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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Данная рабочая программа по математике разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования,  утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897; 

 Примерной программы по учебным предметам по математике. М.: 

Просвещение, 2011 

 Примерной программы по математике для 5 класса по учебнику 

Н.Я.Виленкина, В.И.Жохова и др. / В.И.Жохов, М.: Мнемозина, 2010 

 Требованиям примерной образовательной программы образовательного 

учреждения  

 
Цели изучения: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

 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, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

 систематическое развитие понятия числа; 

 выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над числами, 

переводить практические задачи на язык математики; подготовка обучающихся к изучению 

систематических курсов алгебры и геометрии. 

В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с натуральными числами, 

овладевают навыками действий с обыкновенными и десятичными дробями, получают начальные 

преставления 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. 

Усвоенные знания и способы действий необходимы не толькодля дальнейшего успешного 

изучения математики и других школьных дисциплин, но и для решения многих практических 

задач во взрослой жизни.  

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 

целей основного общего математического образования: 

  Формировать элементы самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения математическими методами познания окружающего мира (умения 

устанавливать,описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 

отношения);  

  Развивать основы логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления; пространственного воображения; математической речи; умения вести поиск 

информации и работать с ней;  

 Развивать познавательные способности; 

 Воспитывать стремление к расширению математических знаний; 



 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; 

 Воспитывать культуру личности, отношение к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 
Решение названных задач обеспечит осознание школьниками универсальности 

математических способов познания мира, усвоение математических знаний, связей математики с 

окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а также личностную 

заинтересованность в расширении математических знаний. 

Общий курс математики является курсом интегрированным: в нѐм объединѐн 

арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

Программа предусматривает дальнейшую работу с величинами (длина, площадь, масса, 

вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и 

соотношениями между ними. 

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 формирование российской гражданской 

идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития 

обучающихся, коммуникативных качеств личности. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений 

работать с информацией. Новые информационные объекты создаются в основном в рамках 

проектной деятельности действия и реализовывать планы, вести поиск и систематизировать 

нужную информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и 

отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи.  

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений 

работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и обязанности, 

сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать 

собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени 

способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации.  

Обучение школьников математике на основе данной программы способствует развитию и 

совершенствованию основных познавательных процессов (включая воображение и мышление, 

память и речь). Дети научатся не только самостоятельно решать поставленные задачи 

математическими способами, но и описывать на языке математики выполненные действия и их 

результаты, планировать, контролировать и оценивать способы действий и сами действия, делать 

выводы и обобщения, доказывать их правильность. Освоение курса обеспечивает развитие 

творческих способностей, формирует интерес к математическим знаниям и потребность в их 

расширении, способствует продвижению учащихся в познании окружающего мира. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного материала, 

которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во многих случаях 

доведѐнных до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для младших школьников 

обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в основе 



изучаемых математических фактов, осознание связей между рассматриваемыми явлениями. 

Сближенное во времени изучение связанных между собой понятий, действий, задач даѐт 

возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, выявлять 

сходства и различия в рассматриваемых фактах.  

Формами организации урока являются групповая, фронтальная, индивидуальная работа и 

проектная. Уроки делятся на несколько типов: урок изучения новых знаний, урок закрепления 

знаний, урок обобщения и систематизации знаний, урок контроля. 

В программе предусмотрена многоуровневая система контроля знаний: 

Индивидуальный(устный опрос, тестирование), самоконтроль(при введении нового 

материала), взаимоконтроль(в процессе отработки), рубежный контроль(при проведении 

самостоятельной работы), итоговый контроль(при завершении темы), промежуточный контроль 

(при проведении итоговой работы). Контроль осуществляется с помощью  математического 

диктанта, задания тестовой формы (ЗТФ), карточки самостоятельной работы, группового проекта. 

Программа рассчитана на 175 часов, в том числе на контрольные работы  часов 

В классе 4 ученика. Учащиеся в классе среднего уровня подготовки, поэтому предстоит 

построить работу на уроках таким образом, чтобы учесть особенности каждого ребенка. 

Настоящая программа учитывает это и направлена на достижение целей: 

1)в направлении личностного развития 

- развитие логического и критического мышления, культуры речи,способности к 

умственному эксперименту; 

-воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельное решение; 

-формирование качеств мышления , необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе . 

2) в метопредметном направлении 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

-развитие представлений о математике как форме описания и методе познания  

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта моделирования; 

-формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 

человеческой деятельности. 

3) в предметном направлении 

-овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения  в старшей школе , изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

-создание фундамента для математического развития , формирование механизмов мышления 

, характерных для математической деятельности. 

 



 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Математика играет важную роль в формировании у школьников умения учиться. 

Обучение математике закладывает основы для формирования приѐмов умственной 

деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, 

устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки 

рассуждений. Изучая математику, они усваивают определѐнные обобщѐнные знания и способы 

действий. Универсальные математические способы познания способствуют целостному 

восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а 

такжеявляются основой формирования универсальных учебных действий. Универсальные 

учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие 

учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, 

новых знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться. 

Без базовой математической подготовки невозможна постановка образования современного 

человека. В школе математика служит основным элементом для изучения смежных дисциплин. 

В послешкольной жизни реальной необходимостью в наши дни становится непрерывное 

образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и 

математической. Все больше специальностей, требующих высокого уровня образования связано с 

непосредственным применением математики (экономика, бизнес, финансы, физика, химия, 

техника, информатика, биология и т.д.).  

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между различными 

объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости величин, взаимное 

расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и распространение на расширенную 

область приложений выступают как средство познания закономерностей, происходящих в природе 

и в обществе. Это стимулирует развитие познавательного интереса школьников, стремление к 

постоянному расширению знаний, совершенствованию освоенных способов действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления. Программа 

предусматривает формирование умений действовать по предложенному алгоритму, 

самостоятельно составлять план действий и следовать ему при решении учебных и практических 

задач, осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку 

и оценивать реальность предполагаемого результата.  

В процессе освоения программного материала школьники знакомятся с языком математики, 

осваивают некоторые математические термины, учатся высказывать суждения с использованием 

математических терминов и понятий, задавать вопросы по ходу выполнения заданий, 

обосновывать правильность выполненных действий, характеризовать результаты своего учебного 

труда и свои достижения в изучении этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, умения 

строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются основой для 

формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, аргументированно 

подтверждать или опровергать истинность высказанного предположения. Освоение 

математического содержания создаѐт условия для повышения логической культуры и 

совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.  

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений 

работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и обязанности, 



сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать 

собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени 

способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации.  

Математические знания и представления о числах, величинах, 

геометрических фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов 

его развития. Именно эти знания и представления необходимы для целостного восприятия 

объектов и явлений природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства.  

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской 

Федерации для обязательного изучения математики в 5 классе отводится  175 часов из расчета 5 

часов в неделю. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В ходе преподавания математики в 5 классе, работы над формированием у обучающихся 

перечисленных в программе знаний и умений следует обращать внимание на то, чтобы они 

овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, 

приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения 

заданных и конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе 

задач, требующих поиска пути и способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 

обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 

использования различных языков математики (словесного, символического, 

графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную 

литературу, современные информационные технологии. 
 

Программа обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 

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 наздоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат. 
 

Метапредметные результаты 

 Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находитьсредства и способы еѐ осуществления. 

 Овладениеспособами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

 Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 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 своѐ 

мнение и аргументировать свою точку зрения. 

 Определение общей цели и путей еѐ 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 приобретѐнных 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 

счѐта,измерения, прикидки результатаи 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 еѐ на принтере) 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Вводное повторение ( 5 часов). 

1.Натуральные числа и шкалы( 18 часов). 

Натуральные числа и их сравнение. Геометрические фигуры: отрезок, прямая, луч. Треугольник. 

Измерение и построение отрезков. Координатный луч. 

2.Сложение и вычитание натуральных чисел (20 часов). 

Сложение и вычитание натуральных чисел, свойства сложения. Решение текстовых задач. 

Числовое выражение. Буквенное выражение и его числовое значение. Решение линейных 

уравнений. 

3.Умножение и деление натуральных чисел (21 час). 

Умножение и деление натуральных чисел, свойства умножения. Квадрат и куб числа. Решение 

текстовых задач. 

4.Площади и объемы (15 часов). 

Вычисления по формулам. Прямоугольник. Площадь прямоугольника. Единицы площадей. 

5.Обыкновенные дроби (26 часов). 

Окружность и круг. Обыкновенные дроби. Основные задачи на дроби. Сравнение обыкновенных 

дробей. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 

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

Десятичная дробь. Сравнение, округление, сложение и вычитание десятичных дробей. Решение 

текстовых задач. 

7.Умножение и деление десятичных дробей ( 25 часов). 

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

текстовых задач. 

8.Инструменты для вычислений и измерений ( 15 часов). 

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. Круговые диаграммы. 

9.Повторение. Решение задач ( 17 часов) 

При изучении данных тем используются групповые, фронтальные и индивидуальные работы, 

направленные на обсуждение, решение, выполнение определенных видов деятельности. 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Дата Тема урока Кол-во часов 

 По 

плану 

По 

факту 

Повторение 5 

1 1.09  Повторение: 

Действия с натуральными числами 

1 

2 2.09  Повторение: Решение задач  1 

3 5.09  Повторение: Геометрический материал 1 

4 6.09  Повторение: Геометрический материал 1 

5 7.09   Контрольная работа по теме «Повторение» 1 

Натуральные числа и шкалы 

 

18 

6 

7 

8 

7.09 

8.09 

9.09 

 Обозначения натуральные чисел 3 

9 

10 

11 

12.09 

13.09 

14.09 

 Отрезок. Длина отрезка. Треугольник.  3 

12 

13 

14 

15.09 

16.09 

19.09 

 Плоскость. Прямая и луч 3 

15 

16 

17 

18 

20.09 

21.09 

22.09 

23.09 

 

 Шкалы и координаты 4 

19 

20 

21 

22 

 

26.09 

27.09 

28.09 

29.09 

 Меньше или больше 4 

23 30.09  Контрольная работа №1 по теме «Натуральные 

числа» 

1 

Сложение и вычитание натуральных чисел  20 

 

24 

25 

26 

27 

3.10 

4.10 

5.10 

6.10 

 Сложение натуральных чисел и их свойства 4 

28 

29 

30 

31 

7.10 

10.10 

11.10 

12.10 

 Вычитание натуральных чисел 4 

32 13.10  Контрольная работа №2 по теме «Сложение и 

вычитание натуральных чисел» 

1 

33 

34 

35 

14.10 

17.10 

18.10 

 Числовые и буквенные выражения.  3 

36 

37 

38 

39 

19.10 

20.10 

21.10 

24.10 

 Буквенная запись  свойств сложения и вычитания 4 

40 

41 

42 

25.10 

26.10 

27.10 

 Уравнение 3 



 

43 28.10  Контрольная работа № 3 по теме «Уравнения. 

Числовые и буквенные выражения» 

1 

Умножение и деление натуральных чисел  21 

 

44 

45 

46 

7.11 

8.11 

9.11 

 Умножение натуральных чисел и его свойства 3 

47 

48 

49 

10.11 

11.11 

14.11 

 Деление натуральных чисел и его свойства 

 
3 

50 

51 

15.11 

16.11 

  Деление с остатком 2 

52 17.11  Контрольная работа №4 по теме «Умножение и 

деление натуральных чисел» 

1 

53 

54 

55 

56 

18.11 

21.11 

22.11 

23.11 

 Упрощение выражений 4 

57 

58 

59 

24.11 

25.11 

28.11 

 Порядок выполнения действий 3 

60 

61 

62 

63 

29.11 

30.11 

1.12 

2.12 

 Квадрат и куб числа 4 

64 5.12  Контрольная работа №5 по теме «Упрощение 

выражения» 

1 

Площади и объемы  

 

15 

65 

66 

67 

6.12 

7.12 

8.12 

 Формулы 3 

68 

69 

70 

9.12 

12.12 

13.12 

 Площадь. Формула площади прямоугольника 3 

71 

72 

14.12 

15.12 

 Единицы измерения площадей 2 

73 

74 

75 

16.12 

19.12 

20.12 

 Прямоугольный параллелепипед.  3 

76 

77 

78 

21.12 

22.12 

23.12 

 Объемы. Объем прямоугольного  параллелепипеда.  

3 

79 26.12  Контрольная работа №6 по теме «Площади и 

объемы» 

1 

Обыкновенные дроби  

 

26 

80 

81 

11.01 

12.01 

 Окружность и круг 2 

82 

83 

84 

13.01 

15.01 

16.01 

 Доли. Обыкновенная дробь 3 

85 

86 

87 

18.01 

19.01 

20.01 

 Сравнение обыкновенных дробей 4 



88 21.01 

89 

90 

91 

22.01 

25.01 

26.01 

 Правильные и неправильные дроби. 3 

92 

93 

94 

95 

27.01 

28.01 

29.01 

1.02 

 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями 
4 

96 

97 

2.02 

3.02 

 Деление и дроби. 2 

98 

99 

100 

4.02 

5.02 

8.02 

 Смешанные числа. 3 

101 

102 

103 

104 

9.02 

10.02 

11.02 

12.02 

 Сложение и вычитание смешанных чисел. 4 

105 15.02  Контрольная работа  №7 по теме «Обыкновенные 

дроби» 

1 

Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей 

 

13 

106 

107 

16.02 

17.02 

 Десятичная дробь 2 

108 

109 

18.02 

19.02 

 Сравнение десятичных дробей 2 

110 

111 

112 

113 

114 

22.02 

24.02 

25.02 

26.02 

27.02 

 Сложение   и вычитание  десятичных дробей 5 

115 

116 

117 

29.02 

1.03 

2.03 

 Приближенные значения чисел. Округление чисел. 3 

118 3.03  Контрольная работа №8 по теме «Десятичные 

дроби. Сложение и вычитание десятичных 

дробей» 

1 

Умножение и деление  десятичных дробей 

 

25 

119 

120 

121 

122 

6.03 

7.03 

9.03 

10.03 

 Умножение десятичных дробей на натуральные 

числа. 
4 

123 

124 

125 

126 

127 

13.03 

14.03 

15.03 

16.03 

17.03 

 Деление  десятичных дробей на натуральное число 5 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

20.03 

21.03 

21.03 

22.03 

3.04 

4.04 

 Умножение десятичных дробей  6 

 

134 

135 

 

5.04 

6.04 

 Деление десятичных дробей  6 



136 

137 

138 

139 

7.04 

10.04 

11.04 

12.04 

140 

141 

142 

13.04 

14.04 

15.04 

 Среднее арифметическое нескольких чисел 3 

143 18.04  Контрольная работа  №9 по теме «Умножение и 

деление десятичных дробей» 

1 

Инструменты для вычислений и измерений 

 

15 

144 19.04  Микрокалькулятор 1 

145 

146 

20.04 

21.04 

 Проценты 2 

147 

148 

149 

150 

151 

22.04 

25.04 

26.04 

27.04 

27.04 

 Основные задачи на проценты 5 

152 

153 

28.04 

2.05 

 Угол, прямой и развернутый угол. Чертежный 

треугольник. 
2 

154 

155 

3.05 

4.05 

 Измерение углов. Транспортир. 2 

156 

157 

 

5.05 

7.05 

 Круговые диаграммы 2 

158 8.05  Контрольная работа  №10 по теме «Инструменты 

для вычислений и измерений» 

1 

Повторение. Решение задач 17 

159 

160 

161 

10.05 

11.05 

12.05 

 Арифметические действия с натуральными и 

дробными числами 
3 

162 

163 

164 

15.05 

16.05 

17.05 

 Буквенные выражения, упрощение выражений, 

формулы 
3 

165 

166 

167 

18.05 

19.05 

20.05 

 Уравнения, решение задач с помощью уравнений 3 

168 

169 

 

22.05 

23.05 

 

 Геометрические фигуры и тела. 2 

170 

 

24.05  ПА               Контрольная работа 1 

171 

172 

173 

 

25.05 

26.05 

29.05 

 Проценты  3 

174 30.05  Контрольная работа по темам курса 5 класса. 1 

175 31.05  Итоговый урок  

 

 

 

 

 



ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. ФГОС_ОО. Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 

№1897. 
2. Математика: Учеб. для 5 кл. общеобразоват. учреждений/ Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов, А. С. 

Чесноков, С. И. Шварцбурд. -М.: Мнемозина, 2011. 

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

ние, 2007—2008. 

4. Математика. 5 класс. Рабочая программа по учебнику Н.Я.Виленкина, В.И.Жохова и др. / 

Т.А.Лопатина, Г.С.Мещерякова., Учитель, 2011. 

5. Попов М.А. Дидактические материалы по математике. 5 класс. К учебнику Н.Я.Виленкина и др. – 

Экзамен, 2012. 

6. Примерные программы по учебным предметам. Математика 5-9 классы. -  М.: Просвещение, 2011. 

7. Жохов В.И. Математический тренажер. 5 класс. – М.: Мнемозина, 2012. 

8. Жохов В.И. Контрольные работы по математике.  Пособие. 5 класс. – М.: Мнемозина, 2011. 

Оборудование: 

 классная доска с набором магнитов  для крепления таблиц; 

 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. 

Информационное сопровождение: 

 Сайт ФИПИ; 

 Сайт газеты «Первое сентября»; 

 Сайт «uztzt». 

  Я иду на урок математики (методические разработки).- Режим доступа: 

www.festival.1september.ru 

  Уроки, конспекты. – Режим доступа: www.pedsovet.ru 

  Единая коллекция образовательных ресурсов. -  Режим  доступа: http://school-

collection.edu.ru 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Ученик научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

http://www.festival.1september.ru/
http://www.pedsovet.ru/


• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от 

конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приѐмы 

вычислений, применение калькулятора; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, в 

ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные 

практические расчѐты; 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближѐнными значениями величин; 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

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

пространственные геометрические фигуры; 

• распознавать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда; 

• строить развѐртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные размеры самой фигуры, и 

наоборот; 

• вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда. 

• 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 элементов фигур и их отношения, градусную меру углов 

от 0 до 180°, 

Ученик получит возможность: 

 • познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

 • научиться использовать приѐмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.  

• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; о роли вычислений в практике; 



• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби).  

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближѐнными, что по записи приближѐнных 

значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности 

приближения; 

 • понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью 

исходных данных.  

• овладеть специальными приѐмами решения уравнений ; уверенно применять аппарат 

уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Темы контрольных работ 

 

№ 

урока 

Дата Тема  контрольной работы 

5 7.09 Контрольная работа по теме «Повторение» 

23 1.10 Контрольная работа №1 по теме «Натуральные числа» 

32 14.10 Контрольная работа №2 по теме «Сложение и вычитание натуральных чисел» 

43 29.10 Контрольная работа № 3 по теме «Уравнения. Числовые и буквенные 

выражения» 

52 18.11 Контрольная работа №4 по теме «Умножение и деление натуральных чисел» 

64 4.12 Контрольная работа №5 по теме «Упрощение выражения» 

79 26.12 Контрольная работа №6 по теме «Площади и объемы» 

105 15.02 Контрольная работа  №7 по теме «Обыкновенные дроби 

118 3.03 Контрольная работа №8 по теме «Десятичные дроби. Сложение и вычитание 

десятичных дробей» 

143 18.04 Контрольная работа  №9 по теме «Умножение и деление десятичных дробей» 

158 10.05 Контрольная работа  №10 по теме «Инструменты для вычислений и 

измерений» 

174 30.05 Контрольная работа по темам курса 5 класса. 

 


