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1Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе «Программы для общеобразовательных 

организаций». Предметная линия учебников «Алгоритм успеха»; срок реализации: 2018 – 

2019 учебный год.    

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника А.Г. Мерзляка 

Математика: 5 класс: учебник для обучающихся образовательных организаций/ А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М. :Вентана-Граф, 2014, рекомендован 

Министерством образования Российской Федерации. 

 Программа рассчитана на 6 часов в неделю, 204 часа в год. 

 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Предметные  результаты: 

 Предметная область «Арифметика» 

Ученик  научится: 

 Понимать особенности десятичной системы счисления; 

 Использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

 Выражать числа в эквивалентной форме, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

 Сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

 Выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приемы вычислений; 

 Использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных 

дисциплин, выполнять несложные практические расчеты; 

 Анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время, 

температура и т.д.) 

Ученик получит возможность;  

 Познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, 

отличными от 10; 

 Углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

 Использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести навык 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Предметная область «Алгебра» 

Ученик  научится: 

 Выполнять операции с числовыми выражениями; 

 Выполнять преобразования буквенных выражений (раскрытие скобок, 

приведение подобных слагаемых); 

 Решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

Ученик получит возможность:  

 Развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях; 

 Овладеть специальными приемами решения уравнений, применять аппарат 

уравнений для решения как текстовых задач, так и практических задач. 

 

Предметная область «Геометрические фигуры. Измерение геометрических 

величин» 

Ученик  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 развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, 



правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 

 Вычислять объем прямоугольного параллелепипеда и куба. 

Ученик получит возможность:  

 Научиться вычислять объем пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

 Углубить и развить представление о пространственных геометрических фигурах; 

 Научиться применять понятие развертки для выполнения практических расчетов. 

 

Предметная область «Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории 

вероятности» 

Ученик  научится: 

 Использовать простейшие способы представления и анализа статистических 

данных; 

 Решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или 

комбинаций. 

Ученик получит возможность: 

 Приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении 

опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты 

опроса в виде таблицы, диаграммы; 

 Научиться некоторым специальным приемам решения комбинаторных задач. 

 

Метапредметные результаты: 

 

Регулятивные: 

Ученик  научится: 

 Формулировать и удерживать учебную задачу 

 Выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями реализации; 

 Планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 Предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

 Составлять план и последовательность действий; осуществлять контроль по образцу и 

вносить необходимые коррективы; адекватно оценивать правильность или 

ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и собственные 

возможности ее решения; 

 Сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона. 

Ученик получит возможность научиться: 

 Определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с 

учетом конечного результата; 

 Предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

 Осуществлять констатирующий  и прогнозирующий контроль по результату и по способу 
действия; 

 Выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и 

уровень усвоения; 

 Концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий. 

Познавательные: 

Ученик  научится: 

 Самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 Использовать общие приемы решения задач; 

 Применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 



 Осуществлять смысловое чтение; 

 Создавать, применять и преобразовывать знако-символические средства, модели и 

схемы для решения задач; 

 Самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать  алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

 Понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 Понимать и использовать математические средства наглядности(рисунки, чертежи, 

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

 Находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме. 

Ученик получит возможность научиться: 

 Устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, 

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

 Формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий; 

 Видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 Выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

 Планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 Выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

 Интерпретировать информацию (структуировать, переводить в таблицу, презентовать) 

 Оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности) 

 

Коммуникативные: 

Ученик  научится: 

 Организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, определять цели, распределять функции  и роли участников; 

 Взаимодействовать и находить общие способы работы, формулировать и отстаивать 

свое мнение. 

Ученик получит возможность научиться: 

 Работать в группе, находить общее решение, и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

 Прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения ; 

 Разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников; 

 Координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

 Аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

 

Личностные  результаты : 

У учащихся будут сформированы: 

 Ответственное отношение к учению; 

 Готовность и способность к саморазвитию и самообразованию; 

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

 Начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

 Экологическая культура; ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, здоровье сберегающего поведения; 



 Формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

 Умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности. 

У учащихся могут быть сформированы: 

 Первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой 

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

 Коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

 Критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

 Креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

математических задач. 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета 
 

Глава 1. Натуральные числа  (23часа) 

Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. Сравнение 

натуральных чисел. Отрезок. Прямая. Луч. Координатный луч. 

 

Глава 2. Сложение и вычитание натуральных чисел (38часов) 

Сложение и вычитание натуральных чисел. Свойства сложения. Уравнения. Угол, 

виды улов. Многоугольники. Треугольник. Прямоугольник. 

 

Глава 3. Умножение и деление натуральных чисел (45 часов) 

Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. Деление с остатком. 

Площадь. Площадь прямоугольника. Прямоугольный параллелепипед. Пирамида. Объем 

прямоугольного параллелепипеда. Комбинаторные задачи. 

 

Глава 4. Обыкновенные дроби (20 часов) 

Обыкновенные дроби и их виды. Сравнение дробей. Сложение и вычитание обыкновенных 

дробей с одинаковыми знаменателями. Смешанные числа. 

 

Глава 5. Десятичные дроби (55часов) 

Сравнение и округление десятичных дробей. Действия с десятичными дробями. Среднее 

арифметическое. Проценты. 

Повторение и систематизация учебного материала (23часа) 

Повторение и систематизация курса математики 5 класса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

Наименование разделов и тем 

Из них 

Всего 

часов 

Уроков Лабораторных 

и 

практических 

работ 

Контрольных 

работ 

Натуральные числа 23 22  1 

Сложение и вычитание натуральных 

чисел 

38 36  2 

Умножение и деление натуральных 

чисел 

45 43  2 

Обыкновенные дроби 20 19  1 

Десятичные дроби 55 52  3 

Повторение и систематизация 

учебного материала 

23 22  1 

ИТОГО: 204 194  10 
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 Протокол заседания 

 кафедры учителей математики 

____________________Л.Е. Рудавец 

 от 30.08.2018г.  № 1 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Зам. директора по УВР  

_____________И.В. Летова 
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