
Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике для 5а класса МАОУ лицея №102 разработана на основе следующих 
нормативно-правовых и инструктивно-методических материалов: 

1. Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы 
(распоряжение правительства РФ от 07.02.2011 №163-р) 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования   
 (приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010г. №1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования») 

3. Примерные программы  основного общего образования. Математика.- 2-е изд.– М. Просвещение, 
2010г. -67с.- (Стандарты второго поколения) 

4.  Мордкович, А.Г. Алгебра 7-9 классы/ Программы. Математика. 5-6 классы. Алгебра. 7-9 классы. 
Алгебра и начала анализа. 10-11 классы/ авт.-сост. И.И, Зубaрева, А.Г. Мордкович.- 3-е изд.,стер. - М.: 
Мнемозина, 2011.- 64 с.- с 3-14. 

5. Приказ Министерства/ образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012 №1067 «Об 
утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 
общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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» 

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548 «О 
федеральном перечне учебников» 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 1047 «Об 
утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования» 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 729 «Об 
утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к 
использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 
образовательные программы общего образования образовательных учреждениях» (Зарегистрирован 
Минюстом России 15.01.2010 г. № 15987 с изменениями от 13.01.2011 г. № 2, 16.02.2012 г. № 2) 

10. Областной базисный учебный план общеобразовательных учреждений Челябинской области 
(Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 01.07.2004  № 02 – 678 с изменениями, 
внесенными приказами Министерства образования и науки Челябинской области от 5 мая 2005 г. №01-571, 
от 10 мая 2006 г. №02-510, от 29 мая 2007 г. №02-567, от 5 мая 2008 г. №04-387 и 6 мая 2009 г. №01-269).  

11. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области «О формировании учебных 
планов общеобразовательных учреждений Челябинской области на 2011-2012 учебный год» от 16.06.2011г. 
№ 04 – 997). 

12. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области «О внесении изменений в 
областной базисный учебный план для общеобразовательных организаций Челябинской области, 
реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования» от 
30.05.2014г. № 01/1839 

13. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 31 июля 2009г. 
№103/3404.«О разработке и утверждении рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей) в общеобразовательных учреждениях. 

14. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 30.06.2014 г. №03-02/4959 
«Методические рекомендации по преподаванию учебных предметов областного базисного учебного плана в 
2014 – 2015 учебном году»  

15.  Положение «О порядке разработки и утверждения рабочей программы учебного курса, предмета, 
дисциплины (модуля)» МОУ лицея №102 г. Челябинска (протокол педагогического совета МОУ лицея №102 
№1 от 29.08.2011 г.) 

16. Приказ директора МАОУ лицея №102 г. Челябинска от 25.08.2014 г. № 121у «О внесении 
изменений в содержание рабочих программ учебного курса, предмета, дисциплины (модуля) МАОУ лицея 
№102 г. Челябинска в 2014 – 2015 учебном году» 

17. Учебный план МАОУ лицея №102 г. Челябинска на 2014 – 2015 учебный год (Приказ директора 



МАОУ лицея №102 г. Челябинска от 01.09.2014 г. №_127у_- «Об утверждении документов, 
регламентирующих образовательную деятельность МАОУ лицея №102 г. Челябинска на 2014-2015 учебный 
год») 
 
 Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки обучающихся по разделам 
программы. Программа конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и дает распределение 
учебных часов по разделам курса. 

 

Общая характеристика программы 
 
Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также 

переемственности и перспективности между различными разделами курса. Уроки спланированы с учетом 
знаний, умений и навыков по предмету математика, которые сформированы у школьников в процессе 
реализации принципов развивающего обучения.  

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная. 
Используемые технологии: развивающего обучения, проблемного обучения, развития 

исследовательских навыков, информационно-коммуникационные технологии, технология сотрудничества. 
Основные формы контроля сформированности компетенций: контрольные и самостоятельные 

работы, зачеты по математическим понятиям. 
В ходе преподавания математики в 5 классе закладываются основы формирования основных 

общеучебных умений и способов деятельности: 

 планирование деятельности, выполнение заданных и конструирование новых алгоритмов; 

 исследовательской деятельности, постановки и формулирования новых задач; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 
использования словесного, символического, графического языков математики; 

 проведения доказательных рассуждений, выдвижения гипотез; 

 поиска, систематизации, анализа, классификации информации, использования 
разнообразных информационных источников. 

Цели обучения 
Обучение математике направлено на достижение следующих целей: 
в направлении личностного развития: 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи; 

 формирование объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, 
вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать 
самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 
информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 
в метапредметном направлении: 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 
значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 
действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта математического 
моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 
математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой 
деятельности; 

в предметном направлении: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 
обучения в школе, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирование механизмов 
мышления, характерных для математической деятельности. 

Рабочая программа составлена на 1 год обучения. 

 
Количество часов по программе – 210ч. 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 
математики в 5 классе 

 
Личностные универсальные учебные действия 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 
• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 
• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 
• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 
• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 
• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость 

к любым видам насилия и готовность противостоять им; 
• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других 

людей, оптимизм в восприятии мира; 
• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 
• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 
• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных общественных организациях, 
школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей 
ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение 
конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в 
школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно 
полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, политических и 
экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного 
мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 
Обучающийся получит возможность для формирования: 
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 
• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 
• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на 

основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование 
в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 
поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 
Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале; 
• планировать пути достижения целей; 
• устанавливать целевые приоритеты;  
• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 



• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 
коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 
• построению жизненных планов во временно2й перспективе; 
• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения;  
• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 
• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 
• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 
• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи; 
• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных 

сферах самостоятельной деятельности; 
• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 
• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 
• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 
• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять 

цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 
• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 
взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 
• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей; 
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к 
общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности;  



• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и 
действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 
необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 
дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на 
основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного 
межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 
оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 
совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 
членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам 
проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

 
Метапредметные результаты освоения математики 
Познавательные универсальные учебные действия 

 
Обучающийся научится: 
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 
• давать определение понятиям; 
• устанавливать причинно-следственные связи; 
• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 
• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• основам рефлексивного чтения; 
• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 
• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 
• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 
• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 
 

ИКТ-компетентности обучающихся 
Создание графических объектов 

Обучающийся научится: 
• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 
• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификационные, 

организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 
Обучающийся научится: 
• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 
• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 



• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 
образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 
совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной 
информации и информационным правам других людей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 
• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 
• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие). 
Поиск и организация хранения информации  

Обучающийся научится: 
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить 

запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 
• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде 

учреждения и в образовательном пространстве; 
• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• создавать и заполнять различные определители; 
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности.  
Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Обучающийся научится: 
• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической и визуализации; 
• строить математические модели;  
• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным наукам, 

математике и информатике. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты измерений и 

других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с помощью визуализации; 
• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление 
Обучающийся научится: 
• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 
• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, организовывать 

своё время с использованием ИКТ. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы 

автоматизированного проектирования. 
 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 
Обучающийся научится: 
• планировать и выполнять учебный проект, используя оборудование, модели, методы и приёмы, 

адекватные исследуемой проблеме; 
• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из исследования 
выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы как доказательство, доказательство от 
противного, доказательство по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные 
рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 
проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование математических 
моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости модели/теории; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные 
обсуждаемой проблеме; 



• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, 
оценкам, реконструировать их основания;  

Обучающийся получит возможность научиться: 
• использовать догадку, озарение, интуицию; 
• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических возможностей, 

математическое моделирование; 
• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 
• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые 

языковые средства; 
• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 
Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Обучающийся научится: 
• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 
— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 
— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу 

текста; 
— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 
— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на предыдущий 

опыт; 
— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 
— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие между 

частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, 
пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные 
элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, 
являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу информации в 
тексте); 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и 

переработки полученной информации и её осмысления. 
 
 
 

Предметные результаты освоения математики в 5 классе 
 
 Натуральные числа. Дроби.  
Обучающийся научится: 
• понимать особенности десятичной системы счисления; выполнять арифметические действия с 

натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями; 
• использовать понятия и умения, связанные с процентами, в ходе решения математических задач и 

задач из смежных предметов, выполнять несложные практические расчёты. 
Обучающийся получит возможность:; 
• углубить и развить представления о натуральных числах;  
• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 
 
Измерения, приближения, оценки 
Обучающийся научится: 
• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближёнными 

значениями величин. 
Обучающийся получит возможность: 
• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи приближённых значений, 
содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности приближения. 



Уравнения 
Обучающийся научится: 
• решать простейшие уравнения с одной переменной,  
• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом. 
Обучающийся получит возможность: 

 составлять алгебраические модели реальных ситуаций и выполнять простейшие 
преобразования буквенных выражений; 

 
Описательная статистика 
Обучающийся научится использовать простейшие способы представления и анализа статистических 

данных. 
Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора данных 

при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты 
опроса в виде диаграммы. 

Комбинаторика 
Обучающийся научится решать простейшие комбинаторные задачи на нахождение числа объектов 

или комбинаций. 
Обучающийся получит возможность научится некоторым специальным приёмам решения 

комбинаторных задач (строить дерево вариантов в простейших случаях). 
Наглядная геометрия 
Обучающийся научится: 
• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные 

геометрические фигуры; 
• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда,  
• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 
• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот; 
• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 
Обучающийся получит возможность: 
• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 
• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 
• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 
Измерение геометрических величин 
Обучающийся научится: 
• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение 

длины отрезка, градусной меры угла; 
• вычислять площади треугольников, прямоугольников. 
Обучающийся к получит возможность научиться: 
• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников. 
 
 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 
обучающихся 

Содержание учебного предмета Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Натуральные числа(54 ч) 

Десятичная система записи 
натуральных чисел. Римская нумерация. 
Сравнение, округление натуральных чисел. 
Прикидка результата действия. Законы 
арифметических действий. Числовые и 
буквенные выражения. Понятие уравнения. 
Решение текстовых задач арифметическим 

Работа в группах, пересказ, составление 
планов, опорных схем, самооценивание и рефлексия, 
учебные исследования и проекты, использование 
интернета для поиска информации. 



способом. Геометрические фигуры: прямая,  
отрезок, луч, прямоугольник. Измерение, 
построение, сравнение отрезков. Единицы 
измерения длин. Координатный луч. Формулы. 
Математический язык. Математическая 
модель.   
 

Обыкновенные дроби(42 ч) 

Окружность и круг. Деление с 
остатком. Обыкновенные дроби. Сравнение 
обыкновенных дробей. Сложение и вычитание 
дробей  с одинаковыми знаменателями. 
Правильные и неправильные дроби. 
Смешанные числа, сложение и вычитание этих 
чисел. Основное свойство дроби. Отыскание 
части от целого и целого по его части. 
Умножение и деление обыкновенной дроби на 
натуральное число. 

 

Работа в группах, пересказ, составление 
планов, опорных схем, самооценивание и рефлексия, 
учебные исследования и проекты, использование 
интернета для поиска информации. 

Геометрические фигуры(22 ч) 

Угол. Виды углов. Сравнение углов 
наложением. Измерение углов. Биссектриса 
угла. Свойство биссектрисы угла. Треугольник. 
Свойство углов треугольника. Площадь 
треугольника. Расстояние между двумя 
точками. Масштаб. Расстояние от точки до 
прямой. Перпендикулярные прямые. 
Серединный перпендикуляр.  

 

Работа в группах, пересказ, составление 
планов, опорных схем, самооценивание и рефлексия, 
учебные исследования и проекты, использование 
интернета для поиска информации. 

Десятичные дроби(51 ч) 

Десятичная дробь. Сравнение, 
сложение и вычитание десятичных дробей. 
Умножение и деление десятичной дроби на 10, 
100, 1000 и т.д., умножение и деление 
десятичных дробей. Среднее арифметическое 
нескольких чисел. Перевод величин из одних 
единиц измерения в другие. Прикидка и оценка 
результатов действий. Степень числа. 
Проценты. Задачи на проценты. Решение 
текстовых задач различными способами. 
Микрокалькулятор.  

 

Работа в группах, пересказ, составление 
планов, опорных схем, самооценивание и рефлексия, 
учебные исследования и проекты, использование 
интернета для поиска информации. 

Геометрические тела(10 ч) 

Прямоугольный параллелепипед. 
Развертка прямоугольного параллелепипеда. 
Объем прямоугольного параллелепипеда. 

Работа в группах, пересказ, составление 
планов, опорных схем, самооценивание и рефлексия, 
учебные исследования и проекты, использование 
интернета для поиска информации. 

Введение в вероятность(8 ч) 

Достоверные, невозможные и 
случайные события. Комбинаторные задачи. 

 

Работа в группах, пересказ, составление 
планов, опорных схем, самооценивание и рефлексия, 
учебные исследования и проекты, использование 



 
 

Учебно-методическое обеспечения образовательного процесса. 
 

В состав учебно-методического комплекта по предмету «Математика» входят: 
Основной учебник: 

 Зубарева И.И., Мордкович А.Г. Математика 5 класс: учеб. для учащихся общеобразоват. 
Учреждений / И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович.- 12-е изд., испр. и доп. М.: Мнемозина, 2012г. 

Методическое обеспечение 

 Зубарева И.И. Математика. 5-6 классы: методическое пособие для учителя/ И.И.Зубарева, 
А.Г. Мордкович. – 3-е изд., испр. – М.: Мнемозина, 2008. 
             Дидактическое обеспечение 

 Зубарева И.И. Математика. 5 класс.  Рабочая тетрадь № 1: учеб. пособие для учащихся 
общеобразоват. учреждений/ И.И.Зубарева.  –6-е изд., стер.- М.: Мнемозина, 2010. 

 Зубарева И.И. Математика. 5 класс. Рабочая тетрадь № 2: учеб. пособие для учащихся 
общеобразоват. учреждений/ И.И.Зубарева.  –7-е изд., стер.  – М.: Мнемозина, 2011. 

 Гамбарин В.Г.Сборник задач и упражнений по математике. 5 класс: учеб. пособие для 
учащихся общеобразоват. учреждений/ В.Г. Гамбарин, И.И. Зубарева.-3-е изд., стер. – М.: Мнемозина, 2011. 
              
Контрольно-измерительные материалы 

 Зубарева И.И. Математика.5 класс. Самостоятельные работы для учащихся 
образовательных учреждений / И.И. Зубарева, М.С. Мильштей, М.Н.Шанцева; под ред. И.И. Зубаревой.- 4-е 
изд., стер. – М.: Мнемозина, 2010. 

 Тульчинская Е.Е. Математика. 5 класс. Блиц-опрос: пособие для учащихся общеобразоват. 
учреждений/ Е.Е. Тульчинская. -  3-е изд., стер. - М.: Мнемозина, 2010. - 112 с. 

 Тульчинская Е.Е. Математика 5-6 классы. Тесты для учащихся общеобразовательных 
учреждений / Е.Е. Тульчинская. – 2-е изд., стер. – М.: Мнемозина, 2009. 

 Зубарева И.И. Математика. 5 класс. Тетрадь для контрольных работ №1 / И.И. Зубарева, 
И.П. Лепешонкова. – 4-е изд., стер. – М.: Мнемозина, 2010. 

 Зубарева И.И. Математика. 5 класс. Тетрадь для контрольных работ №2 / И.И. Зубарева, 
И.П. Лепешонкова. – 4-е изд., стер. – М.: Мнемозина, 2010. 
                           

Характеристика контрольно-измерительных материалов: 

В пособиях приведены контрольные работы в четырех вариантах для 5-го и 6-го классов. Каждая работа 

имеет два уровня сложности: задания обязательного минимума и повышенного уровня. Шкала оценок может 

выглядеть так: за успешное выполнение только заданий обязательного минимума – оценка 3; за успешное 

выполнение заданий обязательного минимума и одного дополнительного – оценка 4; за выполнение всех 

заданий  – оценка 5.  

Виды контроля: вводный контроль, текущий контроль, тематический контроль, итоговый контроль. 

Материально-техническое обеспечение 
 

Наименования объектов и средств 
материально-технического обеспечения 

Количе
ство 

Примечание 

Автоматизированное рабочее место учителя 
 

1  

Маркерная доска 3  

Принтер 1  

Школьная парта 15  

Стол учителя 1  

интернета для поиска информации. 

Повторение(17 ч) 



Стул школьника 33  

Стул учителя 1  

Настенные часы 1  

Стеллажи книжные 2  

 

Содержание обучения 
5 класс (210 часов) 

1.Натуральные числа (54 часа). 
Десятичная система записи натуральных чисел. Римская нумерация. Сравнение, округление 

натуральных чисел. Прикидка результата действия. Законы арифметических действий. Числовые и 
буквенные выражения. Понятие уравнения. Решение текстовых задач арифметическим способом. 
Геометрические фигуры: прямая,  отрезок, луч, прямоугольник. Измерение, построение, сравнение отрезков. 
Единицы измерения длин. Координатный луч. Формулы. Математический язык. Математическая модель.   

2.Обыкновенные дроби (42 часов) 
Окружность и круг.  
Деление с остатком. Обыкновенные дроби. Сравнение обыкновенных дробей. Сложение и 

вычитание дробей  с одинаковыми знаменателями. Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа, 
сложение и вычитание этих чисел. Основное свойство дроби. Отыскание части от целого и целого по его 
части. Умножение и деление обыкновенной дроби на натуральное число. 

3.Геометрические фигуры (22 часа). 
Угол. Виды углов. Сравнение углов наложением. Измерение углов. Биссектриса угла.  
Свойство биссектрисы угла. Треугольник. Свойство углов треугольника. Площадь треугольника. 

Расстояние между двумя точками. Масштаб. Расстояние от точки до прямой. Перпендикулярные прямые. 
Серединный перпендикуляр.  

4.Десятичные дроби (51 часов). 
Десятичная дробь. Сравнение, сложение и вычитание десятичных дробей. Умножение и деление 

десятичной дроби на 10, 100, 1000 и т.д., умножение и деление десятичных дробей. Среднее 
арифметическое нескольких чисел. Перевод величин из одних единиц измерения в другие. Прикидка и 
оценка результатов действий. Степень числа. Проценты. Задачи на проценты. Решение текстовых задач 
различными способами. Микрокалькулятор.  

5.Геометрические тела (10 часов). 
Прямоугольный параллелепипед. Развертка прямоугольного параллелепипеда. Объем 

прямоугольного параллелепипеда.  
6.Введение в вероятность (8 часов). 
Достоверные, невозможные и случайные события. Комбинаторные задачи. 
Повторение (17 часов) 
Резерв(6 часов) 
 
 


