
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

городского округа Долгопрудного 

средняя общеобразовательная школа №1 

(МАОУ  школа №1) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по математике  

для  5в  классов 

2020-2021 уч.год 

(базовый уровень) 

 

 

Учителя: 

Терентьева Елена Геннадьевна 

высшая квалификационная категория 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020г. 



2 

 

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 Г.В.Дорофеева, Л.Г.Петерсон 

(«Математика» (в 2 частях): учебник/ Г.В.Дорофеев, Л.Г.Петерсон. – М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний , 2019г). 

 

В соответствии с особенностями класса, отраженными в основной 

образовательной программе основного общего образования МАОУ школы №1 

предмет математика является предметом, по которому осуществляется 

дополнительная (расширенная) подготовка обучающихся. На уровне ООО 

расширение происходит за счет включения в содержание и планируемы предметные 

результаты материала из целевого раздела «Обучающийся получит возможность 

научиться». Этот материал является обяхательным для предъявления всем 

обучающимся класса и выносится на промежуточную аттестацию в рамках 

внутренней системы оценки качества образования. 

 

 

 

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: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 применять изученные приемы самомотивирования к учебной деятельности; 

 планировать, в том числе во внутреннем плане, свою учебную деятельность на 

уроке в соответствии с ее уточненной структурой; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 применять изученные способы и алгоритмы выполнения основных шагов 

учебной деятельности: 

o пробное учебное действие; 

o фиксирование индивидуального затруднения; 

o выявление места и причины затруднения; 

o построение проекта выхода из затруднения (постановка цели, выбор способа ее 
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реализации, составление плана действий, выбор средств, определение сроков); 

o реализация построенного проекта и фиксирование нового знания в форме 

эталона; 

o усвоение нового; 

o самоконтроль результата учебной деятельности; 

o самооценка учебной деятельности на основе критериев успешности; 

 различать знание, умение, проект, цель, план, способ, средство и результат 

учебной деятельности; 

 выполнять учебные действия в материализованной, медийной, громкоречевой 

и умственной форме; 

 применять изученные способы и алгоритмы выполнения основных шагов 

коррекционной деятельности; 

o самостоятельная работа; 

o самопроверка (по образцу, подробному образцу, эталону); 

o фиксирование ошибок; 

o выявление причины ошибки; 

o исправление ошибки на основе общего алгоритма исправления ошибок; 

o самоконтроль результата коррекционной деятельности; 

o самооценка коррекционной деятельности на основе критериев успешности; 

 использовать изученную математическую терминологию для описания 

результатов своей учебной деятельности; 

 адекватно воспринимать и учитывать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата; 

 применять алгоритм проведения рефлексии своей учебной деятельности; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

 фиксировать шаги уточненной структуры учебной деятельности и 

самостоятельно ее реализовывать в своей целостности; 

 проводить на основе применения эталона: 

o самооценку умения применять изученные приемы положительного 

самомотивирования к учебной деятельности; 

o самооценку умения применять изученные способы и алгоритмы выполнения 

основных шагов учебной деятельности; 

o самооценку умения проявлять ответственность в учебной деятельности; 

o самооценку умения применять алгоритм проведения рефлексии своей 

учебной деятельности; 

 фиксировать шаги уточненной структуры коррекционной деятельности и 

самостоятельно ее реализовывать в своей целостности; 

 ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; 

 определять виды проектов в зависимости от поставленной учебной цели и 

самостоятельно осуществлять проектную деятельность. 

Познавательные УУД: 

 понимать и применять математическую терминологию для решения учебных 

задач по программе 5 класса, использовать знаково-символические средства, в том 

числе модели и схемы для решения учебных задач; 

 выполнять на основе изученных алгоритмов действий логические операции – 

анализ объектов с выделением существенных признаков, синтез, сравнение и 
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классификацию по заданным критериям, обобщение и аналогию, подведение под 

понятие; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 применять в учебной деятельности изученные алгоритмы методов познания: 

наблюдение, моделирование, исследование; 

 осуществлять проектную деятельность, используя различные структуры 

проектов в зависимости от учебной цели; 

 применять правила работы с текстом, выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

 применять основные способы включения нового знания в систему своих знаний; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том 

числе, контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе, с помощью инструментов ИКТ, систематизировать ее; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 строить сообщения, рассуждения в устной и письменной форме об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

 владеть рядом общих приемов решения задач; 

 понимать и применять базовые межпредметные понятия в соответствии с 

программой 5 класса; 

 составлять и решать собственные задачи, примеры и уравнения по программе 5 

класса; 

 понимать и применять знаки и символы, используемые в учебнике 5 класса для 

организации учебной деятельности; 

 проводить на основе применения эталона: 

o самооценку умения применять алгоритм умозаключения по аналогии; 

o самооценку умения применять методы наблюдения и исследования для 

решения учебных задач; 

o самооценку умения создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения учебных задач; 

o самооценку умения пользоваться приемами понимания текста; 

o строить и применять основные правила поиска необходимой 

информации; 

 представлять  проекты в зависимости от поставленной учебной цели; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 представлять информацию и фиксировать ее различными способами с целью 

передачи; 

 понимать, что новое знание помогает решать новые задачи и является 

элементом системы знаний; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 строить логические рассуждения, включающие установление причинно-

следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть изученными общими приемами решения задач; 

 применять знания по программе 5 класса в измененных условиях; 
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 решать проблемы творческого и поискового характера в соответствии с 

программой 5 класса. 

Коммуникативные УУД: 

 фиксировать существенные отличия дискуссии от спора; применять правила 

ведения дискуссии, формулировать собственную позицию; 

 допускать возможность существования различных точек зрения, уважать чужое 

мнение, проявлять терпимость к особенностям личности собеседника; 

 стремиться к согласованию различных позиций в совместной деятельности, 

договариваться и приходить к общему решению на основе коммуникативного 

взаимодействия (в том числе, в ситуации столкновения интересов); 

 распределять роли в коммуникативном взаимодействии, формулировать 

функции «автора», «понимающего», «критика», «организатора» и «арбитра», 

применять правила работы в данных позициях (строить понятные для партнера 

высказывания, задавать вопросы на понимание, использовать согласованный эталон 

для обоснования своей точки зрения и др); 

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

 понимать значение командной работы для получения положительного 

результата в совместной деятельности, применять правила командной работы; 

 понимать значимость сотрудничества в командной работе, применять правила 

сотрудничества; 

 понимать и применять рекомендации по адаптации обучающегося в новом 

коллективе; 

 проводить на основе применения эталона: 

o самооценку умения применять правила ведения дискуссии; 

o самооценку умения выполнять роли «арбитра» и «организатора» в 

коммуникативном взаимодействии; 

o самооценку умения обосновывать собственную позицию; 

o самооценку умения учитывать в коммуникативном взаимодействии 

позиции других людей; 

o самооценку умения участвовать в командной работе и помогать 

команде получать хороший результат; 

o самооценку умения проявлять в сотрудничестве уважение и 

терпимость к другим; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

помощь. 

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

Натуральные числа 

 использовать делимость натуральных чисел для решения практических задач; 

 находить делители и кратные натуральных чисел; 

 применять признаки делимости на 10, 100, 1000 и т.д., на 2 и на 5, на 3 и на 9, 

на 11, на 4, на8, на 25 для решения практических задач; 

 применять определение простого и составного числа для решения 

практических задач; 

 применять таблицы простых чисел; 

 применять определение степени числа для нахождения степеней; 

 находить значение числового выражения, содержащего степени чисел; 

 раскладывать числа на простые множители; 

 записывать число в виде произведения своих простых делителей; 
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 находить НОД и НОК двух и нескольких числе разными способами; 

 использовать взаимосвязь НОД, НОК и произведения чисел для решения 

практических задач; 

 использовать понятие «взаимно простые числа» для рационализации 

нахождения НОД и НОК взаимно простых чисел. 

Дроби 

 применять алгоритмы перевода неправильной дроби в смешанное число и 

смешанного числа в неправильную дробь; 

 складывать и вычитать смешанные числа; 

 применять основное свойство дробей для сокращения дробей разными 

способами и приведение дробей к общему знаменателю; 

 сравнивать дроби разными способами; 

 выполнять все арифметические действия с обыкновенными дробями; 

 решать задачи на дроби; 

 переводить обыкновенные дроби в десятичные и наоборот; 

 применять критерии возможности перевода обыкновенной дроби в 

десятичную; 

 сравнивать десятичные дроби; 

 выполнять все действия с десятичными дробями; 

 округлять десятичные дроби и натуральные числа; 

 выполнять приближение десятичных дробей с заданной точностью; 

Работа с текстовыми задачами 

 самостоятельно анализировать задачи, строить модели, планировать и 

реализовывать решения, пояснять ход решения, проводить поиск разных способов 

решения, соотносить полученный результат с условием задачи, оценивать его 

правдоподобие, решать задачи с вопросами; 

 решать составные задачи в 2-5 действий с натуральными, дробными и 

смешанными числами на смысл арифметических действий, разностное и кратное 

сравнения; 

 решать три типа  задач на дроби: нахождение части от числа, числа по его 

части и дроби, которую одно число составляет от другого; 

 решать задачи на одновременное равномерное движение двух объектов 

(навстречу друг другу, в противоположных направлениях, вдогонку, с отставанием); 

определение скорости сближения и скорости удаления, нахождение расстояния между 

движущимися объектами в заданный момент времени, времени до встречи; 

 самостоятельно составлять собственные задачи изучаемых типов по заданной 

математической модели -  числовому  и буквенному выражению, схеме, таблице; 

 при решении задач выполнять все арифметические действия с изученными 

величинами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно строить и использовать алгоритмы изучаемых случаев 

решения текстовых задач; 

 анализировать, моделировать и решать текстовые задачи в 6-8 действий на все 

изученные действия с числами; 

 решать нестандартные задачи по изучаемым темам, использовать для решения 

задач графики движения; 

Математический язык и элементы логики 

Обучающийся научится  

 распознавать, читать и применить новые символы математического языка; 
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 обосновывать свои суждения, используя изученные в 5 классе правила и 

свойства, делать логические выводы; 

 строить логические цепочки 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 записывать определения на математический язык; 

 строить определения по рисункам; 

 использовать определения для решения различных задач; 

 строить и осваивать приемы решения задач логического характера в 

соответствии с программой 5 класса. 

Работа с информацией и анализ данных 

Обучающийся научится  

 работать с текстом: выделять части учебного текста – вводную часть, главную 

мысль и важные замечания, примеры, иллюстрирующие главную мысль и 

позволяющие проверить понимание текста; 

 выполнять проектные работы по заданной или самостоятельно выбранной теме, 

составлять план поиска информации; отбирать источники информации (справочники, 

энциклопедии, контролируемое пространство Интернета и др.), выбирать способы 

предоставления информации; 

 работать в материальной и информационной среде ООО (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 конспектировать учебный текст; 

 выполнять (под руководством взрослого и самостоятельно) внеклассные 

проектные работы, собирать информацию в справочниках, энциклопедиях, 

контролируемых интернет-источниках, представлять информацию, используя 

имеющиеся технические средства; 

 пользуясь информацией, найденной в различных источниках, составлять свои 

собственные задачи по программе 5 класса, стать соавторами «Задачника 5 класса», 

в который включаются лучшие задачи, придуманные учащимися; 

 составлять портфолио обучающегося 5 класса. 

2. Содержание учебного предмета 

Программа по математике направление «Математика» для 5 класса разработана 

в соответствии:  

- с авторской программой: Г.В.Дорофеев, Л.Г.Петерсон «Учусь учиться» 

 

Тема Содержание 

Математический язык  Математические выражения. Запись, чтение и составление 

выражений. Значений выражений. 

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. 

Делимость натуральных 

чисел  

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, на 11. 

Разложение на простые множители. Наибольший общий 
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делитель. Наименьшее общее кратное. Степень числа. 

Дополнительные свойства умножения и деления. 

Равносильность предложений. Определения. 

Дроби  Натуральные числа и дроби. Смешанные числа. 

Основное свойство дроби. Преобразование дробей. 

Сравнений дробей. 

Арифметика дробей и смешанных чисел: сложение, 

вычитание, умножение и деление. 

Задачи на дроби. Задачи на совместную работу. 

Десятичные дроби  Новая запись числа. Десятичные и обыкновенные дроби. 

Приближенные равенства. Округление чисел. Сравнение 

десятичных дробей. 

Арифметика десятичных дробей: сложение, вычитание, 

умножение и деление. 

Повторение   

3. Тематическое планирование 

 

№.п/п Тема раздела, контрольное мероприятие Кол-ва часов 

1 Математический язык 36 

 Контрольная работа №1  

 Контрольная работа №2  

2 Делимость натуральных чисел 48 

 Контрольная работа №3  

 Контрольная работа №4  

3 Дроби 70 

 Контрольная работа №5  

 Контрольная работа №6  

 Контрольная работа №7  

4 Десятичные дроби 40 

 Контрольная работа №8  

 Контрольная работа №9  

5 Повторение 10 

 Входная контрольная работа  

 Итоговая контрольная работа  

 Итого 204 

 Контрольных работ 11 
 
 

 

 


