
Рабочая программа по математике, 5 класс ( 170 ч) 
 

Пояснительная  записка 

 

Изучение предмета «Математика» представляет собой неотъемлемое звено в системе не-

прерывного образования обучающихся. 

Рабочая учебная программа по математике для 5 класса составлена на основе  Федераль-

ного закона Российской Федерации от 29.12.2012  №ФЗ-273  «Об  образовании в Российской Фе-

дерации», Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего обра-

зования (утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17.12.2010 г.), 

примерной учебной программы по предмету «Стандарты второго поколения. Математика 5 – 9 

класс»  – М.: Просвещение,  2011 г. Авторской программы «Математика. 5класс» Н.Я. Виленкин, 

В.И. Жохова, изд. Мнемозина, 2011г. 

Рабочая учебная программа по математике содержит следующие разделы: 

• пояснительную записку, в которой определяются цель и задачи обучения математике в 5 

классе, раскрываются особенности содержания математического образования, описывается место 

учебного предмета в учебном  плане, личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета; 

• содержание курса, включающее перечень основного изучаемого материала, распреде-

ленного по содержательным разделам с указанием количества часов на изучение соответствую-

щего материала; 

• тематическое планирование с описанием видов учебной деятельности обучающихся 5 

классов и указанием количества часов на изучение соответствующего материала; 

• учебно-методическое и материально-техническое оснащение учебного процесса; 

- планируемые результаты освоения учебного предмета; 

- список источников. 

В примерную учебную программу по математике авторов Н.Я. Виленкина, В.И. Жохова  

внесены следующие изменения и дополнения: 

-  в распределение количества часов на изучение отдельно взятых тем. Увеличено количество 

часов на изучение темы: «Обыкновенные дроби», что объясняется  степенью сложности учебного 

материала, за счет сокращения  количества часов из раздела Повторение. Кроме того три часа из 

раздела Повторение отводится на Промежуточную аттестацию: стартовую диагностическую 

контрольную работу, полугодовую и итоговую контрольные работы. 

Цель и задачи  учебного предмета «Математика» 

Цель: формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер че-

ловеческой деятельности. 

Задачи: 

1) в направлении личностного развития: 

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

ственному эксперименту; 

• формирование у обучающихся интеллектуальной честности и объективности, способ-

ности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном инфор-

мационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

2) в метапредметном 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 действи-

тельности, создание условий для приобретения первоначального опыта математического моде-

лирования; 

3) в предметном направлении: 



• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных 

дисциплин, применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мыш-

ления, характерных для математической деятельности. 

Общая характеристика учебного предмета «Математика» 

Система математического образования в 5-м классе должна стать более динамичной за 

счет значительного увеличения активных форм работы, направленных на вовлечение обучаю-

щихся в математическую деятельность, на обеспечение понимания ими математического матери-

ала и развития интеллекта, приобретение практических навыков, умений проводить рассужде-

ния, доказательства. Наряду с этим, уделяется внимание использованию информационно-

коммуникационных технологий для усиления визуальной и экспериментальной составляющих 

обучения математике. 

Курс математики 5 класса включает основные содержательные линии: 

        Арифметика; 

        Элементы алгебры; 

        Элементы геометрии; 

 Вероятность и статистика; 

 Множества; 

 Математика в историческом развитии. 

«Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения математики и смежных 

дисциплин, способствует развитию вычислительных навыков, логического мышления, умения 

планировать и осуществлять практическую деятельность, необходимую в повседневной жизни. 

«Элементы алгебры» показывают применение букв для обозначения чисел, для нахожде-

ния неизвестных компонентов арифметических действий, свойств арифметических действий, си-

стематизируют знания о математическом языке. 

«Элементы геометрии» способствуют формированию у учащихся первичных о геометри-

ческих абстракциях реального мира, закладывают основы формирования правильной геометри-

ческой речи. 

«Вероятность и статистика» способствуют формированию у учащихся функциональной 

грамотности, умения воспринимать и критически анализировать информацию, понимать вероят-

ностный характер многих реальных зависимостей, обогащается представление о современной 

картине мира. 

«Множества» способствуют овладению учащимися некоторыми элементами универсаль-

ного математического языка. 

«Математика в историческом развитии» способствует созданию общекультурного, гума-

нитарного фона изучения математики.  

Вероятность и статистика, «Множества», «Математика в историческом развитии» изуча-

ются сквозным курсом, отдельно на их  изучение уроки не выделяются. 

Контроль осуществляется в виде самостоятельных работ, письменных тестов, 

математических диктантов, числовых математических диктантов по теме урока, контрольных 

работ по разделам учебника. В течение года планируется провести 14 контрольных работ.   

В рабочей программе предусмотрено 14 контрольных работ по темам: 

 Стартовая диагностика. 

 «Натуральные числа и шкалы», 

 «Сложение и вычитание натуральных чисел», 

 «Уравнение», 

 «Умножение и деление натуральных чисел», 

 «Упрощение выражений. Степень числа», 

 «Площади и объемы», 

 «Обыкновенные дроби», 

 «Сложение и вычитание обыкновенных дробей», 

 «Сложение и вычитание десятичных дробей», 

 «Умножение и деление десятичных дробей на натуральные числа», 

 «Умножение и деление десятичных дробей», 



 «Проценты», 

 «Инструменты для измерений», 

 «Итоговое повторение». 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Математика» является необходимым компонентом общего образования школь-

ников. Рабочая учебная программа по математике  для 5 класса составлена из расчета часов, ука-

занных в Базисном учебном плане образовательных учреждений общего образования и учебном 

плане МОУ «Большеелховская СОШ». Предмет «Математика»  изучается в 5 классе в объеме 

170 часов, из расчета 5 часов в неделю. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предме-

та 
Изучение математики в 5 классе обеспечивает достижение следующих образовательных  

результатов: 

в личностном направлении: 

1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, пони-

мать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпри-

меры; 

2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

3) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 

ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении матема-

тических задач; 

5) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

6) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений;  

в метапредметном направлении: 

1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

2) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дис-

циплинах, в окружающей жизни; 

3) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения ма-

тематических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях не-

полной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

4) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диа-

граммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

5) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различ-

ные стратегии решения задач; 

7) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответ-

ствии с предложенным алгоритмом; 

8) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

9) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач ис-

следовательского характера; 

в предметном направлении: 

1) умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический), развития способности обосновывать суждения, 

проводить классификацию; 

2) владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, 

процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, 



многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирования представлений о 

статистических закономерностях в реальном мире и различных способах их изучения; 

3) умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, применять 

их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных 

предметах; 

4) умения пользоваться изученными математическими формулами; 

5) знания основных способов представления и анализа статистических данных; умения 

решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов; 

6) умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному примене-

нию известных алгоритмов. 

Содержание учебного предмета 

1. Натуральные числа и шкалы (15 часов)  

Обозначение натуральных чисел. Отрезок, длина отрезка. Треугольник.  Плоскость, прямая, луч. 

Шкалы и координаты. Меньше или больше.  

Формируемые УУД 

Личностные: 

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. 

 Познавательные УУД: 

анализировать и осмысливать текст задачи; осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий;  

строить логическое рассуждение. 

Регулятивные УУД:  

осуществлять постановку целей учебной деятельности;  

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его реализации;  

критически оценивать полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на 

соответствие условию.  

Коммуникативные УУД: 

аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию;  

использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей. 

2.Сложение и вычитание натуральных чисел (21 час) 

Сложение натуральных чисел и его свойства.  Вычитание. Решение текстовых задач. Числовые и 

буквенные выражения. Буквенная запись свойств сложения и вычитания.  Уравнение. 

Формируемые УУД 

Личностные: 

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 

 

Познавательные УУД: 

анализировать и осмысливать текст задачи;  



создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

строить логические рассуждения; 

переформулировать условие, извлекать необходимую информацию; 

находить наиболее эффективный способ решения задач в зависимости от конкретных условий;  

давать определение понятиям;  

структурировать, выделять главное и второстепенное в тексте задачи. 

выполнять ознакомительное, изучающее, усваивающее виды чтения. 

Регулятивные УУД: 

ставить цель учебной деятельности на основе преобразования практической задачи в 

образовательную; планировать пути достижения цели; 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия; 

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

Коммуникативные УУД: 

учитывать разные мнения в сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение, аргументировать и координировать его с позицией партнера 

при выработке общего решения в совместной деятельности;  

аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей;  

работать в группе, устанавливать рабочие отношения, 

задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и в сотрудничестве с 

партнером 

3. Умножение и деление натуральных чисел (27 часов) 

Умножение натуральных чисел и его свойства.  Деление. Деление с остатком. Упрощение 

выражений. Порядок выполнения действий.   Степень числа. Квадрат и куб числа.  

Формируемые УУД 

Личностные: 

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 

Познавательные УУД: 

анализировать и осмысливать текст задачи; осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; строить логическое рассуждение. 

Регулятивные УУД:  

осуществлять постановку целей учебной деятельности; самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так 

и по ходу его реализации;критически оценивать полученный ответ, осуществлять самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие условию.  

Коммуникативные УУД:  

аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей 

4. Площади и объемы (13 часов) 

Формулы. Площадь. Формула площади  прямоугольника. Единицы измерения  площадей. 



Прямоугольный параллелепипед. Объемы. Объем прямоугольного параллелепипеда.  

Формируемые УУД 

Личностные: 

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. 

регулятивные УУД  

постановка новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; уметь самосто-

ятельно контролировать своё время и управлять им; адекватно самостоятельно оценивать пра-

вильность выполнения действия; 

коммуникативные УУД 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения, делать выбор; задавать вопросы, необходимые 

для сотрудничества с партнёром; осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; использовать адекватные языковые 

средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

познавательные УУД  

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интер-

нета; осуществлять сравнение и классификацию; структурировать тексты, включая умение выде-

лять главное и второстепенное, выстраивать последовательность описываемых событий. 

5. Обыкновенные дроби (25 часов) 

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

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

дроби. Смешанные числа. Сложение и вычитание смешанных чисел.  

Формируемые УУД 

Личностные: 

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 

 Познавательные УУД: 

строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

ставить проблему, 

аргументировать её актуальность; 

использовать поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

делать умозаключения и выводы на основе аргументации. 

Регулятивные УУД: 

учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

критически оценивать полученный ответ, осуществлять самоконтроль; 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе учёта сделанных 



ошибок; 

основам саморегуляции эмоциональных состояний. 

Коммуникативные УУД: 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  

использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей; 

контролировать действие партнёра; 

основам коммуникативной рефлексии. 

6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей (14 часов) 

Десятичная запись  дробных чисел. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание 

десятичных дробей. Приближённые значения чисел. Округление чисел.  

Формируемые УУД 

Личностные: 

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 

 Познавательные УУД: 

анализировать и осмысливать текст задачи; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

давать определения понятиям; 

строить логическое рассуждение; основам ознакомительного, изучающего и поискового чтения; 

структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное. 

Регулятивные УУД:  

осуществлять целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

планировать пути достижения целей;  

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия; 

адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации. 

Коммуникативные УУД: 

владеть устной и письменной речью; 

работать в группе – устанавливать рабочие отношения; 

учитывать разные мнения; 

аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств,  

мыслей, мотивов и потребностей, 

отображать в речи содержание совершаемых действий. 

7. Умножение и деление десятичных дробей (25 часов) 

Умножение десятичных дробей на натуральные числа. Деление десятичных дробей на 

натуральные числа. Умножение десятичных дробей. Деление на десятичную дробь. Среднее 

арифметическое.  

 Формируемые УУД 

Личностные: 

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 

Познавательные УУД: 

анализировать и осмысливать текст задачи; осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; строить логическое рассуждение. 

Регулятивные УУД:  

осуществлять постановку целей учебной деятельности; самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так 

и по ходу его реализации;критически оценивать полученный ответ, осуществлять самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие условию.  

Коммуникативные УУД:  

аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию; использовать 

адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей 

8. Инструменты для вычислений и измерений (13 часов) 
Микрокалькулятор. Проценты. Угол.  Прямой и развернутый угол. Чертёжный треугольник. 

Измерение углов. Транспортир. Круговые диаграммы.  

Формируемые УУД 

Личностные: 

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 

Познавательные УУД: 

ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближёнными 

значениями величин 

делать умозаключения и выводы на основе аргументации. 

Регулятивные УУД: 

критически оценивать полученный ответ, осуществлять самоконтроль; 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе учёта сделанных 

ошибок; 

основам саморегуляции эмоциональных состояний. 

Коммуникативные УУД: 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  

использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей; 

контролировать действие партнёра; 

 

 

9. Первое знакомство со статистикой, комбинаторикой и элементами теории вероятностей  

(4 часа) 

10.Повторение (12 часов) 

Личностные: 

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. 

Регулятивные: 

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. 

Познавательные: 

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; 

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. 

Коммуникативные: 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

Раздел Изучаемый материал Кол-во часов Контроль 

ные 

работы 

 Введение  1 1 

1 Натуральные числа и шкалы 15 1   1 

2 Сложение и вычитание натуральных чисел 21 2   2 

3 Умножение и деление натуральных чисел 27 2 

4 Площади и объемы 13 1 

5 Обыкновенные дроби 25 2 

6 Десятичные дроби. Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

14 1 

7 Умножение и деление десятичных дробей 25 2 

8 Инструменты для вычислений и измерений 13 1 

9 Первое знакомство со статистикой, комбинаторикой и 

элементами теории вероятностей   

4  

10 Итоговое повторение 12 1 

 ИТОГО 170 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 Математика  5  класс  

 
Учебник: Виленкин Н.Я. и др.  Математика.   5  класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений.  Изд. «Мнемозина»  М., (5 часов в неделю, всего 170 часов) 

 

 

№ п\п 

 

Наименование темы 

Кол.

ч. 
Дата 

по плану 

Дата 

по факту 

 

 Повторение курса математики  1-4  классов 1   

 Натуральные числа и шкалы 15   

1.  Обозначение натуральных чисел 1   

2.  Обозначение натуральных чисел 1   

3.  Отрезок. Длина отрезка. Треугольник  1   

4.  Отрезок. Длина отрезка. Треугольник  1   

5.  Отрезок. Длина отрезка. Треугольник  1   

6.  Плоскость. Прямая. Луч 1   

7.  Плоскость. Прямая. Луч 1   

8.  Шкалы и координаты 1   

9.  Шкалы и координаты 1   

10.  Шкалы и координаты 1   

11.  Сравнение натуральных чисел 1   

12.  Сравнение натуральных чисел 1   

13.  Сравнение натуральных чисел 1   

14.  Сравнение натуральных чисел 1   

15.  Контрольная работа №1 по теме "Натуральные 

числа и шкалы" 

1   

 Сложение и вычитание натуральных чисел 21   

16.  Сложение натуральных чисел и его свойства 1   

17.  Сложение натуральных чисел и его свойства 1   

18.  Сложение натуральных чисел и его свойства 1   

19.  Сложение натуральных чисел и его свойства 1   

20.  Сложение натуральных чисел и его свойства 1   

21.  Вычитание 1   

22.  Вычитание 1   

23.  Вычитание 1   

24.  Вычитание 1   

25.  Контрольная работа № 2 1   

26.  Числовые и буквенные выражения 1   

27.  Числовые и буквенные выражения 1   

28.  Числовые и буквенные выражения 1   

29.  Буквенная запись свойств сложения и вычитания 1   

30.  Буквенная запись свойств сложения и вычитания 1   

31.  Буквенная запись свойств сложения и вычитания 1   

32.  Уравнение 1   

33.  Уравнение 1   

34.  Уравнение 1   

35.  Уравнение 1   

36.  Контрольная работа № 3 по теме " Сложение и 

вычитание натуральных чисел" 

1   

 Умножение и деление натуральных чисел 27   

37.  Умножение натуральных чисел и его свойства 1   

38.  Умножение натуральных чисел и его свойства 1   



39.  Умножение натуральных чисел и его свойства 1   

40.  Умножение натуральных чисел и его свойства 1   

41.  Умножение натуральных чисел и его свойства 1   

42.  Деление 1   

43.  Деление 1   

44.  Деление 1   

45.  Деление 1   

46.  Деление 1   

47.  Деление 1   

48.  Деление с остатком 1   

49.  Деление с остатком 1   

50.  Деление с остатком 1   

51.  Деление с остатком 1   

52.  Контрольная работа № 4 1   

53.  Упрощение выражений 1   

54.  Упрощение выражений 1   

55.  Упрощение выражений 1   

56.  Упрощение выражений 1   

57.  Порядок выполнения действий 1   

58.  Порядок выполнения действий 1   

59.  Порядок выполнения действий 1   

60.  Квадрат и куб числа 1   

61.  Квадрат и куб числа 1   

62.  Обобщение, систематизация и коррекция знаний. 1   

63.  Контрольная работа № 5 по теме  "Умножение и 

деление натуральных чисел" 

1   

 Площади и объемы 13   

64.  Формулы 1   

65.  Формулы 1   

66.  Формулы 1   

67.  Площадь. Формула площади прямоугольника 1   

68.  Площадь. Формула площади прямоугольника 1   

69.  Площадь. Формула площади прямоугольника 1   

70.  Единицы измерения площадей 1   

71.  Единицы измерения площадей 1   

72.  Прямоугольный параллелепипед 1   

73.  Прямоугольный параллелепипед 1   

74.  Объемы. Объем прямоугольного параллелепипед  1   

75.  Объемы. Объем прямоугольного параллелепипед 1   

76.  Контрольная работа № 6 1   

 Обыкновенные дроби 25   

77.  Окружность и круг 1   

78.  Окружность и круг 1   

79.  Доли. Обыкновенные дроби 1   

80.  Доли. Обыкновенные дроби 1   

81.  Доли. Обыкновенные дроби 1   

82.  Доли. Обыкновенные дроби 1   

83.  Сравнение дробей 1   

84.  Сравнение дробей 1   

85.  Правильные и неправильные дроби 1   

86.  Правильные и неправильные дроби 1   

87.  Правильные и неправильные дроби 1   

88.  Контрольная работа № 7 1   



89.  Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями 
1   

90.  Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями 
1   

91.  Деление и дроби 1   

92.  Деление и дроби 1   

93.  Деление и дроби 1   

94.  Смешанные числа 1   

95.  Смешанные числа 1   

96.  Смешанные числа 1   

97.  Сложение и вычитание смешанных чисел 1   

98.  Сложение и вычитание смешанных чисел 1   

99.  Сложение и вычитание смешанных чисел 1   

100.  Сложение и вычитание смешанных чисел 1   

101.  Контрольная работа № 8 по теме  "Обыкновенные 

дроби" 

1   

 Десятичные дроби. Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

14   

102.  Десятичная запись дробных чисел 1   

103.  Десятичная запись дробных чисел 1   

104.  Сравнение дробных чисел 1   

105.  Сравнение дробных чисел 1   

106.  Сравнение дробных чисел 1   

107.  Сложение и вычитание десятичных дробей 1   

108.  Сложение и вычитание десятичных дробей 1   

109.  Сложение и вычитание десятичных дробей 1   

110.  Сложение и вычитание десятичных дробей 1   

111.  Сложение и вычитание десятичных дробей 1   

112.  Приближенные значения чисел. Округление чисел 1   

113.  Приближенные значения чисел. Округление чисел 1   

114.  Приближенные значения чисел. Округление чисел 1   

115.  Контрольная работа № 9 по теме  "Сложение и 

вычитание десятичных дробей" 

1   

 Умножение и деление десятичных дробей 25   

116.  Умножение десятичных дробей на натуральные числа 1   

117.  Умножение десятичных дробей на натуральные числа 1   

118.  Умножение десятичных дробей на натуральные числа 1   

119.  Деление десятичных дробей на натуральные числа 1   

120.  Деление десятичных дробей на натуральные числа 1   

121.  Деление десятичных дробей на натуральные числа 1   

122.  Деление десятичных дробей на натуральные числа 1   

123.  Контрольная работа № 10 1   

124.  Умножение десятичных дробей 1   

125.  Умножение десятичных дробей 1   

126.  Умножение десятичных дробей 1   

127.  Умножение десятичных дробей 1   

128.  Умножение десятичных дробей 1   

129.  Деление на десятичную дробь 1   

130.  Деление на десятичную дробь 1   

131.  Деление на десятичную дробь 1   

132.  Деление на десятичную дробь 1   

133.  Деление на десятичную дробь 1   

134.  Деление на десятичную дробь 1   

135.  Среднее арифметическое 1   



136.  Среднее арифметическое 1   

137.  Среднее арифметическое 1   

138.  Обобщение, систематизация и коррекция знаний. 1   

139.  Обобщение, систематизация и коррекция знаний. 1   

140.  Обобщение, систематизация и коррекция знаний. 1   

141.  Контрольная работа № 11по теме "Умножение и 

деление десятичных дробей" 

1   

 Инструменты для вычислений и измерений 13   

142.  Микрокалькулятор 1   

143.  Микрокалькулятор 1   

144.  Проценты 1   

145.  Проценты 1   

146.  Проценты 1   

147.  Проценты 1   

148.  Проценты 1   

149.  Контрольная работа № 12 1   

150.  Угол. Прямой и развернутый угол. Чертежный 

треугольник 
1   

151.  Угол. Прямой и развернутый угол. Чертежный 

треугольник 
1   

152.  Измерение углов. Транспортир 1   

153.  Измерение углов. Транспортир 1   

154.  Измерение углов. Транспортир 1   

 Первое знакомство со статистикой, комбинаторикой и 

элементами теории вероятностей 

4   

155.  Работа с таблицами и диаграммами 1   

156.  Работа с таблицами и диаграммами 1   

157.  Решение комбинаторных задач методом перебора 

возможных вариантов 
1   

158.  Случайные, достоверные и невозможные события 1   

 Повторение 12   

159.  Решение задач 1   

160.  Решение задач 1   

161.  Решение задач 1   

162.  Решение задач 1   

163.  Решение задач 1   

164.  Решение задач 1   

165.  Решение задач 1   

166.  Решение задач 1   

167.  Решение задач 1   

168.  Решение задач 1   

169.  Решение задач 1   

170.  Итоговая контрольная работа № 13 1   

 Итого часов 170   

   

 
 
 
 
 
 
 



 

 График  контрольных работ по математике , 5 класс 

 

 

 

№ 

урока 

 Тема работы  Дата  

15 Контрольная работа №1 по теме "Натуральные числа 

и шкалы" 

 

25 Контрольная работа № 2  

36 Контрольная работа № 3 по теме " Сложение и 

вычитание натуральных чисел" 

 

52 Контрольная работа № 4  

63 Контрольная работа № 5 по теме  "Умножение и 

деление натуральных чисел" 

 

76 Контрольная работа № 6  

88 Контрольная работа № 8  

101 Контрольная работа № 8 по теме  "Обыкновенные 

дроби" 

 

115 Контрольная работа № 9 по теме  "Сложение и 

вычитание десятичных дробей" 

 

123 Контрольная работа № 10  

143 Контрольная работа № 11 по теме "Умножение и 

деление десятичных дробей" 

 

149 Контрольная работа № 12  

170 Итоговая контрольная работа № 13  


