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Рабочая программа по математике  для 5 класса составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования,  примерной программы основного общего образования  по математике. 

Данная рабочая программа рассчитана на 170 учебных часов (5 часов в неделю) в том числе контрольных работ-10. 
Количество часов в I четверти – 45. 
Количество часов во II четверти – 35. 
Количество часов в III четверти –50. 
Количество часов в IV четверти – 40. 

 
Роль и место дисциплины Математика играет важную роль в формировании у школьников умения учиться. 

Значимость математики как одного из основных компонентов базового образования определяется 
ее ролью в научно-техническом прогрессе, в современной науке и производстве, а также важностью 
математического образования для формирования духовной среды подрастающего человека, его 
интеллектуальных и морально-этических качеств через овладение обучающимися конкретными 
математическими знаниями, необходимыми для применения в практической деятельности, 
достаточными для изучения других дисциплин, для продолжения обучения в системе непрерывного 
образования. 

Обучение математике закладывает основы для формирования приёмов умственной деятельности: 
школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-
следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая 
математику, они усваивают определённые обобщённые знания и способы действий. Универсальные 
математические способы познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют 
выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также являются основой формирования 
универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение 
предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к 
самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что 
составляет основу умения учиться.  

Адресат Программа адресована учащимся пятых классов общеобразовательной школы. 
Соответствие Государственному 
образовательному стандарту 

Данная рабочая программа по математике разработана на основе: 
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,  

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 31 мая 2021 года № 287. 



- Примерной основной образовательной программы основного общего образования, одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образования от 08 апреля 
2015г. № 1/15 

- Примерной программы по математике для 5 класса по учебнику А.Г Мерзляк, В.Б. Полонский и 
др. – 2-е изд., дораб. – М.:Вентана-Граф, 2021. 

Данная программа является рабочей программой по предмету «Математика» в 5 классе базового 
уровня. 

Цели и задачи Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной личности 
путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познание, 
коммуникация, профессионально–трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, 
поиск смыслов жизнедеятельности. Это определило цели обучения математики: 

 формирование представлений о математике как об универсальном языке науки, средстве 
моделирования явлений и процессов; об идеях и методах математики; 

 развития логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 
деятельности, а так же последующего обучения в высшей школе; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 
жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения 
образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимание значимости 
математики для научно-технического прогресса, отношения к математики как к части 
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 
математических идей. 

На основе требований Государственного образовательного стандарта предполагается реализовать 
актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный 
подходы, которые определяют задачи обучения: 

• приобретение математических знаний и умений; 
• овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 
• освоение компетенций6 учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного 

саморазвития, ценностно-ориентационной и профессионально-трудового выбора. 
Принципы, лежащие в основе 
построения программы 

В основу настоящей программы положены педагогические и дидактические принципы 
вариативного развивающего образования и современные дидактико-психологические тенденции, 
связанные с вариативным развивающим образованием и требованиями ФГОС.  

1. Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип развития; принцип 
комфортности процесса обучения. 

2. Культурно ориентированные принципы: принцип целостной картины мира; принцип 
целостности содержания образования; принцип систематичности; принцип смыслового отношения к 



миру; принцип ориентировочной функции знаний; принцип опоры на культуру как мировоззрение и 
как культурный стереотип. 

3. Деятельностно ориентированные принципы: принцип обучения деятельности; принцип 
управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации; 
принцип перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной 
деятельности учащегося (зона ближайшего развития); принцип опоры на процессы спонтанного 
развития; принцип формирования потребности в творчестве и умений творчества. 

Специфика программы Настоящая программа по математике для 5 класса является логическим продолжением 
программы для начальной школы. В ходе  освоения содержания курса математики в 5 классе учащиеся 
получают возможность развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; 
сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, 
развить вычислительную культуру. Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование как 
предметных умений, так и универсальных учебных действий школьников, а также способствует 
достижению определённых во ФГОС личностных результатов, которые в дальнейшем позволят 
учащимся применять полученные знания и умения для решения различных жизненных задач. 

Основные содержательные линии 
курса (разделы, структура) 

Основные содержательные линии курса 
1      Арифметика 
      Натуральные числа 
• Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. Округление натуральных чисел. 
• Координатный луч. 
• 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. 
• Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее 

кратное. Признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10. 
• Простые и составные числа. Разложение чисел на простые множители. 
• Решение текстовых задач арифметическими способами. 
Дроби 
• Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Нахождение дроби от числа. Нахождение 

числа по его дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа. 
• Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия с 

обыкновенными дробями и смешанными числами. 
• Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические действия с 

десятичными дробями. Прикидки результатов вычислений. Представление десятичной дроби в виде 
обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. Бесконечные периодические десятичные 
дроби. Десятичное приближение обыкновенной дроби. 

• Отношение. Процентное отношение двух чисел. Деление числа в данном отношении. Масштаб. 
• Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональные зависимости. 



• Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам. 
• Решение текстовых задач арифметическими способами. 
     Рациональные числа 
• Положительные, отрицательные числа и число нуль. 
• Противоположные числа. Модуль числа. 
• Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия 

с рациональными числами. Свойства сложения и умножения рациональных чисел. 
• Координатная прямая. Координатная плоскость. 
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. Раскрытие скобок. Формулы. 
• Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых задач с 

помощью уравнений. 
Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 
• Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков. 
• Среднее арифметическое. Среднее значение величины. 
• Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность случайного события. 

Решение  комбинаторных задач. 
2. 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. Окружность и круг. Длина 

окружности. Число π. 
• Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и квадрата. Ось 

симметрии фигуры. 
• Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, куб, 

пирамида, цилиндр, конус, шар, сфера. Примеры развёрток многогранников, цилиндра, конуса. 
Понятие и свойства объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

• Осевая и центральная симметрии. 
3. 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. Появление 
отрицательных чисел. 

 
Виды и формы организации 
познавательной деятельности в 
учебном процессе 

Виды и форма организации познавательной деятельности в учебном процессе 
Основным видом организации учебного процесса является урок. Программа предусматривает 

проведение традиционных уроков, обобщающих уроков, урок-зачёт. Используется фронтальная, 
групповая, индивидуальная работа, работа в парах. Особое место в овладении данным курсом 
отводится работе по формированию самоконтроля и самопроверки. 

В ходе прохождения программы обучающиеся посещают урочные занятия, занимаются 
внеурочно (домашняя работа), посещают факультативные занятия. 

Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, индивидуально-
групповые, фронтальные. 

На уроках используются такие формы занятий как: 
практические занятия; 
тренинг; 
консультация. 
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