
 



Пояснительная записка 

 Рабочая программа по математике  для 5 классов составлена в соответствии с 

правовыми и нормативными документами: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 

г. № 273-ФЗ); 

 Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения 

и структуры Государственного образовательного стандарта»; 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении фе-

дерального компонента государственных образовательных стандартов начального обще-

го, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении феде-

рального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основно-

го общего, среднего общего образования на 2014-2015 учебный год»; 

 Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении фе-

дерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образователь-

ный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 г. № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образователь-

ный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

 Примерная программа Математика 5-11 классы: – М.: Издательский центр 

«Вентана – Граф», 2014. – 152с. – с учетом авторской программы «Математика, 5» авт. А. 

Г. Мерзляк, В.Б. Полонского, М. С. Якира и др.включением тем «Описательная статисти-

ка. Вероятность. Комбинаторика» из раздела «Вероятность и статистика» и тем раздела 

«Математика в историческом развитии» и ориентирована на учебники, включённых в си-

стему «Алгоритм успеха».ориентирована на   

УМК: Математика: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений 

/ А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. – М.: Вентана-Граф, 2014. 
Математика: 5 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, Е. М. Рабинович, М. С. 

Якир. – М.: Вентана-Граф, 2014. 
Математика: 5 класс: рабочие тетради № 1, 2 / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. 

Якир. – М.: Вентана-Граф, 2014. 
 Математика: 5 класс: методическое пособие / Е. В. Буцко, А. Г. Мерзляк, В. Б. 

Полонский, М. С. Якир. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

 Фарков А. В. Математические олимпиады в школе: 5 – 11 классы. – М. : Айрис-

Пресс, 2005. 
Программа рассчитана на 210 часов из расчёта 6 часов в неделю  

Сознательное овладение учащимися системой арифметических знаний и умений 

необходимо в повседневной жизни, для изучения смежных дисциплин и продолжения 

образования. 
Практическая значимость школьного курса математики 5 класса  обусловлена тем, что 

объектом изучения служат количественные отношения действительного мира.  

Математическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и 

использования современной техники, восприятия научных и технических понятий и идей. 



Математика – язык науки и техники. С её помощью моделируются и изучаются явления и 

процессы, происходящие в природе. 
Изучение математики направлено на достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития: 
 формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 
 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 
 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 
 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 
 развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей. 
2)  в метапредметном направлении: 

 формирование представлений о математике как форме описания и методе 

познания действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 
 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных 

для математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности. 
3)  в предметном направлении: 
 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 

жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 
Содержание образования по математике в 5 классе определяет следующие задачи: 

 развить представления о натуральных числах и действий над ними; числовых и 

буквенных выражений, нахождение их значений; уравнений, перевод практических задач на 

язык математики; изучение десятичных и обыкновенных дробей и действий над ними; 

изучение свойств и признаков делимости; изучение степени с натуральным показателем и её 

свойств, их применение для вычислений и преобразований; изучение простейших 

геометрических фигур, их взаимного расположения для распознавания этих фигур на 

чертежах, моделях и в окружающей обстановке; изучение видов углов, треугольников, 

четырехугольников практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(градусных мер углов, периметра треугольника, многоугольника); изучение множеств их 

пересечения, и объединения, понятие общего утверждения, истинности и ложности общих 

утверждений, решение простейших комбинаторных задач методом перебора; 
 формировать практические навыки выполнения устных, письменных 

вычислений, развить вычислительную культуру; 

 переводить практические задачи на язык математики; подготовить к 

систематическому изучению алгебры и геометрии; 

 формировать представление о статистических закономерностях и  о различных 

способах их изучения, об особенностях прогнозов, носящих вероятностный характер; 
 развить логическое мышление и речь - умение логически обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры, использовать 

словесный и символический языки математики для иллюстрации, аргументации и 

доказательства.   



Программа направлена на развитие креативного мышления и формирование навыков 

репродуктивного характера, которые помогут плавно перейти к системе 

специализированного обучения.  

Изучение математики в 5 классе опирается на вычислительные навыки полученные 

учащимися в 1 – 4 классах на знании порядка выполнения действий, умения решать 

простейшие уравнения на основе зависимости между компонентами арифметических 

действий и умения решать текстовые задачи. 
 

Содержание учебного предмета 

Натуральные числа. Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. 

Округление натуральных чисел. Координатный луч. Сравнение натуральных чисел, 

Сложение и вычитание натуральных чисел. Свойства сложения. Умножение и деление 

натуральных чисел. Свойства сложения. Умножение и деление натуральных чисел. Свойства 

умножения. Деление с остатком. Степень числа с натуральным показателем. Решение 

текстовых задач арифметическими способами. 
Дроби. Обыкновенные дроби. Сравнение дробей. Правильные и неправильные дроби. 

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Деление и дроби. Десятичные 

дроби. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной и обыкновенной в виде 

десятичной дроби.  Сравнение и округление десятичных дробей. Сложение и вычитание 

десятичных дробей. Приближенные значения чисел. Округление чисел. Умножение 

десятичных дробей на натуральные числа. Деление десятичных дробей на натуральные 

числа. Умножение десятичных дробей. Деление на десятичную дробь. Обыкновенные и 

десятичные дроби, периодическая дробь. Среднее арифметическое. 

Измерения, приближения, оценки. Зависимости между величинами. Выражать 

одни единицы измерения величины в других единицах; округлять натуральные числа и 

десятичные дроби; выполнять прикидку и оценку в ходе вычисления; моделировать 

несложные зависимости с помощью формул, выполнять вычисления по формулам; 

использовать знания о зависимостях между величинами при решении текстовых задач. 

Наглядная геометрия. Наглядное представление фигур на плоскости: прямая, 

отрезок, луч, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, прямоугольник, 

квадрат. Треугольник, виды треугольников.  Взаимное расположение двух прямых, двух 

окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. 

Единицы измерения длины. Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. 

Наглядное представление о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, 

пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. 

Комбинаторика. Понятие комбинаторики. Решение простейших комбинаторных задач 

методом перебора и правилом умножения. Понятие о случайном опыте и событии. 

Достоверное и невозможное события. Сравнение шансов. 
Для многих математика является необходимым элементом предпрофессиональной 

подготовки. В связи с этим принципиально важно согласование математики и других 

учебных предметов. Хотя математика – единая наука без четких граней между разными ее 

разделами, ниже информационный массив курса разбит на разделы: «Арифметика», 

«Измерения, приближения, оценки. Зависимости между величинами», «Геометрические 

фигуры. Измерения геометрических величин», «Описательная статистика. Вероятность. 

Комбинаторика. Множества». 
Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения 

учащимися математики, способствует развитию их логического мышления, формированию 

умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, 

необходимых в повседневной жизни. Развитие понятия о числе в основной школе связано с 

рациональными и иррациональными числами, формированием первичных представлений о 

действительном числе. 



Раздел «Описательная статистика. Вероятность. Комбинаторика. Множества» — 

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 расчеты. Изучение 

основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и 

подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о современной 

картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как 

источника социально значимой информации, и закладываются основы вероятностного 

мышления. 
Цель содержания раздела «Наглядная геометрия» — развить у учащихся 

пространственное воображение и логическое мышление путем систематического изучения 

свойств геометрических фигур на плоскости и в пространстве и применения этих свойств 

при решении задач вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль при 

этом отводится развитию геометрической интуиции. Сочетание наглядности со строгостью 

является неотъемлемой частью геометрических знаний. 
Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования 

представлений о математике как части человеческой культуры, для общего развития 

школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. На него не выделяется 

специальных уроков, усвоение его не контролируется, но содержание этого раздела 

органично присутствует в учебном процессе как своего рода гуманитарный фон при 

рассмотрении проблематики основного содержания математического образования. 
Личностными результатами изучения предмета «Математика» являются следующие 

качества: 
• независимость мышления; 

• воля и настойчивость в достижении цели; 
• представление о математической науке как сфере человеческой деятельности; 
• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математической задачи; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 
Метапредметными результатами изучения курса «Математика» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 

•  самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

•  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 выработанные 

критерии оценки. 
Познавательные УУД: 
•  анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
•  осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 



•  строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 
•  создавать математические модели; 

•  составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 
•  вычитывать все уровни текстовой информации. 
•  уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

•  понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы. Для этого самостоятельно 

использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, 

поисковое), приёмы слушания. 
•  уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. 
Коммуникативные УУД: 
• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

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

• отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 
• в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 
• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

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

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
• уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Предметными результатами изучения предмета «Математика» являются следующие 

умения. 

• в результате изучения курса углубленного изучения математики 5 класса 

учащиеся должны знать/понимать: 
• как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

• как определяется понятие алгоритма; примеры алгоритмов; 
• как использовать математические формулы, уравнения; решения 

математических и практических задач; 

• каким образом возникла геометрия: примеры геометрических объектов и 

утверждения о них, важных для практики; вероятностный характер многих закономерностей 

окружающего мира 
Уметь: 

• выполнять устно и письменно арифметические действия над числами, находить 

в несложных случаях значения степеней с натуральными показателями; находить значения 

числовых выражений; 
• переходить от одной формы записи чисел к другой; 
• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, 

площади, объёма; переводить одни единицы измерения в другие и наоборот; 

• решать задачи на дроби и проценты, текстовые задачи и некоторые типы задач 

повышенной сложности; 
• строить простейшие геометрические фигуры; 
• использовать калькулятор; 
• проводить несложные доказательства, оценивать логическую правильность 

рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения 

утверждений; 



• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• решения несложных практических расчетных задач, используя при 

необходимости справочные материалы, калькулятор, компьютер; 
• устной прикидки и оценки результатов вычислений; проверки результатов 

вычислений; 
• моделирование несложных практических ситуаций и их перевод на язык 

математики; 
• геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир); 
• решения практических задач в повседневной и профессиональной 

деятельности используя свойства действий над числами, процентов, длин, площадей, 

объёмов, времени, скорости, метода перебора. 

Характерной особенностью организации учебного процесса по данной программе 

является использование и реализация принципов развивающего обучения, создание условий 

для дифференциации обучения, использование таких методов обучения, как частично – 

поисковый, проблемный, исследовательский, форм организации учебной деятельности: 

групповых, индивидуальных. Использование различных форм проведения уроков: урок – 

практикум, урок – соревнование, урок – семинар, урок – деловая игра, интегрированный 

урок, урок с применением компьютерных технологий. Использование различных средств 

обучения (плакаты, диаграммы, таблицы, модели геометрических тел, компьютерные 

обучающие программы, различные раздаточные материалы). Использование различных 

видов контроля: вводный контроль, текущий контроль, итоговый контроль; различных форм 

контроля: устный, письменный опрос, математические диктанты, самостоятельные работы, 

тестирование, итоговые контрольные работы, самоконтроль, взаимоконтроль, 

предусматривается включение учащихся в проектную деятельность. Содержание 

самостоятельных и контрольных работ является примерным. В зависимости от уровня 

подготовленности класса можно изменять количество заданий и уровень сложности заданий. 

На выполнение самостоятельных работ, тестов отводится от 10 мин до 20 мин, на 

выполнение контрольных работ отводится один урок. Для контроля и оценки качества 

обучения используются следующие источники: 

Математика: 5 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, Е. М. Рабинович, М. С. 

Якир. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

            Математика: 5 класс: методическое пособие / Е. В. Буцко, А. Г. Мерзляк, В. Б. 

Полонский, М. С. Якир. – М.: Вентана-Граф, 2014. 
 

Контрольные работы: 

Контрольная работа № 1. Натуральные числа. 
Контрольная работа № 2. Сложение и вычитание натуральных чисел. Числовые и буквенные 

выражения. Формулы. 
Контрольная работа № 3. Уравнение. Угол. Многоугольники. 
Контрольная работа № 4. Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. 

Контрольная работа № 5. Деление с остатком. Площадь прямоугольника. Прямоугольный 

параллелепипед и его объём. Комбинаторные задачи. 

Контрольная работа № 6. Обыкновенные дроби. 
Контрольная работа № 7. Понятие о десятичной дроби. Сравнение, округление, сложение и 

вычитание десятичных дробей. 
Контрольная работа № 8. Умножение и деление десятичных дробей. 
Контрольная работа № 9. Среднее арифметическое. Проценты. 
Контрольная работа № 10. Обобщение и систематизация знаний учащихся за курс 5 класса. 



          Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом школы, Положением 

о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ г. Астрахани «Лицей №1». 

Изучение математики в 5 классе позволяет формировать умения и навыки умственного 

труда: планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическую 

оценку результатов. В процессе изучения математики школьники учатся излагать свои мысли 

ясно и исчерпывающе, лаконично и  ёмко, приобретают  навыки чёткого, аккуратного и 

грамотного выполнения математических записей. 
 

Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование раздела, темы Количество часов 

( всего) 

Из них 

контрольные 

работы 
Вводное повторение. 2  
Глава 1 

Натуральные числа 
23 1 

Глава 2 
Сложение и вычитание 

натуральных чисел 

38 2 

Глава 3 
Умножение и деление 

натуральных чисел 

45 2 

Глава 4 Обыкновенные дроби 20 1 

Глава 5 Десятичные дроби 55 3 
Повторение и систематизация 

учебного материала 
27 1 

Итого    210 10 



Календарно-тематическое планирование 

№ урока Номер 
параграфа 

Тема урока Количеств

о часов 
Дата 

проведения 

1 Вводное повторение. 
2 

 

2 Вводное повторение.  

Глава 1 Натуральные числа    23  часа 

3 1 Ряд натуральных чисел 
2 

 

4  Ряд натуральных чисел  

5 2 Цифры. Десятичная 

запись натуральных чисел. 

Системы счисления. 

3 

 

6  Цифры. Десятичная 

запись натуральных чисел. 

Системы счисления. 

 

7  Цифры. Десятичная 

запись натуральных чисел. 

Системы счисления. 

 

8 3 Отрезок. Длина отрезка 

5 

 

9 3 Отрезок. Длина отрезка  

10 3 Отрезок. Длина отрезка  

11 3 Отрезок. Длина отрезка  

12 3 Отрезок. Длина отрезка  

13 4 Плоскость. Прямая. Луч 

4 

 

14 4 Плоскость. Прямая. Луч  

15 4 Плоскость. Прямая. Луч  

16 4 Плоскость. Прямая. Луч  

17 5 Шкала. Координатный луч 

3 

 

18 5 Шкала. Координатный луч  

19 5 Шкала. Координатный луч  

20 6 Сравнение натуральных 

чисел 

4 

 

21 6 Сравнение натуральных 

чисел 
 

22 6 Сравнение натуральных 

чисел 
 

23 6 Сравнение натуральных 

чисел 
 

24  Повторение и 

систематизация 

учебного материала. 
1 

 

25  Контрольная работа № 1. 

Натуральные числа. 
1 

 

Глава 2 Сложение и вычитание натуральных чисел    38 часов 

26 7 Сложение натуральных 

чисел. Свойства сложения 

5 

 

27 7 Сложение натуральных 

чисел. Свойства сложения 
 

28 7 Сложение натуральных 

чисел. Свойства сложения 
 

29 7 Сложение натуральных  



№ урока Номер 
параграфа 

Тема урока Количеств

о часов 
Дата 

проведения 

чисел. Свойства сложения 

30 7 Сложение натуральных 

чисел. Свойства сложения 
 

31 8 Вычитание натуральных 

чисел 

6 

 

32 8 Вычитание натуральных 

чисел 
 

33 8 Вычитание натуральных 

чисел 
 

34 8 Вычитание натуральных 

чисел 
 

35 8 Вычитание натуральных 

чисел 
 

36 8 Вычитание натуральных 

чисел 
 

37 9 Числовые и буквенные 

выражения. Формулы 

3 

 

38 9 Числовые и буквенные 

выражения. Формулы 
 

39 9 Числовые и буквенные 

выражения. Формулы 

 

40  Контрольная работа № 2. 

Сложение и вычитание 

натуральных чисел. 

Числовые и буквенные 

выражения. Формулы. 

1 

 

41 10 Уравнение 

4 

 

42 10 Уравнение  

43 10 Уравнение  

44 10 Уравнение  

45 11 Угол. Обозначение углов 
2 

 

46 11 Угол. Обозначение углов  

47 12 Виды углов. Измерение 

углов 

5 

 

48 12 Виды углов. Измерение 

углов 

 

49 12 Виды углов. Измерение 

углов 
 

50 12 Виды углов. Измерение 

углов 
 

51 12 Виды углов. Измерение 

углов 

 

52 13 Многоугольники. Равные 

фигуры 

3 

 

53 13 Многоугольники. Равные 

фигуры 
 

54 13 Многоугольники. Равные 

фигуры 
 



№ урока Номер 
параграфа 

Тема урока Количеств

о часов 
Дата 

проведения 

55 14 Треугольник и его виды 

4 

 

56 14 Треугольник и его виды  

57 14 Треугольник и его виды  

58 14 Треугольник и его виды  

59 15 Прямоугольник. Ось 

симметрии фигуры 

3 

 

60 15 Прямоугольник. Ось 

симметрии фигуры 
 

61 15 Прямоугольник. Ось 

симметрии фигуры 
 

62  Повторение и 

систематизация 

учебного материала. 
1 

 

63  Контрольная работа № 3. 

Уравнение. Угол. 

Многоугольники. 

1 
 

Глава 3 Умножение и деление натуральных чисел   45 часов 

64 16 Умножение. 

Переместительное 

свойство умножения 

5 

 

65 16 Умножение. 

Переместительное 

свойство умножения 

 

66 16 Умножение. 

Переместительное 

свойство умножения 

 

67 16 Умножение. 

Переместительное 

свойство умножения 

 

68 16 Умножение. 

Переместительное 

свойство умножения 
 

 

69 17 Сочетательное и 

распределительное 

свойства умножения 

4 

 

70 17 Сочетательное и 

распределительное 

свойства умножения 

 

71 17 Сочетательное и 

распределительное 

свойства умножения 

 

72 17 Сочетательное и 

распределительное 

свойства умножения 

 

73 18 Деление 

8 

 

74 18 Деление  

75 18 Деление  

76 18 Деление  



№ урока Номер 
параграфа 

Тема урока Количеств

о часов 
Дата 

проведения 

77 18 Деление  

78 18 Деление  

79 18 Деление  

80 18 Деление  

81 19 Деление с остатком 

3 

 

82 19 Деление с остатком  

83 19 Деление с остатком  

84 20 Степень числа 

3 

 

85 20 Степень числа  

86 20 Степень числа  

87  Контрольная работа № 4. 

Умножение и деление 

натуральных чисел. 

Свойства умножения. 

1 

 

88 21 Площадь. Площадь 

прямоугольника 

5 

 

89 21 Площадь. Площадь 

прямоугольника 
 

90 21 Площадь. Площадь 

прямоугольника 
 

91 21 Площадь. Площадь 

прямоугольника 

 

92 21 Площадь. Площадь 

прямоугольника 
 

93 22 Прямоугольный 

параллелепипед. 

Пирамида 
4 

 

94 22 Прямоугольный 

параллелепипед. 

Пирамида 

 

95 22 Прямоугольный 

параллелепипед. 

Пирамида 
 

 

96 22 Прямоугольный 

параллелепипед. 

Пирамида 

 

97 23 Объём прямоугольного 

параллелепипеда 

5 

 

98 23 Объём прямоугольного 

параллелепипеда 
 

99 23 Объём прямоугольного 

параллелепипеда 

 

100 23 Объём прямоугольного 

параллелепипеда 
 

101 23 Объём прямоугольного 

параллелепипеда 
 

102 24 Комбинаторные задачи 
4 

 

103 24 Комбинаторные задачи  



№ урока Номер 
параграфа 

Тема урока Количеств

о часов 
Дата 

проведения 
 24 Комбинаторные задачи  

104 24 Комбинаторные задачи  

105  Повторение и 

систематизация 

учебного материала. 
2 

 

106  Повторение и 

систематизация 

учебного материала. 

 

107  Контрольная работа № 5. 

Деление с остатком. 

Площадь прямоугольника. 

Прямоугольный 

параллелепипед и его 

объём. Комбинаторные 

задачи. 

1 

 

Глава 4 Обыкновенные дроби     20 часов 

108 25 Понятие обыкновенной 

дроби 

6 

 

109 25 Понятие обыкновенной 

дроби 
 

110 25 Понятие обыкновенной 

дроби 

 

111 25 Понятие обыкновенной 

дроби 
 

112 25 Понятие обыкновенной 

дроби 

 

113 25 Понятие обыкновенной 

дроби 
 

114 26 Правильные и 

неправильные дроби. 

Сравнение дробей 

3 

 

115 26 Правильные и 

неправильные дроби. 

Сравнение дробей 

 

116 26 Правильные и 

неправильные дроби. 

Сравнение дробей 

 

117 27 Сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми 

знаменателями 
2 

 

118 27 Сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми 

знаменателями 

 

119 28 Дроби и деление 

натуральных чисел 
1 

 

120 29 Смешанные числа 

6 

 

121 29 Смешанные числа  

122 29 Смешанные числа  



№ урока Номер 
параграфа 

Тема урока Количеств

о часов 
Дата 

проведения 

123 29 Смешанные числа  

124 29 Смешанные числа  

125 29 Смешанные числа  

126  Повторение и 

систематизация 

учебного материала. 
1 

 

127  Контрольная работа № 6. 

Обыкновенные дроби. 
1 

 

Глава 5 Десятичные дроби   55 часов 

128 30 Представление 

о десятичных дробях 

5 

 

129 30 Представление 

о десятичных дробях 
 

130 30 Представление 

о десятичных дробях 
 

131 30 Представление 

о десятичных дробях 
 

132 30 Представление 

о десятичных дробях 

 

133 31 Сравнение десятичных 

дробей 

4 

 

134 31 Сравнение десятичных 

дробей 
 

135 31 Сравнение десятичных 

дробей 
 

136 31 Сравнение десятичных 

дробей 

 

137 32 Округление чисел. 

Прикидки 

3 

 

138 32 Округление чисел. 

Прикидки 
 

139 32 Округление чисел. 

Прикидки 
 

140 33 Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

7 

 

141 33 Сложение и вычитание 

десятичных дробей 
 

142 33 Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

 

143 33 Сложение и вычитание 

десятичных дробей 
 

144 33 Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

 

145 33 Сложение и вычитание 

десятичных дробей 
 

146 33 Сложение и вычитание 

десятичных дробей 
 

147  Контрольная работа № 7. 1  



№ урока Номер 
параграфа 

Тема урока Количеств

о часов 
Дата 

проведения 

Понятие о десятичной 

дроби. Сравнение, 

округление, сложение и 

вычитание десятичных 

дробей. 

148 34 Умножение десятичных 

дробей 

8 

 

149 34 Умножение десятичных 

дробей 
 

150 34 Умножение десятичных 

дробей 
 

151 34 Умножение десятичных 

дробей 
 

152 34 Умножение десятичных 

дробей 

 

153 34 Умножение десятичных 

дробей 
 

154 34 Умножение десятичных 

дробей 

 

155 34 Умножение десятичных 

дробей 
 

156 35 Деление десятичных 

дробей 

10 

 

157 35 Деление десятичных 

дробей 
 

158 35 Деление десятичных 

дробей 

 

159 35 Деление десятичных 

дробей 

 

160 35 Деление десятичных 

дробей 
 

161 35 Деление десятичных 

дробей 
 

162 35 Деление десятичных 

дробей 
 

163 35 Деление десятичных 

дробей 

 

164 35 Деление десятичных 

дробей 
 

165 35 Деление десятичных 

дробей 
 

166  Контрольная работа № 8. 

Умножение и деление 

десятичных дробей. 
1 

 

167 36 Среднее арифметическое. 

Среднее значение 

величины 
3 

 

168 36 Среднее арифметическое.  



№ урока Номер 
параграфа 

Тема урока Количеств

о часов 
Дата 

проведения 

Среднее значение 

величины 

169 36 Среднее арифметическое. 

Среднее значение 

величины 

 

170 37 Проценты. Нахождение 

процентов от числа 

5 

 

171 37 Проценты. Нахождение 

процентов от числа 

 

172 37 Проценты. Нахождение 

процентов от числа 
 

173 37 Проценты. Нахождение 

процентов от числа 
 

174 37 Проценты. Нахождение 

процентов от числа 
 

175 38 Нахождение числа по его 

процентам 

5 

 

176 38 Нахождение числа по его 

процентам 
 

177 38 Нахождение числа по его 

процентам 
 

178 38 Нахождение числа по его 

процентам 
 

179 38 Нахождение числа по его 

процентам 
 

180  Повторение и 

систематизация 

учебного материала. 
2 

 

181  Повторение и 

систематизация 

учебного материала. 

 

182  Контрольная работа № 9. 

Среднее арифметическое. 

Проценты. 

1 
 

Повторение и систематизация учебного материала  27 часов 
 

183-

210 

Упражнения для повторения курса 

5 класса 
26 

 

 Контрольная работа № 10.  Обобщение и 

систематизация знаний учащихся за курс 5 

класса. 
1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения на ступени основного общего образования у обучающихся 

будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 
 В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 
 В сфере регулятивных универсальных учебных действий обучающиеся овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать её реализацию, контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 
В сфере познавательных универсальных учебных действий обучающиеся научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приёмы решения задач. 

 В сфере коммуникативных универсальных учебных действий обучающиеся 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию с использованием ИКТ, отображать предметное 

содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых 

являются тексты. 
1. Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 
• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 
• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

• установка на здоровый образ жизни; 
• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 
Обучающийся получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности / неуспешности учебной 

деятельности; 
• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 



• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 
• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 
2. Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
• принимать и сохранять учебную задачу; 
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, в том числе во внутреннем плане; 
• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы 

в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 
• оценивать правильность выполнения действия в соответствии с требованиями 

данной задачи и задачной области; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 
• различать способ и результат действия; 
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

3. Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 
• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 
• строить сообщения в устной и письменной форме; 
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
• основам смыслового восприятия познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 



• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 
• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 
•  устанавливать аналогии; 

•   владеть рядом общих приёмов решения задач. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 
• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 
• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 
• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 
• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

4. Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 
• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет; 
• задавать вопросы; 
• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 



• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов 

и позиций всех участников; 
• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

•  адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 
В предметном направлении: 

Рациональные числа. Ученик научится: 

l) понимать особенности десятичной системы счисления; 
2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 
3) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости 

от конкретной ситуации; 

4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

5) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы 

вычислений, применение калькулятора; 
Ученик получит возможность: 

l ) 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. 
Измерения, приближения, оценки. Ученик научится: 

использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин. 
Ученик получит возможность: 
l) понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными ; 
 2) понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 
Наглядная геометрия. Ученик научится: 

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

пространственные геометрические фигуры; 
2) распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда; 
3) строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 
4) определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот; 

5) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Ученик получит возможность: 
l) вычислять объёмы пространственных геометрических фигур,  составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 
2) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 
3) применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 
 



Успешность выполнения работы определяется в соответствии с нижеприведенными 

шкалами: 
80-100% от максимальной суммы баллов – оценка «5»; 

60-80% - оценка «4»; 
40-60% - оценка «3»; 
0-40% - оценка «2». 


