
Приложение к основной общеобразователыtой
программе основного общего образования
приказ Jф 66 от 02.09.2019 г.

Муниципмьное бюджетное общеобразовательное учреждение
(Средняя общеобразовательнiш школа N9З0 города Белово>

Утверждаю
.Щиректор МБОУ СОШ Na 30
горо Белово

Е.Г. .Щомрачева
Приказ Л!69 от <02 > сентября 201 9г.

Рассмотрена
на методическом объединении

учителей естественно-научного
цикла
Протокол Nл l
от <30> августа 201 9г.

Рабочая программа

учебного предмета
(Математика)

для учащихся 5-б классов

составители:
Веко Н.И., уtитель
математики,
Чулинова Л.Н., учитель
математики,
,Щьякова Е,Б., учитель
математики

l)r,ксlводltтель Мо
Романкова А.Н

согласована
на методическом совете
Протокол No l
от кЗ 0> августа 20l9г.
Гlредседатель МС

I IИНШТИЛЬ Е

2019



Содерrка н ие

l. Г[ланируемые результаты освоения учебного предмета

2. Содержание учебного предмета

Тематическое планирование с указанием количества часов,

отводимых на освоение каждой темы

J

8

J 12

1



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностные результаты :

1) воспитание российской гражданской идентичЕости: патриотизма,

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационаJIьного народа
России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка,
культуры своего народа, своего крaш, основ культурного наследия народов
России и человечества; усвоение ryманистических, демократических и

традиционных ценностей многонацион€шьного российского общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

2) формирование ответственного отношениJI к учению, готовности и

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в

мире профессий и профессионаJ]ьных предпочтений с rлетом устойчивых
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного
отношения к труду, развития опыта участия в соци€Lпьно значимом труде;

3) формирование целостного мировоззреЕия, соответствуIощего
современному уровню развития науки и общественной практики,

учитывающего соци€Lпьное, культурное, языковое, духовное многообразие
современного мира;

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре'
языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям,
языкам, ценностям народов России и Еародов мира; готовности и

способности вести диzl,чог с другими людьми и достигать в IteN1

взаимопонимания;

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные
сообщества; участие в школьном самоуlrравлении и общественной жизни в

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных,
социaLпьных и экономических особенностей;

6) развитие мор€rльного сознания и компетентности в решении
мора.,'lьных проблем на основе личностного выбора, формирование
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нравственньrх чувств и нравственного поведения,
ответственного отношения к собственным поступкам;

осознанного и

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;

усвоение правил индивидуаJIьного и коллективного безопасного поведения в

чрезвычайньгх ситуациJlх, угрожающих жизни и здоровью людей, правил
поведения на транспорте и на дорогах;

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей
современному уровню экологического мышлениlt, развитие опыта
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической

деятельности в жизненных ситуациях;

l0) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членаIlт

своей семьи;

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического
характера.

Метапредметные результаты :

l) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной

деятельности;

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы

решения учебных и познавательных задач;

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и

,1

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста,
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности;



требованиЙ, корректировать свои деЙствия в соответствии с изменяtощеЙся
ситуацией;

4) умение оценивать правильность выполнения уlебной задачи,
собственные возможЕости ее решения;

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной

деятельности;

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать
анаJIогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи,
строить логическое рассуждение, }ъ{озаключение (индуктивное, дедуктивное
по аналогии) и делать выводы;

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,
модели и схемы для решения гrебных и познавательных задач;

8) смысловое чтение;

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивиду€шьно и в

группе; находить общее решение и разрешать конфликты на основе
согласования позиций и учета интересов; формулировать, арryментировать и

отстаивать свое мнение;

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с

задачей коммуникации для выражениlI своих чувств, мыслей и потребностей;
планирования и реryляции своей деятельности; владение устной и

письменной речью, монологической контекстной речью;

l 1) формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационньrх технологий (далее - ИКТ компетенци и );

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования
словарями и другими поисковыми системами;

12) формирование и развитие экологического мышления, умение
применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и

профессиональной ориентации.
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Предметные результаты:

l) формирование lrредставлений о математике как о методе познания

действительности, позволяющем описывать и изучать реаJIьные процессы и

явления: осознаЕие роли математики в развитии России и мира; возможность
привести примеры из отечественной и всемирной истории математических
открытий и их авторов;

2) развитие умений работать с учебным математическим TeKcToN,I

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно
выражать свои мысли с применением математической терминологии и

символики, проводить классификации, логические обосноваrtия,

доказательства математических утверждений: решение сюжетных задаrt

разных типов на все арифметические действия; применение способа поиска

решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к требованию
или от требования к условию; составление плана решения задачи, выделение

этапов ее решения, интерпретация вычислительных результатов в задiiче,

исследование полученного решения задачи; нахождение процента от числа,

числа по проценту от него, нахождения процентного отношение двух чисел,

нахождения процентного снижения или процентного повышения величины;

решение логических задач;

3) развитие представлений о числе и числовых системах от

натуральных до действительных чисел; овладение навыками устных,
письменньfх, инструментальных вычислений: оперирование понятиями:

натур€lльное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь,
смешанное число, рационаJIьное число; использование свойства чисел и

законов арифметических операций с числами при выполнении вычислений;

использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении
вычислений и решении задач; выполнение округления чисел в соответствии с

правилами; сравнение чисел;

4) опрелеление положения точки и ее координат, координаты точки по

ее положению на плоскости;

5) овладение геометриrIеским языком; развитие уIчrения использовать
его для описания предметов окружающего мира; развитие пространственных

б представлений, изобразительных умений, навыков геометрических

построений: выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с

помощью иЕструментов для измерений длин и углов; оперирование
понятиями: ф"ryра, точка, отрезок, прямая, лrr, ломаная, угол,
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многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат,
окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение
изучаемых фиryр от руки и с помощью линейки и циркуля;

б) овладение простейшими способами представления и анализа
статистических данных; формирование представлений о статистических
закономерностях в реЕrльном мире и о различных способах их изrtения, о

простейших вероятностньж моделях; развитие умений извлекать
информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках,
описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью
подходящих статистических характеристик, использовать понимание
вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений:
развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на

диаграммах, графиках;

7) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы

для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с

использованием при необходимости справочных матери€Iлов, компьютера,

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах:

распознавание верных и неверных высказываний; оценивание результатов
вычислений при решении практических задач; выполнение сравнения чисел в

реальных ситуациях; использование числовых выражений при решении
практических задач и задач из других учебных предметов; решение
практических задач с tlрименением простейших свойств фи.ур; выполнение
простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной
жизни;

8) развитие алгоритмического мышления, необходимого llлrl
профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умеrtий
составить и записать аJIгоритм для конкретного исполнителя;

9) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного
поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения
соблюдать нормы информационной этики и права.
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2. Содерrкание учебного предмета

Натуральные числа и tlуль

Натуральный ряд чисел и его свойства

HaTypaltbHoe число, множество натуральных чисел и его
изображение натуральных чисел точками на числовой
Использование свойств натураlIьных чисел при решении задач.

Запись и чтение Ilатуральных чисел

свойства,
прямой.

Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального
числа, поместное значение цифры, разряды и кJIассы, соотношение между

двумя соседними разрядными единицами, чтение и запись натуральных
чисел.

Округление натуральных чисел

Необходимость округления. Правило округления натурмьных чисел,

Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0

Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с

другом и с нулем, математическаrI запись сравнений, способы сравнеllиrt

чисел.

ffействия с натуральными числами

Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь

между ними, нахождение суммы и р€lзности, изменение суммы и разности
при изменении компонентов сложения и вычитания.

Умножение и деление, компоненты умножениJ{ и деления, связь между

ними, умножение и сложение в столбик, деление уголком, проверка

результата с помощью прикидки и обратного действия.
Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения,

распределительный закон умножения относительно сложения, oбoctloBaHt.te

алzорuлllлrов вьlполненuя арuфмеmuческuх dейсmвuй.

Степень с натуральным показателем

Зались числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения

действий в выражениях, содержащих степень, вычисление значений

выражений, содержащих степень.

Числовые выражения

Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий.

Щеление с остатком
8



!еление с остатком на множестве натурЕIльных чисел, свойсrпва
dеленuя с осmаmком. Практические задачи на деление с остатком.

Свойства и признаки делимости

Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости
на 2,3.,5, 9, 10. Прuзнакu dелшмосmu на 4, 6, 8, 1l. ,Щоказаmельсmво
прuзнаков dелuмосmu. Решение практических задач с применением
признаков делимости.

Разложение числа на простые множители

Простые и составные числа, реuлеmо Эраmосфена.
Разложение натурal,,Iьного числа на множители, разложение на простые

множители. Колuчесmво dелumелей чuсла, aJtzopumfu, рсвложенlм чLrсла на

просmые л,tноэlсumелu, основная mеорелпа арuфмеmuкu.
Алгебраические выражения

Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения
алгебраического вырzI)кения, применение алгебраических выражений для
записи свойств арифметических действий, преобразование а.,rгебраических

выражений.

,Щелители и кратные

[елитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел,
наибольший общий делитель, взаимно простые числа, нахождение
наибольшего общего делителя. Кратное и его свойства, общее кратное двух и
более чисел, наименьшее общее кратное, способы нахождения наименьшего
общего кратного.

Щроби

Обыкновенные дроби

,Щоля, часть, дробное число, дробь. .Щробное число как резулы,ат
деления. Правильные и неправильные дроби, смешаннаrI дробь (смешанItое

число).

Запись натурЕIльного числа в виде дроби с заданным знаменателем,

преобразование смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот.

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных
лробей.

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и делеIlие
обыкновенных дробей.

Арифметические действия со смешанными дробями.
Арифметические действия с дробными числами.
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Способьt рацuонаJllвацuч вьlчuсленuй u uх прu ененuе прu вьlполненчLt

dейсmвuй.

Щесятичные дроби

I]елая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичЕых
дробей в обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и

вычитание десятичных дробей. Округление десятичных дробей, Умножение
и деление десятичных дробей. Преобразованuе обьtкновенных dробей в

dесяmuчньtе dробu. Конечньtе u бесконечньtе dесяmuчньtе dробu.

Отношение двух чисел
Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорчий,

применение пропорций и отношений при решении задач.

Срелнее арифметическое чисел
Срелнее арифметическое двух чисел. Изображение среднего

арифметического двух чисел на числовой прямой. Решение практических
задач с применением среднего арифметическоrо. CpedHee арuфмеmuческое
l lec Ko-|lbКL,|x чuсел.

Проценты
Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по

известному проценту, выражение отношения в процентах. Решение
несложных практических задач с процентами.

Щиаграммы
Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из

диаграмм. Изображенuе duаzрамм по чuсловьlм daHHbtM.

Рациональные числа
Положительные и отрицательные числа
Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение

чисел. Модуль числа, геометрическая интерпретацшl модуля числа. Щействия
с положительными и отрицательными числами. Множество целых чисел.

Понятие о рациональном числе. Первuчное преdсmавленuе о

множеспве рацuонсLilьньtх чuсел. Щействия с рациональными числами.

Решение текстовых задач
Единицы измерений: длины, площади, объема, массы, времени,

скорости. Зависимости между единицами измерения каждой величины.

Зависимости между величинами: скорость, время, расстоянлtе;
производительность, время, работа; цена, количество, стоимость.

Задачи на все арифметические действия
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Решение TeKcToBbIx задач арифметическим способом. Ислользование
таблиц, схем, чертежей, других средств представления данЕых при решении
задачи,

Задачи на движение, работу и покупки
Решение несложных задач на движение в противоположных

направлениях, в одном направлении, движение по реке по течению и против
течения, Решение задач на совместную работу. Применение дробей при

решении задач.

Задачи на части, доли, проценты
Решение задач на нахождение части числа и числа по его части.

Решение задач на проценты и доли. Применение пропорций при решении
задач.

Лоrические задачи
Решение несложных логических задач. Решенuе лоzuческlм заdач с

по7лолl|ью zрафов, mаблuц.

Основные методы решения текстовых задач: арифметический,
перебор вариантов.

Наглядная геометрия
Фиryры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах rrа

плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность,
круг. Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, Bttdbt

mреуzо,пьнuков. Правtъlьньtе мноzоуlольнuкu. Изображение основных
геометрических фrryр. Взаttuное располоэlсенuе dByc пря,|lьlх, dc1,,;g

окружносmей, пря:ttой u окруэ!сносmu. Щлина отрезка, ломаной. Единицы
измерения длины. Построение отрезка заданной длины. Виды углов.
Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью
транспортира.

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы
измерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное
измерение площади фигур на клетчатой бумаге. Равновелuкuе фuzурьt.

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб,
параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр.
Изображение пространственных фиryр. Прtшерьt сеченuй. MHozoepaHlttл<u.

П равtlпьньtе мноlоzраннuкu. Примеры разверток многогранников, цилиндра и
конуса.

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного
параллелепипеда, куба.

Понятие о равенстве фr.ур. Щентральная, oceBarl и зеркальн(lя
симметрии. Изображение симметричных фиryр.
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Решение практических задач с применением простейших свойств

фи.ур.
История математики
Появленuе цuфр, букв, uероелuфов в процессе счеmа ч распреdеленuя

проdукmов на ,Щревнем Блuэrcнем Восmоке. Свжь с Неолumuческой

революцuей.
Роэюdенuе шесmudесяmерччной сuсmемы счuсленuя. Появленuе

d е сяmuчн ой з апл,lс 1,1 чu с ел.

Роэtсdенuе u развumuе арuфмеmuкu наmурмьньtх чuсел. НОК, НО,Щ,

просmьlе чuсла. Реtцеtпо Эраmосфена.
Появленuе нуля u оmрuцаmельньlх чuсел в маmемаmuке dревносmu. Роль

,Щuофанmа. Почему (-t)(-t)=+t z

!робu в Вавuлоне, Еzuпmе, Ptl-tvte. Оmкрьtmuе )есяmuчньtх dробеil.

Сmарuнньtе сuсmемы мер. ,Щесяmччньtе dробu u меmрuческая сuсmема мер.

Л. Маzнuцкuй.

Тематическое планирование с указанием количества часов,
отводимых на освоение каяцой темы

Класс, колrrчсс,гво часоI}

3

6

*Количество часов Еа изучение темы примерное, так как текстовые задачи вкJIючены в

рiвные разделы.

J\} название темы

l Натуральные числа и нуль 40 з5
2 !роби 60 60

-) Рациона:Iьные числа l0 з0
4 Решение текстовых задач* 20 20

5 Наглядная геометрия 25 20

б Повторение 20 10

Итого l75 175
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