
Рабочая программа по математике в 5 классе разработана на основе 

следующих нормативных документов и методических рекомендаций: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования,  утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897; 

2. Примерной программы по математике для 5 класса по учебнику 

В.В.Козлова, А.А.Никитина и др. Математика. – М.: «Русское слово», 2015,  / 

под редакцией академика РАН В.В.Козлова и академика РАО А.А.Никитина, 

М.: «Русское слово», 2015; 

3. Учебный план МБОУ СШ № 2 города Вилючинска на 2016 – 

2017 учебный год. 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника 

В.В.Козлов, А.А.Никитин и др. Математика. 5 класс – М.: «Русское слово» 

Отбор материала обучения осуществляется на основе следующих 

дидактических принципов: систематизации знаний, полученных учащимися в 

начальной школе; соответствие обязательному минимуму содержания 

образования в основной школе; усиление общекультурной направленности 

материала; учет психолого-педагогических особенностей, актуальных для 

этого возраста; создание условий для понимания и осознания 

воспринимаемого материала. 

В соответствии с Базисным учебным планом на изучение математики в 5 

классе отводится 5 учебных часов в неделю, всего 170 часов в течение всего 

года обучения, необходимых для реализации общеобразовательного уровня. 

Предусмотрено 8 контрольных работ, в том числе 1 итоговая контрольная 

работа. Уровень обучения – базовый.                                

  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (170 ч) 

Геометрические фигуры (9 ч). Плоскость. Точка и отрезок. Фигуры на 

плоскости. Угол, образованный отрезками. Треугольник и его свойства. 

Плоские фигуры. Прямоугольник. Квадрат. Параллелограмм. Окружность и 

круг. Четырехугольник. Наглядные свойства четырехугольника. Углы. 

Прямой угол. Клетчатая бумага. Равенство фигур на плоскости. Равенство 

точек 

Об измерении величин (5 ч). Измеряемые величины. Числовые значения 

величин. Разнообразие единиц измерения. Измерительные приборы и шкалы. 

Сравнение и оценка величин. Натуральные числа. Дробные числа. Точность 

измерения. Приближенное значение. Переменные величины. Числовые 

выражения. Пример буквенного выражения. Формулы. 

Натуральные числа (11 ч). Представление натуральных чисел в виде 

сумм. Запись и чтение чисел от 1000 до 999 999. Запись натуральных чисел 

при помощи разрядных единиц. Сокращение записи десятичных разрядных 

единиц. Определение степени числа. Основание и показатель степени. 

Квадрат и куб числа. Десятичная система счисления. Правило сравнения 

чисел по их десятичной записи. Приближенное равенство. Десятичные 

приближения. Представления о порядке величины.  



Отрезок, ломаная (8 ч). Отрезок. Равенство отрезков. Свойства равенства 

для отрезков. Взаимное расположение двух отрезков. Длина отрезка. 

Свойства длины при изменении единицы измерения. Расстояние между 

точками. Длины равных отрезков. Основные свойства длины. Определение 

треугольника. Неравенство треугольника. Примеры ломаной. Длина 

ломаной. Периметр многоугольника.  

Сложение и вычитание натуральных чисел (11ч). Примеры сложения 

натуральных чисел. Сложение разрядных единиц. Алгоритм сложения. О 

способах сложения. Понятие суммы. Законы сложения. Определение раз-

ности двух чисел. Свойства разности. Алгоритм вычитания. 

Луч, прямая (6 ч). Определение луча. Способы задания лучей. Свойства 

лучей. Прямые и их обозначения. Основное свойство прямой. Пучок лучей и 

противоположные лучи. Полуплоскость. Понятия числовой прямой и 

числового луча. Традиционное расположение числовой прямой. Сравнение 

на числовой прямой.  

Умножение натуральных чисел (13 ч). Определение умножения. 

Переместительный и сочетательный законы умножения. Распределительный 

закон умножения. Умножение на нуль. Умножение целого числа разрядных 

единиц на однозначное число. Умножение натурального числа на степени 10. 

Алгоритм умножения натуральных чисел. Действия с числовыми и 

буквенными выражениями. Примеры преобразований. Вынесение общего 

множителя за скобки. 

Углы (13 ч). Угол между лучами с общей вершиной. Плоский угол. 

Развернутый угол. Угол между отрезками с общим концом. Равенство углов. 

Градусная мера угла. Величина угла. Основное свойство градусной меры. 

Примеры. Биссектриса угла. Прямой угол. Квадрат и прямоугольник. 

Смежные и вертикальные углы. Острый и тупой угол. 

Деление натуральных чисел (18 ч). Деление поровну. Деление нацело 

одного натурального числа на другое. Геометрический смысл деления одного 

числа на другое. Основное свойство частного. Признаки делимости на 2, 3, 5, 

9, 10. Деление чисел с остатком. Геометрический смысл деления с остатком. 

Остаток 0. Алгоритм деления с остатком «уголком». Определение четных и 

нечетных чисел. Деление чисел на 2 с остатком.  

Прямоугольные треугольники (8 ч). Определение прямоугольных 

треугольников. Равенство прямоугольных треугольников. Практическая 

проверка равенства треугольников. Признак равенства прямоугольных 

треугольников. Соответственные элементы равных треугольников. Свойство 

диагонали прямоугольника. Сумма углов прямоугольного треугольника. 

Равенство диагоналей прямоугольника. Свойство диагоналей квадрата.  

Дроби (25 ч). Деление на равные части. Дроби со знаменателем 2 и их 

изображение на числовой прямой. Дроби со знаменателем 3 и их 

изображение на числовой прямой. Дроби со знаменателем к и их 

изображение на числовой прямой. Середины отрезков вида [0; к], где к — 

натуральное число. Равенство дробей (дробных чисел). Приведение дробей к 

общему знаменателю. Произведение двух дробей. Взаимно обратные дроби. 



Умножение величины на дробное число. Сложение и вычитание дробей. 

Деление на ненулевую дробь. Законы сложения и умножения. Правильные и 

неправильные, смешанные дробные числа. Арифметические действия со 

смешанными дробными числами. Сравнение дробей. Неравенства. 

Прибавление и вычитания числа к обеим частям неравенства.  

Площадь плоских фигур (12 ч). Основные свойства площади. Единицы 

измерения площади. Площадь фигур на клетчатой бумаге. Как определяется 

площадь многоугольника. Площади прямоугольника и квадрата. Как извлечь 

корень из числа. Формула площади прямоугольного треугольника. Площадь 

четырехугольника. Равносоставленные фигуры. Теорема Пифагора.  

Десятичные дроби (14 ч). Дроби со знаменателями, равными степени 

числа 10. Цифры целой и дробной части. Запись десятичной дроби в виде 

суммы произведений цифр и разрядных единиц. Связь десятичных дробей с 

десятичной метрической системой единиц. Изображение десятичных дробей 

на числовой прямой. Правило сравнения десятичных дробей. Двойное 

неравенство b < а < с. Запись десятичных приближений. Сравнение числа с 

его десятичными приближениями с недостатком и с избытком. Правила 

сложения и вычитания десятичных дробей. Правило умножения десятичных 

дробей. Правило умножения десятичной дроби на 10 и на 1/10. Связь между 

делением величины на натуральное число п и умножением на дробь 1/п. Схе-

ма деления уголком десятичной дроби на натуральное число. Краткая запись 

схемы деления уголком. 

Практическое сравнение величин (8 ч). Определение одного процента 

от величины. Определение т % от величины. Примеры нахождения 

величины, когда известно значение заданного числа ее процентов. Задание 

зависимости величин с помощью таблиц. Понятие о диаграмме. Задание 

зависимости между величинами с помощью формул. Построение таблиц. 

Понятие масштаба. Масштаб географической карты. Примеры применения 

масштаба. 

Применение формул в практической деятельности (6 ч). Вычисление 

сторон прямоугольного треугольника. Прямоугольный параллелепипед. 

Объем прямоугольного параллелепипеда. Примеры использования формулы 

объема прямоугольного параллелепипеда. Куб. Объем куба.  

Повторение (3 ч). 
 


