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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
         Рабочая программа по математике для 5 класса составлена на основе: 

  
 Закона  Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 требований Федерального государственного стандарта общего образования 

второго поколения (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897, зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года, 

регистрационный номер 19644); 

 постановления Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. N 19993). 

 устава муниципального общеобразовательного учреждения Ташлинская средняя 

общеобразовательная школа; 

 основной образовательной программы основного общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения Ташлинская средняя 

общеобразовательная школа на 2015-2016 уч.год; 

 учебного  плана муниципального общеобразовательного учреждения Ташлинская 

средняя общеобразовательная школа на 2015-2016 уч.год; 

 положения о рабочей программе педагога муниципального общеобразовательного 

учреждения Ташлинская средняя общеобразовательная школа. 

 Рабочие программы по математике к УМК Н.Я. Виленкина и др. 5-6 классы/ Сост. 

Н.В. Панина, Ю.А. Седавкина. -  М.: ВАКО, 2012 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 
 
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и 
развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 
характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 
промежуточной аттестации учащихся. 

Цели обучения:  

    овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения 

в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

        интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: 



ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 

элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 

 преодолению трудностей; 

        формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

       воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

 Задачи обучения: 

 Приобретение математических знаний и умений; 

 Овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 

 Освоение компетенций (учебно – позновательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, информационно – технологической, ценностно – смысловой). 

 
На изучение предмета отводится 5 часов в неделю, итого 170 часов за учебный год. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ОБУЧЕНИЯ 

 
     Натуральные числа и шкалы.  
     Чтение и запись натуральных чисел. Отрезок. Измерение и построение отрезков. 
Координатный луч, единичный отрезок,  координаты точек. Сравнение чисел. 

 
Сложение и вычитание натуральных чисел. 
 Сложение, свойства сложения. Вычитание. Числовые и буквенные выражения. Уравнение. 
 
Умножение и деление натуральных чисел.  
Умножение, свойства умножения. Деление. Упрощение выражений, раскрытие скобок. 

Порядок выполнения действий. Степень числа. 
 
Площади и объемы.  
Площадь, единицы измерения площади. Формула площади прямоугольника. Объем, единицы 

измерения объема. Объем прямоугольного параллелепипеда. 
 
Обыкновенные дроби.  
Окружность, круг. Доли, обыкновенные дроби. Сравнение, сложение и вычитание 

обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями. Смешанные числа. Сложение и вычитание 
смешанных чисел с одинаковыми знаменателями. 

 
Десятичные дроби.  
Десятичная запись дробных чисел. Сравнение, сложение и вычитание десятичных дробей. 

Приближенные значения. Округление чисел. 
 
Умножение и деление десятичных дробей.  
Умножение и деление десятичных дробей на натуральные числа. Умножение и деление 

десятичной дроби на десятичную дробь. Среднее арифметическое. 
 
Инструменты для вычислений и измерений.  
Микрокалькулятор. Проценты. Угол, измерение и построение углов. Чертежный треугольник, 

транспортир. Круговые диаграммы. 
 
 



 
Распределение учебных часов по разделам программы 

 
 
Тема 

Кол-во 
часов 

Кол-во 
контрольных 

работ 
Повторение  3 1 
Натуральные числа и шкалы 16 1 
Сложение и вычитание натуральных чисел 21 2 
Умножение и деление натуральных чисел 23 2 
Площади и объемы 13 1 
Обыкновенные дроби 22 2 
Сложение и вычитание десятичных дробей 15 1 
Умножение и деление  десятичных дробей 26 2 
Инструменты для вычислений и измерений 18 2 
Итоговое повторение курса математики 5 
класса 

13 1 

Общее количество часов 170 14 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Натуральные числа и шкалы  
Обучающиеся должны знать/понимать: 

• понятия число, цифра, натуральный ряд чисел, разряд, класс; отрезок, длина отрезка, 
плоскость, прямая, луч; координатный луч, единичный отрезок, координата точки; 

• правила чтения и записи многозначных чисел, сравнения чисел. 
Учащиеся должны уметь: 
• читать и записывать многозначные числа; 
• строить прямую, отрезок, луч; определять длину отрезков, сравнивать отрезки между 
собой; 

• строить координатный луч, находить координаты точек и строить точки по координатам. 
Сложение и вычитание натуральных чисел  
Обучающиеся должны знать/понимать: 

• понятия слагаемое, сумма; уменьшаемое, вычитаемое, разность; буквенное выражение, 
значение выражения; уравнение, корень уравнения; 

• свойства сложения и вычитания; 
• переместительный и сочетательный законы сложения; 

• формулу периметра многоугольника.  
Учащиеся должны уметь: 
• выполнять сложение и вычитание многозначных чисел; 
• пользоваться свойствами сложения и вычитания, законами сложения; 
• находить значения числовых и буквенных выражений; 
• находить корни уравнений.  
Умножение и деление натуральных чисел  
Учащиеся должны знать/понимать: 

• понятия множитель, произведение; делимое, делитель, частное, неполное частное, 
остаток; степень числа, квадрат и куб числа; 
• свойства умножения и деления; 

• распределительный закон умножения относительно сложения и относительно вычитания; 
• правила порядка выполнения действий при вычислении значений выражений. 

Учащиеся должны уметь: 
• выполнять умножение и деление натуральных чисел; 
• пользоваться свойствами умножения и деления; 
• пользоваться распределительным законом умножения при упрощении выражений; 
• соблюдать порядок выполнения действий при вычислении значений выражений; 

• возводить число в квадрат и в куб.  



Площади и объемы 
Учащиеся должны знать/понимать: 
• понятия площадь, объем; прямоугольный параллелепипед, куб; 
• формулы площади прямоугольника и квадрата, объема прямоугольного 
параллелепипеда и куба; 
• единицы измерения площадей и объемов, их соотношения. 
Учащиеся должны уметь: 
• вычислять площадь прямоугольника и квадрата, объем прямоугольного 
параллелепипеда и куба по формулам; 
• пользоваться основными единицами измерения площади и объема, переводить одни 
единицы измерения в другие. 
Обыкновенные дроби 
Учащиеся должны знать/понимать: 
• понятия окружность, радиус, диаметр окружности; доля, обыкновенная дробь, 
числитель, знаменатель дроби, правильная, неправильная дробь, смешанное число; 
• правила сравнения обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями; 
• свойство деления суммы на число; 
• правила сложения и вычитания обыкновенных дробей и смешанных чисел с одинаковы-
ми знаменателями. 
Учащиеся должны уметь: 
• строить окружность с помощью циркуля; 
• читать и записывать обыкновенные дроби; 
• сравнивать обыкновенные дроби с одинаковыми знаменателями; 
• пользоваться свойством деления суммы на число; 
• переходить от одной формы записи к другой: представлять смешанное число в виде 
неправильной дроби и наоборот; 
• выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей и смешанных чисел с 
одинаковыми знаменателями. 
Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей 
Учащиеся должны знать/понимать: 
• понятия десятичная дробь, приближенное значение чисел с недостатком, с избытком; 
• правило сравнения десятичных дробей; 
• правила сложения и вычитания десятичных дробей; 
• правило округления чисел.  
Учащиеся должны уметь: 
• читать и записывать десятичные дроби; 
• переходить от одной формы записи к другой: представлять правильные дроби и 
смешанные числа в виде десятичных дробей; 
• сравнивать десятичные дроби между собой, изображать их на координатном луче; 
• выполнять сложение и вычитание десятичных дробей; 
• округлять числа. 
Умножение и деление десятичных дробей  
Учащиеся должны знать/понимать: 
•правила умножения десятичной дроби на натуральное число, на 10, 100, 1000..., на 
десятичную дробь; 
•правила деления десятичной дроби на натуральное число, на 0,1; 0,01; 0,001..., на 
десятичную дробь; 
• понятия среднее арифметическое, средняя скорость движения. 
Учащиеся должны уметь: 
• выполнять умножение и деление десятичных дробей; 
• вычислять среднее арифметическое нескольких чисел, среднюю скорость движения. 
Инструменты для вычислений и измерений 
 Учащиеся должны знать/понимать: 
• понятия процент; угол, прямой, развернутый угол, градус, транспортир, биссектриса 
угла; круговая диаграмма; 
• правила пользования микрокалькулятором; 



• правила построения и измерения углов с помощью транспортира, построения прямого 
угла с помощью чертежного треугольника. 
Учащиеся должны уметь: 

• выполнять все арифметические действия с помощью микрокалькулятора; 
• переводить десятичные дроби в проценты и наоборот; 
• строить прямые углы с помощью чертежного треугольника; 
• пользоваться транспортиром для измерения и построения углов; 
• читать и изображать круговые диаграммы. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ К ОКОНЧАНИЮ 5 

КЛАССА 
 В результате освоения курса математики 5 класса учащиеся 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 ( и  интерпретировать в  случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 
предложенных, а также искать их самостоятельно; 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 
• работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки 

самостоятельно (в том случае и корректировать план); 
• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 
Познавательные УУД: 
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и в  

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 (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т.д.); 
• в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 
• учиться критично относится 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). 
Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений. 
Предметная область «Арифметика» 

• Выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел 
и десятичных дробей с двумя знаками; умножение однозначных чисел, однозначного 
на двузначное число; деление на однозначное число, десятичной дроби с двумя 
знаками на однозначное число; 

• 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 значение 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. 
   Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием 
при необходимости справочных материалов, калькулятора; 

• устной прикидки и оценки результатов вычислений; проверки результата вычисления 
с использованием различных приемов; 

• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 
реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

 Предметная область «Алгебра» 
• переводить условия задачи на математический язык; 
• использовать методы работы с простейшими математическими моделями; 
• осуществлять в выражениях и формулах числовые постановки и выполнять 

соответствующие вычисления; 
• изображать числа точками на координатном луче; 
• определять координаты точки на координатном луче; 
• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях  и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 
вычисления; 

• решать текстовые задачи алгебраическим методом. 
   Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 
между реальными величинами. 

        Предметная область «Геометрия»       
• пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 
• распознать и изображать геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение; 
• распознать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные  тела; 
• в простейших случаях строить развертки пространственных тел; 
• вычислять площади, периметры, объемы простейших геометрических фигур (тел) по 

формулам. 
   Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• решение несложных геометрических задач, связанных с нахождением изученных 
геометрических величин (используя при необходимости справочники и технические 
средства); 

• построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 
транспортир). 

•  
Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по математике. 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 
Отметка «5», если:  
• работа выполнена полностью; 
• в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 
• в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является 

следствием незнания или непонимания учебного материала). 
Отметка «4» ставится в следующих случаях: 
• работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение   

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 
• допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).  
Отметка «3» ставится, если: 



•  допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или 
графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

 Отметка «2» ставится, если: 
• допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными 

умениями по данной теме в полной мере.  
Отметка «1» ставится, если: 
• работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений по 

проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 
    Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение 

задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии обучающегося; за 
решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные 
обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий.  

2. Оценка  устных ответов обучающихся по математике 
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  
• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 
• изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и 

символику, в определенной логической последовательности; 
• правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 
• показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 
• продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  сформированность  и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 
• отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 
• возможны одна – две  неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил после замечания учителя. 
Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», 

но при этом имеет один из недостатков: 
• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа; 
• допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

после замечания учителя; 
• допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 
Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
• неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 
достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к 
математической подготовке обучающихся» в настоящей программе по математике); 

• имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, 
чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

• ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 
задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

• при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 
основных умений и навыков. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
• не раскрыто основное содержание учебного материала; 
• обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 
• допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в 

рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 
наводящих вопросов учителя. 

Отметка «1» ставится, если: 
• ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог 

ответить ни на один из поставленных вопросов по изученному материалу. 
Общая классификация ошибок. 
При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и 

негрубые) и недочёты. 
Грубыми считаются ошибки: 



- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 
незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 

- незнание наименований единиц измерения; 
- неумение выделить в ответе главное; 
- неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 
- неумение делать выводы и обобщения; 
- неумение читать и строить графики; 
- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 
- потеря корня или сохранение постороннего корня; 
- отбрасывание без объяснений одного из них; 
- равнозначные им ошибки; 
- вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 
-  логические ошибки. 
К негрубым ошибкам следует отнести: 
- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаков 
второстепенными; 

- неточность графика; 
- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа (нарушение 

логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 
- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 
- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 
Недочетами являются: 
- нерациональные приемы вычислений и преобразований; 
- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 
 
Контроль ЗУН предлагается при проведении математических диктантов, практических работ, 

самостоятельных работ обучающего и контролирующего вида, контрольных работ. 
 

Место предмета 
 На изучение предмета отводится 5 часов в неделю, итого 170 ч за учебный год. В конце 
изучения каждого параграфа предусмотрен резервный урок, который используется для решения 
практико – ориентированных задач, нестандартных задач по теме или для различного  рода 
презентаций, докладов, дискуссий. Предусмотрены 13 тематических контрольных работ и 1 
итоговая. 
 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 
образовательного процесса 

 
1.Нормативные документы: Примерная программа основного общего образования по 
математике. 
2. Учебник: Математика. 5 класс Н.Я.Виленкина, В.И. Жохова, А.С. Чеснокова, С.И.Шварцбурда 
(М.: Мнемозина), 2015г. 
3.Научная, научно-популярная, историческая литература. 
4.Справочные пособия (энциклопедии, словари, справочники по математике и т.п.). 
5.Печатные пособия:  Портреты выдающихся деятелей математики. 
6.Информационные средства 
• Мультимедийные обучающие программы и электронные учебные издания по основным 
разделам курса математики. 
• Электронная база данных для создания тематических и итоговых разноуровневых 
тренировочных и проверочных материалов для организации фронтальной и индивидуальной 
работы. 
7.Технические средства обучения 
• Мультимедийный компьютер. 
• Мультимедийный   проектор. 
• Экран навесной. 



8. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
• Доска магнитная. 
• Комплект чертежных инструментов (классных и раздаточных): линейка, транспортир, 
угольник (30°, 60°, 90°), угольник (45°, 90°), циркуль. 
• Комплекты планиметрических и стереометрических тел (демонстрационных и 
раздаточных). 
• Комплект для моделирования (цветная бумага, картон, калька, клей, ножницы, 
пластилин). 
 
Учебно-методическое обеспечение: 
1. ФГОС_ОО. Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897. 
2. Учебник: Математика. 5 класс Н.Я.Виленкина, В.И. Жохова, А.С. Чеснокова, С.И.Шварцбурда 
(М.: Мнемозина), 2015г. 
3. Математика. 5 класс. Рабочая программа по учебнику Н.Я.Виленкина, В.И.Жохова и др. / 
Т.А.Лопатина, Г.С.Мещерякова, Учитель, 2011. 
4. Примерные программы по учебным предметам. Математика 5-9 классы. -  М.: Просвещение, 
2011. 
 
Литература для ученика 
1. Учебник: Математика. 5 класс Н.Я.Виленкина, В.И. Жохова, А.С. Чеснокова, 
С.И.Шварцбурда (М.: Мнемозина), 2015г. 
2. Чесноков А.С. Дидактические материалы для 5 класса/ А.С. Чесноков, К.И. Нешков. – 
М.2015. 
 
Материально-техническое обеспечение дисциплины 
1. Предметная аудитория 
2. Меловая доска 
3. Набор чертежных инструментов 
4. Компьютер, проектор, экран 
 

Дополнения и изменения в рабочей программе 
                

Изменения, внесенные в программу: авторская программа рассчитана на 170 часов, а по 
учебному плану школы – 175 часов, поэтому 5 часов добавлены на повторение курса 
математики. По авторской программе изучение нового материала начинается с первых уроков, 
но в данном классе целесообразно начать изучение математики с уроков повторения изученного 
в 5 классе, таким образом в данной рабочей программе отведено 5 часов в начале года на 
повторение ( 2 урока-повторения + 1 урок –входная контрольная работа), где 2 ч взяты из темы 
«Делимость натуральных чисел» (1ч из «Делители и кратные» и 1 ч из «Признаки делимости на 
10, на 5 и на 2») и 4 часа из темы «Повторение». Считаю, что такое распределение часов 
наиболее эффективно для данного класса.   
               При проведении уроков используются беседы, интегрированные уроки, практикумы, 
работа в группах, дидактические игры, инсценировки и т. п.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

УМК обучающихся: 
1. Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С.. Шварцбурд С.И. Математика. 5 класс: Учебник 

для общеобразовательных учреждений. М.: Мнемозина, 2009 
2. Дидактические материалы по математике, 5 класс, авторы:   А.С.Чеснокова, К.И. Нешкова, 

М.: Просвещение, 2009 

УМК учителя:   
1. Жохов В. И. Программа. Планирование учебного материала. Математика. 5—6 классы. 
М.: Мнемозина, 2009. 
2. Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С., Шварцбурд СИ. Математика. 5 класс: 
Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Мнемозина, 2009. 
3. Рудницкая В.Н. Рабочая тетрадь по математике. 5 класс. В 2 ч. М.: Мнемозина, 2008. 
4. Жохов В.И. Преподавание математики в 5 и 6 классах: Методические рекомендации для 
учителя к учебникам Н.Я. Виленкина и др. М.: Мнемозина, 2001. 
5. Жохов В.И. Математический тренажер. 5 класс: Пособие для учителей и учащихся к 
учебнику «Математика. 5 класс» (авт. Н.Я. Виленкин и др.). М.: Мнемозина, 2010. 
6. Жохов В.И., Митяева И.М. Математические диктанты. 5 класс: Пособие для учителей и 
учащихся. М.: Мнемозина, 2010. 
7. Жохов В.И., Крайнева Л.Б. Математика. Контрольные работы. 5 класс. М.: Мнемозина, 
2008. 
8. Попова Л.П. Поурочные разработки по математике: 5 класс. М.: ВАКО, 2011. 
9. Контрольно-измерительные материалы. Математика: 5 класс / Сост. Л.П. Попова. М.: 
ВАКО, 2011. 
10. Ершова А.П., Голобородько В.В. Самостоятельные и контрольные работы по математике 
для 5 класса. М.: Илекса, 2010. 
11. Математика. 5—6 классы. Тесты для промежуточной аттестации / Под ред. Ф.Ф. Лысенко, 
Л.С. Ольховой, СЮ. Кулабухова. Ростов н/Д: Легион-М, 2010. 
12. Минаева С.С. 20 тестов по математике: 5—6 классы. М.: Экзамен, 2007 
13.     Рабочие программы по математике к УМК Н.Я. Виленкина и др. 5-6 классы/ Сост. Н.В. 
Панина, Ю.А. Седавкина. -  М.: ВАКО, 2012 

Использование ЭОР и ЦОР в процессе обучения: 

http://school-collection.edu.ru                                 http://www.eor.edu.ru/ 
http://www.fipi.ru/                                                   www.edu.ru 
www.ege.edu.ru                                                       http://alexlarin.net/ 
http://mathege.ru/or/ege/Main                                 http://resolventa.ru/metod/metodsch.htm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРИМЕРНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
  
Контрольная работа № 1. Натуральные числа и шкалы 
Вариант 1 
 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.eor.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://alexlarin.net/
http://mathege.ru/or/ege/Main
http://resolventa.ru/metod/metodsch.htm


1. Запишите числа цифрами: 
а) восемь миллионов две тысячи три; 
б) три миллиарда пятьсот тысяч. 
2. На луче AD постройте отрезки АВ и Ж7так, чтобы АВ = 2 см 5 мм, ВС = 6 см 
5 мм. Чему равна длина отрезка АС? 
3. Начертите прямую АВ, луч CD и треугольник MNKI&K, чтобы: 
а) луч CD не пересекал прямую АВ; 
б) отрезок MN пересекал прямую АВ; 
в) отрезок NK пересекал прямую АВ. 
Пересекает ли отрезок МК прямую АВ? 
4. Запишите наименьшее семизначное число, все цифры которого различны. 
 
Вариант 2 
 
1. Запишите числа цифрами: 
а) десять миллионов сто тысяч пять; 
б) семь миллиардов двести тысяч. 
2. На луче AD постройте отрезки АВ и ВС так, чтобы АВ = 3 см, ВС = 4 см 5 
мм. Чему равна длина отрезка А С? 
3. Начертите прямую АВ, луч CD и треугольник MNKтак, чтобы: 
а) луч CD пересекал прямую АВ; 
б) отрезок MN пересекал прямую АВ; 
в) отрезок NK пересекал прямую АВ. 
Пересекает ли отрезок МК прямую АВ? 
4. Запишите наибольшее семизначное число, все цифры которого различны. 
 
 
 
Контрольная работа № 2. Сложение и вычитание натуральных чисел 
Вариант 1 
 
1. Выполните действия: 
а) 562 987 + 34 267; 
б) 56 008 - 4789; 
в) (64 231 +45 989)-5989. 
2. Сравните значения выражений 14 534 — - (5765 + 3610) и 14 534 - (5769 + 
3610). 
3. Решите задачу. 
Одна сторона треугольника равна 28 см, вторая на 8 см меньше первой, а третья на 
2 см меньше второй. Найдите периметр треугольника. 
4. Решите задачу. 
В автобусе было 98 пассажиров. На первой остановке вышли 15 и вошли 27 
пассажиров, на второй остановке вышли 24 и вошли 18 пассажиров. Сколько 
пассажиров находилось в автобусе после второй остановки? 
5. Найдите число, которое при увеличении втрое увеличивается на 24. 
 
Вариант 2 
 



1. Выполните действия: 
а) 671 980 + 27 651; 
б) 67 021 -5396; 
в) (65 895 + 4334) - 5895. 
2. Сравните значения выражений 53 107- (3409 - 2537) и 53 107 - (3409 + 2533). 
3. Решите задачу. 
Одна сторона треугольника равна 34 см, вторая на 2 см больше первой, а третья на 
4 см меньше первой. Найдите периметр треугольника. 
4. Решите задачу. 
В автобусе было 98 пассажиров. На первой остановке вышли 27 и вошли 14 
пассажиров, на второй остановке вышли 17 и вошли 25 пассажиров. Сколько 
пассажиров находилось в автобусе после второй остановки? 
5. Найдите число, которое при уменьшении на 24 уменьшается вдвое. 
 
 
Контрольная работа № 3. Уравнение 
Вариант 1 
 
1. Решите уравнения: 
а) (524 -х)- 133 = 207; 
б) 98 - ((45 + z) - 38) = 42; 
в) 67 459 - Ь = 9999. 
2. Какие из чисел: 1, 2, 3, 4 — являются корнями уравнения х + 14 = 7+ 8: х? 
3. Решите задачу. 
Учитель задумал число. После этого он составил разность 52 и суммы задуманного 
числа и 15. Полученный результат он вычел из 43 и получил 17. Какое число 
задумал учитель? 
4. Решите задачу с помощью уравнения. 
Из бочки взяли 25 л воды и дважды по 18 л, а затем долили 30 л, после чего в бочке 
стало 143 л воды. Сколько литров воды было в бочке первоначально? 
 
Вариант 2 
 
1. Решите уравнения: 
а) 945 -(697 - z) = 349; 
б) 69 - (97 - (28 + п)) = 45; 
в) 98 427-у = 8900. 
2. Какие из чисел: 1,2,3,4 — являются корнями уравнения х + 56 : х = 14 + 64 : 
х? 
3. Решите задачу. 
Учитель задумал число. После этого он составил сумму 67 и разности 36 и 
задуманного числа. Полученный результат он вычел из 88 и получил 17. Какое 
число задумал учитель? 
4. Решите задачу с помощью уравнения. 
В цистерну залили 12 т нефти, а потом дважды по 14 т. После того как из цистерны 
забрали 22 т, в ней осталось 128 т нефти. Сколько тонн нефти было в цистерне 
первоначально? 
 



 
 
 
Контрольная работа № 4. Умножение и деление натуральных чисел 
Вариант 1 
 
1. Вычислите: 
а) 97- 132 + 686:98; 
б) 37 596-8064: 16-74. 
2. Упростите выражение 106 • а • 11. 
3. Решите уравнения: 
а) х: 18 = 352; 
б) 4у-29 = 31; 
в) 48: (65-г)= 12. 
4. Решите задачу. 
На складе было 783 т цемента. Ежедневно с него вывозили по 27 т, после чего 
осталась 351 т цемента. Сколько дней со склада вывозили цемент? 
5. Как изменится частное, если делимое уменьшить в 2 раза, а делитель — в 4 
раза? 
 
Вариант 2 
 
1. Вычислите: 
а) 69 • 143 - 776 : 97; 
б) 13 904-2842: 14-68. 
2. Упростите выражение 22-6-301. 
3. Решите уравнения: 
а) 266 :х= 14; 
б) 6j + 47= 119; 
в) (127-г): 4 = 24. 
4. Решите задачу. 
На овощной базе было 927 кг картофеля. В течение 16 дней с нее забирали по 
одному мешку картофеля, после чего осталось 159 кг. Какова масса мешка 
картофеля? 
5. Как изменится частное, если делимое увеличить в 2 раза, а делитель — в 6 
раз? 
 
 
Контрольная работа № 5. Действия с натуральными числами 
Вариант 1 
 
1. Найдите значения выражений: 
а) 17 • 53 + 17 - 47 — 92 ООО : (46 - 17 — 46 - 7); 
б) 33-5: 15 + (52 — 10) - 4. 
2. Упростите выражение 31 + 127 + 48а.  Вычислите значение выражения при а 
= 4, 10. 
3. Решите уравнения: 
а) 7х -4х = 195; 



б) 5х+23х= 168; 
в)       (3+ 10х)- 8 = 312. 
 4. Решите задачу. 
Слесарь и его ученик изготовили 192 детали. Слесарь работает в 3 раза быстрее 
ученика. Сколько деталей сделал каждый из них? 
 
Вариант 2 
 
1. Найдите значения выражений: 
а) 23 • 67 + 23 • 33 - 76 000 : (38 • 34 - 38 • 24); 
б) 8-23: 16 + (72- 19)-9. 
2. Упростите выражение 23m + 174 + 68.  Вычислите значение выражения при т 
= 8, 100. 
3. Решите уравнения: 
а) 17X + 41= 192; 
б) 40х-4х = 540; 
в) (9+ 7х) • 6 = 288. 
4. Решите задачу. 
Две швеи сшили 183 костюма, причем одна из них работает в 2 раза быстрее 
другой. Сколько костюмов сшила каждая швея? 
 
 
 
 
 
Контрольная работа № 6. Площади и объемы 
Вариант 1 
 
1. Числа х и у связаны формулой у = 36х — 21. Найдите: 
а) у, если х = 29; 
б) х, если у = 231. 
2. Выразите: 
а) 19 а, 25 га 3 а, 40 га — в квадратных метрах; 
б) 38 га, 3 га 12 а, 3200 м2 — в арах. 
3. Решите задачу. 
Длина прямоугольной грядки равна З м 6дм, а ширина на 1 м 8 дм меньше длины. 
Найдите периметр и площадь грядки. 
4. Решите задачу. 
Комната имеет форму прямоугольного параллелепипеда. Ее объем равен 72 м, а 
высота — 3 м. Найди площадь потолка этой комнаты. 
5. Составьте формулу для нахождения длины а прямоугольного 
параллелепипеда, если известны его 
ширина Ь, высота h и объем V. 
 
Вариант 2 
 
1. Числа х и у связаны формулой у = 36х — 21. Найдите: 
а) у, если х = 17; 



б) х, если у = 303. 
2. Выразите: 
а) 27 а, 65 га 4 а, 10 га — в квадратных метрах; 
б) 76 га, 4 га 25 а, 4800 м2 - в арах. 
3. Решите задачу. 
Ширина прямоугольного коридора равна 1 м 8 дм, а длина на 3 м 6 дм больше 
ширины. Найдите периметр и площадь коридора. 
 4. Решите задачу. 
Спортзал имеет форму прямоугольного параллелепипеда. Его объем равен 4322 м3, 
а высота — 4 м. Найдите площадь пола этого спортзала. 
5. Составьте формулу для нахождения ширины Ъ прямоугольного 
параллелепипеда, если известны его длина а, высота h и объем V. 
Контрольная работа № 7. Обыкновенные дроби 
Вариант 1 
 
1. Выразите в метрах: 
а) 3 дм; б) 32 см; в) 2 мм. 
2. Постройте отрезок АВ равный 8 см. Начертите отрезок, длина которого 
равна: 
а) длины данного отрезка; 
о) длины данного отрезка. 
3. Расположите дроби в порядке возрастания:  
4. Решите задачу. 
Папе 40 лет. Возраст Володи составляет  от возраста папы и  от возраста мамы. 
Сколько лет маме 
и сколько лет Володе? 
5. При каком значении х верно равенство  
 
Вариант 2 
 
1. Выразите в метрах: 
а) 6 дм; б) 17 см; в) 7 мм. 
2. Постройте отрезок АВ, равный 8 см. Начертите отрезок, длина которого 
равна: 
а) длины данного отрезка; 
б) длины данного отрезка. 
3. Расположите дроби в порядке убывания: 
4. Решите задачу. 
Тыква весит 24 кг. Масса арбуза составляет -  от массы тыквы и —  от массы дыни. 
Какова масса 2 арбуза и масса дыни? 
5. При каком значении х верно равенство  
 
 
 
 
 
 
 



 
Контрольная работа № 8. Десятичные дроби. Сложение и вычитание 
десятичных дробей 
Вариант 1 
 
1. Выполните действия: 
а) 37,873-24,5061 +431,2; 
б) 20,04 - (6,064 + 10,04). 
2. Решите уравнения: 
а) 3,97х + 20,4.x + 0,63х = 5050; 
б) 80,6-(х-7,98) = 63,4. 
3. Решите задачу. 
Скорость течения реки 2,8 км/ч, а скорость катера по течению 16,7 км/ч. Найдите 
собственную скорость катера и его скорость против течения. 
4. Округлите каждое из чисел до целого: а) 54,38709; б) 532,344453; в) 93,5959. 
5. Какие одинаковые цифры можно поставить вместо звездочек, чтобы 
получилось верное неравенство: 6,*3 < 6,3*? 
 
Вариант 2 
 
1. Выполните действия: 
а) 57,938 - 42,6502 + 764,3; 
б) 40,02 - (5,087 + 30,02). 
2. Решите уравнения: 
а) 12,7х: + 2,06х + 0,24х = 4545; 
б) 50,4-(х-4,6) = 45,5. 
3. Решите задачу. 
Скорость течения реки 2,9 км/ч, а скорость катера против течения 26,4 км/ч. 
Найдите собственную скорость катера и его скорость по течению. 
4. Округлите каждое из чисел до целого: а) 93,43509; б) 612,72371; в) 54,7995. 
5. Какие одинаковые цифры можно поставить 
вместо звездочек, чтобы получилось верное неравенство: 5,4* > 5,*4? 
 
 
Контрольная работа № 9. Умножение и деление десятичных дробей 
 
Вариант 1 
 
1. Вычислите: 
а) 7,003-98; в) 138,92: 46; 
б) 37,16-25; г) 35: 224. 
2. Выполните действия: 3,87 — 7,242 : 71 • 350. 
3. Решите уравнения: 
а) 23х + 7,2+ 41х = 23,2; 
б) 67,2 : (32,8-8х) = 12. 
4. Решите задачу. 



На пошив 4 пододеяльников, 2 простыней и 6 наволочек израсходовали 25,6 м 
ткани. На одну наволочку ушло 0,7 м, что в 3 раза меньше, чем на одну простыню. 
Сколько метров ткани ушло на один пододеяльник? 
 5. Если в некоторой десятичной дроби перенести запятую на два знака влево, то 
дробь уменьшится на 51,183. Найдите эту дробь. 
 
Вариант 2 
 
1. Вычислите: 
а) 8,002 • 74; в) 106,08 : 52; 
б) 27,25-16; г) 40: 128. 
2. Выполните действия: 94,45 - 18,693 : 93 • 460. 
3. Решите уравнения: 
а) 19.x+ 9,3 + 45*= 169,3; 
б) 86,4 : (35,5 - 7х) = 16. 
4. Решите задачу. 
Маршрут протяженностью 544 км туристы преодолели в течение 5 ч на поезде, 2 ч 
на автобусе и 4 ч пешком. Найдите скорость поезда, если пешком они шли со 
скоростью 5,5 км/ч, что в 11 раз меньше, чем скорость автобуса. 
5. Если в некоторой десятичной дроби перенести запятую на два знака вправо, 
то дробь увеличится на 53,361. Найдите эту дробь. 
 
Контрольная работа № 10. Проценты 
Вариант 1 
 
1. Решите задачи. 
а) Товар стоил 4800 руб. Перед праздниками его цена снизилась на 12%. Какова 
новая цена товара? 
б) Со склада выгрузили 244,8 т угля, после чего на складе осталось 55% угля. 
Сколько тонн угля было 
на складе первоначально? 
2. Вычислите: (3,8 • 1,75 : 0,95 - 1,02): 2,3 + 0,4. 
3. Найдите значение выражения 14,791 : а + + 160,961 : Ь, если а = 100, Ъ = 10. 
4. Начертите круг с центром О и радиусом 6,8 см. 
Разделите круг на восемь долей и закрасьте — круга. 
5. Решите задачу. 
В книге 120 страниц. В первый день ученик прочитал - страниц книги, во второй 
день — 40%, 
а в третий день — остальные страницы. По сколько страниц ученик читал в 
каждый из этих дней? 
 
Вариант 2 
 
1. Решите задачи. 
а) В апреле магазин продал 375 телевизоров, а в мае - на 24% меньше. Сколько 
телевизоров продал магазин в мае? 
б) Истратив на посев 65% имевшегося в запасе зерна, фермер обнаружил, что у 
него осталось 



197,4 кг зерна. Сколько килограммов зерна было у фермера первоначально? 
2. Вычислите: (11,28 + 3,4:0,85 • 1,55): 4,6 - 0,8. 
3. Найдите значение выражения 361,62с + 1848: d, если с = 100, d = 100. 
4. Начертите круг с центром О и радиусом 4,5 см. 
Разделите круг на четыре доли и закрасьте — круга. 
5. Решите задачу. 
В книге 120 страниц. В первый день ученик прочитал  всей книги, во второй день 
— 90% того числа 
страниц, которые были прочитаны в первый день, а в третий день были прочитаны 
остальные страницы книги. По сколько страниц книги ученик читал в каждый из 
этих дней? 
 
 
 
Контрольная работа №11. Инструменты для вычислений и измерений 
Вариант 1 
 
1. Запишите названия всех углов, которые есть на рисунке. Определите и запишите 
градусную меру и вид каждого угла. 
2. Угол АКЕ, равный 64°, составляет 0,8 угла СОМ. Определите градусную 
меру угла СОМ. Постройте углы АКЕ и СОМ. 
3. Постройте развернутый угол АОВ. Проведите луч ОХ так, чтобы градусная 
мера угла А ОХ составляла 30% градусной меры угла АОВ. Вычислите градусную 
меру углов АОХ и BOX. 
 
Вариант 2 
 
1. Запишите названия всех углов, которые есть на рисунке. Определите и 
запишите градусную меру и вид каждого угла. 
2. Угол FKT, равный 72°, составляет 0,9 угла CHL. Определите градусную меру 
угла CHL. Постройте углы FKT и CHL. 
3. Постройте прямой угол МОХ. Проведите луч OD так, чтобы угол XOD 
составлял 60% угла МОХ. Определите градусную меру углов  XOD и MOD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Контрольная работа № 12 (итоговая) 
Вариант 1 
 
1. Вычислите: (9,13 + 2,16 : 0,8) - 90 • 0,6. 
2. Найдите значение выражения  
3. Решите уравнения: 
4. Решите задачу. 
Расстояние между пунктами А и В 168 км. Товарный поезд проходит это 
расстояние за 2,8 ч, а скорый поезд — за 2,1 ч. Через сколько часов эти поезда 
встретятся, если выйдут из этих пунктов навстречу друг другу одновременно? 
5. Ребро одного куба в 3 раза больше ребра другого. Во сколько раз объем 
первого куба больше объема второго куба? 
 
Вариант 2 
 
1. Вычислите: (98,4 + 2,52 : 0,7) - 80 • 0,4. 
2. Найдите значение выражения  
3. Решите уравнения: 
4. Решите задачу. 
Маршрут протяженностью 105 км автобус проходит за 2,1 ч, а микроавтобус - за 
1,5 ч. Через сколько часов после одновременного выхода в одном направлении 
микроавтобус обгонит автобус на 24 км? 
5. Ребро одного куба в 4 раза меньше ребра другого. Во сколько раз объем 
первого куба меньше объема второго куба? 
  
 
 




