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Нормативные правовые документы: 
1.  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего
образования.
2.  Примерные  программы  основного  общего  образования.  Математика.  (Стандарты
второго поколения). 
3. Примерные программы основного общего образования для учреждений, работающих по
системе учебников «Алгоритм успеха».
4. Авторская программа А.Г. Мерзляка «Математика: программы: 5 – 11 классы /  [А.Г.
Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С Якир и др.]. –М.: Вентана-Граф, 2014.  
Цели рабочей программы:
 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;
 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,  играющей  особую  роль  в  общественном  развитии;
понимание значимости математики для научно-технического прогресса.
Задачи рабочей программы:
 развить представления о натуральном числе, десятичной и обыкновенной дроби и
роли вычислений в человеческой практике;
 сформировать практические навыки выполнения устных, письменных вычислений,
развить вычислительную культуру;
 развить  представления  об  изучаемых  понятиях:  уравнение,  координаты  и
координатная  прямая,  процент, упрощение  буквенных выражений,  угол  и  треугольник,
формула и методы решения текстовых задач как важнейших средствах математического
моделирования реальных процессов и явлений;
 получить представление о статистических закономерностях и  о различных
способах их изучения, об особенностях прогнозов, носящих вероятностный характер;
 развить логическое мышление и речь – умение логически обосновывать суждения,
проводить  несложные  систематизации,  проводить  примеры,  использовать  словесный  и
символический языки математики для иллюстрации, аргументации и доказательства.
В рабочую программу внесены следующие изменения:
В  соответствие  с  требованиями  ФГОС  ООО  с  целью  формирования  и  развития
универсальных  учебных  действий,  метапредметных  компетентностей  учащихся,  в
программу  включены  внутрипредметный  и  межпредметный  модули,  запланирована
проектно-исследовательская деятельность:
 внутрипредметный модуль «Решение текстовых задач» – 20 часов; 
 межпредметный модуль «История в задачах» – 5 часов;
Содержание  межпредметного  и  внутрипредметных  модулей  направлено  на  повышение
уровня  математической  грамотности,  расширение  представлений  учащихся  о  связях
математики с другими областями знаний, формирование практический умений 

Рабочая программа реализуется в 5-а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л классах.
Рабочая программа рассчитана на 175 часов (5 часов в неделю).
Формы,  периодичность  и  порядок  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной
аттестации обучающихся:
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Административный контроль:
- Входная контрольная работа
- Мониторинг за I полугодие
- Промежуточная аттестация по итогам учебного года.
Текущий контроль:
- Контрольная работа №1 по теме «Натуральные числа» 
- Контрольная работа №2 по теме «Сложение и вычитание натуральных чисел» 
- Контрольная работа №3 по теме «Уравнения. Геометрические фигуры» 
- Контрольная работа №4 по теме «Умножение и деление натуральных чисел» 
- Контрольная работа №5 по теме «Прямоугольник. Прямоугольный параллелепипед» 
- Контрольная работа №6 по теме «Обыкновенные дроби» 
- Контрольная работа №7 по теме «Сложение и вычитание десятичных дробей» 
- Контрольная работа №8 по теме «Умножение и деление десятичных дробей» 
- Контрольная работа №9 по теме «Проценты» 

Планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, курса:
Обучающиеся 5 класса научатся:
 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
приёмы вычислений, применять калькулятор;
 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, в ходе
решения  математических  задач  и  задач  из  смежных  предметов,  выполнять  несложные
практические расчёты;
 выполнять операции с числовыми выражениями;
 решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом.
 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  развёртки  куба,  прямоугольного  параллелепипеда,
правильной пирамиды;
 вычислять   объём   прямоугольного   параллелепипеда и куба.
 использовать  простейшие  способы  представления  и  анализа  статистических
данных;
 решать  комбинаторные  задачи  на  нахождение  количества  объектов  или
комбинаций.
Обучающиеся 5 класса получат 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.
 развить представления о буквенных выражениях;
 овладеть  специальными  приёмами  решения  уравнений,  применять  аппарат
уравнений для решения как текстовых, так и практических задач.
 научиться  вычислять  объём  пространственных  геометрических  фигур,
составленных из прямоугольных параллелепипедов;
 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;
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 научиться  применять  понятие  развёртки  для  выполнения  практических
расчётов.
 приобрести  первоначальный  опыт  организации  сбора  данных  при  проведении
опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса
в виде таблицы, диаграммы;
 научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач.

Личностные результаты:
 независимость мышления;
 воля и настойчивость в достижении цели;
 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности;
 креативность  мышления,  инициатива,  находчивость,  активность  при  решении
математической задачи;
 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;

Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:
 самостоятельно  обнаруживать  и  формулировать  учебную  проблему, определять
цель учебной деятельности, выбирать тему проекта;
 выдвигать  версии решения  проблемы,  осознавать  (и  интерпретировать  в  случае
необходимости)  конечный  результат,  выбирать  средства  достижения  цели  из
предложенных, а также искать их самостоятельно;
 составлять  (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения
проекта);
 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять
ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план);
 в диалоге с учителем  совершенствовать  самостоятельно выработанные критерии
оценки.
Познавательные УУД:
 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
 осуществлять  сравнение,  классификацию,  самостоятельно выбирая  основания  и
критерии для указанных логических операций;
 строить  логически  обоснованное  рассуждение,  включающее  установление
причинно-следственных связей;
 создавать математические модели;
 составлять  тезисы,  различные  виды  планов  (простых,  сложных  и  т.п.).
Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.);
 вычитывать все уровни текстовой информации.
 уметь  определять  возможные  источники  необходимых  сведений,  производить
поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность.
 понимая позицию другого человека,  различать в его речи: мнение (точку зрения),
доказательство  (аргументы),  факты;  гипотезы.  Для  этого  самостоятельно  использовать
различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы
слушания.
 Уметь  использовать  компьютерные  и  коммуникационные  технологии  как
инструмент для достижения своих целей.
Коммуникативные УУД:
 самостоятельно  организовывать  учебное  взаимодействие  в  группе  (определять
общие цели, договариваться друг с другом и т.д.);
 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;
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 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы;
 учиться  критично  относиться  к  своему  мнению,  с  достоинством  признавать
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
 понимая  позицию  другого,  различать  в  его  речи:  мнение  (точку  зрения),
доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
 уметь  взглянуть на ситуацию с иной позиции и  договариваться  с людьми иных
позиций

Предметные результаты:
1) осознание значения математики для повседневной жизни человека;
2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об
этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации;
3) развитие  умений  работать  с  учебным  математическим  текстом  (анализировать,
извлекать  необходимую  информацию),  точно  и  грамотно  выражать  свои  мысли  с
применением  математической  терминологии  и  символики,  проводить  классификации,
логические обоснования;
4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;
5) практически  значимые  математические  умения  и  навыки,  их  применение  к
решению математических и нематематических задач, предполагающее умения:
 выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными
дробями;
 решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и
решения уравнений;
 изображать фигуры на плоскости;
 использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира;
 измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объемы фигур;
 распознавать и изображать равные и симметричные фигуры;
 проводить  несложные  практические  вычисления  с  процентами,  использовать
прикидку и оценку; выполнять необходимые измерения;
 использовать  буквенную  символику  для  записи  общих  утверждений,  формул,
выражений, уравнений;
 строить  на  координатном  луче  точки  по  заданным  координатам.  Определять
координаты точек;
 читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы
(столбчатой или круговой), в графическом виде;
 решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов.

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 
УМК А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир «Математика. 5 класс»
1. А. Г. Мерзляк. Математика: 5 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений / А. Г.
Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. - М.: Вентана-Граф, 2012.
2. А. Г. Мерзляк. Дидактические материалы по математике для 5 класса / А. Г. Мерзляк, В.
Б. Полонский, М. С. Якир. - М.: Вентана-Граф, 2012.
3.  А.  Г. Мерзляк.  Рабочая  тетрадь  по  математике для  5  класса  /  А.  Г. Мерзляк,  В.  Б.
Полонский, М.С. Якир. - М.: Вентана-Граф, 2012.
4. А. Г. Мерзляк. Математика. Методика обучения. 5 класс. Рабочая тетрадь учителя / А. Г.
Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. - М.: Вентана-Граф, 2012.

Дополнительная литература:
1. Энциклопедия для детей. Математика. Том 11. – М.: Аванта+, 2003.
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2.  http://www.kvant.info/  Научно-популярный  физико-математический  журнал  для
школьников и студентов «Квант».
3. Левитас Г. Г. Нестандартные задачи по математике. – М.: ИЛЕКСА, 2007.
4. Гаврилова Т. Д. Занимательная математика. 5-11 класс. – Волгоград: Учитель, 2008.
5. Фарков А. В. Математические олимпиады в школе. 5-11 класс. – М.: Айрис-пресс, 2005.
6. Депман И. Я., Виленкин Н. Я. За страницами учебника математики. 5-6 класс. – М.:
Просвещение, 2004.
7. Баврин И.И., Фрибус Е.А. Старинные задачи. – М.: Просвещение, 1994.
8. Бунимович Е.А., Дорофеев Г.В. Математика. Арифметика. Геометрия.5 класс. –
М.:Просвещение,2010.
9.  Арутюнян  Е.Б.,  Волович  М.  Б.  математические  диктанты  для  5-9  классов.  –  М.:
Просвещение, 1991.
Информационные ресурсы:
1.  http://www.kvant.info/ Научно-популярный  физико-математический  журнал  для
школьников и студентов «Квант».
2. http://www.uztest.ru  – сайт для подготовки к итоговой аттестации учеников
3.  Министерство  образования  РФ.  –  Режим  доступа:
http://www.informika.ru ;http://www.ed.gov.ru; http://www.edu.ru
4. Тестирование online: 5–11 классы. – Режим доступа :http://www.kokch.kts.ru/cdo
5.  Педагогическая  мастерская,  уроки  в  Интернет  и  многое  другое.  –  Режим  доступа:
http://teacher.fio.ru
6. Новые технологии в образовании. – Режим доступа :http://edu.secna.ru/main
7.  Путеводитель  «В  мире  науки»  для  школьников.  –  Режим
доступа :http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka
8. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. – Режим доступа :http://mega.km.ru
9.  Сайты  энциклопедий,  например:  http://www.rubricon.ru;  http.  –  Режим
доступа :http://www.encyclopedia.ru
10.  Единая  коллекция  цифровых  образовательных  ресурсов  по  математике.  –  Режим
доступа: http://school-collection.edu.ru/collection

Содержание учебного предмета
Арифметика
Натуральные числа
 Ряд  натуральных  чисел.  Десятичная  запись  натуральных  чисел.  Округление
натуральных чисел.
 Координатный луч. Шкала.
 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.
 Решение текстовых задач арифметическими способами.
Дроби
 Обыкновенные дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанные  числа.
 Сравнение  обыкновенных  дробей  и  смешанных  чисел.  Арифметические
действия с обыкновенными дробями смешанными числами.
 Десятичные дроби.  Сравнение и округление десятичных  дробей. Арифметические
действия с десятичными дробями. Прикидки результатов вычислений
 Проценты.  Нахождение  процентов  от  числа.  Нахождение  числа  по  его
процентам.
 Решение текстовых задач арифметическими способами.
Величины. Зависимости между величинами
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 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. Формулы. 
 Уравнения. Решение текстовых задач с помощью уравнений.
Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи
 Среднее арифметическое. Среднее значение величины. 
 Решение комбинаторных задач.
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
 Равенство фигур. Площадь прямоугольника и квадрата. Ось симметрии фигуры.
 Наглядные  представления  о  пространственных  фигурах:  прямоугольный
параллелепипед, куб, пирамида. Объём прямоугольного параллелепипеда и куба.
Межпредметный модуль "История в задачах" 
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. Индийский и арабский
принципы записи дробей. Число нуль.
Л.Ф. Магницкий. П.Л. Чебышев. А.Н. Колмогоров.
Внутрипредметный модуль "Решение текстовых задач"
Задачи  на  разностное  и  кратное  сравнение.  Задачи  на  производительность.  Задачи  на
нахождение цены, количества,  стоимости.  Задачи на нахождение площади и периметра
прямоугольника. Задачи на нахождение объема и площади поверхности прямоугольного
параллелепипеда.  Задачи  на  встречное  движение,  движение  в  противоположных
направлениях.  Задачи  на  движение  вдогонку и  с  отставанием.  Задачи  на  движение  по
течению и против течения. Задачи на смеси и сплавы. 

Тематическое планирование
Название темы Количество

часов
Раздел I. Натуральные числа 20

1 Ряд натуральных чисел. 2
2 Цифры. Десятичная запись натуральных чисел. 3
3 Отрезок. Длина отрезка. 2
4 Ломаная. 2
5 Плоскость. Прямая. Луч. 3
6 Шкала .Координатный луч. 3
7 Сравнение натуральных чисел. 3
8 Повторение и систематизация учебного материала. 1
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9 Контрольная работа № 1 по теме «Натуральные числа». 1
Раздел II. Сложение и вычитание натуральных чисел 31

10 Сложение натуральных чисел. Свойства сложения. 4
11 Вычитание натуральных чисел. 4
12 Числовые и буквенные выражения. Формулы. 3
13 Контрольная работа №2 по теме «Сложение и вычитание натуральных

чисел»
1

14 Уравнение. 3
15 Угол. Обозначение углов. 2
16 Виды углов. Измерение углов. 5
17 Многоугольники Равные фигуры. 2
18 Треугольник и его виды. 3
19 Прямоугольник. Ось симметрии фигуры. 3
20 Контрольная  работа  №3  по  теме  «Уравнения.  Геометрические

фигуры»
1

Раздел III. Умножение и деление натуральных чисел. 35
21 Умножение. Свойства умножения. 1
22 Переместительное свойство умножения. 3
23 Сочетательное и распределительное свойства умножения. 3
24 Деление. 6
25 Деление с остатком. 3
26 Степень числа. 2
27 Контрольная работа №4 по теме «Умножение и деление натуральных

чисел».
1

28 Площадь фигуры. 1
29 Площадь прямоугольника. 3
30 Прямоугольный параллелепипед. Пирамида. 3
31 Объём прямоугольного параллелепипеда. 4
32 Комбинаторные задачи. 3
33 Повторение и систематизация учебного материала. 1
34 Контрольная  работа  №5  по  теме  «Прямоугольник.  Прямоугольный

параллелепипед».
1

Раздел IV. Обыкновенные дроби 16
35 Понятие обыкновенной дроби. 4
36 Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей. 3
37 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 2
38 Дроби и деление натуральных чисел. 1
39 Смешанные числа. 4
40 Повторение и систематизация материала. 1
41 Контрольная работа №6 по теме «Обыкновенные дроби». 1

Раздел V. Десятичные дроби 42
42 Представление о десятичных дробях. 3
43 Сравнение десятичных дробей. 3
44 Округление чисел. Прикидки. 2
45 Сложение и вычитание десятичных дробей. 5
46 Контрольная работа №7 по теме «Сложение и вычитание десятичных

дробей».
1

47 Умножение десятичных дробей. 6
48 Деление десятичных дробей. 8
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49 Контрольная работа №8 по теме «Умножение и деление десятичных
дробей».

1

50 Среднее арифметическое. Среднее значение величины. 2
51 Проценты. Нахождение процентов от числа. 4
52 Нахождение числа по его процентам. 4
53 Повторение и систематизация учебного материала. 2
54 Контрольная работа №9 по теме «Проценты». 1

Раздел VI. Повторение и систематизация учебного материала 6
55 Арифметические действия с числами. 1
56 Решение уравнений. 3
57 Решение комплексных заданий за весь курс математики 5 класса. 2
58 Внутрипредметный модуль «Решение текстовых задач» 20
59 Межпредметный модуль «История в задачах»

- Как люди научились считать
- Египетский треугольник
- Метрическая система мер в России, в Европе
- Египетские пирамиды
-  Дроби в  Вавилоне,  Египте,  Риме,  на  Руси.  Открытие  десятичных
дробей

5

ИТОГО 175
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