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Пояснительная записка 

 
Данная рабочая программа по математике для 5 класса соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и разработана  на основе: 

 

• Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 21»; 

• Учебного плана на 2019-2020 учебный год МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №21»; 

• авторской программы «Математика» под руководством Т. А. Бурмистровой , 

Москва, «Просвещение» 2019г. к УМК Н. Я. Виленкина и др. 

•   На основании письма Управления образования Администрации Сергиево-

Посадского муниципального района МО № 01-11/1319 от 29.08.2019 г. учебный год 

для обучающихся ОУ-ППЭ-ЕГЭ сокращен до 34 недель. 

 

По учебному плану на изучение предмета отводится 5 час в неделю, что составляет 

170 часов в год. 

Цели и задачи: 

 

Изучение математики в 5 классе направлено на достижение следующих целей:  

 начать овладевать системой математических знаний и умений, необходимых 

для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, 

свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, 

критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей; 

 начать формировать представление об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

 продолжить воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Задачи: 

 Увеличить теоретическую значимость изучаемого материала. 

 Научить применять теорию к решению задач. 

 Развивать математическую речь. 

 Осуществлять связь математики с другими предметами. 
 

В ходе преподавания математики в 5 классе, работы над формированием у 

учащихся, перечисленных в программе знаний и умений, следует обращать внимание на 



то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами 

деятельности, приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения 

заданных и конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе 

задач, требующих поиска пути и способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 

обобщения, постановки и формулирования новых задач;  

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 

использования различных языков математики (словесного, символического, 

графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную 

литературу, современные информационные технологии.  

 

 

 
Основное содержание программы. 

 
1. Натуральные числа и шкалы (15 часов), 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. 

Учащиеся должны знать/понимать: 

• понятия число, цифра, натуральный ряд чисел, разряд, класс; отрезок, длина 

отрезка, плоскость, прямая, луч; координатный луч, единичный отрезок, 

координата точки; 

• правила чтения и записи многозначных чисел, сравнения чисел. 

Учащиеся должны уметь: 

• читать и записывать многозначные числа; 

• строить прямую, отрезок, луч; определять длину отрезков, сравнивать отрезки между 

собой; 

• строить координатный луч, находить координаты точек и строить точки по 

координатам. 

 

2. Сложение и вычитание натуральных чисел (21час), 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. 

Учащиеся должны знать/понимать: 

• понятия слагаемое, сумма; уменьшаемое, вычитаемое, разность; буквенное 

выражение, значение выражения; уравнение, корень уравнения; 

• свойства сложения и вычитания; 

• переместительный и сочетательный законы сложения; 

• формулу периметра многоугольника.  



Учащиеся должны уметь: 

• выполнять сложение и вычитание многозначных чисел; 

• пользоваться свойствами сложения и вычитания, законами сложения; 

• находить значения числовых и буквенных выражений; 

• находить корни уравнений.  

 

3. Умножение и деление натуральных чисел (27 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. 

Учащиеся должны знать/понимать: 

• понятия множитель, произведение; делимое, делитель, частное, неполное частное, 

остаток; степень числа, квадрат и куб числа; 

• свойства умножения и деления; 

• распределительный закон умножения относительно сложения и относительно вычита-

ния; 

• правила порядка выполнения действий при вычислении значений выражений. 

Учащиеся должны уметь: 

• выполнять умножение и деление натуральных чисел; 

• пользоваться свойствами умножения и деления; 

• пользоваться распределительным законом умножения при упрощении выражений; 

• соблюдать порядок выполнения действий при вычислении значений выражений; 

возводить число в квадрат и в куб 

4. Площади и объемы (12 часов), из них контрольные работы 1 час. 

Формулы пути, площади прямоугольника, объема прямоугольного параллелепипеда. 

Единицы измерения времени, скорости, площади и объема.  

Учащиеся должны знать/понимать: 

• понятия площадь, объем; прямоугольный параллелепипед, куб; 

• формулы площади прямоугольника и квадрата, объема прямоугольного 

параллелепипеда и куба; 

• единицы измерения площадей и объемов, их соотношения. 

Учащиеся должны уметь: 

• вычислять площадь прямоугольника и квадрата, объем прямоугольного 

параллелепипеда и куба по формулам; 

• пользоваться основными единицами измерения площади и объема, переводить одни 

единицы измерения в другие. 

 

5. Обыкновенные дроби (25 часов), 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. 

Учащиеся должны знать/понимать: 

• понятия окружность, радиус, диаметр окружности; доля, обыкновенная дробь, 

числитель, знаменатель дроби, правильная, неправильная дробь, смешанное число; 

• правила сравнения обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями; 

• свойство деления суммы на число; 

• правила сложения и вычитания обыкновенных дробей и смешанных чисел с одинаковы-

ми знаменателями. 

Учащиеся должны уметь: 

• строить окружность с помощью циркуля; 

• читать и записывать обыкновенные дроби; 

• сравнивать обыкновенные дроби с одинаковыми знаменателями; 



• пользоваться свойством деления суммы на число; 

• переходить от одной формы записи к другой: представлять смешанное число в виде 

неправильной дроби и наоборот; 

• выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей и смешанных чисел с 

одинаковыми знаменателями. 

 

6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей (13 часов), из них 

контрольные работы 1час. 

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

чисел. Решение текстовых задач различными способами. 

Учащиеся должны знать/понимать: 

• понятия десятичная дробь, приближенное значение чисел с недостатком, с избытком; 

• правило сравнения десятичных дробей; 

• правила сложения и вычитания десятичных дробей; 

• правило округления чисел.  

Учащиеся должны уметь: 

• читать и записывать десятичные дроби; 

• переходить от одной формы записи к другой: представлять правильные дроби и 

смешанные числа в виде десятичных дробей; 

• сравнивать десятичные дроби между собой, изображать их на координатном луче; 

• выполнять сложение и вычитание десятичных дробей; 

• округлять числа. 

 

7. Умножение и деление десятичных дробей (26 часов), из них контрольные работы 2 

часа. 

Умножение и деление десятичных дробей. Решение текстовых задач различными 

способами. Среднее арифметическое нескольких чисел.  

Учащиеся должны знать/понимать: 

•правила умножения десятичной дроби на натуральное число, на 10, 100, 1000..., на 

десятичную дробь; 

•правила деления десятичной дроби на натуральное число, на 0,1; 0,01; 0,001..., на 

десятичную дробь; 

• понятия среднее арифметическое, средняя скорость движения. 

Учащиеся должны уметь: 

• выполнять умножение и деление десятичных дробей; 

• вычислять среднее арифметическое нескольких чисел, среднюю скорость движения. 

 

8. Инструменты для вычислений и измерений (17 часов), 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. 

Учащиеся должны знать/понимать: 

• понятия процент; угол, прямой, развернутый угол, градус, транспортир, биссектриса 

угла; круговая диаграмма; 

• правила пользования микрокалькулятором; 

• правила построения и измерения углов с помощью транспортира, построения прямого 

угла с помощью чертежного треугольника. 

Учащиеся должны уметь: 

• выполнять все арифметические действия с помощью микрокалькулятора; 

• переводить десятичные дроби в проценты и наоборот; 

• строить прямые углы с помощью чертежного треугольника; 



• пользоваться транспортиром для измерения и построения углов; 

читать и изображать круговые диаграммы. 

9. Итоговое повторение курса математики 5 класса (14 часов), из них контрольные 

работы 1 час. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 
 

В результате изучения математики ученик должен 

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 и одинаковыми знаменателями; 

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

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

проценты — в виде дроби и дробь – в виде процентов; находить значения числовых 

выражений; 

 округлять целые числа и десятичные дроби, 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 с процентами;  

начать формировать использование приобретенных знаний и умений в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием 

при необходимости справочных материалов, калькулятора; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 

вычисления, с использованием различных приемов;  

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

 осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления,  

 изображать положительные числа точками на координатном луче; 

 распознавать прямую, луч, отрезок, угол, треугольник, прямоугольник, 

прямоугольный параллелепипед;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 решения несложных практических задач, связанных с нахождением изученных 

геометрических величин (используя при необходимости справочники и технические 

средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь 

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 

вариантов и с использованием правила умножения;  

 вычислять средние значения результатов измерений; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 



повседневной жизни для: 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм. 

Изучение математики в основной школе дает возможность учащимся достичь следу-

ющих результатов развития: 

1) в личностном направлении: 

• уметь ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, пони-

мать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контр-

примеры; 

• уметь распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от фак-

та, вырабатывать критичность мышления; 

• представлять математическую науку как сферу человеческой деятельности, представ-

лять этапы еѐ развития и значимость для развития цивилизации; 

• вырабатывать креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при 

решении математических задач; 

• уметь контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

• вырабатывать способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

2) в метапредметном направлении: 

• иметь первоначальные представления об идеях и методах математики как об универ-

сальном языке науки и техники, о средствах моделирования явлений и процессов; 

• уметь видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дис-

циплинах, в окружающей жизни; 

• уметь выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

• уметь применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различ-

ные стратегии решения задач; 

• понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответст-

вии с предложенным алгоритмом; 

• уметь самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритм для решения 

учебных математических проблем; 

• уметь планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач ис-

следовательского характера; 

 

3) в предметном направлении: 

• овладеть базовыми понятиями по основным разделам содержания; представлениями 

об основных изучаемых понятиях как важнейших математических моделях, позволяющих 

•писывать и изучать реальные процессы и явления; 

• уметь работать с математическим текстом, точно и грамотно выражать свои мысли 

в устной и письменной речи с применением математической терминологии и символики; 

• развить представления о числе, овладеть навыками устных, письменных, инструмен-

тальных вычислений; 

• уметь измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахож-

дения периметра, площади и объема фигур. 



Календарно – тематическое планирование 
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Плановые 

сроки 

прохожден

ия темы  

 

Фактическ

ие сроки 

(и/или 

коррекция) 

Глава I.    Натуральные числа   

§1. Натуральные числа и шкалы(15часов),   

1.  Натуральные числа  

 

 

2.  Обозначение натуральных чисел  
 

 

3.  Разряды и классы натуральных чисел 
 

 

4.  Отрезок.    

5.  Длина отрезка.    

6.  Треугольник   

7.  Плоскость.    

8.  Плоскость. Прямая. Луч   

9.  Шкалы   

10.  Координаты   

11.  Шкалы и координаты   

12.  Понятие меньше    

13.  Понятие больше   

14.  Меньше или больше   

15.  Контрольная работа № 1по теме: «Натуральные числа 

и шкалы»  
 

§2. Сложение и вычитание натуральных     чисел (21час)   

16.  Анализ контрольной работы. Сложение натуральных 

чисел  
 

17.  Сложение натуральных чисел и его свойства   

18.  Свойства сложения натуральных чисел   

19.  Применение свойств сложения натуральных чисел    

20.  Свойства сложения натуральных чисел в решении задач   

21.  Вычитание натуральных чисел    

22.  Свойства вычитания натуральных чисел    

23.  Вычитание натуральных чисел в решении задач   

24.  Вычитание натуральных чисел и его свойства    

25.  Контрольная работа № 2       по теме: «Сложение и 

вычитание натуральных чисел»  
 

26.  Анализ контрольной работы. Числовые выражения,    

27.  Буквенные выражения,    

28.  Числовые и буквенные выражения,    

29.  Буквенная запись свойств сложения    

30.  Буквенная запись свойств вычитания,    

31.  Буквенная запись свойств сложения и вычитания,    

32.  Уравнение,  
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33.  Решение уравнений,  

  
 

34.  Уравнение в решении задач,  

  
 

35.  Решение задач с помощью уравнения,    

36.  Контрольная работа № 3 по теме: «Числовые и 

буквенные выражения. Уравнение»  
 

§3. Умножение и деление натуральных чисел (27 часов)   

37.  Анализ контрольной работы. Умножение натуральных 

чисел  
 

 

38.  Свойства умножения натуральных чисел 

 

 

39.  Умножение натуральных чисел и его свойства  

 

 

40.  Применение свойств умножения натуральных чисел 

 

 

41.  Применение свойств умножения в решении задач 
 

 

42.  Деление    

43.  Деление натуральных чисел    

44.  Свойства деления натуральных чисел   

45.  Деление натуральных чисел и его свойства    

46.  Применение свойств деления натуральных чисел   

47.  Деление в решении уравнений   

48.  Применение свойств деления в решении задач   

49.  Деление с остатком,    

50.  Компоненты в делении с остатком    

51.  Алгоритм нахождения делимого в делении с остатком   

52.  Контрольная работа № 4         по теме: 
« Умножение и деление натуральных чисел»  

 

53.  Анализ контрольной работы. Упрощение выражений,    

54.  Упрощение числовых выражений 

  
 

55.  Упрощение буквенных выражений    

56.  Упрощение выражений в решении задач   

57.  Упрощение выражений в решении уравнений    

58.  Порядок выполнения действий    

59.  Порядок выполнения действий при решении задач   

60.  Порядок выполнения действий при решении уравнений   

61.  Степень числа.    

62.  Квадрат и куб числа   

63.  Контрольная работа № 5по теме: 

« Умножение и деление натуральных чисел»  

 

§4. Площади и объемы (12 часов)   

64.  Анализ контрольной работы. Формулы   
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65.  Формулы пути     

66.  Площадь.    

67.  Площади. Формула площади прямоугольника,    

68.  Единицы измерения    

69.  Единицы измерения пути    

70.  Единицы измерения площадей,  

  
 

71.  Прямоугольный параллелепипед,    

72.  Объемы. Формула объема    

73.  Объемы. Объем прямоугольного параллелепипеда    

74.  Объем прямоугольного параллелепипеда   

75.  Контрольная работа № 6 по теме: «Площади и объёмы»   

Глава II.       Дробные числа   

§5. Обыкновенные дроби (25 часов)   

76.  Анализ контрольной работы. Окружность    

77.  Окружность и круг,    

78.  Доли.    

79.  Обыкновенные дроби   

80.  Доли. Обыкновенные дроби    

81.  Доли. Обыкновенные дроби в решении задач   

82.  Доли, обыкновенные дроби и  единицы измерения   

83.  Сравнение дробей    

84.  Правило сравнения дробей    

85.  Сравнение обыкновенных дробей    

86.  Правильные дроби    

87.  Неправильной дроби    

88.  Выделение целой части из неправильной дроби   

89.  Контрольная работа № 7по теме: «Обыкновенные 

дроби. Правильные и неправильные дроби»  
 

90.  Анализ контрольной работы. Сложение и вычитание 

дробей   
 

91.  Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями,   
 

92.  Сложение и вычитание дробей в решении задач    

93.  Деление и дроби,    

94.  Деление и дроби в решении уравнений    

95.  Смешанные числа,    

96.  Запись смешанного числа в виде неправильной дроби   

97.  Сложение смешанных чисел,    

98.  Вычитание смешанных чисел,    

99.  Сложение и вычитание смешанных чисел,    

100.  Контрольная работа № 8 по теме: 

«Смешанные числа. Сложение и вычитание смешанных 

чисел»  

 

§6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей 

(13 часов) 
  

101.  Анализ контрольной работы. Десятичные дроби   

102.  Десятичная запись дробных чисел,    

103.  Сравнение десятичных дробей    
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104.  Сравнение десятичных дробей  по классам и разрядам   

105.  Правила сравнения десятичных дробей    

106.  Сложение десятичных дробей    

107.  Вычитание десятичных дробей   

108.  Сложение и вычитание десятичных дробей    

109.  Сложение и вычитание десятичных дробей в решении 

задач  
 

110.  Сложение и вычитание десятичных дробей в решении 

уравнений  
 

111.  Приближенные значения чисел.    

112.  Округление чисел   

113.  Контрольная работа № 9 по теме: 

«Сложение и вычитание десятичных дробей. Округление 

чисел»  

 

§7. Умножение и деление десятичных дробей (26часов)   

114.  Анализ контрольной работы. Умножение десятичных 

дробей на натуральные числа   

 

115.  Правило умножения десятичных дробей на натуральные 

числа   
 

116.  Умножение десятичных дробей на натуральные числа в 

решении задач  
 

117.  Деления десятичных дробей на натуральные числа   

118.  Правило деления десятичных дробей на натуральные 

числа   
 

119.  Деление десятичных дробей на натуральные числа в 

решении задач  
 

120.  Деление десятичных дробей на натуральные числа в 

решении уравнений   
 

121.  Применение деления десятичных дробей на натуральные 

числа   
 

122.  Контрольная работа № 10 по теме: 

«Умножение и деление десятичных дробей на 

натуральное число»  

 

123.  Анализ контрольной работы. Умножение десятичных 

дробей,   
 

124.  Правило умножения десятичных дробей 

  
 

125.  Умножение десятичных дробей в решении задач    

126.  Умножение десятичных дробей в решении уравнений   

127.  Применение правила умножения десятичных дробей   

128.  Деление  десятичных дробей    

129.  Правило деления  десятичных дробей    

130.  Деление  десятичных дробей в решении задач   

131.  Деление  десятичных дробей в решении уравнений   

132.  Деление  десятичных дробей в решении задач с помощью 

уравнений  
 

133.  Применение правила деления  десятичных дробей   

134.  Деление  и умножение десятичных дробей,    

135.  Понятие среднего арифметического    

136.  Среднее арифметическое двух чисел    

137.  Среднее арифметическое нескольких чисел    
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138.  Среднее арифметическое в решении задач   

139.  Контрольная работа № 11 по теме: 

« Умножение и деление десятичных дробей» 

  

 

§ 8. Инструменты для вычислений и измерений (17часов)   

140.  Анализ контрольной работы. Микрокалькулятор,    

141.  Использование  микрокалькулятора    

142.  Понятие процента    

143.  Правила нахождения процента от числа    

144.  Запись процента в виде десятичной дроби   

145.  Запись десятичной дроби в виде процента   

146.  Проценты в решении различных задач   

147.  Контрольная работа № 12 по теме: 

«Проценты»  
 

148.  Анализ контрольной работы. Угол.    

149.  Прямой и развернутый угол.    

150.  Угол. Прямой и развернутый угол. Чертежный 

треугольник,   

 

151.  Измерение углов.    

152.  Транспортир,    

153.  Измерение углов. Транспортир,  

  
 

154.  Диаграммы,    

155.  

 

 

Круговые диаграммы,  

 

 

156.  Контрольная работа № 13 по теме: 

« Углы»  
 

 Повторение (14 часов)   

157.  Натуральные числа.  Действия с натуральными числами, 

шкалы и координаты  
 

158.  Решение задач на встречное движение,    

159.  Решение задач на  движение вдогонку,    

160.  Обыкновенные дроби,    

161.  Сложение и вычитание обыкновенных дробей,    

162.  Десятичные дроби    

163.  Десятичные дроби и действия с десятичными дробями,    

164.  Итоговая контрольная работа № 14.   

165.  Анализ контрольной работы. Десятичные дроби.    

166.  Проценты. Задачи на проценты,    

167.  Задачи на проценты,    

168.  Решение задач по теме: « Площади и объѐмы»,    

169.  Угол. Измерение углов,    

170.  Решение комбинаторных задач   
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