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Рабочая программа по математике  для 5 класса  составлена в соответствии с Положением  о 

рабочей программе педагога МАОУ СОШ №5 им. И. Д. Черняховского, на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

- Федерального  государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ  от 17 декабря 2010 г. №1897; 

- примерной программы основного общего образования по математике - М.: Просвещение, 2015. 

Составитель Т. А. Бурмистрова. 

- примерной программы по математике для 5 класса по учебнику Н.Я. Виленкина, В.И.Жохова и др. 

-  В.И.Жохов, М.: Мнемозина, 2014; 

- учебно-методического комплекта: 

1. Математика. 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Н.Я. Виленкин, В.И. 

Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд. – М.: Мнемозина, 2014.  

2. Жохов В.И. Преподавание математики в 5 – 6 классах: методическое пособие. – М.: Мнемозина, 

2014. 

3. Жохов В.И. Математика. 5 класс. Контрольные работы для учащихся общеобразовательных 

учреждений / В.И. Жохов, Л.Б. Крайнева. – М.: Мнемозина, 2014. 

4. Жохов В.И. Математика. 5 класс. Диктанты для учащихся общеобразовательных учреждений / 

В.И. Жохов, И.М. Митяева. – М.: Мнемозина, 2014. 

5. Жохов В.И. Математический тренажер. 5 класс: пособие для учителей и учащихся / В.И. Жохов. 

– М.: Мнемозина, 2014. 

6.  Чесноков А.С., Нешков К. И. Дидактические материалы  по математике для 5 класса. – М.: 

Просвещение, 2014. 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ (с 

внесёнными изменениями в санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 

2.4.2.2821-10, постановление от 24.11.2015 г.). 

 

                            ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

                      ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Личностные результаты: 

у обучающегося будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам 

математики; 

 понимание роли математических действий в жизни человека; 

 интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы предметно-

исследовательской деятельности; 

 ориентация на понимание предложений и оценок учителей и одноклассников;  

 понимание причин успеха в учебе; 

 понимание нравственного содержания поступков окружающих людей. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

Ученик научится: 

 принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

 планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией учителя; 

 выполнять действия в устной форме; 

  учитывать выделенные учителем   ориентиры   действия в учебном материале; 

 в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной задачи,   

представленной на наглядно-образном уровне; 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

 принимать установленные правила  в  планировании  и контроле способа решения; 



 осуществлять  пошаговый контроль  под руководством учителя в доступных видах 

учебно-познавательной   деятельности. 

Познавательные: 

Выпускник научится: 

осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, 

полученные от взрослых; 

 использовать рисуночные и символические варианты математической записи; 

кодировать информацию в знаково-символической форме; 

 на основе кодирования строить несложные модели математических понятий, задачных 

ситуаций; 

 строить небольшие математические сообщения в устной форме; 

 проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное и по 

представлению, сопоставление и противопоставление), понимать выводы, сделанные на 

основе сравнения; 

 выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и достаточные 

признаки; 

 проводить аналогию и на ее основе строить выводы; 

 в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых объектов; 

 строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения. 

Коммуникативные: 

Выпускник научится: 

 принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые 

коммуникативные средства; 

 допускать  существование различных точек зрения; 

 стремиться к координации различных мнений о математических явлениях в 

сотрудничестве; договариваться, приходить к общему решению; 

 использовать в общении правила вежливости; 

 использовать простые речевые  средства для  передачи своего мнения; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; 

 понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы; 

 следить за действиями других участников в процессе коллективной познавательной 

деятельности. 

Предметные результаты:  

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

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 
- Оперировать на базовом уровне 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,  обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, смешанное число; 

- использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении 

вычислений; 

- 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; 

- 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; 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. 

Выпускник получит возможность научиться в 5 классе  (для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 
- Оперировать  понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, пустое, 

конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность,  

- определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств; 

задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: распознавать логически 

некорректные высказывания; строить цепочки умозаключений на основе использования правил 

логики. 



Числа 

- Оперировать понятиями: натуральное число,  множество натуральных чисел,  обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанное число, геометрическая интерпретация натуральных; 

- понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

- выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных вычислений, 

обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

- выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

- упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: применять правила приближенных 

вычислений при решении практических задач и решении задач других учебных предметов; 

- выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе 

приближенных вычислений; 

- составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических задач и задач 

из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства  

- Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, решение 

уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

- Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое,  

- извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

- составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую 

свойства и характеристики реальных процессов и явлений. 

Текстовые задачи 

- Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; 

- использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения поисковой 

схемы и решения задач; 

-  моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф, схемы; 

- выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 

- анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их 

характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении задач на 

движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

- исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать 

разные системы отсчёта; 

- решать разнообразные задачи «на части»,  

- осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, 

на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения между ними, применять их при 

решении задач, конструировать собственные задачи указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: выделять при решении задач 

характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные от реальных . Конструировать 

новые ситуации с учётом этих характеристик. 

- решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не 

требуется точный вычислительный результат; 

- решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

- Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

- изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов. 



Измерения и вычисления 

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

длин и углов; 

- вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы прямоугольных параллелепипедов, 

кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков прямоугольной 

формы, объёмы комнат; 

- выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

- оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

- Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

Повторение курса начальной школы (4 часа) 

Сложение и вычитание, умножение и деление  двузначных и  трехзначных чисел;  решение 

уравнений,  задач,   действия  с именованными величинами. Периметр фигур. 

 

Натуральные числа и шкалы (11 часов) 

Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Классы и разряды  натуральных чисел, сравнение 

натуральных чисел, отрезок, длина отрезка, треугольник и многоугольник, и их элементы, периметр 

многоугольника плоскость, прямая, луч, понятие координатного луча, единичного отрезка и 

координаты точки. 

 

Сложение и вычитание натуральных чисел (17 часов) 
Компоненты действия сложения и вычитания. Свойства сложения и вычитания в буквенном 

выражении. Правила нахождения неизвестных компонентов при решении уравнений. 

 

Умножение и деление натуральных чисел (22 часа) 

Компоненты умножения и деления. Свойства умножения и деления в буквенном выражении. 

Правила нахождения неизвестных компонентов при решении уравнений. Понятие квадрата и куба 

числа. Порядок выполнения действий. 

 

Площади и объемы (12 часов) 
Геометрические фигуры. Понятие площади. Понятие объема. Единицы измерения. Формулы для 

вычисления площади и периметра прямоугольника и квадрата. Формулы для вычисления объема 

куба и прямоугольного параллелепипеда. 

 

Обыкновенные дроби (20 часа) 

Окружность и круг. Доли. Понятие дроби. Правильные и неправильные дроби Действия над 

дробями. Смешанные числа и действия над ними. 

 

Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей (12 часов) 
Десятичная запись дробных чисел. Десятичные разряды чисел. Действия сложения и вычитания над 

десятичными числами. Округление чисел, понятие «приближенное значение числа». 

 

Умножение и деление десятичных дробей (22 часа) 



Умножение и деление на натуральное число. Умножение и деление десятичной дроби на 

десятичную дробь. Знание алгоритма, выполнения умножения и деления десятичных дробей. 

Среднее арифметическое. 

 

Инструменты для вычислений и измерений (14 часов) 
Микрокалькулятор. Проценты. Угол. Прямой и развернутый угол. Измерение углов. Транспортир. 

Круговые диаграммы. Понимать смысл термина «процент» 

 

Повторение курса 5 класса (11 часов) 
Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков, полученных в ходе изучения 

курса математики 5 класса. 

 

Внутрипредметный модуль «Мир геометрии»(30 часов) 

Зарождение и развитие геометрии. Измерение длин. Старинные русские меры длин. 

Геометрические головоломки: задачи со спичками. Треугольники. Задачи на разрезание и 

складывание фигур. Геометрические головоломки:  танграм. Квадрат. Задачи на разрезание и 

складывание фигур. Геометрические головоломки:  пентамино. Конструирование из треугольников, 

квадратов и прямоугольников. Измерение площади фигур на клетчатой бумаге. Фигурки из кубиков 

и их частей. Оригами. Окружности в орнаментах. Конструкции из треугольников, квадратов, 

прямоугольников. Геометрические головоломки: задачи со спичками. Измерение площади. 

Единицы площади разных стран. Изготовление тетраэдра. Изготовление куба и параллелепипеда. 

Проект «Город фигур». Измерение объёмов. Единицы объёма в разных странах. Конструкции из Т. 

Стомахион Т. Фигуры одним росчерком. 

 

 

 

 

 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ 

ТЕМЫ 

 

 Тема Количество  

часов 

Контрольная 

работа 

1 Повторение курса начальной школы  4 1 

2 Натуральные числа и шкалы 11 1 

3 Сложение и вычитание натуральных чисел 17 2 

4 Умножение и деление натуральных чисел 22 3 

5 Площади и объемы 12 1 

6 Обыкновенные дроби 20 2 

7 Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных 

дробей 

12 1 

8 Умножение и деление десятичных дробей 22 2 

9 Инструменты для вычислений и измерений 14 2 

10 Повторение курса 5 класса 11 1 

11 Внутрипредметный модуль «Мир геометрии» 30  

 Итого: 175 16 

 

 

 

 
 


