
 

Пояснительная записка 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 

Цели обучения математики:  

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования;                                                                                                      

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и 

точность мысли,  критичность мышления, интуиция, логическое мышление, 

элементы алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений о идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

Задачи обучения: 

 Приобретение  знаний и умений для использования в практической 

деятельности и повседневной жизни 

 Овладение способами познавательной, информационно - коммуникативной 

и рефлексивной деятельности 

 Освоение познавательной, информационной, коммуникативной, 

рефлексивной компетенцией. 

Нормативно – правовые  документы, на основании которых разработана рабочая 

программа. 

 Закон РФ «Об образовании»  

 Примерная программа основного общего образования.  

 Обязательный минимум содержания основного общего образования  

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования.  

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях 2011-2012 учебный год; 

 

 

 



Сведения о рабочей программе: 

Данная программа конкретезирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, распределяет учебные часы по разделам курса и определяет 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учётом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. 

Программа рассчитана на пять лет. 

Обоснование выбора программы для разработки рабочей программы. 

Для разработки рабочей программы мною выбрана примерная программа 

основного общего образования по математике. Выбор определяется тем, что 

примерная программа составлена Министерством образования РФ в соответствии 

с требованиями федерального компонента государственного стандарта 

(основного) общего образования  и обязательного минимума содержания 

основных образовательных программ по математике  в основной школе . 

Внесение изменений в примерную программу заключается в следующем: мною 

внесены изменения в количество часов по основным темам, разделам. При этом 

минимум часов, определяемый примерной программой  не нарушается. 

Место и роль учебного курса, предмета в овладении обучающимися 

требований к уровню подготовки обучающихся (выпускников) в 

соответствии с федеральным государственным стандартом. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 175 часов для обязательного изучения 

математики в 5 классе по 5 учебных часов в неделю. В данной учебной  

программе предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме  2 часов 

для  учета местных условий. 

 

Количество  учебных часов на которое рассчитана рабочая программа : 

  Согласно учебному плану школы  изучение курса «Математика» в 5 классе 

предусматривается в объеме 175 часов, 5 часов в неделю, в том числе: 

 10 часов – на проведение контрольных работ; 

Формы организации образовательного процесса: комбинированные уроки, 

лекции, уроки контроля (тестирование), самостоятельная работа. 

Технологии обучения: 

Дидактико-технологическое обеспечение учебного процесса:  



1. разноуровневые тесты, 

2.  задания;  

3. самостоятельные работы. 

Дидактико-технологическое оснащение учебного процесса: 

1. тетради для контрольных работ; 

2. раздаточный материал для контрольных работ,  

3. тематические тесты. 

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся: 

№ Тема Компетенции 

1 Натуральные числа Учебно-познавательная, 

коммуникативная 

2 Обыкновенные дроби Учебно – познавательная, трудовая, 

общекультурная 

3 Геометрические фигуры Учебно – познавательная, 

ценностно - смысловая 

4 Десятичные дроби Учебно – познавательная, 

ценностно - смысловая 

5 Геометрические тела Учебно – познавательная, трудовая 

6 Введение в вероятность  Учебно – познавательная, трудовая 

Виды контроля:                                                                      Формы контроля: 

 вводный                                                                         фронтальный опрос; 

 текущий                                                                   индивидуальный опрос; 

 тематический                                                        самостоятельные работы; 

 итоговый                                                                      контрольные работы; 

                                                                                         письменный опрос;  

                                                                                  обобщение в игровой форме. 

 

 

 

Планируемый уровень подготовки обучающихся на конец учебного года. 

В результате изучения математики в 5 классе  



Учащиеся должны иметь представление: 

- о числе и десятичной системе счисления, о натуральных числах, 

обыкновенных и десятичных дробях; 

- об основных изучаемых понятиях (число, фигура, уравнение) как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы 

и явления; 

- о достоверных, невозможных и случайных событиях; 

- о плоских фигурах и их свойствах, а также о простейших пространственных 

телах. 

 

Учащиеся должны уметь: 

выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя математическую 

терминологию и символику; 

выполнять арифметические действия с натуральными числами, 

обыкновенными и десятичными дробями; 

выполнять простейшие вычисления с помощью микрокалькулятора; 

решать текстовые задачи арифметическим способом; составлять графические 

и аналитические модели реальных ситуаций; 

составлять алгебраические модели реальных ситуации и выполнять 

простейшие преобразования буквенных выражении (типа 0,5x + 7,2x+ 8 = 7,7x + 

8); 

решать уравнения методом отыскания неизвестного компонента действия 

(простейшие случаи); 

строить дерево вариантов в простейших случаях; 

использовать геометрический язык для описания предметов окружающего 

мира в простейших случаях; 

определять длину отрезка, величину угла; 

вычислять периметр и площадь прямоугольника, треугольника, объем куба и 

прямоугольного параллелепипеда. 

 

  Информация об используемом учебнике 

Настоящая рабочая программа  разработана применительно к учебной программе 

по математике 5   класса для общеобразовательных школ. Рабочая программа    

ориентирована     на     использование учебника «Математика 5», 

А.Г.Мордковича, И.И.Зубаревой. 

 

 

 

 

 



 

Содержание рабочей программы 

I.Натуральные числа (46 ч.) 

Десятичная система исчисления. Числовые и буквенные выражения. Язык 

геометрических рисунков. Прямая. Отрезок. Луч. Сравнение отрезков. Длина 

отрезка. Ломаная линия. Координатный луч. Округление натуральных чисел.  

Прикидка результата действия. Вычисления с многозначными числами. 

Прямоугольник. Формулы. Законы арифметических действий. Уравнения. 

Упрощение выражений. Математический язык.  Математическая модель. 

Требования к уровню подготовки: 

Знать/понимать: систематизацию и обобщение сведений о натуральных числах, 

закрепление навыков построения и измерения отрезков, закреплять и обобщать 

навыки действий с натуральными числами. 

Уметь: читать и записывать многозначные числа, строить и измерять отрезки, 

использовать алгоритмы арифметических действий над многозначными числами, 

составлять буквенные выражения по условию задач, решать уравнения на основе 

зависимости между компонентами действий. 

Применять: на координатном луче отмечать заданные числа и называть число 

соответствующее делению на координатном луче. 

 

II. Обыкновенные дроби (35 ч.) 

Деление с остатком. Обыкновенные дроби. Отыскание части от целого и целого 

по его части. Основное свойство дроби. Правильные и неправильные дроби. 

Смешанные числа. Окружность и круг. Сложение и вычитание обыкновенных 

дробей. Сложение и вычитание смешанных чисел. Умножение и деление 

обыкновенной дроби на натуральное число. 

Требования к уровню подготовки: 

Знать/понимать: что показывает числитель и знаменатель дроби, понимать какая 

дробь правильная, какая неправильная, что означает черта дроби. 

Уметь: сравнивать дроби с одинаковыми знаменателями, выделять целую часть 

числа, представлять смешанное число в виде неправильной дроби, представлять 

натуральное число в виде дроби. 

Применять:  изученные сведения о дробных числах необходимых для введения 

десятичных дробей. 

III.Геометрические фигуры (23 ч.) 

Определение угла. Развёрнутый угол. Сравнивание углов наложением. Измерение 

углов. Биссектриса угла. Треугольник. Площадь треугольника. Свойство углов 



треугольника. Расстояние между двумя точками. Масштаб. Расстояние от точки 

до прямой. Перпендикулярные прямые. Серединный перпендикуляр. Свойство 

биссектрисы угла.  

Требования к уровню подготовки: 

Знать/понимать:  свойство углов треугольника, свойство биссектрисы угла, 

расширить представление  учащихся о геометрических фигурах. 

Уметь:  строить различные виды углов, треугольники, биссектрису угла, 

перпендикулярные прямые, вычислять площадь треугольника. 

Применять: при изучении курса геометрии. 

IV. Десятичные дроби (40 ч.) 

Понятие десятичной дроби. Чтение и запись десятичных дробей. Умножение и 

деление десятичной дроби на 10,100,1000 и т.д. Перевод величин в другие 

единицы измерения. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание 

десятичных дробей. Умножение десятичных дробей. Степень числа. Среднее 

арифметическое. Деление десятичной дроби на натуральное число. Деление 

десятичной дроби на десятичную дробь. Понятие процента. Задачи на проценты. 

Микрокалькулятор.   

Требования к уровню подготовки:  

Знать/понимать: десятичные разряды чисел, правила постановки запятой в 

результате действия. 

Уметь: читать, записывать, сравнивать, округлять десятичные дроби, выполнять 

сложение и вычитание, умножение и деление десятичных дробей. 

Применять: при решении текстовых задач на выполнение действий с 

десятичными дробями.  

 

V. Геометрические тела.  (10 ч.) 

Прямоугольный параллелепипед. Развертка прямоугольного параллелепипеда. 

Объем прямоугольного параллелепипеда.  

Требования к уровню подготовки:  

Знать/понимать: расширять представление учащихся о пространственных 

геометрических фигурах. 

Уметь: вычислять объём параллелепипеда. 

 Применять: при изучении курсов геометрии. 



 

VI. Введение в вероятность.  (4 ч.) 

Достоверные, невозможные и случайные события. Комбинаторные задачи. 

Требования к уровню подготовки:  

Знать/понимать: элементы теории вероятности. 

Уметь: решать комбинаторные задачи. 

 Применять: при изучении теории вероятности. 

VII. Повторение   (15 ч.) 

VIII. Резервное время .  (2 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно –тематический план  

ТЕМА  КОЛ-ВО 

ЧАСОВ  

КОНТРОЛЬНАЯ 

РАБОТА 

Натуральные числа 46 3 

Обыкновенные дроби 35 2 

Геометрические фигуры 23 1 

Десятичные дроби 40 2 

Геометрические тела 10 1 

Введение в вероятность  4 0 

Повторение 15 1 

Резерв 2 0 

Итого 175 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Требования к уровню подготовки обучающихся   

 

В результате изучения математики 5  класса ученик должен: 

знать/понимать 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; 

примеры их применения для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; 

примеры статистических закономерностей и выводов; 

 уметь выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание 

двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение 

однозначных чисел, арифметические операции с обыкновенными дробями с 

однозначным знаменателем и числителем; 

 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; 

записывать большие и малые числа с использованием целых степеней 

десятки; 

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 

недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, 

площади, объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и 

наоборот; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера; 

 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 явлен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литература и средства обучения  

 

Класс УМК (учебная литература) Средства обучения  

10 1. Федеральный компонент 

государственного стандарта общего 

образования.  

 

2. Федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы 

основного общего образования. 

 

3. Зубарева И.И., Мордкович А.Г. 

Математика. 5кл.- М.: Мнемозина, 2008. -

270с. 

4. Зубарева И.И. Математика. 5 кл.   

Самостоятельные работы.- М.: 

Мнемозина, 2007.- 143с. 

5. Зубарева И.И. Математика. 5 кл. 

Методическое пособие для учителя.- М.: 

Мнемозина, 2007.- 154с. 

6. Уланкина Т.П. Математика. 5 кл. 

Поурочные планы по учебнику 

И.И.Зубаревой. В 2ч.- Волгоград: Учитель 

- АСТ, 2007.-112с.  

 

 

Рабочие тетради 

Тетради для 

контрольных работ 

 Учебник  

Демонстрационные 

таблицы 

Тесты 

Раздаточный материал 

Компьютер 

 

 

 

 

 



  

 


