


Пояснительная записка

Настоящая рабочая программа по математике для обучающихся 5-х классов составлена с 

использованием материалов Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, примерной  авторской программы Н.Я. Виленкина, В.И. Жохова, 

А.С.Чеснокова и С.И. Шварцбурда  (Обучение математике в 5-6 классах для общеобразоват. 

Организаций методическое пособие для учителя / [В.И. Жохов]. — 3-е изд. — М.: Мнемозина, 

2017. — 344 с., рассчитанной на 170 часов в год (5 ч. в неделю).

Выбор указанной авторской программы, рекомендованной Министерством образования РФ для 

общеобразовательных классов, мотивирован следующим:

 программа соответствует ФГОС, раскрывает и детализирует содержание стандартов

 программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности

 программа реализует коммуникативно-деятельностный подход в обучении 

математике в 5 классе

 программа способствует развитию коммуникативной, языковой, лингвистической и  

культуроведческой компетенций 

 программа обеспечивает условия для реализации практической направленности 

обучения

 программа учитывает возрастные психологические особенности, возможности и 

потребности обучающихся 5-х классов

 программа учитывает образовательные запросы родителей обучающихся 5-х классов

Форма организации учебного процесса – классно-урочная система.

Календарно – тематическое планирование разработано в соответствии с учебным планом МБОУ 

СОШ №1, в котором на уроки математики в 5 классе отводится 5 часов в неделю (всего 175 часов в

год).

Используемый учебно-методический комплекс:

Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С.Чесноков и С.И. Шварцбурд. Математика. 5 класс. В 2-х 

частях.  Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Мнемозина, 2019.



Содержание программы 5 класса по математике

Натуральные числа

Обозначение натуральных чисел. Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание 

натуральных чисел. Свойства сложения. Умножение и деление натуральных чисел. Деление с 

остатком. Степень числа. Квадрат и куб числа. Числовые выражения. Порядок выполнения 

действий. Шкалы и координаты. Координатный луч.

Дробные числа

Обыкновенные дроби. Доли. Обыкновенные дроби. Сравнение дробей. Правильные и 

неправильные дроби. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Деление и 

дроби. Смешанные числа. Сложение и вычитание смешанных чисел. Десятичные дроби. Запись 

десятичных дробей. Сравнение десятичных дробей. Округление чисел. Арифметические действия с

десятичными дробями. Среднее арифметическое. Проценты. Микрокалькулятор.

Текстовые задачи

Задачи на разностное и кратное сравнение. Задачи на смысл арифметических действий. Задачи на 

зависимость величин (на движение, работу, покупки). Задачи на движение по воде. Задачи на 

части. Задачи на нахождение средней скорости. Задачи на проценты. Задачи на нахождение 

площади прямоугольника и квадрата, объёма прямоугольного параллелепипеда и куба.

Наглядная геометрия

Отрезок. Длина отрезка. Треугольник. Плоскость. Прямая. Луч. Прямоугольник. Квадрат. 

Прямоугольный треугольник. Прямоугольный параллелепипед. Куб. Окружность и круг. Шар. 

Угол. Прямой и развёрнутый угол. Измерение углов. Транспортир.

Алгебраические представления

Буквенные выражения. Буквенная запись свойств сложения и вычитания. Уравнения. Упрощение 

выражений. Формулы. Формулы площади прямоугольника и квадрата, прямоугольного 

треугольника. Формула пути. Формулы объёма прямоугольного параллелепипеда и куба.

Множества

Понятие множества. Элемент множества. Принадлежность элемента множеству. Конечные и 

бесконечные множества. Пустое множество. Подмножество, пересечение множеств, объединение 

множеств. Верные и неверные высказывания.

Статистика, элементы комбинаторики

и теории вероятностей

Перебор всех возможных вариантов. Правило умножения. Таблицы. Круговые диаграммы.



Планируемые результаты обучения

Личностные результаты

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

 Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру.

 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

 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 «математика».

 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).

Обучающийся научится в 5 классе

Числа

 Оперировать на базовом уровне понятием натуральное число.

 Читать и записывать натуральные числа, обыкновенные дроби, десятичные дроби.

 Использовать свойства чисел и правила действий с натуральными числами при выполнении 

вычислений.

 Изображать натуральные числа, десятичные дроби на координатной прямой.

 Сравнивать натуральные числа, десятичные дроби.

 Выполнять округление натуральных чисел и десятичных дробей в соответствии с 

правилами.



 Выполнять арифметические действия с натуральными числами и десятичными дробями.

 Складывать и вычитать обыкновенные дроби с одинаковыми знаменателями. Складывать и 

вычитать смешанные числа.

 Находить квадрат и куб натурального числа.

 Составлять числовые выражения и находить значения числовых выражений.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

 Оценивать результаты вычислений при решении практических задач.

 Выполнять сравнение натуральных чисел и десятичных дробей в реальных ситуациях.

 Составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов.

Множества

 Оперировать понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность 

элемента множеству.

 Задавать множества перечислением их элементов.

 Находить подмножество, пересечение и объединение множеств в простейших ситуациях.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

 Распознавать логически некорректные высказывания.

Статистика и теория вероятностей

 Представлять данные в виде таблиц, круговых диаграмм.

 Читать информацию, представленную в виде таблицы, круговой диаграммы.

 Решать комбинаторные задачи с помощью перебора возможных вариантов и с помощью 

правила комбинаторного умножения.

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 поиск решения задачи двумя способами: от условия к требованию и от 

требования к условию.

 Составлять план решения задачи.

 Выделять этапы решения задачи.

 Интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи.

 Использовать при решении задачи как арифметический, так и алгебраический методы 

решения.



 Знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки.

 Решать задачи па нахождение части числа и числа по его части.

 Решать задачи на зависимость трёх величин разных типов (на работу, на покупки, на 

движение), выделять величины в каждой зависимости и отношения между ними.

 Находить процент от числа, число но проценту от него, находить процентное отношение 

двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины.

 Решать несложные логические задачи.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

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

прикидку).

Алгебраические представления

 Записывать и читать буквенные выражения. Находить зпачения буквепных выражений при 

задаппых значениях букв.

 Записывать свойства и правила арифметических действий с помощью буквенных 

выражений.

 Упрощать простые буквенные выражения.

 Решать уравнения на основе знаний компонентов действий и уравнения вида 2х + х + 1 “ 7.

 Описывать реальные ситуации с помощью простых уравнений.

 Оперировать понятием координатный луч.

 Находить координату точки на координатном луче, строить точку по её координате.

К повседневной жизни и при изучении других предметов:

 Описывать реальные ситуации с помощью несложных уравнений.

 Составлять план местности, используя масштаб.

 Оценивать реальные расстояния между географическими объектами, отмеченными на карте.

 Использовать изученные формулы на других предметах.

Наглядная геометрия

Геометрические фигуры

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

угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольпик, прямоугольпик и квадрат, окружность и 

круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар.

 Изображать геометрические 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.

 Находить площади прямоугольников, объёмы тел, имеющих форму прямоугольного 

параллелепипеда.

 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

Элементы теории множеств и математической логики

 Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, 

пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность элемента множеству.

 Определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств.

 Задавать множество с помощью перечисления элементов и словесного описания.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

 Распознавать логически некорректные высказывания.

 Строить цепочки умозаключений па оспове использования правил логики.

Числа

 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел.

 Оперировать понятиями обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число.

 Изображать натуральные и дробные числа на координатном луче.

 Понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа.

 Выполнять вычисления, в том числе с использованием рациональных способов, 

обосновывать алгоритмы выполнения действий.

 Выполнять округление натуральных чисел и десятичных дробей с заданной точностью.

 Упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей.



В повседневной жизни и при изучении других предметов:

 Применять правила приближённых вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов.

 Выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближённых вычислений.

 Составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических задач 

и задач из других учебных предметов.

Алгебраические представления

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

решение уравнения, числовое неравенство.

Статистика и теория вероятностей

 Оперировать понятиями: круговые диаграммы, таблицы данных, среднее арифметическое.

 Извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах.

 Составлять таблицы, строить круговые 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.

 Знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию).

 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 к 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.

 Решать задачи на проценты.



 Решать логические задачи.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

 Выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные

от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учетом этих 

характеристик.

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

требуется точный вычислительный результат.

Наглядная геометрия

Геометрические фигуры

 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах.

Измерения и вычисления

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов.

 Вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

 Вычислять расстояния на местности, 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.

Требования к планируемым результатам 

изучения программы по математике 5 класса



Учебно-тематический план по математике для 5-х классов

№ п/

п

Наименование раздела, темы Кол-во часов

1. Натуральные числа и шкалы 12 + 1 к/р + 1 адм к/р

2. Сложение и вычитание натуральных чисел 18 + 2 к/р

3. Умножение и деление натуральных чисел 24 + 2 к/р

4. Площади и объемы 10 + 1 к/р + 1 адм к/р

5. Обыкновенные дроби 20 + 2 к/р

6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных 

дробей

11 + 1 к/р

7. Умножение и деление десятичных дробей 23 + 2 к/р 

8. Инструменты для вычислений и измерений 14 + 1 к/р

9. Множества 9 + 1 к/р

10. Повторение. Решение задач 13 + 1 адм к/р

Итого 170 (в т.ч. 13 к/р + 3 

адм к/р)



Перечень учебно-методического обеспечения:

Для учителя:

1. ФГОС_ОО. Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897.

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

Просвещение, 2019.

3. Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С.Чесноков и С.И. Шварцбурд. Математика. 5 класс. Учебник 

для общеобразовательных учреждений. В 2-х частях М.: Мнемозина, 2019.

4. Обучение математике в 5-6 классах для общеобразоват. Организаций методическое пособие для

учителя / [В.И. Жохов]. — 3-е изд. — М.: Мнемозина, 2017. — 344 с.

5. В.И. Жохов. Математический тренажер. 5 класс. – М.: Мнемозина, 2017.

6. А.П. Ершова, В.В. Голобородько. Математика. 5 класс. Самостоятельные и контрольные 

работы. М.: Илекса,  2017.

7. В.И. Жохов, Л.Б. Крайнова. Математика. Контрольные работы. 5 класс. – М.: Мнемозина, 2017.

8. Ю.А. Глазков, В.И. Ахременкова, М.Я. Гаиашвили. Математика. Контрольные измерительные 

материалы. 5 класс. М.: Экзамен, 2017. и др.

Для обучающихся:

1. Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С.Чесноков и С.И. Шварцбурд. Математика. 5 класс. Учебник для

общеобразовательных учреждений. В 2-х частях. М.: Мнемозина, 2019.


