примеры; 

 решать комбинаторные задачи; 

 выполнять задания на клетчатой бумаге; 

 различать такие понятия , как точка, прямая, отрезок, луч, треугольник, симметричные фигуры;  

 применять все наиболее известные меры длины для вычислений; 

 измерять высоту  окружающих предметов; 

 решать геометрические головоломки; 

 измерять площадь области, используя различные методы. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Учебно-тематический план 
 

№ Тема 
Количество  

Часов(всего) 

Теория Практика Форма  

контроля 

1 
Первые шаги в 

геометрии. 

1 0 1 Лекция, работа со справочной 

литературой 

2 Конструирование. 
2 1 1 Практическая работа, работа в 

группах. 

3 
Геометрические 

головоломки. 

2 1 1 Практическая работа, 

самостоятельная работа. 

4 

 

Задачи на разрезание 

и складывание 

фигур. 

1 0 1 

Работа в группах. 

5 
Решение логических 

задач. 

4 1 3 Самостоятельная работа, 

работа в группах. 

6 Решение 2 1 1 Взаимопроверка, самостоятельная  



комбинаторных задач. работа. 

7 Задачи со спичками. 
1  1 Практическая работа, работа  

группах. 

8 
Поиск 

закономерностей. 

2  2 Самостоятельная работа, 

тестирование. 

9 Ребусы. 2 1 1 Математический диктант. 

10 Резерв. 1  1 Самостоятельная работа. 

 Итого 18 5 13  

      

 

Содержание тем учебного курса. 

1.Первые шаги в геометрии(1ч) .Треугольник .Прямоугольник .Квадрат. 

2.Конструирование(2ч). Треугольник .Прямоугольник .Квадрат 

3.Геометрические головоломки(2ч) . Треугольник. Прямоугольник .Квадрат. 

4.Задачи на разрезание и складывание фигур(1ч). Треугольник.     Прямоугольник .Квадрат. Равенство  фигур. 

5 .Решение логических задач (4ч) .Истинность и ложность высказываний.(Табличный способ решения.) 

6. Решение комбинаторных задач (2ч). Факториал. Размещения. Перестановки. 

7.Задачи со спичками(1ч). Фигуры на плоскости. 

8. Поиск закономерностей(2ч) .Натуральные числа и действия с ними. 

9.Ребусы(2ч) .Натуральные числа и действия с ними. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 5 КЛАССЕ 

 

В ходе преподавания математики в 5 классе, работы над формированием у обучающихся перечисленных в программе знаний и 

умений следует обращать внимание на то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными 

способами деятельности, приобретали опыт: 

планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов; 

решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих поиска пути и способов 

решения; 

исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, постановки и формулирования 

новых задач; 



ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, использования различных языков 

математики (словесного, символического, графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обоснования; 

поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных информационных источников, 

включая учебную и справочную литературу, современные информационные технологии. 

 

Программа обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты. 

Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к 

окружающему миру. 

Целостное восприятие окружающего мира. 

Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению заданий. 

Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат. 

 

Метапредметные результаты 

Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и способы её осуществления. 

Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

выполнения, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

Способность использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач. 

Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 



Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в соответствии с содержанием 

учебного предмета «математика». 

Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

 

Предметные результаты . 

Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также для 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и его оценки, 

наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые 

задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические 

фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на клавиатуре, работать с меню, находить 

информацию по заданной теме, распечатывать её на принтере). 

 

В результате изучения курса математики 5 класс учащиеся должны: 

знать/понимать 

существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

как используются математические формулы, уравнения; примеры их применения для решения математических и 

практических задач; 

как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия числа; 

уметь 

выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел ,оценку числовых выражений; 



пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; выражать более крупные единицы 

через более мелкие и наоборот; 

решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с дробями и процентами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора, компьютера; 

устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с использованием различных приемов; 

интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых 

процессов и явлений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение: 
1) И.Л.Соловейчик. «Я иду на урок математики», Пособие для учителя математики «Первое сентября» 2001 г 

2)  Внеклассная работа в школе «Отдыхаем с математикой», «Учитель» 2006г. Волгоград 

3)  «Математика 5-8 классы игровые технологии на уроках», Издательство «Учитель»2007г Волгоград 

4) Газета «Математика в школе» Издательского дома «Первое сентября» 

5) Фарков А.В. Математические олимпиады: методика подготовки 5-8 классы.2012год 

 



 

 

 

 

Содержание рабочей программы за курс 5-го класса по учебному курсу «Занимательная 
математика» 

№ Тема урока. 

. 

Практическая 

часть программы 

Элементы 

содержания 

Планируемые результаты освоения 

обучающимися программы учебного курса 

Виды 

деятельн

ости 

обучаю

щихся. 

Материалы к уроку и 

ИКТ 

    Предметные Личностные Метапредметн

ые 

  

1 Первые 

шаги в 

геометрии. 

Повторение , 

обобщение и 

систематизация 

знаний,умений и 

навыков за курс 

математике 4 кл. 

Треугольник

,прямоуголь

ник,квадрат. 

Знают 

понятия 

треугольник

а,квадрата,п

рямоугольни

ка.Умеют 

применять 

знания при 

построении 

фигур. 

 

 

Проявляют 

познавательн

ый интерес к 

изучению 

предмета,к 

способам 

решения 

познавательн

ых задач. 

(р)-Работают 

по 

составленному 

плану , 

используют 

основные и 

дополнительны

е средства 

получения 

информации ,. 

(П)-Делают 

предположения 

об 

информации, 

которая нужна 

Индивид

уальная. 

Линейка и карандаш. 



для решения 

учебной задачи  

.(к)-Умеют при 

необходимости 

отстаивать 

точку зрения , 

аргументируя 

её , 

подтверждая 

фактами. 

 

2 Конструиров

ание 

Повторение , 

обобщение и 

систематизация 

знаний,умений и 

навыков за курс 

математике 4 кл. 

Треугольник

,прямоуголь

ник,квадрат. 

Знают 

понятия 

треугольник

а,квадрата,п

рямоугольни

ка.Умеют 

применять 

знания при 

построении 

фигур. 

 

 

Проявляют 

познавательн

ый интерес к 

изучению 

предмета,к 

способам 

решения 

познавательн

ых задач. 

(р)-Работают 

по 

составленному 

плану , 

используют 

основные и 

дополнительны

е средства 

получения 

информации ,. 

(П)-Делают 

предположения 

об 

информации, 

которая нужна 

для решения 

учебной задачи  

.(к)-Умеют при 

необходимости 

отстаивать 

точку зрения , 

аргументируя 

её , 

подтверждая 

фактами. 

 

Индивид

уальная. 

Линейка и карандаш. 



3 Конструиров

ание 

Повторение , 

обобщение и 

систематизация 

знаний,умений и 

навыков за курс 

математике 4 кл. 

Треугольник

,прямоуголь

ник,квадрат. 

Знают 

понятия 

треугольник

а,квадрата,п

рямоугольни

ка.Умеют 

применять 

знания при 

построении 

фигур. 

 

 

Проявляют 

познавательн

ый интерес к 

изучению 

предмета,к 

способам 

решения 

познавательн

ых задач. 

(р)-Работают 

по 

составленному 

плану , 

используют 

основные и 

дополнительны

е средства 

получения 

информации ,. 

(П)-Делают 

предположения 

об 

информации, 

которая нужна 

для решения 

учебной задачи  

.(к)-Умеют при 

необходимости 

отстаивать 

точку зрения , 

аргументируя 

её , 

подтверждая 

фактами. 

 

Индивид

уальная. 

Линейка и карандаш. 

4 Геометричес

кие 

головоломки 

Повторение , 

обобщение и 

систематизация 

знаний,умений и 

навыков за курс 

математике 4 кл. 

Треугольник

,прямоуголь

ник,квадрат. 

Знают 

понятия 

треугольник

а,квадрата,п

рямоугольни

ка.Умеют 

применять 

знания при 

построении 

фигур. 

 

Проявляют 

познавательн

ый интерес к 

изучению 

предмета,к 

способам 

решения 

познавательн

ых задач. 

(р)-Работают 

по 

составленному 

плану , 

используют 

основные и 

дополнительны

е средства 

получения 

информации ,. 

(П)-Делают 

Индивид

уальная. 

Линейка и карандаш. 



 предположения 

об 

информации, 

которая нужна 

для решения 

учебной задачи  

.(к)-Умеют при 

необходимости 

отстаивать 

точку зрения , 

аргументируя 

её , 

подтверждая 

фактами. 

 

5 Геометричес

кие 

головоломки 

Повторение , 

обобщение и 

систематизация 

знаний,умений и 

Треугольник

,прямоуголь

ник,квадрат. 

Знают 

понятия 

треугольник

а,квадрата,п 

Проявляют 

познавательн

ый интерес к 

изучению  

(р)-Работают 

по 

составленному 

плану ,  

Индивид

уальная. 

Линейка и карандаш. 



   навыков за курс 

математики 4 кл. 

 рямоугольни

ка.Умеют 

применять 

знания при 

построении 

фигур. 

 

 

предмета,к 

способам 

решения 

познавательн

ых задач. 

используют 

основные и 

дополнительны

е средства 

получения 

информации ,. 

(П)-Делают 

предположения 

об 

информации, 

которая нужна 

для решения 

учебной задачи  

.(к)-Умеют при 

необходимости 

отстаивать 

точку зрения , 

аргументируя 

её , 

подтверждая 

фактами. 

 

  

6 Задачи на 

разрезание и 

складывание 

фигур. 

Повторение , 

обобщение и 

систематизация 

знаний,умений и 

навыков за курс 

математики 4 

класса. 

Треугольник

,прямоуголь

ник,квадрат. 

Равенство 

фигур. 

Знают 

понятия 

треугольник

а,квадрата,п

рямоугольни

ка. Умеют 

применять 

знания при 

построении 

фигур. 

Проявляют 

познавательн

ый интерес к 

изучению 

предмета, к 

способам 

решения 

познавательн

ых задач. 

(р)-Работают 

по 

составленному 

плану , 

используют 

основные и 

дополнительны

е средства 

получения 

информации ,. 

(П)-Делают 

предположения 

об 

информации, 

которая нужна 

Индивид

уальная. 

Линейка и карандаш. 



еедля решения 

учебной задачи  

.(к)-Умеют при 

необходимости 

отстаивать 

точку зрения , 

аргументируя 

её , 

подтверждая 

фактами. 

 

7 Решение 

логических 

задач. 

Повторение , 

обобщение и 

систематизация 

знаний,умений и 

навыков за курс 

математики 4 

класса.Углублен

ие знаний. 

Истинность 

и ложность 

высказывани

й.(Табличны

й способ 

решения.) 

Умеют 

решать 

логические 

задачи. 

Проявляют 

познавательн

ый интерес к 

изучению 

предмета, к 

способам 

решения 

познавательн

ых задач. 

(р)-Работают 

по 

составленному 

плану , 

используют 

основные и 

дополнительны

е средства 

получения 

информации ,. 

(П)-Делают 

предположения 

об, 

информации, 

которая нужна 

для решения 

учебной задачи  

.(к)-Умеют при 

необходимости 

отстаивать 

точку зрения , 

аргументируя 

её , 

подтверждая 

фактами. 

 

Индивид

уальная. 

Линейка и карандаш. 



8 Решение 

логических 

задач. 

Повторение , 

обобщение и 

систематизация 

знаний,умений и 

навыков за курс 

математики 4 

класса.Углублен

ие знаний. 

Истинность 

и ложность 

высказывани

й.(Табличны

й способ 

решения.) 

Умеют 

решать 

логические 

задачи. 

Проявляют 

познавательн

ый интерес к 

изучению 

предмета, к 

способам 

решения 

познавательн

ых задач. 

(р)-Работают 

по 

составленному 

плану , 

используют 

основные и 

дополнительны

е средства 

получения 

информации ,. 

(П)-Делают 

предположения 

об, 

информации, 

которая нужна 

для решения 

учебной задачи  

.(к)-Умеют при 

необходимости 

отстаивать 

точку зрения , 

аргументируя 

её , 

подтверждая 

фактами. 

 

Индивид

уальная. 

Линейка и карандаш. 

9 Решение 

логических 

задач. 

Повторение , 

обобщение и 

систематизация 

знаний,умений и 

навыков за курс 

математики 4 

класса.Углублен

ие знаний. 

Истинность 

и ложность 

высказывани

й.(Табличны

й способ 

решения.) 

Умеют 

решать 

логические 

задачи. 

Проявляют 

познавательн

ый интерес к 

изучению 

предмета, к 

способам 

решения 

познавательн

ых задач. 

(р)-Работают 

по 

составленному 

плану , 

используют 

основные и 

дополнительны

е средства 

получения 

информации ,. 

(П)-Делают 

Индивид

уальная. 

Линейка и карандаш. 



предположения 

об, 

информации, 

которая нужна 

для решения 

учебной задачи  

.(к)-Умеют при 

необходимости 

отстаивать 

точку зрения , 

аргументируя 

её , 

подтверждая 

фактами. 

 

10 Решение 

логических 

задач. 

Повторение , 

обобщение и 

систематизация 

знаний,умений и 

навыков за курс 

математики 4 

класса.Углублен

ие знаний. 

Истинность 

и ложность 

высказывани

й.(Табличны

й способ 

решения.) 

Умеют 

решать 

логические 

задачи. 

Проявляют 

познавательн

ый интерес к 

изучению 

предмета, к 

способам 

решения 

познавательн

ых задач. 

(р)-Работают 

по 

составленному 

плану , 

используют 

основные и 

дополнительны

е средства 

получения 

информации ,. 

(П)-Делают 

предположения 

об, 

информации, 

которая нужна 

для решения 

учебной задачи  

.(к)-Умеют при 

необходимости 

отстаивать 

точку зрения , 

аргументируя 

Индивид

уальная. 

Линейка и карандаш. 



её , 

подтверждая 

фактами. 

 

11 Решение 

комбинатор

ных задач. 

Повторение , 

обобщение и 

систематизация 

знаний,умений и 

навыков за курс 

математики 4 

класса.Углублен

ие знаний. 

Факториал.Р

азмещения. 

Перестановк

и. 

Умеют 

решать 

комбинатор

ные задачи. 

Проявляют 

познавательн

ый интерес к 

изучению 

предмета, к 

способам 

решения 

познавательн

ых задач. 

(р)-Работают 

по 

составленному 

плану , 

используют 

основные и 

дополнительны

е средства 

получения 

информации ,. 

(П)-Делают 

предположения 

об, 

информации, 

которая нужна 

для решения 

учебной задачи  

.(к)-Умеют при 

необходимости 

отстаивать 

точку зрения , 

аргументируя 

её , 

подтверждая 

фактами. 

 

Индивид

уальная. 

Тетрадь, ручка. 

12 Решение 

комбинатор

ных задач. 

Повторение , 

обобщение и 

систематизация 

знаний,умений и 

навыков за курс 

математики 4 

класса.Углублен

Факториал.Р

азмещения. 

Перестановк

и. 

Умеют 

решать 

комбинатор

ные задачи. 

Проявляют 

познавательн

ый интерес к 

изучению 

предмета, к 

способам 

решения 

(р)-Работают 

по 

составленному 

плану , 

используют 

основные и 

дополнительны

Индивид

уальная. 

Тетрадь, ручка. 



ие знаний. познавательн

ых задач. 

е средства 

получения 

информации ,. 

(П)-Делают 

предположения 

об, 

информации, 

которая нужна 

для решения 

учебной задачи  

.(к)-Умеют при 

необходимости 

отстаивать 

точку зрения , 

аргументируя 

её , 

подтверждая 

фактами. 

 

13 Задачи со 

спичками. 

Повторение , 

обобщение и 

систематизация 

знаний,умений и 

навыков за курс 

математики 4 

класса.Углублен

ие знаний. 

Фигуры на 

плоскости. 

Умеют 

строить 

геометричес

кие фигуры. 

Проявляют 

познавательн

ый интерес к 

изучению 

предмета, к 

способам 

решения 

познавательн

ых задач. 

(р)-Работают 

по 

составленному 

плану , 

используют 

основные и 

дополнительны

е средства 

получения 

информации ,. 

(П)-Делают 

предположения 

об, 

информации, 

которая нужна 

для решения 

учебной задачи  

.(к)-Умеют при 

Индивид

уальная. 

Спички. 



необходимости 

отстаивать 

точку зрения , 

аргументируя 

её , 

подтверждая 

фактами. 

 

14 Поиск 

закономерно

стей. 

Повторение , 

обобщение и 

систематизация 

знаний,умений и 

навыков за курс 

математики 4 

класса.Углублен

ие знаний. 

Натуральны

е числа и 

действия с 

ними. 

Умеют 

находить 

закономерно

сти. 

Проявляют 

познавательн

ый интерес к 

изучению 

предмета, к 

способам 

решения 

познавательн

ых задач. 

(р)-Работают 

по 

составленному 

плану , 

используют 

основные и 

дополнительны

е средства 

получения 

информации ,. 

(П)-Делают 

предположения 

об, 

информации, 

которая нужна 

для решения 

учебной задачи  

.(к)-Умеют при 

необходимости 

отстаивать 

точку зрения , 

аргументируя 

её , 

подтверждая 

фактами. 

 

Индивид

уальная. 

Тетрадь,ручка. 

15 Поиск 

закономерно

стей. 

Повторение , 

обобщение и 

систематизация 

Натуральны

е числа и 

действия с 

Умеют 

находить 

закономерно

Проявляют 

познавательн

ый интерес к 

(р)-Работают 

по 

составленному 

Индивид

уальная. 

Тетрадь,ручка. 



знаний,умений и 

навыков за курс 

математики 4 

класса.Углублен

ие знаний. 

ними. сти. изучению 

предмета, к 

способам 

решения 

познавательн

ых задач. 

плану , 

используют 

основные и 

дополнительны

е средства 

получения 

информации ,. 

(П)-Делают 

предположения 

об, 

информации, 

которая нужна 

для решения 

учебной задачи  

.(к)-Умеют при 

необходимости 

отстаивать 

точку зрения , 

аргументируя 

её , 

подтверждая 

фактами. 

 

16 Ребусы. Повторение , 

обобщение и 

систематизация 

знаний,умений и 

навыков за курс 

математики 4 

класса.Углублен

ие знаний. 

Натуральны

е числа и 

действия с 

ними. 

Умеют 

решать 

ребусы. 

Проявляют 

познавательн

ый интерес к 

изучению 

предмета, к 

способам 

решения 

познавательн

ых задач. 

(р)-Работают 

по 

составленному 

плану , 

используют 

основные и 

дополнительны

е средства 

получения 

информации ,. 

(П)-Делают 

предположения 

об, 

информации, 

Индивид

уальная. 

Тетрадь,ручка. 



которая нужна 

для решения 

учебной задачи  

.(к)-Умеют при 

необходимости 

отстаивать 

точку зрения , 

аргументируя 

её , 

подтверждая 

фактами. 

 

17 Ребусы. Повторение , 

обобщение и 

систематизация 

знаний,умений и 

навыков за курс 

математики 4 

класса.Углублен

ие знаний. 

Натуральны

е числа и 

действия с 

ними. 

Умеют 

решать 

ребусы. 

Проявляют 

познавательн

ый интерес к 

изучению 

предмета, к 

способам 

решения 

познавательн

ых задач. 

(р)-Работают 

по 

составленному 

плану , 

используют 

основные и 

дополнительны

е средства 

получения 

информации ,. 

(П)-Делают 

предположения 

об, 

информации, 

которая нужна 

для решения 

учебной задачи  

.(к)-Умеют при 

необходимости 

отстаивать 

точку зрения , 

аргументируя 

её , 

подтверждая 

фактами. 

Индивид

уальная. 

Тетрадь,ручка. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материально- техническое обеспечение кабинета  

математики в МАОУ «СОШ №22» 
 

 
№ 

Наименования объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Материально- техническое 

обеспечение кабинета 

математики в МАОУ «СОШ 

№22» 

 
Примечания 

1 2 3 
 

4 

 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 
1.1 Стандарт основного общего 

образования по математике 
+ Стандарт по 

математике, примерные 

программы, авторские 

программы входят в 

состав обязательного 

программно-

методического 

обеспечения кабинета 

1.2 Стандарт среднего (полного) 

общего образования по математике 

(базовый уровень) 

+ 

1.3 Стандарт среднего (полного) 

общего образования по математике 

(профильный уровень) 

+ 

 

18 Резерв.        



 
№ 

Наименования объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Материально- техническое 

обеспечение кабинета 

математики в МАОУ «СОШ 

№22» 

 
Примечания 

1.4 Примерная программа основного 

общего образования по математике 
+ математики.   

1.5 Примерная программа среднего 

(полного) общего образования на 

базовом уровне по математике  

+ 

1.6 Примерная программа среднего 

(полного) общего образования на 

профильном уровне по математике 

+ 

1.7 Авторские программы по курсам 

математики 
+ 

1.8 Учебник по математике для 5-6 

классов 
+ В библиотечный фонд 

входят комплекты 

учебников, 

рекомендованных или 

допущенных 

министерством 

образования и науки 

Российской Федерации. 
 

1.9 Учебник по алгебре для 7-9 классов + 
1.10 Учебник по геометрии для 7-9 

классов 
+ 

1.11 Учебник по алгебре и началам 

анализа для 10-11 классов 
+ 

1.12 Учебник по геометрии для 10-11 

классов 
+ 

1.13 Учебник по математике для 10-11 

классов 
- 

1.14 Рабочая тетрадь по математике для 

5-6 классов 
- В состав библиотечного 

фонда целесообразно 

включать рабочие 

тетради, дидактические 

материалы, сборники 

контрольных и 

самостоятельных работ, 

практикумы по 

решению задач, 

соответствующие 

используемым 

комплектам учебников.  

1.15 Рабочая тетрадь по алгебре для 7-9 

классов 
- 

1.16 Рабочая тетрадь по геометрии для 

7-9 классов 
- 

1.17 Дидактические материалы по 

математике для 5-6 классов 
+ 

1.18 Дидактические материалы по 

алгебре для 7-9 классов 
+ 

1.19 Дидактические материалы по 

геометрии для 7-9 классов 
+ 



 
№ 

Наименования объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Материально- техническое 
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математики в МАОУ «СОШ 

№22» 

 
Примечания 

1.20 Практикум по решению задач по 

алгебре и началам анализа для 10-

11 классов 

+  
Сборники 

разноуровневых 

познавательных и 

развивающих заданий, 

обеспечивающих 

усвоение 

математических знаний 

как на репродуктивном, 

так и на продуктивном 

уровнях.  

1.21 Практикум по решению задач по 

геометрии для 10-11 классов 
+ 

1.22 Практикум по решению задач по 

математике для 10-11 классов 
+ 

1.23 Учебные пособия по элективным 

курсам 
-  

1.24 Сборник контрольных работ по 

математике для 5-6 классов 
+ Сборники заданий (в 

том числе в тестовой 

форме), 

обеспечивающих 

диагностику и контроль 

качества обучения в 

соответствии с 

требованиями к уровню 

подготовки 

выпускников, 

закрепленными в 

стандарте. 

1.25 Сборник контрольных работ по 

алгебре для 7-9 классов 
+ 

1.26 Сборник контрольных работ по 

геометрии для 7-9 классов 
+ 

1.27 Сборник контрольных работ по 

алгебре и началам анализа  для 10-

11 классов 

+ 

1.28 Сборник контрольных работ по 

геометрии для 10-11 классов 
+ 

1.29 Сборник контрольных работ по 

математике для 10-11 классов 
- 

1.30 Сборники экзаменационных работ 

для проведения государственной 

(итоговой) аттестации по 

математике 

+  

1.31 Комплект материалов для 

подготовки к единому 

государственному экзамену 

+ 

1.32 Научная, научно-популярная, 

историческая литература 
+ Необходимы для 

подготовки докладов, 
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Примечания 

1.33 Справочные пособия 

(энциклопедии, словари, сборники 

основных формул и т.п.) 

+ сообщений, рефератов, 

творческих работ и 

должны содержаться в 

фондах библиотеки 

образовательного 

учреждения. 
1.34 Методические пособия для учителя  +  

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 
2.1 Таблицы по математике для 5-6 

классов  
+ Таблицы по математике 

должны содержать 

правила действий с 

числами, таблицы 

метрических мер, 

основные сведения о 

плоских и 

пространственных 

геометрических 

фигурах, основные 

математические 

формулы, соотношения, 

законы, графики 

функций. 

2.2 Таблицы по геометрии  + 
2.3 Таблицы по алгебре для 7-9 

классов  
+ 

2.4 Таблицы по алгебре и началам 

анализа для 10-11 классов  
+ 

2.5 Портреты выдающихся деятелей 

математики  
+ В демонстрационном 

варианте должны быть 

представлены портреты 

математиков, вклад 

которых в развитие 

математики 

представлен в 

стандарте.  
3. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 
3.1 Мультимедийные обучающие 

программы и электронные учебные 

издания по основным разделам 

курса математики  

+ Мультимедийные 

обучающие программы 

и электронные учебные 

издания могут быть 
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Примечания 

ориентированы на 

систему 

дистанционного 

обучения, либо носить 

проблемно-

тематический характер 

и обеспечивать 

дополнительные 

условия для изучения 

отдельных тем и 

разделов стандарта. В 

обоих случаях эти 

пособия должны 

предоставлять 

техническую 

возможность 

построения системы 

текущего и итогового 

контроля уровня 

подготовки учащихся (в 

том числе, в форме 

тестового контроля). 
3.2 Электронная база данных для 

создания тематических и итоговых 

разноуровневых тренировочных и 

проверочных материалов для 

организации фронтальной и 

индивидуальной работы 

+  

3.3. Инструментальная среда по 

математике 
- Инструментальная 

среда должна 

представлять собой 

практикум 

(виртуальный 

компьютерный 

конструктор, 
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Примечания 

максимально 

приспособленный для 

использования в 

учебных целях), 

предназначена для 

построения и 

исследования 

геометрических 

чертежей, графиков 

функций и 

проведения 

численных 

экспериментов.  

 

4.  ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 
4.1 Видеофильмы по истории развития 

математики, математических идей 

и методов 

- Могут быть в цифровом 

(компьютерном) виде. 

5.  ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 
5.1 Мультимедийный компьютер  - Тех. требования: 

графическая 

операционная система, 

привод для чтения-

записи компакт дисков, 

аудио-видео 

входы/выходы, 

возможность выхода в 

Интернет. Оснащен 

акустическими 

колонками, 

микрофоном и 

наушниками. С пакетом 

прикладных программ 

(текстовых, табличных, 
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Примечания 

графических и 

презентационных).  
5.2 Сканер +  
5.3 Принтер лазерный +  
5.4 Копировальный аппарат + Могут входить в 

материально-

техническое 

обеспечение 

образовательного 

учреждения. 

5.5 Мультимедиапроектор + 

5.6 Средства телекоммуникации + Включают: электронная  

почта, локальная сеть, 

выход в Интернет, 

создаются в рамках 

материально-

технического 

обеспечения всего 

образовательного 

учреждения при 

наличии необходимых 

финансовых и 

технических условий.  
5.7 Диапроектор или графопроектор 

(оверхэд) 
-  

5.8 Экран (на штативе или навесной)  + Минимальные размеры 

1,25х1,25 м 
6.  УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
6.1 Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором 

приспособлений для крепления 

таблиц  

+  

6.2 Доска магнитная с координатной 

сеткой 
+  

6.3 Комплект инструментов классных: 

линейка, транспортир, угольник 
+ Комплект предназначен 

для работы у доски.  
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Примечания 

(300, 600), угольник (450, 450), 

циркуль 
6.4 Комплект стереометрических тел 

(демонстрационный) 
+  

6.5 Комплект стереометрических тел 

(раздаточный) 
+  

6.6 Набор планиметрических фигур -  
6.7 Геоплан -  

7. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ 
7.1 Компьютерный стол -  
7.2 Шкаф секционный для хранения 

оборудования 
+  

7.3 Шкаф секционный для хранения 

литературы и демонстрационного 

оборудования (с остекленной 

средней частью) 

+  

7.4 Стенд экспозиционный +  
7.5 Ящики для хранения таблиц +  
7.6 Штатив для таблиц  +  

 Итого, обеспеченность кабинета составляет 80% 



 

Контрольные параметры оценки достижений обучающихся 
 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по математике. 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

 Ответ оценивается отметкой «5», если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является следствием незнания или непонимания 

учебного материала). 

 Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись 

специальным объектом проверки).  

 Отметка «3» ставится, если: 

 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает 

обязательными умениями по проверяемой теме. 

 Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

  

2.       Оценка устных ответов обучающихся по математике 

 Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и символику, в определенной логической 

последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  сформированность  и устойчивость используемых при ответе 

умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две  неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил после 

замечания учителя. 

 Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа; 



 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопросов или в выкладках,  легко исправленные после 

замечания учителя. 

 Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к математической 

подготовке обучающихся» в настоящей программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного 

уровня сложности по данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

3.  Общая классификация ошибок. 

 При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочёты. 

3.1. Грубыми считаются ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание формул, общепринятых символов 

обозначений величин, единиц их измерения; 

 незнание наименований единиц измерения; 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить графики; 

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

 потеря корня или сохранение постороннего корня; 

 отбрасывание без объяснений одного из них; 

 равнозначные им ошибки; 

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

 логические ошибки. 

3.2. К негрубым ошибкам следует отнести: 



 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или 

заменой одного - двух из этих признаков второстепенными; 

 неточность графика; 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных 

вопросов второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

3.3. Недочетами являются: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 


