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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Основания для разработки рабочей программы: 

• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. N 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования"; 

• Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПин, утвержденными постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

• Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобрена Федеральным учебно-методическим 
объединением по общему образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015г., № 1/15. (Реестр примерных основных 
образовательных программ. Министерства образования и науки Российской Федерации. http://fgosreestr.ru). 

• Приказ Министерства просвещения России № 345 от 28 декабря 2018 г. «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования» 

• Распоряжение Комитета по образованию СПб от 20.03.2019 № 796-Р «О формировании учебных планов государственных 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный 
год».  

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 10.04.2019 № 03-28-2905/19-0-0 «О формировании учебных планов 
образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный 
год». 

• Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школа № 100 на 2019/20 гг. 
• Учебный план ГБОУ школа № 100 на 2019/20 гг. 
• Математика: рабочие программы: 5—11 классы /А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир, Е. В. Буцко. — 2-е изд., перераб. — М.: 

Вентана-Граф, 2017. 

http://fgosreestr.ru/
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Рабочая программа ориентирована на использование УМК под редакцией А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Д.А. Номировский, 
Е.В. Буцко. 
Характерными отличительными особенностями данного УМК являются: 

- практическая направленность содержания учебного материала, опора на социальный опыт ученика способствуют установлению 
межпредметных связей и развитию универсальных учебных действий (УУД)  

- реализация принципа уровневой дифференциации и личностно-ориентированного обучения через систему вопросов и заданий. В 
УМК представлено большое количество разнообразного дидактического материала, что позволяет организовать работу с учётом общего 
уровня подготовленности класса и индивидуальных особенностей учащихся. Все задания классифицированы по уровню сложности. Даны 
также задания повышенной сложности.  

-в виде рассказов и справочных данных представлены сведения из истории развития математики как науки. Даются короткие 
биографические сведения известных ученых, которые внесли весомый вклад в разработку изучаемых разделов математики.  

-УМК включают также тесты для самопроверки, которые выполняются перед проведением контрольных работ по итогам каждой 
четверти. 
 
Цели изучения предмета математика: 
 
Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования являются: 

• Достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости. Достижение поставленных целей 
при разработке и реализации образовательной организацией основной образовательной программой. 

 
Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией основной образовательной программы 
основного общего образования предусматривает решение следующих основных задач: обеспечение соответствия основной образовательной 
программы требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО);  

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего образования; 
• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 
детьми с ОВЗ;  
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• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной программы и соответствующему 
усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 
каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем 
культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 
образовательных отношений;  

• взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной программы с социальными партнерами; 
• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и 

инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 
использованием возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, проектной и учебноисследовательской 
деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и 
развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, 
города) для приобретения опыта реального управления и действия;  

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 
• психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы; • сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 
Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
 
в направлении личностного развития: 
формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и 
современного общества; • развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; • 
формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 
обыденного опыта; • воспитание качеств личности, 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: 
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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 образования, изучения смежных дисциплин, 
применения в повседневной жизни; • создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, 
характерных для математической деятельности. 
 
Общая характеристика предмета  
Математическое образование является неотъемлемой частью любого полноценного образования. 
Математика является одним из базовых предметов в школе. Она обеспечивает изучение других дисциплин – это относится не только к  
предметам физико-математического, технического и естественнонаучного циклов, но и гуманитарным дисциплинам. В современных 
условиях определенный объем математических знаний, владение некоторыми математическими методами стали обязательными элементами 
общей культуры – без математических знаний, без сформированных в ходе изучения математики технических навыков и умений (т.е. без 
владения вычислительными и иными алгоритмами) невозможно дальнейшее обучение, да и практическая деятельность часто оказывается 
затрудненной. Этим, однако, далеко не исчерпывается роль и значение математики как учебного предмета. Обучение математике выполняет 
чрезвычайно важные развивающие функции. При изучении математики формируются интеллектуальные умения, необходимые любому 
человеку вне зависимости от того, в какой сфере деятельности он будет занят в дальнейшем. 
 
Описание места учебного предмета в учебном плане  
Программа рассчитана на 170 учебных часов, включая количество часов для проведения контрольных работ - 11 ч. 
 
Технологии обучения и формы урока 
Программа направлена на формирование личностных, метапредметных и предметных результатов, реализацию системно- деятельностного 
подхода в организации образовательного процесса как отражение требований ФГОС. Предпочтительными формами организации учебного 
процесса являются: лекции, беседы, самостоятельная работа, демонстрации. На уроках используются технологии обучения, направленные на 
развитие универсальных учебных действий: традиционные технологии (классно-урочная система), информационно – коммуникационная 
технология; проектная технология, технология развивающего обучения, здоровьесберегающие технологии, игровые технологии, педагогика 
сотрудничества, групповые технологии, технология деятельностного метода, ИКТ. 
Формы контроля: тестирование, математические диктанты, контрольные, самостоятельные работы, практические работы и проектные 
задания (моделирование пространственных фигур, подготовка сообщений, составление кроссвордов, ребусов, задач). 
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Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная система. 
 
Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса: 

Личностные результаты:  
1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в 

развитие мировой науки;  
2. ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию;  
3. осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 
отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде;  

4. умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 
5. критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач. 

 
Метапредметные результаты:  

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности;  

2. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией;  

3. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации;  

4. умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и делать выводы;  

5. развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий;  
6. первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве 

моделирования явлений и процессов;  
7. умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни;  
8. умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять её в 

понятной форме, принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации;  
9. умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 
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10. умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 
11. понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 
 

Предметные результаты: 
1. осознание значения математики для повседневной жизни человека;  
2. представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах её развития, о её 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, положительными и 

отрицательными числами;  
• 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 объёмы 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 координатной плоскости 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. 
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Планируемые результаты по разделам: 
 

Раздел Планируемые результаты 
Личностные Метапредметные Предметные 

Наглядная геометрия Ученик получит возможность: 
ответственно относится к учебе, 
контролировать процесс и 
результат учебной и 
математической деятельности. 
Критично мыслить, быть 
инициативным, находчивым, 
активным при решении 
геометрических задач. 

Ученик научится: действовать по 
алгоритму, видеть геометрическую 
задачу в окружающей жизни, 
представлять информацию в 
различных моделях. 
Ученик получит возможность: 
Извлекать необходимую 
информацию, анализировать ее, 
точно и грамотно выражать свои 
мысли с применением 
математической терминологии и 
символики, проводить 
классификации, логические 
обоснования. 

Ученик научится: изображать 
фигуры на плоскости; 
• использовать геометрический 
«язык» для описания предметов 
окружающего мира; 
• измерять длины отрезков, 
величины углов, вычислять 
площади и объёмы фигур; 
• распознавать и изображать равные 
и симметричные 
фигуры; 
• проводить не сложные 
практические вычисления. 
Ученик получит возможность: 
углубить и развить представления о 
геометрических фигурах. 

Арифметика Ученик получит возможность: 
ответственно относится к учебе, 
грамотно излагать свои мысли 
критично мыслить, быть 
инициативным, находчивым, 
активным при решении 
математических задач. 

Ученик научится: 
действовать по алгоритму, видеть 
математическую задачу в 
окружающей жизни; представлять 
информацию в различных моделях. 
Ученик получит возможность: 
устанавливать причинно-
следственные связи; строить 
логические рассуждения, 
умозаключения и делать выводы. 

Ученик научится: 
понимать особенности десятичной 
системы счисления; 
формулировать и применять при 
вычислениях свойства действия над 
рациональными (неотриц.) 
числами. 
Решать текстовые задачи с 
рациональными числами; 
Выражать свои мысли с 
использованием математического 
языка. 
Ученик получит возможность: 
Углубить и развить представления 
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о натуральных числах; 
Использовать приемы 
рационализирующие вычисления и 
решение задач с рациональными 
(неотр.) числами. 

Числовые и буквенные 
выражения. Уравнение. 

Ученик получит возможность: 
ответственно относится к учебе; 
грамотно излагать свои мысли; 
контролировать процесс и 
результат учебной деятельности; 
освоить национальные ценности, 
традиции и культуру родного края 
используя краеведческий материал. 

Ученик научится: 
действовать по алгоритму; 
видеть математическую задачу в 
различных формах. 
Ученик получит возможность: 
выделять альтернативные способы 
достижения цели и выбирать 
эффективные способы решения. 

Ученик научится: 
читать и записывать буквенные 
выражения, составлять буквенные 
выражения; 
составлять уравнения по условию; 
решать простейшие уравнения. 
Ученик получит возможность: 
развить представления о буквенных 
выражениях; 
овладеть специальными приемами 
решения уравнений, как текстовых, 
так и практических задач. 

Комбинаторные задачи Ученик получит возможность: 
ответственно относится к учебе; 
контролировать процесс и 
результат учебной и 
математической деятельности. 
критично мыслить, быть 
инициативным, находчивым, 
активным при решении 
комбинаторных задач. 

Ученик научится: 
представлять информацию в 
различных моделях. 
Ученик получит возможность: 
выделять альтернативные способы 
достижения цели и выбирать 
эффективные способы решения 
задач. 

Ученик научится: 
решать комбинаторные задачи с 
помощью перебора вариантов. 
Ученик получит возможность: 
приобрести первоначальный опыт 
организации сбора данных при 
проведении опроса общественного 
мнения; 
осуществлять их анализ, 
представлять результаты опроса в 
виде таблицы; 
научится некоторым приемам 
решения комбинаторных задач. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ПРЕДМЕТА МАТЕМАТИКА 5 КЛАССА 

 
Натуральные числа. 

• Ряд натуральных чисел. Десятичная запись 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. Арифметические действия с обыкновенными дробями.  
• 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. 
• 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.  
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• Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, куб, пирамида. Объём 
прямоугольного параллелепипеда и куба. 

Математика в историческом развитии 
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. Мир простых чисел. Золотое сечение. Число нуль. 
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 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
1. Состав УМК  

Математика: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. — М.: 
Вентана-Граф, 2017. 

2. Учебно-методическая литература для учителя: 
• 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, 2017. 
• Математика: 5 класс: методическое пособие / Е. В. Буцко, А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский и др. — М.: Вентана-Граф, 2017. 
• Тесты по математике: 5 класс: к учебнику А.Г. Мерзляка и др. «Математика. 5 класс». ФГОС (к новому учебнику) / Т.М.Ерина. — М.: 

Экзамен, 2018. 
• Самостоятельные и контрольные работы по математике для 5 класса. — 6-е изд., перераб. — М.: ИЛЕКСА, —2018. 
• Математика. Тематические тесты. 5 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций/ [Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. Рослова  

и др.] — 5-е изд. — М.: Просвещение, 2018. 
• Математический тренажёр. 5 класс: пособие для учителей и учащихся/ В.И.Жохов. —10-е изд., стер. —М.: Мнемозина, 2019 
 
3. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1. Доска магнитная. 
2. Комплект чертёжных инструментов: линейка, транспортир, угольник (30°, 60°), угольник (45°, 45°), циркуль. 
3. Наборы для моделирования (цветная бумага, картон, калька, клей, ножницы, пластилин). 

4. Интернет-поддержка курса математики 
 
№ Название сайта Электронный адрес 
1 Коллекция ЦОР school-collection.edu.ru/ 
2 Видеоуроки в интернет— сайт для учителей kopilkaurokov.ru/matematika 
3 Корпорация Российский учебник rosuchebnik.ru 
4 Социальная сеть работников образования nsportal.ru 
5 Генератор ребусов rebus1.com 
6 «ЯКласс» — образовательный интернет-ресурс для школьников, учителей и родителей. www.yaklass.ru 

 
 


