
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по математике составлена на основе: 

 Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (второго поколения); 

 Приказа министерства образования и науки от 31.12.2015 №1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Минестерства образования и науки 

РФ от 17.12.2010 г. № 1897; 

 Примерной программой по математике; 

 Примерной программы по учебным предметам «Математика 5 - 9 классы» - 

Москва, «Просвещение», 2011, авторской программы Г.В. Дорофеева, И.Ф. 

Шарыгина, С.Б. Суворовой, Е.А. Буминович, Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. 

Рослова «Математика, 5». 

Место предмета в учебном плане 

На изучение математики в 5 классах отводится 5 учебных часов в неделю, всего 170 

уроков. Предмет «Математика» в 5 классах включает арифметический материал, 

элементы алгебры и геометрии, а также элементы вероятностно-статистической линии. 

Цели обучения 

 систематическое развитие понятия числа; 

 выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над 

числами; 

 выработка умений переводить практические задачи на язык математики; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловече¬ской культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета. 

предметные: 

- умение работать с математическим текстом ( анализировать, извлекать необходимую 

информацию), грамотно применять математическую терминологию символику, 

использовать различные языки математики; 

- развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел, овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений; 

- овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, 

умение на основе функционально – графических представлений описывать и 

анализировать реальные зависимости; 



- овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, о вероятностных моделях; 

- овладение геометрическом языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных 

умений, приобретение навыков геометрических построений; 

- умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

- умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

Содержание учебного предмета 

Натуральные числа. Дроби. 

Ученик научится: 

1) понимать особенности десятичной системы счисления; 

2) оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

3) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации. 

Ученик 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 приѐмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 

Ученик получит возможность: 

1) развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

2) развить и углубить знания о десятичной записи рациональных чиселю 

Измерения, приближения, оценки 

Ученик научится: 

использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближѐнными значениями величин. 

Ученик получит возможность: 



1) понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближѐнными, что по записи 

приближѐнных значений, содержащихся в информационных источниках, можно 

судить о погрешности приближения; 

2) понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

Комбинаторика 

Ученик научится: 

решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

Учекник получит возможность: 

научиться некоторым специальным приѐмам решения комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 

Ученик научится: 

1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

2) распознавать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 

3) строить развѐртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

4) определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот; 

5) вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда. 

Ученик получит возможность: 

1) научиться вычислять объѐмы пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

2) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

3) научиться применять понятие развѐртки для выполнения практических расчѐтов. 

Геометрические фигуры 

Ученик научится: 

1) пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

2) распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации. 

Ученик получит возможность: 

овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки. 

Измерение геометрических величин 



Ученик научится: 

использовать свойства измерения длин, площадей, углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка. 

Ученик получит возможность научиться: 

вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

гл. 

Тема Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ/зачетов 

Основная цель 

1 Линии. 7 0/0 развить представление о линиях на 

плоскости и пространственное 

воображение учащихся, научить 

изображать прямую  и окружность 

с помощью чертежных 

инструментов. 

2 Натуральные 

числа. 

13 0/1  систематизировать и развить 

знания учащихся о натуральных 

числах. 

3 Действия с 

натуральными 

числами. 

24 0/1 закрепить и развить навыки 

выполнения действий с 

натуральными числами. 

4 Использование 

свойств 

действий при 

вычислениях. 

12 0/1 сформировать начальные навыки 

преобразования выражений. 

5 Многоугольники

. 

7 0/0 познакомить с новой 

геометрической фигурой – углом, 

новым измерительным 

инструментом – транспортиром, 

развить измерительные умение, 

систематизировать представления о 

многоугольниках. 

6 Делимость 

чисел. 

15 1/1 познакомить учащихся с 

простейшими понятиями теории 

делимости. 

7 Треугольники и 

четырехугольни

ки. 

9 0/0 познакомить учащихся с 

классификацией треугольников по 

сторонам и углам,  свойствами 

прямоугольника и его диагоналей, 

научить строить прямоугольник на 

нелинованной бумаге, 

сформировать понятие равенства 



фигур, продолжить формирование 

метрических представлений. 

8 Дроби.  20 0/1 сформировать у учащихся понятия 

дроби, познакомить с основным 

свойством дроби и применением 

его для преобразования дробей, 

научить сравнивать дроби. 

9 Действия с 

дробями. 

35 0/2 выработать прочные навыки 

выполнения арифметических 

действий с обыкновенными 

дробями. 

10 Многогранники. 10 0/0 развить пространственные 

представления учащихся путем 

организации разнообразной 

деятельности с моделями 

многогранников и их 

изображениями. 

11 Таблицы и 

диаграммы. 

8 0/0 сформировать умение извлекать 

информацию из несложных таблиц 

и столбчатых диаграмм. 

 Итоговое 

повторение 

10 1/0  

 Итого: 170 2/7  

 

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ/ЗАЧЕТЫ 

Форма Темы 

Зачет Натуральные числа 

Зачет Использование свойств действий при 

вычислениях 

Зачет Использование свойств действий при 

вычислениях 

Зачет Делимость чисел 

Зачет Дроби 

Зачет Сложение и вычитание дробей 

Зачет Действия с дробями 

Контрольная работа Итоговая контрольная работа 

 



№ 

урока 

Наименование 

темы урока 

Количество 

часов 

Понятийный аппарат План Факт 

Линии (7 часов)   

1 Разнообразный мир 

линий 

1 

 

Замкнутость, 

самопересечение, внутренняя ивнешняя области, граница 

  

2 

3 

Прямая. Части 

прямой. Ломанная 

2 Прямая, луч, отрезок, ломанная   

4 

5 

Длина линии 2 Единица измерения, метр, 

метрическая система единиц, расстояние между точками 

  

6 

7 

Окружность 2 Окружность, круг, центр 

окружности, радиус, 

диаметр, дуга 

Распознавать на чертежах, рисунках окружность.  

 

  

Натуральные числа (13 часов)   

8 

9 

Как записывают и 

читают 

натуральные числа 

2 Десятичная система записи 

чисел, арабские цифры, 

миллион, миллиард, 

триллион 

  

10 

11 

Сравнение чисел 2 Натуральные числа, четные, 

нечетные, неравенство, 

двойное неравенство 

  

12 

13 

Числа и точки на 

прямой 

2 Единичный отрезок, 

координатная прямая, 

координаты 

  

14 

15 

Округление 

натуральных чисел 

2 Округлять, «круглые» числа   

16 

17 

18 

19 

Перебор возможных 

вариантов 

4 Способ перебора, дерево 

возможных вариантов 

  

20 Зачет №1 1 Проверка знаний, умений и навыков по теме «Натуральные числа»   



Действия с натуральными числами (24 часов)   

21 

22 

23 

24 

25 

Сложение и 

вычитание 

5 слагаемое, сумма, 

вычитаемое, уменьшаемое, 

разность 

  

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

Умножение и 

деление 

7 множитель, произведение, 

делимое, делитель, частное 

  

33 

34 

35 

36 

Порядок действий в 

вычислениях 

4 числовые выражения, 

порядок действий 

  

37 

38 

39 

 

Степень числа 3 степень, основание степени, 

показатель степени 

  

40 

41 

42 

43 

Задачи на движение 4 два участка движения, 

скорость по течению и 

против течения 

  

44 Зачет №2 1 Проверка знаний, умений и навыков по теме «Действия с натуральными 

числами» 

  

Использование свойств действий при вычислениях (12 часов)   

45 

46 

Свойства сложения 

и умножения 

2 переместительное и 

сочетательное свойства 

сложения, буквенное 

равенство, переместительное 

и сочетательное свойства 

  



умножения 

47 

48 

49 

Распределительное 

свойство 

3 распределительное свойство,вынесение общегомножителя за скобки   

50 

51 

52 

53 

Задачи на части 4 Познакомить учащихся с 

новым типом текстовых 

задач – задачами на части, формировать умение их решать 

  

54 

55 

Задачи на 

уравнения 

2 Познакомить учащихся с новым типом текстовых задач – задачами на 

уравнивание, формировать умение их решать 

  

56 Зачет № 3 1 Проверка знаний, умений и навыков по теме «Использование свойств 

действий при вычислениях» 

  

Углы и многоугольники (7 часов)   

57 

58 

Как обозначают и 

сравнивают углы 

2 Стороны, вершина, 

биссектриса угла; 

развернутый, острый, тупой 

и прямой углы 

  

59 

60 

61 

Измерение углов 3 Градус, транспортир   

62 

63 

Ломаные и 

многоугольники 

2 Познакомить с элементами 

многоугольника, понятиями 

«периметр многоугольника», 

«диагональ многоугольника». 

  

Делимость чисел (15 часов + 1 час полугодовая контрольная)   

64 

65 

66 

Делители и кратные 3 Делитель числа, кратное 

числа 

  

67 

68 

Простые и 

составные числа 

2 Простое и составное числа, разложение составного числа на простые 

множители, таблица простых чисел 

  

69 

70 

Свойства делимости 2 контрпример   

71 Признаки 3 Ввести новый математический термин «признаки делимости», познакомить с   



72 

73 

делимости признаками делимости на 2, 3, 5, 9, 10 

74 

75 

76 

Деление с остатком 3 Сформировать умение делить с остатком, навык нахождения неизвестных 

компонентов при делении с остатком; рассмотреть решение задач с 

использованием данного действия 

  

77 Полугодовая 

контрольная 

1 проверить знания, умения и навыки учащихся за 1 полугодие за курс 

математики 5 класса 

  

78 Разные 

арифметические 

задачи 

1 Обучить различным приемам рассуждений при решении арифметических 

задач 

  

79 Зачет № 4 1 Проверка знаний, умений и навыков по теме «Делимость чисел»   

Треугольники и четырехугольники (9 часов)   

80 

81 

Треугольники и их 

виды 

2 Треугольник, равнобедренныйтреугольник, боковые стороны и основание 

равнобедренного треугольника, равносторонний треугольник, 

прямоугольный, остроугольный и тупоугольный треугольник 

  

82 

83 

Прямоугольники 2 прямоугольник, квадрат   

84 

85 

Равенство фигур 2 Равные фигуры, признаки равенства   

86 

87 

Площадь 

прямоугольника 

2 Площадь прямоугольника, единица измерения площади, квадратная единица   

88 Единицы площади 1 Ар, гектар   

Дроби (20 часов)   

89 

90 

Доли 2 Половина или одна вторая часть, одна треть, одна четверть, одна пятая, пять 

шестых 

  

91 

92 

93 

94 

Что такое дробь 4 Дробь, числитель, знаменатель, правильная дробь, неправильная дробь   

95 

96 

97 

98 

Основное свойство 

дроби 

4 Равные дроби, основноесвойство дроби, привести к новому знаменателю, 

дополнительный множитель, сократить дробь, несократимая дробь 

  



99 

100 

Приведение дробей 

к общему 

знаменателю 

2 Приведение дробей к общему знаменателю, наименьший общий 

знаменатель.  
 

  

101 

102 

103 

Сравнение дробей 3    

104 

105 

Натуральные числа 

и дроби 

2 Дробное число.   

106 

107 

Случайные события 2 Случайное событие, достоверное, невозможное, равновероятное, 

маловероятное. 

  

108 Зачет №5 1 Проверка знаний, умений и навыков по теме: «Дроби»   

Действия с дробями (35 часов)   

109 

110 

111 

112 

113 

Сложение и 

вычитание дробей 

5    

114 

115 

116 

Смешанные дроби 3 Смешанная дробь, целая часть, дробная часть, выделение целой части.   

117 

118 

119 

120 

121 

Сложение и 

вычитание дробных 

чисел 

5    

122 Зачет № 6 1 Проверка знаний, умений и навыков по теме: «Сложение и вычитание 

дробей» 

  

123 

124 

125 

126 

127 

Умножение дробей 5    

128 Деление дробей 6    



129 

130 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

Нахождение части 

целого и целого по 

его части 

5    

139 

140 

141 

142 

Задачи на 

совместную работу 

4    

143 Зачет№ 7 1 Проверка знаний, умений и навыков по теме: «Умножение и деление дробей»   

Многогранники (10 часов)   

144 

145 

Геометрические 

тела и их 

изображения 

2 Геометрические тела, куб, цилиндр, шар, конус, многогранники, грань 

многогранника, вершина многогранника, ребро многогранника. 

  

146 

147 

Параллелепипед 2 Параллелепипед, куб.   

148 

149 

150 

Объем 

параллелепипеда 

3 Единицы объема кубический сантиметр, кубический метр,кубический 

дециметр, литр. 

  

151 

152 

Пирамида  2 Пирамида, основание пирамиды, боковые грани пирамиды   

153 Развертки 1 Развертка многогранника.   

Таблицы и диаграммы  (8 часов)   

154 

155 

156 

Чтение и 

составление таблиц 

3 Информация, таблица, турнирная таблица, строка, столбец (колонка), 

пиктограммы. 

  

157 

158 

Диаграммы 2 Столбчатые диаграммы, линейные диаграммы.   



159 

160 

161 

Опрос 

общественного 

мнения 

3 Опрос общественного мнения.   

Таблицы и диаграммы (9 часов)   

162 Задание 1 1 Повторение и систематизация знаний, умений и навыков за курс 5 класса.  
 

  

163 Задание 2 1   

164 Задание 3 1   

165 Задание 4 1   

166 Задание 5 1   

167 Задание 6 1   

168 Задание 7,8 1   

169 Контрольная 

работа за курс 5 

класса 

1 Проверка знаний, умений и навыков за курс математики 5 класса   

170 Работа над 

ошибками 

1    

 


