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Рабочая программа индивидуально-групповых занятий по математике для 5 класса 

составлена в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 года № 1897 (в действующей редакции); 

 Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ СШ 

№1 р.п. Тумботино (в действующей редакции). 

 

Индивидуально-групповые занятия по математике проводятся за счет часов части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Занятия проходят 1 раз в 

неделю, всего 34 часа. 

 

Изучение разделов курса «Индивидуально-групповые занятия по математике» 

обеспечивает следующие результаты: 

 

предметные: 

1). умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический), развития 

способности обосновывать суждения, проводить классификацию; 

2). владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, 

процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, 

многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирования 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и различных способах 

их изучения; 

3). умения выполнять арифметические преобразования ра¬циональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах; 

4). умения пользоваться изученными математическими формулами; 

5). знания основных способов представления и анализа статистических данных; умения 

решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов; 

6). умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов. 

 

личностные: 

1). сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры;  

3). критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

4). креативность  мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических и геометрических задач; 

5). умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

6). способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

 

метапредметные: 



1). умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

2). умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3). умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4). умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

5). умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, 

взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

6). умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

7). умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

8). умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

9). умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость 

их проверки; 

10). умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

11). умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

 

Содержание курса  

Натуральные числа и шкалы (4 часа). 

 

Натуральные числа и их сравнение. 

Геометрические фигуры: отрезок, прямая, луч, треугольник. 

Измерение и построение отрезков. 

Координатный луч.  

 

Сложение и вычитание натуральных чисел (5 часов). 

 

Сложение и вычитание натуральных чисел, свойства сложения. Решение текстовых задач. 

Числовое выражение. Буквенное выражение и его числовое значение. Решение линейных 

уравнений. 

 

Умножение и деление натуральных чисел (5 часов). 

 

Умножение и деление натуральных чисел, свойства умножения. Квадрат и куб числа. 

Решение текстовых задач. 

 

 Площади и объемы (2 часа). 

 

Вычисления по формулам. 

Прямоугольник. Площадь прямоугольника. 

Единицы площадей. 



Обыкновенные дроби (3 часа). 

 

Окружность и круг. Обыкновенная дробь. Основные задачи на дроби. Сравнение 

обыкновенных дробей. 

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми  знаменателями. Смешанные числа. 

Сложение и вычитание смешанных чисел. 

 

Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей (4 часа). 

 

Десятичная дробь. Сравнение, округление, сложение и вычитание десятичных дробей. 

Решение текстовых задач. 

 

Умножение и деление десятичных дробей (6 часов). 

 

Умножение и деление десятичных дробей. Среднее арифметическое нескольких чисел. 

Решение текстовых задач. 

 

Инструменты для вычисления и измерения (5 часов). 

 

Проценты. 

Основные задачи на проценты. 

Примеры таблиц и диаграмм. 

Угол, треугольник. Величина (градусная мера) угла. 

Единицы измерения углов. Измерение углов. Построение угла заданной величины. 

 



Тематическое планирование 

 
 

Тема 

 

№ 

 

Содержание 

 

Тема 1. Натуральные числа и шкалы 
1.  

 

Чтение многозначных чисел, запись, разбивка на классы 

2.  Сравнение натуральных чисел, запись результата с помощью знаков >, < 

3.  
Построение, измерение  отрезков, их сравнение, переход от одних единиц измерения 

к другим 

4.  
Изображение координатного луча, отметка на нем заданных чисел, определение 

числа, соответствующее данному делению на координатном луче. 

 

Тема 2. Сложение и вычитание 

натуральных чисел 

5.  
 

Сложение и вычитание натуральных чисел 

6.  Алгоритм арифметических действий над многозначными числами 

7.  Свойства сложения и вычитания 

8.  Буквенное выражение и его числовое значение 

9.  Решение уравнений 

 

Тема 3. Умножение и деление натуральных 

чисел 

10.  
 

Умножение натуральных чисел 

11.  Деление натуральных чисел 

12.  Свойства умножения 

13.  Квадрат и куб числа. 

14.  Решение текстовых задач. 

 

Тема 4. Площади и объёмы 

 

15.  Вычисления по формулам 

16.  
 

Единицы площадей 

 

Тема 5. Обыкновенные дроби 
17.  

 

Обыкновенная дробь. Сравнение обыкновенных дробей. 

18.  Сложение и вычитание дробей с одинаковыми  знаменателями 

19.  Сложение и вычитание смешанных чисел 

Тема 6. Десятичные дроби. Сложение и 

вычитание десятичных дробей 

20.  Запись и чтение десятичных дробей 

21.  Сравнение, округление 



22.  Сложение и вычитание десятичных дробей 

23.  Решение текстовых задач 

Тема 7. Умножение и деление десятичных 

дробей 

24.  Умножение  десятичных дробей 

25.  Умножение десятичных дробей на 10, 100, 1000 …; на 0,1; 0,01; 0,001 … 

26.  Деление десятичных дробей 

27.  Деление десятичных дробей на 10, 100, 1000 …; на 0,1; 0,01; 0,001 … 

28.  Среднее арифметическое нескольких чисел 

29.  Решение текстовых задач 

Тема 8. Инструменты для вычислений и 

измерений 

30.  Проценты 

31.  Обращение десятичных дробей в проценты и обратно 

32.  Основные задачи на проценты 

33.  Угол, величина (градусная мера) угла 

34.  Единицы измерения углов. Измерение углов. Построение угла заданной величины. 

 

 


