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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по изучению курса математики 5 класса составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

  приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» 

  Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министра просвещения РФ № 

345 от 28.12.2018 г. «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»;   

  постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрировано Министерством  юстиции РФ 3 марта 2011 года, регистрационный №1993 

 календарный учебный график. 

 

Программа ориентирована на использовании учебно-методического комплекса под редакцией  

Н.Я.Виленкина: 

1. Математика: Учеб. для 5 кл. общеобразоват. учреждений/ Н.Я.Виленкин, В.И Жохов, А. С. 

Чесноков, С.И.Шварцбурд. -М.: Мнемозина, 2014. 

2. А.С. Чесноков, К.И. Нешков Дидактические материалы по математике 5 класс — М.: 

Просвещение, 2007—2008. 

3. Математика. 5 класс. Рабочая программа по учебнику Н.Я.Виленкина, В.И.Жохова и др. / 

Т.А.Лопатина, Г.С.Мещерякова., Учитель, 2011. 

4. Примерные программы по учебным предметам. Математика 5-9 классы. -  М.: 

Просвещение, 2011. 

5. Жохов В.И. Математический тренажер. 5 класс. – М.: Мнемозина, 2012. 

6. Жохов В.И. Контрольные работы по математике.  Пособие. 5 класс. – М.: Мнемозина, 2011. 

7. Попов М.А. Дидактические материалы по математике. 5 класс. К учебнику Н.Я.Виленкина 

и др. – Экзамен, 2012. 

Учебник входит в Федеральный перечень учебников на 2019-2020 учебный год. 

 

Целями изучения математики в 5 классе являются: 

 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: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 



3 

 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

 систематическое развитие понятия числа; 

 выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над числами, 

переводить практические задачи на язык математики; подготовка обучающихся к изучению 

систематических курсов алгебры и геометрии. 

Для достижения поставленных целей изучения математики в 5 классе решаются следующие 

задачи: 

  Формировать элементы самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения математическими методами познания окружающего мира (умения устанавливать, 

описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения);  

  Развивать основы логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

пространственного воображения; математической речи; умения вести поиск информации и 

работать с ней;  

 Развивать познавательные способности; 

 Воспитывать стремление к расширению математических знаний; 

 Способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества личности, 

необходимые человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственные 

математической деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, логического мышления, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 Воспитывать культуру личности, отношение к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

        

 Обоснование выбора УМК. Материал учебника изложен доступно, проиллюстрирован 

простыми примерами. Объяснительный текст дан небольшими порциями. Стиль и доступность 

изложения материала соответствуют возрасту обучающихся. Учебник способствует сохранению 

устойчивого внимания, так как  не содержит однообразных формулировок в заданиях и 

предлагает поэтапное усвоение основных алгоритмов. Система заданий дает школьникам 

возможность постоянно переключаться с алгоритмической деятельности на интеллектуальную и 

обратно. Познавательная активность учеников стимулируется включением в теоретический и 

задачный материал интересных фактов, исторических материалов, практических работ и 

различных математических игр. Пособие формирует навыки самостоятельного приобретения 

знаний, умений, за счёт включения в учебный материал заданий исследовательского, 

практического характера. В учебнике в полной мере реализованы принципы дидактики: 

системность, доступность, наглядность, логичность и последовательность изложения учебного 

материала. Познание построено по принципу индукции, то есть от частного к общему, что 

является наиболее оправданным в силу возраста обучающихся. 

С методической точки зрения система развития научных понятий, основных положений и 

теорий, представленных в учебнике, целесообразна и обоснована. Выбор структуры и способов 

изложения учебного материала соответствует целям и задачами обучения, возрастным 

особенностям учеников, преемственности и необходимости подготовки к изучению 

систематических курсов алгебры и геометрии. Система заданий, упражнений, задач и 

практических работ помогает формировать поэтапно основные умения и навыки с опорой на 

предварительные знания учащихся. При организации учебного процесса будет обеспечена 

последовательность изучения учебного материала: новые знания опираются на недавно 

пройденный материал; обеспечено поэтапное раскрытие тем с последующей их реализацией. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Материал курса математики 5 класса представлен в рабочей программе следующими 

основными содержательными линиями: Арифметика;  Элементы алгебры;  Элементы геометрии; 

Вероятность и статистика; Логика; Математика в историческом развитии. 

«Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения математики и смежных 

дисциплин, способствует развитию вычислительных навыков, логического мышления, умения 

планировать и осуществлять практическую деятельность, необходимую в повседневной жизни. 

«Элементы алгебры» показывают применение букв для обозначения чисел, для нахождения 

неизвестных компонентов арифметических действий, свойств арифметических действий, 

систематизируют знания о математическом языке. «Элементы геометрии» способствуют 

формированию у учащихся первичных о геометрических абстракциях реального мира, 

закладывают основы формирования правильной геометрической речи. 

«Вероятность и статистика» способствует формированию у учащихся функциональной 

грамотности, умения воспринимать и критически анализировать информацию, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, обогащается представление о 

современной картине мира. «Множества» способствуют овладению учащимися некоторыми 

элементами универсального математического языка. «Математика в историческом развитии» 

способствует созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения математики. 

Вероятность и статистика, «Множества», «Математика в историческом развитии» изучаются 

сквозным курсом, отдельно на их  изучение уроки не выделяются. 

Содержание курса, предмета математики в основной школе обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение, личностных, метапредметных и 

предметных целей обучения. 

 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом гимназии на изучение математики в 6 классе отводится 170 

часов (5 часов в неделю, 34 учебные недели).  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Выпускник научится в 5 классе (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

 Оперировать на базовом уровне1 понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении 

вычислений; 

                                                           
1Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 

действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие 

понятия. 
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 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 

несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных 

предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны значения 

двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение двух 

чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче (делать 

прикидку)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура,точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, 

прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью 

линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников; 
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 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной 

жизни. 

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 

науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной 

историей. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В ходе преподавания математики в 5 классе, работы над формированием у обучающихся 

перечисленных в программе знаний и умений следует обращать внимание на то, чтобы они 

овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, 

приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и 

конструирования новых алгоритмов; 

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

требующих поиска пути и способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения 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; 

 проведения 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. 

Программа обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных 

и предметных результатов. 

Личностные результаты 

 Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; бережное 

отношение к окружающему миру.  

 Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным 

ценностям,  

 Целостное восприятие окружающего мира. 

 Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий. 

 Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на 

результат. 

Метапредметные результаты 
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 Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы её осуществления. 

 Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

 Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

 Способность использовать знаково-символические средства представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач. 

 Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения. 

 Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета. 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты  

 Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 

пространственных отношений. 

 Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и его 

оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи 

и выполнения алгоритмов. 

 Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

 Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать её на 

принтере). 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА МАТЕМАТИКИ в 5 КЛАССЕ 

 

Натуральные числа и нуль 
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Натуральный ряд чисел и его свойства Натуральное число, множество натуральных чисел и 

его свойства, изображение натуральных чисел точками на числовой прямой. Использование 

свойств натуральных чисел при решении задач.  

Запись и чтение натуральных чисел Различие между цифрой и числом. Позиционная запись 

натурального числа, поместное значение цифры, разряды и классы, соотношение между двумя 

соседними разрядными единицами, чтение и запись натуральных чисел. 

Округление натуральных чисел Необходимость округления. Правило округления натуральных 

чисел. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0 Понятие о сравнении чисел, сравнение 

натуральных чисел друг с другом и с нулём, математическая запись сравнений, способы 

сравнения чисел. 

Действия с натуральными числами Сложение и вычитание, компоненты сложения и 

вычитания, связь между ними, нахождение суммы и разности, изменение суммы и разности при 

изменении компонентов сложения и вычитания. 

Умножение и деление, компоненты умножения 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, обоснование алгоритмов выполнения арифметических  

действий.* 

Степень с натуральным показателем Запись 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. 

Деление с остатком Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления с 

остатком.* Практические задачи на деление с остатком.  

Свойства и признаки делимости Свойство делимости суммы (разности) на число.* Признаки 

делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Признаки делимости на 4, 6, 8, 11.* Доказательство признаков 

делимости.* Решение практических задач с применением признаков делимости.  

Разложение числа на простые множители Простые и составные числа, решето Эратосфена.*  

Разложение натурального числа на множители, разложение на простые множители. Количество 

делителей числа, алгоритм разложения числа на простые множители, основная теорема 

арифметики.* 

Алгебраические выражения  Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения 

алгебраического выражения, применение алгебраических выражений для записи свойств 

арифметических действий, преобразование алгебраических выражений.  

Делители и кратные Делитель 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. 

Дроби 

Обыкновенные дроби Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. 

Правильные и неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число). 

Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование смешанной 

дроби в неправильную дробь и наоборот. 

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей.  

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновенных дробей.  
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Арифметические действия со смешанными дробями.  

Арифметические действия с дробными числами.  

Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении действий.* 

Десятичные дроби Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных 

дробей в обыкновенные*. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных 

дробей. Округление десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. 

Преобразование обыкновенных дробей в десятичные дроби.* Конечные и бесконечные 

десятичные дроби.*  

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

применение пропорций и отношений при решении задач. 

Среднее арифметическое чисел Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего 

арифметического двух чисел на числовой прямой.* Решение практических задач с применением 

среднего арифметического. Среднее арифметическое нескольких чисел.* 

Проценты  Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному проценту, 

выражение отношения в процентах.* Решение несложных практических задач с процентами.  

Диаграммы Столбчатые и круговые диаграммы.* Извлечение информации из диаграмм. 

Изображение диаграмм по числовым данным.* 

Рациональные числа 

Положительные и отрицательные числа Изображение чисел на числовой (координатной) 

прямой. Сравнение чисел. Модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа.* 

Действия с положительными и отрицательными числами. Множество целых чисел.  

Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве рациональных чисел.* 

Действия с рациональными числами. 

Решение текстовых задач 

Единицы измерений: длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. Зависимости между 

единицами измерения каждой величины. Зависимости между величинами: скорость, время, 

расстояние; производительность, время, работа; цена, количество, стоимость. 

Задачи на все арифметические действия Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Использование таблиц, схем, чертежей, других средств представления данных 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. 

Логические задачи Решение несложных логических задач. Решение логических задач с 

помощью графов, таблиц. * 

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор вариантов. 
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Наглядная геометрия  Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на 

плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. 

Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников.* Правильные 

многоугольники.* Изображение основных геометрических фигур. Взаимное расположение двух 

прямых, двух окружностей, прямой и окружности.* Длина 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. 

Равновеликие фигуры.* 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, 

шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры 

сечений*Многогранники*Правильные многогранники*Примеры разверток 

многогранников,цилиндра и конуса.  

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

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии*. Изображение 

симметричных фигур. 

Решение практических задач с применением простейших свойств фигур. 

История математики  * Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счёта и распределения 

продуктов на Древнем Ближнем Востоке.* Связь с Неолитической революцией. * 

Рождение шестидесятеричной системы счисления.* Появление десятичной записи чисел.* 

Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. *НОК, НОД, простые числа. *Решето 

Эратосфена.  * 

Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности.* Роль Диофанта.* Почему 

   1 1 1    ?* 

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме.* Открытие десятичных дробей.* Старинные системы мер.* 

Десятичные дроби и метрическая система мер. * Л. Магницкий*. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

1. Натуральные числа и шкалы.        Обозначение и сравнение натуральных чисел. Отрезок. 

Длина отрезка. Треугольник. Плоскость. Прямая. Луч. Шкалы и координаты. Решение 

комбинаторных задач.* 

Основная цель. Систематизировать и обобщить сведения о натуральных числах, полученные в 

начальной школе; закрепить навыки построения и измерения отрезков. Ввести понятие 

координатного луча,  единичного отрезка и координаты точки. Формировать умение строить 

координатный луч и отмечать на нем заданные числа, называть число, соответствующее данному 

делению на координатном луче. Научить использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни. 

Контрольная работа № 1 по теме: «Натуральные числа и шкалы». 

 2. Сложение и вычитание натуральных чисел.       Сложение и вычитание натуральных чисел,  

их свойства. Числовые и буквенные выражения. Решение линейных уравнений. Решение 

комбинаторных задач.* 

Основная цель. Закрепить и развить навыки сложения и вычитания натуральных чисел. Начинать 

алгебраическую подготовку: составление буквенных выражений по условию задачи, решение 

уравнений на основе зависимости между компонентами действий. Научить использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

Контрольная работа № 2 по теме: «Сложение и вычитание натуральных чисел». 
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Контрольная работа № 3 по теме: «Уравнение». 

 3. Умножение и деление натуральных чисел.   Умножение и деление натуральных чисел, 

свойства умножения. Упрощение выражений. Порядок выполнения действий. Квадрат и куб 

числа. Решение текстовых задач. 

Основная цель. Закрепить и развить навыки арифметических действий с натуральными числами. 

Ввести понятия квадрата и куба числа. Совершенствовать навыки по решению уравнений на 

основе зависимости между компонентами действий. Развивать умение решать текстовые задачи. 

Познакомить с решением задач с помощью уравнений. Научить использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

Контрольная работа № 4 по теме: «Умножение и деление натуральных чисел». 

Контрольная работа №5 по теме «Упрощение выражений». 

4. Площади и объёмы. Вычисления по формулам. Площадь. Площадь прямоугольника. 

Единицы измерения площадей. Прямоугольный параллелепипед. Объемы. Объем 

прямоугольного параллелепипеда.  

Основная цель. Расширить представления учащихся об измерении геометрических величин на 

примере вычисления площадей и объёмов и систематизировать известные им сведения о 

единицах измерения. Отрабатывать навыки вычисления по формулам при решении 

геометрических задач. Формировать знания основных единиц измерения и умения перейти от 

одних единиц к другим в соответствии с условием задачи. Научить использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

Контрольная работа №6 по теме «Площади и объемы». 

5. Обыкновенные дроби  Окружность и круг. Обыкновенные дроби. Нахождение части от 

целого и целого по его части. Сравнение, сложение и вычитание  обыкновенных дробей с 

одинаковыми знаменателями. Смешанные числа. Сложение и вычитание смешанных чисел. 

Решение комбинаторных задач*. 

Основная цель. Познакомить учащихся с понятием дроби в объёме, достаточном для введения 

десятичных дробей. Формировать умения сравнивать дроби с одинаковыми знаменателями; 

выделять целую часть неправильной дроби; решать три основные задачи на дроби. Научить 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

Контрольная работа № 7 по теме: «Обыкновенные дроби». 

Контрольная работа №8 по теме: «Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями». 

6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей  Десятичная дробь. 

Сравнение, округление, сложение и вычитание десятичных дробей. Решение комбинаторных 

задач.* Решение текстовых задач. 

Основная цель. Выработать умения читать, записывать, сравнивать, округлять десятичные дроби, 

выполнять сложение и вычитание десятичных дробей. Вырабатывать умение решать текстовые 

задачи. Ввести понятие приближенного значения числа. Научить использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

 Контрольная работа № 9 по теме: «Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных 

дробей». 

 7. Умножение и деление десятичных дробей  Умножение и деление десятичных дробей. 

Среднее арифметическое нескольких чисел. Решение текстовых задач. Решение комбинаторных 

задач.* 
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Основная цель. Выработать умения умножать и делить десятичные дроби, выполнять задания на 

все действия с натуральными числами и десятичными дробями. Научить использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

Контрольная работа №10 по теме «Умножение и деление десятичных дробей на натуральные 

числа». 

Контрольная работа № 11 по теме: «Умножение и деление десятичных дробей». 

8. Инструменты для вычислений и измерений  Начальные сведения о вычислениях на 

калькуляторе. Проценты. Нахождение процента от величины, величины по ее проценту. *Угол. 

Треугольник. Величина угла. Единицы измерения углов. Измерение углов. Построение угла 

заданной величины. Круговые диаграммы*. Решение комбинаторных задач. * 

Основная цель. Сформировать умения решать простейшие задачи на проценты, выполнять 

построение и измерение углов. Продолжать работу по распознаванию и изображению 

геометрических фигур. Познакомить с круговыми диаграммами. Научить использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

Контрольная работа № 12по теме: «Проценты». 

Контрольная работа № 13  по теме: «Инструменты для вычислений и измерений». 

 9. Итоговое повторение  Основная цель. Повторить, закрепить, обобщить основные ЗУН, 

полученные в 5 классе. 

Контрольная работа №14 ( Итоговая работа за курс 5 класса).  

10. Вероятность и статистика; Логика.  *(Содержание раздела вводится по мере изучения 

других вопросов.) 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Содержание 

учебного 

материала 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий) 

1. 

Натуральные 

числа и 

шкалы                  

14ч 

 

 

Описывать свойства натурального ряда.  Читать и записывать натуральные 

числа, сравнивать и упорядочивать их. 

Выполнять вычисления с натуральными числами; вычислять значения 

степеней.    

Чертить отрезок по данным двум точкам и называть его, измерять и сравнивать 

отрезки с помощью циркуля, находить длину отрезка с помощью линейки и 

вычислений. 

 Строить треугольник,  обозначать его стороны и вершины,  объяснять, чем  

отличается прямая от отрезка, чертить ее и обозначать. 

Анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать условия, 

извлекать необходимую информацию, моделировать условия с помощью схем,  

рисунков, реальных предметов; строить логическую цепочку рассуждений; 

критически оценивать полученный ответ, проверять ответ на соответствие 

условию. Распознавать на чертежах, рисунках и моделях геометрические 

фигуры, конфигурации фигур. 

Изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге. 

Измерять и сравнивать отрезки . Выражать одни единицы измерения длин 

через другие 

Определять цену деления шкалы. Строить шкалы с помощью выбранных 

единичных отрезков. 
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Находить координаты точек и строить точки по их координатам. 

Решать комбинаторные  задачи перебором вариантов.* 

Представлять данные в виде таблиц и диаграмм; извлекать информацию из 

таблиц и диаграмм.* 

2. 

 Сложение и 

вычитание 

натуральных 

чисел       20ч 

 

Выполнять вычисления с натуральными числами; вычислять сумму и 

неизвестные слагаемые, если известен результат сложения и другое слагаемое, 

использовать свойства сложения для упрощения вычислений. 

Находить длину отрезка по его частям и часть отрезка, зная величину всего 

отрезка и других его частей, периметр многоугольника. Решать задачи, 

используя действия сложения. 

Раскладывать число по разрядам и наоборот, выполнять сложение чисел в 

скобках. 

Выполнять действия вычитания, использовать свойства вычитания для 

упрощения вычитания. 

Читать и записывать числовые выражения, находить значения выражений, 

записывать решения задачи в виде числовых или буквенных выражений. 

Вычислять числовое значение буквенного выражения при заданных значениях 

букв. 

Применять свойства сложения и вычитания для упрощения выражений. 

Решать уравнения – находить его корни, задачи с помощью уравнений. 

Моделировать несложные зависимости с помощью формул; выполнять 

вычисления по формулам. 

Решать комбинаторные задачи перебором вариантов.* 

3 

Умножение и 

деление 

натуральных 

чисел        21ч 

 

Формулировать, записывать с помощью букв основные свойства умножения. 

Формулировать определения действия умножения, множителя, произведения, 

неизвестного множителя. Заменять действие умножения сложением и наоборот 

Применять свойства умножения для упрощения вычислений. 

Формулировать определения делителя, делимого, частного, неполного 

частного и остатка. 

Упрощать выражения, решать уравнения. 

Выполнять вычисления с натуральными числами; вычислят значения степеней. 

Находить действия первой и второй ступени в выражениях, выполнять их, 

расставляя порядок действий. 

Представлять данные в виде частотных таблиц, диаграмм.* 

4. 

 Площади и 

объемы     15ч 

 

Моделировать несложные зависимости с помощью формул*; выполнять 

вычисления по формулам.  

Анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать условия, 

извлекать необходимую информацию, моделировать условия с помощью схем, 

рисунков, реальных предметов; строить логическую цепочку рассуждений; 

критически оценивать полученный ответ, проверять ответ на соответствие 

условию. 

Распознавать на чертежах, рисунках и моделях геометрические фигуры. 

Приводить примеры аналогов геометрических фигур в окружающем мире. 

Изображать геометрические фигуры и их конфигурации от руки и с 

использованием чертежных инструментов. 

Вычислять площади квадратов и прямоугольников, используя формулы 
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площади  квадрата и площади прямоугольника.  Выражать одни единицы 

измерения площади через другие. 

Вычислять объемы  куба и прямоугольного параллелепипеда, используя 

объема куба и объема прямоугольного параллелепипеда. Выражать одни 

единицы измерения объема через другие. 

Решать задачи на нахождение площадей квадратов и прямоугольников, 

объемов кубов и прямоугольных параллелепипедов. 

Строить столбчатые диаграммы; применять полученные знания при решении 

задач.* 

5.  

Обыкновенн

ые дроби                            

20ч 

 

Моделировать в графической, предметной форме понятия и свойства, 

связанные с понятием обыкновенной дроби. 

Формулировать, записывать с помощью букв основное свойство обыкновенной 

дроби, правила действий с обыкновенными дробями. 

Преобразовывать обыкновенные дроби, сравнивать и упорядочивать их. 

Выполнять вычисления с обыкновенными дробями. 

Формулировать определения правильных, неправильных и смешанных дробей. 

Уметь складывать (вычитать) дроби с одинаковыми знаменателями. 

Записывать смешанное число в виде неправильной дроби и обратно. 

Выполнять действия с смешанными дробями. 

Выполнять операции по сбору, организации и подсчёту данных.* 

Решать комбинаторные задачи перебором вариантов, с помощью 

факториала.* 

6. 

 Десятичные 

дроби. 

Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей                                    

15ч 

Читать и записывать десятичные дроби. Представлять обыкновенные дроби в 

виде десятичных и десятичные в виде обыкновенных; находить десятичные 

приближения обыкновенных дробей. 

Сравнивать и упорядочивать десятичные дроби. Выполнять вычисления с 

десятичными дробями.  

Использовать эквивалентные представления дробных чисел при их сравнении, 

при вычислениях. 

Выполнять прикидку и оценку в ходе вычислений. Формулировать правило 

округления чисел. 

 Анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать условия, 

извлекать необходимую информацию, моделировать условия с помощью схем, 

рисунков, реальных предметов; строить логическую цепочку рассуждений; 

критически оценивать полученный ответ, проверять ответ на соответствие 

условию. Решать комбинаторные задачи.* 

7. 

 Умножение 

и деление 

десятичных 

дробей 

                                               

20ч 

Формулировать определения умножения и деления десятичных дробей.  

Формулировать определение среднего арифметического нескольких чисел  

Выполнять вычисления с десятичными дробями: умножение и деление 

десятичных дробей. 

Анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать условия, 

извлекать необходимую информацию, моделировать условия с помощью схем, 

рисунков, реальных предметов; строить логическую цепочку рассуждений; 

критически оценивать полученный ответ, проверять ответ на соответствие 

условию. Решать комбинаторные задачи переборов вариантов*. 

Находить среднюю скорость движения*; сравнивать величины, находить 
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наибольшее и наименьшее значение. 

8.  

Инструменты 

для 

вычислений и 

измерений                                                      

20ч 

 

Объяснять, как вводить в микрокалькулятор натуральное число, десятичную  

дробь. Выполнять операции на микрокалькуляторе. 

Объяснять, что такое процент. Представлять процент в виде дробей и дроби в 

виде процентов*.  

Осуществлять поиск информации (в СМИ), содержащей данные, выраженные 

в процентах, интерпретировать их.* 

Решать задачи на проценты и дроби (в том числе задачи из реальной практики), 

используя при необходимости калькулятор. 

Формулировать определения угла, виды углов, элементы углов. 

Уметь измерять углы с помощью транспортира  Знать, что называют 

биссектрисой угла.* 

Уметь читать и строить круговые диаграммы.* Решать комбинаторные 

задачи перебором вариантов.* 

9. 

Повторение2

5ч 

Знать материал, изученный в курсе математики за 5 класс. Уметь применять 

полученные знания на практике. 

Уметь логически мыслить, отстаивать свою точку зрения и выслушивать 

мнение других, работать в команде. 

 

 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

I. Учебно-методический комплект под редакцией Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов, А. С. 

Чесноков, С. И.    

1. Математика: Учеб. для 5 кл. общеобразоват. учреждений/ Н. Я. Виленкин, В. 

И.Жохов,А.С.Чесноков,С.И Шварцбурд. -М.: Мнемозина, 2011. 

2. А.С. Чесноков, К.И. Нешков Дидактические материалы по математике 5 класс — М.: 

Просвещение, 2007—2008. 

3. Математика. 5 класс. Рабочая программа по учебнику Н.Я.Виленкина, В.И.Жохова и др. / 

Т.А.Лопатина, Г.С.Мещерякова., Учитель, 2011. 

4. Примерные программы по учебным предметам. Математика 5-9 классы. -  М.: 

Просвещение, 2011. 

5. Жохов В.И. Математический тренажер. 5 класс. – М.: Мнемозина, 2012. 

6. Жохов В.И. Контрольные работы по математике.  Пособие. 5 класс. – М.: Мнемозина, 2011. 

7. Попов М.А. Дидактические материалы по математике. 5 класс. К учебнику Н.Я.Виленкина 

и др. – Экзамен, 2012. 

8. Математика. 5 класс: рабочая программа по учебнику Н.Я.Виленкина, В.И.Жохова и др. / 

О.С.Кузнецова– Волгоград: Учитель, 2012. 

9. В.И. Жохов. Математические диктанты, 5 класс. – М: Росмэн – Пресс, 2004 г. 

10.  Жохов В.И. Преподавание математики в 5 и 6 классах. Методические рекомендации для 

учителя. 

11.  Вычисляем без ошибок. Работы с самопроверкой для учащихся 5-6 кл/ С. С. Минаева – М.: 

Изд-во «Экзамен», 2011 

12.  Устные проверочные и зачетные работы по математике для 5-6 классов/ Ершова А. П., 

Голобородько В. В. – М. Илекса, 2008 
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13. Карточки для коррекции знаний по математике для 5-6 классов/ Г. Г. Левитас – М.: Илекса, 

2008 

14.  Математика. 5-7 классы: таблицы-тренажеры/ С. В. Токаревак – Волгоград: Учитель, 2009 

2. Справочные пособия, научно-популярная и историческая литература 

1. Энциклопедия для детей. Математика. Том 11. – М.: Аванта+, 2003. 

2. Левитас Г. Г. Нестандартные задачи по математике. – М.: ИЛЕКСА, 2007. 

3. Гаврилова Т. Д. Занимательная математика. 5-11 класс. – Волгоград: Учитель, 2008. 

4. Фарков А. В. Математические олимпиады в школе. 5-11 класс. – М.: Айрис-пресс, 2005. 

5. Депман И. Я., Виленкин Н. Я. За страницами учебника математики. 5-6 класс. – М.: 

Просвещение, 2004. 

6. Баврин И.И., Фрибус Е.А. Старинные задачи. – М.: Просвещение, 1994 

7. Алгоритмы–ключ к решению задач по математике. Книга для 5-6 классов/ Ж. Н. Михайлова 

– М.: Просвещение, 2009 

8. Математика в стихах: задачи, сказки, рифмованные правила. 5-11 классы/ О. В. Панишева – 

Волгоград: Учитель, 2009 

II. Печатные пособия 

1. Таблицы по математике для 5− 6 классов. 

2. Портреты выдающихся деятелей математики. 

III. Информационные средства Интернет-ресурсы 

1. Коллекция медиаресурсов, электронные базы данных. 

2. www. edu - "Российское образование" Федеральный портал. 

3. www.school.edu - "Российский общеобразовательный портал". 

4. www.school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

5. www.mathvaz.ru - docье школьного учителя математики 

6. www.it-n.ru"Сеть творческих учителей" Документация, рабочие материалы для учителя 

математики 

7. www .festival.1september.ru   Фестиваль педагогических идей "Открытый урок 

IV. Экранно-звуковые пособия. 

1.  Видеофильмы по истории развития математики, математических идей и методов. 

V. Технические средства обучения 

 

1.  Компьютер.  2.  Мультимедиапроектор.  3. Экран навесной  4. Интерактивная доска 

 

.VI. Учебно-практическая и учебно-лабораторное оборудование 

 

1. Доска магнитная с координатной сеткой. 

2. Наборы «Части целого на круге», «Простые дроби». 

3. Набор геометрических тел. 

4. Комплект чертёжных инструментов: линейка, транспортир, угольник (30, 60),  угольник 

(45, 45), циркуль 

http://nsportal.ru/shkola/algebra/library/rabochaya-programma-po-matematike-5-klass-3
http://nsportal.ru/shkola/algebra/library/rabochaya-programma-po-matematike-5-klass-3
http://nsportal.ru/shkola/algebra/library/rabochaya-programma-po-matematike-5-klass-3
http://www.it-n.ru/
http://festival.1september.ru/

