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Рабочая  программа по предмету «Математика» в 5 классе  составлена на основе: 

- Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации»  

(№ 273-ФЗ от 29.12.2012);  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

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

регистрационный номер 19644);  

- Приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым  «Об 

утверждении инструкции по введению деловой документации и образцов примерных 

локальных актов, используемых в общеобразовательных организациях Республики Крым» 

№1481 от 07.06.2017;  

 - Программы общеобразовательных учреждений. Математика 5-6 классы/Сост. Т.А. 

Бурмистрова – Москва: «Просвещение», 2009.  

Учебно-методический комплекс: 

 Математика. 5 класс: учебник  для общеобразовательных. организаций. [СМ. 

Никольский, М.К.Потапов, Н.Н.Решетников, А.В. Шевкин]. — 4-е изд. — М.: Просвещение, 

2014. — 256 с. — (МГУ — школе). 

   

Интернет-ресурсы в помощь учителю математики  

https://cloud.mail.ru/public/Lkhu/yp8LsMP84 – «Методические материалы в помощь учителю 

математики» материалы для изучения математики в школе (опубликована на сайте КРИППО 

в рубрике «Организация УВП»)  

 - http://fcior.edu.ru - хранилище интерактивных электронных образовательных 

ресурсов;   

 - http://www.numbernut.com/ − все о математике. Материалы для изучения и 

преподавания математики в школе. Тематический сборник: числа, дроби, сложение, 

вычитание и пр. Теоретический материал, задачи, игры, тесты;   

 - http://www.openclass.ru - «Открытый класс» сетевые образовательные сообщества   

 - http://www.it-n.ru/- сеть творческих учителей  

 - http://mat.lseptember.ru/- издательство «Первое сентября. Математика»  

 - http://www.prosv.ru - сайт издательства «Просвещение»  

 - http://vvww.vgf.ru/ - сайт Издательского центра «ВЕНТАНА-ГРАФ»  

 - http://etudes.ru - сайт «Математические этюды»  

 - http://uztest.ru и http://mathtest.ru - сайты в помощь учителю (содержат базу тестов)   

 - http://graphfunk.narod.ru - сайт «Графики функций»  

 -http://zadachi.mccme.ru- информационно-поисковая система «Задачи по геометрии»  

 - http://bymath.net - сайт «Вся элементарная математика» http://www.math.ru − 

удивительный мир математики/ Коллекция книг, видео-лекций, подборка занимательных 

математических фактов. Информация об олимпиадах, научных школах по математике. 

Медиатека;   

 - http://physmatica.narod.ru − «Физматика». Образовательный сайт по физике и 

математике для школьников, их родителей и педагогов;   

 - http:www.int.ru – сеть творческих учителей. Методические пособия для учителя; 

учебно-методические пособия; словари; справочники; монографии; учебники; рабочие 

тетради; статьи периодической печати;   

 - http://methath.chat.ru – Методика преподавания математики Материалы по методике 

преподавания математики; обсуждение наболевших вопросов преподавания математики в 

средней школе. Авторы — учителя математики, имеющие большой опыт преподавательской 

и методической работы   
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 - http://www.bymath.net – Средняя математическая интернет-школа: страна 

математики. Учебные пособия по разделам математики: теория, примеры, решения. Задачи и 

варианты контрольных работ;   

 - http://teacher.ru – «Учитель.ру». Педагогические мастерские, Интернет-образование. 

Дистанционное образование. Каталог ресурсов «в помощь учителю».  

 

Цели и задачи учебного предмета: 
Настоящая программа курса математики для 5 класса продолжает соответствующую 

программу начальной школы и ставит перед собой главной целью формирование у 

школьников основ научного (математического) мышления, позволяющих продолжать 

обучение в основной и старшей школе. 

Основные обучающие, развивающие и воспитательные цели. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В ходе преподавания математики в основной школе, следует обращать внимание на 

то, чтобы обучающиеся овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными 

способами деятельности, приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и 

конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, 

требующих поиска пути и способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, 

постановки и формулирования новых задач;  

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 

использования различных языков математики (словесного, символического, 

графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную 

литературу, современные информационные технологии.  

 

       Поставленные цели решаются на основе применения различных форм работы 

(индивидуальной, групповой, фронтальной), ориентированных на рациональное сочетание 

устных и письменных видов работ, на развитие грамотной математической письменной и 

устной речи учащихся. Применение самостоятельных, контрольных работ и тестирования 

способствует закреплению учебных навыков, помогает осуществлять контроль и 

самоконтроль учебных достижений. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего 

образования на всех ступенях школы. Обучение математике в основной школе направлено 

на достижение следующих   результатов: 

Личностными результатами изучения предмета «Математика» (в виде следующих 

учебных курсов: 5–6 класс – «Математика» являются следующие качества: 

- независимость и критичность мышления;  

- воля и настойчивость в достижении цели. 

Средством достижения этих результатов является: 

- система заданий учебников; 

- представленная в учебниках в явном виде организация материала по принципу 

минимакса; 
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- использование совокупности технологий, ориентированных на развитие 

самостоятельности и критичности мышления: технология проблемного диалога, технология 

продуктивного чтения, технология оценивания. 

 

 Метапредметными результатами изучения курса «Математика» являются 

первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном языке 

науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

- умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

- умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

- умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

- умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их 

проверки; 

- умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

- умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

Предметными результатами изучения предмета «Математика»  в 5 классе  являются 

следующие умения: 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного 

решения  знание: 

- названий и последовательности чисел в натуральном ряду в пределах 1 000 000 (с какого 

числа начинается этот ряд, как образуется каждое следующее число в этом ряду); 

- как образуется каждая следующая счётная единица; 

- названия и последовательность разрядов в записи числа; 

- названия и последовательность первых трёх классов; 

- сколько разрядов содержится в каждом классе; 

- соотношение между разрядами; 

- сколько единиц каждого класса содержится в записи числа; 

- как устроена позиционная десятичная система счисления; 

- единицы измерения величин (длина, масса, время, площадь), соотношения между ними; 

- функциональной связи между группами величин (цена, количество, стоимость; 

скорость, время, расстояние; производительность труда, время работы, работа). 

Выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к вычислениям 

в пределах 100, и письменные вычисления в остальных случаях; выполнять проверку 

правильности вычислений; 

- выполнять умножение и деление с 1 000; 

- вычислять значения числовых выражений, содержащих 3–4 действия со скобками и без 

них; 

- раскладывать натуральное число на простые множители; 

- находить наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное нескольких чисел; 

- решать простые и составные текстовые задачи; 

- выписывать множество всевозможных результатов (исходов) простейших случайных 

экспериментов; 

- находить вероятности простейших случайных событий; 

- решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) 

комбинаторные задачи: на перестановку из трёх элементов, правило произведения, 

установление числа пар на множестве из 3–5 элементов; 

- решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) 
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логические задачи, содержащие не более трёх высказываний; 

- читать информацию, записанную с помощью линейных, столбчатых и круговых 

диаграмм; 

- строить простейшие линейные, столбчатые и круговые диаграммы; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются 

математические средства; 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Повторение (2)      

1. Натуральные числа и нуль (46ч.) 

Ряд натуральных чисел. Десятичная запись, сравнение, сложение и вычитание натуральных 

чисел. Законы сложения. Умножение, законы умножения. Степень с натуральным 

показателем. Деление нацело, деление с остатком. Числовые выражения. Решение текстовых 

задач арифметическими методами. 

Контрольная работа № 1  

Контрольная работа № 2  

2. Измерение величин (29ч.) 

Прямая, луч, отрезок. Измерение отрезков и метрические единицы длины. Представление 

натуральных чисел на координатном луче. Окружность и круг, сфера и шар. Углы, 

измерение углов. Треугольники и четырехугольники. Прямоугольный параллелепипед. 

Площадь прямоугольника, объем прямоугольного параллелепипеда. Единицы площади, 

объема, массы, времени. Решение текстовых задач арифметическими методами. 

Контрольная работа № 3  

Контрольная работа № 4 

3. Делимость натуральных чисел (18ч.) 

Свойства и признаки делимости. Простые и составные числа. Делители натурального числа. 

Наибольший общий делитель, наименьшее общее кратное. 

Контрольная работа №5 

4. Обыкновенные дроби (64ч.) 

Понятие дроби, равенство дробей (основное свойство дроби). Приведение дроби к общему 

знаменателю. Сравнение, сложение и вычитание дробей. Законы сложения. Умножение 

дробей, законы умножения. Деление дробей. Смешанные дроби и действия с ними. 

Представление дробей на координатном луче. Решение текстовых задач арифметическими 

методами. 

Контрольная работа № 6 

Контрольная работа № 7 

Контрольная работа №8 

5. Повторение (11ч.) 

Контрольная работа №9 (итоговая) 

   

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Название разделов т тем Учебные часы Контрольные работы 

1 Повторение курса 4 класса. 2 диагностическая 1 

2 Натуральные числа и нуль 46 2 

3 Измерение величин 29 2 

4 Делимость натуральных чисел 18 1 

5 Обыкновенные дроби 64 3 

6 Повторение 11 итоговая 1 

 Итого   170  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(Всего 170 часов, 5 часов в неделю) 

 

№ п/п 
  Сроки 

проведения Название раздела  

(количество часов), темы уроков пла

н 
факт план факт 

1 1  03.09  Повторение за 4 класс  

2  03.09  Диагностическая работа 

 Глава 1. Натуральные числа и нуль (46 ч) 

 1.Ряд натуральных чисел – 1ч 

3  05.09  Ряд натуральных чисел. 

2.Десятичная     система записи натуральных чисел - 2 ч 

4  05.09  Десятичная система записи натуральных чисел. 

5  06.09  Десятичная система записи натуральных чисел. 

3. Сравнение  натуральных чисел – 2 ч 

2 6 . 10.09  Сравнение натуральных чисел. 

7  10.09  Сравнение натуральных чисел. 

4.Слохжение. Законы сложения – 3 ч 

8  12.09  Сложение. Законы сложения. 

9  12.09  Сложение. Законы сложения 

10   13.09  Сложение. Законы сложения 

5.Вычитание – 2 ч 

3 11  17.09  Вычитание. 

12  17.09  Вычитание. 

6.Решение  текстовых задач  с помощью сложения и вычитания – 3 ч 

13  19.09  Решение текстовых задач с помощью сложения и 

вычитания 

14  19.09  Решение текстовых задач с помощью сложения и 

вычитания 

15  20.09  Решение текстовых задач с помощью сложения и 

вычитания 

7.Умножение. Законы умножения – 3 ч 

4 16  24.09  Умножение. Законы умножения 

17  24.09  Умножение. Законы умножения 

18  26.09  Умножение. Законы умножения 

8.Распределительный  закон – 2 ч 

19  26.09  Распределительный закон 

20  27.09  Распределительный закон 

9.Сложение и вычитание столбиком – 3 ч 

5 21  01.10  Сложение и вычитание столбиком 

22  01.10  Сложение и вычитание столбиком 

23  03.10  Сложение и вычитание столбиком 

24  03.10  Контрольная работа № 1 по теме: «Натуральные 

числа. Сложение и вычитание натуральных 

чисел». 

10.Умножение чисел столбиком – 3 ч 

25  04.10  Умножение чисел столбиком 
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6 26  08.10  Умножение чисел столбиком 

27   08.10 Умножение чисел столбиком 

11.Степень с  натуральным показателем – 2 ч 

28   10.10 Степень с натуральным показателем 

29   10.10 Степень с  натуральным показателем 

12.Деление нацело – 3 ч 

30   11.10 Деление нацело 

7 31   15.10 Деление нацело 

32   15.10 Деление нацело 

 13.Решение  текстовых задач с помощью умножения и деления – 2 ч 

33   17.10 Решение текстовых задач с помощью умножения и 

деления 

34   17.10 Решение текстовых задач с помощью умножения и 

деления 

14.Задачи «на части» - 3 ч 

35   18.10 Задачи «на части» 

8 36   22.10 Задачи «на части» 

37   22.10 Задачи «на части» 

15. Деление с остатком – 3 ч 

38   24.10 Деление с остатком 

39   24.10 Деление с остатком 

40   25.10 Деление с остатком 

16. Числовые  выражения – 2 ч 

9 41   05.11 Числовые выражения 

42   05.11 Числовые выражения 

43   07.11 Контрольная работа № 2 по теме «Умножение и 

деление натуральных чисел. Степень с 

натуральным показателем». 

17. Нахождение двух  чисел по их сумме и разности – 3 ч 

44   07.11 Нахождение двух  чисел по их сумме и разности 

45   08.11 Нахождение двух  чисел по их сумме и разности 

1

0 

46   12.11 
Нахождение двух  чисел по их сумме и разности 

 18. Вычисления с   помощью калькулятора – 1 ч 

47   12.11  Вычисления с помощью калькулятора 

 19. Занимательные  задачи – 1 ч 

48   14.11 Занимательные задачи 

 Глава 2. Измерение величин – 29 ч 

 1.Прямая. Луч. Отрезок – 2 ч 

49   14.11  Прямая. Луч. Отрезок 

50   15.11  Прямая. Луч. Отрезок 

 2.Измерение отрезков – 2 ч 

1

1 

51   19.11 
Измерение отрезков 

52   19.11 Измерение отрезков 

 3. Метрические единицы  длины – 2 ч 

53   21.11 Метрические единицы длины 

54   21.11 Метрические единицы длины 

 4. Представление натуральных чисел на координатном луче – 2 ч 

55   22.11 Представление натуральных чисел на координатном 



 

 

8 

луче 

1

2 

56   26.11 Представление натуральных чисел на координатном 

луче 

57   26.11 Контрольная   работа № 3 по теме: «Прямая. Луч. 

Отрезок. Координатный луч». 

 5.Окружность  и круг. Сфера и шар – 1 ч 

58   28.11 Окружность и круг. Сфера и шар 

 6.Углы. Измерение углов – 2 ч 

59  28.11  Углы. Измерение углов 

60  29.11  Углы. Измерение углов 

 7.Треугольники – 2 ч 

13 61  03.12  Треугольники 

62  03.12  Треугольники 

 8.Четырехугольники – 2ч 

63  05.12  Четырехугольники 

64  05.12  Четырехугольники 

 9.Площадь прямоугольника. Единицы площади – 2ч 

65  06.12  Площадь прямоугольника. Единицы площади 

1

4 

66  10.12  
Площадь прямоугольника. Единицы площади 

 10.Прямоугольный параллелепипед – 2 ч 

67  10.12  Прямоугольный параллелепипед 

 11.Объем  прямоугольного параллелепипеда. Единицы объема – 2 ч 

68  12.12  Объем  прямоугольного параллелепипеда. Единицы 

объема 

69  12.12  Объем  прямоугольного параллелепипеда. Единицы 

объема 

70  13.12  Контрольная работа № 4 по теме «Окружность. 

Круг. Сфера. Шар. Углы. Треугольники и 

четырехугольники». 

 12.Единицы массы – 1 ч 

15 71  17.12  Единицы массы 

 13.Единицы времени – 1 ч 

72  17.12  Единицы времени 

 .14. Задачи на   движение – 3 ч 

73  19.12  Задачи на движение 

74  19.12  Задачи на движение 

75  20.12  Задачи на движение 

 15.Многоугольники – 1 ч 

16 76  24.1

2 

 
   Многоугольники 

 16.Занимательные  задачи 

77  24.12  Занимательные   задачи 

 Глава 3         Делимость натуральных чисел – 18 ч 

 Свойства делимости – 2ч 

78  26.12  Свойства делимости 

79  26.12  Свойства делимости 

 Признаки делимости – 3ч 

80  27.12  Признаки делимости 

17 81  09.01  Признаки делимости 

82  09.01  Признаки делимости 
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 Простые и составные числа – 2ч 

83  10.01  Простые и составные числа 

84  14.01  Простые и составные числа 

 Делители натурального числа  – 2ч 

85  14.01  Делители натурального числа 

18 86  16.01  Делители натурального числа 

 Наибольший общий делитель – 3ч 

87  16.01  Наибольший общий делитель 

88  17.01  Наибольший общий делитель 

89  21.01  Наибольший общий делитель 

 Наименьшее общее кратное – 3ч 

90   21.01 Наименьшее общее кратное 

1

9 

91   23.01 Наименьшее общее кратное 

92   23.01 Наименьшее общее кратное 

93    Контрольная работа № 5 по теме: «Делимость 

натуральных чисел». 

 Использование  чётности при  решении задач – 1ч 

94   24.01 Использование         чётности при  решении задач 

 Занимательные задачи – 1ч 

95   28.01 Занимательные задачи 

 Глава 4. Обыкновенные дроби – 64 ч 

 Понятие дроби – 1 ч 

2

0 

96   28.01 
Понятие дроби 

 Равенство дробей – 3 ч 

97   30.01 Равенство дробей 

98   30.01 Равенство дробей 

99   31.01 Равенство дробей 

 Задачи на дроби – 4 ч 

100   04.02 Задачи на дроби 

2

1 

101   04.02 Задачи на дроби 

102   06.02 Задачи на дроби 

103   06.02 Задачи на дроби 

 Приведение дробей к общему знаменателю – 4 ч 

104   07.02 Приведение дробей к общему знаменателю 

105   11.02 Приведение дробей к общему знаменателю 

2

2 

106   11.02 Приведение дробей к общему знаменателю 

107   13.02 Приведение дробей к общему знаменателю 

 Сравнение дробей - 3 ч 

108   13.02 Сравнение дробей 

109   14.02 Сравнение дробей 

110   18.02 Сравнение дробей 

 Сложение дробей – 3 ч 

2

3 

111   18.02 Сложение дробей 

112   20.02 Сложение дробей 

113   20.02 Сложение дробей 

 Законы сложения – 4 ч 
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114   21.02 Законы сложения 

115   25.02 Законы сложения 

2

4 

116   25.02 Законы сложения 

117   27.02 Законы сложения 

 Вычитание дробей – 4 ч 

118   27.02 Вычитание дробей 

119   28.02 Вычитание дробей 

120   04.03 Вычитание дробей 

2

5 

121   04.03 
Вычитание дробей 

122   06.03 Контрольная работа № 6 по теме: 

«Обыкновенные дроби. Сложение, вычитание, 

сравнение дробей». 

 Умножение дробей – 4 ч 

123   06.03 Умножение дробей 

124   07.03 Умножение дробей 

125  11.03  Умножение дробей 

2

6 

126  11.03  
Умножение дробей 

 Законы умножения. Распределительный закон – 2 ч 

127  13.03  Законы умножения. Распределительный закон. 

128  13.03  Законы умножения. Распределительный закон. 

 Деление дробей – 4 ч 

129  14.03  Деление дробей 

130  18.03  Деление дробей 

27 131  18.03  Деление дробей 

132  20.03  Деление дробей 

 Нахождение части  целого и целого по его части – 2 ч 

133  20.03  Нахождение части целого и целого по его части 

134  21.03  Нахождение части целого и целого по его части 

 Задачи на совместную работу – 3 ч 

135  01.04  Задачи на совместную работу 

28 136  01.04  Задачи на совместную работу 

137  03.04  Задачи на совместную работу 

138  03.04  Контрольная работа № 7 по теме: «Умножение и 

деление дробей» 

 .Понятие  смешанной  дроби – 3 ч 

139  04.04  Понятие смешанной дроби 

140  08.04  Понятие смешанной дроби 

29 141  08.04  Понятие смешанной дроби 

 Сложение смешанных дробей – 3 ч 

142  10.04  Сложение смешанных дробей 

143  10.04  Сложение смешанных дробей 

144  11.04  Сложение смешанных дробей 

 Вычитание  смешанных дробей – 3 ч 

145  15.04  Вычитание смешанных дробей 

30 146  15.04  Вычитание смешанных дробей 

147  17.04  Вычитание смешанных дробей 

 Умножение и  деление смешанных дробей – 5 ч 

148  17.04  Умножение и    деление смешанных дробей 
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149  18.04  Умножение и    деление смешанных дробей 

150  22.04  Умножение и деление смешанных дробей 

31 151  22.04  Умножение и деление смешанных дробей 

152  24.04  Умножение и деление смешанных дробей 

153  24.04  Контрольная  работа № 8 по теме: «Сложение, 

вычитание, умножение смешанных дробей». 

 Представление  дробей на координатном луче – 3 ч 

154  25.04  Представление  дробей на координатном луче 

155  29.04  Представление  дробей на координатном луче 

 Площадь   прямоугольника. Объем прямоугольного параллелепипеда – 2 ч 

32 156  29.04  Площадь прямоугольника. Объем прямоугольного 

параллелепипеда 

157  06.05  Площадь прямоугольника. Объем прямоугольного 

параллелепипеда 

 Сложные задачи на движение – 1 ч 

158  06.05  Сложные задачи на движение 

 Занимательные задачи – 1 ч 

159  08.05  Занимательные задачи 

 Повторение– 11 ч 

160  08.05  Повторение. Свойства делимости 

3

3 

161  13.05  Повторение. Признаки делимости.    НОД, НОК двух 

чисел. 

162  13.05  Повторение. Признаки делимости.    НОД, НОК двух 

чисел. 

163  15.05  Повторение. Действия с    обыкновенными дробями 

164  15.05  Повторение. Действия с    обыкновенными дробями 

165  16.05  Повторение. Действия с    обыкновенными дробями 

3

4 

166  2.005  Повторение. Решение задач на дроби. 

167  20.05.  Повторение. Действия с    обыкновенными дробями 

168  22.05  Повторение. Анализ контрольной работы   

169  22.05  Повторение. Решение занимательных задач 

170  23.05  Повторение. Решение занимательных задач 

 

 

 

 


