


Пояснительная записка

Рабочая программа является частью основной образовательной программы школы, 
составлена в соответствии с требованиями ФГОС ООО, разработана на основе авторской

программы,  по  математике  для  5  класса  А.  Г.  Мерзляк,  В.  Б.  Полонский,  М.  С.  Якир, в
соответствии с образовательной программой школы и учебным планом на 2018 – 2019 учебный
год.

Базисный учебный (образовательный)  план на  изучение  математики в  5 классе  основной
школы отводит 5 учебных часов в неделю, всего 170 уроков в год.  

Согласно  проекту  Базисного  учебного  (образовательного)  плана  в  5  классе  изучается
предмет «Математика»  (интегрированный предмет),  который включает  в  себя  арифметический
материал, элементы алгебры и геометрии, а также элементы вероятностно-статистической линии.

Рабочая программа опирается на УМК:
 Учебник для учащихся 6 класса общеобразовательных учреждений под редакцией коллектива 

авторов: : А.Г. Мерзляк, В. Б. Полотский, М. С. Якир., Москва Издательский цент «Вентана –
Граф» 2018;

 Дидактические материалы Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Рабинович Е.М., Якир М.С. (2017, 
144с.) 2014.

Обоснование выбора УМК «Математика – 5» А.Г. Мерзляк, В. Б. Полотский, М. С. Якир., 
Москва Издательский цент «Вентана –Граф» 2018

для реализации рабочей учебной программы. 

Учитывая характеристику обучающихся по уровню сформированности умений, навыков и 
способам познавательной деятельности, свой выбор я остановила на данном УМК, так как он 
ориентирован на педагогическую поддержку всех обучающихся. Это позволит всем обучающимся
данного класса достичь планируемых результатов базового уровня, а некоторым из них 
планируемых результатов повышенного уровня. 
   Учебник содержит задания для работы в паре и группе, которые формирует коммуникативные 
умения. Задачи и упражнения исследовательского характера закладывают основы для организации
проектной деятельности в старшей школе. В тексте имеются ссылки на интерактивное 
электронное пособие – «Математический тренажер». Введение в книгу многочисленных цветных 
поясняющих схем, чертежей, образцов выполнения заданий, подсказок формирует 
положительную мотивацию в обучении. Этот учебник является заботливым другом и советчиком 
для ученика и учителя.

Данный УМК позволяет реализовать ФГОС. Имеется соответствие целей данного курса и 
целей предусмотренных Примерной программой среднего общего образования ФГОС (Предмет 
«Математика»), которые заключаются в овладении знаниями и умениями, необходимыми для 
решения учебных и практических задач и продолжения образования. 

УМК оснащен разнообразными методическими рекомендациями, пособиями, дидактическим
материалом, справочниками и книгами для учителя, учебником, рабочими тетрадями разных 
видов, сборниками тренировочных заданий по математике для обучающихся.

Данный УМК входит в Федеральный перечень рекомендованных МО и науки РФ.

Цели изучения математики

1) в направлении личностного развития
 развитие  логического  и  критического  мышления,  культуры  речи,  способности  к

умственному эксперименту;
 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности,  способности к

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;
 воспитание  качеств  личности,  обеспечивающих  социальную  мобильность,  способность

принимать самостоятельные решения;



 формирование  качеств  мышления,  необходимых  для  адаптации  в  современном
интеллектуальном обществе;

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей.
2) в метапредметном направлении

 формирование  представлений  о  математике  как  части  общечеловеческой  культуры,  о
значимости математики в развитии цивилизации и  современного общества;

 развитие  представлений  о  математике  как  о  форме  описания  и  методе  познания
действительности;

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

3) в предметном направлении

 овладение  математическими  знаниями  и  умениями,  необходимыми  для  продолжения
обучения  в  старшей  школе  или  иных  общеобразовательных  учреждениях,  изучения
смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;

 создание  фундамента  для  математического  развития,  формирования  механизмов
мышления, характерных для математической деятельности.

Задачи: 
 формирование вычислительной культуры и практических навыков вычислений;
 формирование  универсальных  учебных  действий,  основ  учебно-исследовательской  и

проектной деятельности;
  ознакомление с основными способами представления и анализа статистических данных, со

статистическими  закономерностями  в  реальном  мире,  приобретение  элементарных
вероятностных представлений; 

 освоение  основных  фактов  и  методов  планиметрии,  формирование  пространственных
представлений; 

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для
математической  деятельности  и  необходимых  человеку  для  полноценного  функ-
ционирования в обществе; 

 развитие  логического  мышления  и  речевых  умений:  умения  логически  обосновывать
суждения,  проводить  несложные  систематизации,  приводить  примеры  и  контрпримеры,
использовать различные языки математики (словесный, символический, графический);

  развитие представлений о математике как части общечеловеческой культуры, воспитание
понимания значимости математики для общественного прогресса.

 Планируемые результаты освоения учебного предмета

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

личностные:
1. ответственное  отношение  к  учению,  готовность  и  способность  обучающихся  к

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
2. первичная  сформированность  коммуникативной  компетентности  в  общении  и

сотрудничестве  со  сверстниками,  старшими  и  младшими  в  образовательной,  учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности;

3. умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать
смысл  поставленной  задачи,  выстраивать  аргументацию,  приводить  примеры  и
контрпримеры;

4. первоначальное  представление  о  математической  науке  как  сфере  человеческой
деятельности, об этапах её развития значимости для развития цивилизации;

5. критичность  мышления,  умение  распознавать  логически  некорректные  высказывания,
отличать гипотезу от факта;



6. креативность  мышления,  инициативы,  находчивости,  активность  при  решении
арифметических задач;

7. умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
8. формирование  способности  к  эмоциональному  восприятию  математических  объектов,

задач, решений, рассуждений;

метапредметные:
регулятивные УУД:
1. самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД; 
2.  выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 
предложенных, а также искать их самостоятельно; 

3. составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 
4. работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки 

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

познавательные УУД:
1. проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
2. осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 
3. осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 
4. анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
5. давать определения понятиям. 

коммуникативные УУД:
1. самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т.д.); 
2. в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 
3. учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать его; 
4.  понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

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

предметные:
Предметная область «Арифметика»

1. выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и 
десятичных дробей с двумя знаками; умножение однозначных чисел, однозначного на 
двузначное число; деление на однозначное число, десятичной дроби с двумя знаками на 
однозначное число; 

2. переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде 
обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную – в виде десятичной, проценты в 
виде дроби и дробь – в виде процентов; 

3. находить значения числовых выражений, содержащих целые числа и десятичные дроби;
4. округлять целые и десятичные дроби, выполнять оценку числовых выражений;
5. пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; 

переводить одни единицы измерения в другие; 
6.  решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с дробями и процентами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием при 
необходимости справочных материалов, калькулятора;

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с 
использованием различных приемов;

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными 
свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 



Предметная область «Алгебра»
1. переводить условия задачи на математический язык; 
2. использовать методы работы с простейшими математическими моделями; 
3. осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления; 
4. изображать числа точками на координатном луче; 
5. определять координаты точки на координатном луче; 
6. составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления;
7. решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

 выполнения расчетов по формулам, составление формул, выражающих зависимости между 
реальными величинами;

Предметная область «Геометрия»
1. пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира;
2. распознавать и изображать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;
3. распознавать на чертежах, моделях, и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела; 
4. в простейших случаях строить развертки пространственных тел; 
5. вычислять площади, периметры, объемы простейших геометрических фигур по формулам; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

 решения несложных геометрических задач, связанных с нахождением изученных 
геометрических величин;

построение геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир).

В результате изучения темы:
РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА

Обучающийся научится:
 понимать особенности десятичной системы счисления;
 владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;
 выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от

конкретной ситуации;
 сравнивать и упорядочивать рациональные  числа;
 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы

вычислений
 использовать понятия и умения, связанные пропорциональностью величин, процентами, в

ходе  решения  математических  задач  и  задач  из  смежных  предметов,  выполнять
несложные практические расчёты.

Обучающийся получит возможность:
 познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10
углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;
научиться  использовать  приёмы,  рационализирующие  вычисления,  приобрести  привычку

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА

Обучающийся научится:
   использовать начальные представления о множестве действительных чисел.
Обучающийся получит возможность:
 развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных

чисел; о роли вычислений в человеческой практике;
 развить и углубить знания о десятичных чисел (периодические и непериодические дроби).

ИЗМЕРЕНИЯ, ПРИБЛИЖЕНИЯ, ОЦЕНКИ
Обучающийся научится:



   использовать  в  ходе  решения  задач  элементарные  представления,  связанные  с
приближёнными значениями величин.

Обучающийся получит возможность:
 понять,  что  числовые  данные,  которые  используются  для  характеристики  объектов

окружающего  мира,  являются  преимущественно  приближёнными,  что  по  записи
приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о
погрешности приближения.

НАГЛЯДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ
Обучающийся научится:
 распознавать  на  чертежах,  рисунках,  моделях  и  в  окружающем  мире  плоские  и

пространственные геометрические фигуры;
 распознавать  развёртки  куба,  прямоугольного  параллелепипеда,  правильной пирамиды,

цилиндра и конуса;
 строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда;
 вычислять объём прямоугольного параллелепипеда.

Обучающийся получит возможность:
 научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из

прямоугольных параллелепипедов;
углубить и развить представ

 и развить представления о пространственных геометрических фигурах.



Содержание учебного предмета

№
п/п

Тема
Кол-

во
часов

Кол-
во
к/р

Элементы содержания

1 Натуральные
числа 

20 1 Ряд  натуральных  чисел  Цифры.  Десятичная  запись
натуральных  чисел.  Отрезок.  Длина.  Длина  Отрезка.
Плоскость.  Прямая  Луч.  Шкала.  Координатный  луч.
Сравнение натуральных чисел.

2 Сложение и
вычитание

натуральных
чисел

33 2 Сложение  натуральных  чисел.  Свойство  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.
Основная  цель – закрепить и развить навыки сложения и
вычитания натуральных чисел.

3 Умножение и
деление

натуральных
чисел

37 2 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.  Основная цель
– закрепить и развить навыки арифметических действий с
натуральными числами

4 Обыкновенные
дроби

18 1 Понятие обыкновенной дроби. Правильные и неправильные
дроби. Сравнение дробей. Сложение и вычитание дробей с
одинаковыми знаменателями. Дроби и деление натуральных
чисел. Смешанные числа.
Основная цель – познакомить учащихся с понятием дроби 
в объеме, достаточном для введения десятичных дробей

5 Десятичные
дроби

48 2 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  от
числа. Нахождение числа по его процентам.

6 Итоговое
Повторение

14 1

Всего 170 14

Тематическое планирование

№ п/п Название темы
Кол-во
часов

Кол-во к/р

1 Натуральные числа 20 1
2 Сложение и вычитание натуральных 

чисел
33 2

3 Умножение и деление натуральных 37 2



чисел
4 Обыкновенные дроби 18 1
5 Десятичные дроби 48 2
6 Итоговое Повторение 14 1

Итого 170 9



Календарно – тематическое планирование

Номер
урока
 п/п

Темы Кол-во
часов

5 Б
Дата

Примечание

План Факт

Натуральные числа 20 ч.

1-2
Ряд натуральных чисел

2

3-5 Цифры. Десятичная запись 
натуральных чисел.

3

6-9 Отрезок. Длина отрезка. 4

10-12 Плоскость. Прямая. Луч. 3

13-15 Шкала. Координатный луч. 3

16-18
Сравнение натуральных чисел.

3

19 Повторение и систематизация 
учебного материала

1

20
Контрольная работа №1

1

Сложение и вычитание натуральных чисел 33 ч.
21-24 Сложение натуральных чисел.

Свойства сложения.
4

25-29 Вычитание натуральных чисел. 5

30-32 Числовые и буквенные выражения. 
Формулы.

3

33
Контрольная работа № 2

1

34-36
Уравнение.

3

37-38
Угол. Обозначение углов.

2

39-43 Виды углов. Измерение углов. 5

44-45
Многоугольники. Равные фигуры.

2



46-48
Треугольник и его виды.

3

49-51 Прямоугольник. Ось симметрии 
фигуры.

3

52 Повторение и систематизация 
учебного материала

1

53
Контрольная работа № 3

1

Умножение и деление натуральных чисел 37 ч.
54-57 Умножение. Переместительное 

свойство умножения.
4

58-60 Сочетательное и распределительное 
свойства умножения.

3

61-67 Деление. 7

68-70
Деление с остатком.

3

71-72 Степень числа. 2

73
Контрольная работа № 4.

1

74-77 Площадь. Площадь прямоугольника. 4

78-80 Прямоугольный параллелепипед. 
Пирамида.

3

81-84 Объем прямоугольного 
параллелепипеда.

4

85-87
Комбинаторные задачи.

3

88-89 Повторение и систематизация 
учебного материал

2

90
Контрольная работа № 5

1

Обыкновенные дроби 18 ч.
91-95

Понятие обыкновенной дроби.

5



96-98 Правильные и неправильные дроби. 
Сравнение дробей.

3

99-
100

Сложение и вычитание дробей с 
одинаковыми знаменателями.

2

101 Дроби и деление натуральных чисел. 1

102-
106 Смешанные числа.

5

107 Повторение и систематизация 
учебного материала

1

108 Контрольная работа № 6 1
Десятичные дроби 48 ч.

109-
112

Представление о десятичных дробях.
4

113-
115 Сравнение десятичных дробей.

3

116-
118 Округление чисел. Прикидки.

3

119-
124 Сложение и вычитание десятичных 

дробей.

6

125
Контрольная работа № 7 1

126-
132

Умножение десятичных дробей.

7

133-
141

Деление десятичных дробей.

9

142
Контрольная работа № 8 1

143-
145

Среднее арифметическое. Среднее 
значение величины.

3

146-
149

Проценты. Нахождение процентов от 
числа.

4

150-
153

Нахождение числа по его процентам. 4



154-
155

Повторение и систематизация 
учебного материала

2

156
Контрольная работа № 9 1

Повторение и систематизация учебного материала 14 ч.
157-
169 Повторение и систематизация 

учебного материала курса математики 
5 класса

13

170
Контрольная работа №10 1



Корректировка программы
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