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Пояснительная записка

  Программа составлена на основе примерной программы основного общего образования в
соответствии  ФГОС основного  общего  образования. С учетом примерной  программы по
математике 5-9 классы разработанной А.А.Кузнецовым, М.В. Рыжаковым, А.М.Кондаковым,
обеспечена УМК для 5–го класса авторов Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков.
   Математика  является  одним  из  основных,  системообразующих  предметов  школьного
образования.  В  ходе её  изучения  на  ступени  основного  общего  образования   школьники
осваивают  основополагающие  понятия  и  идеи,  такие,  как  число,  буквенное  исчисление,
функция,  геометрическая  фигура,  вероятность,  дедукция,  математическое  моделирование,
т.е.  материал,  создающий  основу  математической  грамотности.  Вместе  с  тем  подходы к
формированию  содержания  математического  школьного  образования  претерпели
существенные изменения, отвечающие требованиям сегодняшнего дня.

Целями изучения  курса  математики  в  5  классе  являются  систематическое  развитие
понятия 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.

Изучение  математики  в  направлено  на  достижение   целей  не  только  в  предметном
направлении, но и:
• в направлении личностного развития

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к
умственному эксперименту;

• формирование  у  учащихся  интеллектуальной  честности  и  объективности,
способности  к  преодолению  мыслительных  стереотипов,  вытекающих  из
обыденного опыта;

• воспитание  качеств  личности,  обеспечивающих  социальную  мобильность,
способность принимать самостоятельные решения;

• формирование качеств  мышления,  необходимых для  адаптации в  современном
информационном обществе;

• развитие  интереса  к  математическому  творчеству  и  математических
способностей;

• в метапредметном направлении
• формирование  представлений  о  математике  как  части  общечеловеческой

культуры,  о  значимости  математики  в  развитии  цивилизации  и  современного
общества;

• развитие  представлений  о  математике  как  форме  описания  и  методе  познания
действительности,  создание  условий  для  приобретения  первоначального  опыта
математического моделирования;

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для
математики  и  являющихся  основой  познавательной  культуры,  значимой  для
различных сфер человеческой деятельности.

Задачи:
• овладеть  системой  математических  знаний  и  умений,  необходимых  для

применения в практической деятельности, изучении смежных дисциплин;
• способствовать  интеллектуальному  развитию,  формировать  качества,

необходимые  человеку  для  полноценной  жизни  в  современном  обществе,
свойственные  математической  деятельности:  ясности  и  точности  мысли,
интуиции, логического мышления, пространственных представлений, способности
к преодолению трудностей;

• формировать представления об идеях и методах математики как универсального
языка науки и техники, средствах моделирования явлений и процессов;



• воспитывать  культуру  личности,  отношение  к  математике  как  части
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии.

Общая характеристика учебного предмета
      Настоящая программа по математике для 5 класса является логическим продолжением
программы  для  начальной  школы.  В основе  построения  данного  курса  лежит  идея
гуманизации обучения, соответствующая современным представлениям о целях школьного
образования  и  уделяющая  особое  внимание  личности  ученика,  его  интересам  и
способностям.  Предлагаемый  курс  позволяет  обеспечить  формирование
как предметных умений, так  и универсальных  учебных  действий школьников,  а  также
способствует  достижению  определённых  во  ФГОС  личностных  результатов,  которые  в
дальнейшем  позволят  учащимся  применять  полученные  знания  и  умения  для  решения
различных жизненных задач.

В  курсе  математики  5  класса   выделены  4  содержательные  области: натуральные
числа и шкалы, площади и объемы, дроби, инструменты для вычислений и измерений.

Систематизация сведений о натуральных числах позволяет восстановить у учащихся
навыки чтения и записи многозначных чисел, сравнения натуральных чисел, а также навыки
их табличного сложения и умножения. При изучении геометрического материала основное
внимание уделяется формированию навыков измерения и построения отрезков при помощи
линейки. В ходе изучения темы вводятся понятия координатного луча, единичного отрезка и
координаты  точки.  Здесь  начинается  формирование  таких  важных  умений,  как  умения
начертить  координатный  луч  и  отметить  на  нем  заданные  числа,  назвать  число,
соответствующее данному делению на координатном луче. Начиная с этой темы основное
внимание, уделяется закреплению алгоритмов арифметических действий над многозначными
числами, так как они не только имеют самостоятельное значение, но и являются базой для
формирования  умений  проводить  вычисления  с  десятичными  дробями.   В  этой  теме
начинается  алгебраическая  подготовка:  составление  буквенных  выражений  по  условию
задач, решение уравнений на основе зависимости между компонентами действий (сложение
и вычитание). В этой теме проводится целенаправленное развитие и за крепление навыков
умножения  и  деления  многозначных  чисел.  Вводятся  понятия  квадрата  и  куба  числа.     
Продолжается работа по формированию навыков решения уравнений на основе зависимости
между компонентами действий. Развиваются умения решать текстовые задачи, требующие
понимания смысла отношений «больше на... (в...)», «меньше на... (в...)», а также задачи на
известные учащимся зависимости между величинами (скоростью, временем и расстоянием;
ценой,  количеством  и  стоимостью  товара  и  др.).  Задачи  решаются  арифметическим
способом. При решении с помощью составления уравнений, так называемых задач на части
учащиеся впервые встречаются с уравнениями, в левую часть которых неизвестное входит
дважды. Решению таких задач предшествуют преобразования соответствующих буквенных
выражений.
          При  изучении  темы  «Площади  и  объемы»   учащиеся  встречаются  с  формулами.
Навыки  вычисления  по  формулам  отрабатываются  при  решении  геометрических  задач.
Значительное  внимание  уделяется  формированию  знаний  основных  единиц  измерения  и
умению перейти от одних единиц к другим в соответствии с условием задачи.

В теме «Дроби»  изучаются сведения о дробных числах, необходимые для введения 
десятичных дробей. Среди формируемых умений основное внимание должно быть 
привлечено к сравнению дробей с одинаковыми знаменателями, к выделению целой части 
числа. С пониманием смысла дроби связаны три основные задачи на дроби, осознанного 
решения которых важно добиться от учащихся .

При введении десятичных дробей важно добиться у учащихся четкого представления
о  десятичных  разрядах  рассматриваемых  чисел,  умений  читать,  записывать,  сравнивать
десятичные дроби.  Подчеркивая сходство действий над десятичными дробями с действиями



над  натуральными  числами,  отмечается,  что  сложение  десятичных  дробей  подчиняется
переместительному и сочетательному законам. Определенное внимание уделяется решению
текстовых  задач  на  сложение  и  вычитание,  данные  в  которых  выражены  десятичными
дробями.   При  изучении  операции  округления  числа  вводится  новое  понятие  —
«приближенное значение числа», отрабатываются навыки округления десятичных дробей до
заданного  десятичного  разряда.  Основное  внимание  привлекается  к  алгоритмической
стороне  рассматриваемых  вопросов.  На  несложных  примерах  отрабатывается  правило
постановки запятой в результате  действия.  Кроме того,  продолжается  решение текстовых
задач  данными,  выраженными  десятичными  дробями.  Вводится  понятие  среднего
арифметического нескольких чисел.  

В  ходе  изучения  темы  «Инструменты  для  вычислений  и  измерений» у  учащихся
важно выработать содержательное понимание смысла термина «процент». На этой основе
они должны научиться решать три вида задач на проценты: находить несколько процентов от
какой-либо величины; находить число, если известно несколько его процентов; находить,
сколько  процентов  одно  число  составляет  от  другого.   Продолжается  работа  по
распознаванию  и  изображению  геометрических  фигур.  Важно  уделить  внимание
формированию умений проводить  измерения  и  строить  углы.  Круговые диаграммы дают
представления  учащимся  о  наглядном  изображении  распределения  отдельных  составные
частей  какой-нибудь  величины.  В  упражнениях  следует  широко  использовать
статистический материал, публикуемый в газетах и журналах.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 
программы основного общего образования:

личностные:

• ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
• первичная сформированность коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности;
• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 
контрпримеры;
• первоначальное представление о математической науке как сфере человеческой 
деятельности, об этапах её развития значимости для развития цивилизации;
• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта;
• креативность мышления, инициативы, находчивости, активность при решении 
арифметических задач;
• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
• формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 
задач, решений, рассуждений;

метапредметные : регулятивные УУД

1) самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД;

2) выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 
необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, 
а также искать их самостоятельно;

3) составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);



4) работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки
самостоятельно;

5) в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки.

Познавательные УУД

1) проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;

2) осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета;

3) осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий;

4) анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;

5) давать определения понятиям.

Коммуникативные УУД

1) самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 
цели, договариваться друг с другом и т.д.);

2) в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы;

3) учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 
своего мнения и корректировать его;

4) понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 
(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории);

ПРЕДМЕТНЫЕ:  

Числа и вычисления
В результате изучения курса математики учащиеся должны:
• правильно употреблять термины, связанные с различными видами чисел и способами их
записи: целое, дробное, рациональное, иррациональное, положительное, десятичная дробь
и  др.;  переходить  от  одной  формы  записи  чисел  к  другой  (например,  представлять
десятичную дробь в виде обыкновенной, проценты — в виде десятичной или обыкновенной
дроби);
• сравнивать числа, упорядочивать наборы чисел;  понимать связь  отношений «больше» и
«меньше» с расположением точек на координатной прямой;
•  выполнять  арифметические  действия  с  рациональными  числами;  находить  значения
степеней; сочетать при вычислениях устные и письменные приемы;
• составлять и решать пропорции, решать основные задачи на дроби, проценты;
• округлять целые числа и десятичные дроби, производить прикидку результата вычислений.
Выражения и их преобразования
В результате изучения курса математики учащиеся должны:
•  правильно  употреблять  термины  «выражение»,  «числовое  выражение»,  «буквенное
выражение», «значение выражения», понимать их в тексте, в речи учителя, понимать
формулировку заданий: «упростить выражение», «найти значение выражения», «разложить
на множители»;
• составлять несложные буквенные выражения и формулы; осуществлять в выражениях и
формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления; выражать
из формул одни переменные через другие;
• находить значение степени с натуральным показателем.
Уравнения и неравенства
В результате изучения курса математики учащиеся должны:



• понимать, что уравнения — это математический аппарат решения разнообразных задач из
математики, смежных областей знаний, практики;
•  правильно  употреблять  термины  «уравнение»,  «неравенство»,  «корень  уравнения»;
понимать их в тексте, в речи учителя, понимать формулировку задачи «решить уравнение,
неравенство»;
 • решать линейные уравнения с одной переменной.
Геометрические фигуры и их свойства. Измерение геометрических величин
В результате изучения курса математики учащиеся должны:
•  распознавать  на  чертежах  и  моделях  геометрические  фигуры  (отрезки,  углы,
многоугольники,  окружность,  круг);  изображать  указанные  геометрические  фигуры;
выполнять чертежи по условию задачи;
•  владеть  практическими  навыками  использования  геометрических  инструментов  для
изображения фигур, а также для нахождения длин отрезков и величин углов;
• решать задачи на вычисление геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов),
применяя изученные свойства фигур и формулы.

Тематическое планирование.

№ Тема Количество часов Контрольных работ

1 Натуральные числа и шкалы 11 1
2 Сложение и вычитание 

натуральных чисел 
15 2

3 Умножение и деление 
натуральных чисел 

22 2

4 Площади и объёмы 12 1
5 Обыкновенные дроби 21 2
6 Десятичные дроби. Сложение

и вычитание десятичных 
дробей 

16 1

7 Умножение и деление 
десятичных дробей 

31 2

8 Инструменты для 
вычислений 

21 2

9 Элементы комбинаторики 7
6  Повторение/Резерв 19 1

                                        
Итого:

175 ч 14
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