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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Математика» для основной школы предназначена 
для учащихся 5-х классов.  

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых 
документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в 
Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования,утверждённый Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года 
№ 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ №1577от 31.12.2015 "О внесении 
изменений в ФГОС основного общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки РФ от 17декабря2010г. №1897" 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 
Кутузовская СОШ; 

 Учебный план МБОУ Кутузовская СОШ на 2018/2019 учебный год; 

 Примерные программы основного общего образования по учебным предметам 
Математика 5 – 9 классы; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального и общего, основного общего, среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31 марта 2014 г. № 253; 

 Сборник        рабочих программ " 5 – 6 классы"-М.Просвещение, 2015 Составитель 
Т.А.Бурмистрова 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных  учреждениях» (утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации 29.12.2010 г. №189); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.10.15 № 08-1786 о рабочих 
программах учебных предметов 

 Положение о структуре и разработке рабочих программ  МБОУ Кутузовская СОШ; 
 

УМК 

1. Математика: 5класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 
А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2013-2014. 

  

Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа  рассчитана на 5 часов в неделю на протяжении учебного года, то есть 
170 ч. в год. 

 

 



 

 

2. Планируемые результаты 
Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 
Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2 ) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования 
на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 
устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом 
труде; 

4 ) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности;  
5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 
6) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры 
и контрпримеры; 

7)умение распознавать логически некорректные высказывания, критически мыслить, 
отличать гипотезу от факта. 

 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 

      Познавательные УУД 

-умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

-умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы; 

-развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 
технологий; 
-первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 
языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 
-умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни; 
-умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение в 
условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 
-умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 
таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
-умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 
-понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом. 
Коммуникативные УУД 



- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 
и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение; 
- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью; 
- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий . 
- учиться критично относится к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 
своего мнения ( если оно таково) и корректировать его. 
Предметные результаты 

Ученик научится: 
-понимать особенности десятичной системы счисления; 
-использовать понятия, связанные 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 приёмы 
вычислений, применять калькулятор; 

-использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, в ходе 
решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять 
несложные практические расчёты; 

Учащийся получит возможность научиться: 
-углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 
-научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести навык 
контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.  
-осознавать значения математики для повседневной жизни человека; 
-иметь представление о математической науке , как сфере математической деятельности, 
об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 
-работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 
информацию), 
- точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической терминологии и 
символики,  
-проводить классификации.  
-владеть базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 
-получить практически значимые математические умения и навыки, их 

  - применение к решению математических и нематематических задач.  
 

3.Содержание учебного предмета 

 

№ Разделы 

 

Основные виды деятельности 

1. Натуральные числа 

Ряд натуральных чисел. Десятичная 
запись натуральных чисел. 
Координатный луч. Шкала. 
Сравнение натуральных чисел. 
Сложение и вычитание натуральных 
чисел. Свойства сложения. 
Умножение и деление натуральных 

Описывать свойства натуральных 
чисел. Верно использовать в речи 
термины: цифра, число, называть 
классы, разряды в  записи натуральных 
чисел. 
Распознавать на чертежах, рисунках, в 
окружающем мире геометрическую 
фигуру: отрезок. Приводить примеры 



чисел.  Свойства умножения. Деление 
с остатком. Степень числа с 
натуральным показателем. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

аналогов отрезка в окружающем мире. 
Измерение отрезков. Строить отрезки 
заданной длины с помощью линейки и 
циркуля. 
Распознавать на чертежах, рисунках, в 
окружающем мире геометрические 
фигуры: луч, плоскость. Изображать 
геометрические фигуры на клетчатой 
бумаге  
Читать и записывать натуральные 
числа, определять значимость числа, 
сравнивать и упорядочивать их.  
 

2. Сложение и вычитание 
натуральных чисел.  

Свойства сложения.  
Вычитание натуральных чисел. 
Свойства вычитания 

Числовые и буквенные выражения 

Виды углов. Измерение углов 
.Многоугольники. Равные фигуры. 
Треугольник и его виды.  
Прямоугольник. Ось симметрии 
фигуры  
 

Выполнять сложение натуральных 
чисел. Верно использовать в речи 
термины: сумма, слагаемое. 
Устанавливать взаимосвязи между 
компонентами и результатом при 
сложении.  
.  .    

     

 .    

     

.     

 .     

.     

.     

     
 

3. Умножение и деление натуральных 
чисел. Умножение. Переместительное 
свойство умножения. Сочетательное и 
распределительное свойство  
умножения. 
Деление. Решение уравнений. 
Деление с остатком. Степень. 
Площадь. Объем. Комбинированные 
задачи. 

Выполнять умножение натуральных 
чисел. Верно использовать в речи 
термины: произведение, множитель. 
Формулировать переместительное, 
сочетательное и распределительное 
свойства умножения натуральных 
чисел  
Выполнять деление натуральных 
чисел. Верно использовать в речи 
термины: частное, делимое, делитель. 
Формулировать свойства деления 
натуральных чисел. Формулировать 
свойства нуля и единицы при делении. 
Решать простейшие  
уравнения на основе зависимостей 
между компонентами 
арифметических действий.  
  

.  

Выполнять деление с остатком. 
Устанавливать взаимосвязи между 
компонентами при делении с 
остатком  
 



Вычислять значения степени. Верно 
использовать в речи термины: степень 
и показатель степени, квадрат и куб 
числа  
 

Вычислять площади квадратов и 
прямоугольников. Моделировать 
несложные зависимости с помощью 
формул площади прямоугольника и 
площади квадрата. Выражать одни  
единицы измерения площади через 
другие.  
 

4. Обыкновенные дроби 

Понятие обыкновенной дроби.  
Правильные и неправильные дроби.  

Сложение и вычитание дробей с 
одинаковыми  

знаменателями. 
Смешанные числа.  

 

 

Изображать обыкновенные дроби на 
координатном луче. Грамматически 
верно читать записи дробей и 
выражений, содержащих 
обыкновенные дроби и записывать 
дроби под  
Выполнять сложение и вычитание 
обыкновенных дробей с одинаковыми 
знаменателями. Выполнять 
преобразование неправильной дроби в 
смешанное число и смешанного числа 
в неправильную дробь. Изображать 
точками координатном луче  
правильные и неправильные дроби. 

5. Десятичные дроби . 

Сравнение десятичных дробей.  
Сложение и вычитание десятичных 
дробей.  
Умножение десятичных дробей.  
Деление десятичных дробей.  
Среднее арифметическое. Проценты. 

 

Записывать и читать десятичные 
дроби, представлять обыкновенную 
дробь в виде десятичной дроби 

и наоборот. Называть целую и 
дробную части десятичных 

Уравнивать количество знаков в 
дробной части числа. Сравнивать 
десятичные дроби. Сравнивать 
десятичные дроби, а также значения 
величин различных единиц измерений. 
Определять между какими соседними 

натуральными числами находится 
данная десятичная дробь. 
Представление десятичной дроби в 
виде суммы разрядных слагаемых. 
Сложение и вычитание десятичных 
дробей.  
Выполнять умножение десятичных 
дробей на натуральные числа в 
столбик. Решать примеры в несколько 
действий. Выполнять умножение 
десятичных дробей на 10; 100;1000 и 
т.д. Находить значения буквенных 
выражений при заданных  
значениях переменной. 



Находить среднее арифметическое 
нескольких чисел. Анализировать и 
осмысливать текст задачи, извлекать 
необходимую информацию, строить 
логическую цепочку рассуждений. 
Представлять проценты в дробях и 
дроби в процентах. Решать задачи на 
нахождение целого по данному 
проценту.  
Решать задачи всех видов на проценты.  
 

6. Повторение и систематизация 
учебного материала. 

 

 

 

4.Тематическое планирование 

№ Разделы Кол-во 
часов 

Количество 
лабораторных,практических 

и контрольных работ 

1. . Натуральные числа. (20 часов) 20 Вход. диаг. К.Р1 

2. Сложение и вычитание натуральных 
чисел. (33 часа) 

33 К.Р2 

3. . Умножение и деление натуральных 
чисел. (37 часов) 

37 Промеж.диагн. 

К.Р1 

4. . Обыкновенные дроби (18 часов) 18 К.Р1 

5. Десятичные дроби (48 часов) 48 К.Р3 

6. Повторение и систематизация учебного 
материала. 

3 Итоговая диагностическая 
работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


