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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативная база 

 - Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 - Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования” 

 - Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  

№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»; 

 - Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года 

№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 организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  

 -Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 года №28  «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи"; 

 -  Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 9 апреля 2021 года  

№997-р «О формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2021/2022 учебный год»; 

 - Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 12 апреля 2021 года 

№1013-р «О формировании календарного-учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы в 2021/2022 учебном году»; 

 - Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга  

от 13 апреля 2021 года №03-28-3143/21-0-0 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

образовательные программы, на 2021-2022 учебный год»; 

 - Устава ОУ 

 -ООП ОУ 

 

 Целью изучения курса математики в V классе является систематическое развитие 

понятия числа, выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия 

над числами, переводить практические задачи на язык математики, подготовка учащихся к 

изучению систематических курсов алгебры и геометрии. Курс строится на индуктивной 

основе с привлечением элементов дедуктивных рассуждений. Теоретический материал курса 

излагается на наглядно-интуитивном уровне, математические методы и законы 

формулируются в виде правил. 

В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с натуральными 

числами, овладевают навыками действий с обыкновенными и десятичными дробями, полу-
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чают начальные представления об использовании букв для записи выражений и свойств 

арифметических действий, составлении уравнений, продолжают знакомство с 

геометрическими понятиями, приобретают навыки построения геометрических фигур и 

измерения геометрических величин. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной 

личности путем включения его в различные виды ценностей человеческой деятельности: 

учеба, познания, коммуникация, профессионально трудовой выбор, личностное 

саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смысла жизнедеятельности. С этих позиций 

обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и 

системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. 

Это определило цели обучения математике. 

 

Цели обучения математике в 5 классе: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 

математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, 

интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к  преодолению трудностей; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

В основу программы положен обязательный минимум содержания образования по 

математике в соответствии с государственными стандартами. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта  в содержании 

предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-

ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

-      приобретение математических знаний и умений; 

- овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей; 

- освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, ценностно-ориентационной) и профессионально-трудового 

выбора. 
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Общеучебные цели 

 Создание условий для умения логически обосновывать суждения, выдвигать 

гипотезы и понимать необходимость их проверки. 

 Создание условий для умения ясно, точно и грамотно выражать свои мысли в устной 

и письменной речи. 

 Формирование умений использовать различные языки математики:  словесный, 

символический, графический. 

 Формирование умений свободно переходить с языка на язык для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства. 

 Создание условий для плодотворного участия в работе в группе; умения 

самостоятельно  и мотивированно организовывать свою деятельность. 

 Формирование умений использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для  исследования (моделирования) 

несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур и тел; 

вычисления периметров, площадей и объемов при  решении практических задач, используя 

при  необходимости справочники и вычислительные устройства. 

 Создание условий для интегрирования в личный опыт новую, в том числе 

самостоятельно полученную информацию. 

 

Общепредметные цели 

 Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования. 

 Интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиция, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей. 

 Формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов. 

 Воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Учащиеся приобретают и совершенствуют опыт: 
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 Планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения 

заданных и конструирования новых алгоритмов. 

 Решение разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе 

задач, требующих поиска путей и способов решения. 

 Исследовательской деятельности, развитие идей, проведение экспериментов, 

обобщения, постановки и формулирования новых задач. 

 Ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 

использования различных языков математики (словесного, символического, графического),  

свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства. 

 Проведение доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования. 

 Поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную литературу, 

современные информационные технологии. 

Роль и место предмета в федеральном базисном учебном плане. 

Без базовой математической подготовки невозможна постановка образования 

современного человека. В школе математика служит опорным предметом для изучения 

смежных дисциплин. В дальнейшей жизни реальной необходимостью в наши дни становится 

непрерывное образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной 

подготовки, в том числе и математической. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Курс математики в 5а классе рассчитан на 170 часа (5 часов в неделю. 

Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная система в 

условиях системно-деятельностного подхода. 

Предусматривается применение следующих технологий обучения: 

- традиционная классно-урочная 

- игровые технологии 

- элементы проблемного обучения 

- технологии уровневой дифференциации 

- здоровье сберегающие технологии 

- ИКТ 

Виды и формы контроля: тестирование, промежуточный, предупредительный 

контроль, контрольные работы. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА МАТЕМАТИКА В 5 КЛАССЕ 

1. Линии 

Линии на плоскости. Прямая, отрезок. Длина отрезка. Окружность. 

Основная цель  –  развить представление о линии, продолжить формирование 

графических навыков и измерительных умений.  

В этой главе формируются некоторые общие представления о линии (замкнутость, 

самопересечение, внутренняя область и др.). Учащиеся знакомятся с различными видами 

линий на плоскости, особое внимание уделяется изучению прямой и окружности. Учащиеся 

встречаются с конфигурациями, содержащими две прямые и более, две окружности и более, 

прямые и окружности. 

2. Натуральные числа 

Натуральные числа и нуль. Сравнение. Перебор возможных вариантов. 

Основная цель  –  систематизировать и обобщить сведения о натуральных числах, 

полученные в начальной школе. Научить читать и записывать большие числа, сравнивать их, 

изображать точками на координатной прямой, сформировать первоначальные навыки 

решения комбинаторных задач с помощью перебора возможных вариантов.   

Систематизация сведений о натуральных числах позволяет восстановить у учащихся 

навыки чтения и записи многозначных чисел, сравнения и округления натуральных чисел, а 

также навыки их табличного сложения и умножения. Учащиеся овладевают алгоритмом 

чтения и записи больших чисел, совершенствуют умение сравнивать числа, знакомятся со 

свойствами натурального ряда.  

В ходе изучения темы вводятся понятия координатного луча, единичного отрезка и 

координаты точки. Здесь начинается формирование таких важных умений, как умения 

начертить координатный луч и отметить на нем заданные числа, назвать число, 

соответствующее данному делению на координатном луче. Дается геометрическое 

истолкование отношений «больше» и «меньше». 

Формируются первоначальные навыки решения комбинаторных задач с помощью 

перебора возможных вариантов.  В этом разделе предлагается естественный и доступный 

детям этого возраста метод решения комбинаторных задач, заключающийся в 

непосредственном переборе возможных вариантов (комбинаций). Он носит общий характер 

и применим в тех случаях, когда число вариантов невелико. В качестве специального приема 

перебора вариантов рассматривается построение дерева возможных вариантов. 

3. Действия с натуральными числами 

Арифметические действия с натуральными числами, свойства сложения и 

умножения. Квадрат и куб числа. Решение текстовых задач. Решение линейных уравнений. 
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Основная цель – закрепить и развить навыки арифметических действий с 

натуральными числами, ознакомить с элементарными приемами прикидки и оценки 

результатов вычислений, углубить навыки решения текстовых задач арифметическим 

способом.  

Начиная с этой темы основное внимание, уделяется закреплению алгоритмов 

арифметических действий над многозначными числами, так как они не только имеют 

самостоятельное значение, но и являются базой для формирования умений проводить 

вычисления с десятичными дробями. Особенностью изложения материала в курсе является 

совместное рассмотрение прямых и обратных операций над числами: сложение и вычитание, 

умножение и деление, что позволяет лучше уяснит их взаимосвязь. 

Продолжается работа по формированию навыков решения уравнений на основе 

зависимости между компонентами действий. 

Новым материалом для учащихся является прием проверки правильности выполнения 

арифметических действий (например, определение цифры, которой должен оканчиваться 

результат). 

Вводится новое понятие «степень числа»,  квадрат и куб числа. Решение 

комплексных примеров на все действия с натуральными числами и со степенью числа 

позволяют закрепить умение устанавливать правильный порядок действий. 

Развиваются умения решать текстовые задачи, требующие понимания смысла 

отношений «больше на... (в...)», «меньше на... (в...)». Специальное внимание уделяется 

решению задач на движение. Задачи решаются арифметическим способом.  

4. Использование свойств действий при вычислениях 

Свойства арифметических действий. 

Основная цель – расширить представление учащихся о свойствах арифметических 

действий, продемонстрировать возможность применения свойств для преобразования 

числовых выражений.  

Переместительное и сочетательное свойства известны учащимся из начальной 

школы. Новым на этом этапе является введение обобщенных свойств, которые 

сформулированы в виде правил преобразования суммы и произведения. Показывается 

применение распределительного свойства для преобразования суммы в произведение и 

наоборот. Мотивировкой для преобразования выражений на основе свойств действий 

служит возможность рационализации вычислений. 

Рассматриваются новые типы текстовых задач (задачи на части и задачи на 

уравнивание).  

5. Многоугольники 
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Угол. Острые, тупые и прямые углы. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. Многоугольники. 

Основная цель – познакомить учащихся с новой геометрической фигурой – углом; 

ввести понятие биссектрисы угла; научиться распознавать острые, тупые и прямые углы, 

строить и измерять на глаз; развить представление о многоугольнике. 

Учащиеся учатся изображать углы, обозначать их, распознавать в различных 

положениях. Одним из важнейших умений, которым они должны овладеть на этой стадии 

обучения, является сравнение углов. Формируется это умение на основе практического 

действия – наложение углов друг на друга. Классификация углов производится через 

сравнение с наиболее часто встречающимся в окружающем мире прямым углом.  

Содержание, связанное с многоугольниками, частично знакомо учащимся из 

начальной школы. Теперь им предстоит расширить свое представление об уже знакомых 

фигурах, усвоить связанную с ними терминологию (угол, вершина, сторона, диагональ 

многоугольника). Научиться «видеть» их в более сложных конфигурациях. Отрезок и угол 

здесь элементы многоугольника. Учащиеся учатся изображать многоугольники с заданными 

свойствами на нелинованной и клетчатой бумаге, обозначать их, находить периметр. 

6. Треугольники и четырехугольники.   

Треугольник. Прямоугольник. Площадь. Единицы площади. Площадь 

прямоугольника. 

Основная цель – Развить представления о треугольнике и прямоугольнике; 

сформировать понятие площади фигуры; научить находить площади прямоугольников и 

фигур, составленных из прямоугольников; познакомить с единицами измерения площадей.   

Линия измерения геометрических величин продолжается темой «Площадь фигуры». 

Из начальной школы учащимся известно, как найти площадь прямоугольника. Здесь эти 

знания активизируются, отрабатываются и расширяются: формируется представление о 

площади фигуры как о числе единичных квадратов, составляющих данную фигуру; о 

свойстве аддитивности площади (без соответствующей терминологии); правило вычисления 

площади квадрата формулируется через понятие «квадрат числа»; вводятся новые единицы 

площади (гектар, ар); выявляются зависимости между единицами площади. 

7.  Дроби обыкновенные. 

Обыкновенная дробь. Сравнение обыкновенных дробей. Сложение и вычитание 

смешанных чисел.  

Основная цель – познакомить учащихся с понятием дроби, научить сравнивать дроби 

с одинаковым знаменателем и выполнять сложение и вычитание смешанных чисел. 
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Вводится понятие смешанного числа и показываются приемы обращения смешанного числа 

в неправильную дробь и выделения целой части из неправильной дроби. 

8. Дроби десятичные. 

Десятичная запись дробных чисел. Сравнение и округление десятичных дробей. 

Сложение и вычитание десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. 

Среднее арифметическое. 

Основная цель – выработать умения складывать, вычитать, умножать и делить 

десятичные дроби.  

Основное внимание привлекается к алгоритмической стороне рассматриваемых 

вопросов.  

9. Многогранники. 

Прямоугольный параллелепипед. Куб.  

Основная цель – познакомить познакомить с понятием объема и правилом 

вычислением объема прямоугольного параллелепипеда. 

Важнейшей задачей данного раздела является развить у учащихся пространственное 

мышление, узнавать основные конструктивные особенности:  вершины, грани и ребра 

парвллелепипеда. Измерение геометрических величин продолжается темой «Объем 

параллелепипеда».  

10. Инструменты для вычислений и измерений. 

Работа с микрокалькулятором. Понятие угла. Знакомство с процентами.  Круговая 

диаграмма. 

Основная цель – формирование умений извлекать необходимую информацию из 

несложных таблиц и круговых диаграмм. Вводится понятие процентов. Решение 

арифметических задач на нахождение процента от числа. 

Здесь формируются умения работать с информацией, предоставленной в форме 

таблицы и диаграммы. Эти формы широко используются в средствах массовой информации, 

справочной литературе, и т. п. наряду с этим у учащихся формируются первоначальные 

представления о приемах сбора необходимых данных, о представлении этих данных в 

компактной табличной форме и наглядном изображении в форме круговой диаграммы. На 

примере опроса общественного мнения учащиеся знакомятся с основными этапами 

проведения социологических опросов. Однако главным при этом является формирование 

умения анализировать готовые таблицы и диаграммы и делать соответствующие выводы.  

11. Повторение.  
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Изучение математики дает возможность обучающимся достичь следующих результатов 

развития: 

в личностном направлении: 

1)умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

2) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

3) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

5) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений;  

в метапредметном направлении: 

1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

2) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

3) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

4) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

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

5) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость 

их проверки; 

6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

7) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

8) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

9) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

в предметном направлении: 
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1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;  

2) умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования математических 

утверждений; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками  устных, письменных, инструментальных 

вычислений; 

4) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

5) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей геометрических фигур и объемов; 

6) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 
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ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Математика. 5 класс / [Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С., Шварцбурд С.И. ] 

– 40-е изд., стер. – М.: Мнемозина, 2021). 

2. Дидактические материалы по математике 5 класс / [Чесноков А.С.,Нешков К.И. ] – 

27-е изд., стер. – М.: Мнемозина, 2021). 

 

 

Интернет-ресурсы. 

1. www.edu.ru (сайт МОиН РФ). 

2. www.school.edu.ru (Российский общеобразовательный портал). 

3. www.pedsovet.org (Всероссийский Интернет-педсовет) 

4. www.fipi.ru (сайт Федерального института педагогических измерений). 

5. www.math.ru (Интернет-поддержка учителей математики). 

6. www.mccme.ru (сайт Московского центра непрерывного математического        

образования). 

7. www.it-n.ru (сеть творческих учителей) 

8. http:// mat.1september.ru (сайт газеты «Математика») 

9. http:// festival.1september.ru (фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

(«Первое сентября»)). 

10. www.exponenta.ru (образовательный математический сайт). 

11.  www.math.ru/lib  (электронная  математическая библиотека). 

12. http:/school.collection.informika.ru (единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов). 

13. http://mega.km.ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия). 

14. http://www.rubricon.ru, http://www.encyclopedia.ru (сайты «Энциклопедий»). 
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