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Пояснительная записка. 

 
Рабочая программа составлена на основе Сборника рабочих программ,5-6 кл. 

Т.А.Бурмистрова- М.: Просвещение,2015г.  в соответствии с: требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 

ООО); требованиями к результатам освоения основной образовательной  программы 

(личностным, метапредметным, предметным); основными подходами к развитию и 

формированию универсальных учебных действий (УУД) для основного общего 

образования. В ней соблюдается преемственность с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования; учитываются возрастные  и 

психологические особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего 

образования, учитываются межпредметные связи. 

Целью изучения предмета  математики в 5 классе является 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. 

В ходе изучения предмета учащиеся развивают навыки вычислений с натуральными 

числами, овладевают навыками действий с обыкновенными и десятичными дробями, 

положительными и отрицательными числами, 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. 

Задачи: 

• Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучении смежных дисциплин; 

• Интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 

математической деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, логического 

мышления, пространственных представлений, способности к преодолению 

трудностей; 

• Формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов, устойчивого 

интереса учащихся к предмету; 

• Воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии; 

• Выявление и формирование математических и творческих способностей. 

 Предметными результатами изучения предмета являются следующие умения: 

 

Учащиеся должны знать: 

- понятие натурального числа, десятичной дроби, обыкновенной дроби; 

- правила выполнения действий с заданными числами; 

- свойства арифметических действий; 

-понятия буквенных выражений и уравнений, процентов; 

- определение отрезка и луча, прямоугольного параллелепипеда и окружности; 

Должны уметь: 

-выполнять арифметические действия с натуральными числами и десятичными дробями; 
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- применять свойства арифметических действий при решении примеров; 

- решать уравнения, упрощать буквенные выражения; 

- решать задачи на дроби и с помощью уравнений; 

- находить процент от числа и число по его проценту. 
 

Содержание  
1. Натуральные числа и шкалы (13часов), из них контрольные работы 1час. 

Десятичная система записи натуральных чисел. Римская нумерация. Сравнение 

натуральных чисел. Геометрические фигуры: отрезок, прямая, луч, треугольник. 

Измерение и построение отрезков. Единицы измерения длин.  Координатный луч. 

2. Сложение и вычитание натуральных чисел (21часов), из них контрольные работы 

2 часа. 

Сложение и вычитание натуральных чисел, свойства сложения: переместительный и 

сочетательный законы. Числовые и буквенные выражения, понятие уравнения. Решение 

текстовых задач арифметическим способом. 

3. Умножение и деление натуральных чисел (28 часов), из них контрольные работы 2 

часа. 

Умножение и деление натуральных чисел. Законы умножения: переместительный, 

сочетательный и распределительный. Порядок выполнения действий. Квадрат и куб 

числа. Деление с остатком. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

4. Площади и объемы (15 часов), из них контрольные работы 1 час. 

Формулы пути, площади прямоугольника, объема прямоугольного параллелепипеда. 

Единицы измерения времени, скорости, площади и объема.  

5. Обыкновенные дроби (24 часа), из них контрольные работы 2 часа. 

Окружность и круг. Обыкновенные дроби. Сравнение обыкновенных дробей. Сложение и 

вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Правильные и неправильные дроби. 

Смешанные числа, их сложение и вычитание. 

6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей (15часов), из них 

контрольные работы 1час. 

Десятичная дробь. Сравнение, сложение и вычитание десятичных дробей. Округление 

чисел. Решение текстовых задач различными способами. 

7. Умножение и деление десятичных дробей (29 часов), из них контрольные работы 2 

часа. 

Умножение и деление десятичных дробей. Решение текстовых задач различными 

способами. Среднее арифметическое нескольких чисел.  

8. Инструменты для вычислений и измерений (17часов), из них контрольные работы 

2 часа. 

Начальные сведения о вычислениях на калькуляторе. Проценты. Основные задачи на 

проценты: нахождение процента от величины, величины по ее проценту. Выражение 

отношения в процентах в простейших случаях. Круговые диаграммы. Углы, измерение 

углов. 

9. Итоговое повторение курса математики 5 класса (8 часов), из них контрольные 

работы 1 час. 

Основные виды деятельности: 

 Определять цели и функции участников, способы взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться знаниями при принятии эффективных решений. 

Формировать целевые установки учебной деятельности, выстраивать алгоритм действий. 
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Воспроизводить информацию по памяти, необходимую для решения учебной задачи. 

распознавать на предметах, изображениях, в окружающем мире различные линии, 

плоские и пространственные; 

распознавать на чертежах и рисунках замкнутые и незамкнутые линии, 

самопересекающиеся и без самопересечений; 

описывать и характеризовать линии; изображать различные линии; 

конструировать алгоритм построения линии, изображенной на клетчатой бумаге, 

строить по алгоритму 

читать и записывать большие натуральные числа; 

использовать для записи больших чисел сокращения: тыс., млн., млрд.; 

представлять числа виде суммы разрядных слагаемых; 

переходить от одних единиц измерения величин к другим; 

находить ошибки при переходе от одних единиц измерения к другим; 

читать и записывать числа в непозиционной системе счисления (клинопись, римская 

нумерация) 

устанавливать на основе данной информации, содержащей число с нулями на конце, 

какое значение оно выражает: точное или приближённое; 

округлять натуральные числа по смыслу; 

применять правило округления натуральных чисел; 

участвовать в обсуждении возможных ошибок в ходе и результате выполнения заданий 

на округление чисел 

Тематическое планирование 

(5 ч в неделю, всего 170 ч) 

 

Раздел, тема. Кол-во часов Кол-во 

контрольных 

работ 

Натуральные числа и шкалы 13 1 

Сложение и вычитание натуральных чисел 21 2 

Умножение и деление натуральных чисел 28 2 
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Площади и объемы 15 1 

Обыкновенные дроби 24 2 

Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных 

дробей. 

15 1 

Умножение и деление десятичных дробей. 29 2 

                          Инструменты для измерений 17 1 

Повторение 8 1 

Всего 170 13 

 

 

Календарно-тематическое планирование по математике  в 5 классе 
 

№
 у

р
о
к
а Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата проведения 

 

Учебник 

(пункт) 

План Факт 

  Натуральные числа и шкалы. 13    

1-3 Обозначение натуральных чисел 3   1, п.1 

4 Отрезок. Длина отрезка.  1   1, п.2 

5 Треугольник 1   1, п.2 

6-7 Плоскость. Прямая. Луч. 2   1, п.3 

8-

10 

Шкалы и координаты 3   1, п.4 

11-

12 

Меньше или больше. 2   1, п.5 

13 Контрольная работа №1 «Натуральные 

числа и шкалы» 

1    

 СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ 

НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ 

21    

14-

18 

Сложение натуральных чисел и его 

свойства  

5   1, п.6  

19-

22 

Вычитание  4   1, п.7 

23 Контрольная работа №2 «Сложение и 

вычитание натуральных чисел» 

1    

24-

26 

Числовые и буквенные выражения 3   1, п.8 

27-

29 

Буквенная запись свойств сложения и 

вычитания 

3   1,п.9 

30-

33 

Уравнение 4   1,п.10 

34 Контрольная работа №3 «Уравнение» 1    

 УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ 28    
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НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ 

35-

40 

Умножение натуральных чисел и его 

свойства  

6   1, п.11 

41-

47 

Деление 7   1, п.12 

48-

50 

Деление с остатком 3   1,п.13 

51 Контрольная работа №4 «Умножение и 

деление» 

1    

52-

56 

Упрощение выражений  5   1, п.14 

57-

59 

Порядок выполнения действий 3   1, п.15 

60-

61 

Степень числа. Квадрат и куб числа 2   1, п.16 

62 Контрольная работа №5 «Упрощение 

выражений» 

1    

№
 у

р
о
к
а Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата проведения 

 

Учебник 

(пункт) 

План Факт 

 ПЛОЩАДИ И ОБЪЁМЫ 15    

63-

65 

Формулы 3   1, п. 17 

66-

68 

Площадь. Формула площади 

прямоугольника. 

3   1, п.18 

69-

72 

Единицы измерения площадей 4   1, п.19 

73 Прямоугольный параллелепипед 1   1, п.20 

74-

76 

Объёмы. Объём прямоугольного 

параллелепипеда 

3   1, п.21 

77 Контрольная работа №6 «Площади и 

объёмы» 

1    

 ОБЫКНОВЕННЫЕ ДРОБИ 24    

78-

79 

Окружность и круг 2   1, п.22 

80-

82 

Доли. Обыкновенные дроби 3   1, п.23 

83-

85 

Сравнение дробей 3   1, п.24 

86-

88 

Правильные и неправильные дроби 3   1,п.25 

89 Контрольная работа №7 

«Обыкновенные дроби» 

1    

90-

92 

Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями 

3   1, п.26 

93-

94 

Деление и дроби 2   1, п.27 

95-

96 

Смешанные числа 2   1, п.28 

97- Сложение и вычитание смешанных 4   1, п.29 
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100 чисел 

101 Контрольная работа №8 «Сложение и 

вычитание обыкновенных дробей» 

1    

 ДЕСЯТИЧНЫЕ ДРОБИ. 

СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ 

ДЕСЯТИЧНЫХ ДРОБЕЙ. 

15    

102

-

103 

Десятичная запись дробных чисел. 2   1, п.30 

104

-

106 

Сравнение десятичных дробей 3   1, п.31 

107

-

112 

 

 

Сложение и вычитание десятичных 

дробей 

6   1,п.32 

№
 у

р
о
к
а Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата проведения 

 

Учебник 

(пункт) 

План Факт 

113

-

115 

Приближённые значения чисел. 

Округление чисел. 

3   1, п. 33 

116 Контрольная работа №9 «Сложение и 

вычитание десятичных дробей» 

1    

 УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ 

ДЕСЯТИЧНЫХ ДРОБЕЙ 

29    

117

-

120 

Умножение десятичных дробей на 

натуральные числа 

4   1, п.34 

121

-

124 

Деление десятичных дробей на 

натуральные числа 

4   1, п. 35 

125 Контрольная работа №10 «Умножение 

и деление десятичных дробей на 

натуральные числа» 

1    

126

-

131 

Умножение десятичных дробей 6   1, п.36 

132

-

140 

Деление на десятичную дробь 9   1, п. 37 

141

-

144 

Среднее арифметическое  4   1, п.38 

145 Контрольная работа №11 «Умножение 

и деление десятичных дробей» 

1    

 ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ 

ИЗМЕРЕНИЙ 

17    

146 Микрокалькулятор 2   1, п.39 
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-

147 

148

-

152 

Проценты 5   1, п.40 

153 Контрольная работа №12 «Проценты» 1    

154 Угол. Прямой и развёрнутый угол.  1   1, п.41 

155 Чертёжный треугольник.  1   1, п.41 

156 Решение задач на построение 1   1, п.41 

157

-

159 

Измерение углов. Транспортир 3   1, п.42 

160

-

161 

Круговые диаграммы 2   1, п.43 

162 Контрольная работа №13                           

«Инструменты для измерений» 

1    

№
 у

р
о
к
а Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата проведения 

 

Учебник 

(пункт) 

План Факт 

 Повторение 

 

8    

163 Арифметические действия над 

натуральными числами 

1   1, п.44 

164 Арифметические действия с 

обыкновенными дробями 

1   1, п.44 

165

-

166 

Арифметические действия с 

десятичными дробями 

2   1, п.44 

167

-

168 

Решение уравнений 2   1, п.44 

169 Итоговая контрольная работа №13 1    

170 Работа с чертёжными инструментами 1   1, п.44 

 
 

 




