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Рабочая программа по математике для 5 класса составлена на основе: 

 ООП ООО МАОУ школы №1 от 21.08.2020г.; 

 требований к ФГОС ООО; 

с    использованием   программы   и  УМК  А.Г.  Мерзляка  («Математика»,   автор 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, год издания 2017, издательство «Вентана-

Граф»). 

1. Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты: 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

 осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

 целостное восприятие окружающего мира. 

 развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

 рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

 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 выработанные критерии 

оценки. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология системно-

деятельностного подхода на этапе изучения нового материала и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию 

путѐм дихотомического деления (на основе отрицания); 

 строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

 создавать математические модели; 

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).  

 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, 

диаграмму и пр.); 

 вычитывать все уровни текстовой информации.  
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 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать еѐ достоверность.  

 понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приѐмы слушания.  

 самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и 

прежде всего продуктивные задания учебника: 

 использование математических знаний для решения различных математических 

задач и оценки полученных результатов. 

 совокупность умений по использованию доказательной математической речи. 

 совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными 

математическими текстами. 

 умения использовать математические средства для изучения и описания реальных 

процессов и явлений. 

 независимость и критичность мышления. 

 воля и настойчивость в достижении цели. 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

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

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения  знания : 

 о составе числа; 

 об устройстве позиционной десятичной системы счисления; 

 о единицах измерения величин (длина, масса, время, площадь), 

соотношения между ними; 

 о десятичных дробях и правилах действий с ними: 

 сравнение десятичных дробей; 

 выполнение операций над десятичными дробями; 

 преобразование десятичной дроби в обыкновенную и наоборот; 

 округление целых чисел и десятичных дробей; 

 о процентах: 

 находить данное количество процентов от числа и число по известному 

количеству процентов от него; 

 находить, сколько процентов одно число составляет от другого; 
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 о функциональной связи между группами величин (цена, количество, 

стоимость; скорость, время, расстояние; производительность труда, время работы, 

работа); 

 находить приближѐнные значения величин с недостатком и избытком; 

 выполнять приближѐнные вычисления и оценку числового выражения; 

 выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к 

вычислениям в пределах 100, и письменные вычисления в остальных случаях; 

выполнять проверку правильности вычислений; 

 выполнять умножение и деление с 1000; 

 вычислять значения числовых выражений, содержащих 3–4 действия со 

скобками и без них; 

 складывать и вычитать обыкновенные дроби с одинаковыми знаменателями 

 решать простые и составные текстовые задачи; 

 выписывать множество всевозможных результатов (исходов) простейших 

случайных экспериментов; 

 находить вероятности простейших случайных событий; 

 читать информацию, записанную с помощью круговых диаграмм; 

 строить простейшие круговые диаграммы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) 

комбинаторные задачи: на перестановку из трѐх элементов, правило произведения, 

установление числа пар на множестве из 3–5 элементов; 

 решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) 

логические задачи, содержащие не более трѐх высказываний; 

 находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых 

используются математические средства; 

 создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и 

описания которого используются математические средства.   

2. Содержание учебного предмета 

Тема Содержание 

Натуральные числа  

 

Ряд натуральных чисел. Цифры. Десятичная запись 

натуральных чисел. Отрезок. Длина отрезка. Плоскость. 

Прямая. Луч. Шкала. Координатный луч. Сравнение 

натуральных чисел 

Сложение и вычитание 

натуральных чисел  

 

Сложение и вычитание натуральных чисел. Свойства 

сложения. Вычитание натуральных чисел. Числовые и 

буквенные выражения. Формулы. Уравнение. Угол. 

Обозначение углов. Виды углов. Измерение углов. 

Многоугольники. Равные фигуры. Треугольник и его 

виды. Прямоугольник. Ось симметрии фигуры. 

Умножение и деление 

натуральных чисел 

 

Умножение. Переместительное свойство умножения. 

Сочетательное и распределительное свойства умножения. 

Деление. Деление с остатком. Степень числа. Площадь. 

Площадь прямоугольника. Прямоугольный 

параллелепипед. Пирамида. Объем прямоугольного 

параллелепипеда. Комбинаторные задачи. 
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Обыкновенные дроби 

 

Понятие обыкновенной дроби. Правильные и 

неправильные дроби. Сравнение дробей. Сложение и 

вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Дроби и 

деление натуральных чисел. Смешанные числа. 

Десятичные дроби.  

 

 

Представление о десятичных дробях. Сравнение 

десятичных дробей. Округление чисел. Прикидки. 

Сложение и вычитание десятичных дробей. Умножение 

десятичных дробей. Деление десятичных дробей. Среднее 

арифметическое. Среднее значение величины. Проценты. 

Нахождение процентов числа. Нахождение числа по его 

процентам.  

Повторение   

3. Тематическое планирование 

 

№. 

п/п 
Тема раздела, контрольное мероприятие Количество часов 

1. Натуральные числа 22 

 Входная контрольная работа  

 Контрольная работа №1   

2. Сложение и вычитание натуральных чисел 37 

 Контрольные работы №2,3  

3. Умножение и деление натуральных чисел 44 

 Контрольная работа №4,5  

4. Обыкновенные дроби 21 

 Контрольная работа №6  

5. Десятичные дроби 56 

 Контрольная работа №7,8,9  

6. Повторение и систематизация учебного 

материала 

24 

 Итоговая контрольная работа  

 Итого 204 

 Контрольных работ 11 
 
 
 

 
 

 


