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Пояснительная записка 
Настоящая рабочая программа по математике для 5 класса муниципального казённого 
образовательного учреждения «Усть-Козлухинская средняя общеобразовательная школа » 
разработана в соответствии с основными положениями следующих нормативных 
документов: 1.Федеральный Закон от 29 декабря 2012г. № 273- ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»  (ч.5 ст. 2, ч.9 т.2); 
2.  Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 17.12.2010г. № 1897 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
СТАНДАРТА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 N 1577 
"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897" 
3. Образовательная программа среднего общего образования МКОУ « Усть-Козлухинская 
СОШ», утверждённая приказом директора школы от 29.08.2016г № 82; 
4.  Учебный план МКОУ «Усть-Козлухинская СОШ» на 2016-2017 учебный год                  
 5. Положение о рабочей программе учебных предметов педагога реализующего ФГОС НОО 
и ООО  МКОУ «Усть-Козлухинская СОШ» , утверждённое приказом директора    от 30.03. 
2016г.  № 34.                                                                                                                                              
6. Сборника рабочих программ общеобразовательных учреждений ФГОС - составитель: 
Т.А.Бурмистрова. Москва «Просвещение» 2012 г.                                                         
7Авторская программа»Математика»5класс В.И.Жохов ,издательство»Мнемозина»2010г.   

Примерная программа по математике конкретизирует содержание предметных тем 
образовательного стандарта и даёт примерное распределение учебных часов по разделам 
курса. 

Цели и задачи обучения 
Целями изучения курса математики в 5 классе являются: 
• систематическое развитие понятия числа; 
• выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над 

числами; 
• перевод практических задач на язык математики; 
• подготовка учащихся к изучению систематических курсов алгебры и 

геометрии. 
Курс строится на индуктивной основе с привлечением элементов дедуктивных 

рассуждений. Теоретический материал курса излагается на наглядно-интуитивном уровне, 
математические методы и законы формулируются в виде правил. 

В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с натуральными чис-
лами, овладевают навыками действий с обыкновенными и десятичными дробями, получают 
начальные представления об использовании букв для записи выражений и свойств арифме-
тических действий, составлении уравнений, продолжают знакомство с геометрическими по-
нятиями, приобретают навыки построения геометрических фигур и измерения геометриче-
ских величин. 

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

применения в практической деятельности, изучении смежных дисциплин; 
• способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества личности, 

необходимые человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственные 
математической деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, логического мышления, 
пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 



• формировать представления об идеях и методах математики как 
универсального языка науки и техники, средствах моделирования явлений и процессов; 

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

Место учебного предмета в учебном плане 
Учебный план МКОУ «Усть-Козлухинская средняя общеобразовательная школа» 

отводит на изучение математики в 5  классе  5 часов в неделю, итого 170 часов в год. Данная 
программа предназначена для общеобразовательного класса, изучающего предмет на 

базовом уровне. Срок реализации программы – один учебный год.                                                                                                         
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изучение математики в основной школе дает возможность учащимся достичь следу-
ющих результатов развития: 

Личностные: 
• уметь ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, пони-

мать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контр-
примеры; 

• уметь распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от 
факта, вырабатывать критичность мышления; 

• представлять математическую науку как сферу человеческой деятельности, 
представлять этапы её развития и значимость для развития цивилизации; 

• вырабатывать креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при 
решении математических задач; 

• уметь контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
• вырабатывать способность к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; 
Метапредметные: 
• иметь первоначальные представления об идеях и методах математики как об универ-

сальном языке науки и техники, о средствах моделирования явлений и процессов; 
• уметь видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 
• уметь выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость 

их проверки; 
• уметь применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различ-

ные стратегии решения задач; 
• понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответст-

вии с предложенным алгоритмом; 
• уметь самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритм для решения 

учебных математических проблем; 
• уметь планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 
Предметные: 
• овладеть базовыми понятиями по основным разделам содержания; 

представлениями об основных изучаемых понятиях как важнейших математических 
моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

• уметь работать с математическим текстом, точно и грамотно выражать свои мысли в 
устной и письменной речи с применением математической терминологии и символики; 

• развить представления о числе, овладеть навыками устных, письменных, инструмен-
тальных вычислений; 

• уметь измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахож-
дения периметра, площади и объема фигур. 

 
 



Содержание учебного предмета 
Натуральные числа и шкалы (15 ч). Натуральные числа и их сравнение. 

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

Сложение и вычитание натуральных чисел (21 ч). Сложение и вычитание 
натуральных чисел, свойства сложения. Решение текстовых задач. Числовое выражение. 
Буквенное выражение и его числовое значение. Решение линейных уравнений. 

Умножение и деление натуральных чисел (27 ч). Умножение и деление 
натуральных чисел, свойства умножения. Квадрат и куб числа. Решение текстовых задач.  

Площади и объемы (12 ч). Вычисления по формулам. Прямоугольник. Площадь пря-
моугольника. Единицы площадей.  

5.  Обыкновенные дроби (23 ч). Окружность и круг. Обыкновенная дробь. Основные 
задачи на дроби. Сравнение обыкновенных дробей. Сложение и вычитание дробей с 
одинаковыми знаменателями.  

Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей (13 ч). Десятичная 
дробь. Сравнение, округление, слежение и вычитание десятичных дробей. Решение 
текстовых задач. 

Умножение и деление десятичных дробей (26 ч). Умножение и деление десятичных 
дробей. Среднее арифметическое нескольких чисел. Решение текстовых задач.  

Инструменты для вычислений и измерений (17 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.  

Повторение (16 ч).  
Общее количество часов по плану 170, из них контрольных работ 14 часов 

Изменения в авторскую программу не предусмотрены 
 
 

                                       Учебно-тематический план 
 
 

 
 
 
 

                            

 

Раздел Изучаемый материал Кол-во 
часов 

Контрольные 
работы 

1 Натуральные числа и шкалы 15 1 
2 Сложение и вычитание натуральных чисел 21 2 
3 Умножение и деление натуральных чисел 27 2 
4 Площади и объемы 12 1 
5 Обыкновенные дроби 23 2 
6 Десятичные дроби. Сложение и вычитание 

десятичных дробей 
13 1 

7 Умножение и деление десятичных дробей 26 2 
8 Инструменты для вычислений и измерений 17 2 
7 Итоговое повторение 16 1 
 Итого  170 14 



                              Тематическое планирование 5ч.в неделю 170ч.в год. 

 

№ 
урока 

№ урока 
по теме 

Наименование раздела и темы 

 

Натуральные числа и шкалы(15ч.) 

1 1 Обозначение натуральных чисел 

2 2 Обозначение натуральных чисел 

3 3 Обозначение натуральных чисел 

4 4 Отрезок. Длина отрезка. Треугольник. 

5 5 Отрезок. Длина отрезка. Треугольник 

6 6 Отрезок. Длина отрезка. Треугольник 

7 7 Плоскость. Прямая. Луч. 

8 8 Плоскость. Прямая. Луч. 

9 9 Шкалы и координаты. 

10 10 Шкалы и координаты 

11 11 Шкалы и координаты 

12 12 Меньше и больше 

13 13 Меньше и больше 

14 14 Меньше и больше 

15 15 

 

 

Контрольная работа №1 по теме: «Натуральные числа и 
шкалы» 

Сложение и вычитание натуральных чисел(21ч.) 

16 1 Сложение натуральных чисел и его свойства 

17 2 Сложение натуральных чисел и его свойства 

18 3 Сложение натуральных чисел и его свойства 

19 4 Сложение натуральных чисел и его свойства 

20 5 Сложение натуральных чисел и его свойства 



21 6 Вычитание 

22 7 Вычитание 

23 8 Вычитание 

24 9 Вычитание 

25 10 Контрольная работа №2 по теме:»Сложение и вычитание 
натуральных чисел». 

26 11 Числовые и буквенные выражения 

27 12 Числовые и буквенные выражения 

28 13 Числовые и буквенные выражения 

29 14 Буквенная запись свойств сложения и вычитания 

30 15 Буквенная запись свойств сложения и вычитания 

31 16 Буквенная запись свойств сложения и вычитания 

32 17 Уравнение 

33 18 Уравнение 

34 19 Уравнение 

35 20 Уравнение 

36 21 Контрольная работа №3 по теме: «Числовое и буквенное 
выражение. Линейные уравнения» 

Умножение и деление натуральных чисел(27ч.) 

37 1 Умножение натуральных чисел и его свойства 

38 2 Умножение натуральных чисел и его свойства 

39 3 Умножение натуральных чисел и его свойства 

40 4 Умножение натуральных чисел и его свойства 

41 5 Умножение натуральных чисел и его свойства 

42 6 Деление 

43 7 Деление 

44 8 Деление 



45 9 Деление 

46 10 Деление 

47 11 Деление  

48 12 Деление  

49 13 Деление с остатком 

50 14 Деление с остатком 

51 15 Деление с остатком 

52 16 Контрольная работа №4 по теме: «Деление и умножение 
натуральных чисел» 

53 17 Упрощение выражений 

54 18 Упрощение выражений 

55 19 Упрощение выражений 

56 20 Упрощение выражений 

57 21 Упрощение выражений 

58 22 Порядок  выполнения действий 

59 23 Порядок выполнения действий 

60 24 Порядок выполнения действий 

61 25 Степень числа. Квадрат и куб числа 

   62 26 Степень числа. Квадрат и куб числа 

63 27 Контрольная работа  №5 по теме: «Квадрат и куб числа. 
Решение текстовых задач» 

Площади и объёмы(12ч.) 

64 1 Формулы 

65 2 Формулы 

66 3 Площадь. Формула площади прямоугольника 

67 4 Площадь. Формула площади прямоугольника 



68 5 Единицы измерения площадей. 

69 6 Единицы измерения площадей 

70 7 Единицы измерения площадей 

71 8 Прямоугольный параллелепипед. 

72 9 Объемы. Объем прямоугольного параллелепипеда. 

73 10 Объемы. Объем прямоугольного параллелепипеда. 

74 11 Объемы. Объем прямоугольного параллелепипеда. 

75 12 Контрольная работа №6 по теме «Площади и объемы» 

Обыкновенные дроби(23ч.) 

76 1 Окружность и круг. 

77 2 Окружность и круг. 

78 3 Доли. Обыкновенные дроби. 

79 4 Доли. Обыкновенные дроби. 

80 5 Доли. Обыкновенные дроби. 

81 6 Доли. Обыкновенные дроби. 

82 7 Сравнение дробей. 

83 8 Сравнение дробей. 

84 9 Сравнение дробей 

85 10 Правильные и неправильные дроби. 

86 11 Правильные и неправильные дроби. 

87 12 Контрольная работа  №7 по теме «Обыкновенная дробь. 
Основные задачи на дроби. Сравнения обыкновенных 
дробей» 

88 13 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 
знаменателями 

89 14 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 
знаменателями 



90 15 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 
знаменателями 

91 16 Деление и дроби 

92 17 Деление и дроби 

93 18 Смешанные числа. 

94 19 Смешанные числа. 

95 20 Сложение и вычитание смешанных чисел. 

96 21 Сложение и вычитание смешанных чисел. 

97 22 Сложение и вычитание смешанных чисел. 

98 23 Контрольная работа №8 по теме: »Сложение и вычитание 
обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями» 

 

Десятичные дроби.Сложение и вычитание десятичных 
дробей(13ч) 

99 1  Десятичная запись дробных чисел 

100 2 Десятичная запись дробных чисел 

101 3 Сравнение десятичных дробей 

102 4 Сравнение десятичных дробей 

103 5 Сравнение десятичных дробей 

104 6 Сложение и вычитание десятичных дробей 

105 7 Сложение и вычитание десятичных дробей 

106 8 Сложение и вычитание десятичных дробей 

107 9 Сложение и вычитание десятичных дробей 

108 10 Сложение и вычитание десятичных дробей 

109 11 Приближенные значения чисел, округление чисел. 



110 12 Приближенные значения чисел, округление чисел. 

111 13 Контрольная работа  № 9 по теме «Сложение и вычитание 
десятичных дробей» 

Умножение и деление десятичных дробей(26ч.) 

112 1 Умножение десятичных дробей на натуральное число. 

113 2 Умножение десятичных дробей на натуральное число. 

114 3 Умножение десятичных дробей на натуральное число. 

115 4 Деление десятичных дробей на натуральное число. 

116 5 Деление десятичных дробей на натуральное число. 

117 6 Деление десятичных дробей на натуральное число. 

118 7 Деление десятичных дробей на натуральное число. 

119 8 Деление десятичных дробей на натуральное число. 

120 9 Контрольная работа №10 по теме: «Умножение и деление 
десятичных дробей на натуральное число» 

121 10  Умножение десятичных дробей 

122 11 Умножение десятичных дробей 

123 12 Умножение десятичных дробей 

124 13 Умножение десятичных дробей 

125 14 Умножение десятичных дробей 

126 15 Деление на десятичную дробь 

127 16 Деление на десятичную дробь 

128 17 Деление на десятичную дробь 

129 18 Деление на десятичную дробь 

130 19 Деление на десятичную дробь 

131 20 Деление на десятичную дробь 

132 21 Деление на десятичную дробь 



133 22 Среднее арифметическое 

134 23 Среднее арифметическое 

135 24 Среднее арифметическое 

136 25 Среднее арифметическое 

137 26 Контрольная работа        № 11 по теме: «Умножение и 
деление десятичных дробей на десятичную дробь» 

 

 

Инструменты для вычислений и измерений(17ч.) 

138 1  Микрокалькулятор. 

139 2 Микрокалькулятор 

140 3 Проценты 

141 4 Проценты 

142 5 Проценты 

143 6 Проценты 

144 7 Проценты 

145 8 Контрольная работа       № 12 по теме: «Основные задачи 
на проценты» 

146 9 . Угол. Прямой и развернутый угол. Чертежный 
треугольник. 

147 10 Угол. Прямой и развернутый угол. Чертежный треугольник 

148 11 Угол. Прямой и развернутый угол. Чертежный треугольник 

149 12 Измерение углов. Транспортир. 

150 13 Измерение углов. Транспортир. 

151 14 Измерение углов. Транспортир. 

152 15 Круговые диаграммы 



153 16 Круговые диаграммы 

154 17 Контрольная работа №13 по теме: «Построение и 
измерение углов» 

Итоговое повторение(16ч.) 

155 1 Арифметические действия с натуральными и дробными 
числами. 

156 2 Арифметические действия с натуральными и дробными 
числами. 

157 3 Арифметические действия с натуральными и дробными 
числами. 

 

158 4 Буквенные выражения, упрощение выражений, формулы. 

159 5 Буквенные выражения, упрощение выражений, формулы. 

160 6 Буквенные выражения, упрощение выражений, формулы. 

161 7 Уравнение, решение задач с помощью уравнения 

162 8 Уравнение, решение задач с помощью уравнения 

163 

164 

9 

10 

Уравнение, решение задач с помощью уравнения 

165 11 Итоговая контрольная работа №14 за курс 5 класса. 

166 

167 

12 

13 

Уравнение, решение задач с помощью уравнений. 

168 14 Инструменты для вычислений и измерений. 

169 15 Инструменты для вычислений и измерений 

170 16 Инструменты для вычислений и измерений 

 

 

 

 



Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

1. Виленкин Н.Я. Математика. 5 класс : учеб. Для учащихся общеобразоват. организаций 
/  Н. Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд. – 34-е изд., стер. – М.: 
Мнемозина, 2015. – 280 с.: ил 

2. Математика. 5 класс. Рабочая тетрадь № 1. Натуральные             числа/ В.Н. 
Рудницкая. – 6-е изд. – М.: Мнемозина, 2015. 

3.  Математика. 5 класс. Рабочая тетрадь № 2. Дробные числа/ В.Н. Рудницкая. – 6-е изд. 
– М.: Мнемозина, 2015. 
 

Методическая литература: 

1. "Математика" 5-6 классы. Авт.-сост. В.И. Жохов  Составитель Т.А.Бурмистрова 
Математика. Сборник рабочих программ. 5-6 классы: пособие для учителей 
общеобразоват. организаций /(сост. Т.А.Бурмистрова). – 3-е изд. – М.: Просвещение, 
2014. – 80 с. 

2. В.И.Жохов Обучение математике в 5-6 класссах.: методическое пособие для учителя / 
В.И. Жохов. – М.: Мнемозина, 2015. 

3. Жохов В.И. Математика 5 класс. Контрольные работы для учащихся 
общеобразовательных организаций /  В.И. Жохов, Л.Б. Крайнева. – 7-е изд., стер. – 
М.:Мнемозина, 2014. – 64 с.: ил. 

4. Жохов В.И. Математические диктанты. 5 класс / В.И Жохов. – 4-е изд., стер. – М.: 
Мнемозина, 2015.. 

5. Жохов В.И. Математический тренажер. 5 класс : пособие для учителей и учащихся / 
В.И. Жохов. – 6-е изд., стер. – М.: Мнемозина, 2015. – 80 с. : ил. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Компьютер 

Колонки  звуковые 

Принтер  

 Циркуль (1 шт) 

Треугольники (1 шт) 

Линейка 60ти  сантиметровая(1шт) 

Транспортир (1 шт) 

                                          Перечень  Интернет – ресурсов 
1. http://school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов; 
2. http://window.edu.ru – единое окно доступа к образовательным ресурсам; 
3. http://fcior.edu.ru – федеральный центр информационно-образовательных ресурсов; 
4. http://festival.1september.ru – фестиваль педагогических идей «Открытый урок». 
5. http:// www.math.ru – сайт для школьников, учителей и для всех кто интересуется 

математикой (библиотека, медиатека, история математики); 
6. http://mirmatematiki.ru – презентации по математике, алгебре и геометрии для 

школьников и учителей. 
7. http://www.problems.ru – каталог задач предназначен для учителей и преподавателей 

как помощь при подготовке уроков, кружка) 

http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://mirmatematiki.ru/
http://www.problems.ru/


8. http://mon.gov.ru – Минобрнауки РФ 
9. http://www.educaltai.ru – Главное управление образования и молодёжной политики 

Алтайского края. 
10. http://www.akipkro.ru – Алтайский краевой институт повышения квалификации 

работников образования. 
11. http://vsesib.nsesc.ru – Всесибирская открытая олимпиада школьников. 

 
 

 

 

 

http://mon.gov.ru/
http://www.educaltai.ru/
http://www.akipkro.ru/
http://vsesib.nsesc.ru/
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