
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

Математика 5 классы  
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа составлена на основе документов, содержащих требования к 

уровню подготовки учащихся и минимума содержания образования:  

 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции с изменениями и дополнениями). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 года № 1897.  

3. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ 

№18 г. Брянска, утвержденного приказом директора школы №73 от 01.09.2015 г. 

4. Учебный план МБОУ СОШ №18 г. Брянска, календарный учебный график на 2020-

2021 учебный год 

5. Примерные программы по учебным предметам. Математика 5-9 классы - 3-е издание, 

переработанное – М. Просвещение. 2011 – 64с (Стандарты второго поколения) 

6. Рабочая программа составлена на основе авторской программы С.М.Никольского, 

М.К.Потапова, Н.Н.Решетникова, А.В. Шевкина «Математика 5-6 классы». (Сборник 

рабочих программ «Математика 5-6 класссы». – М.: Просвещение, 2016 г, составитель 

Бурмитсрова Т.А.) 
 

В соответствии с учебным планом в 5 классе на учебный предмет 

«математика» отводится 204 часа (из расчета 6 ч в неделю). 

Из школьного компонента добавлен 1 час на адаптацию перехода учащихся из 

уровня НОО на уровень ООО. 
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Планируемые предметные результаты освоения  

конкретного учебного предмета, курса 
 

Личностные результаты 
 

 В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• представления о фактах, иллюстрирующих важные этапы развития математики 

(изобретение десятичной нумерации, старинные системы записи чисел, старинные 

системы мер; происхождение геометрии из практических потребностей людей); 

• ориентация в системе требований при обучении математике; 

 В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• позитивное, эмоциональное восприятие математических объектов, рассуждений, 

решений задач, рассматриваемых проблем. 

 В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к выполнению норм и требований, предъявляемых на уроках 

математики. 

 Ученик получит возможность для формирования: 
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к изучению 

математики; 

• умение выбирать желаемый уровень математических результатов; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции. 

 

Метапредметные образовательные результаты 
 

 Регулятивные универсальные учебные действия 

 Ученик научится: 

• совместному с учителем целеполаганию на уроках математики и в математической 

деятельности; 

• анализировать условие задачи (для нового материала - на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия);  

• действовать в соответствии с предложенным алгоритмом, составлять несложные 

алгоритмы вычислений и построений; 

• применять приемы самоконтроля при решении математических задач; 

• оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы на 

основе имеющихся шаблонов. 

 Ученик получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить учебные цели; 

• видеть различные стратегии решения задач, осознанно выбирать способ решения;  

• основам саморегуляции в математической деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Ученик научится: 

• строить речевые конструкции с использованием изученной терминологии и символики, 

понимать смысл поставленной задачи, осуществлять перевод с естественного языка на 

математический и наоборот; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать. 

 Ученик получит возможность научиться: 

• брать на себя инициативу в решении поставленной задачи; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

взаимодействия с другими; 
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• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности под руководством 

учителя (с помощью родителей); 

• осуществлять поиск в учебном тексте, дополнительных источниках ответов на 

поставленные вопросы; выделять в нем смысловые фрагменты; 

• анализировать и осмысливать тексты задач, переформулировать их условия 

моделировать условие с помощью схем, рисунков, таблиц, реальных предметов, строить 

логическую цепочку рассуждений; 

• формулировать простейшие свойства изучаемых математических объектов; 

• с помощью учителя анализировать, систематизировать, классифицировать изучаемые 

математические объекты. 

 Ученик получит возможность научиться: 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• самостоятельно давать определение понятиям; 

• строить простейшие классификации на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания). 

 

Предметные образовательные результаты 

В результате изучения математики ученик должен знать/понимать: 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

• существо понятия алгоритма; 

• как использовать математические формулы, уравнения; примеры их применения для 

решения математических и практических задач; 

• каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждения о них, важных для практики; вероятностный 

характер многих закономерностей окружающего мира 

уметь 

• выполнять устно и письменно арифметические действия над числами, находить в 

несложных случаях значения степеней с целыми показателями и корней; находить 

значения числовых выражений;  

• использовать буквы, для записи выражений и свойств арифметических действий, 

составления уравнений; 

• переходить от одной формы записи чисел к другой; 

• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 

объёма; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

• решать текстовые задачи, включая задачи, с дробями и процентами; 

• строить простейшие геометрические фигуры; 

•  работать на калькуляторе; 

• проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных 

ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, 

использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни: 

  для решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием 

при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 
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• устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычислений, с 

использованием различных приёмов; 

• описания реальных ситуаций на язык геометрии; 

• решение практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

• построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир); 

• выстраивания аргументации при доказательстве и диалоге; 

• решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объёмов, времени, 

скорости; 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1. Натуральные числа и ноль (52 ч).  
Десятичная система счисления. Римская нумерация. Ряд натуральных чисел. Десятичная 

запись, сравнение, сложение и вычитание натуральных чисел. Законы сложения. 

Умножение, законы умножения. Степень с натуральным показателем. Деление нацело, 

деление с остатком. Числовые выражения. Решение текстовых задач. 

 

2. Измерение величин (38 ч).  
Прямая, луч, отрезок. Измерение отрезков и единицы длины. Представление 

натуральных чисел на координатном луче. Окружности и круг, сфера и шар. Углы, 

измерение углов. Треугольник, прямоугольник, квадрат, прямоугольный параллелепипед. 

Площадь прямоугольника, объем прямоугольного параллелепипеда. Единицы массы, 

времени. Решение текстовых задач. 
 

3. Делимость натуральных чисел (25 ч).  
Свойства и признаки делимости. Простые и составные числа. Делители натурального 

числа. Наибольший общий делитель, наименьшее общее кратное. 

 

4. Обыкновенные дроби (76 ч).  
Понятие дроби, равенство дробей (основное свойство дроби). Приведение дробей к 

общему знаменателю. Сравнение, сложение и вычитание любых дробей. Законы 

сложения. Умножение дробей, законы умножения. Деление дробей. Смешанные дроби и 

действия с ними. Представления дробей на координатном луче. Решение текстовых задач. 

 

5. Повторение (13 ч) 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

пункта 

 

Учебный материал 

Кол-

во 

часов 

Кол-во 

КР 

 

1.  Вводное повторение 4  

2.  

Глава 1. Натуральные числа и ноль 52 3 
3.  Глава 2. Измерение величин 38 2 

4.  Глава 3. Делимость натуральных чисел 25 1 

5.  Глава 4. Обыкновенные дроби 76 3 

6.  Итоговое повторение 9 1 

 


