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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа  составлена на основе федерального компонента государственного обра-
зовательного стандарта основного общего образования по математике, примерной програм-
мы основного общего образования по математике и авторскрй программы «Программа об-
щеобразовательных учреждений Математика 5-6»  Автор: В.И. Жохов – М: Мнемозина, 
2010. 
        Курс строится на индуктивной основе с привлечением элементов дедуктивных рассуж-
дений. Теоретический материал курса излагается на наглядно-интуитивном уровне, матема-
тические методы и законы формулируются в виде правил. 
       В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с натуральными числа-
ми, овладевают навыками действий с обыкновенными  и десятичными дробями, получают 
начальные представления об использовании букв для записи выражений и свойств арифме-
тических действий, составлении уравнений, продолжают знакомство с геометрическими 
понятиями, приобретают навыки построения геометрических фигур и измерения геометри-
ческих величин. 
 

Нормативные документы, в соответствии с которыми разработана рабочая программа: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации». 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего обра-

зования /МО и науки РФ. – М.: Просвещение,2011г. -48с.-  

3. Примерные программы основного общего образования. Математика. – (Стандарты 

второго поколения). – 3-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2011.  

4. «Математика. Сборник рабочих программ 5 – 6 классы». Составитель Т. А. Бурмист-
рова.–3-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 80 с. 
5. Формирование универсальных учебных действий в основной школе. Система зада-

ний / А. Г. Асмолов, О. А. Карабанова. – М.: Просвещение, 2010. 

 
Целями изучения курса математики в 5 классе являются систематическое развитие понятия 
числа, выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над чис-
лами, переводить практические задачи на язык математики, подготовка учащихся к изуче-
нию систематических курсов алгебры и геометрии. 
 
Задачи учебного предмета: 
- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для примене-
ния в практической деятельности, изучения смежных дисциплин; 
- способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества личности, не-
обходимые человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственные мате-
матической деятельности: ясности и точно мысли, интуиции, логического мышления, про-
странственных представлений, способности к преодолению трудностей; 
- формирование представления об идеях и методах математики как универсального 
языка науки и техники, средствах моделирования явлений и процессов; 
- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловече-
ской культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 
 

2. Общая характеристика учебного предмета, курса 
 

Математическое образование играет важную роль как в практической, так и в духовной жиз-
ни общества. Практическая сторона математического образования связана  с формированием 
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способов деятельности, духовная- с интеллектуальным развитием человека, формированием 
характера и общей культуры. 
Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом являются фунда-
ментальные структуры реального мира: пространственные формы и количественные отно-
шения – от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, 
необходимых для развития научных и технологических идей. Без конкретных математиче-
ских знаний затруднено понимание принципов устройства и использование современной 
техники, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, экономической, политиче-
ской информации, малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому че-
ловеку в своей жизни приходится выполнять достаточно сложные расчеты, находить в спра-
вочниках нужные формулы и применять их, владеть практическими приемами геометриче-
ских измерений и построений, читать информацию, представленную в виде таблиц, диа-
грамм, графиков, понимать вероятностный характер случайных событий, составлять не-
сложные алгоритмы и др. 
Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным человеком. 
В школе математика  служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин. 
В после школьной жизни реальной необходимостью в наши дни является непрерывное обра-
зование, что требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и 
математической. И наконец, все больше специальностей, где необходим  высокий уровень 
образования, связано с непосредственным применением математики (экономика, бизнес, 
финансы, физика, химия, техника, информатика, биология и др.). Таким образом, расширяет-
ся круг школьников, для которых математика становится значимым предметом. 
Для жизни в современном обществе важным является формирование математического стиля 
мышления, проявляющегося в определенных умственных навыках. В процессе математиче-
ской деятельности в арсенал приемов и методов человеческого мышления естественным 
образом включается индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, 
классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты математических 
умозаключений и правила их конструирования вскрывают механизм логических построений, 
вырабатывают умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым 
развивают логическое мышление. Ведущая роль принадлежит математике в формировании 
алгоритмического мышления и воспитании умений действовать по заданному алгоритму и 
конструировать новые. В ходе решения задач – основной учебной деятельности на уроках 
математики -  развиваются творческая и прикладная стороны мышления. 
Обучение математике дает возможность развивать у учащихся точную, экономную, и ин-
формационную речь, умение отбирать наиболее подходящие  языковые (в частности, симво-
лические, графические) средства. 
Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. 
Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общее 
знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и методе ма-
тематики, его отличия от методов естественных и гуманитарных наук, об особенностях при-
менения  математики для решения научных и прикладных задач. 
Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красо-
ты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению 
идеи симметрии. 
История развития математического знания дает возможность пополнить запас историко-
научных знаний школьников, сформировать у них представления о математике как части 
общечеловеческой культуры. Знакомство с основными историческими вехами возникнове-
ния и развития математической науки, с историей великих открытий, именами людей, тво-
ривших  науку, должно войти в интеллектуальный багаж каждого культурного человека. 
 

3. Описание место учебного предмета в учебном плане 
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Рабочая программа для 5 класса рассчитана на 4 часов в неделю, всего 140 часов (35 учебных 

недель) согласно учебного плана МБОУ «Маршальская СОШ» на предмет «Математика» и 

согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Рос-

сийской Федерации. Тема «Площади и объёмы» вынесена на изучение на внутрипредметный 

курс «Решение практических» задач.  

С целью дополнения и расширения содержания предмета «Математика», увеличения форм и 

видов учебной деятельности для достижения планируемых результатов в соответствии с 

ФГОС ООО, введён внутрипредметный курс «Решение практических задач» в объёме 35 

часов по 1 часу в неделю. 

           В начале учебного года данной Рабочей программой предусмотрено повторение мате-
риала 4 класса в объёме 4 часа. В соответствии с планом внутришкольного контроля с целью 
изучения качества  преподавания предметов,  выносимых на итоговую аттестацию, добавле-
ны две контрольные работы: входная контрольная работа (за курс математики 4 класса) и 
административная контрольная работа (за I полугодие), также запланирована итоговая пере-
водная контрольная работа за курс 5 класса. Количество контрольных работ 14. 
 
 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты 
 освоения конкретного учебного  

 
Изучение математики в основной школе дает возможность учащимся достичь следующих 
результатов развития: 
 
1) в личностном направлении: 
 
- уметь ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, по-
нимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контр 
примеры; 
- уметь распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от 
факта, вырабатывать критичность мышления; 
- представлять математическую науку как сферу человеческой деятельности, пред-
ставлять этапы её развития и значимость для развития цивилизации;  
- вырабатывать креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при 
решении математических задач; 
- уметь контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
- вырабатывать способность к эмоциональному восприятию математических объек-
тов, задач, решений, рассуждений.  
-  
2) в метапредметном направлении: 
 
- иметь первоначальное представление об идеях и методах математики как об универ-
сальном языке науки и техники, о средствах моделирования явлений и процессов; 
- уметь видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни; 
- уметь выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость 
их проверки; 
- уметь применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различ-
ные стратегии решения задач; 
- понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответст-
вии с предложенным алгоритмом; 



4 
 

- уметь самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритм для решения 
учебных математических проблем; 
- уметь планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение  задач 
исследовательского характера. 
-  
3) в предметном направлении: 
 
- овладеть базовыми понятиями по основным разделам содержания; представлениями 
об основных изучаемых понятиях как важнейших математических моделях, позволяющих 
описывать и изучать реальные процессы и явления; 
- уметь работать с математическим текстом, точно и грамотно выражать свои мысли в 
устной и письменной речи с применением математической терминологии и символики; 
- развить представление о числе, овладеть навыками устных, письменных, инструмен-
тальных вычислений; 
- уметь измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахож-
дения периметра, площади и объёма фигур. 
-  
В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен: 
знать/понимать: 
 
- существо понятия математического доказательства, примеры доказательств; сущест-
во понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 
- как  используются  математические   формулы,   уравнения;     примеры  их приме-
нения для решения математических и практических задач. 
-  
Уметь: 
 
- выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чи-
сел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические 
операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 
- 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; 
- выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рацио-
нальные и действительные числа; 
- находить значения числовых выражений; 
- округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недос-
татком и с избытком; 
- пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 
объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 
- решать текстовые задачи. 
-  
Использовать   приобретенные   знания   и   умения   в   практической деятельности и повсе-
дневной жизни: 
 
- при решении несложных практических расчетных задач, в том числе с использова-
нием при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 
- в устной прикидке и оценке результатов вычислений; 
- при проверке результата вычисления с использованием различных приёмов. 
 
Общеучебные умения и навыки: 
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- привычно готовить рабочее место для занятий и труда; 
- самостоятельно   выполнять   основные   правила  гигиены  учебного  труда 
- режима дня;   
- понимать учебную задачу, поставленную учителем, и действовать строго в соответ-
ствии с ней;  
- работать в заданном темпе; 
- учиться пооперационному контролю учебной работы (своей и товарища), оценивать 
учебные действия (свои и товарища) по образцу оценки учителя; 
- уметь работать самостоятельно и вместе с товарищем; 
- оказывать необходимую помощь учителю на уроке и вне его; 
- самостоятельно обращаться к вопросам и заданиям учебника; 
- работать с материалами приложения учебника; 
- использовать образцы в процессе самостоятельной работы; 
- отвечать на вопросы по тексту; 
- учиться связно отвечать по плану. 

 
5.Содержание учебного предмета, курса. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта 
и показывает распределение учебных часов по разделам курса. 
 

1. Натуральные числа и шкалы (16 ч.) 
 
Натуральные числа и их сравнение. Геометрические фигуры: отрезок, прямая, луч, треуголь-
ник. Измерение и построение отрезков. Координатный луч. 
Основная цель — систематизировать и обобщить сведения о натуральных числах, получен-
ные в начальной школе; закрепить навыки построения и измерения отрезков. 
Систематизация сведений о натуральных числах позволяет восстановить у учащихся навыки 
чтения и записи многозначных чисел, сравнения натуральных чисел, а также навыки измере-
ния и построения отрезков. 
В ходе изучения темы вводятся понятия координатного луча, единичного отрезка и коорди-
наты точки. Здесь начинается формирование таких важных умений, как умения начертить 
координатный луч и отметить на нем заданные числа, назвать число, соответствующее дан-
ному делению на координатном луче. 
 

2.  Сложение и вычитание натуральных чисел (19 ч.). 
 

Сложение и вычитание натуральных чисел, свойства сложения. Решение текстовых задач. 
Числовое выражение. Буквенное выражение и его числовое значение. Решение линейных 
уравнений. 
 Основная цель - закрепить и развить навыки сложения и вычитания натуральных чисел. 
Начиная с этой темы основное внимание уделяется закреплению алгоритмов арифметиче-
ских действий над многозначными числами, так как они не только имеют самостоятельное 
значение, но и являются базой для формирования умений проводить вычисления с десятич-
ными дробями. В этой теме начинается алгебраическая подготовка: составление буквенных 
выражений по условию задач, решение уравнений на основе зависимости между компонен-
тами действий (сложение и вычитание). 
 

3.  Умножение и деление натуральных чисел (22ч) 
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У учащихся важно выработать содержательное внимание смысла термина «проценты. На 
этой основе они должны научиться решать три вида задач на проценты: находить несколько 
процентов от какой-либо величины; находить число, если известно несколько процентов; 
находить, сколько процентов одно чисто составляет от другого. 
 

4. Обыкновенные дроби (25 ч). 
 

Окружность и круг. Обыкновенная дробь. Основные задачи на дроби. Сравнение обыкно-
венных дробей. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 
Основная  цель - познакомить учащихся с понятием дроби в объеме, достаточном для введе-
ния десятичных дробей . 
В данной теме изучаются сведения о дробных числах, необходимые для введения десятич-
ных дробей. Среди формируемых умений основное внимание должно быть привлечено к 
сравнению дробей с одинаковыми знаменателями, к выделению целой части числа. С пони-
манием смысла дроби связаны три основные задачи надроби, осознанного решения которых 
важно добиться от учащихся. 
 
5. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей (17 ч). 
 
Десятичная дробь. Сравнение, округление, сложение и. вычитание десятичных дробей. Ре-
шение текстовых задач.  
Основная  цель- выработать умения читать, записывать, сравнивать, округлять десятичные 
дроби, выполнять сложение и вычитание десятичных дробей. 
При введении десятичных дробей важно добиться у учащихся четкого представления о деся-
тичных разрядах рассматриваемых чисел, умений читать, записывать, сравнивать десятич-
ные дроби. 
Подчеркивая сходство действий над десятичными дробями с действиями над натуральными 
числами, отмечается, что сложение десятичных дробей подчиняется переместительному и 
сочетательному законам. 
Определенное внимание уделяется решению текстовых задач на сложение и вычитание, дан-
ные в которых выражены десятичными дробями. 
При изучении операции округления числа вводится новое понятие — «приближенное значе-
ние числа», отрабатываются навыки округления десятичных дробей до заданного десятично-
го разряда. 
 

6. Умножение и деление десятичных дробей (22ч). 
 
Умножение и деление десятичных дробей. Среднее арифметическое нескольких чисел. Ре-
шение текстовых задач. 
Основная цель — выработать умения умножать и делить десятичные дроби, выполнять зада-
ния на все действия с натуральными числами и десятичными дробями. 
Основное внимание привлекается к алгоритмической стороне рассматриваемых вопросов, На 
несложных примерах отрабатывается правило постановки запятой в результате действия. 
Кроме того, продолжается решение текстовых задач с данными, выраженными десятичными 
дробями. Вводится понятие среднего арифметического нескольких чисел. 
 
                              

7. Инструменты для вычислений и измерений (10ч). 
 
Начальные сведения о вычислениях па калькуляторе. Проценты. Основные задачи на про-
центы. Примеры таблиц и диаграмм Угол, треугольник. Величина (градусная мера) угла. 
Единицы изменения углов. Построение угла заданной величины. 
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Основная цель - сформировать умения решать простейшие задачи на проценты, выполнять 
измерение и построение углов. 
 

8. Повторение. Решение задач (9 ч.) 
 
Умножение и деление натуральных чисел, свойства умножения. Квадрат и куб числа. Реше-
ние текстовых задач. 
Основная цель - закрепить и развить навыки арифметических действий с натуральными чис-
лами. 
В этой теме проводится целенаправленное развитие и закрепление навыков умножения и 
деления многозначных чисел. Вводятся понятия квадрата и куба числа. Продолжается работа 
по формированию навыков решения уравнений на основе зависимости между компонентами 
действий. 
Развиваются умения решать текстовые задачи, требующие понимания смысла отношений 

«больше на... (в...)», «меньше на... (в...)», а также задачи 

на известные учащимся зависимости между величинами (скоростью, временем и расстояни-
ем; ценой, количеством и стоимостью товара и др.). Задачи решаются арифметическим спо-
собом. При решении с помощью составления уравнений так называемых задач на части уча-
щиеся впервые встречаются с уравнениями, в левую часть которых неизвестное входит два-
жды. Решению таких задач предшествуют преобразования соответствующих буквенных 
выражений. 
 

 
 
 

6.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 
 

№п/п Название раздела, темы 
Коли-
чество 
 часов 

Основные виды учебной деятель-
ности  

 
Натуральные числа и шкалы (16 ч) 

1-4 Повторение курса математики на-
чальной школы 
Входная контрольная работа 

4 
 
 

Описывать свойства натурально-
го ряда. Читать и записывать на-
туральные числа, сравнивать и 
упорядочивать их. Читать и запи-
сывать числа в непозиционной 
системе счисления (римская ну-
мерация). Выполнять вычисления 
с натуральными числами. 

5-6 Отрезок. Сравнение отрезков 2 

7-8 Отрезок. Длина отрезка. Треуголь-
ник 
 
 

2 
 
 

9-10 Плоскость..Прямая. Луч 
 

2 
 

Распознавать на чертежах, рисун-
ках, в окружающем мире геомет-
рические фигуры. Приводить 
примеры аналогов в окружающем 
мире. Изображать геометриче-
ские фигуры и их конфигурации 
от руки и с использованием чер-
тежных инструментов. Изобра-
жать геометрические фигуры на 
клетчатой бумаге. Измерять с по-
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11-13 Шкалы и координаты 
 

3 
 

14-15 Меньше и больше 
 
 
 

2 
 
 
 

16 Контрольная работа 1 1 

мощью инструментов и сравни-
вать       длины отрезков. Строить 
отрезки заданной длины с помо-
щью линейки.  
Знать понятие координатного лу-
ча, единичного отрезка и коорди-
наты точки. Уметь начертить ко-
ординатный луч и отметить на 
нем заданные числа, назвать чис-
ло, соответствующее данному 
штриху на координатном луче. 

 
Сложение и вычитание натуральных чисел (19 ч) 

 

 
17-21 

Сложение натуральных чисел и  его 
свойства 
 

5 
 
 

22-24 Вычитание 3 
 

25 Контрольная работа 2 1 
 

Выполнять сложение и вычита-
ние с натуральными числами. 
Формулировать свойства арифме-
тических действий, записывать их 
с помощью букв, преобразовы-
вать на их основе числовые вы-
ражения. 
Решать текстовые задачи арифме-
тическим способом. Составлять 
графические и аналитические мо-
дели реальных ситуаций. Состав-
лять алгебраические модели ре-
альных ситуаций.  Анализировать 
и осмысливать текст задачи. 

26-28 Числовые и буквенные выражения 
 
 

3 

29-31 Буквенная запись свойств сложения 
и вычитания 
 

3 

32-34 Уравнение 
 
 

3 

35 Контрольная работа 3 1 

Читать и записывать буквенные 
выражения, составлять буквен-
ные выражения по условиям за-
дач. Выполнять простейшие пре-
образования буквенных выраже-
ний. Вычислять числовое значе-
ние буквенного выражения при 
заданных значениях букв. 
Решать уравнения методом оты-
скания неизвестного компонента 
действия (простейшие случаи). 
Составлять уравнения по услови-
ям задач. 

 
Умножение и деление натуральных чисел (22ч) 

36-39 Умножение натуральных чисел и 
его свойства 
 

4 

40-43 Деление 
 
 

4 

Выполнять умножение и деление 
многозначных чисел. Формули-
ровать свойства арифметических 
действий, записывать их с помо-
щью букв, преобразовывать на их 
основе числовые выражения. 
Уметь решать уравнения на осно-
ве зависимости между компонен-
тами. 
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44-47 Деление с остатком 
 

4 

48 Контрольная работа 4 1 

Выполнять деление с остатком 
при решении задач и интерпрети-
ровать ответ в соответствии с по-
ставленным вопросом. 

49-52 Упрощение выражений 
 

4 Преобразовывать числовые и бу-
квенные выражения на основе 
свойств арифметических дейст-
вий  

53-55 Порядок выполнения действий 3 Знать порядок выполнения дейст-
вий 

56-57 Квадрат и куб числа. 2 Знать понятие степени (с нату-
ральным показателем), квадрата и 
куба числа. Уметь вычислять 
квадрат и куб натуральных чисел. 

 
Обыкновенные дроби (25 ч) 

58-60 Окружность и круг. 3 Знать понятия окружности и кру-
га, радиуса, диаметра, центра. 

61-64 Доли. Обыкновенные дроби 4 

65-66 Сравнение дробей 2 

67-69 Правильные и неправильные дроби 3 
 

70 Контрольная работа 5 1 

Моделировать в графической, 
предметной форме понятия и 
свойства, связанные с понятием 
обыкновенной дроби. 
 

Сложение и вычитание дробей с 
одинаковыми знаменателями 

3 
 

Деление и дроби 2 
Смешанные числа 2 

71-73 
 
74-75 
76-77 
78-81 Сложение и вычитание смешанных 

чисел 
4 

82 Контрольная работа 6 1 

 Формулировать, записывать с 
помощью букв  правила изучае-
мых действий с обыкновенными 
дробями. Проводить несложные 
 исследования, связанные со 
свойствами дробных чисел, опи-
раясь на числовые эксперименты. 
Выполнять вычисления с обык-
новенными дробями. 

 
Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей (17 ч) 

83-86 Десятичная запись дробных чисел 4 

87-89 Сравнение десятичных дробей. 3 
90-94 Сложение и вычитание десятичных 

дробей 
5 

95-98 Приближенные значения чисел, ок-
ругление десятичных дробей.  

4 
 

99 Контрольная работа 7 1 

Записывать и читать десятичные 
дроби. Сравнивать и упорядочи-
вать десятичные дроби. Выпол-
нять вычисления с десятичными 
дробями (сложение и вычитание). 
Представлять десятичной дроби в 
виде обыкновенной дроби и 
обыкновенной в виде десятичной. 

 
Умножение и деление десятичных дробей (22 ч) 

100-103 Умножение десятичных дробей на 
натуральное число. 

4 

104-107 Деление десятичных дробей на 
натуральное число. 

4 

108 Контрольная работа 8 1 

Уметь выполнять умножение и 
деление десятичных дробей на 
натуральное число. Выполнять 
задания на все действия с нату-
ральными числами и десятичны-
ми дробями. 
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109-112 Умножение десятичных дробей. 4 

113-117 Деление на десятичную дробь.  5 
118-120 Среднее арифметическое несколь-

ких чисел. 
3 

121 Контрольная работа 9 1 

Уметь выполнять умножение и 
деление десятичных дробей 
Уметь находить среднее арифме-
тическое нескольких чисел. 

 
Инструменты для вычислений и измерений (10 ч)  

12-123 Микрокалькулятор 2 Уметь выполнять простейшие 
действия на калькуляторе. 

124-130 Проценты 

 

 

 

 

 

7 

131 Контрольная работа 10 1 

Объяснять, что такое процент. 
Представлять проценты в дробях 
и дроби в процентах. Осуществ-
лять поиск информации (в СМИ), 
содержащей данные, выраженные 
в процентах, интерпретировать 
их. Решать задачи на проценты (в 
том числе из реальной практики): 
находить несколько процентов от 
какой-либо величины; находить 
число, если известно несколько 
его процентов; находить сколько 
процентов одно число составляет 
от другого. 

 
Итоговое повторение курса математики 5 класса (9 ч) 

132-133 Арифметические действия с нату-
ральными и дробными числами 

2 Выполнять сложение и вычита-
ние с натуральными числами. 
Формулировать свойства арифме-
тических действий, записывать их 
с помощью букв, преобразовы-
вать на их основе числовые вы-
ражения. 

134-135 Буквенные выражения, упрощение 
выражений, формулы 

2 Читать и записывать буквенные 
выражения, составлять буквен-
ные выражения по условиям за-
дач. Выполнять простейшие пре-
образования буквенных выраже-
ний. Вычислять числовое значе-
ние буквенного выражения при 
заданных значениях букв. 

136-137 Уравнения, решение задач с по-
мощью уравнений 

2 Уметь решать текстовые задачи, 
требующие понимания смысла 
отношений «больше 
на…(в…раз)», «меньше 
на…(в…раз), а так же задачи на 
известные учащимся зависимости 
между величинами (скоростью, 
временем и пройденным путем; 
ценой, количеством и стоимостью 
товара и др.). 
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138 Итоговая контрольная работа 11 1 Контроль знаний 

139 Решение задач на движение по  
воде 

1 Решать текстовые задачи арифме-
тическим способом. Составлять 
графические и аналитические мо-
дели реальных ситуаций. Состав-
лять алгебраические модели ре-
альных ситуаций.  Анализировать 
и осмысливать текст задачи. 

140 Обобщающий 1  

 
 

 
7.Описание учебно – методического и материально – технического  

обеспечения образовательного процесса. 
 

Печатные пособия: 
1.«Математика. Сборник рабочих программ 5 – 6 классы». Составитель Т. А. Бурмистрова. –3-е 
изд. – М.: Просвещение, 2014. – 80 с. 
   2.Виленкин  Н. Я.  Математика.  5 класс: учебник  /  Н.Я. Виленкин,  В.И. Жохов,   А.С. 
Чесноков,  С.И.  Шварцбург.  -М. : Мнемозина, 2014. 
   3.Попова Л. П.  Поурочные разработки по математике. 5 класс.  К учебному комплекту Н.Я 
Виленкина (В помощь школьному учителю)  –М. : ВАКО, 2014.  
 5.  Чесноков А.С. Дидактические материалы по математике для 5 класса. –М. : Классикс 
Стиль,2013. 
  6.  Попов М.А. Контрольные и самостоятельные работы по математике. 5 класс. К учебнику 
Н.Я. Виленкина и др. -7-е изд., стереотип. –М. : Экзамен,2013.  
Технические средства обучения: 
1) Компьютер. 
2) Видеопроектор. 
Информационно-коммуникативные средства: 
1. Тематические презентации 
2. Компакт-диск Математика, 5 класс:  Учебно-методический комплект для школьного 
учителя, 2010. 
Интернет- ресурсы: 
http://www.prosv.ru-  сайт издательства «Просвещение» (рубрика «Математика») 
http:/www.drofa.ru  - сайт издательства Дрофа (рубрика «Математика») 
http://festival.1september.ru/ - Я иду на урок математики (методические разработки) 
http://pedsovet.su/load/18  - Уроки, конспекты. 
- методические рекомендации учителю-предметнику (представлены все школьные предметы). 
Материалы для самостоятельной разработки профильных проб и активизации процесса обучения 
в старшей школе. 
http://www.edu.ru - Центральный образовательный портал, содержит нормативные документы 
Министерства, стандарты, информацию о проведение эксперимента, сервер информационной 
поддержки Единого государственного экзамена. 
http://www.internet-scool.ru- сайт Интернет – школы издательства Просвещение. Учебный план 
разработан на основе федерального базисного учебного плана для общеобразовательных 
учреждений РФ и представляет область знаний «Математика». На сайте представлены Интернет-
уроки по алгебре и началам анализа и геометрии, включают подготовку сдачи ЕГЭ, ГИА.   
http://www.legion.ru– сайт издательства «Легион» 
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http://www.intellectcentre.ru– сайт издательства «Интеллект-Центр», где можно найти учебно-
тренировочные материалы, демонстрационные версии, банк  тренировочных заданий с ответами, 
методические рекомендации и образцы решений 
http://www.fipi.ru- портал информационной поддержки мониторинга качества образования, здесь 
можно найти Федеральный банк тестовых заданий. 
 

 
8.Планируемые результаты изучения учебного курса 

Реализации программы способствует достижению следующих результатов: 
-независимость и критичность мышления; 
-воля и настойчивость в достижении цели; 
 
-самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 
цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 
-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 корректировать план); 
-в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки; 
 
-самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
договариваться друг с другом и т.д.); 
-отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; – в дискуссии 
уметь выдвинуть контраргументы; 
-учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 
мнения (если оно таково) 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.  
 
Предметными результатами изучения учебного предмета являются следующие умения: 
 
-правильно употреблять математические термины; 
-сравнивать натуральные числа, обыкновенные дроби с одинаковыми знаменателями или 
числителями, смешанные числа, десятичные дроби, упорядочивать наборы чисел; 
-выполнять арифметические числа с натуральными числами и десятичными дробями, находить 
значение степеней; сочетать при вычислениях устные и письменные приемы; 
-решать основные задачи, в том числе на проценты, арифметическим и алгебраическим спосо-
бом; 
-округлять числа, производить прикидку результата; 
-составлять несложные буквенные выражения и формулы; осуществлять числовые подстановки и 
выполнять соответствующие вычисления; 
-решать линейные уравнения с одной переменной; 
-распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры; изображать указанные геометри-
ческие фигуры; 
-владеть практическими навыками использования геометрических инструментов для изображе-
ния фигур, для измерения длин отрезков и величин углов; 
-решать задачи на вычисление геометрических величин, применяя изученные свойства фигур и 
формулы; 
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-выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и 
десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические операции с 
обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 
-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; записывать большие и малые числа с использованием целых 
степеней десятки; 
-выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные и 
действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней с целыми показателями 
и корней; находить значения числовых выражений; 
-округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и с 
избытком, выполнять 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 отношением и с пропорциональностью 
величин, 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 необхо-
димости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 
-устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с использо-
ванием различных приемов; 
-интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными 
свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

 
 


