


 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 
 

Рабочая программа по предмету математика для 5 класса разработана в соответствии с: 

• ФЗ «Об образовании в РФ», N 273-ФЗ от 29.12.2012, ст. 12, 13, 48;  

• Требованиями ФГОС (НОО, ООО),  

• Методическими рекомендациями Комитета по образованию Санкт-Петербурга № 03-

20-1587/16-0-0 «По разработке рабочих программ учебных предметов, курсов»; 

• Примерной программой основного общего образования по предмету математика, реко-

мендованной Министерством образования РФ, авторы Бурмистрова Т. А. (М.: «Просве-

щение», 2016 г) 

• Рекомендациями Комитета по образованию «Для проведения мероприятия по преодо-

лению отставаний при реализации рабочих программ по предметам» №03-20-371/16 от 

08.02.2016 

• Основной образовательной программой школы. 

Рабочая программа является основным регламентирующим документом учителя-пред-

метника при работе с классом (параллелью), для которого она составлена. Так же, как и 

Примерная программа, Рабочая программа выполняет следующие функции: 

• Информационно-методическая функция: позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, вос-

питания и развития учащихся средствами данного учебного предмета в ОУ; 

• Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

рекомендуемое структурирование учебного материала, определение его количествен-

ных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для составления 

тематического планирования курса, содержательного наполнения промежуточной атте-

стации учащихся.  

Предмет «Математика» в учебном плане школы в соответствии с Образовательной 

программой школы предусматривает обязательное изучение математики в 5 классе – 170 

часов. 

Цели и задачи обучения в 5 классе по предмету математика: 

1) Систематическое развитие понятия числа, выработка умений выполнять устно и пись-

менно арифметические действия над натуральными числами и обыкновенными дробями, 

переводить практические задачи на язык математики. 



2) Подготовка учащихся к изучению систематических курсов алгебры и геометрии Курс 

строится на индуктивной основе с привлечением элементов дедуктивных рассуждений. 

Теоретический материал курса излагается на наглядно-интуитивном уровне, математиче-

ские методы и законы формулируются в виде правил. 

3) В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с натуральными чис-

лами, овладевают навыками действий с обыкновенными дробями, 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 вели-

чин. 

 

Место предмета в учебном плане в 5 классе: 170 часов, из расчета 5 уч. ч. в неделю. 

Реализация программы по предмету математика на ступени основного общего 

образования в 5 классе предполагает и определённую специфику межпредметных свя-

зей:  

В ходе изучения математики в 5 – 6 классах решается задача выработки у учащихся 

вычислительных навыков, развития логического мышления, пространственных представ-

лений. Тем самым заблаговременно осуществляется подготовка, необходимая для изучения 

смежных предметов: физики, химии, географии, черчения.  

1) В предметах естественнонаучного цикла получают активное применение сформи-

рованные вычислительные навыки, без которых не обойтись при решении расчетных задач, 

широко используются знания основных единиц измерения, умение перейти от одних еди-

ниц к другим, навыки вычисления процентов, среднего арифметического нескольких чисел, 

составление и решение пропорций. 

2) В курсах геометрии, черчения, географии, физики, которые будут изучаться в по-

следующих классах, опорными являются знания об измерении величин и о геометрических 

фигурах. 

3) Для предмета технология (модуль «обслуживающий труд») необходимую базу со-

ставляют навыки вычислений, измерений, запас пространственных представлений. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

1) в направлении личностного развития: 

-формирование ответственного  отношения к учению,  готовности  и способности к  

саморазвитию; 



-продолжить формирование умения ясно, точно и грамотно излагать свои мысли в 

устной речи; 

-развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к ум-

ственному эксперименту; 

-формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способно-

сти к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

-воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способ-

ность принимать самостоятельные решения; 

-формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном ин-

формационном обществе; 

-развитие математических способностей и интереса к математическому творчеству. 

2) в метапредметном направлении: 

-формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

- формирование умения осуществлять контроль по образцу и вносить коррективы; 

- формирование умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логи-

ческие рассуждения и выводы; 

-развитие способности организовывать сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

- формирование умения понимать и использовать математические средства наглядно-

сти (чертежи, схемы); 

- формирование умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алго-

ритмы для решения учебных задач. 

3) в предметном направлении: 

-овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения, изучение смежных дисциплин, применение в повседневной жизни; 

- формирование умения работать с математическим текстом (структурирование, из-

влечение информации), точно  и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной 

речи, применять математическую терминологию и символику, использовать различные 

языки математики (словесный, символический, графический); 

-владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, об 

основных геометрических объектах; 

- формирование умения выполнять арифметические преобразования выражений, при-

менять их для решения учебных математических и задач и задач в смежных учебных пред-

метах. 



 

 

С учётом общих особенностей организации учебного процесса основными фор-

мами работы являются: 

1) Фронтальная 

2) Индивидуальная 

3) Парная 

4) Групповая 

Основными формами контроля являются: 

1) Проверочные письменные работы 

2) Тестирование 

3) Контрольные работы 

Используются и такие виды контроля как: 

    1) Оценка и самооценка учащимися своих работ 

2) Взаимооценка учащимися друг друга 

3) Рефлексия 

Помимо основных форм контроля используются и другие формы, такие как доклады, 

сообщения, результат моделирования и конструирования, проектная деятельность. 

Предпочтительные педагогические технологии и формы внеурочной деятельно-

сти: 

1) Технология развития критического мышления 

2) Информационно-коммуникационные технологии 

3) Технологии проектно-исследовательской деятельности. 

4) Технология обучения в сотрудничестве (командная, групповая работа) 

Выбор данных педагогических технологий обусловлен целями, а также требованиями к 

освоению данной программы. 

Планируемые результаты: 

Предметные 

1) Ученик научится: распознавать на чертежах, рисунках прямую, части прямой, 

окружность. Приводить примеры аналогов прямой и окружности в окружающем мире. 

Изображать их с использованием чертёжных инструментов на клетчатой бумаге. Измерять 

с помощью инструментов и сравнивать длины отрезков. Строить отрезки заданной длины, 

проводить окружности заданного радиуса. Выражать одни единицы измерения через дру-

гие. 



2) Ученик научится: читать и записывать натуральные числа, сравнивать, упорядочи-

вать их. Описывать свойства натурального ряда. Чертить координатную прямую. Изобра-

жать числа точками на координатной прямой. Находить координаты заданной точки. 

Округлять натуральные числа. Решать комбинаторные задачи с помощью перебора всех 

возможных вариантов. 

3) Ученик научится: Выполнять арифметические действия с натуральными числами. 

Вычислять значения степеней. Находить значения числовых выражений, содержащих дей-

ствия разных ступеней, со скобками и без скобок. Выполнять прикидку и оценку результата 

вычислений, применять приёмы проверки правильности вычислений. Употреблять буквы 

для обозначения чисел, для записи общих утверждений. Решать текстовые задачи арифме-

тическим способом, используя различные зависимости между величинами: скорость, 

время, расстояние; работа, производительность, время и т.п.; анализировать и осмысливать 

текст задачи, извлекать необходимую информацию, моделировать условия с помощью 

схем, рисунков; строить логическую цепочку рассуждений; критически оценивать получен-

ный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствия условия. 

4) Ученик научится: Записывать свойства арифметических действий с помощью букв. 

Формулировать и применять правила преобразования числовых выражений на основе 

свойств арифметических действий. Анализировать и рассуждать в ходе исследований чис-

ловых закономерностей. Осуществлять самоконтроль. Моделировать условие задачи, ис-

пользуя реальные предметы и рисунки. Решать текстовые задачи арифметическим спосо-

бом. 

5) Ученик научится: Измерять с помощью транспортира и сравнивать величины уг-

лов. Строить углы заданной величины. Решать задачи на нахождение градусной меры уг-

лов. Распознавать многоугольники на чертежах, рисунках, находить их аналоги в окружа-

ющем мире. Вычислять периметры многоугольников, длину ломаной. 

6) Ученик научится: Формулировать определения делителя и кратного, простого и со-

ставного числа, свойства и признаки делимости. Использовать при решении задач таблицу 

простых чисел. Классифицировать натуральные числа (чётные и нечётные, по остаткам де-

ления на 3 т.п.) Доказывать или опровергать утверждения о делимости чисел. Конструиро-

вать математические предложения с помощью союзов "и", "или" и  импликации "если ..., то 

...". Решать задачи, связанные с делимостью чисел. 

7) Ученик научится: Распознавать треугольники и четырёхугольники на чертежах и 

рисунках, приводить примеры аналогов этих фигур в окружающем мире. Изображать тре-

угольники и четырёхугольники от руки или с использованием чертёжных инструментов, 

моделировать их, используя бумагу, пластилин и др. Исследовать свойства треугольников 



и четырёхугольников путём измерения, моделирования, в том числе с использованием ком-

пьютерных программ. Вычислять площади прямоугольников. Выражать одни единицы 

площади через другие. Решать задачи на нахождение площадей. Изображать равные фи-

гуры.  

8) Ученик научится: Владеть понятием: обыкновенная дробь. Записывать и читать 

обыкновенные дроби. Соотносить дроби и точки на координатной прямой. Формулировать, 

записывать с помощью букв основное свойство обыкновенной дроби, преобразовывать 

дроби. Применять различные приёмы сравнения дробей. 

9) Ученик научится: Моделировать сложение и вычитание дробей с помощью реаль-

ных объектов, рисунков, схем. Формулировать, записывать с помощью букв правила дей-

ствия с обыкновенными дробями. Вычислять значения числовых выражений, содержащих 

дроби. Применять свойства арифметических действий для рационализации вычислений. 

Комментировать ход вычислений. комментировать ход вычислений. Использовать приёмы 

проверки результатов. Решать текстовые задачи, содержащие дробные данные. Использо-

вать приёмы решения задач на нахождение части целого и целого по его части. 

10) Ученик научится: Распознавать на чертежах, рисунках, окружающем мире много-

гранники. Изображать многогранники на клетчатой бумаге. Моделировать многогранники, 

используя бумагу, пластилин и др. Рассматривать простейшие сечения пространственных 

фигур, получаемые с помощью предметного и компьютерного моделирования, определять 

их вид. Изготавливать пространственные фигуры из развёрток, распознавать развёртки 

куба, параллелепипеда, пирамиды. Исследовать и описывать свойства куба, прямоуголь-

ного параллелепипеда, пирамиды. Вычислять объёмы параллелепипедов. Выражать одни 

единицы объёма через другие. Решать задачи на нахождение объемов параллелепипедов. 

11) Ученик научится: Анализировать готовые таблицы и диаграммы; сравнивать 

между собой данные, характеризующие некоторое явление или процесс. Выполнять сбор 

информации в несложных случаях; заполнять простые таблицы, следуя инструкции. 

 

УУД 

1) Регулятивные:  

Ученик научится: 

 учитывать правило в планировании и контроле способа решения. 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной  ретроспектив-

ной оценки. 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе учета 

характера сделанных ошибок. 



 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

2) Познавательные: 

Ученик научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы. 

 владеть общим приемом решения задач. 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям. 

 строить речевые высказывания в устной и письменной форме 

3) Коммуникативные:  

Ученик научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотруд-

ничестве 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов 

 планировать действия, выражать свои мысли, аргументировать своё мнение, учиты-

вать мнение соучеников, контролировать действия партнера. 

 

Учебно-тематический план 
Тема Кол-во 

часов 
всего 

Из общего количества часов по 
теме: (варианты видов уроков могут 

быть заменены или добавлены, 
например, включены лабораторные 

работы и пр.) 
Ком-
бини-
рован-

ных 
уро-
ков 

про-
ектов 

иссле-
дова-
тель-
ских 
уро-
ков 

кон-
троль-

ных ра-
бот/ за-
чётов 

Линии 
 

11 10 0 0 1 

Натуральные числа 12 11 1 0 1 
Действия с натуральными числами 19 18 0 0 1 
Использование свойств действий при 
вычислении 

12 11 0 0 1 

Углы и многоугольники 8 7 0 0 1 
Делимость чисел 15 14 0 0 1 
Треугольники и четырехугольники 9 7 0 1 1 
Дроби 16 15 0 0 1 
Действия с дробями 34 32 0 0 2 
Многогранники 9 8 1 0 1 
Таблицы и диаграммы 5 5 0 0 0 
Повторение 20 19 0 0 1 
Итого 170 0 0 0 12 

 



УМК: 

Для учащихся:  

• Математика. 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Доро-

феев Г. В. Др. М.: Просвещение, 2016 

Для учителя:  

• Математика. 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Доро-

феев Г. В. Др. М.: Просвещение, 2016; 

• Математика. 5 класс: Контрольные работы/ Кузнецова Л. В. Др. М.: Просвеще-

ние, 2016 

• Математика. 5 класс: Тематические тесты/ Кузнецова Л. В. Др. М.: Просвеще-

ние, 2016 

• Математика. 5 класс: Дидактические материалы/ Кузнецова Л. В. Др. М.: Про-

свещение, 2016 

Материально-техническое обеспечение: 

1) Компьютер 

2) Проектор 

3) Принтер 

Особенности календарно-тематического планирования на 2018/2019 уч. г.: 

С учётом государственных праздников, годового календарного графика, (распоряже-

ние Комитета по образованию № 810-р от 21.03.18)  и школьного расписания уроков 5б 

класса  на 2018-2019 учебный год возможна потеря нескольких уроков. Поэтому в плани-

ровании выделено несколько уроков резерва, на которых будет осуществляться повторение 

материала 5 класса. 

Календарно-тематическое планирование  
 

№ Дата Тема урока 
Домашнее за-
дание 

1  Повторение курса математики 1-4 класса в тетради 
2   Повторение курса математики 1-4 класса в тетради 
3   Повторение курса математики 1-4 класса в тетради 
4   Разнообразный мир линий § 1 п.1.1 
5   Прямая. Части прямой. Ломаная § 1 п.1.2 
6   Прямая. Части прямой. Ломаная § 1 п.1.2 
7   Длина линии § 1 п.1.3 
8   Длина линии § 1 п.1.3 
9   Окружность § 1 п.1.4 

10   Окружность § 1 п.1.4 
11   Контрольная работа №1 нет 
12   Как записывают и читают натуральные числа § 2 п.2.1 



13   Как записывают и читают натуральные числа § 2 п.2.1 
14   Натуральный ряд. Сравнение натуральных чисел § 2 п.2.2 
15   Натуральный ряд. Сравнение натуральных чисел § 2 п.2.2 
16   Числа и точки на прямой § 2 п.2.3 
17   Числа и точки на прямой § 2 п.2.3 
18   Округление натуральных чисел § 2 п.2.4 
19   Округление натуральных чисел § 2 п.2.4 
20   Решение комбинаторных задач § 2 п.2.5 
21   Решение комбинаторных задач § 2 п.2.5 
22   Урок обобщения, коррекции и систематизации знаний § 2  
23   Контрольная работа №2 "Натуральные числа" нет 
24   Сложение и вычитание § 3 п. 3.1 
25   Сложение и вычитание § 3 п. 3.1 
26   Сложение и вычитание § 3 п. 3.1 
27   Умножение и деление § 3 п. 3.2 
28   Умножение и деление § 3 п. 3.2 
29   Умножение и деление § 3 п. 3.2 
30   Умножение и деление § 3 п. 3.2 
31   Порядок действий в вычислениях § 3 п. 3.3 
32   Порядок действий в вычислениях § 3 п. 3.3 
33   Порядок действий в вычислениях § 3 п. 3.3 
34   Степень числа § 3 п. 3.4 
35   Степень числа § 3 п. 3.4 
36   Степень числа § 3 п. 3.4 
37   Задачи на движение § 3 п. 3.5 
38   Задачи на движение § 3 п. 3.5 
39   Задачи на движение § 3 п. 3.5 
40   Задачи на движение § 3 п. 3.5 
41   Урок обобщения, коррекции и систематизации знаний § 3  
42   Контрольная работа №3 "Действия с натуральными числами" нет 
43   Свойства сложения и умножения § 4 п. 4.1 
44   Свойства сложения и умножения § 4 п. 4.1 
45   Распределительное свойство § 4 п. 4.2 
46   Распределительное свойство § 4 п. 4.2 
47   Распределительное свойство § 4 п. 4.2 
48   Задачи на части § 4 п. 4.3 
49   Задачи на части § 4 п. 4.3 
50   Задачи на части § 4 п. 4.3 
51   Задачи на уравнивание § 4 п. 4.4 
52   Задачи на уравнивание § 4 п. 4.4 
53   Урок обобщения, коррекции и систематизации знаний § 4  

54   
Контрольная работа №4 "Использование свойств действий при 
вычислениях" нет 

55   Как обозначают и сравнивают углы § 5 п.5.1 
56   Как обозначают и сравнивают углы § 5 п.5.1 
57   Измерение углов § 5 п.5.2 
58   Измерение углов § 5 п.5.2 



59   Ломаные и многоугольники § 5 п.5.3 
60   Ломаные и многоугольники § 5 п.5.3 
61   Урок обобщения, коррекции и систематизации знаний § 5  
62   Контрольная работа №5 "Углы и многоугольники" нет 
63   Делители и кратные § 6 п. 6.1 
64   Делители и кратные § 6 п. 6.1 
65   Делители и кратные § 6 п. 6.1 
66   Простые и составные числа § 6 п. 6.2 
67   Простые и составные числа § 6 п. 6.2 
68   Свойства делимости § 6 п. 6.3 
69   Свойства делимости § 6 п. 6.3 
70   Признаки делимости § 6 п. 6.4 
71   Признаки делимости § 6 п. 6.4 
72   Признаки делимости § 6 п. 6.4 
73   Признаки делимости § 6 п. 6.4 
74   Деление с остатком § 6 п. 6.5 
75   Деление с остатком § 6 п. 6.5 
76   Урок обобщения, коррекции и систематизации знаний § 6 
77   Контрольная работа №6 "Делимость чисел" нет 
78   Треугольники и их виды § 7 п. 7.1 
79   Треугольники и их виды § 7 п. 7.1 
80   Прямоугольники § 7 п. 7.2 
81   Прямоугольники § 7 п. 7.2 
82   Равенство фигур § 7 п. 7.3 
83   Площадь прямоугольника § 7 п. 7.4 
84   Площадь прямоугольника § 7 п. 7.4 
85   Урок обобщения, коррекции и систематизации знаний § 7 
86   Контрольная работа №7 "Треугольники и четырёхугольники" нет 
87   Доли § 8 п.8.1 
88   Доли § 8 п.8.1 
89   Что такое дробь § 8 п.8.2 
90   Что такое дробь § 8 п.8.2 
91   Основное свойство дроби § 8 п.8.3 
92   Основное свойство дроби § 8 п.8.3 
93   Основное свойство дроби § 8 п.8.3 
94   Приведение дробей к общему знаменателю § 8 п.8.4 
95   Приведение дробей к общему знаменателю § 8 п.8.4 
96   Сравнение дробей § 8 п.8.5 
97   Сравнение дробей § 8 п.8.5 
98   Сравнение дробей § 8 п.8.5 
99   Натуральные числа и дроби § 8 п.8.6 

100   Натуральные числа и дроби § 8 п.8.6 
101   Урок обобщения, коррекции и систематизации знаний § 8 
102   Контрольная работа №8 "Дроби" нет 
103   Сложение и вычитание дробей § 9 п.9.1 
104   Сложение и вычитание дробей § 9 п.9.1 
105   Сложение и вычитание дробей § 9 п.9.1 



106   Сложение и вычитание дробей § 9 п.9.1 
107   Сложение и вычитание дробей § 9 п.9.1 
108   Смешанные дроби § 9 п.9.2 
109   Смешанные дроби § 9 п.9.2 
110   Смешанные дроби § 9 п.9.2 
111   Сложение и вычитание смешанных дробей § 9 п.9.3 
112   Сложение и вычитание смешанных дробей § 9 п.9.3 
113   Сложение и вычитание смешанных дробей § 9 п.9.3 
114   Сложение и вычитание смешанных дробей § 9 п.9.3 
115   Сложение и вычитание смешанных дробей § 9 п.9.3 
116   Контрольная работа №9 "Сложение и вычитание дробей" нет 
117   Умножение дробей § 9 п.9.4 
118   Умножение дробей § 9 п.9.4 
119   Умножение дробей § 9 п.9.4 
120   Умножение дробей § 9 п.9.4 
121   Умножение дробей § 9 п.9.4 
122   Деление дробей § 9 п.9.5 
123   Деление дробей § 9 п.9.5 
124   Деление дробей § 9 п.9.5 
125   Деление дробей § 9 п.9.5 
126   Деление дробей § 9 п.9.5 
127   Нахождение части целого и целого по его части § 9 п.9.6 
128   Нахождение части целого и целого по его части § 9 п.9.6 
129   Нахождение части целого и целого по его части § 9 п.9.6 
130   Нахождение части целого и целого по его части § 9 п.9.6 
131   Нахождение части целого и целого по его части § 9 п.9.6 
132   Задачи на совместную работу § 9 п.9.7 
133   Задачи на совместную работу § 9 п.9.7 
134   Задачи на совместную работу § 9 п.9.7 
135   Урок обобщения, коррекции и систематизации знаний § 9 
136   Контрольная работа №10 "Действия с дробями" нет 
137   Геометрические тела и их изображение § 10 п.10.1 
138   Геометрические тела и их изображение § 10 п.10.1 
139   Параллелепипед § 10 п.10.2 
140   Параллелепипед § 10 п.10.2 
141   Объём параллелепипеда § 10 п.10.3 
142   Объём параллелепипеда § 10 п.10.3 
143   Пирамида § 10 п.10.4 
144   Пирамида § 10 п.10.4 
145   Контрольная работа №11 "Многогранники" нет 
146   Чтение и составление таблиц § 11 п.11.1 
147   Чтение и составление таблиц § 11 п.11.1 
148   Диаграммы § 11 п.11.2 
149   Диаграммы § 11 п.11.2 
150   Опрос общественного мнения § 11 п.11.3 
151   Повторение. Натуральные числа. § 1-11 
152   Повторение. Натуральные числа. § 1-11 



153   Повторение. Натуральные числа. § 1-11 
154   Повторение. Делимость чисел. нет 
155   Повторение. Делимость чисел. § 1-11 
156   Повторение. Дроби. § 1-11 
157   Повторение. Дроби. § 1-11 
158   Повторение. Дроби. § 1-11 
159   Повторение. Дроби. § 1-11 
160   Контрольная работа №12 "Итоговая" нет 
161   Анализ итоговой контрольной работы. § 1-11 
162   Повторение. Обобщение. § 1-11 
163   Повторение. Обобщение. § 1-11 
164   Повторение. Обобщение. § 1-11 
165   Повторение. Обобщение. § 1-11 
166   Повторение. Обобщение. § 1-11 
167   Повторение. Обобщение. § 1-11 
168   Повторение. Обобщение. § 1-11 
169   Повторение. Обобщение. § 1-11 
170   Повторение. Обобщение. § 1-11 
 


