
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа предмета «Математика» для 5 класса разработана на основе 

следующих нормативных документов: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями); 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

3. ПриказаМинобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки 

России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

4. СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, 

регистрационный номер 19993); 

5. основной образовательной программы основного общего образования; 

6. примерной рабочей программы по учебному предмету «Математика. 5-6 

классы», составитель Т. А. Бурмистрова – М.: Просвещение, 2020г 

7. учебного плана МКОУ «Ильдиканская СОШ». 

 

Программа реализуется в объеме 170 часов, из расчета 5 часа в неделю, УМК под 

редакцией С. М. Никольского. Математика. 5 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений / С.М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. 

Решетников, А. В. Шевкин – Изд. 18-е. – М.: Просвещение, 2019. 

 

Цели: 

 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 ка 

универсального языка науки и техники, средств моделирования явлений и 

процессов; 



 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, формирование понимания значимости 

математики для научно-технического процесса. 

Задачи: 

 приобретение математических знаний и умений; 

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 

 освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной, личностного саморазвития, информационно-технологической, 

ценностно-смысловой). 

 

Формы организации учебных занятий:урок усвоения новых знаний, урок 

комплексного применения ЗУН, урок обобщения и систематизации, урок 

контрольного учета и оценки ЗУН, урок коррекции ЗУН, комбинированный урок, 

урок-игра. 

 

Оценочный инструментарий: самостоятельная работа, контрольная работа. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Личностные: 

– независимость и критичность мышления; 

– воля и настойчивость в достижении цели. 

 Метапредметные: 

– самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности; 

–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 числе и корректировать план); 

– в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;  

–строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

–создавать математические модели; 

– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму 

и пр.); 

–вычитывать все уровни текстовой информации. 

–уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

– понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 



самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приёмы слушания. 

– самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

–уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

– в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

– учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

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

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

– уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

 Предметные: 

обучающиеся получают возможность научиться: 

- оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, обыкновенная 

дробь, смешанное число; среднее арифметическое; 

- понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

- выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

- оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

- выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

-  использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении несложных задач; 

 - находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач 

- решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

- строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны 

значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

- осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

- составлять план решения задачи; 

- выделять этапы решения задачи; 

- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

- решать разнообразные задачи "на части", 

- решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

- решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

- выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в 

задаче (делать прикидку) 



- оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и 

квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать 

изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

- решать практические задачи с применением простейших свойств фигур. 

- выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 

- вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 

- использовать признаки делимости чисел при выполнении вычислений и решении 

задач, обосновывать признаки делимости. 

 

Натуральные числа и нуль. 

Обучающийся научится: 

1. понимать особенности десятичной системы счисления; 

2. описывать свойства натурального ряда; 

3. читать и записывать натуральные числа; 

4. владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

5. выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую, а 

зависимости от конкретной ситуации; 

6. сравнивать и упорядочивать натуральные числа; 

7. выполнять вычисления с натуральными числами, вычислять значения стене 

ней, сочетая устные и письменные приёмы вычислений, применение 

калькулятора; 

8. формулировать законы арифметических действий, записывать их с помощью 

букв, преобразовывать на их основе числовые выражения, применять их 

рационализации вычислений; 

9. уметь решать задачи на понимание отношений «больше на...», «мешана на...», 

«больше в...», «меньше в...», а также понимание стандартных ситуаций, в 

которых используются слова «всего», «осталось» и т.п.; типовые задачи «на 

части», на нахождение двух чисел по их сумме и разности. 

Обучающийся получит возможность: 

1. познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, 

отличными от 10; 

2. углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах 

делимости; 

3. научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, 

приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для 

ситуации способ; 

4. анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать условие, 

извлекать необходимую информацию, моделировать условие с помощью 

реальных предметов, схем, рисунков; строить логическую цепочку 

рассуждений; критически оценивать полученный ответ, осуществлять 

самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию; 

5. решать математические задачи и задачи из смежных предметов, выполнять 

несложные практические расчёты, решать занимательные задачи. 

Изменение величин. 



Обучающийся научится: 

1. измерять с помощью линейки и сравнивать длины отрезков; 

2. строить отрезки заданной длины с помощью линейки и циркуля; 

3. выражать одни единицы измерения длин отрезков через другие. Представлять 

натуральные числа на координатном луче; 

4. распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

5. изображать геометрические фигуры и их конфигурации от руки и с 

использованием чертёжных инструментов; 

6. распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда; 

7. строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

8. определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры 

самой фигуры и наоборот; 

9. измерять с помощью транспортира и сравнивать величины углов. Строить 

углы заданной величины с помощью транспортира. Выражать одни единицы 

измерения углов через другие; 

10.  вычислять площади квадратов и прямоугольников, объемы куба и 

прямоугольного параллелепипеда, используя соответствующие формулы; 

11.  выражать одни единицы измерения площади, объёма, массы, времени через 

другие; 

12.  решать задачи на движение и на движение по реке. 

Обучающийся получит возможность: 

1. вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, со.из 

прямоугольных параллелепипедов; 

2. углубить и развить представления о пространственных геометрических 

фигурах; 

3. применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов; 

4. решать занимательные задачи. 

Делимость натуральных чисел. 

Обучающийся научится: 

1. формулировать определения делителя и кратного, простого и составного 

числа, свойства и признаки делимости чисел; 

2. доказывать и опровергать утверждения о делимости чисел; 

3. классифицировать натуральные числа (чётные и нечётные и т. п.). 

Обучающийся получит возможность: 

1. решать задачи, связанные с использованием чётности и с делимостьючисел; 

2. изучить тему «Многоугольники»; 

3. изучить исторические сведения по теме; 

4. решать занимательные задачи. 

Обыкновенные дроби. 

Обучающийся научится: 

1. преобразовывать обыкновенные дроби с помощью основного свойства дроби; 

2. приводить дроби к общему знаменателю, сравнивать и упорядочивать их; 

3. выполнять вычисления с обыкновенными дробями; 

4. знать законы арифметических действий, уметь записывать их с помощью букв 

и применять их для рационализации вычислений; 



5. решать задачи на дроби, на все действия с дробями, на совместную работу; 

выражать с помощью дробей сантиметры в метрах, граммы в килограммах, 

килограммы в тоннах и т.п.; 

6. выполнять вычисления со смешанными дробями; 

7. вычислять площадь прямоугольника, объем прямоугольного параллелепипеда; 

8. выполнять вычисления с применением дробей; 

9. представлять дроби на координатном луче. 

Обучающийся получит возможность: 

1. проводить несложные доказательные рассуждения с опорой на законы 

арифметических действий для дробей; 

2. решать сложные задачи на движение, на дроби, на все действия с дробями, на 

совместную работу, на движение по реке; 

3. изучить исторические сведения по теме; 

4. решать исторические, занимательные задачи. 

 

Содержание программы 

 

1.      Повторение ключевых вопросов курса математики начальной школы (10 

часов) 

Действия с многозначными числами. Единицы измерения. Периметр и площадь.  

Решение текстовых задач. 

2. Натуральные числа и ноль (44 часа) 

 Десятичная система счисления. 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. 

3. Измерение величин (30 часов) 

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

натуральных чисел на координатном луче. Окружности и круг, сфера и шар. Угол, 

измерение углов. Треугольник, прямоугольник, квадрат, прямоугольный 

параллелепипед. Площадь прямоугольника, объем прямоугольного 

параллелепипеда. Единицы массы, времени. Решение текстовых задач. 

4. Делимость натуральных чисел (18 часов) 

Свойства и признаки делимости. Простые и составные числа. Делители 

натурального числа. Наибольший общий делитель, наименьшее общее кратное. 

5. Обыкновенные дроби (63 часов) 

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

общему знаменателю. Сравнение, сложение и вычитание любых дробей. Законы 

сложения. Умножение дробей, законы умножения. Деление дробей. Смешанные 

дроби и действия с ними. Представления дробей на координатном луче. Решение 

текстовых задач. 

6. Итоговое повторение курса математики 5 класса (5 часов) 

Натуральные числа. Измерение величин. Делимость натуральных чисел. 

Обыкновенные дроби. 

 

Тематическое планирование 



 

№ урока Наименование разделов и тем Кол-

во 

часов 

Кол-во 

самостоятельных, 

контрольных 

работ 

к/р с/р 

 Повторение ключевых вопросов курса 

математики начальной школы 

10 

часов 

1 - 

1-3 Действия с многозначными числами 3   

4-5 Единицы измерения 2   

6-7 Периметр и площадь  2   

8-9 Решение текстовых задач 2   

10 Входной контроль 1 1  

 Натуральные числа и нуль  44 

часа 

2 6 

11 Как возникло слово математика 1   

12 Ряд натуральных чисел 1  1 

    13-14 Десятичная система записи натуральных 

чисел 

2   

15-16 Сравнение натуральных чисел 2   

17-18 Сложение. Законы сложения 2   

19-20 Вычитание 2   

21-22 Умножение. Законы умножения 2  1 

23-25 Распределительный закон 3   

26-27 Сложение и вычитание столбиком 2   

28-29 Решение текстовых задач 2   

30 Обобщение изученного материала 1   

31 Контрольная работа №1 

Сложение и вычитание натуральных чисел  

1 1  

32-33 Умножение чисел столбиком 2   

34-35 Степень с натуральным показателем 2   

36-38 Деление нацело 3  1 

39-40 Решение текстовых задач с помощью 

умножения и деления  

2   

41-43 Задачи «на части» 3  1 

44-45 Деление с остатком 2   

46-47 Числовые выражения 2  1 

48 Контрольная работа №2 

Умножение и деление натуральных чисел 

1 1  

49-51 Задачи на нахождение двух чисел по их 

сумме и разности 

3  1 

52 Вычисление с помощью калькулятора 1   

53-54 Занимательные задачи к главе 1 2   

  Измерение величин  30 

часов 

2 5 

55-56 Прямая. Луч. Отрезок.  2  1 



57-58 Измерение отрезков 2   

59-60 Метрические единицы длины 2   

61-62 Представление натуральных чисел на 

координатном луче 

2   

63 Контрольная работа №3 Прямая. Отрезок. 

Измерение отрезков. 

1 1  

64 Окружность и круг. Сфера и шар. 1   

65-66 Углы. Измерение углов. 2   

67-68 Треугольник 2   

69-70 Прямоугольник. Квадрат. 2  1 

71-72 Площадь прямоугольника. Единицы 

площади. 

2   

73-74 Прямоугольный параллелепипед 2   

    75-76 Объем прямоугольного параллелепипеда. 

Единицы объема. 

2  1 

77 Контрольная работа №4. Углы. Измерение 

углов. Треугольник. Прямоугольник. 

Прямоугольный параллелепипед 

1 1  

78 Единицы массы 1   

79 Единицы времени 1   

80-82 Задачи на движение  3  2 

83-84 Занимательные задачи к главе 2 2   

 Делимость натуральных чисел  18 

часов 

1 1 

85-86 Свойства делимости 2   

87-88 Признаки делимости  2   

89-90 Простые и составные числа 2   

91-93 Делители натурального числа 3   

94-96 Наибольший общий делитель 3   

97-99 Наименьшее общее кратное  3  1 

100 Контрольная работа №5 

Свойства и признаки делимости. НОД, 

НОК 

1 1  

101-102 Занимательные задачи к главе 3 2   

 Обыкновенные дроби   63 

часа 

2 9 

103 Доли и дроби (вводный урок) 1   

104 Понятие дроби 1  1 

105-107 Равенство дробей 3   

108-111 Нахождение части числа и числа по его 

части 

4   

112-115 Приведение дробей к общему 

знаменателю 

4  1 

116-118 Сравнение дробей 3  1 

119-121 Сложение дробей 3   

122-124 Законы сложения 3   



 

 

 

 

125-127 Вычитание дробей 3   

128 Контрольная работа №6 

Понятие дроби. Сложение и вычитание 

дробей 

1 1  

129-131 Умножение дробей 3   

132-134 Законы умножения 3  1 

135-138 Деление дробей 4  1 

139-141 Задачи на совместную работу 3  1 

142-144 Понятие смешанной дроби 3  1 

145-147 Сложение смешанных дробей 3   

148-150 Вычитание смешанных дробей 3  1 

151-155 Умножение  и деление смешанных дробей 5  1 

156 Контрольная работа №7. Сложение, 

вычитание, умножение  и деление 

смешанных дробей 

1 1  

157 Площадь прямоугольника. 1   

158 Объем прямоугольного параллелепипеда 1   

159-161 Представление дроби на координатном 

луче 

3   

162-163 Занимательные задачи к главе 4 2   

164-165 Задачи на движение по реке 2   

 Итоговое повторение  5 

часов 

- 1 

166 Повторение «Натуральные числа» 1   

167 Повторение «Измерение величин» 1   

168 Повторение «Делимость натуральных 

чисел» 

1   

169-170 Повторение «Обыкновенные дроби» 2  1 

  170 

часов 

8 22 


