
Математика 5 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по математике для 5 класса составлена в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования, на основе 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования, авторской 

программы И.И. Зубаревой, А.Г.Мордковича «Математика» (2011 год)  и учебника «Математика.5 

класс» (авторы Зубарева И.И., Мордкович А.Г.Математика.5 класс:учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений/И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович – М.: Мнемозина, 2012) 

Программа по математике для 5 класса разработана также на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования и требований к результатам общего образования, представленных в 

федеральном государственном стандарте общего образования с учѐтом преемственности с 

программами для начального общего образования. В ней также учитываются основные идеи и 

положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования 

       Место учебного предмета в учебном плане 

   Соответственно действующему учебному плану рабочая программа предусматривает следующий 

вариант организации процесса обучения в 5 – х классах: базовый уровень обучения в объеме 170 часов, 

в неделю - 5 часов. 

Изучение математики  в 5 классе основной школы направлено на достижение следующих 

целей: 
 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 

информационном 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 форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта математического 

моделирования; 

 • 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. 

Формы контроля зниний: контрольные, диагностические, самостоятельные работы, тесты, проекты. 

В том числе  проведение: 

 контрольных работ – 11 учебных часов; 

 самостоятельных работ – 20 учебных часов; 

 исследовательской деятельности  - 5 учебных часов. 

С учетом уровневой специфики 5 класса выстроена система учебных занятий. В преподавании 

предмета планируется использовать следующие педагогические технологии: 

 технология развивающего обучения; 

 технология обучения на основе решения задач; 

 технология полного обучения; 



 технология проблемного обучения. 

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к 

самостоятельной учебной работе.  

Домашние задания могут изменяться  в зависимости  от усвоения материала, темпа работы 

обучающихся на уроке. Домашнее задание предполагает не только выполнение тренировочных 

упражнений, но и другие формы: домашние контрольные работы, творческие работы в виде 

сообщений, презентаций, выполнение практических и исследовательских заданий, проектных заданий. 

В течение года возможны коррективы рабочей программы, связанные с объективными причинами. 

Резервное время выделено для коррекции усвоения  материала наиболее трудных для учащихся тем и 

проведения диагностических работ 

Общая характеристика учебного предмета 

Характеристика содержания основного общего образования по математике 

Содержание математического образования применительно к основной школе в 5 классе 

представлено в виде следующих содержательных разделов: 

 арифметика; 

  алгебра;  

 вероятность и статистика; 

  геометрия.  

Наряду с этим в содержание основного общего образования включены два дополнительных 

методологических раздела: логика и множества; математика в историческом развитии, что связано с 

реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание 

каждого из этих разделов разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую 

все основные разделы содержания математического образования на данной ступени обучения. При 

этом первая линия – «Логика и множества» – служит цели овладения учащимися некоторыми 

элементами универсального математического языка, вторая – «Математика в историческом развитии» 

– способствует созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения курса. 

Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащимися 

математики, способствует развитию их логического мышления, формированию умения пользоваться 

алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни. 

Развитие понятия о числе в основной школе связано с рациональными и иррациональными числами, 

формированием первичных представлений о действительном числе. Завершение числовой линии 

(систематизация сведений о действительных числах, о комплексных числах), так же как и более 

сложные вопросы арифметики (алгоритм Евклида, основная теорема арифметики), отнесено к ступени 

общего среднего (полного) образования. 

В 5 классе реализуются линии «Арифметика»,  и «Геометрия» на наглядном уровне. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

  Математическое образование играет важную роль как в практической , так и духовной жизни 

обществапрактическая сторона связана с формированием способов деятельности, духовная – с 

интеллектуальным развитием человека, формированием характера и общей культуры. 

Конкретные математические знания помогают понимать принципы устройства и использования 

техники, восприятие социальной, экономической, политической информации. Расчеты, применение 

нужных формул, геометрические измерения, чтение информации в виде таблиц и диаграмм помогают 

в жизненных ситуациях. 

Базовая математическая подготовка дает возможность стать образованным современным 

человеком, получить более высокий уровень образования в областях, связанных с применением 

математики(физика, химия, техника, финансы, информатика, биология и т.д.) 

Для жизни важным является формирование математического стиля мышления. Ведущая роль 

принадлежит математике в формировании алгоритмического мышления, воспитанию действовать по 

заданному алгоритму и созданию новых алгоритмов. 

Обучение математике дает возможность развивать точную, экономическую, и информативную 

речь. 

Математическое образование вносит вклад в формирование общей культуры человека, которое 

проявляется в знакомстве с методами познания действительности, представлениями о предмете и 

методах математики, его отличии от методов естественных и гуманитарных наук. 

Изучение математики способствует эстетическомй развитию человека, пониманию красоты и 

изяществу математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению идеи 

симметрии. 



История математического развития дает возможность попоплнить запас историко-научных 

знаний школьника. Знания об истории великих математических открытий, о великих людях, 

творивших науку должно войти в интеллектуальный багаж каждого культурного человека. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Стандарта 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования; 

-установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы  и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, 

обеспечиванию специализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося , формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для еѐ 

самореализации; 

- обеспечивание эффективных сочетаний урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех еѐ участников; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе для одарѐнных детей; 

- организация индивидуальных и творческих соревнований, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

- сохранение и укрепление физического , психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается через методический аппарат 

учебников и учебно-методических пособий комплекта. 

Методический аппарат учебников «Математика. 5 класс»,выстроен в соответствии с 

требованиями психологической теории деятельности, в его основу положен принцип предметной 

деятельности учащихся в обучении. Так, введение нового материала в учебниках начинается с учебно-

познавательных заданий (они в учебнике обозначены буквой У). В каждом случае последовательность 

этих заданий (задач, вопросов) представляет собой систему, и их выполнение дает учащимся 

возможность самостоятельно или с минимальной помощью учителя открыть новое для себя 

теоретическое знание, т.е. совершить субъективное открытие. 

Среди заданий, способствующих развитию универсальных учебных действий, имеются 

задания, цель которых – формирование умений давать определения понятиям. 

Формирование умения построения умозаключений осуществляется на протяжении всего курса 

обучения математике: при анализе условия и обосновании решения текстовых задач, при решении 

задач на применение правил или формул и т.д.  

Формирование убежденнности в необходимости проведения доказательных рассуждений 

реализовывается как на алгебраическом, так и на геометрическом материале 

Формирование регулятивных УУД, таких, как целеполагание, самостоятельное планирование и 

осуществление учебной деятельности, обеспечивается, в частности, возможностью выбора 

индивидуальной траектории обучения, чему способствует наличие в учебниках в системах задач и 

упражнений заданий разного уровня сложности 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий обеспечивается: 

1) наличием мультимедийных приложений к учебникам на компакт-диске (в учебниках ссылки 

на задания, расположенные на компакт-диске, отмечены специальным значком); 

2) наличием заданий для осуществления проектной деятельности учащихся (формулировки тем 

для организации проектной деятельности даются в конце учебника). 

Формированию ценностно-смысловых установок обучающихся, отражающих их личностные 

позиции, социальные компетенции, основы гражданской идентичности, способствуют материалы для 

организации уроков итогового повторения( в форме игры-путешествия) 

Домашние задания включают тренировочные упражнения, мини-исследования, проекты и домашние 

контрольные работы 

Планируемые результаты 

Целью данной программы является направленность на достижение образовательных 

результатов в соответствии с ФГОС, в частности: 

Личностные: 



5. выполнение норм и требований школьной жизни и обязанностей ученика; 

знание прав учащихся и умение ими пользоваться. 

У ученика будут сформированы: 

-готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

-потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно-полезной деятельности. 

Ученик получит возможность для формирования: 

- устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующй функции 

познавательного мира; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД:   

3. умение самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров действий в новом учебном материале; 

Ученик научится: 

-планировать пути достижения целей 

- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале. 

Ученик получит возможность научиться: 

-при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения. 

Познавательные УУД:   

8. проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя. 

Ученик научится: 

-основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

-устанавливать причинно-следственные связи; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

1. ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», 

«любовь к России к своей малой родине»,  «природа», «семья», «мир», «справедливость», 

«желание понимать друг друга», «доверие к людям», «милосердие», «честь» и «достоинство»; 

2. уважение  к своему народу, развитие толерантности; 

3. освоения личностного смысла учения, выбор дальнейшего образовательного 

маршрута; 

4. оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных  текстов с 

точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей гражданина 

России; 

1. постановка частных задач на усвоение готовых знаний и действий (стоит задача 

понять, запомнить, воспроизвести) 

2. использовать справочную литературу, ИКТ,  инструменты и приборы; 

1. самостоятельно выделять и формулировать цель; 

2. ориентироваться в учебных источниках; 

3. отбирать и сопоставлять необходимую информацию из разных источников;  

4. анализировать, сравнивать, структурировать различные объекты, явления и 

факты; 

5. самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать 

ее, представлять информацию на основе схем, моделей, сообщений; 

6. уметь передавать содержание в сжатом, выборочном и развернутом виде; 

7. строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 



- основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

-структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

Ученик  получит возможность научиться: 

- основам рефлексивного чтения; 

-выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

-объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования. 

Коммуникативные УУД: 

6. предвидеть последствия коллективных решений. 

Ученик научится: 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

-формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с 

позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

-работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Ученик получит возможность научиться: 

-учитывать и координировать отличные от собственной позиции  других людей,  в 

сотрудничестве; 

-оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности. 

 

 

 

1. участвовать в диалоге: слушать и понимать других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки; 

2. оформлять свои мысли в устной и письменной речи; 

3. выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы; 

4. отстаивать и аргументировать свою точку зрения, соблюдая правила речевого 

этикета; 

5. критично относиться к своему мнению, договариваться с людьми иных позиций, 

понимать точку зрения другого; 


