


1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа по математике составлена на основе требований к результатам освоения основной общеобразовательной 

программы основного общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования, с учетом преемственности на основании следующих нормативных правовых документов: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (утв. приказом 

2. Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897) с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 

2015 г.; 

3. Приказа МОиН РФ №1897 от 17.12.2010 г. «Об утверждении ФГОС ООО» п.18.2.2; 

4. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (ред. от 24.11.2015) "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 № 19993); 

5. Приказа № 632 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

сформированный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345» 

6. Приказа Министерства иностранных дел Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. № 21428 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным и дополнительным общеобразовательным программам в дипломатических 

представительствах и консульских учреждениях Российской Федерации, представительствах Российской Федерации при международных 

(межгосударственных, межправительственных) организациях»; 

7. Приказа № 632 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

сформированный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345» 

8. Положения общеобразовательной школы при Постоянном Представительстве РФ при ООН в Нью Йорке о структуре, порядке разработки, 

рассмотрения и утверждения рабочих учебных программ, реализуемых школой; 

9. Учебного плана общеобразовательной школы при Постоянном Представительстве РФ при ООН в Нью Йорке на 2020-2021 учебный год; 

10. Примерной программы по математике основного общего образования, авторской программы по математике И. И. Зубарева, А. Г. Мордкович, 

«Математика, 5 класс» М.: Мнемоза, 2016 г.; 

11. Сборника рабочих программ основного общего образования по математике, предназначенных для учителей, работающих по учебнику 

«Математика» 5 класса И. И. Зубарева, А. Г. Мордкович, «Математика, 5 класс» М.: Мнемоза, 2016 г 

Цели и задачи 
Основными целями курса математики 5 класса в соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом основного 

общего образования являются: «осознание значения математики … в повседневной жизни человека; формирования представлений о социальных, 

культурных и исторических факторах становления математической науки; формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки…». 

Для достижения перечисленных целей необходимо решение следующих задач: 



формирование мотивации изучения математики, готовность и способность учащихся к саморазвитию, личностному самоопределению, 

построению индивидуальной траектории изучения предмета; 

формирование у учащихся способности к организации своей учебной деятельности посредством освоения личностных, познавательных, 

регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий; 

формирование специфических для математики стилей мышления, необходимых для полноценного функционирования в современном 

обществе, в частности логического, алгоритмического и эвристического; 

освоение в ходе изучения математики специфических видов деятельности, таких как построение математических моделей, выполнение 

инструментальных вычислений, овладение символическим языком предмета; 

формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач в виде таблицы, схемы, графика и диаграммы, 

использовать компьютерные программы, Интернет при ее обработке; 

овладение математическим языком и аппаратом как средством описания и исследования окружающего мира; 

овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для решения задач повседневной жизни, изучения смежных 

дисциплин; 

формирование научного мировоззрения; 

воспитания отношения к математике как к части общечеловеческой культуры. 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Данная рабочая программа по математике для 5 класса составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и 

требований к результатам общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования. 

В ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования. 

Вид реализуемой программы - основная общеобразовательная. 

Рабочая программа является основным документом («Закон Российской Федерации об образовании» ст. 32 п.  27). Программа конкретизирует 

содержание предметных тем Федерального государственного образовательного стандарта и даёт распределение учебных часов по разделам курса. 

Программа учитывает возрастные и психологические особенности школьников 10–11 лет, учитывает их интересы и потребности, 

обеспечивает развитие учебной деятельности учащихся, способствует формированию универсальных учебных действий, обеспечивающих 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. Выбор данной авторской программы и учебно-методического 

комплекса обусловлен преемственностью целей образования, логикой внутри предметных связей, а также с возрастными особенностями развития 

учащихся, и опираются на вычислительные умения и навыки учащихся, полученные на уроках математики 1 – 4 классов. 

Математическое образование в 5 классе основной школы складывается из следующих содержательных компонентов (точные названия 

блоков): арифметика; геометрия; измерения, приближения, оценки, элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики. В своей 

совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной 

школы и позволяют реализовать поставленные перед школьным образованием цели на информационно емком и практически значимом материале. 



Эти содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют в 

учебном курсе. 

Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для 

всего дальнейшего изучения математики, способствует логическому развитию и формированию умения пользоваться алгоритмами. 

Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики становятся обязательным компонентом школьного образования, 

усиливающим его прикладное и практическое значение. Это материал необходим, прежде всего, для формирования функциональной грамотности - 

умений воспринимать и анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных 

зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит учащимся осуществлять рассмотрение 

случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. При изучении статистики и теории вероятностей 

обогащаются представления о современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника 

социально значимой информации, и закладываются основы вероятностного мышления. 

Отметим главные особенности курса, которые отвечают указанным выше направлениям совершенствования школьного математического 

образования: 

• выдвижение на первый план задачи интеллектуального развития учащихся, и, прежде всего, таких его компонентов, как интеллектуальная 

восприимчивость, способность к усвоению новой информации, подвижность и гибкость, независимость мышления; 

• создание широкого круга математических представлений и одновременно отказ от формирования некоторых специальных математических 

умений; 

• перенос акцентов с формального на содержательное, развитие понятий и утверждений на наглядной основе, повышение роли интуиции и 

воображения как основы для формирования математического мышления и интеллектуальных способностей; 

• формирование личностно-ценностного отношения к математическим знаниям, представления о математике как части общечеловеческой 

культуры, усиление практического аспекта в преподавании, развитие умения применять математику в реальной жизни; 

• приведение курса в соответствие с возрастными особенностями учащихся, что выразилось в живом языке изложения и в опоре на 

жизненный опыт учащихся, организации разнообразной практической деятельности.  

Важнейшие особенности содержания курса выражаются в следующем: 

• соответствие стандарту школьного математического образования (второго поколения); 

• увеличение удельного веса арифметической составляющей курса; 

• освобождение от излишней алгебраизации; 

• включение в курс наглядно деятельностной геометрии; 

• введение новой содержательной линии «Анализ данных». 

Центральная идея – интеллектуальное развитие учащихся средствами математики, и прежде всего таких его компонентов, как 

интеллектуальная восприимчивость, способность к усвоению новой информации, подвижность и гибкость, независимость мышления. Эта идея 

полностью коррелирует с идеологией новых образовательных стандартов, в которых ставится задача эффективного использования потенциала 



школьных предметов для развития личностных качеств обучаемых. Идея развивающего обучения реализуется в учебниках через систему 

методических решений. УМК содержит достаточный и специальным образом организованный учебный материал (теорию и задачи), 

обеспечивающий формирование универсальных учебных действий. Школьники имеют возможность овладевать исследовательскими и 

логическими действиями, предполагающими умение видеть проблему, ставить вопросы, наблюдать и проводить эксперименты, делать несложные 

выводы и умозаключения, обосновывать и опровергать утверждения, сравнивать и классифицировать. Эффективности интеллектуального 

развития способствует понимание и осознание самого процесса мыслительной деятельности (механизмов рассуждений, умозаключений). Поэтому 

в доработанных в соответствии с ФГОС изданиях учебников инициируется рефлексия способов и условий действий, акцентируется внимание на 

собственно процессе решения задачи. Развитие мышления тесно связано с речью, со способностью грамотно говорить, правильно выражать свои 

мысли. Свидетельством чёткого и организованного мышления является грамотный математический язык. 

Обучение математическому языку, как специфическому средству коммуникации в его сопоставлении с реальным языком, авторы считают 

важнейшей задачей обучения, для решения которой используются адекватные методические приёмы. Отличительной особенностью данного УМК 

является внимание к развитию и формированию различных видов мышления. Этому, в частности, способствует включение в курс большего, чем 

это бывает традиционно, объёма геометрического материала. Изучая геометрию, учащиеся начинают последовательное продвижение в развитии 

мышления от конкретных, практических его форм до абстрактных, логических. Серьёзное внимание в УМК уделяется формированию личностно-

ценностного отношения к математическим знаниям, развитию интереса к предмету, знаниям культурологического характера. Авторы ставят целью 

доступное, живое изложение содержания курса, создание учебников, которые можно читать. 

 

3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане. 
Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на изучение математики на 

ступени основного общего образования отводится не менее 875 часов из расчета 5 часов в неделю с 5 по 9 класс. 

Место предмета в учебном плане средней общеобразовательной школы при Посольстве России в Мексике. 
В соответствии с учебным планом общеобразовательной школы при Постоянном Представительстве РФ в ООН в г. Нью Йорке на 2020-

2021 учебный год, с учебным календарным графиком общеобразовательной школы при Постоянном Представительстве РФ в ООН в г. Нью Йорке 

в 2020-2021 учебном году, рабочая программа для 5 класса рассчитана на 1 часов в неделю, всего 31 час.  

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ главы Тема раздела (модуль) Кол-во часов 

1 Натуральные числа 10 

2 Обыкновенные дроби 7 

3 Геометрические фигуры 6 



4 Десятичные дроби 6 

5 Геометрические тела 1 

6 Введение в вероятность 1 

 

5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Изучение математики в 5 классах даёт возможность обучающимся достичь следующих результатов: 

в направлении личностного развития 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 

цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

в метапредметном направлении 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве 

моделирования явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 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; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

в предметном направлении: 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление об основных изучаемых понятиях 

(число, геометрическая фигура, уравнение) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 



 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; 

 развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; овладение навыками устных, 

письменных, инструментальных вычислений; 

 овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

 овладение геометрическим языком; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Модуль Компетенции 

Глава 1. Натуральные числа Уметь читать и записывать большие числа; 

сравнивать; изображать числа точками на 

координатной прямой; округлять натуральные 

числа. Уметь пользоваться геометрическим 

языком для описания предметов окружающего 

мира; распознавать геометрические фигуры; 

изображать геометрические фигуры. 

1.1. Десятичная система счисления  

1.2. Числовые и буквенные выражения 

1.3. Язык геометрических рисунков 

1.4 Прямая. Отрезок. Луч. 

1.5. Сравнение отрезков. Длина отрекзка. 

1.6 Ломаная 

1.7 Координатный луч 

1.8. Округление натуральных чисел. 

1.9 Прикидка результата 

1.10 Вычисление с многозначными числами 

1.11 Прямоугольник 

1.12 Формулы 

1.13 Законы арифметических действий 

1.14. Уравнения 

1.15 Упрощение выражений 

1.16 Математический язык 

1.17 Математическая модель 

Глава 2. Обыкновенные дроби Уметь правильно употреблять название 

долей; указывать числитель, знаменатель; 2.18. Деление с остатком                                                                                                                                                                                                                                                    



2.19. Обыкновенные дроби изображать дроби точками на координатной 

прямой; заменить одну дробь другой, ей 

равной; сокращать дроби; приводить дробь к 

общему знаменателю; сравнивать дроби; 

представить результат деления натуральных 

чисел в виде дроби; 

2.20. Отыскание части от целого и целого по его части 

2.21.Основное свойство дроби 

2.22. Правильные и неправильные дроби 

2.23. Окружность и круг 

2.24.Сложение и вычитание обыкновенных дробей 

2.25. Сложение и вычитание смешанных чисел 

2.26. Умножение и деление обыкновенных дробей на 

натуральное число 

3.27. Определение угла. Развернутый угол. 

3.28. Сравнение углов наложением. 

3.29. Измерение углов. 

3.30 Биссектрисса угла. 

3.31 Треугольники 

3.32 Площадь треугольника 

3.33 Свойство углов треугольника 

3.34 Расстояние между двумя точками. Масштаб. 

3.35. Расстояние от точки до прямой. 

3.36. Серединный перпендикуляр. 

3.37. Свойство биссектрисы угла 

Глава 4. Десятичные дроби Десятичная дробь. Уметь чтение и запись 

десятичных дробей. Умножение десятичных 

дробей  на 10, 100, 100. Сравнение десятичных 

дробей. Уметь решать арифметических задач с 

десятичными дробями. 

Сложение, вычитание, умножение и деление 

десятичных дробей. Решение арифметических 

задач, использование калькулятора в вычислениях 

с десятичными дробями.  

 

4.38. Понятие десятичной дроби. Чтение и запись десятичных 

чисел  

4.39. Умножение и деление десятичных дробей на 10, 100, 1000 и 

т. д. 

4.40. Перевод величин в другие единицы измерения 

4.41. Сравнение десятичных дробей 

4.42. Сложение и вычитание десятичных дробей  

4.43. Умножение десятичных дробей. 

4.44. Степень числа. 

4.45. Среднее арифметическое. Деление десятичной дроби на 

натуральное число. 

4.46. Деление десятичной дроби на десятичную дробь 

4.47. Понятие процента Уметь находить один процент от числа, 



4.48. Задачи на проценты находить несколько процентов от числа, 

пользоваться калькулятором. 4.49. Микрокалькулятор 

Глава 5. Геометрические тела. Уметь распознавать на чертежах и моделях 

пространственные тела, изображать их; 

представлять фигуру по ее описанию или по 

изображению; в простейших случаях строить 

развертки пространственных тел. 

5.50. Прямоугольный параллелепипед 

5.51. Развертка прямоугольного параллелепипеда 

5.52. Объем прямоугольного параллелепипеда 

Глава 6. Введение в вероятность Уметь различать достоверные, 

невозможные и случайные события. 6.53. Достоверные, невозможные и случайные события 

6.54. Комбинаторные задачи 

 

 

 

 

 

 

7. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

ур

о 

ка 

План  Тема урока 

1.  14.09 Десятичная система счисления. Числовые и буквенные выражения. 

2.  21.09 Прямая. Отрезок. Луч. Сравнение отрезков. Длина отрезка. Ломаная. 

3.  28.09 Координатный луч. 

4.  5.10 Округление, прикидка результатов действий. 

5.  12.10 Вычисления с многозначными числами 



6.  19.10 Прямоугольник  

7.  02.11 Формулы  

8.  09.11 Уравнения. Упрощение выражений. 

9.  16.11 Математический язык 

10.  23.11 Математическая модель. Деление с остатком. 

11.  30.11 Обыкновенные дроби. 

12.  7.12 Задачи на дроби 

13.  14.12 Основное свойство дроби. Правильные и неправильные дроби. 

14.  21.12 Окружность и круг. Сложение и вычитание обыкновенных дробей 

15.  11.01 Сложение и вычитание смешанных чисел 

16.  18.01 Сложение и вычитание смешанных чисел 

17.  24.01 Умножение и деление обыкновенной дроби на натуральное число. 

18.  01.02 Угол. Развернутый угол. Сравнение углов наложением. Измерение углов. 

19.  08.02 Биссектриса угла. Треугольник. 

20.  15.02 Площадь треугольника. Свойство углов треугольника. 

21.  22.02 Расстояние между двумя точками. Масштаб. 

22.  01.03 Расстояние от точки до прямой. Перпендикулярные прямые. Серединный перпендикуляр. 

23.  08.03 Свойство биссектрисы угла. 

24.  15.03 Понятие десятичной дроби. Чтение и запись десятичных дробей. 

25.  5.04 Умножение и деление д\д на 1ё0, 100, 1000 

26.  12.04 Перевод величин в другие единицы измерения. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание 

д/д. 



27.  19.04 Умножение десятичных дробей. Степень числа. 

28.  26.04 Среднее арифметическое. Деление д/д на натуральное число, на десятичную дробь. 

29.  03.05 Понятие процента. Задачи на проценты. Микрокалькулятор. 

30.  10.05 Прямоугольный параллелепипед. Его развёртка. Его объем.  

31. 1 17.05 Достоверные, невозможные и случайные события. Комбинаторные задачи. 

 

 

 

 


