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Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 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»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность"; 

 Приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. № 766 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 

254»; 

 авторской программы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко (Математика: 

программы: 5–11 классы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко /. – М.: Вентана-Граф, 

2014. – 152 с.),  

 ООП, АООП МАОУ «Средняя школа № 27»; 

 Учебный план МАОУ «Средняя школа № 27» на 2021-2022 учебный год; 

 Положения о рабочей программе учебного предмета, курса МАОУ «Средняя школа № 27»; 

 Календарный учебный график МАОУ «Средняя школа № 27». 

 

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс:  

1. Математика: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана-Граф, 2020. 

2. Математика: 5 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся общеобразовательных 

организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир. – М.: Вентана-Граф, 2020. 

3. Математика: 5 класс: методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: 

Вентана-Граф, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

В результате освоения курса математики 5 класса программа позволяет добиваться 

следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования: 

 

личностные: 

1) формирования ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

2) формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

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

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

4) первоначального представления о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

5) критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

6) креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении арифметических 

задач; 

7) умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

8) формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

 

метапредметные: 

1) способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2) умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

3) способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4) умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

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

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

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

6) развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

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

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

партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

7) формирования учебной и общепользовательской компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ - компетентности); 

8) первоначального представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке 

науки и техники; 

9) развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

10) умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

11) умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

12) умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их 

проверки; 

13) понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

14) умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 



15) способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 

предметные: 

1)  умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 

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

символический, графический), развития способности обосновывать суждения, проводить 

классификацию; 

2)  владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, процентах, об 

основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, многогранник, круг, 

окружность, шар, сфера и пр.), формирования представлений о статистических закономерностях в 

реальном мире и различных способах их изучения; 

3)  умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, применять их 

для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

4) умения пользоваться изученными математическими формулами," 

5) знания основных способов представления и анализа статистических данных; умения решать 

задачи с помощью перебора всех возможных вариантов; 

6)  умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных 

разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению известных 

алгоритмов. 

 

Выпускник научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• оперировать понятиями, связанными 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, применение калькулятора; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, в 

ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные 

практические расчёты. 

 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;  

• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

 

Коррекционно-развивающий блок: 

Изучение алгебры обучающимися с ЗПР направлено на достижение следующей цели: формирование 

того или иного математического понятия, знаний, умений, навыков только на основе неоднократных 

наблюдений реальных объектов, практических операций с конкретными предметами.  

Цели обучения математике: 
 развитие образного и логического мышления, воображения; 

 формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 

практических задач, продолжение образования; 

 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о 

математике; 

 воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

Задачи: 
 формирование доступных математических знаний и умений, их практического применения в 

повседневной жизни, основных видах трудовой деятельности, при изучении других учебных 

предметов; 



 максимальное общее развитие обучающихся, коррекция недостатков их познавательной 

деятельности и личностных качеств с учетом индивидуальных возможностей каждого ученика на 

различных этапах обучения. 

Основные направления коррекционной работы: 
 развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 развитие пространственных представлений и ориентации; 

 развитие основных мыслительных операций; 

 развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

 коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

 обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 

 

 

 

 

  



Содержание учебного предмета 

1. Натуральные числа и шкалы  

Обозначение натуральных чисел. Отрезок, длина отрезка. Треугольник.  Плоскость, прямая, луч. Шкалы 

и координаты. Меньше или больше.  

 Основная цель – систематизировать и обобщить сведения о натуральных числах, полученные в 

начальной школе; закрепить навыки построения и измерения отрезков 

2.Сложение и вычитание натуральных чисел  

Сложение натуральных чисел и его свойства. Вычитание. Решение текстовых задач. Числовые и 

буквенные выражения. Буквенная запись свойств сложения и вычитания. Уравнение. 

Основная цель – закрепить и развить навыки сложения и вычитания натуральных чисел. 

3. Умножение и деление натуральных чисел 

Умножение натуральных чисел и его свойства. Деление. Деление с остатком. Упрощение выражений. 

Порядок выполнения действий. Степень числа. Квадрат и куб числа.  

 Основная цель – закрепить и развить навыки арифметических действий с натуральными числами 

4. Площади и объемы  

 Формулы. Площадь. Формула площади прямоугольника. Единицы измерения площадей. 

Прямоугольный параллелепипед. Объемы. Объем прямоугольного параллелепипеда.  

Основная цель – расширить представление учащихся об измерении геометрических величин на примере 

вычисления площадей и объемов, систематизировать известные им сведения об единице измерения. 

5. Обыкновенные дроби  

Окружность и круг. Доли. Обыкновенные дроби. Сравнение дробей. Правильные и неправильные 

дроби. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Деление и дроби. Смешанные 

числа. Сложение и вычитание смешанных чисел.  

Основная цель – познакомить учащихся с понятием дроби в объеме, достаточном для введения 

десятичных дробей. 

 6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей 

Десятичная запись дробных чисел. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных 

дробей. Приближённые значения чисел. Округление чисел.  

Основная цель – выработать умение читать, записывать, сравнивать, округлять десятичные дроби, 

выполнять сложение и вычитание десятичных дробей. 

7. Умножение и деление десятичных дробей 

Умножение десятичных дробей на натуральные числа. Деление десятичных дробей на натуральные 

числа. Умножение десятичных дробей. Деление на десятичную дробь. Среднее арифметическое.  

Основная цель – выработать умение умножать и делить десятичные дроби, выполнять задания на все 

действия с натуральными числами и десятичными дробями 

8. Инструменты для вычислений и измерений 
Микрокалькулятор. Проценты. Угол.  Прямой и развернутый угол. Чертёжный треугольник. Измерение 

углов. Транспортир. Круговые диаграммы.  

Основная цель – сформировать умения решать простейшие задачи на проценты, выполнять измерение и 

построение углов. 

9. Повторение  



 

Учебно-тематический план 

 

№ Тема Количество 

часов 

Контрольных 

работ 

1 Натуральные числа и шкалы 23 1 + вм 

2 Сложение и вычитание натуральных чисел 38 2 

3 Умножение и деление натуральных чисел 45 2 + пм 

4 Обыкновенные дроби 20 1 

5 Десятичные дроби 55 4 

6 Повторение и систематизация учебного материала 19 гм 

 Резерв  10  

                                         Итого 210 13 

 

 

 

 

 



  

Тематическое планирование учебного материала 

 
№ 

урока 

Содержание учебного материала Кол-

во 

часов 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Примечание 

 1 четверть – 48 часов     

 Натуральные числа и шкалы 23    

1 Входной мониторинг. 1    

2-3 Анализ входного мониторинга. Ряд натуральных чисел 2    

4-6 Цифры. Десятичная запись натуральных чисел 3    

7-8 Отрезок. Длина отрезка 2    

9 Ломаная 1    

10 Отрезок. Длина отрезка. Ломаная 1    

11-14 Плоскость. Прямая. Луч. 4    

15-17 Шкала. Координатный луч. 3    

18-21 Сравнение натуральных чисел 4    

22 Повторение и систематизация учебного материала 1    

23 Контрольная работа №1 по теме: «Натуральные числа» 1    

 Сложение и вычитание натуральных чисел 38    

24-28 Анализ контрольной работы. Сложение натуральных чисел. 

Свойства сложения 
5   

 

29-31 Вычитание натуральных чисел 3    

32 Правила вычитания натуральных чисел 1    

33-34 Вычитание натуральных чисел 2    

35-37 Числовые и буквенные выражения. Формулы 3    

38 Контрольная работа №2 по теме «Сложение и вычитание 

натуральных чисел. Числовые и буквенные выражения». 
1   

 

39-42 Анализ контрольной работы. Уравнение 4    

43-44 Угол. Обозначение углов 2    

45-48 Виды углов. Измерение углов 4    

 2 четверть – 48 часов     

49 Виды углов. Измерение углов 1    

50-52 Многоугольники. Равные фигуры 3    

53-55 Треугольник и его виды 3    

56 Построение треугольников 1    

57 Прямоугольник.  1    

58-59 Прямоугольник. Ось симметрии фигуры 2    

60 Повторение и систематизация учебного материала 1    

61 Контрольная работа №3 по теме «Уравнение. Угол. 

Многоугольники» 
1  

  

 Умножение и деление натуральных чисел 45    

62-66 Анализ контрольной работы. Умножение. Переместительное 

свойство умножения 
5  

  

67-70 Сочетательное и распределительное свойства умножения 4    

71-72 Деление. 2    

73 Деление. Решение текстовых задач арифметическим способом 1    

74 Деление. Решение уравнений. 1    

75-78 Деление 4    

79-81 Деление с остатком 3    

82-84 Степень числа 3    

85 Контрольная работа №4 по теме «Умножение и деление 

натуральных чисел» 
1   

 

86-90 Анализ контрольной работы. Площадь. Площадь прямоугольника 5    

91 Полугодовой мониторинг 1    

92-94 Анализ промежуточного мониторинга. Прямоугольный 

параллелепипед. 
3   

 

95 Пирамида 1    

96 Объём фигуры 1    

 3 четверть – 60 часов     

97-100 Объём прямоугольного параллелепипеда 4    

101-104 Комбинаторные задачи 4    

105 Повторение и систематизация учебного материала 1    

106 Контрольная работа №5 по теме «Деление с остатком. Площадь. 

Прямоугольный параллелепипед. Комбинаторные задачи» 
1   

 



 Обыкновенные дроби 20    

107-109 Анализ контрольной работы. Понятие обыкновенной дроби 3    

110-112 Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей 3    

113-117 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями 5    

118 Дроби и деление натуральных чисел 1    

119-124 Смешанные числа 6    

125 Повторение и систематизация учебного материала 1    

126 Контрольная работа №6 по теме «Обыкновенные дроби» 1    

 Десятичные дроби 55    

127-131 Анализ контрольной работы. Представления о десятичных дробях 5    

132-135 Сравнение десятичных дробей. 4    

136-138 Округление чисел. Прикидки 3    

139-145 Сложение и вычитание десятичных дробей 7    

146 Контрольная работа №7 по теме «Сравнение, округление, 

сложение и вычитание десятичных дробей» 
1   

 

147-154 Анализ контрольной работы. Умножение десятичных дробей 8    

155-156 Деление десятичных дробей 2    

 4 четверть – 54 часа     

157-164 Деление десятичных дробей 8    

165 Контрольная работа №8 по теме «Умножение и деление 

десятичных дробей» 
1  

  

166-168 Анализ контрольной работы. Среднее арифметическое. Среднее 

значение величины 
3  

  

169-173 Проценты. Нахождение процентов от числа 5    

174-178 Нахождение числа по его процентам 5    

179-180 Повторение и систематизация учебного материала 2    

181 Контрольная работа №9 по теме «Среднее арифметическое. 

Проценты» 
1  

  

 Повторение и систематизация учебного материала 23    

182 Анализ контрольной работы. Сложение и вычитание натуральных 

чисел 
1  

  

183 Числовые и буквенные выражения. Формулы 1    

184 Уравнения 1    

185 Угол. Обозначение и измерение углов 1    

186 Многоугольники 1    

187 Умножение и деление натуральных чисел 1    

188 Площади фигур 1    

189 Прямоугольный параллелепипед 1    

190 Комбинаторные задачи 1    

191 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями 1    

192-193 Сложение десятичных дробей 2    

194-195 Вычитание десятичных дробей 2    

196-197 Умножение десятичных дробей 2    

198-199 Деление десятичных дробей 2    

200 Годовой мониторинг 1    

201-210 Резерв 10    

 ИТОГО: 210    

 

 



Лист корректировки календарно-тематического планирования  

5 класса по математике 

 
№ 

урока 

Дата  Тема Кол-во часов Причина 

корректировки 

Способ корректировки 

план факт план  факт 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Учитель математики:                                    А.О. Константинова 

 


		2021-09-29T09:01:04+1200
	Дышлевская Галина Николаевна
	Директор, удостоверяющий центр УФК, серийный номер сертификата 2f 47 e7 47 3b ab 29 7a 30 aa 71 12 7e 54 4f 24 36 47 f6 20




