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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по математике для 5 класса составлена в соответствии с: 

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденного министерством образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 № 1897; 

• Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

СОШ с.Патровка, утвержденной приказом от 28.08.2015 № 93; 

• Учебным планом ГБОУ СОШ с.Патровка; 

• Положением о рабочей программе, утвержденной приказом №34 от 29.08.2018г. 

• На основе рабочей программы по предмету: «Рабочая программа. Математика. 5 

класс» автор: Ахременкова В.И. – М, ВАКО,2014г. 

Математика является одним из основных, системообразующих предметов школьного 

образования. В ходе её изучения на ступени основного общего образования школьники 

осваивают основополагающие понятия и идеи, такие, как число, буквенное исчисление, 

функция, геометрическая фигура, вероятность, дедукция, математическое моделирование, 

т.е. материал, создающий основу математической грамотности. Вместе с тем подходы к 

формированию содержания математического школьного образования претерпели 

существенные изменения, отвечающие требованиям сегодняшнего дня. 

Промежуточная аттестация проводится в форме письменных контрольных работ, 

тестов, математических диктантов; итоговая аттестация – контрольная и итоговая тестовая 

работа. 

Целью изучения курса математики является: 

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин. 

Задачи изучения математики. 

- систематическое развитие понятия числа; 

- выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над 

числами; 

- переводить практические задачи на язык математики; 

- подготовка учащихся к изучению систематических курсов алгебры и геометрии. 

- развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения 

курса информатики; 

- формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники; 

- преобразование символических форм вносит свой специфический вклад в развитие 

воображения, способностей к математическому творчеству. 

- для формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии 

цивилизации и культуры. 

Математика призвана способствовать приобретению практических навыков, 

необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего 

изучения математики, способствует логическому развитию и формированию умения 

пользоваться алгоритмами. 
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Курс математике строится на индуктивной основе с привлечением элементов 

дедуктивных рассуждений. Теоретический материал излагается на интуитивном уровне, 

математические методы и законы формулируются в виде правил. 

В ходе изучения курса, учащиеся развивают навыки вычислений с натуральными 

числами, овладевают навыками действий с обыкновенными и десятичными дробями, 

получают начальные представления об использовании букв для записи выражений и 

свойств арифметических действий, составлении уравнений, продолжают знакомство с 

геометрическими понятиями, приобретают навыки построения геометрических фигур и 

измерения геометрических величин. 

Требования к уровню подготовки установлены Федеральными Государственными 

образовательными стандартами (ФГОС) основного общего образования в соответствии с 

обязательным минимумом содержания. 

В результате изучения математики ученик должен: 

знать/понимать  

• существо понятия математического доказательства; примеры доказательств;  

• существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;  

• как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач;  

• как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания;  

• как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа;  

• вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов;  

• каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики;  

• смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

уметь  

• выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и 

десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические 

операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем;  

• переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в 

виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты 

— в виде дроби и дробь — в виде процентов; записывать большие и малые числа с 

использованием целых степеней десятки;  

• выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней 

с целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений;  

• округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком 

и с избытком, выполнять оценку числовых выражений;  

• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; 

выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот;  

• решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

• решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера;  

• устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с 

использованием различных приемов;  
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• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений;  

Формы организации учебной деятельности учащихся носят индивидуальный характер, 

предусмотрена работа в парах, работа в малых группах. Временные рамки решения 

многих задач не ограничиваются одним уроком и допускают разные уровни достижения. 

Для дифференцированного подхода к учащимся используются разноуровневые к/р, 

домашние проверочные работы для учащихся. Для отработки и проверки знаний 

запланированы уроки с применением ИКТ (математические диктанты, устный счет, 

объяснение нового материала). 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 5 класса 

В результате освоения курса математики 5 класса учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками. 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих 

УУД: 

- независимость и критичность мышления; 

- воля и настойчивость в достижении цели. 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

- 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 выбранные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 

- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя, 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и интернета; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

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

- давать определения понятиям. 

Коммуникативные УУД; 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

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

- в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 
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- учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

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

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

 

 

Тематическое планирование по математике 5 класс. 

Раздел 

№ 

урока Тема урока 

Кол

-во 

часо

в 

Коды 

элементов 

содержани

я (КЭС) 

Повторение. 1 

Повторение Порядок выполнения 

действий. 1 1.1.1 

  2-3 Повторение Решение текстовых задач 2 1.1.2,3.3.1 

Натуральные числа и 

шкалы 4 Обозначение натуральных чисел 1 1.1.1 

  5 

Десятичная система счета. Таблица 

разрядов. 1 1.1.1 

  6 

Решение упражнений по теме 

«Обозначение натуральных чисел» 1 1.1.1 

  7 Отрезок. Длина отрезка. 1 7.1.4 

  8 Входная контрольная работа. 1 

1.1.1,1.1.2,

1.5.1,3.3.1,

7.5.4 

  9 Треугольник. 1 7.1.1 

  10 Плоскость. Прямая. Луч. 1 7.1.1,7.1.3 

  11 

Решение упражнений по теме 

«Плоскость. Прямая. Луч.» 1 7.1.1 

  12 Шкалы и координаты 1 7.1.1 

  13 

Шкалы и координаты. Приборы, 

имеющие шкалы. 1 7.1.1 

  14 

Решение упражнений по теме «Шкалы и 

координаты.» 1 7.1.1 

  15 

Сравнение натуральных чисел на 

координатном луче. 1 1.1.2 

  16 Правило сравнения натуральных чисел. 1 1.1.2 

  17 

Решение упражнений по теме «Меньше 

или больше» 1 1.1.2 

  18 

Контрольная работа №1 «Обозначение 

натуральных чисел» 1 1.1.1,1.1.2 

Сложение и 

вычитание 

натуральных чисел 19 

Сложение натуральных чисел с 

помощью координатного луча. 1 1.1.2 

  20 Правило сложения натуральных чисел. 1 1.1.2 

  21 Свойства сложения натуральных чисел 1 1.1.2 

  22 Задачи, решаемые сложением. 1 1.1.2 
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  23 

Решение упражнений по теме 

«Сложение натуральных чисел и его 

свойства.» 1 1.1.2 

  24 Вычитание. 1 1.1.2 

  25 

Правило вычитания многозначных 

чисел 1 1.1.2 

  26 Свойства вычитания. 1 1.1.2 

  27 Задачи, решаемые вычитанием. 1 1.1.2 

  28 

Контрольная работа №2 по теме 

«Сложение и вычитание натуральных 

чисел» 1 1.1.2 

  29 

Числовые выражения. Значение 

числового выражения. 1 1.1.2 

  30 

Буквенные выражения. Значение 

буквенного выражения. 1 2.1.1 

  31 

Решение задач на составление 

числового и буквенного выражения» 1 2.1.1 

  32 Буквенная запись свойств сложения. 1 2.1.1 

  33 Буквенная запись свойств вычитания 1 2.1.1 

  34 

Решение упражнений по теме 

«Буквенная запись свойств сложения и 

вычитания» 1 2.1.1 

  35 Уравнение. Корни уравнения. 1 3.1.1 

  36 

Решение уравнений на основе 

зависимостей между компонентами 

арифметических действий 1 3.1.1 

  37-38 Решение задач при помощи уравнений 2 3.1.1 

  39 

Контрольная работа №3 по темам 

«Числовые и буквенные выражения», 

«Уравнение» 1 

1.1.2,2.1.1,

3.1.1 

Умножение и деление 

натуральных чисел 40 

Определение умножения. Частные 

случаи умножения. 1 1.1.2 

  41 

Правило умножения натуральных 

чисел. 1 1.1.2 

  42 

Свойства умножения натуральных 

чисел 1 1.1.2 

  43 Задачи, решаемые умножением. 1 1.1.2 

  44 

Решение упражнений по теме 

«Умножение натуральных чисел и его 

свойства» 1 1.1.2 

  45 Деление. Определение, частные случаи. 1 1.1.2 

  46 Правило деления натуральных чисел 1 1.1.2 

  47 Деление многозначных чисел. 1 1.1.2 

  48 

Зависимость неизвестных компонентов 

деления. 1 1.1.2 

  49 Задачи, решаемые делением. 1 1.1.2 

  50 Свойства деления. 1 1.1.2 

  51 

Решение упражнений по теме 

«Деление» 1 1.1.2 

  52 Деление с остатком 1 1.1.7 
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  53 

Нахождение неизвестных компонент 

деления с остатком. 1 1.1.7 

  54 

Решение упражнений по теме «Деление 

с остатком» 1 1.1.7 

  55 

Контрольная работа по теме №4 по теме 

«Умножение и деление натуральных 

чисел» 1 1.1.2,1.1.7 

  56 Упрощение числовых выражений. 1 1.1.2 

  57 

Распределительный закон умножения 

относительно сложения 1 1.1.2 

  58 

Распределительный закон умножения 

относительно вычитания. 1 1.1.2 

  59 

Применение распределительного закона 

при решении уравнений. 1 3.1.1 

  60 

Решение упражнений по теме 

«Упрощение выражений» 1 1.1.2 

  61 Порядок выполнения действий 1 1.1.2 

  62 

Случаи изменения порядка действий, 

при использовании свойств действий. 1 1.1.2 

  63 

Решение упражнений по теме «Порядок 

выполнения действий» 1 1.1.2 

  64 Степень числа. Квадрат и куб числа 1 1.1.3 

  65 

Решение упражнений по теме «Квадрат 

и куб числа» 1 1.1.3 

  66 

Контрольная работа №5 по теме 

«Упрощение выражений» 1 1.1.2,1.1.3 

Площади и объемы 67 Понятие формулы. Формула пути. 1 1.5.1 

  68 

Составление формулы по условию 

задачи. 1 1.5.3 

  69 

Площадь. Формулы площади 

прямоугольника 1 7.5.4 

  70 

Решение упражнений по теме 

«Площадь. Формула площади 

прямоугольника» 1 7.5.4 

  71 Единицы измерения площадей 1 1.5.1 

  72 

Перевод в более крупные или мелкие 

единицы измерения. 1 1.5.1 

  73 

Решение упражнений по теме «Единицы 

измерения площадей» 1 1.5.1,7.5.4 

  74 Прямоугольный параллелепипед 1 7.5.9 

  75-76 

Объемы. Объем прямоугольного 

параллелепипеда. 2 7.5.9 

  77 

Решение упражнений по теме 

«Прямоугольный параллелепипед» 1 7.5.9 

  78 

Контрольная работа № 6 по теме 

«Площади и объемы» 1 7.5.4,7.5.9 

Обыкновенные дроби 79 Окружность и круг. 1 7.1.1 

  80 

Решение упражнений по теме 

«Окружность и круг» 1 7.1.1 

  81 

Доли. Получение равных долей. 

Обыкновенная дробь. 1 1.2.1 
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  82 Задачи на нахождение дроби от числа. 1 1.2.1,1.2.3 

  83 

Задачи на нахождение числа по 

значению дроби. 1 1.2.1,1.2.3 

  84 Комбинированные задачи на части. 1 1.2.1 

  85 

Сравнение дробей на координатном 

луче. 1 1.2.1 

  86 Правило сравнения дробей. 1 1.2.1 

  87 

Решение упражнений по теме 

«Сравнение дробей» 1 1.2.1 

  88 Правильные и неправильные дроби 1 1.2.1 

  89 

Сравнение правильных и неправильных 

дробей. 1 1.2.1 

  90 

Контрольная работа №7 по теме «Доли. 

Обыкновенные дроби» 1 1.2.1 

  91 

Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями 1 1.2.2 

  92 

Решение уравнений, содержащих 

дробные числа. 1 1.2.2 

  93 

Решение упражнений по теме 

«Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями» 1 1.2.2 

  94 Деление и дроби 1 1.2.2 

  95 Деление 1 1.2.2 

  96 Смешанные числа 1 1.2.2 

  97 Правило выделения целой части. 1 1.2.2 

  98 Сложение смешанных чисел 1 1.2.2 

  99 Вычитание смешанных чисел 1 1.2.2 

  100 

Решение упражнений по теме 

«Сложение и вычитание смешанных 

чисел» 1 1.2.2 

  101 

Контрольная работа №8 по теме 

«Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями и 

смешанных чисел» 1 1.2.2 

Десятичные дроби. 

Сложение и 

вычитание 

десятичных дробей 102 Десятичная запись дробных чисел. 1 1.2.4 

  103 

Перевод десятичной в обыкновенную и 

обратно. 1 1.2.6 

  104 Сравнение десятичных дробей 1 1.2.4 

  105 Сравнение на координатном луче. 1 1.2.4 

  106 

Решение упражнений по теме 

«Сравнение десятичных дробей» 1 1.2.4 

  107 

Сложение и вычитание десятичных 

дробей. 1 1.2.5 

  108 

Разложение по разрядам десятичной 

дроби. 1 1.2.5 

  109 

Свойства сложения и вычитания для 

десятичных дробей. 1 1.2.5 



 9 

  110 

Совместное выполнение действий 

сложения и вычитания. 1 1.2.5 

  111 

Решение упражнений по теме 

«Сложение и вычитание десятичных 

дробей» 1 1.2.5 

  112 

Приближенные значения чисел, 

округление чисел. 1 1.5.7 

  113 Правило округления десятичной дроби. 1 1.5.7 

  114 

Контрольная работа № 9 по теме 

«Сложение и вычитание десятичных 

дробей» 1 

1.2.4,1.2.5,

1.5.7 

Умножение и деление 

десятичных дробей 115 

Умножение десятичных дробей на 

натуральные числа 1 1.2.5 

  116 

Умножение десятичных дробей на 10, 

100, 1000 и т д 1 1.2.5 

  117 

Решение упражнений по теме 

«Умножение десятичных дробей на 

натуральные числа» 1 1.2.5 

  118 

Деление десятичных дробей на 

натуральные числа 1 1.2.5 

  119 

Деление десятичных дробей на 10, 100, 

1000 и т д 1 1.2.5 

  120 

Решение уравнений, содержащих 

деление десятичной дроби на 

натуральное число. 1 1.2.5 

  121 

Решение задач с использованием 

деления десятичной дроби на 

натуральное число. 1 1.2.5 

  122 

Решение упражнений по теме «Деление 

десятичных дробей на натуральные 

числа» 1 1.2.5 

  123 

Контрольная работа №10 по теме 

«Умножение и деление десятичных 

дробей на натуральные числа» 1 1.2.5 

  124 Умножение десятичных дробей 1 1.2.5 

  125 

Умножение десятичных дроби на 0,1 

0,01 и т. д. 1 1.2.5 

  126 

Распределительный закон умножения 

десятичных дробей. 1 1.2.5 

  127 

Решение задач на умножение 

десятичных дробей. 1 1.2.5 

  128 

Решение упражнений по теме 

«Умножение десятичных дробей» 1 1.2.5 

  129 Деление на десятичную дробь 1 1.2.5 

  130 

Деление десятичной дроби на на 0,1 

0,01 и т. д 1 1.2.5 

  131 

Решение задач на деление десятичных 

дробей. 1 1.2.5 

  132 

Применение свойств деления для 

десятичных дробей. 1 1.2.5 

  133 Совместное выполнение действий 1 1.2.5 
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умножения и деления. 

  134 

Совместное выполнение действий 

сложения, вычитания, умножения и 

деления. 1 1.2.5 

  135 

Решение упражнений по теме «Деление 

на десятичную дробь» 1 1.2.5 

  136 Среднее арифметическое 1 8.1.2 

  137 Средняя скорость движения. 1 8.1.2 

  138 

Средняя производительность труда, 

урожайность 1 8.1.2 

  139 

Решение упражнений по теме «Среднее 

арифметическое» 1 8.1.2 

  140 

Контрольная работа №11 по теме 

«Умножение и деление десятичных 

дробей» 1 1.2.5 

Инструменты для 

вычислений и 

измерений 141 Микрокалькулятор и его возможности. 1 1.1.2,1.2.5 

  142 

Вычисления, используя 

микрокалькулятор. 1 1.1.2,1.2.5 

  143 

Проценты. Перевод обыкновенной, 

десятичной дроби в проценты и 

обратно. 1 1.5.4 

  144 Нахождение процента от числа. 1 1.5.4 

  145 

Нахождение числа по значению 

процентов. 1 1.5.4 

  146 

Задачи на нахождение процентного 

соотношения. 1 1.5.5 

  147 

Решение упражнений по теме 

«Проценты» 1 1.5.4,1.5.5 

  148 

Контрольная работа №12 по теме 

«Проценты» 1 1.5.4,1.5.5 

  149 

Угол. Элементы угла. Обозначение 

угла. 1 7.1.2 

  150 Виды углов. 1 7.1.2 

  151 

Чертежный треугольник. Сравнение 

углов. 1 7.1.2 

  152 Измерение углов. Градусная мера угла. 1 7.5.3 

  153 

Измерение углов, используя 

транспортир. 1 7.5.3 

  154 

Построение углов с помощью 

транспортира. 1 7.5.3 

  155 

Круговые диаграммы. Чтение 

диаграммы. 1 8.1.1 

  156 

Круговые диаграммы. Построение 

диаграммы. 1 8.1.1 

  157 

Контрольная работа №13 по теме 

«Измерение углов. Транспортир» 1 7.1.2,7.5.3 

Итоговое повторение 

курса математики 5 

класса 158 

Натуральные числа. Действия с 

натуральными числами. 1 1.1.2 



 11 

  159 

Буквенные выражения. Преобразование 

буквенных выражений. 1 2.1.1 

  160 Упрощение выражений 1 1.1.2 

  

161-

162 Уравнение. 2 3.1.1 

  163 Проценты 1 1.5.4 

  164 Формулы. Площадь прямоугольника 1 1.5.1,7.5.4 

  165 

Объем прямоугольного 

параллелепипеда 1 1.5.1,7.5.9 

  

166-

167 

Сложение и вычитание смешанных 

чисел 2 1.2.2 

  168 Действия с десятичными дробями 1 1.2.5 

  169 Построение углов. Транспортир 1 7.1.2,7.5.3 

  170 Контрольная работа №14 (итоговая) 1 

1.1,1.1.1,1.

1.2,1.1.3,1.

1.4,1.1.5,1.

1.6,1.1.7,1.

2,1.2.1,1.2.

2,1.2.3,1.2.

4,1.2.5,1.2.

6 

 


