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Пояснительная записка
Рабочая программа по математике для 5 класса основной общеобразовательной школы составлена на основе нормативно-правовых
документов и методических материалов:
1. Федерального государственного стандарта общего образования второго поколения
2. Примерной программы по учебным предметам. Математика 5 – 9 классы. Москва «Просвещение» 2011.
3. Приказ № 253 от 31 марта 2014 г. Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования,
4. Сборника рабочих программ ФГОС. Математика 5 – 6 классы составитель Т.А. Бурмистрова. Москва «Просвещение» 2012.
5. Концепция духовно_нравственного развития и воспитания личности гражданина России , авторы Данилюк А.Я., Кондаков А. М.,
Тишков В.А., Москва «Просвещение» 2009.
6. Фундаментальное ядро содержания общего образования / Рос. акад. образования; под ред. В. В. Козлова, А. М. Кондакова. , изд., М.
: Просвещение, 2011. — 79 с.
В качестве базовой программы используется программа авторского коллектива Г.В.Дорофеева, И.Ф. Шарыгина, Е.А. Бунимовича, Л.В.
Кузнецовой, С.С. Минаевой, Л.О. Рословой, С.Б. Суворовой опубликованная в сборнике программ «Математика. Сборник рабочих
программ. 5-6 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ сост. Т.А. Бурмистрова.- 3-е изд., доп. – М.:
«Просвещение», 2014».
Для составления программы также использовалось методические пособия:
 «Математика. Методические рекомендации. 5 класс: пособие для учителей
общеобразовательных организаций / [С. Б. Суворова, Л. В. Кузнецова, С. С. Минаева, Л. О. Рослова]. — М.: Просвещение, 2013»,
размещенные в сети Интернет по адресу http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=12802, а именно разделы «Поурочное планирование
учебного материала» и «Рекомендации по организации учебного процесса».
Обоснование выбора данной программы
• Соответствие данной программы требованиям действующего Государственного образовательного стандарта;
• Изложение материала сочетает в себе доступность наряду с наличием более сложных разделов;
• Большое количество основных задач с решениями как в учебнике, так и в остальных пособиях УМК позволяет учащимся
самостоятельно усваивать методы решения задач.
Общие цели и задачи обучения.
Цели курса.
 Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения
смежных дисциплин, продолжения образования;
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интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном
обществе, 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
явлений и процессов;
 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, формирование понимания
значимости математики для научно-технического процесса.
Для достижения перечисленных целей необходимо решение следующих задач:
 - формирование мотивации изучения математики, готовность и способность учащихся к саморазвитию, личностному
самоопределению, построению индивидуальной траектории изучения предмета;
 - формирование у учащихся способности к организации своей учебной деятельности посредством освоения личностных,
познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий;
 - формирование специфических для математики стилей мышления, необходимых для полноценного функционирования в
современном обществе, в частности логического, алгоритмического и эвристического;
 - освоение в ходе изучения математики специфических видов деятельности, таких как построение математических моделей,
выполнение инструментальных вычислений, овладение символическим языком предмета;
 - формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач в виде таблицы, схемы, графика и
диаграммы, использовать компьютерные программы, Интернет при ее обработке;
 - овладение математическим языком и аппаратом как средством описания и исследования окружающего мира;
 - овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для решения задач повседневной жизни, изучения
смежных дисциплин;
 - формирование научного мировоззрения;
 - воспитания отношения к математике как к части общечеловеческой культуры.
Общая характеристика учебного предмета.
Содержание математического образования в основной школе формируется на основе фундаментального ядра школьного
математического образования. В программе оно представлено в виде совокупности содержательных разделов, конкретизирующих
соответствующие блоки фундаментального ядра применительно к основной школе. Программа регламентирует объем материала,
обязательного для изучения в основной школе, а также дает примерное его распределение между 5—6 и 7—9 классами.
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Содержание математического образования в основной школе включает следующие разделы: арифметика, алгебра, функции,
вероятность и статистика, геометрия. Наряду с этим в него включены два дополнительных 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.
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, формированием
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.
Содержание раздела «Алгебра» направлено на формирование у учащихся математического аппарата для решения задач из разных
разделов математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для
построения математических моделей процессов и явлений реального мира. В задачи изучения алгебры входят также развитие
алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для усвоения курса информатики, овладения навыками дедуктивных
рассуждений. Преобразование символьных форм вносит специфический вклад в развитие воображения учащихся, их способностей к
математическому творчеству. В основной школе материал группируется вокруг рациональных выражений, а вопросы, связанные с иррациональными выражениями, с тригонометрическими функциями и преобразованиями, входят в содержание курса математики на старшей
ступени обучения в школе.
Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных знаний о функции как важнейшей математической
модели для описания и исследования разнообразных процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся умения
использовать различные языки математики (словесный, символический, графический), вносит вклад в формирование представлений о роли
математики в развитии цивилизации и культуры.
Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного образования, усиливающий его прикладное и
практическое значение. Этот материал необходим прежде всего для формирования у учащихся функциональной грамотности — умений
воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих
реальных зависимостей, проводить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит учащимся рассматривать
случаи, осуществлять перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах.
При изучении статистики и вероятности расширяются представления о современной картине мира и методах его исследования,
формируется понимание роли статистики как источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного
мышления.
Цель содержания раздела «Геометрия» — развить у учащихся пространственное воображение и логическое мышление путем
систематического изучения свойств геометрических фигур на плоскости и в пространстве и применения этих свойств при решении задач
вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль при этом отводится развитию геометрической интуиции. Сочетание
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наглядности со строгостью является неотъемлемой частью геометрических знаний. Материал, относящийся к блокам «Координаты» и
«Векторы», в значительной степени несет в себе межпредметные знания, которые находят применение как в различных математических
дисциплинах, так и в смежных предметах.
Особенностью раздела «Логика и множества» является то, что представленный в нем материал преимущественно изучается и
используется распределенно — в ходе рассмотрения различных вопросов курса. Соответствующий материал нацелен на математическое
развитие учащихся, формирование у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи.
Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования представлений о математике как части человеческой
культуры, для общего развития школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. На него не выделяется специальных
уроков, усвоение его не контролируется, но содержание этого раздела органично присутствует в учебном процессе как своего рода
гуманитарный фон при рассмотрении проблематики основного содержания математического образования.
В основе содержания обучения математике лежит овладение учащимися следующими видами компетенций: предметной,
коммуникативной, организационной и общекультурной. В соответствии с этими видами компетенций нами выделены главные
содержательно-целевые направления (линии) развития учащихся средствами предмета «Математика».
Предметная компетенция. Под предметной компетенцией понимается осведомлѐнность школьников о системе основных
математических представлений и овладение ими необходимыми предметными умениями. Формируются следующие образующие эту
компетенцию представления: о математическом языке как средстве выражения математических законов, закономерностей и т.д.; о
математическом моделировании как одном из важных методов познания мира. Формируются следующие образующие эту компетенцию
умения: создавать простейшие математические модели, работать с ними и интерпретировать полученные результаты; приобретать и
систематизировать знания о способах решения математических задач, а также применять эти знания и умения для решения многих
жизненных задач.
Коммуникативная компетенция. Под коммуникативной компетенцией понимается сформированность умения ясно и чѐтко излагать
свои мысли, строить аргументированные рассуждения, вести диалог, воспринимая точку зрения собеседника и в то же время подвергая еѐ
критическому анализу, отстаивать (при необходимости) свою точку зрения, выстраивая систему аргументации. Формируются образующие
эту компетенцию умения, а также умения извлекать информацию из разного рода источников, преобразовывая еѐ при необходимости в
другие формы (тексты, таблицы, схемы и т.д.).
Организационная компетенция. Под организационной компетенцией понимается сформированность умения самостоятельно
находить и присваивать необходимые учащимся новые знания. Формируются следующие образующие эту компетенцию умения:
самостоятельно ставить учебную задачу (цель), разбивать еѐ на составные части, на которых будет основываться процесс еѐ решения,
анализировать результат действия, выявлять допущенные ошибки и неточности, исправлять их и представлять полученный результат в
форме, легко доступной для восприятия других людей.
Общекультурная компетенция. Под общекультурной компетенцией понимается осведомленность школьников о математике как
элементе общечеловеческой культуры, еѐ месте в системе других наук, а также еѐ роли в развитии представлений человечества о целостной
картине мира. Формируются следующие образующие эту компетенцию представления: об уровне развития математики на разных
исторических этапах; о высокой практической значимости математики с точки зрения создания и развития материальной культуры
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человечества, а также о важной роли математики с точки зрения формировании таких важнейших черт личности, как независимость и
критичность мышления, воля и настойчивость в достижении цели и др.
Описание места учебного предмета в учебном плане.
Базисный учебный (образовательный) план на изучение математики в 5 классе основной школы отводит 5 учебных часов в неделю,
всего 170 уроков в год. Согласно проекту Базисного учебного (образовательного) плана в 5 классе изучается предмет «Математика»
(интегрированный предмет), который включает в себя арифметический материал, элементы алгебры и геометрии, а также элементы
вероятностно-статистической линии.
Корректировка программы.
№ п/п

Тема, изменения

1
2
3
4

Линии
Действия с натуральными числами
Использование свойств действий при вычислениях
Углы и многоугольники

Количество часов в
примерной программе
9
21
10
9

Количество часов в
рабочей
программе
7
25
12
7

Внесение данных изменений позволяет охватить весь изучаемый материал по программе, повысить уровень обученности по
предмету, а также более эффективно осуществить индивидуальный подход к обучающимся, повысить информационную культуру и более
эффективно применять проектный метод в обучении.
Количество часов согласно рабочей программе.
№
п\п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наименование темы
Линии
Натуральные числа
Действия с натуральными числами
Использование свойств действий при вычислении
Многоугольники
Делимость чисел
Треугольники и четырехугольники
Дроби

Всего
часов
7
12
25
12
7
15
9
20
7

Теоретическая часть

Практическая часть

7
12
23
11
7
14
9
19

2
1
1
1

9.
10.
11.
12.

Действия с дробями
Многогранники
Таблицы и диаграммы
Повторение

35
10
8
10
170

33
10
8
9/7
162

2
1/3
8

Основой реализации рабочей программы является:
 использование приемов и методов, применяемых в личностно-ориентированном подходе в обучении, а также проблемного
обучения;
 вести обучение «от простого к сложному», используя наглядные пособия и иллюстрируя математические высказывания;
 вести изучение отдельных тем учебного материала на уровне «от общего к частному», применяя частично поисковые методы и
приемы;
 формирование учебно-познавательных интересов пятиклассников, применяя информационно-коммуникационные технологии.
Контроль результатов обучения осуществляется через использование следующих видов оценки и контроля ЗУН: входящий, текущий,
тематический, итоговый. При этом используются различные формы оценки и контроля ЗУН: контрольная работа, домашняя контрольная
работа, самостоятельная работа, домашняя практическая работа, домашняя самостоятельная работа, тест, контрольный тест, устный опрос.
Промежуточная аттестация проводится в форме итоговой контрольной работы.
Особенности оценки предметных результатов обучения
Система контроля
Для обеспечения достижения обязательных результатов обучения важное значение имеет организация контроля знаний и умений
учащихся.
 По каждой теме проводятся самостоятельные (контролирующие) работы различных уровней сложности.
 Систематическая проверка домашних работ. Проверка домашнего задания может производиться следующим образом:
 решение на доске отдельных наиболее интересных и вызывающих затруднение заданий, при этом тетради всех учеников не
будут подвергаться проверке;
 фронтально устный разбор некоторых заданий;
 в виде самостоятельной работы;
 если на уроке проводиться самостоятельная, практическая или контрольная работы, то тетради с домашним заданием не
проверяются;
 проверка домашних тетрадей у всего класса.
 Одним из видов контроля являются тестовые задания в компьютерном классе, которые проводятся не только с целью контроля, но и
анализа пробелов и достижений
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 После каждой темы учащиеся пишут контрольную работу. Часть заданий контрольной работы соответствует уровню обязательной
подготовки.
Система оценивания (мониторинга)
Система мониторинга качества образовательных достижений школьников включает в себя следующие виды и формы контроля:
промежуточный, текущий и итоговый, индивидуальный, фронтальный: тесты, практические работы с использованием ИКТ, творческие
задания, исследовательские задания, проекты, самостоятельные работы, контрольные работы.
1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При проверке усвоения материала нужно
выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях.
2. Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике являются письменная контрольная работа и устный
опрос. При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные учащимися знания и умения.
Оценка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися.
3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что
ученик не овладел основными знаниями, умениями, указанными в программе.
К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или недостаточно прочном усвоении основных
знаний и умений или об отсутствии знаний, не считающихся в программе основными. Недочетами также считаются: погрешности, которые
не привели к искажению смысла полученного учеником задания или способа его выполнения; неаккуратная запись; небрежное выполнение
чертежа.
Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. При одних обстоятельствах допущенная учащимися
погрешность может рассматриваться учителем как ошибка, в другое время и при других обстоятельствах — как недочет.
4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и задач.
Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию полностью соответствует вопросу, содержит все
необходимые теоретические факты я обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически грамотны и отличаются
последовательностью и аккуратностью.
Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само решение сопровождается необходимыми
объяснениями, верно выполнены нужные вычисления и преобразования, получен верный ответ, последовательно и аккуратно записано
решение.
5. Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по пятибалльной системе, т. е. за ответ выставляется одна из
отметок: 1 (плохо), 2 (неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично).
6. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о
высоком математическом развитии учащегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные
учащемуся дополнительно после выполнения им заданий.
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Ценностные ориентиры содержание курса Информатика
Исторически сложились две стороны назначения математического образования: практическая, связанная с созданием и применением
инструментария, необходимого человеку в его продуктивной деятельности, и духовная, связанная с мышлением человека, с овладением
определенным методом познания и преобразования мира математическим методом. Без базовой математической подготовки невозможна
постановка образования современного человека. В школе математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин.
В послешкольной жизни реальной необходимостью в наши дни становится непрерывное образование, что требует полноценной базовой
общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. И, наконец, всѐ больше специальностей, требующих высокого уровня
образования, связано с непосредственным применением математики (экономика, бизнес, финансы, физика, химия, техника, информатика,
биология, психология и др.).
Для жизни в современном обществе важным является формирование математического стиля мышления, проявляющегося в
определенных умственных навыках. В процессе математической деятельности в арсенал приемов и методов человеческого мышления
естественным образом включаются 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 умение формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивая логическое мышление.
Использование в математике наряду с естественным нескольких математических языков дает возможность развивать у учащихся
точную, экономную, информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые (в частности, символические и графические)
средства.
Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. Необходимым компонентом общей культуры
в еѐ современном толковании является общее знакомство с методами познания действительности.
Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты 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 представление о математике как части общечеловеческой культуры.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения основного содержания курса математики
Изучение математики по данной программе способствует формированию у учащихся личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения, соответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования.
Личностные результаты:
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных ученых в
развитие мировой науки;
 ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию;
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 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного
отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде;
 умение контролировать процесс и результаты учебной и математической деятельности;
 критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач.
Метапредметные результаты:
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе, 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 с
изменяющейся ситуацией;
 умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии , классифицировать, самостоятельно выбирать основания
и критерии для классификации;
 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивное, дедуктивное, и
по аналогии) и делать выводы;
 развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий;
 первоначальное представление об идеях и о методах математики как 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 ее 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 т.д.) для иллюстрации,
интерпретации, аргументации;
 умение выдвигать гипотезы при решении задач, понимать необходимость их проверки;
 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом.
Предметные результаты:
 осознание значения математики для повседневной жизни человека;
 представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития
цивилизации;
 развитие умение работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и
грамотно выражать свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить классификации, логические
обоснования;
 владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;
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 практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению математических и нематематических задач,
предполагающее умение:
 выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями, положительными и
отрицательными числами;
 решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и решения уравнений;
 изображать фигуры на плоскости;
 использовать геометрический «язык» для описания предметов окружающего мира;
 измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объемы фигур;
 распознавать и изображать равные и симметричные фигуры;
 проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать прикидку и оценку; выполнять необходимые
измерения;
 использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, выражений, уравнений;
 строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, определять координаты точек;
 читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы (столбчатой или круговой), в графическом
виде;
 решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов.
Содержание курса математики в 5 классе.
1.
Линии - 8 часов
Линии на плоскости. Прямая, отрезок. Длина отрезка. Окружность.
О с н о в н а я цель — развить представление о линии, продолжить формирование графических навыков и измерительных умений.
В этой главе формируются некоторые общие представления о линии (замкнутость, самопересечение, внутренняя область и др.). Учащиеся
знакомятся с различными видами линий на плоскости. Особое внимание уделяется изучению прямой и окружности. Учащиеся встречаются с
конфигурациями, содержащими две прямые и более, две окружности и более, прямые и окружности.
2.
Натуральные числа --12 часов
Натуральные числа и нуль. Сравнение. Округление. Перебор возможных вариантов.
Основная цель—- систематизировать и развить знания учащихся о натуральных числах, научить читать и записывать большие числа,
сравнивать и округлять, изображать числа точками на координатной прямой, сформировать первоначальные навыки решения комбинаторных задач с помощью перебора возможных вариантов.
Изучение материала начинается с сопоставления деся-1чной системы записи чисел и римской нумерации. Учащиеся овладевают
алгоритмами чтения и записи больших чисел, совершенствуют умение сравнивать числа, знакомятся со свойствами натурального ряда.
Вводится понятие координатной прямой и дается геометрическое истолкование отношений «больше» и «меньше».
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Внутри числовой линии курса отчетливо выделяется направление, связанное с обучением приемам прикидки : оценки результатов
вычисления. В связи с этим уже в данной главе рассматривается вопрос об округлении чисел.В этом разделе предлагается естественный и
доступный Детям этого возраста метод решения комбинаторных задач, заключающийся в непосредственном переборе возможных вариантов
(комбинаций).
В качестве специального приема перебора вариантов рассматривается построение дерева возможных вариантов.
3.
Действия с натуральными числами - 24 часов
Арифметические действия с натуральными числами. Свойства сложения и умножения. Квадрат и куб числа. Числовые выражения. Решение
арифметических задач.
Основная цель — закрепить и развить навыки арифметических действий с натуральными числами, ознакомить с элементарными приемами
прикидки и оценки результатов вычислений, углубить навыки решения текстовых задач арифметическим способом.
Особенностью изложения материала в курсе является совместное рассмотрение прямых и обратных операций над числами: сложение и
вычитание, умножение и деление, что позволяет лучше уяснить их взаимосвязь.
Принципиально новым материалом для учащихся являются приемы прикидки и оценки результата вычислений (например, определение
высшего разряда результата, оценка результата снизу или сверху), а также некоторые приемы проверки правильности выполнения
арифметических действий (например, определение цифры, которой должен оканчиваться результат).
Решение комплексных примеров на все действия с натуральными числами позволяют закрепить умение устанавливать правильный порядок
действий. Вводится новое понятие «степень числа» и вычисляются значения выражений, содержащих степени.
Продолжается развитие умения решать текстовые задачи арифметическим способом. Специальное внимание уделяется решению задач на
движение.
4.
Использование свойств действий при вычислениях -- 12 часов
Свойства арифметических действий.
Основная цель — расширить представление учащихся о свойствах арифметических действий, продемонстрировать возможность применения
свойств для преобразования числовых выражений.
Переместительное и сочетательное свойства известны учащимся из начальной школы. Новым на этом этапе является введение обобщенных
свойств, которые сформулированы в виде правил преобразования суммы и произведения. С распределительным свойством учащиеся
встречаются впервые. Показывается его применение для преобразования произведения в сумму и наоборот. Мотивировкой для
преобразования выражений на основе свойств действий служит возможность рационализации вычислений.
Рассматриваются новые типы текстовых задач (задачи на части и задачи на уравнивание).
5.
Многоугольники - 7 часов
Угол. Острые, тупые и прямые углы. Измерение и построение углов с помощью транспортира. Многоугольники.
О с н о в н а я цель — познакомить учащихся с новой геометрической фигурой — углом; ввести понятие биссектрисы угла; научить
распознавать острые, тупые и прямые углы, строить и измерять на глаз; развить представление о многоугольнике.
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Учащиеся учатся изображать углы, обозначать их, распознавать в различных положениях. Одним из важнейших умений, которыми они
должны овладеть на этой стадии обучения, является сравнение углов. Формируется это умение на основе практического действия —
наложения углов друг на друга. Классификация углов проводится через сравнение с наиболее часто встречающимся в окружающем мире
прямым углом.
Содержание, связанное с многоугольниками, частично знакомо учащимся из начальной школы. Теперь им предстоит расширить свои
представления об уже знакомых фигурах, усвоить связанную с ними терминологию (вершина, сторона, угол многоугольника, диагональ),
научиться «видеть» их в более сложных конфигурациях. Отрезок и угол здесь элементы многоугольника. Учащиеся учатся изображать
многоугольники с заданными свойствами на нелинованной и клетчатой бумаге, обозначать их, находить периметр.
6.
Делимость чисел - 15 часов.
Делители числа. Простые и составные числа. Признаки делимости. Таблица простых чисел. Разложение числа на простые множители.
О с н о в н а я цель — познакомить учащихся с простейшими понятиями, связанными с понятием делимости чисел (делитель, простое число,
разложение на множители, признаки делимости).
Изучение темы ориентировано на идейную сторону вопроса. Знания учащихся обогащаются новыми сведениями, связанными с понятием
делимости натуральных чисел; они приобретают опыт проведения несложных доказательных рассуждений.
Продолжается формирование умения решать текстовые задачи. Здесь рассматриваются некоторые новые виды текстовых задач, решаемых
специальными приемами.
7.
Треугольники и четырехугольники - 9 часов
Треугольники и их виды. Прямоугольник. Площадь. Единицы площади. Площадь прямоугольника. Равенство фигур.
О с н о в н а я цель — познакомить учащихся с классификацией треугольников по сторонам и углам; развить представления о
прямоугольнике; сформировать понятие равных Фигур, площади фигуры; научить находить площади прямоугольников и фигур,
составленных из прямоугольников; познакомить с единицами измерения площадей.
В этой теме углубляются знания о треугольниках и четырехугольниках: учащиеся знакомятся с классификациями треугольников по
сторонам и углам, со свойствами равнобедренного треугольника, а также со свойствами прямоугольника.
Здесь же вводится понятие равных фигур. Заметим, что интуитивное представление о равных фигурах сформировалось в ходе выполнения
таких заданий, как вырезание фигур из бумаги, перечерчивание фигуры по клеткам квадратной сетки и др. При этом речь шла о построении
«такой лее» фигуры, как данная, о вырезании «одинаковых» фигур. Теперь интуитивные представления учащихся обобщаются и
систематизируются.
Линия измерения геометрических величин продолжается темой «Площадь фигуры». Из начальной школы учащимся известно, как найти
площадь прямоугольника. Здесь эти знания актуализируются, отрабатываются и расширяются: формируется представление о площади
фигуры как о числе единичных квадратов, составляющих данную фигуру; о свойстве аддитивности площади (без соответствующей
терминологии); правило вычисления площади квадрата формулируется через понятие «квадрат числа»; вводятся новые единицы площади
(гектар, ар); выявляются зависимости между единицами площади; объясняется, как можно приближенно вычислить площадь круга.
8.
Дроби – 20 час
/
Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дроби к новому знаменателю. Сравнение дробей.
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Основная цель — сформировать понятие дроби, познакомить учащихся с основным свойством дроби и научить применять его для
преобразования дробей, научить сравнивать дроби; сформировать на интуитивном уровне начальные вероятностные представления.
В предлагаемом курсе обыкновенные дроби целиком изучаются до десятичных. И в 6 классе изложение десятичных дробей строится на
естественной математической базе с опорой на знания об обыкновенных дробях.
Основной акцент делается на создание содержательных представлений о дробях. Одновременно здесь закладываются умения решать
основные задачи на дроби, сокращать дроби и приводить их к новому знаменателю, сравнивать дроби.
9.
Действия с дробями - 35 часов
Арифметические действия над обыкновенными дробями. Нахождение дроби числа и числа по его дроби. Решение арифметических задач.
О с н о в н а я цель — научить учащихся сложению, вычитанию, умножению и делению обыкновенных и смешанных дробей; сформировать
умение решать задачи на нахождение части целого и целого по его части.
При овладении приемами действия с обыкновенными дробями учащиеся используют навыки преобразования дробей (приведения к общему
знаменателю и сокращения дробей).
Вводится понятие смешанной дроби и показываются приемы обращения смешанной дроби в неправильную и выделения целой части из
неправильной дроби. На примерах показываются способы выполнения действий со смешанными дробями. Формируются умения выполнять
оценку и прикидку результатов арифметических действий с дробными числами.
В качестве специального вопроса рассматриваются приемы решения задач на нахождение части целого и целого по его части. Учащиеся уже
решали такие задачи, опираясь на смысл понятия дроби. Здесь же показываются формальные приемы решения этих задач умножением или
делением на дробь.
Линия решения текстовых задач продолжается при рассмотрении задач на совместную работу.
10. Многогранники - 10 часов
Многогранники. Прямоугольный параллелепипед. Куб. Пирамида. Развертки.
О с н о в н а я цель — познакомить учащихся с такими телами, как цилиндр, конус, шар; сформировать представление о многограннике;
познакомить со способами изображения пространственных тел, в том числе научить распознавать многогранники и их элементы по
проекционному чертежу; научить изображать параллелепипед и пирамиду; познакомить с понятием объема и правилом вычисления объема
прямоугольного параллелепипеда.
Важнейшей целью изучения данного раздела является развитие пространственного воображения учащихся. В ходе выполнения заданий
необходимо учить их осуществлять несложные преобразования созданного образа, связанные с изменением его пространственного
положения или конструктивных особенностей (например, мысленно свернуть куб из развертки).
Учащиеся знакомятся со способами изображения геометрических тел на листе бумаги. Более подробно учащиеся изучают такие
многогранники, как параллелепипед и пирамида. Они учатся распознавать их на сплошных и каркасных моделях и по графическим
изображениям, изображать на клетчатой бумаге, узнавать основные конструктивные особенности: число вершин, граней и ребер, форму
граней, число ребер, сходящихся в вершинах, и т. д.
Линия измерения геометрических величин продолжается темой «Объем параллелепипеда».
11. Таблицы и диаграммы - 8 часов
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Чтение таблиц с двумя входами. Использование в таблицах специальных символов и обозначений. Столбчатые диаграммы.
О с н о в н а я цель — формирование умений извлекать необходимую информацию из несложных таблиц и столбчатых диаграмм.
Здесь начинается формирование умения работать с информацией, представленной в форме таблицы и диаграммы. Эти формы широко
используются в средствах массовой информации, справочной литературе и т. п. Наряду с этим у учащихся формируются первоначальные
представления о приемах сбора необходимых данных, о предъявлении этих данных в компактной табличной форме и наглядном
изображении в форме столбчатой диаграммы. На примере опроса общественного мнения учащиеся знакомятся с основными этапами
проведения социологических опросов. Однако главным при этом является формирование умения анализировать готовые таблицы и
диаграммы и делать соответствующие выводы.
Итоговое повторение - 10 часов.
Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности.
№

Основное содержание
по темам

1

Линии

2

Натуральные числа

Характеристика основных видов деятельности ученика
(на уровне учебных действий)
Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире геометрические фигуры, конфигурации фигур
(плоские и пространственные). Приводить примеры аналогов фигур в окружающем мире. Изображать
геометрические фигуры и их конфигурации от руки и с использованием чертежных инструментов.
Изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге. Измерять с помощью инструментов и
сравнивать длины отрезков. Строить отрезки заданной длины с помощью линейки и циркуля. Выражать
одни единицы измерения через другие. Исследовать и описывать свойства геометрических фигур,
используя эксперимент, наблюдение, измерение, моделирование. Использовать компьютерное
моделирование и эксперимент для изучения свойств геометрических объектов. Моделировать
геометрические объекты, используя проволоку, бумагу, пластилин и др. Решать задачи на нахождение
длин отрезков, периметров многоугольников. Выделять в условии задачи данные, необходимые для
решения задачи, строить логическую цепочку рассуждений, сопоставлять полученный результат с
условием задачи. Изображать равные фигуры.
Описывать свойства натурального ряда. Читать и записывать натуральные числа. Сравнивать и
упорядочивать их.
Анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать условие, извлекать необходимую
информацию, моделировать условие с помощью схем, рисунков, реальных предметов, строить
логическую цепочку рассуждений; критически оценивать полученный ответ, осуществлять
самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию. Исследовать простейшие числовые
закономерности, проводить числовые эксперименты (в том числе с использованием калькулятора,
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3

4

5

6

компьютера). Выражать одни единицы измерения в других. Округлять натуральные числа. Выполнять
перебор всех возможных вариантов для пересчета объектов или комбинаций, выделять комбинации,
отвечающие заданным условиям.
Действия с
Выполнять вычисления с натуральными числами; вычислять значения степеней. Анализировать и
натуральными числами осмысливать текст задачи, переформулировать условие, извлекать необходимую информацию,
моделировать условие с помощью схем, рисунков, реальных предметов, строить логическую цепочку
рассуждений; критически оценивать полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на
соответствие условию. Исследовать простейшие числовые закономерности, проводить числовые
эксперименты (в том числе с использованием калькулятора, компьютера).
Использование свойств Выполнять вычисления с натуральными числами; вычислять значения степеней. Формулировать
действий при
свойства арифметических действий, записывать их с помощью букв, преобразовывать на их основе
вычислениях
числовые выражения. Анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать условие,
извлекать необходимую информацию, моделировать условие с помощью схем, рисунков, реальных
предметов, строить логическую цепочку рассуждений; критически оценивать полученный ответ,
осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию. Исследовать простейшие
числовые закономерности, проводить числовые эксперименты (в том числе с использованием
калькулятора, компьютера).
Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире геометрические фигуры, конфигурации фигур
(плоские и пространственные). Приводить примеры аналогов фигур в окружающем мире. Изображать
Многоугольники
геометрические фигуры и их конфигурации от руки и с использованием чертежных инструментов.
Изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге. Измерять с помощью инструментов и
сравнивать длины отрезков и величины углов. Строить отрезки заданной длины с помощью линейки и
циркуля и углы заданной величины с помощью транспортира. Выражать одни единицы измерения через
другие. Исследовать и описывать свойства геометрических фигур, используя эксперимент, наблюдение,
измерение, моделирование. Использовать компьютерное моделирование и эксперимент для изучения
свойств геометрических объектов. Моделировать геометрические объекты, используя проволоку,
бумагу, пластилин и др. Решать задачи на нахождение длин отрезков, периметров многоугольников;
градусной меры углов. Выделять в условии задачи данные, необходимые для решения задачи, строить
логическую цепочку рассуждений, сопоставлять полученный результат с условием задачи. Изображать
равные фигуры.
Выполнять вычисления с натуральными числами. Анализировать и осмысливать текст задачи,
Делимость чисел
переформулировать условие, извлекать необходимую информацию, моделировать условие с помощью
схем, рисунков, реальных предметов, строить логическую цепочку рассуждений; критически оценивать
полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию.
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7

Треугольники и
четырѐхугольники

8

Дроби

9

Действия с дробями

10

Многогранники

Формулировать определение делителя и кратного, простого и составного числа, свойства и признаки
делимости. Доказывать и опровергать с помощью контр примеров утверждение о делимости чисел.
Классифицировать натуральные числа (четные, нечетные, по остаткам от деления и т. п.)
Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире геометрические фигуры, конфигурации фигур
(плоские и пространственные). Приводить примеры аналогов фигур в окружающем мире. Изображать
геометрические фигуры и их конфигурации от руки и с использованием чертежных инструментов.
Изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге. Вычислять площади квадрата и
прямоугольника по формулам. Выражать одни единицы измерения площади через другие.
Моделировать в графической, предметной форме понятия и свойства, связанные с понятием
обыкновенной дроби. Формулировать и записывать с помощью букв основное свойство дроби.
Преобразовывать обыкновенные дроби, сравнивать и упорядочивать их. Использовать эквивалентные
представления дробных чисел при их сравнении. Анализировать и осмысливать текст задачи,
переформулировать условие, извлекать необходимую информацию, моделировать условие с помощью
схем, рисунков, реальных предметов, строить логическую цепочку рассуждений; критически оценивать
полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию. Проводить
несложные исследования, связанные со свойствами дробных чисел, опираясь на числовые
эксперименты(в том числе с использованием калькулятора, компьютера).
Моделировать в графической, предметной форме понятия и свойства, связанные с понятием
обыкновенной дроби. Формулировать и записывать с помощью букв основное свойство дроби, правила
действий с обыкновенными дробями. Преобразовывать обыкновенные дроби, сравнивать и
упорядочивать их. Выполнять вычисления с обыкновенными дробями.
Анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать условие, извлекать необходимую
информацию, моделировать условие с помощью схем, рисунков, реальных предметов, строить
логическую цепочку рассуждений; критически оценивать полученный ответ, осуществлять
самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию. Проводить несложные исследования, связанные
со свойствами дробных чисел, опираясь на числовые эксперименты (в том числе с использованием
калькулятора, компьютера).
Изготавливать пространственные фигуры из разверток; распознавать развертки куба, параллелепипеда,
пирамиды, цилиндра и конуса. Рассматривать простейшие сечения пространственных фигур, получаемые
путем предметного или компьютерного моделирования. Определять их вид. Соотносить
пространственные фигуры с их проекциями на плоскость. Вычислять объемы куба, прямоугольного
параллелепипеда, используя формулы. Выражать одни единицы измерения объема через другие.
Исследовать и описывать свойства геометрических фигур, используя эксперимент, наблюдение,
измерение, моделирование. Использовать компьютерное моделирование и эксперимент для изучения
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11

1.
2.
3.
4.

Таблицы и диаграммы

свойств геометрических объектов. Моделировать геометрические объекты, используя проволоку,
бумагу, пластилин и др.
Извлекать информацию из таблиц и диаграмм, выполнять вычисления по табличным данным, сравнивать
величины, находить наибольшее и наименьшее значения и др. Выполнять сбор информации в несложных
случаях, представлять информацию в виде таблиц и диаграмм. В том числе с помощью компьютерных
программ.

Перечень учебно-методического и программного обеспечения по математики для 5 класса.
Математика 5. Учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений /Г.В. Дорофеев, С.Б.Суворова, Е.А. Бунимович и др; Под
ред.Г,В, Дорофеева, И.Ф.Шарыгина.-М.: Просвещение,2012
Рабочая тетрадь для 5 кл общеобразовательных учреждений/Г.В.Дорофеев, Л.В.Кузнецова и др. М.: Просвещение 2012
Математика 5-6 кл. Контрольные работы. К учебному комплекту под редакцией Г.В. Дорофева, И.Ф. Шарыгина. Методическое
пособие.М.Дрофа,2010
Математика.5кл. Методическое пособие к учеб. комплекту Г.В.Дорофеева, И.Ф.Шарыгина-М.: Дрофа,2012
Перечень электронных информационных источников

1. Из прошлого в настоящее математики. ООО «Видеостудия «КВАРТ».
2. Интерактивная математика. 5-9 класс. Электронное учебное пособие для основной школы. М., ООО
«Дрофа», ООО «ДОС»,, 2002.
3. Коллекция мультимедийных уроков Кирилла и Мефодия «Математика. 5 класс» (CD)
Перечень Интернет – ресурсов
1.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) http://fcior.edu.ru
2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru
3. «Карман для учителя математики» http://karmanform.ucoz.ru.
4. Я иду на урок математики (методические разработки): www.festival.1sepember.ru
5. Уроки – конспекты www.pedsovet.ru
Планируемые результаты обучения математике.
Арифметика
По окончании изучения курса учащийся 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;
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сравнивать и упорядочивать рациональные числа;
выполнять вычисления с рациональными числами , сочетая устные и письменные приемы вычисления;
использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, в ходе решения математических задач и
задач смежных предметов, выполнять несложные практические расчеты;
 анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время, температура и т. д.).
Учащийся получит возможность:
 познакомится с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10;
 углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;
 научится использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести навыки контролировать вычисления, выбирать
подходящий для ситуации способ.
Числовые и буквенные выражения
По окончании изучения курса учащийся научится:
 выполнять операции с числовыми выражениями;
 выполнять преобразования буквенных выражений (раскрытие скобок, приведение подобных слагаемых);
 решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом.
Учащийся получит возможность:
 развить представления о буквенных выражениях и их преобразования;
 овладеть специальными приемами решения уравнения, применять аппарат уравнений для решения как текстовых, так и практических
задач.
Геометрические фигуры. Измерение геометрических задач
По окончании изучения курса учащийся научится:
 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные геометрические фигуры и их
элементы;
 строить углы, определять их градусную меру;
 распознавать и изображать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и конуса;
 определять по линейным разверткам фигуры линейные размеры самой фигуры и наоборот;
 вычислять объем прямоугольного параллелепипеда и куба.
Учащийся получит возможность:
 научиться вычислять объем пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных параллелепипедов;
 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;
 научится применять понятие развертки для выполнения практических расчетов.
Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи
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По окончании изучения курса учащийся научится:
 использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных;
 решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций.
Учащийся получит возможность:
 приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их
анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы;
 научится некоторым специальным приемам решения комбинаторных задач.
Список литературы.
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Учебно-методический комплект:
Дорофеев, Г. В. Математика: учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений / Г. В. Дорофеев, И.Ф. Шарыгин, С.Б.
Суворова и др. - М.: Просвещение, 2012. Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации;
соответствует обязательному минимуму содержания основного общего образования по математике.
Дорофеев, Г. В. Математика: дидактические материалы для 5 класса общеобразовательных учреждений / Г. В. Дорофеев, Л. В.
Кузнецова, - М.: Просвещение, 2014.
Дорофеев, Г. В. Математика: рабочая тетрадь для 5 класса общеобразовательных учреждений / Г. В. Дорофеев, - М.: Просвещение,
2013.
Пособия для учителя:
Примерные программы по учебным предметам. Математика. 5-9 классы: проект. – 3-е изд. - М.: Просвещение, 2011.
Кузнецова, Л. В. Математика: контрольные работы для 5-6 классов общеобразовательных учреждений: книга для учителя /Л. В.
Кузнецова. - М.: Просвещение, 2009.
Суворова, С. Б, Математика. 5-6 классы: книга для учителя / С. Б. Суворова. - М.: Просвещение, 2006.
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