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Пояснительная записка 

     Рабочая программа по математике для учащихся 5 класса, рассчитана на 170 часов, по 5 ч в неделю, в 

том числе количество часов на проведение контрольных работ – 13 ч. 

 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,  

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря  2010 г. 

№ 1897; 

2. Федеральный перечень учебников  
3.Основная образовательная программа основного общего образования  

4.Учебный  план  

5.Годовой календарный график  

6.Положение о структуре, порядке разработки и утверждения  рабочих программ учебных предметов, 

внеурочной деятельности МБОУ «Саввушинская СОШ» Змеиногорского района Алтайского края по 

ФГОС ООО 

      

Рабочая программа реализуется с использованием учебно-методического комплекта УМК 

«Г.В.Дорофеев и др. «Математика, 5»» в составе:  

1. Математика. Сборник рабочих программ. 5-6 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

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

2. Математика. 5 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ [Г.В.дорофеев, И.Ф.Шарыгин, 

С.Б.Суворова и др.]; под ред. Г.В.Дорофеева, И.Ф.Шарыгина. – 4-е изд. - М.: Просвещение, 2016. 

3.Математика. Рабочая тетрадь: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций/[Е.А.Бунимович, Л.В.Кузнецова, Л.О.Рослова, С.С.Минаева, С.Б.Суворова]; под. 

ред.Т.А.Бурмистрова. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2016. 

4.Математика. Дидактические материалы. 5 класс: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций/[Л.В.Кузнецова, С.С.Минаева, Л.О.Рослова, С.Б.Суворова]. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 

2016. 

5. Математика. Тематические тесты. 5 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций/ 

[Л.В.Кузнецова, С.С.Минаева, Л.О.Рослова, С.Б.Суворова]. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2016. 

6. Математика. Устные упражнения. 5 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / 

С.С.Минаева. – М.: Просвещение, 2016.  



7.Математика. Контрольные работы. 5 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций/ 

[Л.В.Кузнецова, С.С.Минаева, Л.О.Рослова, С.Б.Суворова]. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2016. 

8. Математика. Методические рекомендации. 5 класс: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений/ [С. Б.Суворова, Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. Рослова.] –– М. : Просвещение,  2013 

 

Рабочая программа составлена в полном соответствии с авторской программой «Г.В.Дорофеев, 

И.Ф.Шарыгин, С.Б.Суворова, Е.А.Бунимович, Л.В.Кузнецова, С.С.Минаева, Л.О.Рослова 

«Математика, 5», «Математика, 6»  

 

I. Требования к уровню подготовки учащихся  

 

В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать  

 существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения; примеры их применения для решения 

математических и практических задач; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия 

числа; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими 

методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

Арифметика 

уметь 

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и 

десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические операции с 

обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

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

обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, находить в несложных 

случаях значения степеней с целыми показателями.; находить значения числовых выражений; 

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

избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

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

выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и дробями;  

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;  

Алгебра 

уметь 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и 

формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления,  

 решать линейные уравнения и уравнения, сводящиеся к ним. 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами;  



Геометрия 

уметь 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

 изображать геометрические фигуры, распознавать на чертежах, моделях и в окружающей 

обстановке основные пространственные тела, изображать их; 

 в простейших случаях строить  развертки пространственных тел;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни  для: 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

 

Элементы логики, комбинаторики, 

статистики и теории вероятностей 

уметь 

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или ранее 

полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, использовать 

примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений;  

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять 

таблицы, строить диаграммы и графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  

повседневной жизни  для: 

 записи математических утверждений 

 выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге;  

 распознавания логически некорректных рассуждений;  

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц; 

 решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с использованием 

действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, скорости; 

 решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов; 

 сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки вероятности случайного события 

в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

 понимания статистических утверждений.  

 

II. Содержание курса  

АРИФМЕТИКА 

Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические 

действия с натуральными числами. Свойства арифметических действий. Понятиео степени с 

натуральным показателем. Квадрат и куб числа. Числовые выражения, значение числового выражения. 

Порядок действий в числовых выражениях, использование скобок. Решение текстовых задач 

арифметическими способами. Делители и кратные. Наибольший общий делитель; наименьшее общее 

кратное. Свойства делимости. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. 

Разложение натурального числа на простые множители. Деление с остатком. 

Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных дробей. 

Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого по его 

части. Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными 

дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби 

и обыкновенной в виде десятичной. Отношение. Пропорция; основное свойство пропорции. Проценты; 

нахождение процентов от величины и величины по её процентам; выражение отношения в процентах. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. Изображение 

чисел точками координатной прямой; геометрическая интерпретация модуля числа. Множество целых 

чисел. Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия 

с рациональными числами. Свойства арифметических действий. 



Измерения, приближения, оценки. Зависимости между величинами. Единицы измерения 

длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. Примеры зависимостей между величинами 

скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, количество, стоимость и др. 

Представление зависимостей в виде формул. Вычисления по формулам. Решение текстовых задач 

арифметическими способами. 

ЭЛЕМЕНТЫ АЛГЕБРЫ 

Использование букв для обозначения чисел; для записи свойств арифметических действий. 

Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного выражения. 

Уравнение, корень уравнения. Нахождение неизвестных компонентов арифметических действий. 

Декартовы координаты на плоскости. Построение точки по её координатам, определение координат 

точки на плоскости. 

ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА. ВЕРОЯТНОСТЬ. КОМБИНАТОРИКА. МНОЖЕСТВА 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Понятие о случайном опыте и событии. 

Достоверное и невозможное события. Сравнение шансов. Решение комбинаторных задач перебором 

вариантов. Множество, элемент множества. Пустое множество. Подмножество. Объединение и 

пересечение множеств. Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера — 

Венна. 

НАГЛЯДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, 

многоугольник, правильный многоугольник, окружность, круг. Четырёхугольник, прямоугольник, 

квадрат. Треугольник, виды треугольников. Изображение геометрических фигур. Взаимное 

расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. 

Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. Измерение длины отрезка, построение отрезка 

заданной длины. Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, 

квадрата. Равновеликие фигуры. Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, 

параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. 

Примеры сечений. Многогранники, правильные многогранники. Примеры развёрток многогранников, 

цилиндра и конуса. Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. 

Изображение симметричных фигур. 

МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность 

рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные системы 

записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. 

Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. 

Л. Эйлер. 

 

III.Календарно – тематический поурочный план  

 

Номер 

урока 
Наименование разделов и тем 

Дата 

(учебная 

неделя) 

Линии (8 ч) 

1 Разнообразный мир линий. 2.09 

2 Прямая. Части прямой. Ломаная. 3.09 

3 Прямая. Части прямой. Ломаная. 4.09 

4 Длина линии. 7.09 

5 Длина линии. 8.09 

6 Окружность 9.09 

7 Окружность 10.09 

8 Обзор по теме «Линии». Тест 1 «Линии» 11.09 

Натуральные числа (13 ч) 

9 Как записывают и читают натуральные числа 14.09 

10 Как записывают и читают натуральные числа 15.09 

11 Натуральный ряд. Сравнение натуральных чисел 16.09 



12 Натуральный ряд. Сравнение натуральных чисел 17.09 

13 Числа и точки на прямой 18.09 

14 Числа и точки на прямой 21.09 

15 Округление натуральных чисел 22.09 

16 Округление натуральных чисел 23.09 

17 Решение комбинаторных задач 24.09 

18 Решение комбинаторных задач 25.09 

19 Решение комбинаторных задач 28.09 

20 Обзор по теме "Натуральные числа". Тест 2"Натуральные числа" 29.09 

21 Контрольная работа №1 "Натуральные числа. Линии" 30.09 

Действия с натуральными числами (22 ч) 

22 Сложение и вычитание 1.10 

23 Сложение и вычитание 2.10 

24 Сложение и вычитание 5.10 

25 Умножение и деление 6.10 

26 Умножение и деление 7.10 

27 Умножение и деление 8.10 

28 Умножение и деление 9.10 

29 Умножение и деление 12.10 

30 Порядок действий в вычислениях 13.10 

31 Порядок действий в вычислениях 14.10 

32 Порядок действий в вычислениях 15.10 

33 Порядок действий в вычислениях 16.10 

34 Степень числа 19.10 

35 Степень числа 20.10 

36 Степень числа 21.10 

37 Задачи на движение  22.10 

38 Задачи на движение  23.10 

39 Задачи на движение  16.11 

40 Задачи на движение  17.11 

41 Обзор по теме "Действия с натуральными числами" 18.11 

42 Тест 3 «Действия с натуральными числами» 19.11 

43 Контрольная работа №2«Действия с натуральными числами» 20.11 

Использование свойств действий при вычислениях (12 ч) 

44 Свойства сложения и умножения 23.11 

45 Свойства сложения и умножения 24.11 

46 Распределительное свойство 25.11 

47 Распределительное свойство 26.11 

48 Распределительное свойство 27.11 

49 Задачи на части 30.11 

50 Задачи на части 1.12 

51 Задачи на части 2.12 

52 Задачи на уравнивание 3.12 

53 Задачи на уравнивание 4.12 

54 Обзор по теме «Использование свойств действий при вычислениях».  7.12 

55 Тест 4 «Использование свойств действий при вычислениях» 8.12 

Углы и многоугольники (9 ч) 

56 Как обозначают и сравнивают углы 9.12 

57 Как обозначают и сравнивают углы 10.12 

58 Измерение углов 11.12 

59 Измерение углов 14.12 

60 Измерение углов 15.12 

61 Ломаные и многоугольники 16.12 

62 Ломаные и многоугольники 17.12 



63 Обзор по теме «Углы и многоугольники». Тест 5 «Углы и многоугольники» 18.12 

64 Контрольная работа №3" Использование свойств действий при 

вычислениях. Углы и многоугольники" 

21.12 

Делимость чисел (15 ч) 

65 Делители и кратные 22.12 

66 Делители и кратные  23.12 

67 Делители и кратные 24.12 

68 Простые и составные числа 25.12 

69 Простые и составные числа 28.12 

70 Свойства делимости 12.01 

71 Свойства делимости 13.01 

72 Признаки делимости 14.01 

73 Признаки делимости 15.01 

74 Признаки делимости 18.01 

75 Деление с остатком 19.01 

76 Деление с остатком 20.01 

77 Обзор по теме «Делимость чисел». Тест 6 «Делимость чисел» 21.01 

78 Контрольная работа №4 "Делимость чисел"(1,2,3,4,5,8,9) 22.01 

79 Контрольная работа за первое полугодие 25.01 

Треугольники и четырёхугольники (10 ч) 

80 Треугольники и их виды 26.01 

81 Треугольники и их виды 27.01 

82 Прямоугольники 28.01 

83 Прямоугольники 29.01 

84 Равенство фигур 1.02 

85 Равенство фигур 2.02 

86 Площадь прямоугольника 3.02 

87 Площадь прямоугольника 4.02 

88 Обзор по теме "Треугольники и четырёхугольники". Тест 7 «Треугольники и 

четырёхугольники» 

5.02 

89 Контрольная работа №4,5 "Треугольники и четырёхугольники"(№4 – 7,8; 

№5 – 6,9) 

8.02 

Дроби (16 ч) 

90 Доли 9.02 

91 Доли 10.02 

92 Что такое дробь 11.02 

93 Что такое дробь 12.01 

94 Основное свойство дроби 15.02 

95 Основное свойство дроби 16.02 

96 Приведение дробей к общему знаменателю 17.02 

97 Приведение дробей к общему знаменателю 18.02 

98 Сравнение дробей 19.02 

99 Сравнение дробей 22.02 

100 Сравнение дробей 24.02 

101 Натуральные числа и дроби 25.02 

102 Натуральные числа и дроби 26.02 

103 Обзор по теме "Дроби" 1.03 

104 Тест 8 «Доли и дроби» 2.03 

105 Контрольная работа №5 "Дроби"(1,2,3,4,5,7,8,10) 3.03 

Действия с дробями (29 ч) 

106 Сложение и вычитание дробей 4.03 

107 Сложение и вычитание дробей 5.03 

108 Сложение и вычитание дробей 9.03 

109 Сложение и вычитание дробей 10.03 



110 Смешанные дроби 11.03 

111 Смешанные дроби 12.03 

112 Смешанные дроби 15.03 

113 Сложение и вычитание смешанных дробей 16.03 

114 Сложение и вычитание смешанных дробей 17.03 

115 Сложение и вычитание смешанных дробей 18.03 

116 Сложение и вычитание смешанных дробей 19.03 

117 Умножение дробей 1.04 

118 Умножение дробей 2.04 

119 Умножение дробей 5.04 

120 Умножение дробей 6.04 

121 Деление дробей 7.04 

122 Деление дробей 8.04 

123 Деление дробей 9.04 

124 Деление дробей 12.04 

125 Нахождение части целого и целого по его части 13.04 

126 Нахождение части целого и целого по его части 14.04 

127 Нахождение части целого и целого по его части 15.04 

128 Нахождение части целого и целого по его части 16.04 

129 Задачи на совместную работу 19.04 

130 Задачи на совместную работу 20.04 

131 Задачи на совместную работу 21.04 

132 Обзор по теме "Действия с дробями" 22.04 

133 Тест 9 «Сложение и вычитание дробей». Тест 10 «Умножение и деление 

дробей» 

23.04 

134 Контрольная работа №6 "Действия с дробями" 26.04 

Многогранники (9 ч) 

135 Геометрические тела и их изображение 27.04 

136 Параллелепипед 28.04 

137 Параллелепипед 29.04 

138 Объём параллелепипеда 30.04 

139 Объём параллелепипеда 3.05 

140 Пирамида 4.05 

141 Пирамида 5.05 

142 Обзор по теме "Многогранники".  6.05 

143 Тест 12 «Многогранники» 7.05 

Таблицы и диаграммы (8 ч) 

144 Чтение и составление таблиц 10.05 

145 Чтение и составление таблиц 11.05 

146 Диаграммы 12.05 

147 Диаграммы 13.05 

148 Опрос общественного мнения 14.05 

149 Опрос общественного мнения 14.05 

150 Обзор по теме "Таблицы и диаграммы" 17.05 

151 Обзор по теме "Таблицы и диаграммы" 17.05 

Повторение (9 ч) 

152 Линии 18.05 

153 Натуральные числа и действия с натуральными числами 19.05 

154 Делимость чисел 20.05 

155 Дроби 21.05 

156 Действия с дробями 24.05 

157 Текстовые задачи на движение 25.05 

158 Текстовые задачи на совместную работу 26.05 

159 Многоугольники и многогранники 27.05 



160 Контрольная работа №7 «Многогранники. Повторение материала курса 

5 класса» 

28.05 

 

  



Лист внесения изменений и дополнений в образовательную программу 

 

Дата Содержание изменений 

или дополнений 

Реквизиты 

документа 

Подпись лица, 

внёсшего 

изменения 

13.11 В связи с продлением 

каникул, программа 

сокращена на 10 часов. 

Сокращены темы: 

1.Деление с остатком (1 ч) 

2.Что такое дробь (1 ч) 

3.Основное свойство дроби 

(1 ч) 

4.Сложение и вычитание 

дробей (1 ч) 

5.Сложение и вычитание 

смешанных дробей (1 ч) 

6.Умножение дробей (1 ч) 

7. Деление дробей (1 ч) 

8.Нахождение части целого 

и целого по его части (1 ч) 

9.Геометрические тела и 

их изображения (1 ч) 

10.Чтение и составление 

таблиц (1 ч) 

 Панина Д.А. 

    

    

    

    

    

    

    

 


