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Рабочая программа 

"МАТЕМАТИКА" 

5 класс 

175 часов 

  

 

  

 

  
Составитель        

                                МК физико-математических дисциплин   

МАОУ «СОШ г. Зеленоградска»        

  

  

                                             Рассмотрено    

 на заседании МК   

 физико-математических дисциплин   
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Планируемые результаты освоения учебного предмета.   

    

Натуральные числа.   

   
Знать и понимать:    

• принцип позиционной ( десятичной ) системы счисления   

• числовые и буквенные выражения;   

• координатный луч;   

• корень уравнения;    

• чтение геометрического рисунка;  

• понятие математического языка и математической модели.   

   
Уметь:       

• выполнять устно арифметические действия с натуральными числами;   

• решать примеры на все действия с многозначными числами;   

• располагать числа на координатном луче;    

• сравнивать числа;    

• округлять натуральные числа;   

• свободно владеть формулами периметра, площади прямоугольника;   

• решать задачи на движение.   

• овладение основами логического и алгоритмического мышления.   

   

Обыкновенные дроби.   

   

 Знать и понимать:    

• определение обыкновенной дроби;   

• понятие правильной, неправильной дроби;   

• смешанного числа;  

• основное свойство дроби и его применение.   

   
Уметь:      

• выполнять деление с остатком;          

• переводить неправильную дробь в смешанное число и наоборот;   

• применять основное свойство дроби для сокращения дробей и приведения к новому  

знаменателю;   

• складывать и вычитать дроби с одинаковым знаменателем;   

• складывать и вычитать дроби с разными знаменателями;   
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• складывать и вычитать смешанные числа;   

• решать уравнения и задачи, с применением дробей;   

• строить окружность с заданным радиусом.   

   

Геометрические фигуры.    

     

Знать и понимать:      

• понятие угла, как геометрическая фигура   

• понятие треугольника и его основные элементы            

• свойства углов треугольника;   

• понятие серединного перпендикуляра и биссектрисы угла;   

• понятие масштаба.   

   

Уметь:       

• строить углы и определять их вид;   

• сравнивать углы наложением и измерять при  помощи транспортира;   

• находить площадь треугольника по формуле;   

• применять свойство углов треугольника для решения задач;  

• строить перпендикуляр, биссектрису треугольника.   

   

Десятичные дроби   

   

Знать и понимать:        

• понятие десятичных дробей;    

• понятие степени;  

• понятие процента.   

   

Уметь:     

• читать и записывать десятичные дроби;   

• уметь переводить в другие единицы измерения величины;   

• складывать, вычитать, умножать и делить десятичные дроби;   

• сравнивать десятичные дроби;   

• находить среднее арифметическое чисел;   

• переводить проценты в дроби и наоборот;   

• решать задачи на проценты;   

• решать задачи на все действия с дробями.   

   

Геометрические тела.   

   

Знать и понимать: иметь  представление о прямоугольном параллелепипеде, о площади 

поверхности, об объеме.    
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Уметь:         

• выполнять построение  прямоугольного параллелепипеда;   

• выполнять построение  развертки прямоугольного параллелепипеда;  

• нахождения объема прямоугольного параллелепипеда по формуле.    

   

Введение в вероятность.     

   

Знать и понимать: иметь  представление о достоверных, невозможных, случайных 

событиях.    

   

Уметь:     

• составлять дерево возможных вариантов;  

• решать  простейшие комбинаторные задачи.     

   

   

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   

   

АРИФМЕТИКА   

   

Натуральные числа (27 ч). Десятичная система счисления. Римская нумерация. 

Арифметические действия над натуральными числами. Степень с натуральным 

показателем. Законы арифметических действий: переместительный, сочетательный, 

распределительный. Округление чисел. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

Деление с остатком.   

Дроби (60 ч). Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сравнение дробей. 

Арифметические действия с обыкновенными дробями: сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми и с разными знаменателями (простейшие случаи), умножение и деление 

обыкновенной дроби на натуральное число. Нахождение части от целого и целого по его 

части в два приема.   

Десятичная дробь. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с 

десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 

обыкновенной в виде десятичной.   

Текстовые задачи (24 ч). Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Математические модели реальных ситуаций (подготовка учащихся к решению задач 

алгебраическим методом).   

Измерения, приближения, оценки (8 ч). Единицы измерения длины, площади, объема, 

массы, времени, скорости. Размеры объектов окружающего нас мира (от элементарных 

частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем нас мире.   

Представление зависимости между величинами в виде формул.   Проценты (7 

ч). Нахождение процента от величины, величины по ее проценту.    
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НАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ КУРСА АЛГЕБРЫ   

   

Алгебраические выражения (11 ч). Буквенные выражения (выражения с переменными). 

Числовое значение буквенного выражения. Упрощение выражений (простейшие случаи 

приведения подобных слагаемых).   

Уравнение. Корень уравнения. Решение уравнений методом отыскания неизвестного 

компонента действия (простейшие случаи)  Координаты (2 ч). Координатный луч. 

Изображение чисел точками координатного луча.    

   

НАЧАЛЬНЫЕ ПОНЯТИЯ И ФАКТЫ КУРСА ГЕОМЕТРИИ   

   

Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии. (18 ч)   

Точка, прямая и плоскость. Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная. Прямоугольник. 

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. 

Развернутый угол. Биссектриса угла. Свойство биссектрисы угла. Треугольник. Виды 

треугольников. Сумма углов треугольника. Перпендикулярность прямых. Серединный 

перпендикуляр. Свойство серединного перпендикуляра к отрезку. Наглядные 

представления о пространственных телах: кубе, параллелепипеде, призме, пирамиде, шаре, 

сфере, конусе, цилиндре. Развертка прямоугольного параллелепипеда.   

Измерение геометрических величин. (9 ч)   

Длина отрезка. Длина ломаной, периметр треугольника, прямоугольника. Расстояние между 

двумя точками. Масштаб. Расстояние от точки до прямой. Величина угла. Градусная мера 

угла. Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры.  

Периметр и площадь прямоугольника. Площадь прямоугольного треугольника, площадь 

произвольного треугольника. Объем тела. Формулы объема прямоугольного 

параллелепипеда, куба.   

   

ВЕРОЯТНОСТЬ (НАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ)   

Достоверные, невозможные и случайные события. Перебор вариантов, дерево 

вариантов (4 ч).   

   

 В том числе ВПМ для 5 класса по теме: «Занимательная математика» - 38 ч   

    

   

   

   

   

Тематическое планирование   
   

№   

п/п   

Тема  раздела, урока   Кол-во 

часов   

Г. 1   Натуральные числа.   43   

1   §1 Десятичная система счисления.   3   

2   §2. Числовые и буквенные выражения.   3   



6   
   

3   §3 Язык геометрических рисунков.   2   

4   §4. Прямая. Отрезок. Луч.   2   

5   §5. Сравнение отрезков. Длина отрезка.   2   

6   §6. Ломаная.   2   

7   §7. Координатный луч.   2   

8   Контрольная работа №1   1   

9   §8. Округление натуральных чисел.   2   

10   §9. Прикидка результата действия.   3   

1112   §10. Вычисления с многозначными числами.   4   

13   Контрольная работа №2   1   

14   §11.Прямоугольник.   2   

15   §12. Формулы.   2   

16   §13. Законы арифметических действий.   233   

16   §14. Уравнения.   2   

18   §15. Упрощение выражений   3   

19   §16. Математический язык.   2   

20   §17. Математическая модель.   1   

21   Контрольная работа №3   1   

22   Резерв.   1   

II.   Обыкновенные дроби   35   

23   §18. Деление с остатком.   3   

24   §19. Обыкновенные дроби.   2   

25   §20. Отыскание части от целого и целого по его части. Решение задач 

практического содержания.   

3   

26   §21. Основное свойство дроби.   4   

27   §22. Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа.   3   

28   §23. Окружность и круг.   3   

  

29   Контрольная работа №4.   1   

30   §24. Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Решение задач 

практического содержания.   

5   
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31   §25. Сложение и вычитание смешанных чисел. Решение задач 

практического содержания.   

5   

32   §26. Умножение и деление обыкновенной дроби на натуральное число.   3   

33   Контрольная работа №5   1   

34   Резерв Решение задач практического содержания.   2   

III   Геометрические фигуры   22   

35   §27. Определение угла. Развернутый угол.   2   

36   .§28. Сравнение углов наложением.   1   

37   §29. Измерение углов.   2   

38   §30. Биссектриса угла.   1   

39   .§31. Треугольник   1   

40   .§32. Площадь треугольника.   2   

41   §33. Свойство углов треугольника.   2   

42   §34. Расстояние между двумя точками. Масштаб.  Решение задач 

практического содержания.   

1   

43   §35. Расстояние от точки до прямой. Перпендикулярные прямые.   3   

44   §36. Серединный перпендикуляр.   2   

45   §37. Свойство биссектрисы угла.   2   

46   Контрольная работа №6   1   

47   Резерв   2   

IV   Десятичные дроби   44   

48   .§38. Понятие десятичной дроби. Чтение и запись десятичных дробей.   1   

49   §39. Умножение и деление десятичной дроби на 10, 100, 1000 и т.д.   2   

50   §40. Перевод величин из одних единиц измерения в другие.   2   

51   §41. Сравнение десятичных дробей.   3   

52   §42. Сложение и вычитание десятичных дробей.   5   

53   Контрольная работа №7.   1   

54   §43. Умножение десятичных дробей.   5   

55   §44. Степень числа.   2   

56   §45. Среднее арифметическое. Деление десятичной дроби на 

натуральное число.   

3   

57   §46. Деление десятичной дроби на десятичную дробь.   5   

58   . Контрольная работа №8.   1   

59   §47. Понятие процента.   3   
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60   §48. Задачи на проценты.   5   

61   §49. Микрокалькулятор.   4   

62   Резерв   2   

 V   Геометрические тела   12   

63   §50. Прямоугольный параллелепипед.   1   

64   §51. Развертка прямоугольного параллелепипеда.   5   

65   §52. Объем прямоугольного параллелепипеда.   4   

66   Контрольная работа №9.   1   

67   Резерв   1   

VI   Введение в вероятность   4   

68   §53. Достоверные, невозможные и случайные события.   2   

69   §54. Комбинаторные задачи.   2   

   Обобщающее повторение   12   

   Уравнения   3   

   Сложение и вычитание десятичных дробей   2   

   Умножение и деление  десятичных дробей   3   

   Задачи на проценты   2   

   Свойства углов   2   

   Итоговая контрольная работа   1   

   Резерв.   2   

  

  

  

  

   

   


