
      
 

                                  

                                                                          



 

 

Рабочая программа по математике разработана на основе : 

- закона «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с требованиями   

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897; 

-  приказа №1577 от 31.12.2015 года  «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки Росии от 17.12.2010 №1897»; 

-  примерной программы основного общего образования;  

- примерной программы по учебным предметам «Стандарты второго поколения. Математика 5 

– 9 класс» – М.: Просвещение, 2011 г. 

- Авторской программы курса математика для 5 класса общеобразовательных учреждений к 

УМК «Математика 5» под редакцией Н.Я Виленкина. 

 

Программа составлена для учащихся 5б класса МБОУ «Онохойской средней 

общеобразовательной школы, изучающих предмет в объеме в обязательного минимума 

содержания на базовом уровне (5 часов в неделю).  

Срок реализации 2018-2019 учебный год (35 недель).  

Объем часов учебной нагрузки, отведенных на освоение рабочей программы, определен  

федеральным учебным планом основного общего образования и учебными планами 

образовательного учреждения.  

Цели и задачи предмета 

Рабочая программа имеет направление на достижение следующих целей: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни и 

для изучения школьных естественных дисциплин на базовом уровне; 

 воспитание средствами математики культуры личности; 

 понимание значимости математики для научно-технического прогресса;  

 отношение к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 

историей её развития. 

 

Задачи: 
 сохранить теоретические и методические подходы, оправдавшие себя в практике 

преподавания в начальной школе; 

 предусмотреть возможность компенсации пробелов в подготовке школьников и 

недостатков в их математическом развитии, развитии внимания и памяти; 

 обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения; 

 обеспечить базу математических знаний, достаточную для изучения алгебры и геометрии, а 

также для продолжения образования; 

 сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 

 выявить и развить математические и творческие способности; 

 развивать навыки вычислений с натуральными числами; 

 учить выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями, действия с десятичными дробями; 

 дать начальные представления об использование букв для записи выражений и свойств; 

 учить составлять по условию текстовой задачи, несложные линейные уравнения; 

 продолжить знакомство с геометрическими понятиями; 

 развивать навыки построения геометрических фигур и измерения геометрических величин. 
 

Планируемые предметные результаты освоения предмета Математика 

«Выпускник научится» «Выпускник получит возможность научиться 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне 
Числа 

 Оперировать понятиями: натуральное число, 



 

 

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; 

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 несложные логические задачи 

методом рассуждений. 

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. 

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; 

множество натуральных чисел, целое число, 

множество целых чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число, множество рациональных 

чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной 

записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с 

использованием приёмов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы 

выполнения действий; 

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; 

 знать и применять оба способа поиска 

решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске 

решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание 

каждого этапа; 

 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,  

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 



 

 

 

Содержание учебного предмета 

Содержание тем учебного курса  
1. Натуральные числа и шкалы (15 ч). Натуральные числа и их сравнение. 

Геометрические фигуры: отрезок, прямая, луч, треугольник. Измерение и построение отрезков. 

Координатный луч.  

Цель: систематизировать и обобщить сведения о натуральных числах, полученные в 

начальной школе; закрепить навыки построения и измерения отрезков.  

Систематизация сведений о натуральных числах позволяет восстановить у обучающихся 

навыки чтения и записи многозначных чисел, сравнения натуральных чисел, а также навыки 

измерения и построения отрезков. Рассматриваются простейшие комбинаторные задачи. В ходе 

изучения темы вводятся понятия координатного луча, единичного отрезка и координаты точки. 

Здесь начинается формирование таких важных умений, как умения начертить координатный луч 

и отметить на нем заданные числа, назвать число, соответствующее данному делению на 

координатном луче.  

2. Сложение и вычитание натуральных чисел (21 ч). Сложение и вычитание 

натуральных чисел, свойства сложения. Решение текстовых задач. Числовое выражение. 

Буквенное выражение и его числовое значение. Решение линейных уравнений.  

Цель: закрепить и развить навыки сложения и вычитания натуральных чисел.  

Начиная с этой темы основное внимание уделяется закреплению алгоритмов 

арифметических действий над многозначными числами, так как они не только имеют 

самостоятельное значение, но и являются базой для формирования умений проводить 

вычисления с десятичными дробями. В этой теме начинается алгебраическая подготовка: 

составление буквенных выражений по условию задач, решение уравнений на основе зависимости 

между компонентами действий (сложение и вычитание).  

3. Умножение и деление натуральных чисел (27 ч). Умножение и деление натуральных 

чисел, свойства умножения. Квадрат и куб числа. Решение текстовых задач.  

Цель: закрепить и развить навыки арифметических действий с натуральными числами.  

В этой теме проводится целенаправленное развитие и закрепление навыков умножения и 

деления многозначных чисел. Вводятся понятия квадрата и куба числа. Продолжается работа по 

формированию навыков решения уравнений на основе зависимости между компонентами 

действий. Развиваются умения решать текстовые задачи, требующие понимания смысла 

отношений «больше на... (в...)», «меньше на... (в...)», а также задачи на известные обучающимся 

зависимости между величинами (скоростью, временем и расстоянием; ценой, количеством и 

стоимостью товара и др.). Задачи решаются арифметическим способом. При решении с помощью 

составления уравнений так называемых задач на части учащиеся впервые встречаются с 

уравнениями, в левую часть которых неизвестное входит дважды. Решению таких задач 

предшествуют преобразования соответствующих буквенных выражений.  

4. Площади и объемы (12 ч). Вычисления по формулам. Прямоугольник. Площадь 

прямоугольника. Единицы площадей.  

Цель: расширить представления обучающихся об измерении геометрических величин на 

примере вычисления площадей и объемов и систематизировать известные им сведения о 

единицах измерения.  

При изучении темы, учащиеся встречаются с формулами. Навыки вычисления по формулам 

отрабатываются при решении геометрических задач. Значительное внимание уделяется 

формированию знаний основных единиц измерения и умению перейти от одних единиц к другим 

в соответствии с условием задачи.  

 знать примеры математических открытий и 

их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей. 

 

окружающего мира. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся 

математиков в развитие математики и иных 

научных областей. 



 

 

5. Обыкновенные дроби (25 ч). Окружность и круг. Обыкновенная дробь. Основные 

задачи на дроби. Сравнение обыкновенных дробей. Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями.  

Цель: познакомить обучающихся с понятием дроби в объеме, достаточном для введения 

десятичных дробей.  

В данной теме изучаются сведения о дробных числах, необходимые для введения 

десятичных дробей. Среди формируемых умений основное внимание должно быть привлечено к 

сравнению дробей с одинаковыми знаменателями, к выделению целой части числа. С 

пониманием смысла дроби связаны три основные задачи на дроби, осознанного решения 

которых важно добиться от обучающихся.  

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

дробь. Сравнение, округление, слежение и вычитание десятичных дробей. Решение текстовых 

задач.  

Цель: выработать умения читать, записывать, сравнивать, округлять десятичные дроби, 

выполнять сложение и вычитание десятичных дробей.  

При введении десятичных дробей важно добиться у обучающихся четкого представления о 

десятичных разрядах рассматриваемых чисел, умений читать, записывать, сравнивать 

десятичные дроби. Подчеркивая сходство действий над десятичными дробями с действиями над 

натуральными числами, отмечается, что сложение десятичных дробей подчиняется 

переместительному и сочетательному законам. Определенное внимание уделяется решению 

текстовых задач на сложение и вычитание, данные в которых выражены десятичными дробями. 

При изучении операции округления числа вводится новое понятие — «приближенное значение 

числа», отрабатываются навыки округления десятичных дробей до заданного десятичного 

разряда.  

7. Умножение и деление десятичных дробей (26 ч). Умножение и деление десятичных 

дробей. Среднее арифметическое нескольких чисел. Решение текстовых задач.  

Цель: выработать умения умножать и делить десятичные дроби, выполнять задания на все 

действия с натуральными числами и десятичными дробями.  

Основное внимание привлекается к алгоритмической стороне рассматриваемых вопросов. 

На несложных примерах отрабатывается правило постановки запятой в результате действия. 

Кроме того, продолжается решение текстовых задач с данными, выраженными десятичными 

дробями. Вводится понятие среднего арифметического нескольких чисел.  

8. Инструменты для вычислений и измерений (17 ч). Начальные сведения о 

вычислениях на калькуляторе. Проценты. Основные задачи на проценты. Примеры таблиц и 

диаграмм. Угол, треугольник. Величина (градусная мера) угла. Единицы измерения углов. 

Измерение углов. Построение угла заданной величины.  

Цель: сформировать умения решать простейшие задачи на проценты, выполнять измерение 

и построение углов.  

У обучающихся важно выработать содержательное понимание смысла термина «процент». 

На этой основе они должны научиться решать три вида задач на проценты: находить несколько 

процентов от какой-либо величины; находить число, если известно несколько его процентов; 

находить, сколько процентов одно число составляет от другого. Продолжается работа по 

распознаванию и изображению и геометрических фигур. Важно уделить внимание 

формированию умений проводить измерения и строить углы. Китовые диаграммы дают 

представления обучающимся о наглядном изображении распределения отдельных составных 

частей какой-нибудь величины. В упражнениях следует широко использовать статистический 

материал, публикуемый в газетах и журналах. В классе, обеспеченном калькуляторами, можно 

научить школьников использовать калькулятор при выполнении отдельных арифметических 

действий.  

9. Множества (5 ч) 

10. Повторение. Решение задач (9 ч).  
Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс математики 5 

класса 

Формы организации учебных занятий, основных видов деятельности 



 

 

Основными формами в 5 классе являются коллективные, групповые, индивидуальные; 

виды деятельности, используемые на уроках: практическая работа, работа в парах и группах, 

самостоятельная работа с использованием различных форм проверки. 

Учебно–тематический план 

 

№ Наименование Всего часов Теоретический 

часов 

Контрольных, 

проверяющих часов 

 Глава 1. Натуральные 

числа 

75   

1 Натуральные числа и шкалы 15 14 1 

2 Сложение и вычитание 

натуральных чисел 

21 19 2 

3 Умножение и деление 

натуральных чисел 

27 25 2 

4 Площади и объемы 12 11 1 

 Глава 2. Десятичные дроби 100   

5 Обыкновенные дроби 25 23 2 

6 Десятичные дроби. Сложение 

и вычитание десятичных 

дробей 

13 12 1 

7 Умножение и деление 

десятичных дробей 

26 24 2 

8 Инструменты для 

вычислений и 

17 15 2 

9 Множества 5 5  

10 Итоговое повторение 14 13 1 

 Итоги 175 161 14 

 

Национально –региональный компонент 

Реализуется через содержание материала в разделах программы:  

- натуральные числа,  

- математика вокруг нас.  

- координатная плоскость  

- математика вокруг нас 

 

Учебно – методическое обеспечение образовательного процесса 

Литература для учащихся 

Виленкин Н.Я. и др. Математика. 5 класс М.:Мнемозина, 2016 г. 

Рудницкая В.Н. Тесты по математике. 5 класс М.: «Экзамен»,2016г. 

Рудницкая В.Н. Рабочая тетрадь №1,№2 для контрольных работ. 5 класс М.: «Экзамен»  
 

Литература для учителя 

Виленкин Н.Я. и др. Математика.5 класс М.:Мнемозина, 2016г. 

Рудницкая В.Н. Тесты по математике. 5 класс М.: «Экзамен»,2016г. 

Рудницкая В.Н. Рабочая тетрадь №1,№2 для контрольных работ. 5 класс М.: «Экзамен» 

Попова Л.П.. Поурочные разработки по математике. 5 класс. М.: ВАКО,2014г. 

Сайты : 

1. Учительский портал. Математика  

2. Электронное пособие 

3.  Математика, поурочные разработки по математике 5 классы. Издательство «Учитель» 

4. Я иду на урок математики (методические разработки). Режим доступа: www.festival. 

lseptember.ru 

5. Федеральный центр информационно – образовательных ресурсов. Режим 

доступа:http://fcior.edu.ru/ 



 

 

Приложение  

Календарно – тематическое планирование 

 

урока Содержание учебного материала 
Кол-во 

час 

Дата по 

плану 

/недели/ 

Дата по 

факту 

                                     I четверть    

  1. Натуральные числа и шкалы 15 сентябрь  

1-3 1. Обозначение натуральных чисел. 3 I  

4-6 2. Отрезок. Длина отрезка. Треугольник. 3 II  

7-8 3. Плоскость, прямая, луч. 2 II  

9-11 4. Шкалы и координаты. 3 III  

12-14 5. Меньше или больше. 3 III  

15 Контрольная работа №1  

по теме «Натуральные числа и шкалы» 

1 IV  

  2. Сложение и вычитание натуральных чисел 21   

16-20 6. Сложение натуральных чисел и его свойства. 5 IV  

21-24 7. Вычитание. 4 октябрь I  

25 Контрольная работа №2 

по теме «Сложение и вычитание натуральных 

чисел» 

1 I  

26-28 8. Числовые и буквенные выражения. 3 II  

29-31 9. Буквенная запись свойств сложения и вычитания. 3 II  

32-35 10. Уравнение. 4 III  

36 Контрольная работа №3  

по теме «Уравнение» 

1 IV  

  3. Умножение и деление натуральных чисел 27   

37-40 11. Умножение натуральных чисел и его свойства. 5 V   

                                    II четверть  ноябрь  

41-47 12. Деление. 7 II    

48-50 13. Деление с остатком. 3 III   

51 Контрольная работа №4  

по теме «Умножение и деление натуральных 

чисел» 

1 III 

 

52-56 14. Упрощение выражений. 5 IV   

57-59 15. Порядок выполнения действий. 3 IV   

60-61 16. Степень числа. Квадрат и куб числа. 2 Декабрь I   

62 

Контрольная работа №5  

по темам «Упрощение выражений. Степень числа. 

Квадрат и куб числа» 

1 I 

 

  4. Площади и объемы 12   

63-64 17. Формулы. 2 I  

65-66 18. Площадь. Формула площади прямоугольника. 2 II  

67-69 19. Единицы измерения площадей. 3 II  

70 20. Прямоугольный параллелепипед. 1 II  

71-73 21. Объемы. Объем прямоугольного параллелепипеда. 3 III  

74 
Контрольная работа №6 по теме «Площади и 

объемы» 
1 

IV 
 

79-80 Окружность и круг, п.22 2 IV   



 

 

                                     III четверть     

  5. Обыкновенные дроби 25 январь  

81-85 Доли. Обыкновенные дроби, п.23 5 II   

86-88 Сравнение дробей, п.24 3 III   

89-91 Правильные и неправильные дроби, п.25 3 III,IV   

92 Контрольная работа №7 по теме «Обыкновенные 

дроби» 

1 IV  

93-95 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями, п.26. 

3 IV  

96-97 Деление и дроби, п.27 2 V  

98-99 Смешанные числа, п.28 2 V  

100-

102 

Сложение и вычитание смешанных чисел, п.29 3 февраль I  

103 Контрольная работа №8 по темам «Сложение и 

вычитание дробей с одинаковыми знаменателями 

и смешанных чисел» 

1 I  

  6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание 

десятичных дробей. 

13   

104-

105 

Десятичная запись дробных чисел, п.30 2 I   

106-

108 

Сравнение десятичных дробей, п.31 3 II   

109-

113 

Сложение и вычитание десятичных дробей, п.32. 5 Ш   

114-

115 

Приближенные значения чисел. Округление чисел, 

п.33 

2 IV   

116 Контрольная работа №9 по теме «Десятичные 

дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей» 

1 IV  

  7. Умножение и деление десятичных дробей 26   

117-

119 

Умножение десятичных дробей на натуральные 

числа, п.34 

3 IV,V  

120-

124 

Деление натуральных дробей на натуральные числа, 

п.35. 

5 V  

125 Контрольная работа №10 по теме «Умножение и 

деление   десятичных дробей на натуральные 

числа» 

1 март I  

126-

130 

Умножение десятичных дробей, п.36. 5 I  

                             IV четверть    

131-

137 

Деление десятичных дробей, п.37 7 II  

138-

139 

Среднее арифметическое, п.38. 4 Ш  

140 Контрольная работа №11 по теме «Умножение и 

деление десятичных дробей» 

1 Ш  

  8. Инструменты для вычислений и измерений 17 апрель  

141-

142 

Микрокалькулятор, п.39 2 I  

143-

147 

Проценты, п.40. 5 I, II  

148 Контрольная работа №12 по теме «Проценты» 1 II  



 

 

149-

151 

Угол. Прямой и развернутый угол. Чертежный 

треугольник, п.41 

3 II, III   

152-

154 

Измерение углов. Транспортир, п.42. 3 IV   

155-

156 

Круговые диаграммы, п.43 2 IV   

157 Контрольная работа №13 по теме «Измерение 

углов. Транспортир» 

1 IV  

 9. Множества 5 май  

158-

159 

Понятие множества. 2 I  

160-

161 

Общая часть множеств. Объединение множеств 2 I  

162 Верно или неверно. 1 I  

167-

175 

Повторение. Итоговая контрольная работа. 14 II-IV  

  175   

  

 

 
 

 

 


