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1. Пояснительная записка

В ходе освоения содержания курса математики в 5 классе учащиеся получают
возможность развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике;
сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных
вычислений, развить вычислительную культуру. Курс строится на индуктивной основе с
привлечением элементов дедуктивных рассуждений. Теоретический материал курса
излагается на наглядно-интуитивном уровне, математические методы и законы
формулируются в виде правил.

Настоящая программа по математике для основной школы является логическим
продолжением программы для начальной школы. В основе содержания обучения математике
лежит овладение учащимися следующими видами компетенций: предметной,
коммуникативной, организационной и общекультурной.

Целью изучения математики в 5 классе является систематическое развитие понятия
числа, выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над
натуральными числами и десятичными дробями, переводить практические задачи на язык
математики, подготовка учащихся к изучению систематических курсов алгебры и геометрии.

При изучении математики основное внимание уделяется формированию широкого
круга практических навыков вычислений (прочные навыки выполнения действий над
сравнительно небольшими числами, приемы прикидки и оценки результатов действий,
проверка результата на правдоподобие и др.), а также обучению решению несложных, но
достаточно разнообразных по ситуациям текстовых задач, а также систематическое решение
несложных нестандартных задач.

Решение задач такого рода является обязательным элементом обучения, так как при
этом учащиеся овладевают разнообразными приемами мыслительной деятельности. Степень
самостоятельности учеников при решении указанных задач не так уж важна (для многих это
может оказаться непосильным). Главное здесь – сознание каждым учеником приема решения,
с помощью которого получен ответ. В каждой теме выделяется главное, и исходя из этого
четко дифференцирован материал: вычленены те задачи, которые должны отрабатываться и
выполняться многократно, и те, которые служат другим целям (развитие, пробуждение
интереса и др.) и в соответствии с этим не должны дублироваться. Такое различие делается
явным и для учащихся.

Большое внимание уделяется накоплению учащимися опыта геометрической
деятельности, развитию их пространственных представлений, глазомера, наблюдательности.
Геометрические понятия возникают в естественном контексте из практической деятельности
и ассоциируются со зрительным образом. Их рассмотрение не предполагает формализации,
однако способствует накоплению достаточно большого объема геометрических знаний и
развитию геометрического мышления. Значительное место занимают упражнения, в которых
требуется начертить, перерисовать, измерить, найти на рисунке или предмете, вырезать,
разрезать, составить фигуру и др.

Отработка основных умений и навыков осуществляется на большом числе несложных,
доступных учащимся упражнений. В то же время это не означает монотонной и скучной
деятельности, так как курс наполняется заданиями, разнообразными по форме и содержанию,
позволяющими применять получаемые знания в большом многообразии ситуаций.
Необходимо отрабатывать прочные вычислительные навыки.

Начинается изучение новой содержательной линии «Элементы логики, комбинаторики,
статистики и теории вероятностей». Предлагается естественный и доступный детям этого
возраста метод решения комбинаторных задач, заключающийся в непосредственном переборе
возможных вариантов (комбинаций). Он носит общий характер и применим в тех случаях,
когда число вариантов невелико.



Место курса математики в учебном плане

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений
Российской Федерации на изучение математики в 5б классе отводится 170 ч. из расчета 5
часов в неделю.

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного
процесса

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.

Класс

Количество
часов в
неделю
согласно
учебному
плану

Реквизиты программы УМК
обучающегося УМК учителя

5б 5

Рабочая программа по
математике для 5 класса
составлена на основе
федерального компонента
основного общего
образования и примерной
программы основного общего
образования (Математика:
программы: 5–11 классы/ А.Г.
Мерзляк, В.Б. Полонский,
М.С. Якир, Е.В. Буцко /. —
М. : Вентана-Граф, 2015. —
152 с.)

Математика: 5 класс :
учебник для учащихся
общеобразовательных
учреждений / А.Г.
Мерзляк, В.Б. Полонский,
М.С. Якир. — М.:
Вентана-Граф, 2018-2019

1. Математика: 5 класс :
учебник для учащихся
общеобразовательных
учреждений / А.Г.
Мерзляк, В.Б. Полонский,
М.С. Якир. — М.:
Вентана-Граф, 2015-2017.
2. Математика: 5 класс:
дидактические
материалы : сборник задач
и контрольных работ /
А.Г. Мерзляк, В.Б.
Полонский, М.С. Якир. —
М. :Вентана-Граф, 2017.
3. Математика: 5 класс:
рабочая тетрадь №1, №2 /
А.Г. Мерзляк, В.Б.
Полонский, М.С. Якир. —
М. :Вентана-Граф, 2017.
4. Математика: 5 класс:
методическое пособие /
А.Г. Мерзляк, В.Б.
Полонский, М.С. Якир. —
М. :Вентана-Граф, 2017



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

Раздел
Планируемые результаты

Личностные Метапредметные предметные

Наглядная
геометрия

Ученик получит возможность:
ответственно относится к учебе,
контролировать процесс и
результат учебной и
математической деятельности.
Критично мыслить, быть
инициативным, находчивым,
активным при решении
геометрических задач.

Ученик научится:
действовать по алгоритму, видеть
геометрическую задачу в окружающей жизни,
представлять информацию в различных
моделях.
Ученик получит возможность:
Извлекать необходимую информацию,
анализировать ее, точно и грамотно выражать
свои мысли с применением математической
терминологии и символики, проводить
классификации, логические обоснования.

Ученик научится:
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 не сложные практические
вычисления.
Ученик получит возможность:
Углубить и развить представления о
геометрических фигурах.

Арифметика Ученик получит возможность:
Ответственно относится к учебе.
Грамотно излагать свои мысли.
Критично мыслить, быть
инициативным, находчивым,
активным при решении
математических задач.

Ученик научится:
Действовать по алгоритму.
Видеть математическую задачу в окружающей
жизни.
Представлять информацию в различных
моделях.
Ученик получит возможность:
Устанавливать причинно-следственные связи.
Строить логические рассуждения.
Умозаключения и делать выводы.
Развить компетентность в области
использования информационно-
коммуникативных технологий.

Ученик научится:
Понимать особенности десятичной
системы счисления.
Формулировать и применять при
вычислениях свойства действия над
рациональными (неотрицательными)
числами.
Решать текстовые задачи с
рациональными числами.
Выражать свои мысли с использованием
математического языка.
Ученик получит возможность:
Углубить и развить представления о
натуральных числах.
Использовать приемы
рационализирующие вычисления и
решение задач с рациональными
(неотрицательными) числами.



Числовые и
буквенные
выражения.
Уравнения.

Ученик получит возможность:
Ответственно относится к учебе.
Грамотно излагать свои мысли
Контролировать процесс и
результат учебной деятельности.
Освоить национальные ценности,
традиции и культуру родного
края используя краеведческий
материал.

Ученик научится:
Действовать по алгоритму; видеть
математическую задачу в различных формах.
Ученик получит возможность:
Выделять альтернативные способы достижения
цели и выбирать эффективные способы
решения.

Ученик научится:
Читать и записывать буквенные
выражения, составлять буквенные
выражения.
Составлять уравнения по условию.
Решать простейшие уравнения.
Ученик получит возможность:
Развить представления о буквенных
выражениях
Овладеть специальными приемами
решения уравнений, как текстовых, так и
практических задач.

Комбинатор
ные задачи

Ученик получит возможность:
о
Ответственно относится к учебе.
Контролировать процесс и
результат учебной и
математической деятельности.
Критично мыслить, быть
инициативным, находчивым,
активным при решении
комбинаторных задач.

Ученик научится:
Представлять информацию в различных
моделях.
Ученик получит возможность:
Выделять альтернативные способы достижения
цели и выбирать эффективные способы
решения

Ученик научится:
Решать комбинаторные задачи с
помощью перебора вариантов.
Ученик получит возможность:
Приобрести первоначальный опыт
организации сбора данных при
проведении опроса общественного
мнения.
Осуществлять их анализ, представлять
результаты опроса в виде таблицы.
Научится некоторым приемам решения
комбинаторных задач.

2. Содержание курса математики 5 класса
Арифметика

Натуральные числа
• Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. Округление натуральных
чисел.
• Координатный луч.
• Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных чисел.
Свойства сложения.
• Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. Деление с остатком.
Степень числа с натуральным показателем.
• Решение текстовых задач арифметическими способами.

Дроби
• Обыкновенные дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа.
• Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия с
обыкновенными дробями и смешанными числами.
• Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические действия
с десятичными дробями. Прикидки результатов вычислений. Представление десятичной
дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной.
• Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам.
• Решение текстовых задач арифметическими способами.

Величины. Зависимости между величинами
• Единицы длины, площади, объёма, массы, времени, скорости.
• Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в виде формул.
Вычисления по формулам.

Числовые и буквенные выражения. Уравнения
• Числовые выражения. Значение числового выражения.
• Порядок действий в числовых выражениях. Буквенные выражения. Формулы.
• Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых задач с
помощью уравнений.

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи
• Представление данных в виде таблиц, графиков.
• Среднее арифметическое. Среднее значение величины.
• Решение комбинаторных задач.

Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин



• Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины отрезка,
построение отрезка заданной длины. Периметр многоугольника. Плоскость. Прямая. Луч.
• Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью
транспортира.
• Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды треугольников.
• Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и квадрата. Ось
симметрии фигуры.
• Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед,
куб. Примеры развёрток многогранников. Понятие и свойства объёма. Объём прямоугольного
параллелепипеда и куба.

Математика в историческом развитии
Римская система счисления. Позиционные системы счисления. Обозначение цифр в

Древней Руси. Старинные меры длины. Введение метра как единицы длины. Метрическая
система мер в России, в Европе. История формирования математических символов. Дроби в
Вавилоне, Египте, Риме, на Руси. Открытие десятичных дробей. Мир простых чисел. Золотое
сечение. Число нуль. Появление отрицательных чисел.

Тематическое планирование

№ блока Тема Количество
часов

фактически

Кол-во
контрольных

работ
1. Натуральные числа 20 2
2. Сложение и вычитание натуральных чисел 33 2
3. Умножение и деление натуральных чисел 37 2
4. Обыкновенные дроби 18 1
5. Десятичные дроби 48 2
6. Повторение и систематизация учебного

материала 14 2

Итого: 170 11




