
Название учебного 

предмета, курса 

Математика. 5 класс 

Статус Рабочая программа разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом  Минобрнауки 

России  от  17.12.2010  No  1897, примерной программы, 

опубликованной в сборнике “Программы 

общеобразовательных учреждений 5-9классы. Для учителей 

общеобразовательных учреждений, рабочей программы по 

математике 5 класс. Составитель Ахременкова В.И. 

Издательство «ВАКО», Москва, 2013. 

Место в учебном 

плане ОУ 

Рабочая программа по математике для 5 класса рассчитана на 5 

часов в неделю, итого 170 часов за учебный год. 

УМК,  

обеспечивающий 

преподавание 

учебного предмета, 

курса, дисциплины 

(модуля)  

Учебник: 

Виленкин Н. Я., Жохов В. И., Чесноков А. С., Шварцбурд С. И. 

Математика 5. - М.: Мнемозина, 2014. 

Ермилова Т.В. Тематическое и поурочное планирование по 

математике. К учебнику Н.Я. Виленкина и др. «Математика 5». 

– М.: Экзамен, 2004. 

Чесноков А.С.,  Нешков К.И. Дидактические материалы по 

математике 5 класс - М.: Классик - Стиль, 2006. 

 

Планируемые 

предметные 

результаты освоения 

учебного предмета, 

курса 

      В результате освоения курса математики 5 класса 

обучающиеся должны овладеть следующими знаниями, 

умениями и навыками. 

Личностным результатом изучения предмета является 

формирование следующих умений и качеств: 

независимость и критичность мышления; 

воля и настойчивость в достижении цели. 

Метапредметным результатом изучения курса является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную 

проблему, определять цель УД; 

выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

составлять план решения проблемы; 

работая по плану, сверять свои действия с целью и при 

необходимости исправлять ошибки самостоятельно; 

в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно 

выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

проводить наблюдения и эксперимент под руководством 

учителя; 

осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты и явления; 

давать определения понятиям. 



 

Коммуникативные УУД: 

самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в 

группе; 

в дискуссии уметь выдвигать аргументы и контраргументы; 

учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения и корректировать его; 

понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения) доказательство (аргументы), факты (гипотезы, 

аксиомы, теории). 

 

В результате изучения курса математики 5 класса 

обучающиеся должны:  

знать/понимать: 

понятия натурального числа, десятичной дроби, обыкновенной 

дроби; 

правила выполнения действий с заданными числами; 

свойства арифметических действий; 

понятия буквенных выражений и уравнений, процентов; 

определение отрезка и луча, прямоугольного параллелепипеда 

и окружности; 

должны уметь: 

выполнять арифметические действия с натуральными числами 

и десятичными дробями; 

применять свойства арифметических действий при решении 

примеров; 

решать уравнения, упрощать буквенные выражения; 

решать задачи на дроби и с помощью уравнений; 

находить процент от числа и число по его проценту. 

 
 

Основные разделы 1. Натуральные числа и шкалы. 

2. Сложение и вычитание натуральных чисел. 

3. Умножение и деление натуральных чисел. 

4. Площади и объѐмы. 

5. Обыкновенные дроби. 

6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных 

дробей. 

7. Умножение и беление десятичных дробей. 

8. Инструменты для вычислений и измерений. 

9. Повторение 

Периоды и формы 

текущего контроля 

Вводный контроль (сентябрь). 

Текущий контроль (в течение учебного года). 

Промежуточный полугодовой контроль (декабрь). 

Годовой контроль (май). 


