
Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа - нормативно-управленческий документ, характеризующий систему организации образовательной деятельности педа-

гога. 

    Рабочая программа по математике для  V классов составлена на основе: 

- Закона «Об образовании в Российской федерации» (№273 ФЗ от 29.01.2012 г) 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденным приказом МинОбрнауки 

России №1897 от 17.12.2010 г; 

- авторской программы И.И. Зубаревой, А.Г.Мордковича «Математика 5-6 классы» (2014 год)  и учебника «Математика 5 класс» (авторы 

Зубарева И.И., Мордкович А.Г.Математика. 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/И.И.Зубарева, 

А.Г.Мордкович – М.: Мнемозина, 2014) 

- Базисного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденного приказом Минобразования РФ. 

Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития, 

учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения искусства, которые определены стандартом. 

Для работы по программе предполагается использование учебно-методического комплекта: учебник, рабочая тетрадь, методическое 

пособие для учителя, методическая и вспомогательная литература (пособия для учителя, видеофильмы, учебно-наглядные пособия). 

Программа соответствует требованиям к структуре программы, заявленным ФГОС и включает: 

1. Пояснительную записку 

2. Общую характеристику курса «Математика» 

3. Место курса «Математика» в базисном плане 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты основного учебного предмета 

5. Содержание курса 

6. Учебно-тематический план 

7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

8. Планируемые результаты изучения курса «Математика» 

9. Приложение «Календарно-тематическое планирование» 

 

Цели обучения 

• Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, продолжения образования; 

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обще-

стве, свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования 
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явлений и процессов; 

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, формирование понимания значи-

мости математики для научно-технического прогресса. 

Задачи обучения 

• Приобретение математических знаний и умений; 

• овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 

• освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, информационно-тех-

нологической, ценностно-смысловой). 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Характеристика содержания основного общего образования по математике 

Содержание математического образования применительно к основной школе в 5 классе представлено в виде следующих содержа-

тельных разделов: 

 арифметика; 

  алгебра;  

 вероятность и статистика; 

  геометрия.  

Наряду с этим в содержание основного общего образования включены два дополнительных методологических раздела: логика и 

множества; математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного развития 

учащихся. Содержание каждого из этих разделов разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую все основные 

разделы содержания математического образования на данной ступени обучения. При этом первая линия – «Логика и множества» – слу-

жит цели овладения учащимися некоторыми элементами универсального математического языка, вторая – «Математика в историческом 

развитии» – способствует созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения курса. 

Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащимися математики, способствует развитию их 

логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых в 

повседневной жизни. Развитие понятия о числе в основной школе связано с рациональными и иррациональными числами, формировани-

ем первичных представлений о действительном числе. Завершение числовой линии (систематизация сведений о действительных числах, о 

комплексных числах), так же как и более сложные вопросы арифметики (алгоритм Евклида, основная теорема арифметики), отнесено к 

ступени общего среднего (полного) образования. 

В 5 классе реализуются линии «Арифметика»,  и «Геометрия» на наглядном уровне. 

Изучение математики  в 5 классе основной школы направлено на достижение следующих целей: 

 1) в направлении личностного развития 

 • развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; 
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 • формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных стереоти-

пов, вытекающих из обыденного опыта; 

 • воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

 • формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 

 • развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

 2) в метапредметном направлении 

 • формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии цивили-

зации и современного общества; 

 • развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, создание условий для приобре-

тения первоначального опыта математического моделирования; 

 • формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основой познава-

тельной культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности 

3) в предметном направлении 

 • овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в старшей школе или иных обще-

образовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 • создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для математической 

деятельности. 

Формы контроля зниний: контрольные, диагностические, самостоятельные работы, тесты, проекты. 

С учетом уровневой специфики 5 класса выстроена система учебных занятий. В преподавании предмета планируется использовать сле-

дующие педагогические технологии: 

 технология развивающего обучения; 

 технология обучения на основе решения задач; 

 технология полного обучения; 

 технология проблемного обучения. 

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной работе.  

Домашние задания могут изменяться  в зависимости  от усвоения материала, темпа работы обучающихся на уроке. Домашнее задание 

предполагает не только выполнение тренировочных упражнений, но и другие формы: домашние контрольные работы, творческие работы 

в виде сообщений, презентаций, выполнение практических и исследовательских заданий, проектных заданий. 

В течение года возможны коррективы рабочей программы, связанные с объективными причинами. 

Резервное время выделено для коррекции усвоения  материала наиболее трудных для учащихся тем и проведения диагностических работ 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

   Соответственно действующему учебному плану рабочая программа предусматривает следующий вариант организации процесса обуче-

ния в 5 – х классах: базовый уровень обучения в объеме 170 часов, в неделю - 5 часов. 
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В том числе  проведение: 

 контрольных работ – 11 учебных часов; 

 самостоятельных работ – 20 учебных часов; 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений и качеств: 

• представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, о ее значимости в развитии цивилизации; 

креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и коррек-

тировать план); 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

 

Познавательные УУД: 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• давать определения понятиям. 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом и т. д.); 

• в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения и корректировать его; 

• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, 

теории); 

• уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 
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Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений. 

Предметная область «Арифметика» 

• Выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, ум-

ножение однозначных чисел, однозначного на двузначное число, деление на однозначное число, десятичной дроби с двумя знаками 

на однозначное число; сложение и вычитание обыкновенных дробей с однозначными числителями и знаменателями; умножение и 

деление обыкновенной дроби с однозначным числителем и знаменателем на натуральное число; 

• переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях 

обыкновенную — в виде десятичной, проценты — в виде дроби и дробь — в виде процентов; 

• находить значения числовых выражений, содержащих целые числа и десятичные дроби; обыкновенные дроби и смешанные числа; 

• округлять целые и десятичные дроби, выполнять оценку числовых выражений; 

• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; переводить одни единицы измерения в 

другие; 

• 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 с использованием при необходимости справочных материалов, 

калькулятора; 

• 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. 

Предметная область «Алгебра» 

• Переводить условия задачи на математический язык; 

• использовать методы работы с простейшими математическими моделями; 

• осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления; 

• изображать числа точками на координатном луче; 

• определять координаты точки на координатном луче; 

• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и 

выполнять соответствующие вычисления; 

• решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

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

• выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между реальными величинами. 

Предметная область «Геометрия» 

• Пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 
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• изображать геометрические фигуры, распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные 

тела, изображать их; 

• в простейших случаях строить развертки пространственных тел; 

• вычислять площади, периметры, объемы простейших геометрических фигур (тел) по формулам. 

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

• решения несложных геометрических задач, связанных с нахождением изученных геометрических величин (используя при необхо-

димости справочники и технические средства); 

• построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

Предметная область «Вероятность и статистика» 

• Иметь представление о достоверном, невожможном и случайном событии; 

• решать простейшие комбинаторные задачи перебором вариантов; методом построения дерева возможных вариантов. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

  Математическое образование играет важную роль как в практической , так и духовной жизни обществапрактическая сторона связана с 

формированием способов деятельности, духовная – с интеллектуальным развитием человека, формированием характера и общей культу-

ры. 

Конкретные математические знания помогают понимать принципы устройства и использования техники, восприятие социальной, 

экономической, политической информации. Расчеты, применение нужных формул, геометрические измерения, чтение информации в виде 

таблиц и диаграмм помогают в жизненных ситуациях. 

Базовая математическая подготовка дает возможность стать образованным современным человеком, получить более высокий уро-

вень образования в областях, связанных с применением математики(физика, химия, техника, финансы, информатика, биология и т.д.) 

Для жизни важным является формирование математического стиля мышления. Ведущая роль принадлежит математике в формиро-

вании алгоритмического мышления, воспитанию действовать по заданному алгоритму и созданию новых алгоритмов. 

Обучение математике дает возможность развивать точную, экономическую, и информативную речь. 

Математическое образование вносит вклад в формирование общей культуры человека, которое проявляется в знакомстве с мето-

дами познания действительности, представлениями о предмете и методах математики, его отличии от методов естественных и гуманитар-

ных наук. 

Изучение математики способствует эстетическомй развитию человека, пониманию красоты и изяществу математических рассуж-

дений, восприятию геометрических форм, усвоению идеи симметрии. 

История математического развития дает возможность попоплнить запас историко-научных знаний школьника. Знания об истории 

великих математических открытий, о великих людях, творивших науку должно войти в интеллектуальный багаж каждого культурного 

человека. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Стандарта 
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- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования; 

-установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной программы  и соответствующе-

му усилению воспитательного потенциала школы, обеспечиванию специализированного психолого-педагогического сопровождения каж-

дого обучающегося , формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном 

уровне развития личности, созданию необходимых условий для её самореализации; 

- обеспечивание эффективных сочетаний урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса, взаимодействия 

всех её участников; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе для одарённых детей; 

- организация индивидуальных и творческих соревнований, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

- сохранение и укрепление физического , психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается через методический аппарат учебников и учебно-методических пособий 

комплекта. 

Методический аппарат учебников «Математика. 5 класс»,выстроен в соответствии с требованиями психологической теории дея-

тельности, в его основу положен принцип предметной деятельности учащихся в обучении. Так, введение нового материала в учебниках 

начинается с учебно-познавательных заданий (они в учебнике обозначены буквой У). В каждом случае последовательность этих заданий 

(задач, вопросов) представляет собой систему, и их выполнение дает учащимся возможность самостоятельно или с минимальной помо-

щью учителя открыть новое для себя теоретическое знание, т.е. совершить субъективное открытие. 

Среди заданий, способствующих развитию универсальных учебных действий, имеются задания, цель которых – формирование 

умений давать определения понятиям. 

Формирование умения построения умозаключений осуществляется на протяжении всего курса обучения математике: при анализе 

условия и обосновании решения текстовых задач, при решении задач на применение правил или формул и т.д.  

Формирование убежденнности в необходимости проведения доказательных рассуждений реализовывается как на алгебраическом, 

так и на геометрическом материале 

Формирование регулятивных УУД, таких, как целеполагание, самостоятельное планирование и осуществление учебной деятельно-

сти, обеспечивается, в частности, возможностью выбора индивидуальной траектории обучения, чему способствует наличие в учебниках в 

системах задач и упражнений заданий разного уровня сложности 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий обеспечива-

ется: 

1) наличием мультимедийных приложений к учебникам на компакт-диске (в учебниках ссылки на задания, расположенные на ком-

пакт-диске, отмечены специальным значком); 

2) наличием заданий для осуществления проектной деятельности учащихся (формулировки тем для организации проектной дея-

тельности даются в конце учебника). 
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Формированию ценностно-смысловых установок обучающихся, отражающих их личностные позиции, социальные компетенции, 

основы гражданской идентичности, способствуют материалы для организации уроков итогового повторения( в форме игры-путешествия) 

Домашние задания включают тренировочные упражнения, мини-исследования, проекты и домашние контрольные работы. 

Содержание учебного предмета 

1.Натуральные числа(45).    Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Числовые и буквенные выражения. Язык геометрических 

рисунков. Прямая. Отрезок. Луч. Сравнение отрезков. Длина отрезка. Ломаная. Координатный луч. Округление натуральных чисел. При-

кидка результата действия. Вычисления с многозначными числами. Прямоугольник. Равные прямоугольники. Прямоугольники, имеющие 

равную площадь. Прямоугольники, имеющие равный периметр. Формулы. Законы арифметических действий. Уравнения. Упрощение вы-

ражений. Математический язык. Математическая модель. 

2.Обыкновенные дроби. (34)   Деление с остатком. Обыкновенные дроби. Отыскание части от целого и целого по его части. Основное 

свойство дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа. Окружность и круг. Радиус, диаметр, хорда, дуга окружности. 

Сложение и вычитание смешанных дробей. Умножение и деление обыкновенной дроби на натуральное число. 

3.Геометрические фигуры. (22)  Определение угла. Градус, градусная мера угла. Развернутый угол. Сравнение углов наложением. Изме-

рение углов. Биссектриса угла. Треугольник. Площадь треугольника. Свойство углов треугольника. Расстояние между двумя точками. 

Масштаб. Расстояние от точки до прямой. Перпендикулярные прямые. Серединный перпендикуляр. Свойство биссектрисы угла. 

4.Десятичные дроби. (44)  Понятие десятичной дроби. Чтение и запись десятичных дробей. Умножение и деление десятичной дроби на 

10, 100, 1000 и т.д. Перевод величин в другие единицы измерения. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных 

дробей. Умножение десятичных дробей. Степень числа. Среднее арифметическое. Деление десятичной дроби на натуральное число. По-

нятие процента. Задачи на проценты. Микрокалькулятор. 

5. Геометрические тела. (8)  Понятие многогранника. Грани и ребра многогранника. Задача о пауке и мухе. Прямоугольный параллеле-

пипед. Измерения параллелепипеда. Развертка прямоугольного параллелепипеда. Объем прямоугольного параллелепипеда. Формула объ-

ема прямоугольного параллелепипеда. Пропедевтика понятия сечения в прямоугольнике с помощью задач . 

6.Введение в вероятность. (4)  Достоверные, невозможные, случайные события. Комбинаторные задачи. Перебор возможных вариантов. 

Дерево возможных вариантов. 

7.Повторение.(10) 

8. Итоговая контрольная работа 

9. Резерв (2) 

Тематическое планирование. 

 

№ 

пункта  

Тема  Кол-во ча-

сов 

Глава 1. Натуральные числа (45 ч) 

1 Десятичная система счисления 3 

2 Числовые и буквенные выражения 3 
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3 Язык геометрических рисунков 3 

4 Прямая. Отрезок. Луч. 2 

5 Сравнение отрезков. Длина отрезка 2 

6 Ломаная 2 

7 Координатный луч 2 

 Контрольная работа №1. «Десятичная система счисления. Первые представления о математиче-

ском языке.» 

1 

8 Округление натуральных чисел 2 

9 Прикидка результата действия 2 

10 Вычисления с многозначными числами 4 

 Контрольная работа №2 по теме «Вычисления с многозначными числами. Простейшие задачи» 1 

 Анализ конторольной работы. Решение задач. Резервный урок 1 

11 Прямоугольник 2 

12 Формулы 2 

13 Законы арифметических действий 2 

14 Уравнения 2 

15 Упрощение выражений 3 

16 Математический язык 2 

17 Математическая модель 2 

 Контрольная работа № 3 по теме «Уравнения, упрощение выражений. Решение уравнений. 

Прямоугольник.» 

1 

 Анализ конторольной работы. Решение задач. Резервный урок 1 

Глава II. Обыкновенные дроби. (34 ч) 

18 Деление с остатком 3 

19 Обыкновенные дроби 2 

20 Отыскание части от целого и целого по его части 3 

21 Основное свойство дроби 4 

22 Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа 3 

23 Окружность и круг 2 

 Контрольная работа №4 по теме «Обыкновенные дроби» 1 
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 Анализ конторольной работы. Решение задач. Резервный урок 1 

24 Сложение и вычитание обыкновенных дробей 5 

25 Сложение и вычитание смешанных чисел 4 

26 Умножение и деление обыкновенной дроби на натуральное число 4 

 Контрольная работа №5 по теме «Действия с обыкновенными дробями и смешанными числами» 1 

 Анализ конторольной работы. Решение задач. Резервный урок 1 

Глава III. Геометрические фигуры. (22 ч) 

27 Определение угла. Развернутый угол 2 

28 Сравнение углов наложением 1 

29 Измерение углов 2 

30 Биссектриса угла 1 

31 Треугольник 2 

32 Площадь треугольника 2 

33 Свойство углов треугольника 2 

34 Расстояние между двумя точками. Масштаб 2 

35 Расстояние от точки до прямой. Перпендикулярные прямые 2 

36 Серединный перпендикуляр 2 

37 Свойство биссектрисы угла 2 

 Контрольная  работа №6 по теме «Геометрические фигуры» 1 

 Анализ конторольной работы. Решение задач. Резервный урок 1 

Глава IV. Десятичные дроби. (44 ч) 

38 Понятие десятичной дроби. Чтение и запись десятичных дробей 1 

39 Умножение и деление десятичной дроби на 10, 100, 1000 и т. д. 2 

40 Перевод величин из одних единиц измерения в другие 2 

41 Сравнение десятичных дробей 3 

42 Сложение и вычитание десятичных дробей 5 

 Контрольная работа №7 по теме «Сложение и вычитание десятичных дробей. Перевод величин» 1 

 Анализ конторольной работы. Решение задач. Резервный урок 1 

43 Умножение десятичных дробей 5 

44 Степень числа 2 

45 Среднее арифметическое. Деление десятичной дроби на натуральное число 3 

46 Деление десятичной дроби на десятичную дробь 4 
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 Контрольная работа №8 по теме «Умножение и деление десятичных дробей» 1 

 Анализ конторольной работы. Решение задач. Резервный урок 1 

47 Понятие процента 2 

48 Задачи на проценты 5 

49 Микрокалькулятор 4 

 Контрольная работа №9 по теме «Проценты. Задачи на отыскание процентов» 1 

 Анализ конторольной работы. Решение задач. Резервный урок 1 

Глава V. Геометрические тела (8 ч) 

50 
Прямоугольный  параллелепипед 

1 

51 Развертка прямоугольного параллелепипеда 2 

52 Объем прямоугольного параллелепипеда 3 

 Контрольная работа №10 по теме «Геометрические тела» 1 

 Анализ конторольной работы. Решение задач. Резервный урок 1 

Глава VI. Введение в вероятность (4 ч) 

53 Достоверные, невозможные и случайные события 1 

54 Комбинаторные задачи 3 

Повторение (10 ч) 

 Натуральные числа 1 

 Обыкновенные дроби 1 

 Десятичные дроби 1 

 Проценты 1 

 Геометрическая линия 1 

 Решение практико-ориентированных задач 1 

 Стохастическая линия 1 

 Контрольная работа  № 11 (итоговая) 1 

 Урок-практикум 1 

 Обобщающий урок 1 
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Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия: 

• Гамбарин В.Г., Зубарева И.И. Сборники задач и упражнений по математике для 5 класс. М.: Мнемозина, 2013. 

• Зубарева И.И. Математика. 5 класс: Электронное сопровождение к УМК. CD для ученика. М.: Мнемозина, 2014. 

• Зубарева И.И. Математика. 5 класс (в 2-х частях): Рабочие тетради. М.: Мнемозина, 2014. 

• Зубарева И.И. Милъштеш М.С., Гамбарин В.Г. Математика. 5 класс: Электронное сопровождение к УМК: CD для учителя. М.: 

Мнемозина, 2014. 

• Зубарева И.И., Лепешонкова И.И. Математика. 5 класс: Тетрадь для контрольных работ (в двух частях). М.: Мнемозина, 2014. 

• Зубарева И.И., Милъштейн М.С., Шанцева М.Н. Математика. 5 класс: Самостоятельные работы. М.: Мнемозина, 2014. 

• Зубарева И.И., Мордкович А.Г. Математика. 5 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: Мнемозина, 

2014 

• Зубарева И.И., Мордкович А.Г. Математика. 5—6 классы: Методическое пособие для учителя. М.: Мнемозина, 2014 

• Концепция Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования / Под ред. AM. Кондакова, А.А. Куз-

нецова. М.: Просвещение, 2008. 

• Тульчинская ЕЕ. Математика. Тесты 5-6 классы. М.: Мнемозина, 2014. 

• Тульчинская ЕЕ. Математика. 5 класс: Блиц_ опрос. М.: Мнемозина, 2014. 

• Федеральная целевая программа развития : образования на 2011—2015 гг.: [Электронный документ Режим доступа: 

http://mon.gov.ru/press/news/8286 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. М.: Просвещение, 2010. 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-С «Об образовании в Российской Федерации». 

 

Планируемые результаты изучения курса «Математика» 

Изучение математики в 5 классе дает возможность обучающимся достичь следующих результатов в направлении                          

личностного развития: 
1) владение знаниями о важнейших этапах развития математики (изобретение десятичной нумерации, обыкновенных дробей, деся-

тичных дробей, положительных и отрицательных чисел; происхождение геометрии из практических потребностей людей); 

2) умение строить речевые конструкции (устные и письменные) с использованием изученной терминологии и символики, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, выполнять перевод с естественного языка на математический и наоборот; 

3) стремление к критичности мышления, распознаванию логически некорректного высказывания, различению гипотезы и факта; 

4) стремление к самоконтролю процесса и результата учебной математической деятельности; 

5) способность к эмоциональному восприятию математических понятий, логических рассуждений, способов решения задач, рас-

сматриваемых проблем; 

в метапредметном направлении: 

1) сформированное™ первоначальных представлений о математике как универсальном языке науки и техники, средстве моделиро-

вания явлений и процессов; 

http://mon.gov.ru/press/news/8286
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2) умения понимать и использовать математические средства наглядности (схемы, таблицы, диаграммы, графики) для иллюстрации 

содержания сюжетной задачи или интерпретации информации статистического плана; 

3) способности наблюдать, сопоставлять факты, выполнять аналитико-синтетическую деятельность; умения выдвигать гипотезы 

при решении учебно-познавательных задач, понимать необходимость их проверки, обоснования; 

4) умения выстраивать цепочку несложных доказательных рассуждений, опираясь на изученные понятия и их свойства; 

5) способности разрабатывать простейшие алгоритмы на материале выполнения действий с натуральными числами, обыкновенны-

ми и десятичными дробями, положительными и отрицательными числами; 

6) понимания необходимости применять приемы самоконтроля при решении математических задач; 

7) стремления продуктивно организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: опре-

делять цели, распределять функции и роли участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе; 

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

8) сформированности основы учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компе- тентности); 

9) способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни (простейшие ситуации); 

в предметном направлении: 

1) умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информации), точно и грамотно выра-

жать свои мысли в устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки ма-

тематики (словесный, символический, графический), развития способности обосновывать суждения, проводить классификацию; 

2) владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, процентах, об основных геометрических объек-

тах (точка, прямая, ломаная, луч, угол, многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера, цилиндр, конус), о достоверных, не-

возможных и случайных событиях; 

3) овладения практически значимыми математическими умениями и навыками, их применением к решению математических и не-

математических задач, предполагающим умение: 

- выполнять устные, письменные, инструментальные вычисления; 

- выполнять алгебраические преобразования для упрощения простейших буквенных выражений; 

- использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

- измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения периметров, площадей, объемов геометриче-

ских фигур; пользоваться формулами площади, объема, пути для вычисления значений неизвестной величины; 

- решать простейшие линейные уравнения. 
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Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Ученики научатся: 

- понимать особенности десятичной системы счисления; 

- оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

- выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от конкретной ситуации; 

- сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

- выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приемы вычислений, применение калькулятора; 

- использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, в ходе решения математических задач 

и задач из смежных предметов; выполнять несложные практические расчеты. 

Ученики получат возможность: 

- познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

- углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

- научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая 

подходящий для ситуации способ. 

Измерения, приближения, оценки 

Ученики научатся: 

- использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближенными значениями величин. 

Ученики получат возможность: 

- понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего мира, являются преимущест-

венно приближенным. 

Элементы алгебры 

Ученики научатся: 

- оперировать понятиями «числовое выражение», «буквенное выражение», упрощать выражения, содержащие слагаемые с одина-

ковым буквенным множителем; работать с формулами; 

- решать простейшие линейные уравнения с одной переменной; 

- понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, ре-

шать текстовые задачи алгебраическим методом; 

- понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства (в простейших случаях). 

Ученики получат возможность: 

- научиться выполнять преобразования целых буквенных выражений, применяя законы арифметических действий; 

- овладеть простейшими приемами решения уравнений; применять аппарат уравнений для решения разнообразных текстовых 

(сюжетных) задач. 
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Описательная статистика и вероятность 

Ученики получат возможность научиться: 

- находить вероятность случайного события в простейших случаях; 

- решать простейшие комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или их комбинаций с использованием правила произ-

ведения. 

Наглядная геометрия 

Ученики научатся: 

- распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные геометрические фигуры; 

- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного расположения; 

- распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации; 

- находить значения длин линейных элементов фигур, градусную меру углов от 0° до 180°; 

- распознавать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда; 

- строить развертки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

- определять по линейным размерам развертки фигуры линейные размеры самой фигуры и наоборот; 

- вычислять площадь прямоугольника, круга, прямоугольного треугольника и площади фигур, составленных из них; объем прямо-

угольного параллелепипеда. 

Ученики получат возможность: 

 научиться вычислять объемы пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

 научиться применять понятие развертки для выполнения практических расчетов. 

 


