


                                Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Рабочая учебная программа по математике для 5 класса составлена на основе примерной 

программы основного общего образования по математике - сборник серии стандарты 

второго поколения. Математика. М.: Просвещение, 2010;  программы 

общеобразовательных учреждений  «Математика» 5 класс С. М. Никольский, 

М.К.Потапов, Н.Н.Решетников, А.В.Шевкин (М.: Просвещение, 2016) и соответствует 

федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования.  

Цель учебного предмета: овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования; формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясности и точности мысли, 

критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей. 

Специфика учебного предмета: Для обстоятельного изучения математики на этапе 

основного общего образования в 5 классе выделено 170 часов: из расчёта 5 часов в неделю 

на 34 рабочие недели. 

 В курсе математики 5 класса можно выделить следующие основные содержательные 

линии: арифметика; элементы алгебры; вероятность и статистика; наглядная геометрия.  

Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения 

учащимися математики и смежных дисциплин, способствует развитию не только 

вычислительных навыков, но и логического мышления, формированию умения 

пользоваться алгоритмами, способствует развитию умений планировать и осуществлять 

деятельность, направленную на решение задач, а также приобретению практических 

навыков, необходимых в повседневной жизни. 

Содержание линии «Элементы алгебры» систематизирует знания о математическом 

языке, показывая применение букв для обозначения чисел и записи свойств 

арифметических действий, а также для нахождения неизвестных компонентов 

арифметических действий. 

Содержание линии «Наглядная геометрия» способствует формированию у учащихся 

первичных представлений о геометрических абстракциях реального мира, закладывает 

основы формирования правильной геометрической речи, развивает образное мышление и 

пространственные представления. 

Линия «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного образования, 

усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим прежде 

всего для формирования у учащихся функциональной грамотности — умения 

воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в различных 

формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить 

простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся 

осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчёт числа вариантов, в том числе в 

простейших прикладных задачах. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета в рамках ФГОС: 

 Предметные: 

*умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, 

применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический), развитие способности 

обосновывать суждения, проводить классификацию; 



*владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, 

процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, 

многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирование 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и различных способах 

их изучения; 

*умение выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах; 

*умение пользоваться изученными математическими формулами; 

*знание основных способов представления и анализа статистических данных; умение 

решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов; 

Метапредметные: 

1.способность самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

2.умение осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

3.способность адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

4.умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

5.развитие способности организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; 

6.формирование учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ - компетентности); 

7.развитие способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

8.умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

9.умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

10.умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости 

их проверки; 

11.способность планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера. 

Личностные: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

 ответственное отношение к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

арифметических задач; 
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Повторение материала начальной 

школы 
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2.09   5.09 

6.09   7.09 
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п/п. 

 

 

 

Тематический 

блок 

 

Кол-во 

часов 

Использование 

проектной 

деятельности 

Использование 

исследовательской 

деятельности 

 

 

Контроль 

 

  1. 

 

Натуральные 

числа и нуль 

 

46 14 10 

Контрольная 

работа №1 и 2, 

Самостоятельные 

работы. 

2. 

 

Измерение        

величин 

 

30 9 6 

Контрольная 

работа №3 и 4, 

Самостоятельные 

работы. 

3. 

 

Делимость 

натуральных 

чисел 

 

19 6 5 

Контрольная 

работа №5, 

Самостоятельные 

работы. 

4. 

 

Обыкновенные 

дроби 

 

65 19 12 

Контрольная 

работа №6 и 7, 

Самостоятельные 

работы. 

5. 

 

Повторение 

 

10 3 1 

Итоговая 

контрольная 

работа. 

Итоговый тест. 

 

 

Итого: 

 

170 51 34 

к/р-9 

с/р-20 



5 

Ряд натуральных чисел. Понятие 

множества, элемент множества, 

пустое множество. 
2/1 8.09  

6 Ряд неотрицательных целых чисел. 1 9.09  

7 
Десятичная система записи 

натуральных чисел. 
2/1 12.09  

8 Чтение, запись натуральных чисел. 1 13.09  

9 Сравнение натуральных чисел.   С-1. 1 14.09  

10 

Решение текстовых задач на 

сравнение(старше –моложе, выше – 

ниже, тяжелее – легче, дешевле – 

дороже). 

1 15.09  

11 Понятие сложение натуральных чисел 3/1 16.09  

12 Законы сложения. 1 19.09  

13 
Вычисления с применением законов 

сложения. С-2. 
1 20.09  

14 
Вычитание. Определение разности 

чисел. 
3/1 21.09  

15 Решение простейших уравнений. 1 22.09  

16 
Решение  задач составлением 

уравнений. 
1 23.09  

17 
Решение текстовых задач  с помощью 

сложения. 
2/1 26.09  

18 
Решение текстовых задач  с помощью 

вычитания. 
1 27.09  

19 
Умножение. Вычисление суммы 

одинаковых слагаемых. 
3/1 28.09  

20 Переместительный закон умножения. 1 29.09  

21 Сочетательный закон умножения. 1 30.09  

21 
Распределительный закон. Раскрытие 

скобок. 
2/1 3.10  

23 
Вынесение общего множителя за 

скобки. 
1 4.10  

24 Сложение и вычитание столбиком. 2/1 5.10  

25 Сложение и вычитание столбиком. 1 6.10  

26 
Контрольная работа №1 по теме 

«Натуральные числа и нуль». 
1 7.10  

27 

Умножение чисел столбиком. 

Применение законов сложения и 

умножения чисел. 

3/1 10.10  

28 Произведение чисел. 1 11.10  

29 Рациональные способы решения. 1 12.10  

30 
Степень с натуральным показателем. 

Определение степени. 
2/1 13.10  

31 Вычисление степени 1 14.10  

32 
Деление нацело. Понятие «делится 

нацело». С-3. 
3/1 17.10  

33 
Нахождение неизвестного делимого, 

делителя или частного. 
1 18.10  

34 Приёмы вычислений деления. С-4. 1 19.10  

35 Решение текстовых задач с помощью 3/1 20.10  



умножения и деления. 

36 
Нахождение числа больше (меньше) 

данного. 
1 21.10  

37 Решение текстовых задач. 1 24.10  

38 
Задачи «на части». Нахождение числа 

по его части. 
3/1 25.10  

39 Нахождение части по числу. 1 26.10  

40 
Решение задач арифметическими 

методами. С-5. 
1 27.10  

41 
Деление с остатком. Правило деления 

числа а на число в. Неполное частное. 
3/1 28.10  

42 Нахождение неполного частного. 1 7.11  

43 Решение текстовых задач. 1 8.11  

44 
Числовые выражения. Определение 

числового выражения. 
2/1 9.11  

45 Порядок действий. 1 10.11  

46 
Контрольная работа №2 по теме 

«Натуральные числа и нуль». 
1 11.11  

47 Нахождение двух чисел по их сумме. 1 14.11  

48 
Нахождение двух чисел по их 

разности. 
1 15.11  

49 
Задачи на нахождение двух чисел по 

их сумме и разности. С-6. 
1      16.11  

50 

Решение комбинаторных задач. 

Перебором возможных вариантов. 

(Занимательные задачи.) 

1 17.11  

 Глава 2. Измерение величин. 30   

51 Прямая. Луч. Отрезок. Плоскость 2/1 18.11  

52 
Параллельные прямые. Равные 

отрезки 
1 21.11  

53 Измерение отрезков. 2/1 22.11  

54 Приближенные значения. 1 23.11  

55 Метрические единицы длины. 2/1 24.11  

56 Самостоятельная работа №7. 1 25.11  

57 
Представление натуральных чисел на 

координатном луче. 
2/1 28.11  

58 

Обозначение точек на координатном 

луче, соответствующим натуральным 

числом. 

1 29.11  

59 
Контрольная работа №3 по теме  

«Измерение величин». 
1 30.11  

60 Окружность и круг. Сфера и шар. 1 1.12  

61 Углы. Виды углов. Измерение углов. 2/1 2.12  

62 Перпендикулярные прямые. 1 5.12  

63 Треугольники. 2/1 6.12  

64 Виды треугольников. 1 7.12  

65 Четырехугольники. С-8. 2/1 8.12  

66 Виды четырехугольников. 1 9.12  

67 
Площадь прямоугольника. Единицы 

площади. 
2/1 12.12  

68 Понятие равновеликости фигур. 1 13.12  



69 Прямоугольный параллелепипед. 2/1 14.12  

70 
Развертка параллелепипеда. Площадь 

поверхности параллелепипеда. 
1 15.12  

71 

Объем прямоугольного 

параллелепипеда. Единицы объема. 

С-9. 

2/1 16.12  

72 

Лабораторная работа по вычислению 

площади поверхности  и объема 

прямоугольного параллелепипеда, 

куба. 

1 19.12  

73 
Контрольная работа №4 по теме 

«Измерение величин». 
1 20.12  

74 Единицы массы. 1 21.12  

75 Единицы времени. 1 22.12  

76 
Задачи на движение. Путь, скорость, 

время. 
3/1 23.12  

77 Движение по реке. С-10. 1 26.12  

78 
Скорость удаления, скорость 

сближения.С-11. 
1 27.12  

79 
Многоугольники. Старинные меры 

длины.  
1 28.12  

80 Решение комбинаторных задач. 1 29.12  

 
Глава 3. Делимость натуральных 

чисел. 
19   

81 Свойства делимости. 2/1 30.12  

82 Кратность чисел. 1 16.01  

82 
Признаки делимости. Признак 

делимости на 10 и 5. 
3/1 17.01  

84 Признак делимости на 2. 1 18.01  

85 Признак делимости на 3 и 9. 1 19.01  

86 Простые и составные числа. 2/1 20.01  

87 Представление чисел в виде суммы. 1 23.01  

88 Делители натурального числа. 3/1 24.01  

89 
Разложение натурального числа на 

простые множители. 
1 25.01  

90 
Понятие о пересечении и объединении 

множеств. 
1 26.01  

91 Наибольший общий делитель 3/1 27.01  

92 Взаимно простые числа. 1 30.01  

93 
Разложение чисел на простые 

множители. 
1 31.01  

94 Наименьшее общее кратное. 3/1 1.02  

95 Нахождение НОК. 1 2.02  

96 Решение задач на НОД и НОК. С-12. 1 3.02  

97 
Контрольная работа №5 по теме: 

«Делимость натуральных чисел». 
1 6.02  

98 
Использование четности при решении 

задач. 
1 7.02  

99 
Графы. Решение комбинаторных 

задач. 
1 8.02  



 Глава 4. Обыкновенные дроби. 65   

100 Понятие дроби. Обыкновенная дробь. 1 9.02  

101 
Равенство дробей. Основное свойство 

дроби. 
3/1 10.02  

102 
Сокращение дроби. Несократимая 

дробь 
1 13.02  

103 
Приведение дроби к новому 

знаменателю. С-13. 
1 14.02  

104 Задачи на дроби 4/1 15.02  

105 Задачи на нахождение части числа. 1 16.02  

106 
Задачи на нахождение числа по его 

части. 
1 17.02  

107 Решение задач на дроби. С-14. 1 20.02  

108 
Приведение дробей к общему 

знаменателю. 
4/1 21.02  

109 
Приведение дробей к наименьшему 

общему знаменателю. 
1 22.02  

110 
Приведение дроби к знаменателю 10, 

или 100, или1000. 
1 23.02  

111 
Приведение дробей к общему 

знаменателю. 
1 24.02  

112 
Сравнение дробей. Сравнение дробей 

с общим знаменателем. 
3/1 27.02  

113 
Сравнение дробей с разными 

знаменателями. 
1 28.02  

114 
Правильная, неправильная дробь. С-

15. 
1 1.03  

115 
Сложение дробей. Сложение дробей с 

общим знаменателем. 
3/1 2.03  

116 
Сложение дробей с разными 

знаменателями. 
1 3.03  

117 Сложение нескольких дробей. 1 6.03  

118 Законы сложения. 4/1 7.03  

119 
Переместительный закон сложения 

дробей. 
1 9.03  

120 
Сочетательный закон сложения 

дробей. 
1 10.03  

121 Вычисление суммы дробей. 1 13.03  

122 
Вычитание дробей. Вычитание дробей 

с общим знаменателем. 
4/1 14.03  

123 
Вычитание дробей с разными 

знаменателями. 
1 15.03  

124 
Решение задач на вычитание и 

сложение дробей. 
1 16.03  

125 

Самостоятельная работа № 16 по 

теме «Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей». 

1 17.03  

126 
Контрольная работа №6 по теме 

«Обыкновенные дроби». 
1 20.03  

127 Умножение дробей. 4/1 21.03  

128 Умножение натурального числа на 1 22.03  



дробь 

129 Взаимно обратные дроби. 1 23.03  

130 
Умножение нескольких дробей. 

Степень дроби. 
1 24.03  

131 
Переместительный и сочетательный 

законы умножения дробей. 
2/1 4.04  

132 Распределительный закон. С-17. 1 5.04  

133 Деление дробей. 4/1        6.04  

134 Деление дроби на натуральное число. 1 7.04  

135 Деление натурального числа на дробь. 1 10.04  

136 
Решение задач на деление дробей. С-

18. 
1 11.04  

137 Нахождение части целого. 2/1 12.04  

138 Нахождение целого по его части. 1 13.04  

139 
Задачи на совместную работу двух 

бригад. 
3/1 14.04  

140 
Задачи на совместную работу двух 

труб при наполнении бассейна. 
1 17.04  

141 
Прохождение пути при движении 

навстречу друг другу. С-19. 
1 18.04  

142 Понятие смешанной дроби. 3/1 19.04  

143 
Неправильная дробь в виде 

смешанной дроби. 
1 20.04  

144 
Смешанная дробь в виде 

неправильной дроби. С-20. 
1 21.04  

145 Сложение смешанных дробей. 3/1 24.04  

146 
Сложение дроби со смешанной 

дробью. 
1 25.04  

147 
Решение задач на сложение 

смешанных дробей. 
1 26.04  

148 Вычитание смешанных дробей. 3/1 27.04  

149 
Вычитание смешанной дроби из 

натурального числа. 
1 28.04  

150 
Сложение и вычитание смешанных 

дробей. С-21. 
1 1.05  

151 
Умножение и деление смешанных 

дробей. 
5/1 2.05  

152 
Умножение и деление натурального 

числа на смешанную дробь. 
1 3.05  

153 
Умножение с помощью 

распределительного закона. 
1 4.05  

154 
Умножение и деление нескольких 

смешанных дробей. С-22. 
1 5.05  

155 Вычисления по действиям. 1 8.05  

156 
Контрольная работа №7 по теме 

«Обыкновенные дроби». 
1 10.05  

157 
Представление дробей на 

координатном луче. 
3/1 11.05  



158 
Изображение точки на координатном 

луче. 
1 12.05  

159 
Среднее арифметическое нескольких 

чисел. 
1 15.05  

160 Формула площади прямоугольника. 2/1 16.05  

161 
Формула объема прямоугольного 

параллелепипеда. 
1 17.05  

162 Понятие о случайном событии 3/1 18.05  

163 Достоверное и невозможное событие 1 19.05  

164 Сравнение шансов 1 22.05  

 Повторение 6   

165 Натуральные числа 1 23.05  

166 Измерение величин 1 24.05  

167 Делимость натуральных чисел 1 25.05  

168 Обыкновенные дроби 1 26.05  

169 Итоговая контрольная работа 1 29.05  

170 Итоговый тест за курс 5 класса. 1 30.05  

                                            

 

                                                  


