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 ВВЕДЕНИЕ 

 
Рабочая программа по математике в 5 Б классе составл

ена на основе следующих нормативных документов:
 

−
 ФГОС ООО (утвержден приказом Министерства обр

азования и науки Российской Федерации от 17.12.2010
 года, № 1897); 

−
 Основной образовательной программы основного о

бщего образования МБОУ СОШ № 4 (утверждена пр
иказом МБОУ 

СОШ № 4 от 28 августа 2017 года № 446); Примерной рабочей программы по математике по уче
бнику Н.Я.Виленкина, В.И.Жохова и др. / В.И.Жохов,

 М.: Мнемозина, 
2010.(учебный план МБОУ СОШ № 4, календарн

ый учебный график МБОУ СОШ № 4 являются 
частью основной 

образовательной программы основного общего образо
вания МБОУ СОШ № 4 и утверждены тем же приказом

). 
Состав УМК: Математика. 5 класс: рабочая программа по учебнику Н

.Я. Виленкина, В.И.Жохова и др. (М.: Мнемозина) / 
О.С.Кузнецова, Л.Н. Абознова и др. – Волгоград: Учит

ель, 2012 
А.С. Чесноков, К.И. Нешков  Дидактические материал

ы по математике     5 класс — М.: Просвещение, 2007—
2008. 

Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С., Шварцбур
д С.И. Математика. 5 класс: Учебник для общеобразов

ательных 
учреждений. М.: Мнемозина, 2011. Дополнительные (рекомендуемые) материалы  Ершова А.П., Голобородько В.В. Самостоятельные и к

онтрольные работы по математике для 5 класса. М.: Ил
екса, 2010. 

Жохов В.И. Математический тренажер. 5 класс. – М.: М
немозина, 2012. 

Жохов В.И. Контрольные работы по математике.  Посо
бие. 5 класс. – М.: Мнемозина, 2011. 

Киселева Г.М. Математика 5-6 классы. Организация по
знавательной деятельности. – Волгоград: Учитель, 201

2. 
Математика. 5 класс. Рабочая программа по учебнику Н

.Я. Виленкина, В.И.Жохова и др. / Т.А.Лопатина, 
Г.С.Мещерякова.- Учитель, 2011 Математика. 5 класс: рабочая программа по учебнику Н

.Я. Виленкина, В.И.Жохова и др. (М.: Мнемозина) / 
О.С.Кузнецова, Л.Н. Абознова и др. – Волгоград: Учит

ель, 2012 
Математика. 5—6 классы. Тесты для про межуточной а

ттестации / Под ред. Ф.Ф. Лысенко Л.С. Ольховой, С.Ю
. 

Кулабухова. Ростов н/Д: Легион - М, 2010. Попов М.А. Дидактические материалы по математике.
 5 класс. К учебнику Н.Я. Виленкина и др. – Экзамен, 2

012. 
Попова Л. П. Контрольно-измерительные материалы. М

атематика 5 класс. – М.: ВАКО, 2011. 
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 Цели обучения:  •
 Овладение системой математических знаний и 

умений, необходимых для применения в практическ
ой деятельности, 

изучения смежных дисциплин, продолжения образован
ия; 

•
  интеллектуальное развитие, формирование кач

еств личности, необходимых человеку для полноц
енной жизни в 

современном обществе, свойственных математическ
ой деятельности: ясности и точности мысли, крити

чности мышления, 
интуиции, логического мышления, элементов алгори

тмической культуры, пространственных представлен
ий, способности к 

преодолению трудностей; •
 формирование представлений об идеях и метод

ах математики как универсального языка науки и т
ехники, средства 

моделирования явлений и процессов; •
 воспитание культуры личности, отношения к 

математике как к части общечеловеческой культур
ы, формирование 

понимания значимости математики для научно-технич
еского прогресса. 

•
 систематическое развитие понятия числа; 
•
 выработка умений выполнять устно и письменно а

рифметические действия над числами, переводить пра
ктические задачи 

на язык математики; подготовка обучающихся к изуче
нию систематических курсов алгебры и геометрии. В ходе изучения курса учащиеся развивают навык

и вычислений с натуральными числами, овладеваю
т навыками 

действий с обыкновенными и десятичными дробями
, получают начальные преставления об использовани

и букв для записи 
выражений и свойств арифметических действий, 

составлении уравнений, продолжают знакомство с
 геометрическими 

понятиями, приобретают навыки построения геометри
ческих фигур и измерения геометрических величин. У

своенные знания и 
способы действий необходимы не только для дальней

шего успешного изучения математики и других школь
ных дисциплин, но 

и для решения многих практических задач во взрослой
 жизни.  

Задачи обучения  •
 Приобретение математических знаний и умений; 
•
 овладение обобщенными способами мыслительно

й, творческой деятельности; 
•
 освоение компетенций (учебно-познавательно

й, коммуникативной, рефлексивной, личностног
о саморазвития, 

информационно-технологической, ценностно-смыслов
ой). 

•
 формирование элементов самостоятельной инт

еллектуальной деятельности на основе овладения 
математическими 

методами познания окружающего мира (умения ус
танавливать, описывать, моделировать и объяснять 

количественные и 
пространственные отношения);  
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 •
  развитие основы логического, знаково-символич

еского и алгоритмического мышления; пространственн
ого воображения; 

математической речи; умения вести поиск информации
 и работать с ней;  

•
 развитие познавательных способностей; 
•
 Воспитывать стремление к расширению математи

ческих знаний; 
•
 способствовать интеллектуальному развитию, фо

рмированию качеств личности, необходимых человеку
 для полноценной 

жизни в современном обществе, свойственных м
атематической деятельности: ясности и точности 

мысли, интуиции, 
логического мышления, пространственных представле

ний, способности к преодолению трудностей; 
•
 воспитание культуры личности, отношения к ма

тематике как к части общечеловеческой культуры, и
грающей особую 

роль в общественном развитии.  . В соответствии с Федеральным государственным обра
зовательным стандартом основного общего образован

ия учащиеся 
должны овладеть такими познавательными учебными

 действиями, как умение формулировать проблему и
 гипотезу, ставить 

цели и задачи, строить планы достижения целей и реш
ения поставленных задач, проводить эксперимент и на

 его основе делать 
выводы и умозаключения, представлять их и отстаиват

ь свою точку зрения. Кроме этого, учащиеся должны о
владеть приемами, 

связанными с определением понятий: ограничивать их
, описывать, характеризовать и сравнивать. Следовател

ьно, при изучении 
математики в основной школе учащиеся должны ов

ладеть учебными действиями, позволяющими им до
стичь личностных, 

предметных и метапредметных образовательных резул
ьтатов. Согласно федеральному базисному учебному план

у для образовательных учреждений Российской Ф
едерации, в 

соответствии с Учебным планом МБОУ СОШ № 4 г.
 Георгиевска на изучение математики в 5 классе отво

дится 175 часов из 
расчёта 5 часов в неделю.            
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 1. Планируемые результаты изучения учебного 

предмета «Математика» 
 Личностные результаты Личностным результатом изучения предмета являетс

я формирование следующих умений и качеств: 
•
 Чувство гордости за свою Родину, российский народ

 и историю России; 
•
 Осознание роли своей страны в мировом развитии, у

важительное отношение к семейным ценностям, береж
ное отношение 

к окружающему миру. 
•
 Целостное восприятие окружающего мира. 
•
 Развитую мотивацию учебной деятельности и ли

чностного смысла учения, заинтересованность в пр
иобретении и 

расширении знаний и способов действий, творческий п
одход к выполнению заданий. 

•
 Рефлексивную самооценку, умение анализировать св

ои действия и управлять ими. 
•
 Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстникам

и. 
•
 Установку на здоровый образ жизни, наличие мотива

ции к творческому труду, к работе на результат. 
•  Независимость и критичность мышления. •  Воля и настойчивость в достижении цели. Метапредметные результаты Метапредметным результатом изучения курса являет

ся формирование универсальных учебных действий (УУ
Д). 

 Регулятивные УУД:  •  самостоятельно обнаруживать и формулировать учеб
ную проблему, определять цель УД; 

•  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 решен

ия проблемы (выполнения проекта); 
• работая по плану, сверять свои действия с целью и пр

и необходимости исправлять ошибки самостоятельно (
в том числе и 

корректировать план); •  в диалоге с учителем совершенствовать самостоятел
ьно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: •  проводить наблюдение и эксперимент под руководст
вом учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с исп
ользованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов
 решения задач в зависимости от конкретных условий;

 
•  анализировать, сравнивать, классифицировать и обоб

щать факты и явления; 
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 • давать определения понятиям. Коммуникативные УУД: • самостоятельно организовывать учебное взаимодейст

вие в группе (определять общие цели, договариваться д
руг с другом и т. 

д.); •  в дискуссии уметь вьдвинуть аргументы и контраргу
менты; 

•  учиться критично относиться к своему мнению, с до
стоинством признавать ошибочность своего мнения и к

орректировать 
его; •  понимая позицию другого, различать в его речи: мне

ние (точку зрения), доказательство (аргументы), факты
 (гипотезы, 

аксиомы, теории).  Предметные результаты  
 Предметным результатом изучения курса является с

формированность следующих умений: 
 Предметная область «Арифметика»  •  выполнять устно арифметические действия: сложени

е и вычитание двузначных чисел и десятичных дробей
 с двумя знаками; 

умножение однозначных чисел, однозначного на двузн
ачное число; деление на однозначное число, десятично

й дроби с двумя 
знаками на однозначное число;  • переходить от одной формы записи чисел к другой, п

редставлять десятичную дробь в виде обыкновенной и
 в простейших 

случаях обыкновенную — в виде десятичной, процент
ы — в виде дроби и дробь - в виде процентов; 

•  находить значения числовых выражений, содержащи
х целые числа и десятичные дроби; 

• округлять целые и десятичные дроби, выполнять оцен
ку числовых выражений; 

•  пользоваться основными единицами длины, массы, в
ремени, скорости, площади, объема; переводить одни е

диницы 
измерения в другие;    •  решать текстовые задачи, включая задачи, связанны

е с дробями и процентами. 
  Использовать приобретенные знания и умения в практ

ической деятельности и повседневной жизни для: 
• решения несложных практических расчетных задач, в

 том числе с использованием при необходимости справ
очных 

материалов, калькулятора; • устной прикидки и оценки результата вычислений; пр
оверки результата вычисления с использованием разли

чных приемов; 
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 • интерпретации результатов решения задач с учетом о

граничений, связанных с реальными свойствами рассм
атриваемых 

процессов и явлений.   Предметная область «Алгебра»  • переводить условия задачи на математический   язык
; 

•  использовать методы работы с простейшими матема
тическими моделями; 

• осуществлять в выражениях и формулах числовые по
дстановки и выполнять соответствующие вычисления;

 
•  изображать числа точками на координатном луче; • определять координаты точки на координатном луче;

  
•  составлять буквенные выражения и формулы по усло

виям задач; осуществлять в выражениях и формулах чи
словые 

подстановки и выполнять соответствующие вычислени
я; 

• решать текстовые задачи алгебраическим методом.  Использовать приобретенные знания и умения в практ
ической деятельности и повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления форм
ул, выражающих зависимости между реальными велич

инами. 
 Предметная область «Геометрия»  •  пользоваться геометрическим языком для описания п

редметов окружающего мира; 
•  распознавать и изображать геометрические фигуры, 

различать их взаимное расположение; 
• распознавать на чертежах, моделях и в окружающей о

бстановке основные пространственные тела; 
•  в простейших случаях строить развертки пространст

венных тел; 
•  вычислять площади, периметры, объемы простейших

 геометрических фигур (тел) по формулам.  
 Использовать приобретенные знания и умения в практ

ической деятельности и повседневной жизни для: 
• решения несложных геометрических задач, связанны

х с нахождением изученных геометрических величин (
используя при 

необходимости справочники и технические средства); •  построений геометрическими инструментами (линей
ка, угольник, циркуль, транспортир). 


