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 Пояснительная записка 

Рабочая программа  по предмету "Математика" для 5 класса  составлена на основе 

следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

• Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. 

№ 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 02.02.2016 № 40937). 

• Приказ МО РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых  к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

• Приказ МО РФ от 08.06.2015  № 576 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253». 

• Предметная линия учебников «Сферы» для 5-6 классов», авторы: Е.А. Бунимович, 

Л.В. Кузнецова, С.С.Минаева  – М.: Просвещение, 2013г.   

• Примерная программа по ФГОС, 

• Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов МБОУ "СШ им. Д. 

Сидорова пос. Славинска". 

• Учебный план МБОУ "СШ им. Д. Сидорова пос. Славинска" для обучающихся 5  

класса на 2020-2021 учебный год. 

                  

Цели курса математики: 

 подведение учащихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи 

математики и окружающего мира, пониманию математики как части общей культуры 

человечества; 

 развитие познавательной активности; формирование мыслительных операций, 

являющихся основой интеллектуальной деятельности; развитие логического мышления, 

алгоритмического мышления; формирование умения точно выразить мысль; 

 развитие интереса к математике, математических способностей; 

 формирование знаний и умений, необходимых для изучения курсов математики 7—

9 классов, смежных дисциплин, применения в повседневной жизни. 

 

Задачи курса математика: 

 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: ясность и точность мысли, 

критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 
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 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, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса. 

 систематическое развитие понятия числа; 

 выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над 

числами, переводить практические задачи на язык математики. 

 

Задача образовательного процесса: обеспечить усвоение учащимися обязательного 

минимума содержания на основе требований государственного образовательного 

стандарта;  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 
 

Предметные результаты 

 иметь представление об основных изучаемых понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и 

явления;

 уметь работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию);

 уметь точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики;

 иметь представления о числе и числовых системах; овладеть навыками устных, 

письменных, инструментальных вычислений;

 знать правила сравнения чисел и уметь применять их;

 знать правило округления чисел, уметь применять его;

 знать и уметь применять на практике правила действий с обыкновенными и 

десятичными дробями;

 уметь решать основные типы задач на дроби;

 знать понятие процента и уметь решать основные типы задач на проценты;

 знать правила для решения уравнений; уметь использовать уравнение для решения 

задачи;

 знать понятие среднего арифметического нескольких чисел, уметь вычислять 

среднее арифметическое заданных чисел;

 иметь представление о средней скорости движения и уметь находить ее;

 знать понятия отрезка, прямой, луча, плоскости, треугольника, угла;

 уметь измерять длины отрезков, величины углов;

 уметь строить отрезок и угол заданной величины;

 знать понятия периметра, площади, объема и уметь использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур;

 знать основные единицы измерения; соотношения между ними;

 знать понятие шкалы; координатного луча; уметь определять координаты точек на 

координатном луче, строить точки по заданным координатам;

 уметь применять изученные понятия для решения задач практического характера и 

задач из смежных дисциплин.
 

Метапредметные результаты (познавательные, регулятивные, 

коммуникативные) 

 иметь первоначальные представления об идеях и методах математики как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов;
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 уметь видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни;

 уметь находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем;

 уметь понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации различных явлений и процессов;

 понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом;

 уметь самостоятельно планировать пути достижения цели, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

 осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата;

 корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

 владеть основами самоконтроля, самооценки;

 уметь организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;

 уметь работать индивидуально и в группе, находить общее решение на основе 

согласования позиций и учета интересов;

 аргументировать и отстаивать свое мнение.
 

Личностные результаты 

 иметь представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации;

 уметь ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи;

 уметь распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от 

факта;

 уметь контролировать процесс  учебной математической деятельности.
 

Планируемые результаты обучения математике в 5 классе 

Арифметика 

По окончании изучения курса обучающийся научится: 
 

 понимать особенности десятичной системы счисления;

 использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел;

 выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации;

 сравнивать и упорядочивать рациональные числа;

 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приѐмы вычислений, применять калькулятор;

 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, в 

ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять 

несложные практические расчѐты;


Обучающийся получит возможность:



 углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;

 научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести 

навык контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.



Числовые и буквенные выражения. Уравнения.
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По окончании изучения курса обучащийся научится:

 выполнять операции с числовыми выражениями;

 решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом.

 

Обучающийся получит возможность:



 развить представления о буквенных выражениях;

 овладеть специальными приѐмами решения уравнений, применять аппарат 

уравнений для решения как текстовых, так и практических задач.



Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин.

По окончании изучения курса обучающийся научится:

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры и их элементы;

 строить углы, определять их градусную меру;

 распознавать и изображать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда, 

правильной пирамиды;

 вычислять  объѐм  прямоугольного  параллелепипеда и куба.
 

Обучающийся получит возможность: 

 научиться вычислять объѐм пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов;

 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;

 научиться применять понятие развѐртки для выполнения практических расчѐтов.



Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи.
По окончании изучения курса обучающийся научится: 

 решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или 

комбинаций.

Обучающийся получит возможность:

 научиться некоторым специальным приѐмам решениякомбинаторных задач.



Планируемые результаты освоения внутрипредметного модуля 

 уметь работать с текстом задачи, переводить его на математический язык;

 иметь представление о различных способах решения задач; уметь выбирать способ 

решения данной задачи;

 уметь устанавливать связь между компонентами задачи;

 знать и уметь решать основные типы задач на движение;

 знать основные типы задач на дроби; уметь их решать;

 знать основные типы задач на проценты, уметь их решать;

 уметь использовать уравнение для решения задачи;

 иметь представление о формулах, уметь использовать их для решения задач;

 иметь представление о простейших комбинаторных и вероятностных задачах; 

уметь их решать.
 

Характеристика работы с обучающимися С (К) ОУ VII вида 

Учебный процесс по программам специального (коррекционного) образовательного 

учреждения  VII вида осуществляется на основе программ начального общего и основного 

общего образования при одновременном сохранении коррекционной направленности 

педагогического процесса, которая реализуется через допустимые изменения в 
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структурировании содержания, специфические методы, приемы работы, дополнительные 

часы на коррекционные занятия. 

Для организации обучения учащихся в составе общеобразовательных классов по 

индивидуальным учебным планам используются базисные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений Калининградской области, реализующих программы 

общего образования и основные образовательные программы начального общего 

образования с обязательным включением коррекционных технологий. 

Всё обучение  учащихся VII вида имеет коррекционно-развивающий характер. 

Индивидуально-групповые занятия дополняют эту коррекционно-развивающую работу, 

будучи направленными на преодоление некоторых специфических трудностей и 

недостатков, характерных для отдельных обучающихся. 

 

Содержание учебного предмета и внутрипредметного модуля. 
, курса с указанием форм организации учебных занятий, основных видов 

учебной деятельности. 

Курс математики рассчитан на 175 часов в год, при 5 занятиях в неделю. 

Из них на контрольные работы отводится 15 часов. 

Формы организации работы – классно-урочная система. 

Основные методы, приемы и формы обучения – деятельностный подход, 

применение ИКТ, групповая форма работы. 

Виды контроля: текущий, устный опрос, тестирование.  

Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный 

(самостоятельные и контрольные работы, зачёты) и устный опрос (собеседование). 

Методы контроля: устный, письменный и практический контроль, дидактические 

тесты, наблюдение, методы графического, лабораторного и программированного 

контроля, пользование книгой, проблемные ситуации. 

Допускается изменение порядка прохождения тем, сроков прохождения тем при 

условии непредвиденных обстоятельств (болезнь учителя, курсовая переподготовка 

учителя, болезнь обучающихся, карантин, стихийные бедствия и форс-мажорные 

обстоятельства, что отмечается в листе корректировки). 

 
1. Повторение. 
Порядок выполнения действий. Решение задач. Решение уравнений. 
 

2. Натуральные числа. 
 

Натуральные числа и их сравнение. Геометрические фигуры: отрезок, прямая, луч. 

Измерение и построение отрезков. Шкала. Координатный луч. 

3. Сложение и вычитание натуральных чисел. 

Сложение и вычитание натуральных чисел, свойства сложения. Числовое 

выражение. Буквенное выражение и его числовое значение. Формулы. Уравнение. Угол. 

Обозначение углов. Виды углов. Измерение углов. Многоугольник. Равные фигуры. 

Треугольник и его виды. Прямоугольник. Ось симметрии фигуры. 

 

4. Умножение и деление натуральных чисел. 

Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения и деления. Деление 

с остатком. Степень числа. Площадь. Площадь прямоугольника. Прямоугольный 

параллелепипед. Пирамида. Объем прямоугольного параллелепипеда. Комбинаторные 

задачи. 
 

5. Обыкновенные дроби. 
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Понятие обыкновенной дроби. Основные задачи на дроби. Правильные и 

неправильные дроби. Сравнение обыкновенных дробей. Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями. Дроби и деление натуральных чисел. Смешанные числа. 
 

6. Десятичные дроби. 
 

Представление о десятичных дробях. Сравнение, округление, сложение и вычитание 

десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. Свойства умножения и 

деления. Среднее арифметическое. Среднее значение величины. Проценты. Задачи на 

проценты. 
 

7. Итоговое повторение. 
Повторение, обобщение и систематизация учебного материала за курс математики 5 

класса. 

Внутрипредметный модуль «Реальная математика». 

1. Задачи по теме «Натуральные числа». 
 

Текстовая задача; ее компоненты. Решение текстовых задач арифметическим 

способом (по действиям). Задачи на построение и измерение отрезков. Задачи на взаимное 

расположение отрезков, прямых, лучей на плоскости. Задачи на шкалы и координаты. 
 

2. Задачи по теме «Сложение и вычитание натуральных чисел». 
 

Задачи на сложение и вычитание натуральных чисел. Числовые выражения в 

задачах. Буквенные выражения в задачах. Решение задач с помощью формул и уравнений. 

Задачи на измерение и построение углов. Задачи на многоугольники. 
 

3. Задачи по теме «Умножение и деление натуральных чисел» 

Задачи на умножение и деление натуральных чисел. Задачи на применение свойств 

умножения и деления натуральных чисел. Задачи на деление с остатком. Задачи на 

вычисление площади прямоугольника. Задачи на вычисление площади поверхности и 

объема прямоугольного параллелепипеда. Логические задачи. Простейшие 

комбинаторные задачи. Простейшие вероятностные задачи. 

 
4. Задачи по теме «Обыкновенные дроби». 
 
Задачи на дроби. Нахождение дроби от числа. Нахождение числа по его дроби. 

Задачи на выделение целой части из неправильной дроби. Задачи на замену смешанного 

числа неправильной дробью. Задачи на сложение и вычитание обыкновенных дробей. 

Задачи на сложение и вычитание смешанных чисел. 
 
5. Задачи по теме «Десятичные дроби». 
 
Задачи на сравнение десятичных дробей. Задачи на округление десятичных дробей. 

Задачи на сложение и вычитание десятичных дробей. Задачи на умножение и деление 

десятичных дробей. Задачи на среднее арифметическое. Задачи на среднюю скорость. 

Задачи на проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его 

процентам. 
 
6. Задачи по теме «Итоговое повторение». 
Задачи на чтение таблиц, диаграмм, графиков. Математические ребусы и 

кроссворды. 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов,                                          

отводимых на освоение каждой темы 

 

Тематическое планирование по предмету "Математика" 

Класс - 5 

Учитель – Червоткина О.П. 

Количество часов: 

Всего 175  час в год; в неделю 5 часов, по ФГОС с внутрипредметным 

образовательным модулем  «Реальная математика»(30%), 52 часа.  

 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

1. Повторение 4 

2. Натуральные числа 16 

3. Сложение и вычитание натуральных чисел 33 

4. Умножение и деление натуральных чисел 37 

5. Обыкновенные дроби 20 

6. Десятичные дроби 45 

7. Итоговое повторение 20 

Итого  175 

   

№ п/п Название раздела / темы уроков 

Дата 

прохождения 

 Повторение  

1 Порядок выполнения действий  

2 Решение задач  

3 Решение уравнений  

4 Входной мониторинг  

 Натуральные числа  

5 Ряд натуральных чисел  

6 Цифры. Десятичная запись натуральных чисел.  

7 Модуль 1. Текстовая задача; ее компоненты  

8 

Модуль 2. Решение текстовых задач арифметическим 

способом (по действиям)  

9 Отрезок. Длина отрезка  

10 Модуль 3. Задачи на построение и измерение отрезков  

11 Плоскость. Прямая. Луч  

12 

Взаимное расположение отрезков, прямых, лучей на 

плоскости  

13 

Модуль 4. Задачи на взаимное расположение отрезков, 

прямых, лучей на плоскости  

14 Шкала.  

15 Координатный луч.  

16 Модуль 5. Задачи на шкалы и координаты  
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17 Правила сравнения натуральных чисел.  

18 Сравнение натуральных чисел  

19 Повторение и систематизация учебного материала  

20 Контрольная работа № 1  

Сложение и вычитание натуральных чисел 

21 Сложение натуральных чисел  

22 Свойства сложения  

23 Модуль 6. Задачи на сложение натуральных чисел  

24 Вычитание натуральных чисел  

25 Свойства вычитания  

26 Модуль 7. Задачи на вычитание натуральных чисел  

27 Числовые выражения.  

28 Буквенные выражения.  

29 Формулы  

30 

Модуль 8. Числовые выражения в задачах 

  

31 Модуль 9. Буквенные выражения в задачах  

32 Модуль 10. Решение задач с помощью формул  

33 Повторение и систематизация учебного материала  

34 Контрольная работа №2  

35 Уравнение  

36 Решение уравнений  

37 Модуль 11. Решение задач с помощью уравнений  

38 Угол  

39 Обозначение углов  

40 Виды углов  

41 Измерение углов  

42 Построение углов  

43 Модуль 12. Задачи на измерение углов  

44 Модуль 13. Задачи на построение углов  

45 Многоугольники  

46 Равные фигуры  

47 Треугольник  

48 Виды треугольников  

49 Прямоугольник  

50 Ось симметрии фигуры  

51 Модуль 14. Задачи на многоугольники  

52 Повторение и систематизация учебного материала  

53 Контрольная работа №3  

Умножение и деление натуральных чисел 

54 Умножение  

55 Переместительное свойство умножения  

56 Сочетательное свойство умножения  

57 Распределительное свойство умножения  

58 Применение свойств умножения при вычислениях  

59 Модуль 15. Задачи на умножение  

60 Модуль 16. Задачи на применение свойств умножения  

61 Деление  

62 Правила деления  

63 Применение правил деления при вычислениях  
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64 Свойства деления  

65 Применение свойств деления при вычислениях  

66 Модуль 17. Задачи на деление  

67 Модуль 18. Задачи на применение свойств деления  

68 Деление с остатком  

69 Модуль 19. Задачи на деление с остатком  

70 Степень числа  

71 Вычисление степеней  

72 Повторение и систематизация учебного материала  

73 Контрольная работа №4  

74 Повторение: действия с натуральными числами  

75 Повторение: решение уравнений  

76 Повторение: решение задач  

77 Контрольная работа за I полугодие  

78 Площадь. Площадь прямоугольника  

79 

Модуль 20. Задачи на вычисление площади 

прямоугольника  

80 Прямоугольный параллелепипед. Пирамида  

81 Площадь поверхности прямоугольного параллелепипеда  

82 

Модуль 21. Задачи на вычисление площади поверхности 

прямоугольного параллелепипеда  

83 Объем прямоугольного параллелепипеда   

84 

Модуль 22. Задачи на вычисление объѐма 

прямоугольного параллелепипеда  

85 Модуль 23. Задачи по теме «Площади и объѐмы»  

86 Модуль 24. Логические задачи  

87 Модуль 25. Простейшие комбинаторные задачи  

88 Модуль 26. Простейшие вероятностные задачи  

89 Повторение и систематизация учебного материала  

90 Контрольная работа №5  

Обыкновенные дроби – 20 часов (13 + 7 модуль) 

91 Понятие обыкновенной дроби  

92 Нахождение дроби от числа  

93 Модуль 27. Задачи на нахождение дроби от числа  

94 Нахождение числа по его дроби  

95 Модуль 28. Задачи на нахождение числа по его дроби  

96 Модуль 29. Задачи на дробные отношения  

97 Правильные и неправильные дроби  

98 Сравнение дробей  

99 

Сложение и вычитание  дробей с одинаковыми 

знаменателями  

100 

Модуль 30. Задачи на сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями  

101 Дроби и деление натуральных чисел  

102 Смешанные числа  

103 Выделение целой части из неправильной дроби  

104 

Модуль 31. Задачи на выделение целой части из 

неправильной дроби  

105 Замена смешанного числа неправильной дробью  

106 

Модуль 32. Задачи на замену смешанного числа 

неправильной дробью  
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107 Сложение и вычитание смешанных чисел  

108 

Модуль 33. Задачи на сложение и вычитание смешанных 

чисел  

109 Повторение и систематизация учебного материала  

110 Контрольная работа №6  

Десятичные дроби – 45 часов (30 + 15 модуль) 

111 Представление о десятичной дроби  

112 Десятичная запись дробных чисел  

113 Сравнение десятичных дробей  

114 Модуль 34. Задачи на сравнение десятичных дробей  

115 Округление чисел. Прикидки  

116 Правило округления чисел  

117 Модуль 35. Задачи на округление чисел  

118 Сложение десятичных дробей  

119 Вычитание десятичных дробей  

120 Сложение и вычитание десятичных дробей  

121 

Модуль 36. Задачи на сложение и вычитание десятичных 

дробей  

122 Свойства сложения и вычитания  

123 Модуль 37. Задачи на свойства сложения и вычитания  

124 Повторение и систематизация учебного материала  

125 Контрольная работа №7  

126 Умножение десятичной дроби на натуральное число  

127 Умножение десятичной дроби на 10, 100, 1000 и т.д.  

128 

Модуль 38. Задачи на умножение десятичной дроби на 

натуральное число  

129 Умножение десятичных дробей  

130 Умножение десятичной дроби на 0,1; 0,01; 0,001 и т.д.  

131 Модуль 39. Задачи на умножение десятичных дробей  

132 Деление десятичной дроби на натуральное число  

133 Деление десятичной дроби на 10,100,1000 и т.д.  

134 

Модуль 40. Задачи на деление десятичной дроби на 

натуральное число  

135 Деление на десятичную дробь  

136 Деление на 0,1; 0,01; 0,001 и т.д.  

137 Модуль 41. Задачи на деление десятичных дробей  

138 Умножение и деление десятичных дробей  

139 

Модуль 42. Задачи на умножение и деление десятичных 

дробей  

140 Повторение и систематизация учебного материала  

141 Контрольная работа №8  

142 Среднее арифметическое  

143 Среднее значение величины  

144 Модуль 43. Задачи на среднее арифметическое  

145 Модуль 44. Задачи на среднюю скорость  

146 Проценты  

147 Нахождение процентов от числа  

148 Модуль 45. Задачи на нахождение процентов от числа  

149 Нахождение числа по его процентам  

150 

Модуль 46. Задачи на нахождение числа по его 

процентам  
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151 Процентные отношения  

152 Модуль 47. Задачи на процентные отношения  

153 Модуль 48. Все виды задач на проценты  

154 Повторение и систематизация учебного материала  

155 Контрольная работа №9  

Итоговое повторение – 15 часов (12 + 3 модуль) 

156 Действия с натуральными числами  

157 Действия с обыкновенными дробями  

158 Действия с десятичными дробями  

159 Промежуточная аттестация  

160 Упрощение выражений  

161 Уравнения  

162 Формулы  

163 Площади и объемы  

164 Сравнение и округление чисел  

165 Таблицы, диаграммы, графики  

166 Модуль 49. Задачи на чтение таблиц, диаграмм, графиков  

167 Комбинаторные задачи  

168 Модуль 50. Математические ребусы  

169 Модуль 51. Математические кроссворды  

170 Модуль 52. Математические кроссворды  

171 Решение упражнений по всему курсу  

172-175 Резервные уроки  

 Итого 175 часов (123 часов – 70% и 52 час – 30%)  
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