
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта ФГОС ООО и соответствует: 

1. Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

обще образования, утвержденному приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 

года №1897 с изменениями и дополнениями. 

2. Письму Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 года №08-

1786 ( рабочих программах учебных предметов). 

3. Авторской программе по математике, разработанной Т.Л. Бурмистрова, 

имеющим в федеральном перечне и реализуемых в школе. 

4. Федеральному перечню учебников. 

5. Образовательной программе основного общего образования школы. 

6. Учебному плану школы. 

 

Срок реализации программы 1 год. 

Данная программа рассчитана на обучение математики  в объёме 5 часов  в 

неделю 170 часов в год. Программа по математике скорректирована по 

производственному календарю на 2019 год, на 2020 год (учтены 

государственные праздники поэтому 161 часа в год). 

 

Учебно - методический комплект: 
1. Учебник: Математика. 5 класс.  С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. 

Решетников, А В. Шевкин. - М.: Просвещение, 2017. 

2. Интернет-ресурсы: 

1. www. edu - "Российское образование" 

2. http://www.school.edu.ru/ Федеральный портал. 

3. www.school.edu - "Российский общеобразовательный портал". 

4. www.school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

5. www.mathvaz.ru - docье школьного учителя математики  
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Раздел 1. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 
Требования к результатам обучения основных образовательных программ 

структурируются по ключевым    задачам    основного    общего    

образования,    отражающим    индивидуальные, общественные и 

государственные потребности, и включают личностные, метапредметные 

и предметные результаты. 

личностные: 

- ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

- формирования коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи,  

 понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры;  

- первоначального представления о математической науке как сфере 

человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости для 

развития цивилизации; 

- критичности мышления, умения распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

- креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при 

решении арифметических задач; 

- умения контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

- формирования способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 

- способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

- умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые 

коррективы; 

- способности адекватно оценивать правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные 

возможности её решения; 

- умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и 

выводы; 

- умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- развития способности организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 



распределять функции и роли участников, взаимодействовать и находить 

общие способы работы; умения работать в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

- формирования учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

первоначального представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники; 

- развития способности видеть математическую задачу в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

- умения находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 

- умения понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

- умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания 

необходимости их проверки; 

- понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать 

в соответствии с предложенным алгоритмом; 

- умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

- способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера; 

предметные: 

 

В результате изучения математики обучающиеся научатся: 

 выполнять устно и письменно арифметические действия над числами, 

находить в несложных случаях значения степеней с целыми показателями 

и корней;  

 находить значения числовых выражений;  

 использовать буквы, для записи выражений и свойств арифметических 

действий, составления уравнений;  

 переходить от одной формы записи чисел к другой;  

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, 

площади, объёма; выражать более крупные единицы через более мелкие и 

наоборот;  

 решать текстовые задачи, включая задачи, с дробями и процентами;  

 строить простейшие геометрические фигуры;  

 работать на калькуляторе;  

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из 

известных ранее полученных утверждений, оценивать логическую 



правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и 

контрпримеры для опровержения утверждений;  

 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности;  

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать средства достижения цели из предложенных или их искать 

самостоятельно;  

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта);  

 работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными и дополнительные средства 

(справочная литература, сложные приборы, компьютер);  

 самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха;  

 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной 

образовательной деятельности;  

 способности адекватно оценивать правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные 

возможности её решения;  

 устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

суждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и 

выводы;  

 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

 

 

Обучающиеся получат возможность 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;  

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, 

связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1.Повторение курса начальной школы (2 ч.) 

 

2. Натуральные числа и нуль (40 ч.)  
Десятичная система счисления. Римская нумерация. 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 ч.)  
Прямая, луч, отрезок. Измерение отрезков и единицы длины. Представление 

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

Углы, измерение углов. Треугольник, прямоугольник, квадрат, 

прямоугольный параллелепипед. Площадь прямоугольника, объем 

прямоугольного параллелепипеда. Единицы массы, времени. Решение 

текстовых задач.  

 

4. Делимость натуральных чисел (18 ч.)  
Свойства и признаки делимости. Простые и составные числа. Делители 

натурального числа. Наибольший общий делитель, наименьшее общее 

кратное.  

 

5. Обыкновенные дроби (68 ч.)  

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 (10 ч.)  
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. Обыкновенные 

дроби. Решение задач на движение по реке и совместную работу. 

Вычисление площади прямоугольник и объема прямоугольного 

параллелепипеда. 

 

7.Резерв (2 ч) 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 
Содержание 

 материала 

Кол-во 

часов 

 

 

Из них 

контрольны

х работ 

Количество 

планируемых 

самостоятельны

х работ 

1 
Повторение курса 

начальной школы 
2 

 1 

2 
Натуральные числа 

и нуль 
40 

2 3 

3 Измерение величин 30 2 4 

4 
Делимость 

натуральных чисел 
18 

1 4 

5 
Обыкновенные 

дроби 
68 

3 8 

6 
Повторение курса 5 

класса 
10 

1  

7 Резерв 2   

 Итого   170 9 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Раздел 3. 

 

КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛА 

 

№  

п/п  

Раздел программы  

Тема урока  

Кол-во 

часов  

Дата проведения  

План Факт 

Повторение курса начальной школы  

1  Порядок выполнения 

действий. 

1  
02.09.2019 

 

2  Решение текстовых задач 1  
03.09.2019 

 

Натуральные числа и нуль 

3 Ряд натуральных чисел. 1 
04.09.2019 

 

4 Десятичная система записи 

натурального числа 

1 
05.09.2019 

 

5 Десятичная система записи 

натурального числа 

1 
06.09.2019 

 

6 Сравнение натуральных 

чисел 

1 
09.09 

 

7 Сложение 1 
10.09 

 

8 Законы сложения 1 
11.09 

 

9 Вычитание 1 
12.09 

 

10 Решение текстовых задач с 

помощью сложения 

1 
13.09 

 

11 Решение текстовых задач с 

помощью сложения 

1 
16.09 

 

12 Решение текстовых задач с 

помощью вычитания 

1 
17.09 

 

13 Решение текстовых задач 1 
18.09 

 

14 Умножение 1 
19.09 

 

15 Умножение. Законы 

умножения 

1 
20.09 

 

16 Законы умножения 1 
23.09 

 



17 Распределительный закон 1 
24.09 

 

18 Распределительный закон 1 
25.09 

 

19 Распределительный закон 1 
26.09 

 

20 Сложение и вычитание 

столбиком  
 

1 
27.09 

 

21 Сложение и вычитание 

столбиком 

1 
30.09 

 

22 Подготовка к контрольной 

работе. 

1 
01.10 

 

23 Контрольная работа №1 

"Сложение и вычитание 

натуральных чисел".  

1 
02.10 

 

24 Анализ контрольной работы 

Умножение чисел столбиком  

1 
03.10 

 

25 Степень числа 1 
04.10 

 

26 Степень с натуральным 

показателем 

1 
14.10 

 

27 Степень с натуральным 

показателем 

1 
15.10 

 

28 Деление 1 
16.10 

 

29 Деление нацело 1 
17.10 

 

30 Решение текстовых задач 1 
18.10 

 

31 Решение текстовых задач 1 
21. 10 

 

32 Занимательные задачи на 

деление 

1 
22 .10 

 

33 Задачи на части 1 
23. 10 

 

34 Задачи на части 1 
24. 10 

 

35 Деление с остатком 1 
25 .10 

 

36 Деление с остатком 1 
28. 10 

 



37 Числовые выражения 1 
29. 10 

 

38 Числовые выражения 1 
30. 10 

 

39 Подготовка к контрольной 

работе 

1 
31. 10 

 

40 Контрольная работа №2 

"Умножение и деление 

натуральных чисел". 

1 
1 .11 

 

41 Анализ контрольной работы. 

Задачи на нахождение двух 

чисел по их сумме и 

разности 

1 
5 .11 

 

42 Задачи на нахождение двух 

чисел по их сумме и 

разности 

1 
6 .11 

 

ИЗМЕРЕНИЕ ВЕЛИЧИН 

43 Прямая, луч, отрезок 1 
7 .11 

 

44 Прямая, луч, отрезок 1 8 .11  

45 Измерение отрезков 1 
11 .11 

 

46 Измерение отрезков 1 
12 .11 

 

47 Метрические единицы 

длины 

 
13 .11 

 

48 Метрические единицы 

длины 

1 
14 .11 

 

49 Представление натуральных 

чисел на координатном луче 

1 
15 .11 

 

50 Представление натуральных 

чисел на координатном луче 

1 
25 .11 

 

51 Окружность и круг. Сфера и 

шар 

 
26 .11 

 

52 Углы. Измерение углов 1 
27 .11 

 

53 Измерение углов 1 
28 .11 

 

54 Измерение углов 1 
29 .11 

 

55 Контрольная работа №3 

"Измерение отрезков, 

1 
2 .12 

 



измерение углов" 

56 Треугольник. 1 
3 .12 

 

57 Четырехугольники 1 
4 .12 

 

58 Четырехугольники 1 
5 .12 

 

59 Площадь прямоугольника. 

Единицы площади. 

1 
6 .12 

 

60 Площадь прямоугольника. 

Единицы площади. 

1 
9 .12 

 

61 Прямоугольный 

параллелепипед 

1 
10 .12 

 

62 Объем прямоугольного 

параллелепипеда. Единицы 

объёма. 

1 
11 .12 

 

63 Объем прямоугольного 

параллелепипеда. Единицы 

объёма. 

1 
12 .12 

 

64 Единицы массы 1 
13 .12 

 

65 Единицы времени 1 
16 .12 

 

66 Задачи на движение 1 
17 .12 

 

67 Задачи на движение 1 
18 .12 

 

68 Задачи на движение 1 
19 .12 

 

69 Решение задач на движение 1 
20 .12 

 

70 Занимательные задачи к 

главе 2.  

1 
23 .12 

 

71 Занимательные задачи к 

главе 2.  

 
24 .12 

 

72 Контрольная работа  №4 

«Измерение величин» 

 
25 .12 

 

Делимость натуральных чисел 

73 Свойства  делимости 1 
26 .12 

 

74 Свойства  делимости 1 
27 .12 

 



75 Признаки делимости  
9.01.2020 

 

76 Простые и составные числа. 1 
10.01.2020 

 

77 Делители натурального 

числа 

1 
13.01 

 

78 Делители натурального 

числа 

1 
14.01 

 

79 Наибольший общий 

делитель 

1 
15.01 

 

80 Наибольший общий 

делитель 

1 16.01  

81 Наибольший общий 

делитель 

1 17.01  

82 Наименьшее общее кратное 1 20.01  

83 Наименьшее общее кратное 1 21.01  

84 Наименьшее общее кратное 1 22.01  

85 Контрольная работа №5 

"Делимость натуральных 

чисел" 

1 23.01  

86 Анализ контрольной работы 

"Делимость натуральных 

чисел" 

1 24.01  

87 Использование чётности при 

решении задач 

1 27.01  

88 Использование чётности при 

решении задач 

1 28.01  

89 Занимательные задачи 1 29.01  

90 Занимательные задачи 1 30.01  

Обыкновенные дроби 

91 Понятие дроби 1 31.01  

92 Понятие дроби 1 3.02  

93 Равенство дробей 1 4.02  

94 Равенство дробей 1 5.02  

95 Равенство дробей 1 6.02  

96 Задачи на дроби 1 7.02  

97 Задачи на дроби 1 10.02  

98 Задачи на дроби 1 11.02  

99 Задачи на дроби 1 12.02  

100 Задачи на дроби 1 13.02  

101 Приведение дробей к 

общему знаменателю 

1 14.02  

102 Приведение дробей к 

общему знаменателю 

1 25.02  



103 Приведение дробей к 

общему знаменателю 

1 26.02  

104 Приведение дробей к 

общему знаменателю 

1 27.02  

105 Сравнение дробей 1 28.02  

106 Сравнение дробей 1 2.03  

107 Сравнение дробей 1 3.03  

108 Сложение дробей 1 4.03  

109 Сложение дробей 1 5.03  

110 Сложение дробей 1 6.03  

111 Законы сложения 1 10.03  

112 Законы сложения 1 11.03  

113 Законы сложения 1 12.03  

114 Законы сложения 1 13.03  

115 Вычитание  дробей 1 16.03  

116 Вычитание  дробей 1 17.03  

117 Вычитание  дробей 1 18.03  

118 Контрольная работа №6  

«Понятие дроби. Сложение 

и вычитание дробей» 

1 19.03  

119 Анализ контрольной работы 1 20.03  

120 Умножение дробей 1 23.03  

121 Умножение дробей 1 24.03  

123 Умножение дробей 1 25.03  

124 Умножение дробей 1 26.03  

125 Законы умножения. 

Распределительный закон 

1 27.03  

126 Законы умножения. 

Распределительный закон 

1 30.03  

127 Деление дробей 1 31.03  

128 Деление дробей 1 1.04  

129 Деление дробей 1 2.04  

130  Деление дробей 1 3.04  

131 Нахождение части целого и 

целого по его части 

1  

132 Нахождение части целого и 

целого по его части 

1 13.04  

133 Нахождение части целого и 

целого по его части 

1 14.04  

134 Контрольная работа №7 

«Умножение и деление 

смешанных дробей» 

1 15.04  

135 Анализ контрольной работы 1 16.04  

136 Задачи на совместную 

работу 

1 17.04  



137 Задачи на совместную 

работу 

1 20.04  

138 Задачи на совместную 

работу 

1 21.04  

139 Понятие смешанной дроби 1 22.04  

140 Понятие смешанной дроби 1 23.04  

141 Понятие смешанной дроби 1 24.04  

142 Сложение смешанных 

дробей 

1  

143 Сложение смешанных 

дробей 

1 27.04  

144 Сложение смешанных 

дробей 

1 28.04  

145 Вычитание смешанных 

дробей 

1  

146 Вычитание смешанных 

дробей 

1 29.04  

147 Вычитание смешанных 

дробей 

1 30.04  

148 Умножение смешанных 

дробей 

1 6.05  

149 Умножение смешанных 

дробей 

1 7.05  

150 Деление смешанных дробей 1 8.05  

151 Деление смешанных дробей 1 12.05  

152 Контрольная работа №8 

«Сложение, вычитание, 

умножение и деление 

смешанных дробей» 

1  

153 Анализ контрольной работы 

«Сложение, вычитание, 

умножение и деление 

смешанных дробей» 

1 13.05  

154 Представление дробей на 

координатном луче 

1 14.05  

155 Представление дробей на 

координатном луче 

1 15.05  

156 Представление дробей на 

координатном луче 

1  

157 Площадь прямоугольника. 

Объем прямоугольного 

параллелепипеда. 

1 18.05  

158 Площадь прямоугольника. 

Объем прямоугольного 

параллелепипеда. 

1 19.05  

159 Занимательные задачи 1 20.05  



Повторение 

160 Повторение «Натуральные 

числа» 

1 21.05  

161 Повторение «Натуральные 

числа» 

1 22.05  

162 Повторение «Измерение 

величин». 

1  

163 Повторение «Делимость 

натуральных чисел». 

1 25.05  

164 Повторение «Обыкновенные 

дроби».. 

 26.05  

165 Повторение «Обыкновенные 

дроби».. 

  

166 Сложные задачи на движение 

по реке 

 27.05  

167 Сложные задачи на движение 

по реке 

  

168 Итоговая контрольная 

работа №8 

1 28.05  

169 Решение задач.  29.05  

170 Решение задач.   

 

 


