
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по математике ориентирована на учащихся 5 класса составлена на 

основе следующих документов: 

1) Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ от 17 декабря 2010 года №1897); 

2) Основной образовательной программы основного общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №53» (приказ от 

31.08 2020 года №141), с изменениями и дополнениями (приказ от31.08.2021 года 

№221); 

3) Рабочей Программы воспитания муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 53» (приказ от 31.08. 2021г. №211); 

4) примерной программы основного общего образования по алгебре с учетом 

авторской программы В.И. Жохова по математике для 5-6 классов (Мнемозина, 

2014). 

5) Учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения МОУ «Лицей 

№ 53». 

6) СаН ПиН 1.2.3685 -21   от 28.01. 2021г. №2 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов 

среды обитания» 

При составлении рабочей программы учтены: реализация воспитательного аспекта 

Программы воспитания МОУ «Лицей №53» модуль «Школьный урок»; основные идеи 

и положения программы формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования. 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и 

науки Российской Федерации к использованию в общеобразовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях (приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 

2020г. №254) 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника Виленкин Н. Я. 

Математика. 5 класс учебник / Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов, А. С. Чесноков, С. И. 

Шварцбурд. – М., Мнемозина, 2014   

         

Программа рассчитана на 170 ч. в год (5 часов в неделю).  

Срок реализации программы – 1 год 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету математика в 5 классе является: создание условий 

для формирования представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов. 

Задачами учебного предмета являются: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности; 

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 

 сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

 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; 



 находить значения числовых выражений, содержащих целые числа и 

десятичные дроби; 

 округлять целые и десятичные дроби, выполнять оценку числовых выражений; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, 

площади, объема; переводить одни единицы измерения в другие; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с дробями и процентами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№  

п/п 

Название раздела Кол-во 

часов 

Контрольная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

1 Вводное повторение 4   

2 Натуральные числа и шкалы  15  1 

 

5 

3 Сложение и вычитание 

натуральных чисел  

20  2 5 

4 Умножение и деление 

натуральных чисел  

24  2 6 

5 Площади и объемы  15 1 5 

6 Обыкновенные дроби  23  2 8 

7 Десятичные дроби. 
Сложение и вычитание 
десятичных дробей  

16  1 3 

 

8 Умножение и деление 

десятичных дробей  

21 2 5 

 

9 Инструменты для 

вычислений и измерений  

19 1  4 

 

10 Повторение и решение задач  13 1 

 

 

11 Итого 170   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 5 класс 

№  

п/

п 

Название 

раздела 

Кол-во 

часов 

Планируемые результаты УУД 

личностные метапредметные предметные 

1 Вводное 

повторение 

4 Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося; проявлять 

познавательный интерес к 

изучению предмета; давать 

адекватную оценку своей 

учебной деятельности;  

применять правила делового 

сотрудничества  

Первоначальные представления об идеях и о 

методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве 

моделирования явлений и процессов.  

Вносят коррективы и дополнения в способ 

своих действий. 

Умение планировать и осуществлять 

деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера 

Могут самостоятельно определить 

порядок выполнения действий, 

выполнять действия с натуральными 

числами. 

Демонстрируют умение обобщения и 

систематизации знаний по курсу 3-4 

классов 

2 Натуральные 

числа и шкалы  
15  Осваивать роль 

обучающегося; давать 

адекватную оценку своей 

учебной деятельности; 

объяснять отличия в 

оценках ситуации разными 

людьми  

Проявлять познавательный 

интерес к изучению 

предмета; применять 

правила делового 

сотрудничества  

Формирование представлений о математике 

как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии 

цивилизации и современного общества; 

Умение находить в различных источниках 

информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее 

в понятной форме; 

Читают и записывают многозначные 

числа.  

Описывают свойства геометрических 

фигур; моделируют разнообразные 

ситуации расположения объектов на 

плоскости 

Строят координатный луч; отмечают 

на нем точки по заданным 

координатам 

Сравнивают натуральные числа по 

классам и разрядам 

3 Сложение и 

вычитание 

натуральных 

чисел  

20  Понимать причины успеха в 

учебной деятельности; 

проявлять познавательный 

интерес к учению; давать 

Формирование общих способов 

интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики и являющихся 

основой познавательной культуры, 

Складывают натуральные числа, 

прогнозируют результат вычислений 

Используют различные приёмы 

проверки правильности нахождения 



адекватную оценку своей 

деятельности  

 

значимой для различных сфер человеческой 

деятельности 

Умение видеть математическую задачу в 

контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

Умение применять индуктивные и 

дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

Умение понимать и использовать 

математические средства наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) 

для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации. 

значения числового выражения 

Вычитают натуральные числа, 

прогнозируют результат вычислений 

Используют различные приёмы 

проверки правильности нахождения 

значения числового выражения 

Составляют буквенное выражение по 

условиям, заданным словесно, 

рисунком, таблицей 

Решают простейшие уравнения на 

основе зависимостей между 

компонентами и результатом 

арифметического действия 

4 Умножение и 

деление 

натуральных 

чисел  

24  Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, проявлять 

мотивы учебной 

деятельности, давать 

адекватную оценку своей 

учебной деятельности, 

понимать причины успеха в 

учебной деятельности  

 

Умение самостоятельно ставить цели, 

выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

Формирование общих способов 

интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики и являющихся 

основой познавательной культуры, 

значимой для различных сфер человеческой 

деятельности 

Понимание сущности алгоритмических 

предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

Умение применять индуктивные и 

дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

Применяют буквы для обозначения  

чисел и для записи утверждений; 

находят и выбирают удобный способ 

решения задания  

Решают простейшие уравнения на 

основе зависимостей между 

компонентами и результатом 

арифметических действий 

Обнаруживают и устраняют ошибки 

логического  

и арифметического характера 

5 Площади и 

объемы  

15 Проявлять устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

Умение планировать и осуществлять 

деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

Понимание сущности алгоритмических 

Составляют буквенные выражения по 

условиям, заданным  рисунком или 

таблицей; находят и выбирают способ 

решения задачи 



положительное отношение к 

урокам математики, давать 

оценку результатов своей 

учебной деятельности  

Объяснять себе свои 

наиболее заметные 

достижения  

предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

Умение применять индуктивные и 

дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

Описывают явления и события с 

использованием буквенных 

выражений; моделируют изученные 

зависимости Переходят  

от одних единиц измерения к другим; 

описывают явления и события с 

использованием величин Распознают 

на чертежах, рисунках,  

в окружающем мире геометрические 

фигуры 

6 Обыкновенные 

дроби  

23  Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося; проявлять 

познавательный интерес к 

изучению предмета; давать 

адекватную оценку своей 

учебной деятельности;  

применять правила делового 

сотрудничества  

 

Умение видеть математическую задачу в 

контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

Умение выдвигать гипотезы при решении 

учебных задач и понимать необходимость 

их проверки; 

Умение понимать и использовать 

математические средства наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) 

для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

Умение находить в различных источниках 

информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и предоставлять 

ее в понятной форме 

Описывают явления и события с 

использованием чисел Исследуют 

ситуации, требующие сравнения чисел, 

их упорядочения; объясняют ход 

решения задачи 

Указывают правильные  

и неправильные дроби; объясняют ход 

решения задачи Складывают и 

вычитают дроби с одинаковыми 

знаменателями  

Записывают  

в виде дроби частное и дробь в виде 

частного  

Представляют число  

в виде суммы целой и дробной части; 

записывают в виде смешанного числа 

частное Складывают и вычитают 

смешанные числа 

7 Десятичные 

дроби. Сложение 

и вычитание 

десятичных 

16  Осваивать роль 

обучающегося; давать 

адекватную оценку своей 

учебной деятельности; 

Умение самостоятельно ставить цели, 

выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

Умение планировать и осуществлять 

Читают и записывают десятичные 

дроби; 

Сравнивают числа по классам и 

разрядам; Складывают и вычитают 



дробей  объяснять отличия в 

оценках ситуации разными 

людьми  

Проявлять познавательный 

интерес к изучению 

предмета; применять 

правила делового 

сотрудничества  

 

деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера 

Умение видеть математическую задачу в 

контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

Формирование общих способов 

интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики и являющихся 

основой познавательной культуры, 

значимой для различных сфер человеческой 

деятельности 

десятичные дроби 

Округляют числа до заданного разряда 

Наблюдают за изменением решения 

задачи при изменении  

 её условия 

8 Умножение и 

деление 

десятичных 

дробей  

21 Понимать причины успеха в 

учебной деятельности; 

проявлять познавательный 

интерес к учению; давать 

адекватную оценку своей 

деятельности  

 

Развитие представлений о математике как 

форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для 

приобретения первоначального опыта. 

Моделирования 

Умение планировать и осуществлять 

деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

Формирование общих способов 

интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики и являющихся 

основой познавательной культуры, 

значимой для различных сфер человеческой 

деятельности 

Умножают десятичные числа на 

натуральное число; пошагово 

контролируют правильность 

выполнения арифметического 

действия  

Делят десятичные дроби на 

натуральные числа; моделируют 

ситуации, иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход его 

выполнения  

Используют математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия  

Делят на десятичную дробь; решают 

задачи на деление на десятичную 

дробь; действуют по составленному 

плану решения заданий  

9 Инструменты 

для вычислений 

и измерений  

19 Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, проявлять 

Умение видеть математическую задачу в 

контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

Планируют решение задачи  

Записывают проценты в виде 

десятичных дробей, и наоборот; 



мотивы учебной 

деятельности, давать 

адекватную оценку своей 

учебной деятельности, 

понимать причины успеха в 

учебной деятельности  

Умение находить в различных источниках 

информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее 

в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 

обнаруживают и устраняют ошибки 

в вычислениях  

Моделируют разнообразные 

ситуации расположения объектов на 

плоскости; определяют 

геометрические фигуры  

Определяют виды углов, действуют 

по заданному плану, самостоятельно 

выбирают способ решения задач 

10 Повторение и 

решение задач  

13ч Проявлять устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

положительное отношение к 

урокам математики, давать 

оценку результатов своей 

учебной деятельности  

Объяснять себе свои 

наиболее заметные 

достижения  

Развитие представлений о математике как 

форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для 

приобретения первоначального опыта 

математического моделирования 

Понимание сущности алгоритмических 

предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

Умение самостоятельно ставить цели, 

выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем 

Читают и записывают многозначные 

числа; строят координатный луч; 

координаты точки  

Исследуют ситуации, требующие 

сравнения чисел, их упорядочения  

Обнаруживают и устраняют ошибки 

логического (в ходе решения) и 

арифметического (в вычислении) 

характера  

Находят геометрические фигуры  

 

11 Итого 170    
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