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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа написана на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (базовый 

уровень), примерной программой основного общего образования по математике 5 -9 классы (Примерной основной образовательной программы 

образовательного учреждения. Основная школа. – М.: Просвещение, 2011. (Стандарты второго поколения)); авторской программы по математике 

под редакцией Т.А.Бурмистровой, в соответствии с учебником «Математика. 5 класс» в 2 ч, / Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. 

Шварцбурд. ― 37-е изд., стер. ― М.: Мнемозина, 2019г., и документов, являющихся исходным материалом для составления программы.  

Исходными материалами для составления программы явились: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт ООО (приказ Минобрнауки РФ от17.12.2010года№1897; 

 Приказ Минобрнауки от31.12.2015г.№1577«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17декабря 

2010г.N1897» 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22.11.2019 N 632 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, сформированный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. 

N 345» 

 основная образовательная программа ФГОС ООО Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кубинской средней 

общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2020-2021 учебный год; 

 учебный план основного общего образования, реализующий ФГОС ООО, муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Кубинской средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2020-2021 учебный год. 

Целью программы является: 

 систематическое понятие развития числа, выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над числами, 

переводить практические задачи на язык математики, подготовка учащихся к изучению систематических курсов алгебры и геометрии.  

Задачи программы: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин; 

 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, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 
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 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 прогресса. 

 

Предмет «Математика» изучается в 5 классе в качестве обязательного предмета в общем объеме 170 часов (при 34 неделях учебного года). 

Программа 5 класса «Математика» будет реализована через УМК: 

1. Учебник для общеобразовательных организаций: в 2 ч., Математика. 5 класс: / Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. 

Шварцбурд. ― 37-е изд., стер. ― М.: Мнемозина, 2019г. 

2. Обучение математике в 5-6 классах: методическое пособие для учителя к учебникам Н.Я. Виленкина, В.И. Жохова, А.С. Чеснокова, С.И. 

Шварцбурда. ― 4-е изд.,― М.: Мнемозина, 2020г. 

3. Авторская программа Т.А.Бурмистровой «Сборник рабочих программ математика 5 -6 классы, 3-е издание, сост. Т.А.Бурмистрова.-

М.:Просвещение, 2014» , к учебнику «Математика. 5 класс» в 2 ч, / Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд. ― 37-е 

изд., стер. ― М.: Мнемозина, 2019г. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «МАТЕМАТИКА» 

Личностные результаты освоения предмета «Математика» 

У обучающихся будут сформированы: 

 внутренняя школьника позиция на уровне положительного отношения к урокам математики;  

 понимание роли математических действий в жизни человека; 

 интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы предметно-исследовательской деятельности; 

 ориентация на понимание предложений и оценок учителей и одноклассников;  

 понимание причин успеха в учебе; 

 понимание нравственного содержания поступков окружающих людей. 

У обучающихся могут быть сформированы: 

 интереса к познанию математических фактов, количественных отношений, математических зависимостей в окружающем мире;  

 ориентации на оценку результатов познавательной деятельности; 

 общих представлений о рациональной организации мыслительной деятельности;  

 самооценки на основе заданных критериев успешности учебной деятельности;  

 первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные нормы;  

 понимания чувств одноклассников, учителей; 

 представления о значении математики для познания окружающего мира. 

 

Метапредметные результаты включают регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия.  

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

 принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

 планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией учителя;  

 выполнять действия в устной форме; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры, действия в учебном материале;  

 в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной задачи, представленной на наглядно-образном уровне; 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил;  

 выполнять учебные действия в устной и письменной речи;  

 принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
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 осуществлять пошаговый контроль под руководством учителя в доступных видах учебно-познавательной деятельности. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике;  

 выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

 воспринимать мнение и предложения (о способе решения задачи) сверстников; 

 в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

 на основе вариантов решения практических задач под руководством учителя делать выводы о свойствах изучаемых объектов; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане;  

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в действия с наглядно - образным 

материалом. 

 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

 использовать рисуночные и символические варианты математической записи; кодировать информацию в знаково -символической форме; 

 осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, полученные от взрослых; 

 на основе кодирования строить несложные модели математических понятий, задачных ситуаций; 

 строить небольшие математические сообщения в устной форме; 

 проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное и по представлению, сопоставление и противопоставление), 

понимать выводы, сделанные на основе сравнения; 

 выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и достаточные признаки; 

 проводить аналогию и на ее основе строить выводы; 

 в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых объектов; 

 строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и дополнительной информации; 

 работать с дополнительными текстами и заданиями; 

 соотносить содержание схематических изображений с математической записью; 

 моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов; 

 устанавливать аналогии; формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, обобщения; 
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 строить рассуждения о математических явлениях; 

 пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения математических  задач. 

 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

 принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые коммуникативные  средства; 

 допускать существование различных точек зрения; 

 стремиться к координации различных мнений о математических явлениях в сотрудничестве; договариваться, приходить к общему решению; 

 использовать в общении правила вежливости; 

 использовать простые речевые средства для передачи своего мнения; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; 

 понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы; 

 следить за действиями других участников в процессе коллективной познавательной  деятельности. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою  позицию; 

 использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач. 

 корректно формулировать свою точку зрения; 

 проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; осуществлять взаимный контроль. 

 

Предметные результаты освоения предмета «Математика». 

Обучающиеся научатся: 

 понимать особенности десятичной системы счисления; 

 оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

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

 сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

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

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые 
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задачи алгебраическим методом; 

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

 из смежных предметов, выполнять несложные практические расчёты. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от10; 

 углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

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

для ситуации способ. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «МАТЕМАТИКА» 

5 КЛАСС (170 часов)

ТЕМА 1 «Повторение» (4часа) 

Арифметические действия. Порядок выполнения действий. Решение задач. Решение уравнений.  

ТЕМА 2 «Натуральные числа и шкалы» (17 часов) 

Обозначение натуральных чисел. Отрезок. Длина отрезка. Треугольник. Плоскость. Прямая. Луч. Шкалы и координаты. Меньше или больше. 

ТЕМА 3 «Сложение и вычитание натуральных чисел» (21 час) 

Сложение натуральных чисел и его свойства. Вычитание. Числовые и буквенные выражения. Буквенная запись свойств сложения и вычитания. 

Уравнение. 

ТЕМА 4 «Умножение и деление натуральных чисел» (25 часов) 

Умножение натуральных чисел и его свойства. Деление. Деление с остатком. Упрощение выражений. Порядок выполнения действий. Степень 

числа. Квадрат и куб числа. 

ТЕМА 5 «Площади и объемы» (12 часов) 

Формулы. Площадь. Формула площади прямоугольника. Единицы измерения площадей. Прямоугольный параллелепипед. Объемы. Объем 

прямоугольного параллелепипеда. 

ТЕМА 6 «Обыкновенные дроби» (23 часа) 

Окружность и круг. Доли. Обыкновенные дроби. Сравнение дробей. Правильные и неправильные дроби. Сложение и вычитание дробей с  

одинаковыми знаменателями. Деление и дроби. Смешанные числа. Сложение и вычитание  смешанных чисел. 

ТЕМА 7 «Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей» (13 часов) 

Десятичная запись дробных чисел. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. Приближенные значения ч исел. 

Округление чисел. 

ТЕМА 8 «Умножение и деление десятичных дробей» (25 часов) 

 Умножение десятичных дробей на натуральные числа. Деление десятичных дробей на натуральные числа. Умножение десятичных дробей . 

Деление на десятичную дробь. Среднее арифметическое. 

ТЕМА 9 «Инструменты для вычислений и измерений» (16 часов) 

Микрокалькулятор. Проценты. Угол. Прямой и развернутый угол. Чертежный треугольник. Измерение углов. Транспортир. Круговые 

диаграммы. 

ТЕМА 10 «Множества» (3 часа) 

Понятие множества. Общая часть множеств. Объединение множеств. Верно или неверно. 
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ТЕМА 11 «Итоговое повторение» (11 часов) 

Натуральные числа. Действия с натуральными числами. Числовые и буквенные выражения. Буквенные выражения. Преобразование буквенных 

выражений. Упрощение выражений. Формулы. Среднее арифметическое.  
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3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «МАТЕМАТИКА»  

5 КЛАСС 

 

 

№п/п Наименование разделов Всего часов 

1. Повторение 4 

2. Натуральные числа и шкалы 17 

3. Сложение и вычитание натуральных чисел 21 

4. Умножение и деление натуральных чисел 25 

5. Площади и объемы 12 

6. Обыкновенные дроби 23 

7. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей  13 

8. Умножение и деление десятичных дробей  25 

9. Инструменты для вычислений и измерений 16 

10. Множества 3 

11. Итоговое повторение 11 

 Итого 170 
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