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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

     Рабочая программа учебного курса «Математика» 5 класс разработана в соответствии с
основными положениями Федерального государственного стандарта основного общего 
образования по математике, планируемыми результатами основного общего образования 
по математике, требованиями Примерной основной образовательной программы.

Данная программа является составной частью учебно- методического комплекта по курсу 
«Математика» для 5 класса общеобразовательных учреждений и отображает особенности  
учебникаС.М. Никольского, М.К. Потапова, Н.Н. Решетникова,АВ. Шевкина  
«Математика».

Программа  конкретизирует  содержание  предметных  тем  образовательного
стандарта и даёт примерное распределение учебных часов по разделам курса.

Рабочая  программа  составлена  в  соответствии  со  следующими  нормативно
правовыми актами:
-  Закон  РФ  «Об  образовании  в  РФ»  (от  29.12  2012  г.  №  273-ФЗ);  Федеральный
государственный образовательный стандарт ООО (приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010
года № 1897); 

-  Приказ Минобрнауки от 31.12.2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный
государственный  образовательный  стандарт  основного  общего  образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010 г. N 1897» Федеральный перечень учебников (2017); 

- Примерная Основная образовательная программа ООО; 

Программа рассчитана на 170 часов, 5 часов в неделю.
Плановых контрольных работ в течение года 10, включая стартовую и итоговую 
контрольные работы.

Изучение  курса математики  в  V  классе направлено  на  достижение  следующих
целей:

1. в направлении личностного развития
 развитие логического мышления, культуры речи, способности к умственному

эксперименту;
 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности;
 приобщение обучающихся к творчеству и исследовательской деятельности;
 воспитание  качеств  личности,  обеспечивающих  социальную  мобильность,

способность принимать самостоятельные решения;
 развитие  интереса  к  математическому  творчеству  и  математических

способностей;
2. в метапредметном направлении

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания
окружающей  действительности;  создание  условий  для  приобретения
первоначального опыта математического моделирования;

 формирование умения видеть математическую задачу в контексте проблемной
ситуации.

3. в предметном направлении
 вовлечение учащихся в математическую деятельность;
 систематическое развитие понятия числа, выработка умений выполнять устно

и письменно арифметические действия над числами;
 выработка умений переводить практические задачи на язык математики;
 подготовка обучающихся к изучению курсов алгебры и геометрии.

Задачи курса:



 сохранить теоретические и методические подходы, оправдавшие себя в практике
преподавания в начальной школе;

 предусмотреть  возможность  компенсации  пробелов  в  подготовке  школьников  и
недостатков в их математическом развитии, развитии внимания и памяти;

 обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения;
 обеспечить  базу  математических  знаний,  достаточную  для  изучения  алгебры  и

геометрии, а также для продолжения образования;
 сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету;
 выявить и развить математические и творческие способности;
  развивать навыки вычислений с натуральными числами;
 учить выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями, действия с десятичными дробями;
 дать начальные представления об использование букв для записи выражений и 

свойств;
 учить составлять по условию текстовой задачи, несложные линейные уравнения;
 продолжить знакомство с геометрическими понятиями;
 развивать навыки построения геометрических фигур и измерения геометрических

величин.
 Формировать  элементы  самостоятельной  интеллектуальной  деятельности  на

основе  овладения  математическими  методами  познания  окружающего  мира
(умения  устанавливать, описывать,  моделировать  и  объяснять  количественные  и
пространственные отношения);

  Развивать  основы  логического,  знаково-символического  и  алгоритмического
мышления;  пространственного воображения;  математической речи; умения вести
поиск информации и работать с ней;

 Развивать познавательные способности;
 Воспитывать стремление к расширению математических знаний;
 Способствовать  интеллектуальному  развитию,  формировать  качества  личности,

необходимые  человеку  для  полноценной  жизни  в  современном  обществе,
свойственные математической деятельности: ясности и точности мысли, интуиции,
логического  мышления,  пространственных  представлений,  способности  к
преодолению трудностей;

 Воспитывать  культуру  личности,  отношение  к  математике  как  к  части
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии.

Решение  названных  задач  обеспечит  осознание  школьниками  универсальности
математических  способов  познания  мира,  усвоение  математических  знаний,  связей
математики с окружающей действительностью и с  другими школьными предметами,  а
также личностную заинтересованность в расширении математических знаний.

Рабочая  программа  "Математика"  5  класс  позволяет  обеспечить  формирование
как предметных умений, так  и универсальных   учебных   действий школьников,  а  также
способствует достижению определённых во ФГОС личностных результатов,  которые в
дальнейшем позволят  учащимся  применять  полученные знания  и  умения  для решения
различных жизненных задач.

В  ходе  изучения  курса  способствую  формированию  следующих  ключевых
универсальных учебных действий:

 регулятивных УУД:
учу различать факты от  вымысла,  доказывать и  опровергать утверждения с
помощью  контпримеров;  формирую  умения  ставить  цели  и  организовывать  их
поэтапное  достижение; обучаю  проектной  деятельности; учу  проводить
несложные  исследования, классифицировать  объекты  по  признакам,
моделировать  зависимости; работать  по  алгоритмам;  строить  логические
цепочки  рассуждений; сравнивать,  анализировать  и  делать  обоснованные
выводы  и  обобщения;  делать  прикидку  и  критически  оценивать  результат;
осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию;



 учебно-познавательных УУД:
формирую навыки работы с различными источниками информации: книгами,
учебниками,  задачниками,  справочниками (учу  извлекать  и  систематизировать
необходимую  информацию); учу  понимать  текст  и  его  структурно-смысловые
связи  (анализировать  и  осмысливать  текст  задачи,  переформулировать  условие,
выделять  главное,  устанавливать  причинно-следственные  связи,  выстраивать
логические  цепочки  рассуждений); оценивать  полученную  информацию;
преобразовывать информацию из одной формы в другую и выбирать наиболее
удобную  для  себя  форму  (учу  представлять  информацию  в  виде  таблиц,  схем,
опорных конспектов, в том числе с применением средств ИКТ; составлять простой и
сложный  планы  текста;  представлять  содержание  в  сжатом,  выборочном  или
развёрнутом виде);

 ценностно-смысловых УУД:
способствую формированию ценностных ориентиров обучающихся по отношению к
предмету, за счет дифференцированного подхода в обучении стараюсь обеспечить
возможность  получения  образования  согласно  выбранной  обучающимися
индивидуальной траектории обучения;

 коммуникативно-речевых УУД:
формирую умения слушать и слышать, формирую навыки и умения доказательных
рассуждений (аргументация собственного мнения), учу выражать свои мысли в
соответствии  с  задачами  коммуникации как  в  устной,  так  и  в  письменной
форме, вести  обоснованный  диалог  (монолог)  в  соответствии  с  нормами
русского  языка,  формирую  умения  воспринимать  и  понимать  сторонние
позиции, слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым
изменить  свою  точку  зрения  при  наличии  неоспоримых  аргументов  и
фактов, читать  вслух  и  про  себя  тексты  учебников и  при  этом:  -  уметь
прогнозировать  будущее  чтение; ставить  вопросы  к  тексту  и  искать  ответы;
- вычитывать  все  виды  текстовой  информации (фактуальную,  подтекстовую,
концептуальную), учу навыкам общения и сотрудничества с людьми;

 здоровьесберегающих УУД:
формирование  позитивного  отношения  к  своему  здоровью,  ознакомление  со
способами  физического  самосовершенствования  и  саморегулирования  на  примере
расслабляющих гимнастик для глаз, кистей рук и позвоночника, применение ИКТ в
рамках допустимых нор.
В  ходе  изучения  содержания  программы  способствую  формированию  у

обучающихся следующих общепредметных компетенций:
 систематизирую и обобщаю сведения о натуральных числах;
 развиваю вычислительные навыки с натуральными числами;
 развиваю навык выражать одни единицы измерения величины в других единицах

(метры в километрах, минуты в часах и т.п.)
 формирую  представления  об  обыкновенной  дроби  в  объёме  достаточном  для

введения десятичных дробей;
 формирую и развиваю навыки действий с обыкновенными дробями;
 формирую умения решения простейших задач на дроби.
 формирую начальные представления об использовании букв для записи выражений

и свойств арифметических действий, при составлении уравнений;
 формирую начальные геометрические понятия, совершенствую навыки построения

геометрических фигур и измерения геометрических величин;
 расширяю  представления  учащихся  об  измерении  геометрических  величин  на

примере вычисления площадей и объёмов;
 формирую вероятностное мышление;
 формирую  умения  извлекать  информацию  из  таблиц  и  диаграмм,  выполнять

вычисления по табличным данным, сравнивать величины, находить наибольшие и
наименьшие значения и др.



 формирую  умения  выполнять  сбор  информации  в  несложных  ситуациях,
организовывать информацию в виде таблиц и диаграмм.
Курс  строится  на  индуктивной  основе  с  привлечением  элементов  дедуктивных

рассуждений. Теоретический материал курса излагается на наглядно-интуитивном уровне,
математические методы и законы формируются в виде правил.

Отбор материала обучения  осуществляется на   основе   следующих   дидактических
принципов:  систематизации  знаний,  полученных  учащимися  в  начальной  школе;
соответствие  обязательному  минимуму  содержания  образования  в  основной  школе;
усиление  общекультурной  направленности  материала;  учет  психолого-педагогических
особенностей,  актуальных  для  этого  возраста;  создание  условий  для  понимания  и
осознания воспринимаемого материала.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Планируемые результаты изучения по теме «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

зависимости от конкретной ситуации;
6) сравнивать и упорядочивать натуральные числа;
7) выполнять  вычисления  с  натуральными числами,  вычислять  значения  степеней,

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.

Планируемые результаты изучения по теме «Измерение 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  исполь-

зованием 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.

Планируемые результаты изучения по теме «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).

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.

Планируемые результаты изучения по теме «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,  навсе  действия  с  дробями,  на

совместную работу, на движение по реке;
3) изучить исторические сведения по теме;
4) решать исторические, занимательные задачи.

Учебно-тематический план

№ п/ Наименование темы Кол-во К/р



п часов
1 Натуральные числа и нуль 46 4
2 Измерение величин 30 3
3 Делимость натуральных чисел 19 1
4 Обыкновенный дроби 65 3
5 повторение 10 1

Итого 170 12

Календарно-тематическое планирование

№
урока

Тема урока Кол-во
часов

По
плану

По
факту

Натуральные числа и нуль (46 ч)
1 Повторение. Действия с многозначными

числами 
1

2 Действия с величинами площади 1
3 Решение уравнений и задач 1
4 Входная контрольная работа 1
5 Анализконтрольной работы 1
6 Ряд натуральных чисел. Десятичная система 

записи натуральных чисел
1

7 Десятичная система записи натуральных чисел 1
8 Десятичная система записи натуральных чисел 1
9 Сравнение натуральных чисел 1
10 Сложение.

Законы сложения.
1

11 Сложение.
Законы сложения.

1

12 Вычитание. 1
13 Вычитание. 1
14 Решение текстовых задач с помощью 

сложения и вычитания 
1

15 Решение текстовых задач с помощью 
сложения и вычитания

1

16 Умножение.
Законы умножения.

1

17 Умножение.
Законы умножения.

1

18 Распределительный закон. 1
19 Распределительный закон. 1
20 Сложение и вычитание чисел столбиком. 1
21 Сложение и вычитание чисел столбиком. 1
22 Контрольная работа №1 «Сложение и 

вычитание натуральных чисел»
1

23 Анализ контрольной работы.
Умножение чисел столбиком.

1

24 Умножение чисел столбиком. 1
25 Умножение чисел столбиком. 1
26 Степень с натуральным показателем. 1
27 Степень с натуральным показателем. 1
28 Деление нацело. 1
29 Деление нацело. 1
30 Деление нацело. 1



31 Решение текстовых задач с помощью 
умножения и деления

1

32 Решение текстовых задач с помощью 
умножения и деления

1

33 Задачи «на части». 1
34 Задачи «на части» 1
35 Деление с остатком. 1
36 Деление с остатком 1
37 Контрольная работа за 1 четверть. Деление

с остатком
1

38 Числовые выражения. Анализ  контрольной 
работы

1

39 Числовые выражения. 1
40 Контрольная работа №2 «Умножение и 

деление натуральных чисел»
1

41 Анализ контрольной работы. 1

42 Нахождение двух чисел по их сумме и 
разности.

1

43 Нахождение двух чисел по их сумме и 
разности.

1

44 Занимательные задачи. 1
45 Занимательные задачи. 1

Измерение величин (30)
46 Прямая. Луч. Отрезок. 1
47 Прямая. Луч. Отрезок. 1
48 Измерение отрезков. 1
49 Измерение отрезков. 1
50 Измерение отрезков.
51 Метрические единицы длины. 1
52 Метрические единицы длины. 1
53 Представление натуральных чисел на 

координатном луче.
1

54 Представление натуральных чисел на 
координатном луче.

1

55 Контрольная работа №3 1

56 Анализ контрольной работы.
Окружность и круг. Сфера и шар.

1

57 Углы.Измерение углов. 1
58 Углы. Измерение углов. 1
59 Треугольники. 1
60 Контрольная работа за 1 полугодие
61 Анализ контрольной работы. Треугольники. 

Четырех угольники
1

62 Четырехугольники 1
63 Четырехугольники 1
64 Площадь прямоугольника. Единицы площади. 1
65 Площадь прямоугольника. Единицы площади. 1
66 Прямоугольный параллелепипед. 1
67 Прямоугольный параллелепипед. 1
68 Объем прямоугольного параллелепипеда. 

Единицы объема.
1



69 Объем прямоугольного параллелепипеда. 
Единицы объема.

1

71 Единицы массы. 1
72 Единицы времени. 1
73 Задачи на движение. 1
74 Задачи на движение. 1
74 Контрольная работа №4

«Единицы измерения»
1

75 Анализ контрольной работы.
Многоугольники.

1

Делимость натуральных чисел (19ч)
76 Свойства делимости. 1
77 Свойства делимости. 1
78 Свойства делимости. 1
79 Признаки делимости. 1
80 Признаки делимости. 1
81 Признаки делимости. 1
82 Простые и составные числа. 1
83 Простые и составные числа. 1
84 Делители натурального числа. 1
85 Делители натурального числа. 1
86 Делители натурального числа. 1
87 Наибольший общий делитель. 1
88 Наибольший общий делитель. 1
89 Наибольший общий делитель. 1
90 Наименьшее общее кратное. 1
91 Наименьшее общее кратное. 1
92 Наименьшее общее кратное. 1
93 Контрольная работа №5

«Делимость чисел».
1

94 Анализ контрольной работы.
Занимательные задачи.

1

95 Занимательные задачи. 1
Обыкновенные дроби (65 ч)

96 Понятие дроби. 1
97 Равенство дробей. 1
98 Равенство дробей. 1
99 Равенство дробей. 1
100 Задачи на дроби. 1
101 Задачи на дроби. 1
102 Задачи на дроби. 1
103 Задачи на дроби. 1
104 Приведение дробей к общему знаменателю. 1
105 Приведение дробей к общему знаменателю 1
106 Приведение дробей к общему знаменателю 1
107 Приведение дробей к общему знаменателю 1
108 Сравнение дробей. 1
109 Сравнение дробей. 1
110 Сравнение дробей. 1
111 Сложение дробей. 1
112 Сложение дробей. 1
113 Сложение дробей. 1



114 Законы сложения. 1
115 Законы сложения. 1
116  Законы сложения. 1
117 Законы сложения. 1
118 Вычитание дробей. 1
119 Вычитание дробей 1
120 Вычитание дробей. 1

121 Вычитание дробей. 1
122 Контрольная работа №6

«Сложение и вычитание дробей».
1

123 Анализ контрольной работы.
Умножение дробей.

1

124 Умножение дробей. 1
125 Умножение дробей. 1
126 Умножение дробей. 1
127 Законы умножения. Распределительный закон. 1
128 Законы умножения. Распределительный закон. 1

129 Деление дробей. 1
130 Деление дробей. 1
131 Деление дробей. 1
132 Деление дробей. 1
134 Нахождение части целого и целого по его 

части.
1

135 Нахождение части целого и целого по его 
части.

1

135 Контрольная работа №7
«Умножение и деление дробей».

1

136 Анализ контрольной работы.
Задачи на совместную работу.

1

137 Задачи на совместную работу. 1
138 Задачи на совместную работу. 1
139 Понятие смешанной дроби. 1
140 Понятие смешанной дроби. 1
141 Понятие смешанной дроби. 1
142 Сложение смешанных дробей. 1
143 Сложение смешанных дробей. 1
144 Сложение смешанных дробей. 1
145 Вычитание смешанных дробей. 1
146 Вычитание смешанных дробей. 1
147 Вычитание смешанных дробей. 1
148 Умножение и деление смешанных дробей. 1
149 Умножение и деление смешанных дробей. 1
150 Умножение и деление смешанных дробей. 1
151 Умножение и деление смешанных дробей. 1
152 Умножение и деление смешанных дробей. 1
153 Контрольная работа №8

«Смешанные дроби».
1

154 Анализ контрольной работы.
Представление дробей на координатном луче.

1

155 Представление дробей на координатном луче. 1
156 Представление дробей на координатном луче. 1
157 Площадь прямоугольника. Объем 1



прямоугольного параллелепипеда.
158 Площадь прямоугольника. Объем 

прямоугольного параллелепипеда.
1

159 Занимательные задачи. 1
160 Занимательные задачи. 1

Повторение (10 ч)
161 Все действия с натуральными числами. 1
162 Измерение величин. 1
163 Делимость натуральных чисел. 1

164 Обыкновенные дроби. 1
165 Комбинаторика 1
166 Итоговая 

контрольная работа
1

167 Анализ контрольной работы.
Задачи на совместную работу.

1

168 Простые и составные числа. 1
169 Представление дробей на координатном луче. 1
170 Решение текстовых задач с помощью 

умножения и деления
1
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