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Пояснительная записка 

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

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№1897 (с изменениями), на основании  ООП  ООО  МБОУ «СШ № 2», утвержденной приказом 

МБОУ «СШ № 2» от 31.08.2016 г.   № 740/01-23 (с изменениями и дополнениями) иавторской 

программыпо математике:  Никольский С.М., ПотаповМ.К., Решетников Н.Н., Шевкина А.В. 

Математика. 5 класс. - М.: Просвещение, 2011 г., а также     

на основании следующих нормативных документов: 

Федеральные: 

1) Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 (в ред. приказа от 17.07.2015 №734). 

3) Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 №345. 

4) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями). 

5) Распоряжение ПравительстваРоссийской Федерации от 24.12.2013 №2506-р «Об 

утверждении Концепции развития математического образования в Российской Федерации». 

6) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.04.2014 №265 «Об 

утверждении плана мероприятий Министерства образования и науки Российской Федерации по 

реализации Концепции развития математического образования в Российской Федерации, 

утвержденной распоряжением ПравительстваРоссийской Федерации от 24.12.2013 № 2506-р». 

Региональные: 

7) Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике 

Крым». 

8) Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 02.07.2020 

№01-14/1817 «Об учебных планах общеобразовательных организаций Республики Крым на 

2020/2021 учебный год». 

9) Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 07.06.2017 

№1481 «Об утверждении Инструкции по ведению деловой документации и образцов примерных 

локальных актов, используемых в общеобразовательных организациях Республики Крым» (в ред. 

приказа от 16.11.2017 № 2909). 
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Перечень учебно - методическогообеспечения 

 

1. Никольский С.М., Потапов М. К., Решетников Н. Н. И др. «Математика 5 класс», − М.: 

Просвещение, 2014. 
2. Математика: Дидакт. материалы для 5 кл./ М.К.Потапов, А.В.Шевкин. – М.: Просвещение, 2012. 
3. Математика. Сборник рабочих программ 5 – 6 классы: пособие для учителей общеобразов. 

организаций/ сост. Т.А. Бурмистрова. – 3-е изд. - М.: Просвещение, 2014. 80 с. 
 

Интернет ресурсы  

 

- http://fcior.edu.ru - хранилище интерактивных эор;  

- http://www.numbernut.com/ − все о математике. Материалы для изучения и преподавания 

математики в школе. Тематический сборник: числа, дроби, сложение, вычитание и пр. 

Теоретический материал, задачи, игры, тесты;  

- http://www.openclass.ru - «Открытый класс» сетевые образовательные сообщества  

- http://www.it-n.ru/- сеть творческих учителей 

- http://mat.lseptember.ru/- издательство «Первое сентября. Математика» 

- http://www.prosv.ru - сайт издательства «Просвещение» 

- http://vvww.vgf.ru/ - сайт Издательского центра «ВЕНТАНА-ГРАФ» 

- http://www.drofa.ru/ - сайт издательства «ДРОФА»  

- http://etudes.ru - сайт «Математические этюды» 

- http://uztest.ru и http://mathtest.ru - сайты в помощь учителю (содержат базу тестов)  

- http://graphfunk.narod.ru - сайт «Графики функций» 

-http://zadachi.mccme.ru- информационно-поисковая система «Задачи по геометрии» 

- http://bymath.net - сайт «Вся элементарная математика» http://www.math.ru − удивительный 

мир математики/ Коллекция книг, видео-лекций, подборка занимательных математических 

фактов. Информация об олимпиадах, научных школах по математике. Медиатека;  

- http://physmatica.narod.ru − «Физматика». Образовательный сайт по физике и математике 

для школьников, их родителей и педагогов;  

- http:www.int.ru – сеть творческих учителей. Методические пособия для учителя; учебно-

методические пособия; словари; справочники; монографии; учебники; рабочие тетради; статьи 

периодической печати;  

- http://methath.chat.ru – Методика преподавания математики Материалы по методике 

преподавания математики; обсуждение наболевших вопросов преподавания математики в средней 

школе. Авторы — учителя математики, имеющие большой опыт преподавательской и 

методической работы  

- http://www.bymath.net – Средняя математическая интернет-школа: страна математики. 

Учебные пособия по разделам математики: теория, примеры, решения. Задачи и варианты 

контрольных работ;  

- http://teacher.ru – «Учитель.ру». Педагогические мастерские, Интернет-образование. 

Дистанционное образование. Каталог ресурсов «в помощь учителю». 
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 Планируемые результаты освоения  учебного  предмета  «математика» 

 

Изучение математики по данной программе способствует формированию у учащихся 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Личностные результаты: 

1)воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству,  

осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2)ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к  

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3)осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом  

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного  

отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4)умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

5)критичность мышления, инициатива, находчивость, активность прирешениизадач. 

Метапредметные результаты: 

1)умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной  

деятельности; 

2)умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3)умение определятьпонятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,  

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

4)умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения,  

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

5)развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

6)первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделированияявлений и процессов; 

7)умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других  

дисциплинах, в окружающей жизни; 

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

математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

9)умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики,  

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

10)умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 

11)понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствиис 

предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

1)осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2)представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости для развития цивилизации; 

3)развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования; 

4)владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5)практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению  
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математических и не математических задач, предполагающее умения: 

•выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными дробями с одинаковыми 

знаменателями и десятичными дробями; 

•решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и решения 

уравнений; 

•изображать фигуры на плоскости; 

•использовать геометрический «язык» для описания предметов окружающего мира; 

•измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объёмы фигур; 

•распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 

•проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать прикидку и  

оценку; выполнять необходимые измерения; 

•использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, выражений, 

уравнений; 

•решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 

 

Требования по окончании учебного предмета«математика» в 5 классе 

Арифметика 

По окончании изучения курса учащийсянаучится: 

•понимать особенности десятичной системы счисления; 

•использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

•выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости  

от конкретной ситуации; 

•сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

•выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные  

приёмы вычислений, применять калькулятор; 

•использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, в ходе  

решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные  

практические расчёты; 

•анализировать графики зависимостеймежду величинами (расстояние, время, температура и т.п.). 

Учащийсяполучит возможность: 

•познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

•углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

•научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести навык  

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

•выполнять операции с числовыми выражениями; 

•выполнять преобразования буквенных выражений (раскрытие скобок, приведение  

подобных слагаемых); 

•решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

Учащийся получит возможность: 

•развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях; 

•овладеть специальными приёмами решения уравнений, применять аппарат уравнений для 

решения как текстовых, так и практических задач. 

 

Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

•распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и  

пространственные геометрические фигуры и их элементы; 

•строить углы, определять их градусную меру; 
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•распознавать и изображать развёртки куба,прямоугольного параллелепипеда и пирамиды, 

цилиндра и конуса; 

•определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и  

наоборот; 

•вычислять объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

Учащийся получит возможность: 

•научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

•углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

•научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

 

Элементыстатистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

•использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 

•решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций. 

Учащийся получит возможность: 

•приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса  

общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде  

таблицы; 

•научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 
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Содержание учебного предмета математикас указанием количества часов  

Математика 5 класс (204 ч, 6 часов в неделю) 

 

 

Содержание материала 

 

 

Кол-во 

часов 

 

 

Основные цели 

Характеристика основных 

видов деятельности 

обучающегося(на уровне 

учебных действий) 

1. Натуральные числа и 

нуль 

52  Требование к уровню 

подготовки 

Ряд натуральных чисел. 

Десятичная запись, сравнение, 

сложение и вычитание 

натуральных чисел. Законы 

сложения. Решение текстовых 

задач с помощью сложения и 

вычитания. Умножение, 

законы умножения. Решение 

задач с помощью умножения 

и деления. Степень с 

натуральным показателем. 

Деление нацело, деление с 

остатком. Числовые 

выражения. Решение 

текстовых задач 

арифметическими методами. 

 

Контрольная работа №1, 2, 

ВПР 

 

 Систематизироват

ь и обобщить 

сведения о 

натуральных 

числах, об их 

сравнении, 

сложении и 

вычитании, 

умножении и 

делении; добиться 

осознанного 

овладения 

приемами 

вычислений с 

применением 

законов сложения 

и умножения; 

развивать навыки 

вычислений с 

натуральными 

числами. 

 

Описывать свойства 

натурального ряда. Читать и 

записывать натуральные числа, 

сравнивать и упорядочивать их. 

Выполнять вычисления с 

натуральными числами; 

вычислять значения степеней. 

Формулировать законы 

арифметических действий, 

записывать их с помощью букв, 

преобразовывать на их основе 

числовые выражения, 

применять их для 

рационализации вычислений. 

Анализировать и осмысливать 

текст задачи, 

переформулировать условие, 

извлекать необходимую 

информацию, моделировать 

условие с помощью реальных 

предметов, схем, рисунков; 

строить логическую цепочку 

рассуждений; критически 

оценивать полученный ответ, 

осуществлять самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие 

условию. Уметь решать задачи 

на понимание отношений 

«больше на…», «меньше на 

…», «больше в…», «меньше 

в…», а также понимание 

стандартных ситуаций, в 

которых используются слова 

«всего», «осталось» и 

т.п.;типовые задачи «на части», 

на нахождение двух чисел по их 

сумме и разности. 

2. Измерение величин 38   

Прямая, луч, отрезок. 

Измерение отрезков и 

метрические единицы длины. 

Представление натуральных 

чисел на координатном луче. 

Окружность и круг, сфера и 

 Систематизироват

ь знания 

учащихся о 

геометрических 

фигурах и 

единицах 

Измерять с помощью линейки и 

сравнивать длины отрезков. 

Строить отрезки заданной 

длины с помощью линейки и 

циркуля. Выражать одни 

единицы измерения длин 
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шар. Углы, измерение углов. 

Треугольники и 

четырехугольники. 

Прямоугольный 

параллелепипед. Площадь 

прямоугольника, объем 

прямоугольного 

параллелепипеда. Единицы 

площади, объема, массы, 

времени. Решение текстовых 

задач арифметическими 

методами. 

 

Контрольная работа №3, 4 

 

измерения 

величин; 

продолжить их 

ознакомление с 

геометрическими 

фигурами и с 

соответствующей 

терминологией. 

 

отрезков через другие. 

Представлять натуральные 

числа на координатном луче. 

Распознавать на чертежах, 

рисунках, в окружающем мире 

геометрические фигуры, 

конфигурации фигур(плоские и 

пространственные). Приводить 

примеры аналогов 

геометрических фигур в 

окружающем мире. Изображать 

геометрические фигуры, их 

конфигурации от руки и с 

использованием чертёжных 

инструментов. Измерять с 

помощью транспортира и 

сравнивать величины углов. 

Строить углы заданной 

величины с помощью 

транспортира. Выражать одни 

единицы измерения углов через 

другие. Вычислять площади 

квадратов и прямоугольников, 

объёмы куба и прямоугольного 

параллелепипеда, используя 

соответствующие формулы. 

Выражать одни единицы 

измерения площади, объёма, 

массы, времени через другие. 

Решать задачи на движение, на 

движение по реке. 

3. Делимость 

натуральных чисел 

25   

Свойства и признаки 

делимости. Простые и 

составные числа. Делители 

натурального числа. 

Наибольший общий делитель, 

наименьшее общее кратное. 

 

Контрольная работа №5 

 

 Завершить 

изучение 

натуральных 

чисел 

рассмотрением 

свойств и 

признаков 

делимости; 

сформировать у 

учащихся 

простейшие 

доказательные 

умения. 

 

Формулировать определение 

делителя и кратного, простого и 

составного числа, свойства и 

признаки делимости чисел. 

Классифицировать натуральные 

числа(чётные и нечётные, по 

остаткам от деления на 3 и 

т.п.)[Решать задачи, связанные 

с использованием чётности и с 

делимостью чисел.] 

4. Обыкновенные дроби 75   

Понятие дроби, равенство 

дробей (основное свойство 

дроби). Приведение дроби к 

общему знаменателю. 

 Сформировать у 

учащихся умения 

сравнивать, 

складывать, 

Преобразовывать 

обыкновенные дроби с 

помощью основного свойства 

дроби. Приводить дроби к 
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Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Авторская 

программа 

Учебный 

план 

Рабочая 

программ

а 

1 Натуральные числа и нуль 52 52 52 

2 Измерение величин  38  38  38 

3 Делимость натуральных 

чисел 

25 25 25 

4 Обыкновенные дроби 75 75 75 

5 Повторение  14 14 14 

 Итого 204 204 204 

 

Сравнение, сложение и 

вычитание дробей. Законы 

сложения. Умножение дробей, 

законы умножения. Деление 

дробей. Смешанные дроби и 

действия с ними. 

Представление дробей на 

координатном луче. Площадь 

прямоугольника, объем 

прямоугольного 

параллелепипеда. Решение 

текстовых задач 

арифметическими методами. 

 

Контрольная работа №6, 7,8 

 

вычитать, 

умножать и 

делить 

обыкновенные и 

смешанные 

дроби, вычислять 

значения 

выражений, 

содержащих 

обыкновенные и 

смешанные 

дроби, решать 

задачи на 

сложение и 

вычитание, на 

умножение и 

деление дробей, 

задачи на дроби, 

на совместную 

работу 

арифметическими 

методами. 

 

общему знаменателю, 

сравнивать и упорядочивать их. 

Выполнять вычисления с 

обыкновенными дробями. Знать 

законы арифметических 

действий, уметь записывать их 

формульно и применять их для 

рационализации вычислений. 

[Проводить несложные 

доказательные рассуждения с 

опорой на законы 

арифметических действий для 

дробей.]Решать задачи на 

дроби, на все действия с 

дробями, на совместную 

работу. Выражать с помощью 

дробей сантиметры в метрах, 

граммы в килограммах, 

килограммы в тоннах и т.п. 

Выполнять вычисления со 

смешанными дробями. 

Вычислять площадь 

прямоугольника, объём 

прямоугольного 

параллелепипеда. Выполнять 

вычисления с применением 

дробей. Представлять дроби на 

координатном луче. 

5. Повторение 

Контрольная работа 

№ 9 

14   


