
Пояснительная записка 

 

Статус программы 
Рабочая программа составлена на основе: 

-федерального компонента государственного стандарта второго поколения,  
- Примерной программы общеобразовательных учреждений по математике с использованием рекомендаций авторской 

программы «Математика, 5», авт. Г.В. Дорофеев, И.Ф. Шарыгин, С.Б. Суворова, и др. – М.: Просвещение, 2017), -
федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2017-18 учебный год 
 

Место предмета в базисном учебном плане  
Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации 

рабочая программа в 5 классе рассчитана на 170 часов, 5 часов в неделю.  
Плановых зачетных работ-7 ч.;  
Вводная контрольная работа -1ч.; 

Итоговая контрольная работа – 1ч.. 

 

Цели: 
 

 формирование представлений о математике как универсальном языке;

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры;
 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни и для 

изучения школьных естественных дисциплин на базовом уровне;

 воспитание средствами математики культуры личности;

 понимание значимости математики для научно-технического прогресса;

 отношение к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей еѐ развития.



Задачи: 
 

 сохранить теоретические и методические подходы, оправдавшие себя в практике преподавания в начальной 
школе;

 предусмотреть возможность компенсации пробелов в подготовке школьников и недостатков в их математическом 
развитии, развитии внимания и памяти;

 обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения;
 обеспечить базу математических знаний, достаточную для изучения алгебры и геометрии, а также для 

продолжения образования;
 сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету;

 выявить и развить математические и творческие способности;

 развивать навыки вычислений с натуральными числами;
 учить выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями, действия 

с десятичными дробями;
 дать начальные представления об использование букв для записи выражений и свойств;

 учить составлять по условию текстовой задачи, несложные линейные уравнения;

 продолжить знакомство с геометрическими понятиями;

 развивать навыки построения геометрических фигур и измерения геометрических величин.
 
 

 

- Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса 
 

 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы основного общего 
об-разования: 
 

личностные:  

5) ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию 
на основе мотивации к обучению и познанию; 
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5) формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и млад-
шими в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

5) умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной 
задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;  

5) первоначального представления о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах еѐ 
развития, о еѐ значимости для развития цивилизации;  

5) критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

5) креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении арифметических задач; 

5) умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  
5) формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуж-

дений;  
метапредметные:  
1) способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  
2) умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;  
3) способности адекватно оценивать правильность или Ошибочность выполнения учебной задачи, еѐ объективную 

трудность и собственные возможности еѐ решения;  
4) умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения (индуктив-

ные, дедуктивные и по аналогии) и выводы;  
5) умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач;  
6) развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстни-
ками: определять цели, распределять функции и роли участников, взаимодействовать и находить общие способы 

работы; умения работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 
учѐта интересов; слушать партнѐра; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение;  
7) формирования учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-комму-
никационных технологий (ИКТ-компетентностй);  
8)первоначального представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники; 

5) развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 
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5) умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и 
представлять еѐ в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 
информации;  

5) умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллю-
страции, интерпретации, аргументации;  

5) умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их проверки;  

5) понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в соответствии с предложенным ал-
горитмом; 

5) умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических про- 

блем;  

5) способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского 
характера;  
предметные: 

1) умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информации), точно и  
грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и 
символику, использовать различные языки математики (словесный, символический, графический), развития 
способности обосновывать суждения, проводить классификацию; 
 
2) владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, процентах, об основных гео-

метрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и 
пр.), формирования представлений о статистических закономерностях в реальном мире и различных способах их 

изучения;  
3) умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, применять их для решения учебных 
математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах;  
4) умения пользоваться изученными математическими формулами,"  
5) знания основных способов представления и анализа статистических данных; умения решать задачи с помощью 
перебора всех возможных вариантов;  
6) умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных разделов курса, в 
том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов. 
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Умножение десятичных дробей на натуральные числа. Деление десятичных дробей на натуральные числа. 
Умножение десятичных дробей. Деление на десятичную дробь. Среднее арифметическое.  

Основная цель – выработать умение умножать и делить десятичные дроби, выполнять задания на все действия 
с натуральными числами и десятичными дробями  

Планируемый уровень подготовки обучающихся 

 

В результате изучения курса ученик должен: 

-строить математические модели для описания и решения прикладных задач; 

- выполнять и самостоятельно составлять алгоритмические предписания и инструкции на математическом материале; 

- приобрести практические навыки, необходимые в повседневной жизни; 

- самостоятельно работать с источниками информации, обобщения, систематизации полученной информации. 

 

Программное и учебно-методическое оснащение учебного плана освоения содержания курса 

 

Учебно - методический комплект включает в себя: 

У ч е б н и к : 

Дорофеев, Г.В., Шарыгин, И.Ф. Математика: учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений / Г.В. 

Дорофеев, И.Ф. Шарыгин, С.Б. Суворова, Е.А. Бунимович и др. – М.: Просвещение, 2017. 

 

1. Программа общеобразовательных учреждений по математике 2017 г. 

2. Стандарты второго поколения основного общего образования по математике, 2011. 

3. Суворова, С.Б. Математика. 5-6 классы: книга для учителя / С.Б. Суворова. – М.: Просвещение, 2006.  
4. Дорофеев Г.В. Математика. Дидактические материалы. 5 класс / Г.В. Дорофеев, Л.В. Кузнецова, С.С. 

Минаева, С.В. Суворова. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2017  
5.Кузнецова Л.В. Контрольные работы. 5-6 классы: пособие для учителей. 
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