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Пояснительная записка 
Данная рабочая программа по математике ориентирована на учащихся 5 классов и 

составлена на основе следующих документов: 

 Приказа Министерства образования и Российской Федерации от 19.03.2004 г. 

№1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и 

предметных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» 

 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. 

№1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» 

  Примерная программа основного общего образования по математике. 

(Сборник нормативных документов. Математика. М.: Дрофа,2004г.) 

 Стандарт основного общего образования по математике. (Стандарт основного 

общего образования по математике //Математика в школе. – 2004г,-№4, -с.4)  

  Программа. Планирование учебного материала. Математика. 5 - 6 классы  / 

автор-составитель В.И. Жохов. – 2-е изд., стер. – М. : Мнемозина, 2010. – 31 с. 

Реализация программы обеспечивается учебниками, включенными в Федеральный 

перечень: 

      

Математика. 5 класс: учебник для общеобразоват. учреждений / (Н.Я. Виленкин, В.И. 

Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд). – 25-е изд., стер. – М.Мнемозина, 2009. – 280 с. 

 

Изучение математики в школе  направлено на достижение следующих целей: 

 овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для 

применения в практической деятельности, для изучения снежных дисциплин, для 

продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимых для продуктивной 

жизни в обществе; 

 формирование представлений о математических идеях и методах; 

 формирование представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности; 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимания значимости математики для общественного прогресса. 

Целями изучения курса математики в 5-ом классе является: 

 систематическое развитие понятия числа; 

 выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над 

числами, переводить практические задачи на язык математики; 

 подготовка учащихся к изучению систематических курсов алгебры и 

геометрии. 

 

Место предмета в учебном плане 

          Согласно учебному плану из компонента образовательного учреждения  МБОУ 

«ООШ №15» выделен 1 час на дополнительное изучение математики в 5 классе. 

Факультатив «Трудные случаи математики» проводится раз в неделю и рассчитан на 34 

часа.  
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Виды и формы контроля 

         Основными методами проверки знаний и умений обучающихся по математике 

являются устный опрос, устный фронтальный опрос, письменный контроль, 

комбинированный контроль. Основные виды проверки знаний – предварительный, 

текущий, тематический и итоговый. Предварительная  проверка направлена на выявление 

знаний, умений и навыков обучающихся по предмету или разделу, который будет 

изучаться. Текущая проверка проводится систематически из урока в урок с целью 

проверки условия предыдущего материала и выявления пробелов в знаниях обучающихся. 

Тематическая проверка осуществляется периодически по мере прохождения новой темы, 

раздела, имеет целью систематизацию знаний обучающихся и подготавливает к итоговым 

контрольным мероприятиям: устным и письменным зачетам, работам. Итоговая – по 

завершению темы (раздела), школьного курса. 

 

           
Требования к уровню подготовки учащихся на конец учебного года в соответствии с 

государственным образовательным стандартом 

 

  Числа и вычисления 
В результате изучения курса математики учащиеся должны: 

   -  правильно употреблять термины, связанные с различными видами чисел и способами 

их записи: целое, дробное, десятичная дробь и др., переходить от одной записи  чисел к 

другой (например, представлять десятичную дробь в виде обыкновенной, проценты – в 

виде десятичной дроби); 

   -  сравнивать числа, упорядочивать наборы чисел; понимать связь отношений «больше» 

и «меньше» с  расположением точек на координатной прямой; 

   -  сочетать при вычислениях устные и письменные приемы, применять калькулятор; 

   -  составлять и решать пропорции, решать основные задачи на дроби, проценты; 

   -  округлять целые числа  и десятичные дроби, понимать смысл записи  

        а=7,3 +0, производить прикидку и оценку результата вычислений, выполнять 

вычисления с числами, записанными в стандартном виде. 

 

Выражения и их преобразования 
 В результате изучения курса математики учащиеся должны: 

   -  правильно употреблять термин «выражение», понимать его в тексте, в речи учителя, 

понимать формулировку заданий: «упростить выражение»; 

   -  составлять несложные буквенные выражения и формулы; осуществлять в выражениях 

и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления; 

   -  правильно употреблять термины «уравнение», «корень уравнения», понимать их в 

тексте, в речи учителя, понимать формулировку задачи «решить уравнение»; 

   -  решать линейные уравнения; 

   -  решать текстовые задачи с помощью составления уравнений. 

 

Геометрические фигуры и их свойства. Измерение геометрических величин. В 

результате изучения курса математики учащиеся должны: 

   -  понимать, что геометрические фигуры являются идеализированным образами 

объектов; научиться использовать геометрический язык для описания предметов 

окружающего мира; получить представление о некоторых областях применения 

геометрии в быту, науке, технике, искусстве; 
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   -  распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры (отрезки, углы, 

треугольники и их частные виды, четырехугольники и их частные виды, многоугольники), 

изображать указанные геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию задачи; 

   -  владеть практическими навыками использования геометрических инструментов для 

изображения фигур, а также для нахождения длин отрезков и величин углов; 

   -  решать задачи на вычисление геометрических величин (длин, углов, площадей). 

 

 
3. Учебно-тематический план 

 

Наименование разделов  Кол-во часов  

1. Натуральные числа и шкалы  3 

2. Сложение и вычитание натуральных чисел 4 

3. Умножение и деление натуральных чисел 6 

4. Площади и объемы 2 

5. Обыкновенные дроби 4 

6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

5 

7. Умножение и деление десятичных дробей 

 

3 

8. Инструменты для вычислений и измерений 5 

9. Повторение. Решение задач 2 

Итого: 34 

 
Содержание программы   

  

Натуральные числа  и шкалы (3 ч) 

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

треугольник.  Измерение и построение отрезков. Координатный луч. 

 Основная цель – систематизировать и обобщить сведения о  натуральных числах, 

полученные в начальной школе, закрепить навыки построения и измерения отрезков. 

 Систематизация сведений о натуральных числах позволят восстановить у учащихся 

навыки чтения и записи многозначных чисел, сравнения натуральных чисел, а также 

навык измерения и построения отрезков. 

 В ходе изучения темы вводится понятия: координатный луч; единичного отрезка и 

координаты точки. Здесь начинается формирование таких важных умений, как умение 

начертить координатный луч и отметить на нем заданные числа, назвать число, 

соответствующее данному делению на координатном луче. 

 

Сложение и вычитание натуральных чисел (4 ч) 

 Сложение и вычитание натуральных чисел, свойства сложения. Решение текстовых 

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

линейных уравнений. 

 Основная цель – закрепить и развить навыки сложения и вычитания натуральных чисел.  

 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. 
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 В этой теме начинается алгебраическая подготовка: составление буквенных выражений  

по условию задач, решение уравнений на основе зависимости между компонентами 

действий (сложение и вычитание). 

 

 

 

 Умножение и деление натуральных чисел (6 ч) 

 Умножение и деление натуральных чисел, свойств умножения. Квадрат и куб числа. 

Решение текстовых задач. 

 Основная цель – закрепить и развить арифметические действия с натуральными числами.  

  В этой теме проводится целенаправленное развитие и закрепление навыков умножения и 

деления многозначных чисел. Вводится понятие 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 учащимся 

зависимости между величинами (скоростью, временем и расстоянием; ценой, количеством 

и стоимостью товара и др.). задачи решаются арифметическим способом. При решении 

задач  с помощью составления уравнений так называемых задач на части учащиеся 

впервые встречаются с уравнениями, в левую часть которых неизвестное входит дважды. 

Решению таких задач предшествует преобразование соответствующих буквенных 

выражений.  

 

 Площади и объемы ( 2 ч)  
 Вычисления по формулам. Прямоугольник. Площадь прямоугольника. Единицы площадей. 

 Основная цель – расширить представления учащихся об измерении геометрических 

величин на примере вычисления площадей и объемов и систематизировать известные им 

сведения о единицах измерения. 

 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. 

 

Обыкновенные дроби (4ч) 
Окружность и круг. Обыкновенная дробь. Основные задачи на дроби. Сравнение 

обыкновенных дробей. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 

 Основная цель – познакомить учащихся с понятием дроби в объеме, достаточном для 

введения десятичных дробей. 

 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 учащихся. 

 

 Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей (5ч) 

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

Решение текстовых задач. 

 Основная цель – выработать умения читать, записывать, сравнивать, округлять 

десятичные дроби, выполнять сложение и вычитание десятичных дробей. 

 При введении десятичных дробей важно добиться у учащихся  четкого представления о 

десятичных разрядах рассматриваемых чисел, умений читать, записывать, сравнивать 

десятичные дроби. 
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 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 понятие – «приближенное значение 

числа», отрабатываются навыки округления десятичных дробей до заданного десятичного 

разряда. 

 

Умножение и деление десятичных дробей (3 ч) 

Десятичная дробь. Сравнение, умножение и деление десятичных дробей. Решение 

текстовых задач. 

 

Инструменты для вычислений и измерений (5 ч) 

Начальные сведения о вычислениях на калькуляторе. Проценты. Основные задачи на 

проценты. Примеры таблиц и диаграмм. Угол, треугольник. Величина (градусная мера) 

угла. Единица измерения углов. Измерение углов. Построение угла заданной величины. 

 Основная цель – сформировать умения решать простейшие задачи на проценты, 

выполнять измерение и построение углов. 

 У учащихся 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 геометрических фигур. Важно 

уделить внимание формированию умений проводить измерения и строить углы. 

 Круговые диаграммы дают представления учащимся 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 (2 ч) 

 

5. Материально-техническое обеспечение 

Список литературы 

 

1. Настольная книга учителя математики. М.: ООО «Издательство АСТ». 

2. Требование к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного стандарта 

общего образования 

3. Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. Математика 5-11 кл. – 

М.: Дрофа, 2002. 

4. Математика,6. Учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений под редакцией 

Н.Я. Виленкина, 2006. 

5. Тематическое планирование по математике: 5-9 кл.: Книга для учителя / Составитель 

Т.А  Бурмистрова. 2-е изд. – М.: Просвещение, 2004. 

6. Ткачева М.В., Федорова Н.В. Элементы статистики и вероятность. Пособие для 

учащихся 7-9 классов. – М.: Просвещение, 2003. 

7. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. Элементы статистики и теории вероятностей. Пособие 

для учащихся 7-9 классов. – М.: Просвещение, 2003. 
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6. Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование темы Кол-во 

часов 

Дата проведения 

1 Обозначение натуральных чисел. Отрезок. 

Длина отрезка 

1  

2 Шкалы и координаты. Плоскость, прямая, луч 1  

3 Меньше или больше. Решение комбинаторных 

задач 

1  

4 Сложение и вычитание натуральных чисел 1  

5 Сложение и вычитание натуральных чисел 1  

6 Числовые и буквенные выражения 1  

7 Буквенная запись свойств сложения и 

вычитания. Уравнение 

1  

8 Умножение и деление натуральных чисел и его 

свойства 

1  

9 Умножение и деление натуральных чисел и его 

свойства 

1  

10 Деление с остатком 1  

11 Упрощение выражений. Решение 

комбинаторных задач 

1  

12 Упрощение выражений. Порядок действий 1  

13 Степень числа. Квадрат и куб числа 1  

14 Формулы. Площадь. Формула площади 

прямоугольника. Единицы измерения площадей 

1  

15 Прямоугольный параллелепипед. Объемы. 

Объем прямоугольного параллелепипеда 

1  

16 Доли. Обыкновенные дроби. Окружность и круг 1  

17 Сравнение дробей. Решение комбинаторных 

задач 

1  

18 Правильные и не правильные дроби. 1  

19 Деление и дроби. Доли. Обыкновенные дроби 1  

20 Сложение и вычитание смешанных чисел. 1  

21 Десятичная запись дробных чисел. Сравнение 

десятичных дробей 

1  

22 Сложение и вычитание десятичных дробей. 

Приближенное значения чисел 

1  

23 Округление чисел. Разложение десятичных 

дробей  натуральные числа 

1  

24 Деление десятичных дробей на натуральные 

числа 

1  

25 Умножение десятичных дробей  1  

26 Деление на десятичную дробь 1  

27 Средние арифметическое. Решение 

комбинаторных задач  

1  

28 Микро калькулятор. Проценты 1  

29 Угол. Прямой и развёрнутый угол. Чертёжный 1  
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треугольник 

30 Транспортир 1  

31 Измерение углов 1  

32  Круговые диаграммы 1  

33  Повторение за год 1  

34  Итоговое повторение 1  

 


