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тельная записка
        Данная рабочая программа по математике для 5 класса разработана в соответствии

o -  с требованиями федерального   государственного стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17  декабря  2010 г. № 1897),  

o - на основе Примерной программы основного общего образования для учреждений, работающих по системе учебников  «Алгоритм
успеха»,  с использованием рекомендаций авторской программы А.Г. Мерзляк, 

o -  авторской программы по математике для 5 класса по Е. В. Буцко, А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир «Алгоритм успеха»
М: «Вентана –Граф» 2017 г, 

o учебно-методического комплекта по учебному предмету «Математика» для 5 классов авторов: А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С.
Якир,  включенного  в  Федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования.

Место курса в базисном учебном плане
На изучение математики в 5  классе  МБОУ «Бочкаревская СОШ» отводится 5 ч в неделю,  175 часов в год. В том числе 10 контрольных

работ, включая итоговую контрольную работу. Уровень обучения – базовый.

Изучение математики направлено на достижение следующих  целей:
• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе,

свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов
алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей;

•  формирование  представлений об  идеях  и  методах  математики  как  универсального  языка  науки  и  техники,  средства  моделирования
явлений и процессов;

•  воспитание  культуры  личности,  отношения  к  математике  как  к  части   общечеловеческой  культуры,  играющей  особую  роль  в
общественном развитии.

Содержание образование по математике в 5 классе  определяет следующие задачи:
 развить представления о натуральном числе, десятичной и обыкновенной дроби и роли вычислений в человеческой практике;
 сформировать практические навыки выполнения устных, письменных вычислений, развить вычислительную культуру;
 развить представления об изучаемых понятиях: уравнение, координаты и координатная прямая, процент, упрощение буквенных выражений,

угол и треугольник, формула и методах решения текстовых задач как важнейших средствах математического моделирования реальных процессов и
явлений;

 получить представление о статистических закономерностях и   о различных способах их изучения, об особенностях прогнозов , носящих
вероятностный характер;

 развить  логическое  мышление  и  речь-умение  логически  обосновывать  суждения,  проводить  несложные  систематизации,  проводить
примеры, использовать словесный и символический языки математики для иллюстрации, аргументации и доказательства.
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Курс математики 5 класса является фундаментом для математического образования и развития школьников, доминирующей функцией при его
изучении в этом возрасте является интеллектуальное развитие учащихся. Курс построен на взвешенном соотношении новых и ранее усвоенных
знаний,  обязательных и  дополнительных тем для изучения,  а  также  учитывает  возрастные и  индивидуальные особенности  усвоения  знаний
учащимися.
Практическая значимость школьного курса математики 5 класса состоит в том, что предметом её изучения являются пространственные формы и
количественные  отношения  реального  мира.  В  современном  обществе  математическая  подготовка  необходима  каждому  человеку,  так  как
математика присутствует во всех сферах человеческой деятельности.
Математика является одним из опорных школьных предметов. Математические знания и умения необходимы для изучения алгебры и геометрии в
7-9 классах, а также для изучения смежных дисциплин.
Обучение  математике  даёт  возможность  школьникам  научиться  планировать  свою  деятельность,  критически  оценивать  её,  принимать
самостоятельные решения, отстаивать свои взгляды и убеждения.
В процессе  изучения  математики школьники учатся  излагать  свои мысли ясно и исчерпывающе,  приобретают навыки чёткого  и грамотного
выполнения  математических  записей,  при  этом использование  математического  языка  позволяет  развивать  у  учащихся  грамотную устную и
письменную речь.
Знакомство с историей развития математики как науки формирует у учащихся представления о математике как части общечеловеческой культуры.
Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его мотивации, раскрытию сути основных понятий, идей, методов.
Обучение  построено  на  базе  теории  развивающего  обучения,  что  достигается  особенностями  изложения  теоретического  материала  и
упражнениями  на  сравнение,  анализ,  выделение  главного,  установление  связей,  классификацию,  обобщение  и  систематизацию.  Особо
акцентируются содержательное раскрытие математических понятий,  толкование сущности математических методов и области их применения,
демонстрация возможностей применения теоретических знаний для решения задач прикладного характера, например решения текстовых задач,
денежных и процентных расчётов, умение пользоваться количественной информацией, представленной в различных формах. Осознание общего,
существенного является основной базой для решения упражнений. Важно приводить детальные пояснения к решению типовых упражнений. Этим
раскрывается суть метода, подхода, предлагается алгоритм или эвристическая схема решения упражнений определённого типа.

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса математики 5 класс учащиеся должны:

знать/понимать
 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;
 как используются математические формулы, уравнения; примеры их применения для решения математических и практических задач;
 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия числа;

уметь
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 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; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, находить значения числовых выражений;
 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 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
явлений.

Программа обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.
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.
Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 
действий, творческий подход к выполнению заданий.
Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими.
Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.
Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат.
Метапредметные результаты
Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и способы её осуществления.
Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера.
Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, 
определять наиболее эффективные способы достижения результата.
Способность использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 
схем решения учебно-познавательных и практических задач.
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Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 
задач.
Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь
свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения.
Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в соответствии с содержанием учебного предмета 
«математика».
Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 
процессами.
Предметные результаты 
Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для 
оценки их количественных и пространственных отношений.
Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, основами счёта, 
измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и 
выполнения алгоритмов.
Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и 
строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 
графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные.
Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на клавиатуре, работать с меню, находить информацию по 
заданной теме, распечатывать её на принтере).

Содержание учебного предмета
     Содержание математического образования в 5 классе представлено в виде следующих содержательных разделов:  «Арифметика», «Числовые и
буквенные  выражения.  Уравнения»,  «Геометрические  фигуры.  Измерение  геометрических  величин»,  «Элементы  статистики,  вероятности.
Комбинаторные задачи», «Математика в историческом развитии».

Содержание раздела  «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащимися математики и смежных  дисциплин, способствует
развитию вычислительной культуры и логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практи-
ческих навыков, необходимых в повседневной жизни. Развитие понятия о числе связано с изучением рациональных  чисел: натуральных чисел,
обыкновенных и десятичных дробей.
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Содержание раздела  «Числовые и буквенные выражения. Уравнения» формирует знания о математическом языке. Существенная роль при
этом отводится овладению формальным аппаратом буквенного исчисления. Изучение материала способствует формированию у учащихся математи-
ческого аппарата решения задач с помощью уравнений.

Содержание раздела «Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин» формирует у учащихся понятия геометрических фигур
на плоскости и в пространстве, закладывает основы формирования геометрической «речи», развивает пространственное воображение и логическое
мышление.

Содержание раздела  «Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи» — обязательный компонент  школьного  образования,
усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим  прежде всего для формирования у учащихся функциональной
грамотности,  умения  воспринимать  информацию,  производить  простейшие  вероятностные расчёты.  Изучение  основ  комбинаторики  позволит
учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах.
Раздел  «Математика  в  историческом  развитии»  предназначен  для  формирования  представлений  о  математике  как  части  человеческой
культуры, для общего развития школьников, для создания культурно-исторической среды обучения.
Арифметика

Натуральные числа
 Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. 
 Координатный луч. Шкала.
 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. Арифметические действия с обыкновенными дробями.
 Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных  дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. Прикидки результатов 

вычислений
 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. Решение текстовых задач с помощью уравнений.

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи
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 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. Площадь прямоугольника и квадрата. Ось симметрии фигуры.
 Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед,  куб,  пирамида. 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. 

Учебно-тематический план

№
п/п

Изучаемый материал Кол-во
часов

Контрольные
работы

1. Глава 1. Натуральные числа 20 1

2. Глава 2. Сложение и вычитание натуральных чисел 33 2

3. Глава 3. Умножение и деление натуральных чисел 37 2

4. Глава 4. Обыкновенные дроби 18 1

5. Глава 5. Десятичные дроби 48 3

6. Повторение. Решение задач 19 1

Итого 175 10
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Формы организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности.

Основные формы и виды организации учебного процесса
Основной  формой  организации  учебного  процесса  является  классно-урочная  система.  В  качестве  дополнительных  форм  организации

образовательного процесса в школе используется система консультационной поддержки, индивидуальных занятий, лекционные, самостоятельная
работа учащихся с использованием современных информационных технологий. Организация сопровождения учащихся направлена на:

1. создание оптимальных условий обучения;
2. исключение психотравмирующих факторов;
3. сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся;
4. развитие положительной мотивации к освоению  программы;
5. развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка.

Типы урока
1. Урок открытия новых знаний, обретения новых умений и навыков.
2. Урок рефлексии.
3. Урок систематизации знаний (общеметодологической направленности)
4. Урок развивающего контроля

Формы организации работы учащихся:
1. Индивидуальная.
2. Коллективная:
2.1. фронтальная;
2.2. парная;
2.3. групповая.

Особенности организации учебного процесса. Используемые технологии 
Организация  учебно-воспитательного  процесса  должна  соответствовать  принципам  развивающего  обучения  (нарастание

самостоятельности,  поисковой деятельности обучающихся).  Выполнение заданий,  ведущих от воспроизводящей деятельности к творческой,  а
также, личностно-ориентированному и  дифференцированному подходам. 

 В  учебно-воспитательном  процессе  используются  современные  образовательные  технологии  (ИКТ,  проблемное  обучение,  учебное
исследование, проблемно-поисковые технологии). 

Интеграция традиционной, алгоритмической,  компьютерной технологий и развивающего обучения.
Формы учебных занятий
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1. мини – лекции;
2. практические работы;
3. индивидуальная работа;
4. самостоятельные работы;
5. диалоги и беседы;

Виды деятельности учащихся
 устные сообщения;
 обсуждения;
 работа с источниками;
 доклады;
 защита презентаций;
 рефлексия.
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Тематическое
планирование

10

№
п.п

№ урока в
теме

Глава 1. Натуральные числа. (20 часов)
1. Техника безопасности по предмету. Ряд натуральных чисел   (открытие новых знаний) 1

2. Ряд  натуральных чисел (закрепление знаний)  2

3. Цифры. Десятичная запись натуральных чисел. открытие новых знаний) 3

4. Цифры. Десятичная запись натуральных чисел. ( закрепление знаний)  4

5. Цифры. Десятичная запись натуральных чисел.(закрепление знаний)  5

6. Отрезок. Длина отрезка.  (открытие новых знаний) 6

7. Отрезок. Длина отрезка. (закрепление знаний)  7

8. Отрезок. Длина отрезка.
(закрепление знаний)  

8

9. Отрезок. Длина отрезка. (закрепление знаний)  9

10. Плоскость. Прямая. Луч (открытие новых знаний) 10

11. Плоскость. Прямая. Луч (закрепление знаний) 11

12. Плоскость. Прямая. Луч (закрепление знаний)  12

13. Шкала. Координатный луч(открытие новых знаний) 13

14. Шкала. Координатный луч (закрепление знаний) 14

15. Шкала. Координатный луч 15

16. Сравнение натуральных чисел. (открытие новых знаний) 16

17.  Сравнение натуральных чисел. (закрепление знаний) 17

18.  Сравнение натуральных чисел. (обобщение и систематизация знаний) 18

19. Повторение и систематизация учебного материала по теме «Натуральные числа» 19

20.
Контрольная работа  № 1 «Натуральные числа »

20



Критерии оценивания ответов по математике
Оценка устных ответов обучающихся по математике
 
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:

1. полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником,
2. изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя математическую терминологию и

символику;
3. правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
4. показал  умение иллюстрировать  теоретические положения конкретными примерами,  применять  их в новой ситуации при выполнении

практического задания;
5. продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при отработке

умений и навыков;
6. 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  (определенные  «Требованиями  к  математической  подготовке
обучающихся»);

• 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;
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• допущены ошибки  в  определении  понятий,  при  использовании  математической  терминологии,  в  рисунках,  чертежах  или  графиках,  в
выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.

 Отметка «1» ставится, если:
• 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 обучающихся по математике
 
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.
Отметка «1» ставится, если:

• работа  показала  полное  отсутствие у учащегося  обязательных знаний и умений по проверяемой теме или значительная  часть  работы
выполнена не самостоятельно.

ОБЩАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ОШИБОК
Грубыми считаются ошибки:

• незнание  определения  основных  понятий,  законов,  правил,  основных  положений  теории,  незнание  формул,  общепринятых  символов
обозначений величин, единиц их измерения;

• незнание наименований единиц измерения;
• неумение выделить в ответе главное;
• неумение применять знания, алгоритмы для решения задач;
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• неумение делать выводы и обобщения;
• неумение читать и строить графики;
• потеря корня или сохранение постороннего корня;
• отбрасывание без объяснений одного из них;
• равнозначные им ошибки;
• вычислительные ошибки, если они не являются опиской;
• логические ошибки.

 К негрубым ошибкам следует отнести:
• неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или

заменой одного - двух из этих признаков второстепенными;
• неточность графика;
• нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных

вопросов второстепенными);
• нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;
• неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.

Недочетами являются:
• нерациональные приемы вычислений и преобразований;
• небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса

Учебно-методический комплект

1. Обязательные учебные материалы для ученика

1. Учебник Математика: 5 кл. / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский. - М.: Вентана-Граф.
2. Методические материалы для учителя

1. Учебник Математика: 5 кл. / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский. - М.: Вентана-Граф.
2.  Дидактические материалы по математике для 5 класса / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.: Вентана-Граф
3. Методическое пособие Буцко Е.В., А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский М.: Вентана-Граф.
4.  Математика. Рабочие программы. 5-11 классы: А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.В. Буцко, М.С. Якир, М. : Вентана-Граф - 2017 

- ПК с  доступом в интернет
- мультимедиа проектор
- интерактивная доска
- доска
- таблицы
- портреты Великих математиков
- чертежные инструменты  (циркуль, линейка, угольник, транспортир)
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