
 

 

 

 

 



Рабочая программа по предмету «Математика» 

в условиях реализации ФГОС основного общего образования 

 

Пояснительная записка 
 

Данная программа разработана для учащихся 5  классов  МКОУ СОШ №11 с. Кон-

стантиновского составлена на основе требований Федерального государственного образо-

вательного стандарта основного общего образования второго поколения  с учетом требо-

ваний, изложенных в Примерной программе по математике,  Основной образовательной 

программы основного общего образования МКОУ СОШ №11, программы общеобразова-

тельных учреждений. Математика 5 - 6 классы. Составитель:  Бурмистрова  Т.А. 3 -е изд. 

М.: Просвещение, 2014 г.  

  Учебный план МКОУ СОШ №11  отводит в 5 классе на уроки математики  170 учеб-

ных часов из расчета 5 учебных часа в неделю. 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника Г.В.Дорофеева, 

И.Ф. Шарыгина, С.Б.Суворовой, М.: Просвещение, 2017. Данный УМК входит в Феде-

ральный перечень учебников, рекомендованных к использованию в образовательной про-

грамме в образовательном учреждении. 

 

Цели обучения 

• Овладение системой математических знаний и умений, необходимых ятя применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования: 

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической дея-

тельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлении, 

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 

прогресса. 

Задачи обучения 

• Приобретение математических знаний и умении: 

• овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности: 

• освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной  само-

развития, информационно-технологической, ценностно-смысловой). 

 

Количество часов в неделю – 5  

Количество часов на год – 170        

Количество контрольных работ – 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1. Планируемые  результаты  освоения   предмета 

 

В результате освоения курса математики 5 класса учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками. 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений и 

качеств: 

• независимость и критичность мышления; 

    • воля и настойчивость в достижении цели.  

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных учебных 

действий  (УУД). 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель УД; 

• 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 выбранные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 

•   проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• давать определения понятиям.  

Коммуникативные УУД: 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

пели, договариваться друг с другом и т. д.); 

• в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы: 

• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории). 

 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений. 

Предметная область «Арифметика» 

1) Выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных 

чисел и десятичных дробей с двумя знаками; умножение однозначных чисел, 

однозначного на двузначное число, деление на однозначное число, десятичной 

дроби с двумя знаками на однозначное число; 

2) пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 

объема; переводить одни единицы измерения в другие; 

3) решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с дробями и процентами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

4) решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием 



при необходимости справочных материалов, калькулятора; 

5) устной прикидки и оценки результата вычисления с использованием различных 

приемов; 

6) интерпретация результатов решения задач с учетов ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

Предметная область «Алгебра» 

7) Переводить условия задачи на математический язык; 

8) использовать методы работы с простейшими математическими моделями; 

9) осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления; 

10) изображать числа точками на координатном луче; 

11) определять координаты точки на координатном луче; 

12) составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления; 

13) решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

Использовать приобретенные  знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

14) выполнения расчетов по формулам, составление формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами. 

Предметная область «Геометрия» 

15) Пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

16) распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела; 

17) в простейших случаях строить развертки пространственных тел; 

18) вычислять площади, периметры, объемы простейших геометрических фигур (тел) 

по формулам. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

19) решения несложных геометрических задач, связанных с нахождением изученных 

геометрических величин (используя при необходимости справочники и технические 

средства); 

20) построение геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

Выпускник научится 

Оперировать на базовом уровне  понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, , смешанное число, рациональное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 сравнивать рациональные числа. 



В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны 

значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению 

реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих 

три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение 

величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в 

задаче (делать прикидку)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые 

фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 



 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в 

реальной жизни. 

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей. 

Выпускник получит возможность научиться 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать   понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность,  

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа 

 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное 

число, рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, целых, рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и 

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки 

делимости; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада; 

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля 

числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических 

задач и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, 

в том числе приближенных вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства  

 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 



 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое,  

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную 

в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов 

и явлений. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию 

и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов 

и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 

решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) 

на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения 

между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задачи 

указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 

ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые 

ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, 

учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных 

инструментов. 

Измерения и вычисления 



 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

участков прямоугольной формы, объемы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей. 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

1) умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический), развития 

способности обосновывать суждения, проводить классификацию; 

2) владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, 

процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, 

многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирования 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и различных способах 

их изучения; 

3) умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах; 

4) умения пользоваться изученными математическими формулами 

5) знания основных способов представления и анализа статистических данных; умения 

решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов; 

6) умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов. 

 

2. Содержание  учебного предмета 

1. Линии  

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. 

2. Натуральные числа  

Натуральные числа и нуль. Сравнение. Округление. Перебор возможных вариантов. 

О с н о в н а я  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. 

 3. Действия с натуральными числами 



Арифметические действия с натуральными числами. Свойства сложения и умножения. 

Квадрат и куб числа. Числовые выражения. Решение арифметических задач. 

О с н о в н а я  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. 

4. Использование свойств действий при вычислениях  

Свойства арифметических действий. 

О с н о в н а я  цель — расширить представление учащихся о свойствах арифметических 

действий, продемонстрировать возможность применения свойств для преобразования 

числовых выражений. 

5. Многоугольники  

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. 

6. Делимость чисел  

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). 

7. Треугольники и четырехугольники  

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 прямо- 

угольников и фигур, составленных из прямоугольников; познакомить с единицами 

измерения площадей. 

8. Дроби  

Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дроби к 

новому знаменателю. Сравнение дробей. 

О с н о в н а я  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. 

9. Действия с дробями  



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. 

10. Многогранники  

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. 

11. Таблицы и диаграммы  

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. 

  12. Повторение 

3.Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

1.  Линии 8 

2.  Натуральные числа 13 

3.  Действия с натуральными числами 22 

4.  Использование свойств действий при вычислениях 12 

5.  Углы и многоугольники 9 

6.  Делимость чисел 15 

7.  Треугольники и четырёхугольники 10 

8.  Дроби 18 

9.  Действия с дробями 34 

10.  Многогранники 10 

11.  Таблицы и диаграммы 9 

12.  Повторение 10 

 Всего 170 

 


