
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 и ориентирована на работу по учебно-
методическому комплекту Н. Я. Виленкина и др. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования предмет 
«Математика» изучается в 5 классе 5 часов в неделю, всего 175 часов. 
Предусмотрены 13 тематических контрольных работ, 1 стартовая и 1 
итоговая. 

Согласно годовому календарному учебному графику МБОУ 
«Козульская СОШ №1» на 2019-2020 учебный год  и расписанию учебных 
занятий, в связи с выпадением праздничных дней, на изучение математики в 
5 классе приходится 171 часов. Реализация учебного плана достигается за 
счёт уплотнения часов повторения. 

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. 

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.  

Задачи: 
• овладеть системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучении смежных дисциплин; 
• 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: 



• формировать представления об идеях и методах математики как 
универсального языка науки и техники, средствах моделирования явлений и 
процессов; устойчивый интерес учащихся к предмету 

• воспитывать культуру личности, отношение к математике как к части 
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 
развитии; 

• выявлять и формировать математические и творческие способности 
обучающихся. 

 
 

Планируемые предметные результаты изучения предмета. 
 
Использовать при решении математических задач, их обосновании и 

проверке найденного решения знание: 
 названий и последовательности чисел в натуральном ряду в пределах 

1 000 000 (с какого числа начинается этот ряд, как образуется каждое 
следующее число в этом ряду); 

 как образуется каждая следующая счётная единица; 
 названия и последовательность разрядов в записи числа; 
 названия и последовательность первых трёх классов; 
 сколько разрядов содержится в каждом классе; 
 соотношение между разрядами; 
 сколько единиц каждого класса содержится в записи числа; 
 как устроена позиционная десятичная система счисления; 
 единицы измерения величин (длина, масса, время, площадь), 

соотношения между ними; 
 десятичных дробях и правилах действий с ними; 
 сравнивать десятичные дроби; 
 выполнять операции над десятичными дробями; 
 преобразовывать десятичную дробь в обыкновенную и наоборот; 
 округлять целые числа и десятичные дроби; 
 находить приближённые значения величин с недостатком и избытком; 
 выполнять приближённые вычисления и оценку числового выражения; 
 функциональной связи между группами величин (цена, количество, 

стоимость; скорость, время, расстояние; производительность труда, 
время работы, работа); 

 выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, 
сводимых к вычислениям в пределах 100, и письменные вычисления в 
остальных случаях; выполнять проверку правильности вычислений; 

 выполнять умножение и деление с 1000; 
 вычислять значения числовых выражений, содержащих 3–4 действия 

со скобками и без них; 
 решать простые и составные текстовые задачи; 
 выписывать множество всевозможных результатов (исходов) 

простейших случайных экспериментов; 



 находить вероятности простейших случайных событий; 
 решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц 

и графов) комбинаторные задачи: на перестановку из трёх элементов, 
правило произведения, установление числа пар на множестве из 3–5 
элементов; 

 решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц 
и графов) логические задачи, содержащие не более трёх высказываний; 

 читать информацию, записанную с помощью линейных, столбчатых и 
круговых диаграмм; 

 строить простейшие линейные, столбчатые и круговые диаграммы; 
 находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых 

используются математические средства; 
 создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и 

описания которого используются математические средства.   

 
Содержание учебного курса по математике для 5 класса 
 
1. Натуральные числа и шкалы. 13 часов 

Обозначение и сравнение натуральных чисел. История формирования 
понятия числа: натуральные числа. Старинные системы записи чисел. 
Отрезок. Длина отрезка. Треугольник. Плоскость. Прямая. Луч. Шкалы и 
координаты. 

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. 19 часов 

Сложение и вычитание натуральных чисел, их свойства. Л. Магницкий. 
Числовые и буквенные выражения. Рождение буквенной символики. 
Решение линейных уравнений. 

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». 



Контрольная работа № 3 по теме: «Уравнение». 
 
3. Умножение и деление натуральных чисел. 27 часа 

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. 12 часов 

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. 23 часа 

Окружность и круг. Обыкновенные дроби. История формирования 
понятия дроби. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. 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. Практическая работа по сбору, 
организации и подсчету данных. 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. 13 
часов 

Десятичная дробь. Открытие десятичных дробей. Сравнение, 
округление, сложение и вычитание десятичных дробей. Старинные системы 
мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. 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. 26 часов 

Умножение и деление десятичных дробей. Среднее арифметическое 
нескольких чисел. Решение текстовых задач. 

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. 17 часов 

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. 

Основная цель. Сформировать умения решать простейшие задачи на 
проценты, выполнять построение и измерение углов. Продолжать работу по 
распознаванию и изображению геометрических фигур. Научить использовать 
приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни. 

Контрольная работа № 12 по теме: «Проценты». 
Контрольная работа № 13 по теме: «Инструменты для вычислений и 

измерений». 
 
9. Описательная статистика. Вероятность. Комбинаторика. 10 часов 



Линейные диаграммы. Систематизация и подсчет имеющихся данных в 
виде частотных таблиц и диаграмм. Столбчатые диаграммы. 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Представление о 
выборочном исследовании. Практическая работа по сбору, организации и 
подсчету данных. Среднее значение и мода как характеристики совокупности 
числовых данных. Круговые диаграммы. Решение комбинаторных задач. 
Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Перестановки и 
факториал. Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, 
перестановки, факториал. 

Основная цель. Извлекать информацию из таблиц и диаграмм, 
выполнять вычисления по табличным данным, сравнивать величины, 
находить наибольшее и наименьшее значения и др. Выполнять сбор 
информации в несложных случаях, представлять информацию в виде таблиц 
и диаграмм, в том числе с помощью компьютерных программ. Выбирать 
комбинации, отвечающие заданным условиям. Решать простейшие 
комбинаторные задачи. 
 
10. Итоговое повторение. 10 часов  

Основная цель. Повторить, закрепить, обобщить основные ЗУН, 
полученные в 5 классе. 

Контрольная работа №14 Итоговая работа за курс 5 класса. 
 
 

      Организация учебного процесса 
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. 
 
Основные типы учебных занятий: 

• урок изучения нового учебного материала; 
• урок закрепления и  применения знаний; 
• урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 
• урок контроля знаний и умений. 

Основным типом урока является комбинированный. 
         Формы организации учебного процесса:    
-  индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные. 
На уроках используются такие формы занятий как: 

• практические занятия; 
• тренинг; 
• консультация; 

Повторение на уроках проводится в следующих видах и формах: 
• повторение и контроль теоретического материала; 
• разбор и  анализ домашнего задания; 
• устный счет; 



• математический диктант; 
• самостоятельная работа. 

Особое внимание уделяется повторению при проведении самостоятельных и 
контрольных работ.  
 
Формы контроля: текущий и итоговый. Проводится в форме контрольных 
работ, рассчитанных на 45 минут, тестов и самостоятельных работ на 15 – 20 
минут с дифференцированным оцениванием  

Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого 
и проверяемого программного материала; содержание  определяются с 
учетом степени сложности изучаемого материала, а также особенностей 
обучающихся класса. Контрольные работы проводятся после изучения 
наиболее значимых тем программы. 

 
 


