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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 

Данная программа является рабочей программой по предмету «Математика» в 5 классе базового 

уровня рассчитана на 6 ч в неделю (210 часов в год)  

 

1.Планируемые результаты изучения предмета. 

 

Ученик научится: 

 

Числа 

Оперировать на базовом уровне 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; 

использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 

несложных задач; 

выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

сравнивать рациональные числа. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

оценивать результаты вычислений при решении практических задач; выполнять сравнение чисел 

в реальных ситуациях; 

составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных 

предметов. 

Текстовые задачи 

строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны значения двух 

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 задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих 

три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение двух 

чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины;ешать несложные 

сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

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. 

 

 

 



 

Ученик получит возможность научиться: 

Числа 

Оперировать понятиями: натуральное число, 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 приемов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении задач 

других учебных предметов; 

выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе 

приближенных вычислений; 

составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов. 

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

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; 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 в противоположных направлениях; 

исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать 

разные системы отсчёта; 

Измерения и вычисления 

выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений 

длин и углов; 

вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных параллелепипедов,  

кубов. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков прямоугольной 

формы, объемы комнат; 

выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; 

 

2.Основное содержание предмета. 

 
1. Натуральные числа и шкалы (16 ч). Натуральные числа и их сравнение. Геометрические 

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

луч. 



 

2. Сложение и вычитание натуральных чисел (22 ч). Сложение и вычитание натуральных 

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

и его числовое значение. Решение линейных уравнений. 

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 (34 ч). Умножение и деление натуральных чисел, 

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

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 (16 ч). Вычисления по формулам. Прямоугольник. Площадь пря-

моугольника. Единицы площадей. 

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. 

5.  Обыкновенные дроби (34 ч). Окружность и круг. Обыкновенная дробь. Основные задачи на 

дроби. Сравнение обыкновенных дробей. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

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 (20 ч). Десятичная дробь. 

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

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 (33 ч). Умножение и деление десятичных дробей. 

Среднее арифметическое нескольких чисел. Решение текстовых задач. 

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 (21 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. 

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. Повторение. Решение задач (14 ч).  

 

3.Учебно – тематическое планирование. 

 

№ п/п Изучаемый материал Кол-во 

часов 
Контрольные 

работы 

 Глава 1. Натуральные числа 88  
1. Натуральные числа и шкалы 16 1 
2. Сложение и вычитание натуральных чисел 22 2 
3. Умножение и деление натуральных чисел 34 2 
4. Площади и объемы 16 1 

 Глава 2. Десятичные дроби 108  
5. Обыкновенные дроби 34 2 
6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных 

дробей 
20 1 

7. Умножение и деление десятичных дробей 33 2 
8. Инструменты для вычислений и измерений 21 2 
9. Повторение. Решение задач 14 1 

 Итого 210 14 

                                                               

4.Учебно – методическая литература. 

 
Математика: Учеб. для 5 кл. общеобразоват. учреждений/ Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов, А. 

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

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

Просвещение, 2007—2008. 

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

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

Примерные программы по учебным предметам. Математика 5-9 классы. -  М.: 

Просвещение, 2011.Математика. 5 класс: рабочая программа по учебнику Н.Я.Виленкина, 

В.И.Жохова и др. / О.С.Кузнецова, Л.Н. Абознова и др. – Волгоград: Учитель, 2012. 

 

 

 

 

 

 



 

№
 у

р
о
к
а 

Тема урока Кол-во часов Дата 

По плану По факту 

Глава I. Натуральные числа 

§ 1. Натуральные числа и шкалы. (16) 

1 Обозначение натуральных чисел 3 02.09.2021  

2 Обозначение натуральных чисел 03.09  

3 Обозначение натуральных чисел 03.09  

 Входная диагностическая контрольная 

работа 

1 07.09  

4 Отрезок. Длина отрезка. Треугольник  3 06.09  

5 Отрезок. Длина отрезка. Треугольник. 08.09  

6 Отрезок. Длина отрезка. Треугольник. 08.09  

7 Плоскость Прямая. Луч.  2 09.09  

8 Плоскость. Прямая. Луч.  10.09  

9 Шкалы и координаты.  3 10.09  

10 Шкалы и координаты 11.09  

11 Шкалы и координаты. 11.09  

12 Входная диагностическая контрольная 

работа 

1 13.09  

13 Меньше или больше. 3 15.09  

14 Меньше или больше. 15.09  

15 Меньше или больше. 

 

16.09  

16 Контрольная работа №1 «Натуральные 

числа и шкалы» 

1 22.09  

2. Сложение и вычитание натуральных чисел. (22) 

17 Сложение натуральных чисел и его свойства.  5 22.09  

18 Сложение натуральных чисел и его свойства 23.09  

19 Сложение натуральных чисел и его свойства 24.09  

20 Сложение натуральных чисел и его свойства 24.09  

21 Сложение натуральных чисел и его свойства.  27.09  

22 Вычитание. 

 

4 29.09  

23 Вычитание. 29.09  

24 Вычитание. 30.09  

25 Вычитание. 01.10  

26 Контрольная работа №2 по теме 

«Сложение и вычитание натуральных 

чисел» 

1 01.10  

27 Числовые и буквенные выражения.  3 04.10  

28 Числовые и буквенные выражения. 06.10  

29 Числовые и буквенные выражения.  06.10  

30 Буквенная запись свойств сложения и 

вычитания. 

3 07.10  

31 Буквенная запись свойств сложения и 

вычитания. 

08.10  

32 Буквенная запись свойств сложения и 

вычитания. 

08.10  

33 Уравнение. 5 11.10  



 

34 Уравнение. 13.10  

35 Уравнение. 13.10  

36 Уравнение.  14.10  

37 Уравнение.  15.10  

38 Контрольная работа №3 по темам 

«Числовые и буквенные выражения», 

«Уравнение» 

1 15.10  

§3. Умножение и деление натуральных чисел. (34) 

39 Умножение натуральных чисел и его свойства.  6 18.10  

40 Умножение натуральных чисел и его свойства. 20.10  

41 Умножение натуральных чисел и его свойства. 20.10  

42 Умножение натуральных чисел и его свойства. 21.10  

43 Умножение натуральных чисел и его свойства. 22.10  

44 Умножение натуральных чисел и его свойства.  22.10  

45 Деление.  8 25.10  

46 Деление.  27.10  

47 Деление. 27.10  

48 Деление. 28.10  

49 Деление. 29.10  

50 Деление. 29.10  

51 Деление. 08.11  

52 Деление.  10.11  

53 Деление с остатком. 4 10.11  

54 Деление с остатком. 11.11   

55 Деление с остатком. 12.11  

56 Деление с остатком.  12.11  

57 Контрольная работа по теме №4 по теме 

«Умножение и деление натуральных чисел» 

1 15.11  

58 Упрощение выражений. 6 17.11  

59 Упрощение выражений. 17.11  

60 Упрощение выражений. 18.11  

61 Упрощение выражений. 19.11  

62 Упрощение выражений. 19.11  

63 Упрощение выражений. 22.11  

64 Порядок выполнения действий. 5 24.11  

65 Порядок выполнения действий. 24.11  

66 Порядок выполнения действий. 25.11  

67 Порядок выполнения действий. 26.11  

68 Порядок выполнения действий. 26.11  

69 Степень числа. Квадрат и куб числа. 3 29.11  

70 Степень числа. Квадрат и куб числа. 01.12  

71 Степень числа. Квадрат и куб числа. 01.12  

72 Контрольная работа №5 по теме 

«Упрощение выражений» 

1 02.12  

§ 4. Площади и объемы. (16) 

73 Формулы. 2 03.12  

74 Формулы. 03.12  

75 Площадь. Формулы площади прямоугольника. 3 06.12  

76 Площадь. Формулы площади прямоугольника. 08.12  

77 Площадь. Формулы площади прямоугольника. 08.12  

78 Единицы измерения площадей.  4 09.12  



 

79 Единицы измерения площадей.  10.12  

80 Единицы измерения площадей. 10.12  

81 Единицы измерения площадей.  13.12  

82 Промежуточная диагностическая 

контрольная работа 

1 15.12  

83 Прямоугольный параллелепипед. 1 15.12  

84 Объемы. Объем прямоугольного 

параллелепипеда.  

4 16.12  

85 Объемы. Объем прямоугольного 

параллелепипеда.  

17.12  

86 Объемы. Объем прямоугольного 

параллелепипеда. 

17.12  

87 Объемы. Объем прямоугольного 

параллелепипеда 

20.12  

88 Контрольная работа  № 6 по теме 

«Площади и объемы» 

1 22.12  

Глава II. Дробные числа 

§ 5. Обыкновенные дроби. (34). 

89 Окружность и круг. 2 22.12  

90 Окружность и круг. 23.12  

91 Доли. Обыкновенные дроби. 5 24.12  

92 Доли. Обыкновенные дроби. 24.12  

93 Доли. Обыкновенные дроби. 27.12  

94 Доли. Обыкновенные дроби. 29.12  

95 Доли. Обыкновенные дроби. 29.12  

96 Сравнение дробей 4   

97 Сравнение дробей   

98 Сравнение дробей   

99 Сравнение дробей   

100 Правильные и неправильные дроби 3   

101 Правильные и неправильные дроби   

102 Правильные и неправильные дроби   

103 Контрольная работа №7 по теме «Доли. 

Обыкновенные дроби» 

1   

104 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями 

5   

105 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями 

  

106 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями 

  

107 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями 

  

108 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями 

  

109 Деление и дроби. 4   

110 Деление и дроби.   

11 Деление и дроби.   

112 Деление и дроби.   

113 Смешанные числа 4   

114 Смешанные числа   

115 Смешанные числа   

116 Смешанные числа.   

117 Сложение и вычитание смешанных чисел. 5   



 

118 Сложение и вычитание смешанных чисел.   

119 Сложение и вычитание смешанных чисел.   

120 Сложение и вычитание смешанных чисел.   

121 Сложение и вычитание смешанных чисел.   

122 Контрольная работа №8 по теме 

«Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями и смешанных 

чисел» 

1   

§ 6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей (20). 

123 Десятичная запись дробных чисел. 3   

124 Десятичная запись дробных чисел.   

125 Десятичная запись дробных чисел.   

126 Сравнение десятичных дробей. 5   

127 Сравнение десятичных дробей.   

128 Сравнение десятичных дробей.   

129 Сравнение десятичных дробей.   

130 Сравнение десятичных дробей.   

131 Сложение и вычитание десятичных дробей. 7    

132 Сложение и вычитание десятичных дробей.    

133 Сложение и вычитание десятичных дробей.    

134 Сложение и вычитание десятичных дробей.    

135 Сложение и вычитание десятичных дробей.   

136 Сложение и вычитание десятичных дробей.   

137 Сложение и вычитание десятичных дробей.   

138 Приближенные значения чисел. Округление 

чисел. 

4   

139 Приближенные значения чисел. Округление 

чисел. 

  

140 Приближенные значения чисел. Округление 

чисел. 

  

141 Приближенные значения чисел. Округление 

чисел. 

   

142 Контрольная работа № 9 по теме 

«Десятичные дроби. Сложение и вычитание 

десятичных дробей» 

1   

§ 7. Умножение и деление десятичных дробей (33). 

143 Умножение десятичных дробей на 

натуральные числа. 

4   

144 Умножение десятичных дробей на 

натуральные числа. 

  

145 Умножение десятичных дробей на 

натуральные числа. 

  

146 Умножение десятичных дробей на 

натуральные числа. 

  

147 Деление десятичных дробей на натуральные 

числа 

7   

148 Деление десятичных дробей на натуральные 

числа 

  

149 Деление десятичных дробей на натуральные 

числа 

  

150 Деление десятичных дробей на натуральные   



 

числа 

151 Деление десятичных дробей на натуральные 

числа 

  

152 Деление десятичных дробей на натуральные 

числа 

  

153 Деление десятичных дробей на натуральные 

числа 

  

154 Контрольная работа №10 по теме 

«Умножение и деление десятичных дробей 

на натуральные числа» 

1   

155 Умножение десятичных дробей 6   

156 Умножение десятичных дробей   

157 Умножение десятичных дробей   

158 Умножение десятичных дробей   

159 Умножение десятичных дробей   

160 Умножение десятичных дробей   

161 Деление на десятичную дробь 9   

162 Деление на десятичную дробь   

163 Деление на десятичную дробь   

164 Деление на десятичную дробь   

165 Деление на десятичную дробь   

166 Деление на десятичную дробь   

167 Деление на десятичную дробь   

168 Деление на десятичную дробь   

169 Деление на десятичную дробь   

170 Среднее арифметическое чисел 5   

171 Среднее арифметическое чисел   

172 Среднее арифметическое чисел   

173 Среднее арифметическое чисел   

174 Среднее арифметическое чисел   

175 Контрольная работа №11 по теме 

«Умножение и деление десятичных дробей» 

1   

§ 8. Умножение и деление десятичных дробеИнструменты для вычисления и измерений (21). 

176 Микрокалькулятор 2   

177 Микрокалькулятор   

178 Проценты 6   

179 Проценты   

180 Проценты   

181 Проценты   

182 Проценты   

183 Проценты   

184 Контрольная работа №12 по теме 

«Проценты» 

1   

185 Угол. Прямой и развернутый угол. Чертежный 

треугольник. 

4   

186 Угол. Прямой и развернутый угол. Чертежный 

треугольник. 

  

187 Угол. Прямой и развернутый угол. Чертежный 

треугольник. 

  

188 Угол. Прямой и развернутый угол. Чертежный 

треугольник. 

  

189 Измерение углов. Транспортир. 4   

190 Измерение углов. Транспортир.   



 

 

 
 

191 Измерение углов. Транспортир.   

192 Измерение углов. Транспортир.   

193 Круговые диаграммы. 3   

194 Круговые диаграммы.   

195 Круговые диаграммы.   

196 Контрольная работа №13 по теме 

«Измерение углов. Транспортир» 

1   

Повторение (14ч.) 

197 Натуральные числа. Действия с натуральными 

числами. 

1   

198 Числовые и буквенные выражения 1   

199 Буквенные выражения. Преобразование 

буквенных выражений. 

1   

200 Упрощение выражений. 1   

201 Упрощение выражений. 1   

202 Уравнение. 1   

203 Уравнение. 1   

204 Проценты 1   

205 Проценты 1   

206 Контрольная работа №14 (итоговая) 1   

207 Формулы.  Площадь прямоугольника. 1  .  

208 Объем прямоугольного параллелепипеда 1   

209 Объем прямо-угольного параллелепипеда 1   

210 Сложение и вычитание смешанных чисел 1   
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