
Рабочая программа по математике для 5 б класса разработана с учетом 

требований ФГОС ООО, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897,  в соответствии с 

Примерными программами основного общего образования. Математика. — 

(Стандарты второго поколения). — 3-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 2011 и 

УМК: 

  

1. Математика: 5 кл. / Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов, А. С. Чесноков, С. И. 

Шварцбурд. — М.: Мнемозина, 2015. 

2. Жохов В. И. Математика: контрольные работы: 5 кл. / В. И. Жохов, Л. Б. 

Крайнева. — М.: Мнемозина, 2016. 

3. Жохов В. И. Математические диктанты: 5 кл. / В. И. Жохов. — М.: 

Мнемозина, 2016. 

4. Жохов В. И. Математический тренажёр: 5 кл. / В. И. Жохов. — М.: 

Мнемозина, 2016. 

5. Учебное интерактивное пособие к учебнику Н. Я. Ви-ленкина, В. И. 

Жохова, А. С. Чеснокова, С. И. Шварцбурда «Математика. 5 класс». — М.: 

Мнемозина, 2015.  

6. Жохов В. И. Программа. Планирование учебного мате-риала. Математика. 

5 кл. / В. И. Жохов. — М.: Мнемозина, 2010. 

Согласно учебному плану в 5 классе основной школы 5 ч в неделю, всего 5ч*35 

нед.=175 часов, в т.ч. 14 контрольных работ . Учебный план состоит из 70% 

базовой части и 30% отводится на внутрипредметный модуль « С математикой на 

«ты»», то есть 35 часов. Актуальность этой проблемы определяется тем, что 

практическое содержания образования, предусмотренное Законом РФ «Об 

образовании», вызвана реальной необходимостью, до настоящего времени не 

нашедшей полного и адекватного выражения в со-держании образования. В 

экзаменационных материалах ОГЭ и ЕГЭ по математике содержатся задания на 

использование приобретённых знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни, умение строить и исследовать простейшие математические 

модели. Это задания, формулировка которых содержит практический контекст, 

знакомый учащимся или близкий их жизнен-ному опыту. Рабочие программы 

основного общего образования по математике для 5 класса составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к 

результатам освоения основной общеобразовательной программы основного 

общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования. В них также учитываются 

основные идеи и положения Программы развития и формирования универсальных 

учебных действий для основного общего образования.  

  

1. Цель изучения:  

Целью изучения курса математики в 5 классе является:  



-воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии, 

волевых качеств, коммуникабельности, ответственности;  

-интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 

математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности 

мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способности к преодолению 

трудностей; 

-овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования;  

-формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

-применение полученных знаний и умений в собственной практике; 

---развитие ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, 

логического мышления, элементов алгоритмической культуры,       

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей, 

математической речи, сенсорной сферы, двигательной моторики, внимания, 

памяти, навыков самопроверки и взаимопроверки. 

2).Общая характеристика учебного предмета, курса: 

-  краткая характеристика: 

курс математики 5 класса - важнейшее звено математического образования и 

развития школьников.  

Курс строится на индуктивной основе с привлечением элементов дедуктивных 

рассуждений. Теоретический материал курса излагается на наглядно – 

индуктивном уровне, математические методы и законы формулируются в виде 

правил. 

В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с натуральными 

числами, овладевают навыками действий с обыкновенными и десятичными 

дробями, получают начальные представления 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.  

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей вводятся в 

течение учебного года через примеры решения простейших  комбинаторных задач: 



перебор вариантов, правило умножения, представление данных в виде таблиц, 

диаграмм. 

Программа курса способствует логическому развитию и формирует умения 

пользоваться алгоритмами. 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, контрольных 

и  самостоятельных работ. Итоговая аттестация – согласно Уставу 

образовательного учреждения.  

3).Результаты освоения курса (требования к уровню подготовки обучающихся): 

-умения и навыки ученика: 

В результате изучения курса математики в 5 классе обучающиеся должны 

знать/понимать: 

1. как используются математические формулы и уравнения при решении 

математических и практических задач; 

2. как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

3. каким образом геометрия возникла из практических задач измерения. 

уметь: 

1. выполнять устно действия сложения и вычитания двузначных чисел и 

десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, 

сложение и вычитание обыкновенных дробей с однозначным числителем и 

знаменателем; 

2. переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять 

десятичную дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях 

обыкновенную в виде десятичной, проценты в виде дроби и дробь в виде 

процентов; 

3. находить значение числовых выражений; 

4. округлять натуральные числа и десятичные дроби, находить приближенные 

значения с недостатком и с избытком; 

5. пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, 

площади, объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и 

наоборот; 

6. решать текстовые задачи арифметическим способом, включая задачи, 

связанные с дробями и процентами; 

7. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни: 

8. для решения несложных практических задач, в том числе с использованием 

справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

9. устной прикидки и оценки результатов вычислений; проверки результатов 

вычислений с использованием различных приемов. 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:    

1. для решения несложных практических расчетных задач, в том числе с 

использованием при необходимости калькулятора; 

2. устной прикидки и оценки результата вычислений, проверки результата 

вычисления с использованием различных приемов; 

3. для решения практических задач, связанных с нахождением объемов 

прямоугольного параллелепипеда и куба, нахождения длины окружности и 

площади круга. 

-межпредметные  связи, раскрытые в ходе изучения курса:  

По геометрии - натуральные числа и шкалы, площади и объёмы, угол, окружность 

и круг;  

По физике – шкала, формулы, единицы измерения площадей, объём, уравнение, 

проценты; 

По  химии – действия с числами, уравнение, формулы. 

Внутрипредметный модуль 

 Тема Количество 

часов 

 ВМ № 

В мире чисел и цифр 5 ВМ № 1 

Арифметика 5 ВМ № 2 

Приемы устного счета 5 ВМ № 3 

Геометрические задачи 5 ВМ № 4 

Дроби 5 ВМ № 5 

Текстовые задачи 5 ВМ № 6 

Логические задачи 5 ВМ № 7 
 


