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1. Пояснительная записка

Данная рабочая программа по предмету «Математика» в 5 классе является
непосредственным продолжением программы по математике для начальной школы Л.Г.Петерсон.
Основной особенностью этой программы является гуманитарная ориентация обучения
математике, которая означает постановку акцента на личности ребенка и выражается, условно
говоря, тезисом «не ученик для математики, а математика для ученика». Этим определяется
переход от принципа «вся математика для всех» к внимательному учету индивидуальных
параметров личности — для чего конкретному ученику нужна и будет в дальнейшем нужна
математика, в каких пределах и на каком уровне он хочет и может ее освоить. Иначе говоря,
переход к конструированию курса «математики для каждого».

В соответствии с этим главной целью обучения математике становится не собственно
усвоение знаний, а формирование готовности к саморазвитию, то есть качеств мышления и
качеств личности, необходимых для полноценного функционирования человека в современном
обществе, для динамичной адаптации его к этому обществу.

Это означает, прежде всего, организацию индивидуальной деятельности ученика для
познания и осознания окружающего мира, деятельности, в результате которой, собственно, и
формируются личностные качества — развивается мышление и речь, чувства и эмоции, воля и
целеустремленность, творческие способности и мотивы деятельности.

Таким образом, с точки зрения приоритета, развивающей функции обучения знания
перестают быть самоцелью, а становятся базой для организации полноценной интеллектуальной
деятельности учащихся. Вместе с тем это не означает снижения уровня математической
подготовки. Напротив, самостоятельное «добывание» учащимися знаний обеспечивает более
сознательное и глубокое усвоение учебного материала, создает условия, при которых
практически все школьники осваивают необходимый минимум, а более одаренные учащиеся
получают возможность полноценно развивать и реализовывать свои способности. Итак, главной
особенностью данного курса является то, что учащиеся получают математические знания не в
«готовом» виде, а в результате самостоятельного «открытия» ими свойств и отношений
реального мира. При этом внимание уделяется всем трем этапам математического
моделирования. Ими являются:

1) этап математизации действительности, то есть построенияматематической модели
некоторого фрагмента действительности;

2) этап изучения математической модели, то есть построенияматематической теории,
описывающей свойства построеннойматематической модели;

3) этап приложения полученных результатов к реальному миру.
В школе обычно первый и третий этапы опускают, считая, что задачей школьного курса

является лишь освоение теоретических знаний (правил действий над буквенными выражениями,
решение уравнений и неравенств, исследование свойств геометрических фигур и т.д.), а о
процессе возникновении математических понятий и их практическом приложении речь, как
правило, не идет. В результате учащиеся не осознают практическую значимость математической
науки и ее место в системе наук. Их деятельность на уроках математики становится формальной,
теряет личностный смысл.

На этапе построения моделей раскрываются источники становления и развития
математических знаний, те реальные потребности и задачи, которые приводят к их
возникновению. На этапе интерпретации школьники овладевают умением переносить свойства
изученной математической модели на реальные объекты, у них вырабатывается четкое
понимание конечной цели математического исследования, формируются такие элементы
математической культуры, как умение анализировать полученный ответ с точки зрения
«здравого смысла», умение интерпретировать математические модели в терминах языка, на
котором формулировалась исходная задача.

С другой стороны, с каждым из трех этапов математического моделирования связаны
различные виды умственной деятельности. На первом этапе осуществляется анализ исходной
информации. Это предполагает умение абстрагироваться от несущественных свойств, выделять



существенные, умение проводить классификацию объектов, рассуждать по аналогии, видеть
сходства и различия, осуществлять синтез, переход от знаковых систем языка к знаковым
системам математики. Со вторым этапом связаны такие элементы математической культуры, как
умения и навыки в использовании математического аппарата, умение выбирать метод решения
той или иной задачи и корректировать его с учетом исходной информации, умение переходить от
одной математической модели к другой или синтезировать различные математические модели.
На этапе интерпретации школьники овладевают методами проверки задач, учатся
конкретизировать полученные общие результаты, применять на практике полученные выводы.
Поэтому осуществление всех трех этапов чрезвычайно важно как с точки зрения развития
мышления и деятельностных способностей учеников, так и для развития их представлений о
математическом методе исследования реального мира.

Важным аспектом программы является также ее ориентация на дальнейшее внедрение
информатики в школу. При этом речь идет не о простом использовании микрокалькуляторов
(обучение их использованию начинается лишь в 7 классе, уже после того, как алгоритмы
действий над обыкновенными и десятичными дробями изучены), а прежде всего о формировании
стиля мышления, необходимого для успешного использования электронных средств.

Итак, целями обучения математике в данном курсе являются: формирование мышления
через обучение деятельности: умению адаптироваться внутри определенной системы
относительно принятых в ней норм (самоопределению), осознанно строить свою деятельность по
достижению цели (самореализации) и оценивать собственную деятельность и ее результаты
(рефлексии); формирование системы ценностей и ее проявлений в личностных качествах;
формирование представлений о математическом методе исследования реального мира, роли и
месте математики в системе наук; овладение математическими знаниями, обеспечивающими
включение учащихся в деятельность на уроках математики, смежных предметах и в
практической жизни.

Основные принципы, входящие в дидактическую систему
1) Принцип деятельности.
Основным механизмом реализации современных целей образования является включение

учащихся в самостоятельную учебно-познавательную деятельность.
Очевидно, что такое обучение коренным образом отличается от традиционной передачи

ученику готового знания. Теперь задача учителя заключается не в том, чтобы самому объяснить
новое знание. Он организует исследовательскую работу детей, чтобы дети сами додумались до
решения ключевой проблемы урока и объяснили, как надо действовать в новых условиях.
Включение учащихся в деятельность организуется на основе технологии деятельностного
метода, описанной ниже. Приемы и методы работы на каждом из этапов данной технологии не
являются новыми для педагогической теории и практики. Новым здесь является лишь то, что все
этапы учебной деятельности детей обеспечиваются системно.

2) Принцип непрерывности.
Принцип непрерывности означает преемственность между всеми ступенями обучения на

уровне методологии, содержания и методики.
Идея преемственности также не является новой для педагогики, однако до сих пор она

чаще всего ограничивалась преемственностью по содержанию.
3)Принцип целостного представления о мире.
Этот принцип означает, что явления нужно изучать не разрозненно, а во взаимной связи.

Поэтому содержание образования должно не только отражать язык и структуру научного знания,
но и формировать целостное представление о мире (природе — обществе — самом себе), о роли
и месте каждой науки в системе наук.

4)Принцип минимакса.
Одним из эффективных путей реализации разноуровневого обучения является выделение

двух уровней - максимального, который определяется зоной ближайшего развития детей данной
возрастной группы и необходимого минимального, то есть государственным стандартом знаний.

Принцип минимакса заключается в следующем: школа обязана предложить ученику
содержание образования на максимальном уровне, а ученик обязан усвоить это содержание на
уровне не ниже минимального.



Работа ведется на высоком уровне трудности, но оценивается лишь обязательный результат
и успех. Это позволяет сформировать у учащихся установку на достижение успеха, а не на уход
от «двойки». Таким образом, каждый ребенок в соответствии со своими способностями,
возможностями и познавательными мотивами выберет свой максимум, что позволяет реально
осуществлять разноуровневое обучение.

5)Принцип психологической комфортности.
Принцип психологической комфортности предполагает снятие всех стрессообразующих

факторов учебного процесса, создание в школе и на уроке спокойной, доброжелательной
атмосферы. Требование психологической комфортности необходимо не только для нормального
психологического развития детей и усвоения ими знаний, но и для сохранения и поддержки их
здоровья.

6) Принцип вариативности.
Принцип вариативности предполагает развитие у учащихся вариативного мышления, то

есть способности к систематическому перебору вариантов и выбору оптимального варианта.
Обучение, в котором реализуется принцип вариативности, снимает у учащихся страх перед

ошибкой, учит воспринимать неудачу не как трагедию, а как сигнал для исправления ситуации. С
другой стороны, у учащихся формируется способность к согласованию мнений, достижению
консенсуса.

7)Принцип творчества.
Принцип творчества предполагает максимальную ориентацию на творческое начало в

учебной деятельности школьников, приобретение ими собственного опыта творческой
деятельности.

Умение создавать новое, находить нестандартное решение жизненных проблем стало
сегодня неотъемлемой составной частью реального жизненного успеха любого человека.
Поэтому развитие творческих способностей приобретает в наши дни общеобразовательное
значение.

Перечисленные дидактические принципы систематизируют идеи традиционной дидактики
и обеспечивают целенаправленное решение задач развивающего обучения в
общеобразовательной школе.

Технология деятельностного метода, реализующая данную систему дидактических
принципов, включает в себя следующие этапы:

1. Вхождение в учебную деятельность.
На данном этапе проводится организационный момент и мотивирование учащихся к

учебной деятельности на уроке, а именно:
 создаются условия для возникновения внутренней потребности включения в

деятельность («хочу»);
 выделяется содержательная область («могу»).

В развитых вариантах организуется самоопределение к учебной деятельности.

2. Актуализация знаний и фиксация затруднения в деятельности.
Данный этап предполагает подготовку мышления детей к проектировочной деятельности:

 актуализацию знаний, умений и навыков, достаточных для построения нового
способа действий;

 тренировку соответствующих мыслительных операций.
В завершение этапа создается затруднение в индивидуальной деятельности учащихся, которое

фиксируется ими самими.

3.Постановка учебной задачи.
На данном этапе учащиеся соотносят свои действия с используемым способом действий

(алгоритмом, понятием и т. д.) и на этой основе выявляют и фиксируют во внешней речи
причину затруднения. Учитель организует коммуникативную деятельность учеников по
исследованию возникшей проблемной ситуации в форме эвристической беседы. Завершение
этапа связано с постановкой цели и формулировкой (или уточнением) темы урока.



4.Построение проекта выхода из затруднения («открытие» детьми нового знания).
На данном этапе предполагается выбор учащимися метода разрешения проблемной

ситуации и на основе выбранного метода выдвижение и проверка ими гипотез.
Учитель организует коллективную деятельность детей в форме мозгового штурма

(подводящий диалог, побуждающий диалог и т. д.). После построения и обоснования нового
способа действий новый способ действий фиксируется в речи в соответствии с
формулировками и обозначениями, принятыми в культуре. В завершении устанавливается, что
учебная задача разрешена.

5.Первичное закрепление во внешней речи.
Учащиеся в форме коммуникативного взаимодействия решают типовые задания на новый

способ действий с проговариванием установленного алгоритма во внешней речи.

6.Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону.
При проведении данного этапа используется индивидуальная форма работы: учащиеся

самостоятельно выполняют задания на применение нового способа действий, осуществляют их
самопроверку, пошагово сравнивая с образцом, и сами оценивают ее.

Эмоциональная направленность этапа состоит в организации ситуации успеха,
способствующей включению учащихся в дальнейшую познавательную деятельность.

7.Включение в систему знаний и повторение.
На данном этапе новое знание включается в систему знаний. При необходимости

выполняются задания на тренировку ранее изученных алгоритмов и подготовку введения
нового знания на последующих уроках.

8.Рефлексия учебной деятельности на уроке.
На данном этапе организуется самооценка учениками деятельности на уроке. В

завершение фиксируется степень соответствия поставленной цели и результатов деятельности и
намечаются цели последующей деятельности.

Предложенный подход к проведению уроков изучения нового знания построен на основе
понятийного инструментария теории деятельности. Он обеспечивает не только системную
тренировку деятельностных способностей учащихся, формирование у них готовности к
саморазвитию, но и прохождение всех этапов, необходимых для глубокого и прочного усвоения
знаний.

Приведенная структура урока, сохраняя общие закономерности, может видоизменяться в
зависимости от возрастного этапа обучения и типа урока. Деятельностный подход предъявляет
определенные требования к построению учебной программы по математике в 5—6 классах.
Прежде всего, в этих классах продолжается развитие содержательно-методических линий курса
начальной математики: числовой линии, геометрической, алгебраической, логической,
функциональной, комбинаторной, линии моделирования.

В связи с тем, что использование деятельностного метода приводит к более глубокому и
прочному усвоению понятий, в курсе начальной математики освобождается учебное время.
Поэтому в программу начальной школы вошли темы, традиционно изучавшиеся в 5 классе, а
именно: нумерация многозначных чисел в пределах 12 разрядов, обыкновенные дроби с
одинаковыми знаменателями и смешанные числа (сравнение, сложение, вычитание), решение
уравнений вида а + х = b, a — x = b, х - а = b, а · х = b, а : х = b, х : а = b, измерение углов,
круговые и столбчатые диаграммы и др.

Расширен и круг изучаемых понятий. Дети знакомятся с такими понятиями, как операция,
программа действий, множество и операции над ними, переменная, координатный угол, график
движения и др.

Важно подчеркнуть, что объем материала в начальной школе увеличивается не с целью
интенсификации обучения, а с тем, чтобы сделать процесс обучения математике интересным
для детей, учесть различные периоды усвоения того или иного математического понятия. Так,
по нашим наблюдениям, нумерацию многозначных чисел нынешние школьники с интересом



изучают в 3 классе, а сравнение, сложение и вычитание дробей с одинаковыми
знаменателями — в 4 классе. Вместе с тем изучение данного материала в 5-6 классах, как
показывает практика обучения, не вызывает интереса у детей.

В первой четверти 5 класса материал начальной школы последовательно повторяется, но
параллельно с рассмотрением новых для учащихся идей, которые готовят их к изучению
следующих тем. Поэтому, с одной стороны, учитель в начале обучения в 5 классе имеет
возможность лучше познакомиться с учащимися, установить и вовремя устранить возможные
пробелы в их знаниях, с другой стороны, дети не «топчутся» на месте, расширяется их кругозор,
идет опережающая подготовка к дальнейшему изучению материала.

Программа 5 класса начинается со знакомства с математическими моделями и приемами
их построения. У учащихся формируется представление о математике как о языке,
описывающем закономерные связи и отношения реального мира. Первый этап математического
моделирования (построение математической модели) по существу является переводческой
работой, а именно переводом условия задачи на математический язык.

Модельное исследование предполагает различные способы работы с математическими
моделями. Прежде всего, дети вспоминают знакомые им способы, затем они знакомятся с
общенаучными методами, которые используются в случаях, когда имеющихся знаний
недостаточно для работы с построенной моделью, — методом проб и ошибок и методом
перебора. Изучение этих методов не только помогает детям осмыслить пути развития научного
знания, но и мотивирует их дальнейшую деятельность на уроках математики в старших классах.
Как уже отмечалось, параллельно с рассмотрением вопроса о математических моделях идет
систематическое и последовательное повторение курса начальной школы, обеспечивающее
плавный переход из начальной школы в среднюю школу. Развитие числовой линии в данной
программе продолжает (а не повторяет) изучение чисел в начальной школе. В 5 классе
изучаются обыкновенные и десятичные дроби, а в 6 — рациональные числа. В завершение
знания детей о числах систематизируются, дети знакомятся с историей развития понятия о
числе и с методом расширения числовых множеств. Ставится проблема недостаточности
изученных чисел для измерения величин (например, длины диагонали квадрата со стороной 1).

С буквенными обозначениями величин дети знакомятся уже в начальной школе. В 5-6
классах они поднимаются на следующую ступень — учатся использовать буквенные
обозначения для доказательства общих утверждений. Это позволяет им проводить логическое
доказательство свойств и признаков делимости, свойств пропорций и др. Таким образом, они
эффективно готовятся к изучению алгебры 7 класса. Использование буквенных обозначений
позволяет также ставить вопрос о построении формул зависимости между величинами.
Зависимости задаются аналитическим, табличным и графическим способами, дети тренируются
в переходе от одной формы задания зависимости к другой. Систематическая работа с
конкретными зависимостями приводит учащихся к осознанию целесообразности введения
общего понятия функции. Это создает глубокую мотивацию и готовность детей к изучению
функций в старших классах.

Продолжается обучение детей подсчету числа вариантов и систематическому перебору
вариантов (таблицы, дерево выбора), различным формам представления информации
(столбчатые, линейные, круговые диаграммы, графики изменения величин). Таким образом,
получает развитие линия анализа данных.

Серьезное внимание уделяется развитию логической линии. Отличительной чертой
данной программы является то, что «логический материал» располагается не отдельным блоком,
а вводится порционно, чаще всего на нематематическом материале. Таким образом, логико-
языковая линия развертывается в цепочку взаимосвязей: математический язык —
высказывания — доказательство — методы доказательства — определения — равносильные
предложения — отрицание — логическое следствие — теорема.



Место курса математики в учебном плане

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений
Российской Федерации на изучение математики в 5а, в и г классах отводится 204 ч. из
расчета 6 часов в неделю.

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного
процесса

Класс

Количество
часов в неделю

согласно
учебному
плану

Реквизиты программы УМК обучающегося. УМК учителя

5а 6 Авторская программа
по математике для 5-6
классов по
образовательной
системе «Школа
2000…», авт. Г.В.
Дорофеев, Л.Г.
Петерсон,

«Математика. 5-6
класс. Методические
материалы к
учебникам Г.В.
Дорофеева, Л.Г.
Петерсон», М.: 2009г.

а) Учебники. Авторы:
Г.В. Дорофеев, Л.Г. Петерсон
«Математика. 5 класс. Части
1-2» Москва, «БИНОМ», 2019
г.

б) М.А. Кубышева

«Самостоятельные и
контрольные работы по курсу
математики для 5-6
классов», М.: УМЦ «Школа
2000…», 2007.

а) Учебники. Авторы: Г.В. Дорофеев,
Л.Г. Петерсон «Математика.5 класс.
Части 1-2»

б) Л.Г. Петерсон «Математика. 5-6
класс. Методические материалы к
учебникам Г.В. Дорофеева, Л.Г.
Петерсон», М.: «Школа 2000…», 2009
г.

в) М.А. Кубышева «Самостоятельные
и контрольные работы по курсу
математики для 5-6 классов», М.:
УМЦ «Школа 2000…», 2007 г.

г) Л.Г. Петерсон, И.Г. Липатникова
«Устные упражнения. 5класс.
Методическое пособие», М.: УМЦ
«Школа 2000…», 2010 г.

д) Е.С. Смирнова «Геометрическая
линия в учебниках Г.В. Дорофеева,
Л.Г. Петерсон», М.: УМЦ «Школа
2000…», 2009 г.



Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся

С целью проверки уровня достижения планируемых результатов предусмотрены два
вида контроля результатов обучения: текущий и промежуточная аттестация.

Формы текущего контроля результатов обучения:
1. Контрольные работы по всем изучаемым темам.
2. Самостоятельные проверочные работы.
3. Дифференцированные индивидуальные письменные и устные опросы.
4. Диагностические контрольные работы.
Для отработки знаний, умений и навыков обучающихся и проведения текущего контроля

знаний, умений и навыков обучающихся используются самостоятельные работы, из учебных
пособий указанных в УМК.

Основная цель этих пособий — оказание методической помощи учителю в организации
контроля за уровнем знаний обучающихся и обеспечение благоприятных условий для
достижения ими базового уровня подготовки, соответствующего государственному стандарту
математического образования, а также усвоения более сложного курса школьниками,
проявляющими особый интерес к предмету.

Согласно положению о формах, периодичности, порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся запланировано проведение
диагностического контроля: по теме «Повторение», контроля за I полугодие и итогового
контроля.

Контроль по теме «Повторение» проводится после завершения стартового повторения с
целью определения уровня готовности к изучению математики в каждом классе, включает в
себя опорные темы за предыдущий курс обучения. Для проведения данной работы
используются контрольно-измерительные материалы (КИМы) разрабатываются на основе
диагностических работ «Статграда». Контроль за I полугодие охватывает содержание всего
полугодия и проводится с целью определения уровня сформированности предметных
компетенций, усвоения приемов математической деятельности; актуализации знаний для
дальнейшего изучения программы, профилактики неуспеваемости. Контрольно-измерительные
материалы (КИМы) по математике, предназначенные для проведения этой работы по
математике обучающихся 5 класса, разрабатываются на основе диагностических работ
«Статграда», что в достаточной степени обеспечивают проверку усвоения принятой программы
по математике. Целью диагностической работы является оценка уровня овладения материалом
курса «Математики» за I полугодие. Промежуточная аттестация по математике в 5 классе
проводится в форме итоговой контрольной работы согласно календарно-тематического
планирования по авторским контрольно-измерительным материалам.

Критерии оценки знаний и умений учащихся

Учитель оценивает знания и умения учащихся с учетом их индивидуальных
особенностей.

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой.
2. Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике являются

письменная контрольная работа и устный опрос.
3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты.
4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов

и задач.



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.

ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ.
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и
учебником;

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности,
точно используя математическую терминологию и символику;

- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами,

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;
- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов,

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;
- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках,
которые ученик легко исправил по замечанию учителя.

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку
«5», но при этом имеет один из недостатков:

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание
ответа;

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа,
исправленные по замечанию учителя;

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов
или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.

Отметка «3» ставится в следующих случаях:

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее
понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего
усвоения программного материала;

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании
математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких
наводящих вопросов учителя;

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по
данной теме;

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность
основных умений и навыков.

Отметка «2» ставится в следующих случаях:

- не раскрыто основное содержание учебного материала;



- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части
учебного материала;

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической
терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены
после нескольких наводящих вопросов учителя.

- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или
не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу.

ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ УЧАЩИХСЯ.

Отметка «5» ставится, если:

- работа выполнена полностью;

- в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;

- в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не
являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала).

Отметка «4» ставится, если:

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если
умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);

- допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или
графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки).

Отметка «3» ставится, если:

- допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах
или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме.

Отметка «2» ставится, если

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными
умениями по данной теме в полной мере.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса
математики:

Изучение математики 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 учёных в развитие мировой науки;

 ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на
базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом



устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного
отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде;

 умение контролировать процесс и результат 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 учёбе, 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 в
соответствии с изменяющейся ситуацией;

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

 развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных
технологий;

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 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 её 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 др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;

 умение выдвигать гипотезы при решении задачи, 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 её развития, о её значимости для развития цивилизации;

 развитие умений 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;

 практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению
математических и нематематических задач, предполагающее умения:

◦ 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 объёмы 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.

Планируемые результаты изучения учебного предмета Математика 5 класса

В результате освоения программы ученик научится:
 осваивать язык логики и математический язык;
 переводить условия задачи на математический язык;
 применять умения и знания для решения стандартных и не стандартных задач;
 применять свойства делимости натуральных чисел при решении задач по

теме;
 выполнять арифметические действия с десятичными и обыкновенными

дробями.
В результате освоения программы ученик получит возможность:



 оптимально развить математические способности;
 развить навыки научно-исследовательского характера;
 овладеть высокой культурой математического мышления;
 научиться самостоятельно и творчески работать с учебной и научно-

популярной литературой;
 расширить и углубить представление о практическом значении математики в

технике и окружающей жизни;
 расширить и углубить представление о культурно-исторической ценности

математики.
2. Содержание курса математики 5 класса

1. Математический язык (35 часов)
Математические выражения. Запись, чтение и составление выражений. Значение

выражения.
Математические модели. Перевод условия задачи на математический язык. Работа с

математическими моделями. Метод проб и ошибок. Метод перебора.
Язык и логика. Высказывания. Общие утверждения. Утверждения о существовании.

Способы доказательства общих утверждений. Введение обозначений.
Основная цель — формировать представление о математическом методе исследования

реального мира; повторить известные из начальной школы методы работы с
математическими моделями; познакомить с методом проб и ошибок и методом перебора;
развивать логическую культуру, мышление, речь, познавательные интересы.

Программа 5 класса начинается со знакомства детей с математическими моделями,
приемами их построения и исследования. Формируется представление о математике как о языке,
описывающем закономерные связи и отношения реального мира. Первый этап математического
моделирования — построение математической модели — по существу является переводческой
работой. Навык «перевода» текстов с русского языка на математический и наоборот, который
отрабатывается на этих и последующих уроках, становится фундаментом изучения курса
математики в старших классах.

Внутри модельное исследование предполагает различные способы работы с
математическими моделями. Прежде всего, детивспоминают известные им способы, затем они
знакомятся с общенаучными методами исследования реального мира, а именно методом проб и
ошибок и методом перебора. Изучение этих методов не только помогает детям осмыслить пути
развития научного знания, но учит их действовать в нестандартных ситуациях, мотивирует их
дальнейшую деятельность на уроках математики, уточняется понятие высказывания. Дети
знакомятся с понятиями темы и ремы, различными видами высказываний, учатся обосновывать и
опровергать их. Так, они узнают, что для доказательства высказывания о существовании
достаточно привести пример, а для опровержения высказывания общего вида — привести
контрпример. Принципиально новым для них методом доказательства общих утверждений,
который затем эффективно используется в курсе, является введение обозначений.

Знакомство с новыми вопросами осуществляется на материале, изученном детьми в
начальной школе. Повторяются натуральные числа и величины, их свойства, оценка и прикидка,
дроби и смешанные числа, решение уравнений и текстовых задач, координаты на луче и на
плоскости, множества и операции над ними. В концентрированном, сжатом виде проходится еще
один круг, но параллельно с рассмотрением новых идей, вызывающих у детей большой интерес
и направленных на расширение их кругозора.

Таким образом, учитель получает возможность лучше узнать детей, вовремя устранить,
если потребуется, пробелы в их знаниях, создать в классе спокойную и доброжелательную
атмосферу, которая обеспечит плавный и безболезненный переход на новую ступень обучения.
Недочеты исправляются, но при этом дети не «топчутся» на месте, обогащаются новыми
знаниями, идет их опережающая подготовка к изучению следующих тем.



2. Делимость натуральных чисел (44 час).
Делители и кратные. Простые и составные числа. Делимость произведения. Делимость

суммы и разности. Признаки делимости на 10, на 2 и на 5, на 3 и на 9, на 4 и на 25.
Разложение на простые множители. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее

кратное. Степень числа. Дополнительные свойства умножения и деления.
Равносильность предложений. Определения.
Основная цель — расширить и углубить знания о свойствах натуральных чисел;

познакомить с понятиями, связанными с делимостью чисел; подготовить основу для изучения
обыкновенных дробей; развивать логическую культуру, мышление, речь, познавательные
интересы.

Изучение вопросов делимости чисел тесно связано с развитием логической линии курса:
освоением понятия определения, равносильности, закреплением умения обосновывать общие
высказывания посредством введения буквенных обозначений.

Новые знания даются детям не в готовом виде, а вводятся деятельностным методом, через
самостоятельное «открытие» их детьми. Такой подход позволяет эффективно реализовывать
цели и задачи развивающего обучения.

Рассматриваются различные способы нахождения НОК и НОД чисел, что не только
способствует развитию у учащихся вариативного мышления, но и готовит их к изучению
действий с дробями.

Знакомство с понятиями определения и равносильности позволяет повторить
геометрический материал, изученный в начальной школе, и продолжить развитие
геометрической линии. В процессе изучения этой и последующих тем также продолжается
развитие алгебраической, функциональной и комбинаторной линий из курса начальной школы.

3. Дроби (66 часов).
Натуральные числа и дроби. Смешанные числа.
Основное свойство дроби. Преобразование дробей. Сравнение дробей.
Арифметика дробей и смешанных чисел: сложение, вычитание, умножение и деление.
Задачи на дроби. Задачи на совместную работу.
Основная цель — выработать прочные навыки чтения, записи, сравнения и вычислений с

обыкновенными дробями и смешанными числами; познакомить с новыми приемами решения
задач на дроби; рассмотреть задачи на совместную работу; развивать логическую культуру,
мышление, речь, алгоритмические умения.

В начальной школе дети уже знакомились с понятиями правильной и неправильной дроби,
смешанного числа, учились сравнивать, складывать и вычитать дроби с одинаковым
знаменателем, преобразовывать смешанное число в неправильную дробь и обратно, решать три
типа задач на дроби. При этом задачи на проценты рассматривались как частные случаи задач на
дроби со знаменателем 100.

Все эти вопросы уточняются и дополняются новыми алгоритмами действий. Например,
прием сравнения дробей с равными знаменателями дополняется приемами сравнения дробей с
равными числителями, сравнением с «удобным» промежуточным числом, дополнением до
целого числа, перекрестным правилом и др. Разнообразие предложенных способов действия,
организация самостоятельного «открытия» их детьми, связь с понятиями и методами логико-
языкового характера позволяют придать процессу освоения данного содержания развивающий
характер. Параллельно с этим идет опережающая подготовка детей к изучению отрицательных
чисел, исследование свойств геометрических фигур, простейшие алгебраические преобразования,
решение уравнений и решение задач с помощью уравнений, построение и исследование формул
и графиков зависимостей между величинами.

4. Десятичные дроби (39 часов).



Новая запись чисел. Десятичные и обыкновенные дроби. Приближенные равенства.
Округление чисел. Сравнение десятичных дробей.

Арифметика десятичных дробей: сложение, вычитание, умножение и деление.
Основная цель — выработать прочные навыки чтения, записи, сравнения и вычислений с

десятичными дробями, навыки преобразования и действий с именованными числами;
рассмотреть правила округления чисел, условия преобразования дробей из десятичной в
обыкновенную и обратно; развивать логическую культуру, мышление, речь, алгоритмические
умения.

Раскрывается аналогия записи десятичных дробей и натуральных чисел. Алгоритмы
сравнения десятичных дробей и действий с ними выводятся самими детьми как частные случаи
соответствующих алгоритмов действий с обыкновенными дробями.

Условие возможности перевода обыкновенной дроби в десятичную обосновывается в
общем виде. Преобразование обыкновенной дроби в десятичную приводит к понятиям
бесконечной периодической дроби и приближенного числа. Устанавливаются и отрабатываются
навыки округления чисел до заданного разряда.

Использование десятичных дробей позволяет выполнять преобразования именованных
чисел и действия с именованными числами.

Задания на отработку алгоритмов действий разнообразны: игровые, исследовательского
характера, требующие перебора вариантов, владения методом проб и ошибок и т.д. Они
интересны детям и помогают решать задачу включения их в учебно-познавательную
деятельность.

Повторяется решение текстовых задач всех видов, встречавшихся ранее, но с
представлением исходных данных десятичными дробями. Продолжается развитие всех
содержательно-методических линий курса и опережающая подготовка детей к изучению
следующих тем.

5. Повторение (20 часов).

Тематическое планирование

№

блока ТЕМА

Число

часов

Глава 1. Математический язык. 35

1-3 Запись, чтение и составление выражений 3

4-6 Значение выражений 3

7-12 Перевод условия задачи на математический язык 6

13-14 Работа с математическими моделями 2

15-16 Метод проб и ошибок 2

17 Метод перебора 1

18-19 Метод «весов» 2

20 Задачи для самопроверки 1



21 Контрольная работа №1 по теме «Математические модели» 1

22 Высказывания 1

23-24 Общие утверждения. 2

25-26 Хотя бы один 2

27-28 О доказательстве общих утверждений 2

29-33 Введение обозначений 5

34 Задачи для самопроверки 1

35 Контрольная работа № 2 по теме «Язык и логика» 1

Глава 2. Делимость натуральных чисел. 44

36-37 Делители и кратные 2

38-40 Простые и составные числа 3

41-43 Делимость произведения 3

44-48 Делимость суммы и разности 5

49-51 Признаки делимости на 10, на 2, на 5 3

52-54 Признаки делимости на 3 и на 9 3

55 Задачи для самопроверки 1

56 Контрольная работа № 3 по темам «Основные понятия, основные

свойства и признаки делимости».

1

57-58 Разложение чисел на простые множители 2

59-61 Наибольший общий делитель 3

62-64 Наименьшее общее кратное 3

65-67 Степень числа 3

68-69 Дополнительные свойства умножения и деления 2

70 Задачи для самопроверки 1

71 Контрольная работа № 4 по теме «Простые числа и делимость» 1

72-74 Равносильность предложений 3

75-79 Определения 5



Глава 3. Дроби 66

80-84 Натуральные числа и дроби 5

85-89 Основное свойство дроби. Преобразование дробей. 5

90-93 Сравнение дробей 4

94 Задачи для самопроверки 1

95 Контрольная работа № 5 по теме «Понятие дроби» 1

96-100 Сложение и вычитание дробей 5

101-104 Сложение и вычитание смешанных чисел 4

105-110 Умножение дробей. Умножение смешанных чисел 6

111 Задачи для самопроверки 1

112 Контрольная работа № 6 по теме «Сложение, вычитание и умножение

дробей и смешанных чисел».

1

113-119 Деление дробей. Деление смешанных чисел. 7

120-123 Примеры вычислений с дробями 4

124-129 Задачи на дроби. 6

130-133 Составные задачи на дроби 4

134 Задачи для самопроверки 1

135 Контрольная работа № 7 по теме «Деление дробей и смешанных чисел.

Задачи на дроби».

1

136-145 Задачи на совместную работу 10

Глава 4. Десятичные дроби 39

146-148 Новая запись чисел 3

149-153 Десятичные и обыкновенные дроби 5

154-156 Приближенные равенства. Округление чисел 3

157-159 Сравнение десятичных дробей 3

160 Задачи для самопроверки 1

161 Контрольная работа № 8 по теме «Понятие десятичной дроби». 1



162-167 Сложение и вычитание десятичных дробей 6

168-170 Умножение и деление десятичных дробей на10, 100, 1000 и т.д. 3

171-176 Умножение десятичных дробей 6

177-182 Деление десятичных дробей 6

183 Задачи для самопроверки 1

184 Контрольная работа № 9 по теме «Арифметика десятичных дробей». 1

Повторение. Решение задач. 20

185-192 Задачи на повторение 8

193 Итоговая контрольная работа 1

194-204 Задачи на повторение 11


