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                                       Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по математике для 5 класса разработана на основе 

примерной программы по математике основного  общего образования.     

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, программы 

развития и формирования универсальных учебных действий, которые 

обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

для саморазвития обучающихся, коммуникативных качеств личности. 

Нормативными документами для составления рабочей программы являются: 

- Закон «Об образовании»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт; 

- Примерные программы, созданные на основе федерального государственного 

образовательного стандарта; 

- ООП  общеобразовательного учреждения;  

- Программы формирования универсальных учебных действий; 

- Список учебников ОУ, соответствующий Федеральному перечню учебников, 

утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях на 2013-2014 уч. 

год, реализующих программы общего образования. 

- Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и 

учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для реализации ФГОС 

основного общего образования, организации проектной деятельности, 

моделирования и технического творчества обучающихся (Рекомендации 

Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011.,  № МД-1552/03). 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника 

Н.Я. Виленкина,  В.И. Жохова, А.С. Чеснокова, С.И. Шварцбурда (М.: 

Мнемозина. 

 

Цели обучения: 

 

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

-  интеллектуальное развитие, формирование качеств личности необходимых 

для повседневной жизни, свойственных математической деятельности: ясности 

и точности мысли, логического мышления, элементов алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способности к преодолению 

трудностей; 
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-формирование представлений об идеях и методах математики, как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

- воспитание культуры личности, отношения к математике, как к части 

общечеловеческой культуры, формирование понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса. 

 

Задачи обучения: 

- приобретение математических знаний и умений; 

- овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 

-освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной, личностного саморазвития, информационно-технологической, 

ценностно-смысловой). 

Ценностные ориентиры содержания курса «Математика» 

В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности 

математики: 

- понимание математических отношений, которое  является средством познания 

закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и 

явлений, происходящих в природе и в обществе (хронология событий, 

протяженность по времени, образование целого из частей и др.); 

- математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах 

являются условием целостного восприятия творений природы и человека; 

-владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической 

логики позволяет учащемуся совершенствовать коммуникативную 

деятельность. 

Место учебного предмета «Математика» в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 170 часов (5 часов в неделю). В конце 

изучения каждого параграфа предусмотрен резервный урок, который 

используется для решения практико-ориентированных задач, нестандартных 

задач по теме или для различного рода презентаций. Предусмотрены 14 

тематических контрольных работ и 1 итоговая. 

Программа предусматривает компьютерное обеспечение уроков. Это 

применение имеющихся компьютерных продуктов: демонстрационный 

материал, задания для устного опроса учащихся, тренировочные упражнения. 

Демонстрационный материал (слайды). 

Создается с целью обеспечения наглядности при изучении нового 

материала, использования при ответах учащихся. Применение анимации при 

создании такого компьютерного продукта позволяет рассматривать вопросы 

математической теории в движении, обеспечивает другой подход к изучению 

нового материала, вызывает повышенное внимание и интерес у учащихся. 

При решении любых задач использование графической интерпретации 

условия задачи, ее решения позволяет учащимся понять математическую идею 

решения, более глубоко осмыслить теоретический материал по данной теме.  
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Задания для устного счета. 

Эти задания дают возможность в устном варианте отрабатывать 

различные вопросы теории и практики, применяя принципы наглядности, 

доступности. Их можно использовать на любом уроке в режиме учитель – 

ученик, взаимопроверки, а также в виде тренировочных занятий. 

Тренировочные упражнения. 

 Включают в себя задания с вопросами и наглядными ответами, 

составленными с помощью анимации. Они позволяют ученику самостоятельно 

отрабатывать различные вопросы математической теории и практики. 

Критерии и нормы оценки знаний,  умений и навыков, обучающихся по 

математике. 

Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

- работа выполнена полностью; 

- в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

- в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, 

которая не является следствием незнания или непонимания учебного 

материала). 

 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 

(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом 

проверки); 

- допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным 

объектом проверки).  

 

Отметка «3» ставится, если: 

- допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

 

Отметка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

 

Оценка устных ответов обучающихся по математике. 

 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником; 

- изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 
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- показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять 

ее в новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  

сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и 

навыков; 

- отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

- возможны одна – две  неточности при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям 

на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; 

- допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено 

фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения 

программного материала (определены «Требованиями к математической 

подготовке обучающихся» в настоящей программе по математике); 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности 

по данной теме; 

- при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя. 
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                                         Учебно – тематический план 

 

№ 

разд

ела 

Название раздела 

Кол-во 

часов 

Педагогические средства 

контроля обучающихся 

 

Контроль

ные 

работы 

Самостоят. 

работы 

Тестиро

вание 

1. Повторение изученного 

материала в 1-4 классах. 

 

3 1 

  

2. Натуральные числа и 

шкалы. 

 

15 1 2 2 

3. Сложение и вычитание 

натуральных чисел. 

 

21 2 3 2 

4. Умножение и деление 

натуральных чисел. 

 

23 2 3 2 

5. Площади и объемы. 

 
12 1 2 1 

6. Обыкновенные дроби. 

 
22 2 3 2 

7. Сложение и вычитание 

десятичных дробей. 

 

13 1 1 2 

8. Умножение и деление 

десятичных дробей. 

 

26 2 3 2 

9. Инструменты для 

вычислений и измерений. 

 

16 2 1 1 

10. Первое знакомство со 

статистикой, 

комбинаторикой и 

элементами теории 

вероятностей. 

 

6  1  

11. Повторение курса 

математики 5 класса. 

 

13 1 1 2 

Общее количество часов 

 
170 15 20 16 
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                       Содержание тем учебного курса. 

Повторение изученного материала в 1-4 классах. – (3 ч.) 

Арифметические действия с натуральными числами от 0 до 1000000. 

Определение порядка выполнения действий в числовых выражениях. 

Сравнение и упорядочение объектов по разным признакам: длине, массе, 

вместимости. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Натуральные числа и шкалы. – (16 ч.) 

Чтение и запись натуральных чисел. Отрезок. Измерение и построение 

отрезков. Координатный луч, единичный отрезок, координаты точек. 

Сравнение чисел. 

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

Сложение, свойства сложения. Вычитание. Числовые и буквенные 

выражения. Уравнение. 

Умножение и деление натуральных чисел. – (23 ч.) 

Умножение, свойства умножения. Деление. Упрощение выражений, 

раскрытие скобок. Порядок выполнения действий. Степень числа. 

Площади и объемы. – (12 ч.) 

Площадь, единицы измерения площади. Формула площади 

прямоугольника. Объем, единицы измерения объема. Объем прямоугольного 

параллелепипеда. 

Обыкновенные дроби. – (22 ч.) 

Окружность, круг. Доли, обыкновенные дроби. Сравнение, сложение и 

вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями. Смешанные 

числа. Сложение и вычитание смешанных чисел с одинаковыми 

знаменателями. 

Сложение и вычитание десятичных дробей. – (13 ч.) 

Десятичная запись дробных чисел. Сравнение, сложение и вычитание 

десятичных дробей. Приближенные значения. Округление чисел. 

 

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

Умножение и деление десятичных дробей на натуральные числа. 

Умножение и деление десятичной дроби на десятичную дробь. Среднее 

арифметическое. 
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Инструменты для вычислений и измерений. – (16 ч.) 

Микрокалькулятор. Проценты. Угол, измерение и построение углов. 

Чертежный треугольник, транспортир. 

Первое знакомство со статистикой, комбинаторикой и элементами 

теории вероятностей. – (6 ч.) 

Круговые диаграммы. Чтение и составление таблиц и диаграмм. 

Определение события. Понятие случайного, достоверного и невозможного 

события. Решение комбинаторных задач методом перебора вариантов. 

Требования к уровню подготовки (обученности) учащихся, 

обучающихся по данной программе. 

 Изучение математики в 5 классе направлено на достижение 

обучающимися  личностных,  метапредметных (регулятивных, познавательных 

и коммуникативных) и предметных результатов. 

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. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 

- интереса к познанию математических фактов, количественных     отношений, 

математических зависимостей в окружающем мире; 

- ориентации на оценку результатов познавательной деятельности; 

- общих представлений о рациональной организации мыслительной 

деятельности; 

- самооценки на основе заданных  критериев успешности учебной 

деятельности; 

- первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

- понимания чувств одноклассников, учителей; 

- представления о значении математики   для   познания окружающего мира. 
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Метапредметные результаты: 

Метапредметным результатом изучения курса  является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

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. 

Ученик получит возможность научиться: 

- понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в        

учебнике; 

- выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

- воспринимать мнение и предложения (о способе решения задачи) 

сверстников; 

- в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения 

учебной задачи; 

- на основе вариантов решения практических задач под руководством учителя 

делать выводы о свойствах изучаемых объектов; 

- выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем 

плане; 

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в действия с наглядно-образным материалом. 

Познавательные УУД: 

Ученик 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; 
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- 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

- под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и 

дополнительной информации; 

- работать с дополнительными текстами и заданиями; 

соотносить содержание схематических изображений с математической 

записью; 

- моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов; 

- устанавливать  аналогии; формулировать выводы на основе аналогии, 

сравнения, обобщения; 

- строить рассуждения о математических явлениях; 

- пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения 

математических задач. 

Коммуникативные УУД: Ученик 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

- строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою 

позицию; 

- использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач, 

корректно формулировать свою точку зрения; 

- проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности; 
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- контролировать свои действия в коллективной работе, осуществлять 

взаимный контроль. 

Предметные результаты: 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа. 

Ученик научится: 

- понимать особенности десятичной системы счисления; 

- сравнивать и упорядочивать натуральные числа; 

- выполнять вычисления с натуральными числами, сочетая устные и 

письменные приёмы вычислений, применение калькулятора; 

- использовать понятия и умения, связанные процентами, в ходе решения 

математических задач, выполнять несложные практические расчёты. 

Ученик получит возможность : 

- познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, 

отличными от 10; 

- углубить и развить представления о натуральных числах; 

- научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, 

приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для 

ситуации способ. 

Измерения, приближения, оценки. 

Ученик научится: 

 - использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин. 

Ученик получит возможность: 

- понять, что числовые данные, которые используются для характеристики 

объектов окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что 

по записи приближённых значений, содержащихся в информационных 

источниках, можно судить о погрешности приближения. 

Уравнения. 

Ученик научится: 

- решать простейшие уравнения с одной переменной; 

- понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом; 

Ученик  получит возможность: 

- овладеть специальными приёмами решения уравнений; 
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- уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 

математики, смежных предметов, практики; 

Неравенства. 

Ученик научится: 

- понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства; 

- применять аппарат неравенств, для решения задач. 

Ученик получит возможность научиться: 

- уверенно применять аппарат неравенств, для решения разнообразных 

математических задач и задач из смежных предметов, практики; 

Описательная статистика. 

 

Ученик научится: 

- использовать простейшие способы представления и анализа статистических 

данных. 

 

Ученик получит возможность: 

 

 - приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении 

опроса общественного мнения, представлять результаты опроса в виде 

таблицы, диаграммы. 

 

Комбинаторика. 

 

Ученик научится: 

 

- решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинаций. 

 

Ученик получит возможность: 

 

 - научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия. 

Ученик научится: 

- распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские 

и пространственные геометрические фигуры; 

- распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда; 

- строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

- вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 
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Ученик получит возможность: 

- научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

- углубить и развить представления о пространственных геометрических 

фигурах. 

Геометрические фигуры. 

 

Ученик научится: 

- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и 

их взаимного расположения; 

- распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и 

их конфигурации; 

- находить значения длин линейных  фигур, градусную меру углов от 0 до 180°; 

решать несложные задачи на построение. 

Ученик получит возможность: 

- научится пользоваться языком геометрии для описания предметов 

окружающего мира и их взаимного расположения; 

- распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и 

их конфигурации; 

- находить значения длин линейных  фигур, градусную меру углов от 0 до 180°;  

решать несложные задачи на построение. 

Измерение геометрических величин. 

Ученик научится: 

- использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач 

на нахождение длины отрезка, градусной меры угла; 

- вычислять площади прямоугольника, квадрата; 

- вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, формулы площадей 

фигур; 

- решать задачи на применение  формулы площади прямоугольника, квадрата. 

Ученик получит возможность научиться: 

- использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач 

на нахождение длины отрезка, градусной меры угла; 

- вычислять площади прямоугольника, квадрата; 

- вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, формулы площадей 

фигур; 

- решать задачи на применение  формулы площади прямоугольника, квадрата. 

Координаты. 

Ученик научится: находить координаты точки. 
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Ученик получит возможность: 

 

- овладеть координатным методом решения задач. 

Работа с информацией. 

Ученик научится: 

- заполнять простейшие таблицы по результатам выполнения практической 

работы, по рисунку; 

- выполнять действия по алгоритму; 

- читать простейшие круговые диаграммы. 

Ученик получит возможность научиться: 

- устанавливать закономерность расположения данных в строках и столбцах 

таблицы, заполнять таблицу в соответствии с установленной закономерностью; 

- понимать информацию, заключенную в таблице, схеме, диаграмме и  

представлять ее в виде текста (устного или письменного), числового 

выражения, уравнения; 

- выполнять задания в тестовой форме с выбором ответа; 

- выполнять действия по алгоритму; проверять правильность готового 

алгоритма, дополнять незавершенный алгоритм; 

- строить простейшие высказывания с использованием логических связок 

«верно /неверно, что ...»; 

- составлять схему рассуждений в текстовой задаче от вопроса. 
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Перечень учебно-методического обеспечения: 

- интерактивная доска;  

- персональный компьютер;  

- мультимедийный проектор; 

- демонстрационные измерительные инструменты и приспособления 

(размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы 

угольников, мерки); 

-демонстрационные пособия для изучения геометрических величин (длины, 

периметра, площади): палетка, квадраты (мерки) и др.; 

- демонстрационные пособия для изучения геометрических фигур: модели 

геометрических фигур и тел, развертки геометрических тел; 

- демонстрационные таблицы. 
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Попов М.А. Контрольные и самостоятельные работы по математике. 5 класс: к 

уч. Н.Я. Виленкина и др. «Математика. 5 класс».- М.: изд-во «Экзамен», 2013; 
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www.festival.1september.ru.; 
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