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Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по математике составлена на основании следующих нор-

мативно- правовых документов: 

     1.   Примерной программы основного общего образования по математике. 

2. Авторская программа по математике Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н., 

Шевкин А.В. (Математика. Сборник рабочих программ. 5-6 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений ФГОС/ сост. Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 

2014. — 64 с.) 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

1. Математика. 5 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений. [СМ. Никольский, 

М.К.Потапов, Н.Н.Решетников, А.В. Шевкин]. — 11-е изд, дораб. — М.: Просвещение, 

2013. — 272 с. — (МГУ — школе). 

2. Математика. Рабочая тетрадь. 5 класс в двух частях: пособие для учащихся общообразо-

ват. учреждений / М.К. Потапов, А.В. Шевкин. — 7-е изд. — М.: Просвещение, 2013. — 

(МГУ — школе). — 96 с. 

3. Математика. Дидактические материалы. 5 класс /М.К. Потапов, Л.II III 

кин. — 8-е изд. — М.: Просвещение, 2013. — 64 с. — (МГУ — школе). 

Рабочая программа основного общего образования по математике для 5 класса составлена 

на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 

освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования, представ-

ленных в Федеральном государственном образовательном стандарте второго поколения. В них 

также учитываются основные идеи Программы развития и формирования универсальных учеб-

ных действий для основного общего образования. 

  

Сознательное овладение учащимися системой арифметических знаний и умений необхо-

димо в повседневной жизни, для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 

 Практическая значимость школьного курса математики 5 класса обусловлена тем, что её 

объектом являются количественные отношения действительного мира. Математическая подго-

товка необходима для понимания принципов устройства и использования современной техники, 

восприятия научных и технических понятий и идей. Математика является языком науки и техни-

ки. С её помощью моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие в природе. 

 Арифметика является одним из опорных предметов основной школы: они обеспечивает 

изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественно-научного 

цикла. Развитие логического мышления учащихся при обучении математике в 5 классе, а в даль-

нейшем и в 6 классе, способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические 

умения и навыки арифметического характера необходимы для трудовой и профессиональной 

подготовки школьников. 

 Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении арифмети-

ческих абстракций, о соотношении реального и идеального, о характере отражения математиче-

ской наукой явлений и процессов реального мира, о месте арифметики в системе наук и роли ма-

тематического моделирования в научном познании и в практике способствует формированию 

научного мировоззрении учащихся, а также формированию качеств мышления, необходимых для 

адаптации в современном информационном обществе. 

 Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимании, активности 

воображения, арифметика развивает нравственные черты личности (настойчивость, целеустрем-
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ленность, творческую активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, дисциплину 

и критичность мышления) и умение аргументировано отстаивать свои взгляды и убеждения, а 

также способность принимать самостоятельные решения. Активное использование и решение 

текстовых задач на всех этапах учебного процесса развивают творческие способности школьни-

ков. 

 Изучение математики в 5 классе, а в дальнейшем и в 6 классе, позволяет формировать 

умения и навыки умственного труда: планирование своей работы, поиск рациональных путей её 

выполнения, критическую оценку результатов. В процессе изучения математики школьники 

учатся излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобретают навыки чет-

кого, аккуратного и грамотного выполнения математических записей. 

 Важнейшей задачей школьного курса арифметики является развитие логического мышле-

ния учащихся. Сами объекты математических умозаключений и принятые в арифметике правила 

их конструирования способствуют формирований умений обосновывать и доказывать суждения, 

приводить чёткие определения, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно раскрывают 

механизм логических построений и учат их применению. Показывая внутреннюю гармонию ма-

тематики, формируя понимание красоты и изящества математических рассуждении, арифметика 

вносит значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся. 

 Цели 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей:  

 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, свойственных математической деятельности: 

ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, эле-

ментов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к пре-

одолению 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 части общечеловеческой куль-

туры, играющей особую роль в человеческом развитии. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают разнооб-

разными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

Планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и 

конструирования новых алгоритмов; 

Решение разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, тре-

бующих поиска пути и способов решения; исследовательской деятельности, развития идей, про-

ведения экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых задач; ясного, точно-

го, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, использования различных 

языков математики; проведения доказательных рассуждений, аргументаций, выдвижения гипотез 

и их обоснования; 

Поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнооб-

разных информационных источников, включая учебную и справочную литературу, современные 

информационные технологии. 



4 

Ведущие формы и методы, технологии обучения 

Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная система. 

Предусматривается применение следующих технологий обучения:  

1. традиционная классно-урочная  

2. игровые технологии 

3. элементы проблемного обучения 

4. технологии уровневой дифференциации  

5. здоровье сберегающие технологии 

6. ИКТ  

Формирование ключевых компетенций на уроках алгебры 

Коммуникативная: 

умение общаться в паре, группе, коллективе; 

умение уважать чужое мнение; 

умение общаться с другими людьми; 

умение выслушивать друг друга; 

умение добывать информацию; 

умение вести дискуссию, спор; 

умение договариваться и быть «понятым». 

Социальная:  

оценка собственных действий; 

выбор и планирование собственной деятельности; 

взаимопроверка при проведении математических диктантов, словар-

ных диктантов, тестов, самостоятельных работ; 

совместное проведение практических работ; 

умение организовывать домашнюю и классную работу; 

создание благоприятного климата в классе; 

тестирование и выбор заданий для контроля. 

Информационная:  

умение выбирать главное из множества предложенного; 

умение работать с литературой, справочниками, словарями; 

умение использовать Интернет- ресурсы. 

Технологическая:  

умение работать по алгоритму; 

работа со схемой, инструкцией, правилом; 

умение составлять план, схему, опорный конспект; 

умение выполнять чертежи, таблицы, краткие записи по условиям за-

дач; 

составление плана устного ответа; 

умение работать с документацией; 

умение читать чертежи, графики; 

умение работать со статистическими таблицами и диаграммами. 

Проектная:  

постановка проблемы; 

организация деятельности; 
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составление плана работы; 

поиск информации; 

умение презентовать полученный продукт; 

умение собирать портфолио. 

Рефлексивная: 

целеполагание; 

планирование; 

самоорганизация; 

самооценка; 

самоанализ; 

самоконтроль; 

составление плана ответа; 

выбор форм деятельности; 

выбор формы предъявляемого результата. 

Формы контроля: текущий и итоговый. Проводится в форме контрольных работ, рас-

считанных на 40 минут, тестов, самостоятельных и проверочных работ на 15 – 20 минут с 

дифференцированным оцениванием. Текущий контроль проводится с целью проверки усвое-

ния изучаемого и проверяемого программного материала;  содержание  определяются учите-

лем с учетом степени сложности изучаемого материала, а также особенностей обучающихся  

класса. Итоговый контрольный тест проводится в конце года. 

            Место предмета в федеральном базисном учебном плане. 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение математики на ступени основного общего образования отво-

дится 5 ч в неделю в 5 классе.  

      Рабочая программа составлена из расчета  5 часов математики в неделю. 

      Общее количество часов по данному курсу составляет 170 часа математики. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 Математическое образование играет важную роль как в практической, так ив духовной 

жизни общества. Практическая сторона математического образования связана с формированием 

способов деятельности, духовная — с интеллектуальным развитием человека, формированием 

характера и общей культуры. 

 Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом являются 

фундаментальные структуры реального мира: пространственные формы и количественные от-

ношения — от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, 

необходимых для развития научных и технологических идей. Без конкретных математических 

знаний затруднено понимание принципов устройства и использования современной техники, 

восприятие и интерпретация разнообразной социальной, экономической, политической инфор-

мации, малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в своей 

жизни приходится выполнять достаточно сложные расчеты, находить в справочниках нужные 

формулы и применять их, владеть практическими приемами геометрических измерений и по-

строений, читать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм, графиков, понимать 

вероятностный характер случайных событий составлять несложные алгоритмы и др. 

 Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным современным 

человеком. В школе математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин. 

В послешкольной жизни реальной необходимостью в наши дни является непрерывное образова-
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ние, что требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и матема-

тической. И наконец, все больше специальностей, где необходим высокий уровень образования, 

связано с непосредственным применением математики (экономика, бизнес, финансы, физика, 

техника, информатика, биология, психология и др.). Таким образом, расширяется круг школьни-

ков, для которых математика становится значимым предметом. 

 Для жизни в современном обществе важным является формирование математического 

стиля мышления, проявляющегося в определенных умственных навыках. В процессе математи-

ческой деятельности в арсенал приемов и методов человеческого мышления естественным обра-

зом включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классифи-

кация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений 

и правила их конструирования вскрывают механизм логических построений, вырабатывают уме-

ния формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое 

мышление. Ведущая роль принадлежит математике в формировании алгоритмического мышле-

ния и воспитании умений действовать по заданному алгоритму и конструировать новые. В ходе 

решения задач — основной учебной деятельности математики — развиваются творческая и при-

кладная стороны мышления. 

 Обучение математике дает возможность развивать у учащихся экономную и информа-

тивную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые (в частности, символические, 

графические) средства. 

 Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры чело-

века. Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общее 

знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и методе матема-

тики, его отличия от методов естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения 

математики для решения научных и прикладных задач. 

 Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию кра-

соты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению 

идеи симметрии. 

 История развития математического знания дает возможность пополнить запас историко-

научных знаний школьников, сформировать у них представления о математике как части обще-

человеческой культуры. Знакомство с основными историческими вехами возникновения и разви-

тия математической науки, с историей великих открытий, именами людей, творивших науку, 

должно войти в интеллектуальный багаж каждого культурного человека. 

Личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения содержания курса 

 Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной про-

граммы основного общего образования. 

Личностные: 

 у учащихся будут сформированы: 

1) ответственное отношение к учению; 

2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

5) экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать 

нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения; 
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6) формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, за-

дач, решений, рассуждений; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 

у учащихся могут быть сформированы: 

1) первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой деятель-

ности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

2) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в образо-

вательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

3) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, от-

личать гипотезу от факта; 

4) креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении арифмети-

ческих задач. 

Метапредметные: 

 регулятивные 

 учащиеся научатся: 

1) формулировать и удерживать учебную задачу; 

2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями реализации; 

3) планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

4) предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

5) составлять план и последовательность действий; 

6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

7) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объ-

ективную трудность и собственные возможности её решения; 

8) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения от-

клонений и отличий от эталона; 

 учащиеся получат возможность научиться: 

1) определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с 

учётом конечного результата; 

2) предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

3) осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу 

действия; 

4) выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и 

уровень усвоения; 

5) концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

 познавательные 

 учащиеся научатся: 

1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

2) использовать общие приёмы решения задач; 

3) применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

4) осуществлять смысловое чтение; 

5) создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схе-

мы для решения задач; 

6) самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решении учебных ма-
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тематических проблем; 

7) понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать и соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

8) понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы 

и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

9) находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математиче-

ских проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решит, в условиях неполной и 

избыточной, точной и вероятностной информации; 

 учащиеся получат возможность научиться: 

1) устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждении, умозак-

лючения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

2) формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКГ-компетентности); 

3) видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

4) выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

5) планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследова-

тельского характера; 

6) выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

7) интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст 

в таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

8) оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

9) устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения;  

коммуникативные 

 учащиеся научатся: 

1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверст-

никами: определять цели, распределять функции и роли участников; 

2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать 

партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

4) разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

6) аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в сотрудни-

честве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

Предметные: 

учащиеся научатся: 

1) работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой инфор-

мации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя матема-

тическую терминологию и символику, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический), обосновывать суждения, проводить классификацию; 

2) владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, об основ-

ных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, многогранник, 

круг, окружность); 

3) выполнять арифметические преобразования, применять их для решения учебных матема-

тических задач; 

4) пользоваться изученными математическими формулами; 
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5) самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для решения не-

сложных практических задач, в том числе с использованием при необходимости справочных ма-

териалов, калькулятора и компьютера; 

6) пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочником дни 

' нахождения информации; 

7) знать основные способы представления и анализа статистических данных, 

уметь решать задачи с помощью перебора возможных вариантов; 

 учащиеся получат возможность научиться: 

1) выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для 

решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных 

предметах; 

2) применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач различных разде-

лов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению известных алго-

ритмов; 

3) самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных для 

них проблем, а также самостоятельно интерпретировать результаты решения задач с учетом ог-

раничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

 

Учебно-тематический план 

№ 
п/п 

Раздел, 
тема 

Всего ча-
сов 

В том числе 

Форма 
контроля 

Практические, 
лабораторные 
работы, 
контрольные 
работы, твор-
ческие работы 

1. Натуральные числа и 
нуль 

55 Текущий, ито-
говый, проме-
жуточный 

2 

2. Измерение величин 36 Текущий, ито-
говый, проме-
жуточный 

2 

3. Делимость натураль-
ных чисел 

23 Текущий, ито-
говый, проме-
жуточный 

1 

4. Обыкновенные дроби 56 Текущий, ито-
говый, проме-
жуточный 

3 

5. Повторение 4 Текущий, ито-
говый, проме-
жуточный 

1 
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Содержание обучения 

 1. Натуральные числа и нуль (55 ч). 

Ряд натуральных чисел. Десятичная запись, сравнение, сложение и вычитание натуральных чи-

сел. Законы сложения. Умножение, законы умножения. Степень с натуральным показателем. Де-

ление нацело,  деление с остатком. Числовые выражения. Решение текстовых задач арифметиче-

скими методами. 

Основная цель – систематизировать и обобщить сведения о натуральных числах; об их срав-

нении, сложении и вычитании, умножении и делении, добиться осознанного овладения учащи-

мися приемами вычислений с применением законов сложения и умножения, развивать навыки 

вычислений с натуральными числами. 

 Планируемые результаты изучения по теме.  

 Обучающийся научится: 

1) понимать особенности десятичной системы счисления; 

2) описывать свойства натурального ряда; 

3) читать и записывать натуральные числа; 

4) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

5) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую а 

зависимости от конкретной ситуации; 

6) сравнивать и упорядочивать натуральные числа; 

7) выполнять вычисления с натуральными числами, вычислять значения стене ней, сочетая 

устные и письменные приёмы вычислений, применение калькулятора; 

8) формулировать законы арифметических действий, записывать их с помощью букв, преоб-

разовывать на их основе числовые выражения, применять их рационализации вычислений; 

9) уметь решать задачи на понимание отношений «больше на...», «мешана на...», «больше 

в...», «меньше в...», а также понимание стандартных ситуаций, в которых используются слова 

«всего», «осталось» и т.п.; типовые задачи «на части», на нахождение двух чисел по их сумме и 

разности. 

Обучающийся получит возможность: 

1) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

2) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

3) научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ; 

4) анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать условие, извлекать необ-

ходимую информацию, моделировать условие с помощью реальных предметов, схем, рисунков; 

строить логическую цепочку рассуждений; критически оценивать полученный ответ, осуществ-

лять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию; 

5) решать математические задачи и задачи из смежных предметов, выполнять несложные 

практические расчёты, решать занимательные задачи. 

 2. Измерение величин (36). 

 Прямая, луч, отрезок. Измерение отрезков и метрические единицы длины. Представление 

натуральных чисел на координатном луче. Окружность и круг, сфера и шар. Углы, измерение уг-

лов. Треугольники и четырёхугольники. Прямоугольный параллелепипед. Площадь прямоуголь-

ника, объём прямоугольного параллелепипеда. Единицы площади, объёма, массы, времени. Ре-

шение текстовых задач арифметическими методами. 

Основная цель – систематизировать знания учащихся о геометрических фигурах и единицах 

измерения величин, продолжить их ознакомление с геометрическими фигурами и с соответст-
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вующей терминологией. 

 Планируемые результаты изучения по теме:  

 Обучающийся научится: 

1) измерять с помощью линейки и сравнивать длины отрезков; 

2) строить отрезки заданной длины с помощью линейки и циркуля; 

3) выражать одни единицы измерения длин отрезков через другие. Представлять натураль-

ные числа на координатном луче; 

4) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и простран-

ственные геометрические фигуры; 

5) изображать геометрические фигуры и их конфигурации от руки и с использованием чер-

тёжных инструментов; 

6) распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда; 

7) строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

8) определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры 

самой фигуры и наоборот; 

9) измерять с помощью транспортира и сравнивать величины углов. Строить углы заданной 

величины с помощью транспортира. Выражать одни единицы измерения углов через другие; 

10)  вычислять площади квадратов и прямоугольников, объемы куба и прямоугольного парал-

лелепипеда, используя соответствующие формулы; 

11)  выражать одни единицы измерения площади, объёма, массы, времени через другие; 

12)  решать задачи на движение и на движение по реке. 

Обучающийся получит возможность: 

1) вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, со. из прямоугольных па-

раллелепипедов; 

2) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

3) применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов; 

4) решать занимательные задачи. 

 3. Делимость натуральных чисел (23). 

 Свойства и признаки делимости. Простые и составные числа. Делители натурального чис-

ла. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное. 

Основная цель – познакомить учащихся со свойствами и признаками делимости, сформиро-

вать навыки их использования. 

 Планируемые результаты изучения по теме:  

 Обучающийся научится: 

1) формулировать определения делителя и кратного, простого и сое rum числа, свойства и 

признаки делимости чисел; 

2) доказывать и опровергать утверждения о делимости чисел; 

3) классифицировать натуральные числа. 

 Обучающийся получит возможность: 

1) решать задачи, связанные с использованием чётности и с делимостью чисел; 

2) изучить тему «Многоугольники»; 

3) изучить исторические сведения по теме; 

4) решать занимательные задачи. 

 4. Обыкновенные дроби (56). 

 Понятие дроби, равенство дробей (основное свойство дроби). Приведение дробей к обще-

му знаменателю. Сравнение дробей, сложение и вычитание дробей. Законы сложения. Умноже-
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ние дробей, законы умножения.  Деление дробей. Смешанные дроби и действия с ними. Пред-

ставление дробей на координатном луче. Решение текстовых задач арифметическими методами. 

Основная цель – сформировать у учащихся умения сравнивать, складывать, умножать и де-

лить обыкновенные и смешанные дроби, вычислять значения выражений, содержащих обыкно-

венные и смешанные дроби, решать задачи на сложение и вычитание, на умножение и деление 

дробей, задачи на дроби, на совместную работу арифметическими методами. 

 Планируемые результаты изучения по теме.  

 Обучающийся научится: 

1) преобразовывать обыкновенные дроби с помощью основного свойства дроби; 

2) приводить дроби к общему знаменателю, сравнивать и упорядочивать их; 

3) выполнять вычисления с обыкновенными дробями; 

4) знать законы арифметических действий, уметь записывать их с помощью букв и приме-

нять их для рационализации вычислений; 

5) решать задачи на дроби, на все действия с дробями, на совместную работу; выражать с 

помощью дробей сантиметры в метрах, граммы в килограммах, килограммы в тоннах и т. п.; 

6) выполнять вычисления со смешанными дробями; 

7) вычислять площадь прямоугольника, объем прямоугольного параллелепипеда; 

8) выполнять вычисления с применением дробей; 

9) представлять дроби на координатном луче. 

 Обучающийся получит возможность: 

1) проводить несложные доказательные рассуждения с опорой на законы арифметических 

действий для дробей; 

2) решать сложные задачи на движение, на дроби, на все действия с дробями, на совместную 

работу, на движение по реке; 

3) изучить исторические сведения по теме; 

4) решать исторические, занимательные задачи. 

5. Повторение. 

 

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ. 

Контроль за результатами обучения осуществляется через использование следующих видов 

контроля: входной, текущий, тематический, итоговый. При этом используются различные формы 

контроля: контрольная работа, домашняя контрольная работа, самостоятельная работа, домашняя 

практическая работа, домашняя самостоятельная работа, тест, контрольный тест, устный опрос, 

блиц-опрос, фронтальный опрос, творческие работы. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом образовательного учреж-

дения в форме годовых контрольных работ. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Знать/понимать: 

 Существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 Как используются математические формулы, уравнения; примеры их применения для реше-

ния математических и практических задач; 

 Как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения по-

нятия числа; 
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 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и разви-

тия математической науки; историю развития понятия числа, возникновения и развития гео-

метрии; 

 Примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики. 

Уметь: 

 выполнять устный счет с целыми числами, обыкновенными дробями; 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, выбирая наиболее подходящую, в за-

висимости от конкретной ситуации; применять стандартный вид числа для записи боль-

ших и малых чисел; выполнять умножение и деление чисел,  записанных в стандартном 

виде; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональ-

ные числа; находить значения числовых выражений; 

 округлять целые числа, находить приближенное значение числового выражения 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади; выра-

жать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

 решать текстовые задачи, включая задачи на движение и работу, основные задачи на  дро-

би, задачи с целочисленными неизвестными;  

 распознавать плоские геометрические фигуры, различать их; 

 изображать планиметрические фигуры; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространствен-

ные тела; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей); 

Применять полученные знания: 

 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.  

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения  

образовательного процесса. 

Демонстрационный материал (слайды). 

Создается с целью обеспечения наглядности при изучении нового материала, использова-

ния при ответах учащихся. Применение анимации при создании такого компьютерного продукта 

позволяет рассматривать вопросы математической теории в движении, обеспечивает другой под-

ход к изучению нового материала, вызывает повышенное внимание и интерес у учащихся.  

 При решении любых задач использование графической интерпретации условия задачи, ее реше-

ния позволяет учащимся понять математическую идею решения, более глубоко осмыслить тео-

ретический материал по данной теме.  

 Задания для устного счета. 

Эти задания дают возможность в устном варианте отрабатывать различные вопросы тео-

рии и практики, применяя принципы наглядности, доступности. Их можно использовать на лю-

бом уроке в режиме учитель – ученик, взаимопроверки, а также в виде тренировочных занятий. 

Тренировочные упражнения. 
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Включают в себя задания с вопросами и наглядными ответами, составленными с помо-

щью анимации. Они позволяют ученику самостоятельно отрабатывать различные вопросы мате-

матической теории и практики. 

 Электронные учебники. 

Они используются в качестве виртуальных лабораторий при проведении практических за-

нятий, уроков введения новых знаний. В них заключен большой теоретический материал, много 

тренажеров, практических и исследовательских заданий, справочного материала. На любом из 

уроков возможно использование компьютерных устных упражнений, применение тренажера 

устного счета, что активизирует мыслительную деятельность учащихся, развивает вычислитель-

ные навыки, так как позволяет осуществить иной подход к изучаемой теме. 

Использование компьютерных технологий в преподавании математики позволяет непре-

рывно менять формы работы на уроке, постоянно чередовать устные и письменные упражнения, 

осуществлять разные подходы к решению математических задач, а это постоянно создает и под-

держивает интеллектуальное напряжение учащихся, формирует у них устойчивый интерес к изу-

чению данного предмета. 

 

Учебно-методическая литература 

1. «Математика 5». Учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений. /С.М.Никольский, 

М.К.Потапов, Н.Н.Решетников, А.В.Шевкин – Изд. 5-е. – М.: Просвещение, 2013,  

2. Потапов М.К., Шевкин А.В.Дидактические материалы по математике для 5 класса. – М.: 

Просвещение, - 4-е изд. 2013. 

3. Потапов М.К., Шевкин А.В.Рабочая тетрадь по математике для 5 класса в двух частях. – М.: 

Просвещение, - 2013. 

4. Жохов В.И, Митяева И.М. Математические диктанты 5 класс – М.: Мнемозима,- 2-е изд. 

2014. 

5. Ершова А.П.,.Голобородько В.В Самостоятельные и контрольные работы по математике для 

5 класса.- М.: «Импекса», 2015. 

6. Баранова И.В., Борчугова З.Г., Стефанова Н.Л. Задачи по математике для 5-6 классов. – М.: 

АСТ-Астрель, 2011. 

7. Фарков А.В. Математические олимпиады. 5-6 классы: учебно-методическое пособие для 

учителей математики общеобразовательных школ. – М.: Экзамен, - 3-е изд., 2011. 

8. Юрченко Е.В., Юрченко Е.В. математика. Тесты. 5-6 классы: Учебно-методическое пособие. 

– 2-е изд. – М.: Дрофа, 2011. 

9. Алтынов П.И. Контрольные и проверочные работы по математике. 5-6 классы. : Методиче-

ское пособие. – 2-е изд. –М.: Дрофа, 1998. 

 

 

 


