
Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, планируемыми результатами основного общего образования по математике, требованиями Примерной основной 

образовательной программы ОУ и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту. 

1. Виленкин Н. Я., Математика 5 класс: учебник /Н. Я. Виленкин, В, И. Жохов, А. С. Чесноков, С. И. Шварцбурд. – М.: Мнемозина, 2014. 

2. Жохов В. И., Математика 5-6 классы. Программа. Планирование учебного материала / В.И.Жохов. – М.: Мнемозина, 2011. 

3. Жохов, В.И. Преподавание математики в 5 и 6 классах: методические рекомендации для учителя к учебнику Виленкина Н. Я [и др.] / В.И.Жохов. - 

М.: Мнемозина, 2008. 

4. Жохов, В.И. Математика. 5 класс. Контрольные работы для учащихся / В.И. Жохов, Л.б. Крайнева. - М.: Мнемозина, 2011. 

5. Жохов, В.И. Математические диктанты. 5 класс пособие для учителей и учащихся / В.И.Жохов, В.Н.Погодин. - М.: Мнемозина, 2011. 

6. Жохов, В.И. Математический тренажер. 5 класс: пособие для учителей и учащихся / В.И.Жохов, В.Н.Погодин. - М.: Мнемозина, 2011. 

7. Рудницкая, В.Н, Математика. 5 класс. Рабочая тетрадь №1: учебное пособие для образовательных учреждений / В.Н.Рудницкая. - М.: Мнемозина, 

2011. 

8. Рудницкая, ВН. Математика. 5 класс. Рабочая тетрадь №2: учебное пособие для образовательных учреждений / В.Н.Рудницкая. М.: Мнемозина, 

2011. 

9. Учебное интерактивное пособие к учебнику Н.Я.Виленкина, В.И.Жохова, А.С.Чеснокова, С.И.Шварцбурда «Математика. 5 класс»: тренажер по 

математике. М.: Мнемозина, 2010. 

10. Дудницын Ю.П., Кронгауз В.Л. Контрольные работы по математике к учебнику Н.Я.Виленкин а и др. «Математика .5 класс». 

Общая характеристика учебного предмета. 

Цели и задачи курса. 

Целями изучения курса математики в 5 классе являются 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. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации рабочая программа для 5 класса 

рассчитана на 5 часов в неделю, общий объём 170 часов, 13 контрольных работ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме письменных работ, математических диктантов, тестов, взаимоконтроля; итоговая аттестация – 

согласно уставу образовательного учреждения. 

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, получают 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. 

Результаты освоения учебного предмета. 

Изучение математики в основной школе даёт возможность учащимся достичь следующих результатов развития: 

1) в личностном направлении: 



- уметь ясно. Точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и конрпримеры; 

- уметь распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта, вырабатывать критичность мышления; 

- представлять математическую науку как сферу человеческой деятельности, представлять этапы её развития значимость для развития цивилизации; 

- вырабатывать креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении математических задач; 

- уметь контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

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

2) в метапредметном направлении: 

- иметь первоначальные представления об идеях и методах математики как универсальном языке науки и техники, о средствах моделирования 

явлений и процессов; 

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

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

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

- понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

- уметь самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритм для решения учебных математических проблем; 

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

3) в предметном направлении: 

- овладеть базовыми понятиями по основным разделам содержания; представлениями об основных изучаемых понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

- уметь работать с математическим текстом, точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с применением математической 

терминологии и символики; 

- развивать представление о числе, овладеть навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

- уметь измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения периметра, площади и объёма фигур. 

  



Тематическое планирование       

Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне  учебных действий) 

5 класс 

Натуральные числа и шкалы (15 ч) 

Десятичная система 

счисления. Римская нумерация. 

Арифметические действия над 

натуральными числами.  

Описывать свойства натурального ряда. Читать и записывать натуральные числа, сравнивать и 

упорядочивать их. Читать и записывать числа в непозиционной системе счисления (римская нумерация). 

Выполнять вычисления с натуральными числами,. 

Геометрические фигуры: 

отрезок, прямая, луч, 

многоугольник. Измерение и 

построение отрезков. 

 

Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире геометрические фигуры. Приводить примеры 

аналогов в окружающем мире. Изображать геометрические фигуры и их конфигурации от руки и с 

использованием чертежных инструментов. Изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге. 

Измерять с помощью инструментов и сравнивать       длины отрезков. Строить отрезки заданной длины с 

помощью линейки.  

 

Координатный луч. Знать понятие координатного луча, единичного отрезка и координаты точки. Уметь начертить 

координатный луч и отметить на нем заданные числа, назвать число, соответствующее данному штриху на 

координатном луче. 

Сложение и вычитание натуральных чисел (21 ч) 

Арифметические действия 

(сложение и вычитание) над 

натуральными числами.  

Выполнять сложение и вычитание с натуральными числами. 

Свойства сложения: 

переместительное, 

сочетательное, 

распределительное. 

Формулировать свойства арифметических действий, записывать их с помощью букв, преобразовывать на 

их основе числовые выражения. 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Математические модели 

реальных ситуаций (подготовка 

учащихся к решению задач 

алгебраическим методом). 

 

Решать текстовые задачи арифметическим способом. Составлять графические и аналитические модели 

реальных ситуаций. Составлять алгебраические модели реальных ситуаций.  Анализировать и осмысливать 

текст задачи, извлекать необходимую информацию, моделировать условие с помощью схем, рисунков, 

реальных предметов; строить логическую цепочку рассуждений; критически оценивать полученный ответ, 

осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию. 

Буквенные выражения 

(выражения с переменными). 

Читать и записывать буквенные выражения, составлять буквенные выражения по условиям задач. 

Выполнять простейшие преобразования буквенных выражений. Вычислять числовое значение буквенного 



Числовое значение буквенного 

выражения. Упрощение 

выражений (простейшие случаи 

приведения подобных 

слагаемых). 

Уравнение. Корень уравнения. 

Решение уравнений методом 

отыскания неизвестного 

компонента действия 

(простейшие случаи). 

выражения при заданных значениях букв. 

Решать уравнения методом отыскания неизвестного компонента действия (простейшие случаи). Составлять 

уравнения по условиям задач. 

Умножение и деление натуральных чисел (27 ч) 

Арифметические действия 

(умножение и деление) над 

натуральными числами.  

Выполнять умножение и деление многозначных чисел. Уметь решать уравнения на основе зависимости 

между компонентами. 

Деление с остатком. Выполнять деление с остатком при решении задач и интерпретировать ответ в соответствии с 

поставленным вопросом. 

Свойства умножения. Формулировать свойства арифметических действий, записывать их с помощью букв, преобразовывать на 

их основе числовые выражения. 

Степень числа. Квадрат и куб 

числа. 

Знать понятие степени (с натуральным показателем), квадрата и куба числа. Уметь вычислять квадрат и куб 

натуральных чисел. 

Решение текстовых задач. Уметь решать текстовые задачи, требующие понимания смысла отношений «больше на…(в…раз)», 

«меньше на…(в…раз), а так же задачи на известные учащимся зависимости между величинами (скоростью, 

временем и пройденным путем; ценой, количеством и стоимостью товара и др.). 

Площади и объемы (12 ч) 

Понятие о площади плоских 

фигур. Равносоставленные и 

равновеликие фигуры. 

Периметр и площадь 

прямоугольника. Площадь 

прямоугольного треугольника, 

площадь произвольного 

треугольника. Вычисление по 

формулам. Единицы площадей. 

Объем тела. Формулы объема 

прямоугольного параллелепи-

педа, куба. 

Вычислять площади квадратов, прямоугольников, треугольников.  Выражать одни единицы измерения 

площади через другие. 

 Изготавливать прямоугольный параллелепипед из развертки. Вычислять объемы куба и прямоугольного 

параллелепипеда, используя формулы объема куба и прямоугольного параллелепипеда. Выражать одни 

единицы объема через другие. 

Исследовать и описывать свойства геометрических фигур (плоских и пространственных), используя 

эксперимент, наблюдение, измерение, моделирование.  Моделировать геометрические объекты, используя 

бумагу, пластилин, проволоку и др. 



Обыкновенные дроби (23 ч) 

Окружность и круг. Знать понятия окружности и круга, радиуса, диаметра, центра. 

Основное свойство дроби. 

Сравнение дробей. 

Арифметические действия с 

обыкновенными дробями: 

сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми и с разными 

знаменателями (простейшие слу-

чаи), умножение и деление 

обыкновенной дроби на 

натуральное число.  

Моделировать в графической, предметной форме понятия и свойства, связанные с понятием обыкновенной 

дроби. Формулировать, записывать с помощью букв основное свойство дроби, правила изучаемых 

действий с обыкновенными дробями. Проводить несложные исследования, связанные со свойствами 

дробных чисел, опираясь на числовые эксперименты. Выполнять вычисления с обыкновенными дробями. 

Нахождение части от целого и 

целого по его части в два 

приема. 

Решать текстовые задачи, содержащие дробные данные (в том числе и из реальной практики). Решать 

задачи на нахождение части от целого и целого по его части, опираясь на смысл понятия дроби.  

Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей (13 ч) 

Сравнение десятичных дробей. 

Округление десятичных дробей. 

Арифметические действия 

(сложение и вычитание) с 

десятичными дробями. 

Представление десятичной 

дроби в виде обыкновенной 

дроби и обыкновенной в виде 

десятичной. 

Записывать и читать десятичные дроби. Сравнивать и упорядочивать десятичные дроби. Выполнять 

вычисления с десятичными дробями (сложение и вычитание). 

Представлять десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Математические модели 

реальных ситуаций (подготовка 

учащихся к решению задач 

алгебраическим методом). 

 

Решать текстовые задачи арифметическим способом. Составлять графические и аналитические модели 

реальных ситуаций. Составлять алгебраические модели реальных ситуаций.  Анализировать и осмысливать 

текст задачи, извлекать необходимую информацию, моделировать условие с помощью схем, рисунков, 

реальных предметов; строить логическую цепочку рассуждений; критически оценивать полученный ответ, 

осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию. 

Умножение и деление десятичных дробей (26 ч) 

Арифметические действия 

(сложение и вычитание) с 

десятичными дробями. 

Уметь выполнять умножение и деление десятичных дробей. Выполнять вычисления с десятичными 

дробями. Выполнять задания на все действия с натуральными числами и десятичными дробями. 



Среднее арифметическое 

нескольких чисел. 

Уметь находить среднее арифметическое нескольких чисел. 

Решение текстовых задач. Уметь решать текстовые задачи с данными, выраженными десятичными дробями. 

Инструменты для вычислений и измерений (17 ч)  

Начальные сведения о 

вычислениях на калькуляторе. 

Уметь выполнять простейшие действия на калькуляторе. 

Нахождение процента от 

величины, величины по ее 

проценту. 

Объяснять, что такое процент. Представлять проценты в дробях и дроби в процентах. Осуществлять поиск 

информации (в СМИ), содержащей данные, выраженные в процентах, интерпретировать их. Решать задачи 

на проценты (в том числе из реальной практики): находить несколько процентов от какой-либо величины; 

находить число, если известно несколько его процентов; находить сколько процентов одно число 

составляет от другого. 

Примеры таблиц и диаграмм. Иметь представление о наглядном изображении распределения отдельных составных частей какой-нибудь 

величины. Уметь строить диаграммы. 

Угол. Величина (градусная мера) 

угла. Чертежный треугольник. 

Измерение углов. Построение 

угла заданной величины. 

Прямой угол. Острые и тупые 

углы. Развернутый угол. 

Биссектриса угла. Свойство 

биссектрисы угла. 

Треугольник. Виды 

треугольников. Сумма углов 

треугольника. 

Измерять с помощью инструментов и сравнивать  величины углов. Строить углы заданной величины с 

помощью транспортира. Распознавать на чертежах, рисунках прямые, развернутые, тупые и острые углы.  

Находить неизвестный угол треугольника, используя свойство суммы углов треугольника.  

 

Повторение. Решение задач (16 ч) 

 

 

  



Учебно-тематический план 5 класс  

 

№ п/п Изучаемый материал Кол-во 

часов 
Контрольные 

работы 

 Глава 1. Натуральные числа 76  
1. Натуральные числа и шкалы 15 1 
2. Сложение и вычитание натуральных чисел 21 2 
3. Умножение и деление натуральных чисел 27 2 
4. Площади и объемы 12 1 

 Глава 2. Десятичные дроби 79  
5. Обыкновенные дроби 23 2 
6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных 

дробей 
13 1 

7. Умножение и деление десятичных дробей 26 2 
8. Инструменты для вычислений и измерений 17 2 
9. Повторение. Решение задач 16 1 
10. Резерв 4  

 Итого 170 14 

 

 


