
 

 



2 

 

Рабочая программа курса по математике «Решение проектных и исследовательских задач» раз-

работана для 5 класса МБОУ «Мельничновская средняя школа» Белогорского района Республики 

Крым на 2022-2023 учебный год. 

Рабочая программа  составлена на основе документов: 

 в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 31.05.2021 № 287; 

 ООП ООО (ФГОС) МБОУ «Мельничновская средняя школа» Белогорского района Республи-

ки Крым (рассмотрена  на педагогическом совете,  протокол № 1 от 24.08.2015 г. утверждена 

приказом № 149 от 24.08.2015 г.),  с изменениями и дополнениями от 18.08.2021 г., приказ № 

162; 

 Учебный план МБОУ «Мельничновская средняя школа» Белогорского района Республики 

Крым на 2022-2023 учебный год (рассмотрен на педагогическом совете, протокол № 1 от 

30.08.2022 г. утвержден приказом № 169  от 30.08.2022 г.). 

Программа ориентирована на работу по учебникам: 

 С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин Математика: учебник для 

5 класса общеобразовательных организаций. -  М: Просвещение, 2021 г. 

 С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин Математика: учебник для 

6 класса общеобразовательных организаций. -  М: Просвещение, 2022 г. 

 

Электронные ресурсы: 

Министерство образования и науки Российской Федерации http://www.mon.gov.ru    

Учительский сайт «Инфоурок» http://infourok.ru 

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» http://festival.1september.ru 

Социальная сеть работников образования  http://nsportal.ru 

Сообщество взаимопомощи учителей  http://pedsovet.su 

 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа (34 учебные недели по 1 часу в неделю). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Тема 1. Введение в проектную деятельность. (4 часа) Что такое метод проектов? История раз-

вития проектного метода. Возможности и смыслы проекта. Классификация проектов. 

  

Тема 2. Работа над проектом. (4 часа) Что такое проектный продукт; требования к целям и со-

держанию проекта; структура проекта; требования к оформлению проекта; работа над содержани-

ем проекта; календарный план работы над проектом. Выбор темы, определение результата, со-

ставление плана работы, подготовка черновика и защита проекта. 

  

Тема 3. Информационные проекты.(5 часов) Особенности информационных проектов. Струк-

тура проекта: цель проекта, его актуальность – методы получения (литературные источники, сред-

ства СМИ, базы данных, в том числе электронные, интервью, анкетирование) и обработки инфор-

мации (их анализ, обобщение, сопоставление с известными фактами, аргументированные выводы) 

– результат (статья, реферат, доклад, видео и пр.) – презентация (публикация, обсуждение на кон-

ференции и пр.) Структура деятельности с целью информационного поиска и анализа: предмет 

информационного поиска - поэтапность поиска с обозначением промежуточных результатов – 

аналитическая работа над собранными фактами – выводы – корректировка первоначального 

направления – дальнейший поиск информации по уточненным направлениям – анализ новых фак-

тов – обобщение – выводы – получение данных, удовлетворяющих участников проекта – заключе-

ние, оформление результатов (обсуждение, редактирование, презентация, внешняя оценка). Работа 

над проектом. 

  

http://www.mon.gov.ru/
http://infourok.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1127.KjG-m4MOLPT0caaIFj4bMzhAbmQPKPCSAuR0-rn1lvqNi8GLg_j7to8d49QLIc3NuC5blDUUuRsh3GYnXUXVBtHe5h7Jt7h_YGP5c-VkNODzdkUgIUmf2EmiLAV61QSfP2FLdhUQFUgAR1DMrnlGCg.25adf467ffa3072d2be145efd11bc2d040bed8d6&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_UPads4SEaePC5CHIfw9rCFSvjRRVPOK9&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbG93OHNLcXF3Tk1NLXNoaWhPQ0xvRm5OSGRTZHRFQ2VoTXBlOUZqTTlIY1BQbXAtYzZ5WUMyU0pmLUNFbWppMFVuYi1zT2hwNkVvWTJLTHFXOElxRkE&b64e=2&sign=c0091e3fd79b4a258e69dc5084d9582c&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFIxBatmGMcTyyVBRJNI-K3Pv3nT3G-_CPKsFiWyvKvbYgvEoPAuQDz-FDVv38Xe1BP2Ofomf-bcHTaF1OHpiVIMaloYHE4ruc-on_xWWSpP3NNGsmWrZBUrF20ChorsIGqFGV1dfcJftg4zb6OzRrDTLcXF8HrumQiPTSxOBz9ciyLoAU4PCtdDjymoZSO55Ec1aqj5BKoiEIYnYgjpzE5TmA0G_2Lhy3Whl24Sbwu35-4i_nresZm-iLlxmHEHQMK27EU5KosBzqJz7wgT5pJnV3CJ6lzacMcpHsr7COQXjLtEmabm2l1FdtoaEBVH07JgpsX-ssjNQtFjmGi89mu55qpLScLeyNRWkh6ofxFM0CoOE58R8O5R2VWcNaHpZxzeikd2BdS-OG-omZPQW9xyTGcuPpoQ0n612iWtgcPZ4&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp5D9CSyAJKl-byZDqwdw-A_5ztXInv-H7KQX0jFVZDQzZnzGcqlLhdTB-0-P05C5r6Daq2k9oTfE4iAIUlLae4fUJmgNISLs9l5oWQvie0K7joc6SBqq4doIKvVf3ie-aJ-EwjpDow8KvtYkeqoHPvWLDWZhqmToRLiuF8PT8F0nf4XCCJS8evijhs3c_W_U3a0sgowJ4JoErp0I_IFwXYhhvcQcyEDhaVDHMqraNZzi5WRgiHZHlvzptJl2QBxpMYKKE7tYjcforwQgenpU5eUDa6czoT9BwiNP1jI-zYK9AGKZ2bK1A92XxBFCGkb2MtpEdlwH2bGxGbMsNUwAvKT6-5z5FH3gK2vfHXtbvv_fYbm80RISdxJ9r06SKdeu-tIY2kWy7yAwmwq-pdm69uZGsSfHYzAcgmMCFALaMqNpYQQebEKjx3g&l10n=ru&cts=1469439287325&mc=4.757991064336128
file:///C:/Users/Ernest/Desktop/РП%202022-2023/Социальная%20сеть%20работников%20образования%20%20http:/nsportal.ru
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1127.830nFhxqY0D8FqyQjJZ0sXqgkdgwGm0mZKIVAuxJXuKM1REA5785Cklsb6A02Sh0PP75S3xW1IAF2j5fi9uJGzig3NO5-DaG3xBnAp5etCs5SVPCLGZ-New61Ziz1aCE.757511bdc773c2dc94ae05fc6394939a53286b00&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_PN27SaXvvNSrjOss3Xh6TRkVp9nw1WgJ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxZ1NSUm5PRTlwV2R0NTJSekFBbk5FNlRQUEQ5ejdKMHRiRF9iT0xNd1kyc2JDWkdrSmt0RDdJeWZqb1FtaU9XeTNVNExIdGtBNW54&b64e=2&sign=1b501d3467a1a674a8f4b62bd259ccea&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFIxBatmGMcTyyVBRJNI-K3Pv3nT3G-_CPKsFiWyvKvbYgvEoPAuQDz-FDVv38Xe1BP2Ofomf-bcHTaF1OHpiVIMaloYHE4ruc-on_xWWSpP3NNGsmWrZBUrF20ChorsIGqFGV1dfcJftg4zb6OzRrDTLcXF8HrumQiPTSxOBz9ci6HooMbYLc2SZx71LTaGcxWxSTPO-8uc-eEPii-UAMuzgYUuDmPlkFt8RiVgfr-ojkrcI3Ha6gZ-fpTt-SsvuAtzLomLst4GotMi2IP0wQ8h6QU94U2CQZHU4_HLz6KPLuT0y4HoVVJqlGzk_fxYDFj5gjWydwa1Jue9PaDamPpJIb2HxLnJvkBkkjgbZ0l2x0AAhqrz2EnJqeJrhKX94SfXcLS2ysjPrtApLY7xJufHt7bznj2dwX6XI7V7GJlCO&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRH5pjAsQ9jusrgkjZrU9FGUmoGQA60RG5AmzqDlgtTja0ysJYCuSc9W6jxTAFal98SyJorMrEdRIriTQeigRwHUmstBe-lVz4X2V0ZcBgbMEAR24BZ38z46xZLW2KgO8wy8N7f85fue-VyPuNXuP5G03AKdCMJHTU-O8i5x_JBKdY4iIEgNCAWUscj3mDJMoXb_NvW-bgFn520S4hmiguHOjp8IsyT_S0lKA1L9CtymffaUHAo7IsblJikhrrhbIKeLwrfqGiImy_zZFntBvMupfj8kDldwsp0&l10n=ru&cts=1469442544545&mc=4.744501011852386
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1. Сумма углов треугольника на плоскости и на конусе. 

2. Совершенные числа. 

3. Числа Мерсенна. 

4. Четыре действия математики. 

5. Древние меры длины. 

6. Возникновение чисел. 

7. Счёты. 

8. Старинные русские меры или старинная математика. 

9. Магические квадраты. 

10. 38 попугаев или как измерить свой рост. 

11. 7 или 13? Какое число счастливее? 

12. Великие женщины-математики. 

13. Великие задачи. 

14. Великолепная семерка. 

15. Величайший математик Евклид. 

16. Веселые задачки. 

17. Веселый урок для пятиклассников. 

18. Весёлые задачки для юных рыбаков. 

19. Витамины и математика. 

20. Единицы измерения длины в разных странах и в разное время. 

21. Жизнь нуля - цифры и числа. 

22. Задачи-сказки. 

23. Задачник "Эти забавные животные". 

24. Закодированные рисунки. 

25. Замечательная комбинаторика. 

26. Как умножали в Древней Индии. 

27. Календарь: от древних времен до наших дней. 

28. Математика в играх. 

29. Мое любимое занятие – шашки. 

30. Число в русском народном творчестве. 

31. Число и числовая мистика. 

32. Число, которое больше Вселенной. 

33. Числовые великаны. 

34. Числовые забавы. 

35. Числовые суеверия. 

36. Старинные русские меры в истории и речи народной. 

37. Старинные русские меры длины. 

38. Старинные русские меры длины в народных пословицах и поговорках. 

39. Танграм - не просто игра, а математическое развлечение. 

40. Танграм. Пентамино. Классификация задач. 

41. Творец первого русского учебника для самой точной науки – математики. 

42. Шахматы и математика. 

43. Шифры и криптограммы. 

44. Шифры и криптография. 

45. Шифры и математика. 

  
Тема 4. Игровые проекты. (6 часов) Понятие об игровых проектах. Постановка проблемы, выде-

ление условий и цели проекта. Задачи проекта. Работа в группах и распределение ролей. Работа 

над проектом. Представление, индивидуальная или коллективная защита проекта. 
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Тема 5. Ролевые проекты.(16 часов) Понятие ролевых проектов. Ролевые ситуации, имитирую-

щие социальные и деловые отношения. Примеры ролевых проектов. Структура проектов. Работа 

над проектом. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА: 

 

Личностные: 

 

У школьников  будут сформированы: 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкрет-

ной задачи; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятельности; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отече-

ственной художественной культурой. 

 

Ученик получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, пони-

мания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения за-

дач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности внеучебной деятельности; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни. 

Регулятивные: 

 

Школьник научится: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реа-

лизации, в том числе во внутреннем плане;  

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и дру-

гих людей; 

 различать способ и результат действия. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить не-

обходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и  в конце действия. 

 

Познавательные: 

Школьник научится: 
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 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий с 

использованием учебной литературы и в открытом информационном пространстве, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 строить сообщения, проекты  в устной и письменной форме;  

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свой-

ствах. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет;  

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 

Коммуникативные: 

Школьник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства для ре-

шения различных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, владеть диалоги-

ческой формой коммуникации, используя,  в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанци-

онного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной,  и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимо-

действии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудни-

честве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том чис-

ле в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в со-

трудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнером; 
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 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаи-

мопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, мо-

дели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного иссле-

дования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из исследования 

выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, доказа-

тельство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, контрпример, 

индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение, постановка пробле-

мы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование математиче-

ских моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических 

наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, объясне-

ние, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, 

оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений 

при получении, распространении и применении научного знания. 

Ученик получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и соци-

альный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических возможностей, 

математическое моделирование; 

• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как абстрагирование от привходящих 

факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических 

наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 
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• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение мира, 

образность, художественный вымысел, органическое единство общего особенного (типичного) и 

единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые 

языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполненно-

го проекта. 

Итоги реализации программы могут быть представлены через презентации проектов, участие в 

конкурсах и олимпиадах по разным направлениям, выставки, конференции, фестивали, чемпиона-

ты и пр. 

Защита проектов осуществляется в течение учебного года. Ученику предоставляется возможность 

публично представить результаты работы над проектом. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

раздела 

Ко-

личе-

ство 

часов 

Характеристика деятельности 

1 Введение в проектную деятель-

ность 

4 Потребность вникать в суть изучае-

мых проблем, ставить вопросы, затра-

гивающие основы знаний, личный, 

социальный, исторический, жизнен-

ный опыт 

2 Работа над проектом 4 Потребность вникать в суть изучае-

мых проблем, ставить вопросы, затра-

гивающие основы знаний, личный 

опыт 

3 Информационные проекты 5 Потребность вникать в суть изучае-

мых проблем, ставить вопросы, затра-

гивающие основы знаний, личный 

опыт 

4 Игровые проекты 6 Основы критического отношения к 

знанию основы ценностных суждений 

5 Ролевые проекты 15 Потребность вникать в суть изучае-

мых проблем, ставить вопросы, затра-

гивающие основы знаний 

 Итого 34  


