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Пояснительная записка 

        Рабочая программа по предмету «Математика» создана на основе: 

• Федерального  Государственного образовательного стандарта основного общего образования;  
• Примерной программы Г.В. Дорофеев, И.Ф. Шарыгин, С.Б. Суворова,  современных образовательных технологий, направленных на 

достижение требований ФГОС  и ориентирована на использование учебника «Математика» 5 класса Г.В. Дорофеев, И.Ф. Шарыгин, 
С.Б. Суворова (М. Просвещение 2013 г.); 

• Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Лицей г.Уварово им. А.И. Данилова»; 
• Концепции духовно-нравственного воспитания и развития гражданина России. 

 
 Математика как учебный предмет играет существенную роль в образовании и воспитании учащихся, с её помощью учащийся учится 

решать жизненно важные проблемы, познавать окружающий мир. 
      Предлагаемая система обучения опирается на эмоциональный и образный компоненты мышления и предполагает формирование 
обогащённых математических знаний и умений на основе использования широкой интеграции математики с другими областями знания и 
культуры. 

Содержание обучения математике в 5 классе направлено на формирование у учащихся математических представлений, умений и 
навыков, которые обеспечат успешное овладение математикой. Учащиеся изучают четыре арифметических действия, овладевают 
алгоритмами устных и письменных вычислений, учатся вычислять значения числовых выражений, решать текстовые задачи. У учащихся 
формируются пространственные и геометрические представления. Весь программный материал представляется концентрически, что 
позволяет постепенно углублять умения и навыки, формировать осознанные способы математической деятельности. 

 
                                                    Цели и задачи учебного предмета 

 Изучение математики в 5 классе направлено на реализацию целей: 

в направлении личностного развития: 

• продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в 
современном обществе,  
• формировать представление об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники; 
• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в 
общественном развитии. 



в метапредметном направлении:  
• развитие качеств, свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, 
логического мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей;  
• способности наблюдать, сопоставлять факты, выполнять аналитико-синтетическую деятельность, умение выдвигать гипотезы при 
решении учебно-познавательных задач, понимать необходимость их проверки, обоснования;  
• овладевать системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения 
смежных дисциплин, продолжения образования; 

в предметном направлении: 

• систематическое развитие понятия числа, выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над 
натуральными и дробными числами,  
• умения переводить практические задачи на язык математики, подготовка учащихся к изучению курса алгебры и геометрии; 
• формирование умений  составлять уравнения и решать их; 
• продолжают знакомиться с геометрическими понятиями, приобретают навыки построения геометрических фигур и измерения 
геометрических величин. 

 
Общая характеристика учебного предмета 

 
     Курс математики 5 класса включает следующие основные содержательные линии: арифметика; элементы алгебры; геометрия, элементы 
вероятности и статистики.  
     Курс строится на индуктивной основе с привлечением элементов дедуктивных рассуждений. Теоретический материал излагается на 
интуитивном уровне, математические методы и законы формулируются в виде правил.  
     В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с обыкновенными дробями, получают начальные представления об 
использовании букв для записи выражений и свойств арифметических действий, составления уравнений, продолжают знакомиться с 
геометрическими понятиями, приобретают навыки построения геометрических фигур и измерения геометрических величин. 
       Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения учащимися математики и смежных дисциплин, 
способствует развитию не только вычислительных навыков, но и логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, 
способствует развитию умений планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач, а также приобретению 
практических навыков, необходимых в повседневной жизни. 
        Содержание линии «Элементы алгебры» систематизирует знания о математическом языке, показывая применение букв для обозначения 
чисел и записи свойств арифметических действий, а также для нахождения неизвестных компонентов арифметических действий. 



        Содержание линии «Геометрия» способствует формированию у учащихся первичных представлений о геометрических абстракциях 
реального мира, закладывает основы формирования правильной геометрической речи, развивает образное мышление и пространственные 
представления. 
         Линия «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного образования, усиливающий его прикладное и практическое 
значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования у учащихся функциональной грамотности — умения воспринимать и 
критически анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных 
зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся выделять комбинации, 
отвечающие заданным условиям, осуществлять перебор и подсчёт числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 
 
 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
 

   Данная рабочая программа рассчитана на 175 часов в год,  5 часов в неделю, 35 учебных недель.    
 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
 

Математическое образование в системе общего образования занимает одно из ведущих мест, что определяется практической 
значимостью математики, ее возможностями в развитии и формировании мышления человека, ее вкладом в создание представлений о 
научных методах познания действительности. 
       Математическое образование играет важную роль как в практической, так и в духовной жизни человека. В качестве 
основополагающего принципа курса математики на первый план выдвинут принцип приоритета развивающей функции в обучении 
математики. В соответствии с этим принципом главной задачей обучения математики становится не изучение основ математической науки, 
как таковой, а общеинтеллектуальное, общекультурное развитие – формирование у учащихся в процессе изучения математики качеств 
мышления и качеств личности, необходимых для полноценного функционирования человека в современном обществе, для динамичной 
адаптации его к этому обществу. 
      В результате освоения предметного содержания математики у учащихся формируются общие учебные умения, навыки и способы 
познавательной, исследовательской деятельности. Школьники учатся выделять признаки и свойства объектов, выявлять изменения, 
происходящие с объектами и устанавливать зависимость между ними; определять с помощью сравнения их характерные признаки. 
Учащиеся используют простейшие предметные, знаковые, графические модели, строят и преобразовывают их в соответствии с содержанием 
задания. 



      В процессе изучения математики осуществляется знакомство с математическим языком, формируются речевые умения и навыки: 
дети учатся высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий; проводят доказательные рассуждения верности 
или неверности выполненного действия, обосновывают этапы решения. 
      Математическое содержание позволяет развивать и организационные умения и навыки: планировать этапы предстоящей работы, 
определять последовательность предстоящих действий; осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления 
ошибок. На уроках учащиеся могут более уверенно овладеть монологической и диалогической речью, умением вступать в речевое общение, 
участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение), приводить примеры, подбирать аргументы, 
перефразировать мысль, формулировать выводы. Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимся предлагается  
использовать различные источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии 
с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения осознанно выбирать выразительные средства языка и знаковые системы (текст, 
таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.).    Предполагается простейшее использование учащимися мультимедийных ресурсов и 
компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 
познавательной и практической деятельности. 
  Особенности образовательного процесса. Образовательный процесс в МБОУ «Лицей г. Уварово имени А. И. Данилова» строится  по 
триместрам. В начале и в конце учебного года  для учащихся 5 классов проводятся входная и итоговая  административные контрольные 
работы. Текущий контроль осуществляется после изучения каждого основного раздела,  всего за год запланировано 7 тематических 
контрольных  работ. 

 Виды контроля: входной, тематический, итоговый. 
Формы контроля: устный опрос, тесты, проверочные работы. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изучение математики в 5 классе направлено на достижение учащимися личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных и 
коммуникативных) и предметных результатов. 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений и качеств: 

• ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию; 

• формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 
образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 



• умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 
аргументацию, приводить примеры; 

• первоначального представления о математической науке как сфере человеческой деятельности; 
• умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
• формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений. 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные: 

• принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 
• планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией учителя; 
• выполнять действия в устной форме; 
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 
• в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной задачи, представленной на наглядно-образном уровне; 
• вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 
• выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 
• принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
• осуществлять пошаговый контроль под руководством учителя в доступных видах учебно-познавательной деятельности; 
• понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; 
• выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 
• воспринимать мнение и предложения (о способе решения задачи) сверстников; 
• в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной задачи; 
• на основе вариантов решения практических задач под руководством учителя делать выводы о свойствах изучаемых объектов; 
• выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане; 
• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в действия с наглядно-образным 

материалом. 

Познавательные: 

• осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, полученные от взрослых; 
• использовать рисуночные и символические варианты математической записи; кодировать информацию в знаково-символической 

форме; 
• на основе кодирования строить несложные модели математических понятий, задачных ситуаций; 
• строить небольшие математические сообщения в устной форме; 



• проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное и по представлению, сопоставление и противопоставление), 
понимать выводы, сделанные на основе сравнения; 

• выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и достаточные признаки; 
• проводить аналогию и на ее основе строить выводы; 
• в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых объектов; 
• строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения. 
• под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и дополнительной информации; 
• работать с дополнительными текстами и заданиями; 
• соотносить содержание схематических изображений с математической записью; 
• моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов; 
• устанавливать аналогии; формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, обобщения; 
• строить рассуждения о математических явлениях; 
• пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения математических задач. 

Коммуникативные: 

• принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые коммуникативные средства; 
• допускать существование различных точек зрения; 
• стремиться к координации различных мнений о математических явлениях в сотрудничестве; договариваться, приходить к общему 

решению; 
• использовать в общении правила вежливости; 
• использовать простые речевые средства для передачи своего мнения; 
• контролировать свои действия в коллективной работе; 
• понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы; 
• следить за действиями других участников в процессе коллективной познавательной деятельности; 
• строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою позицию; 
• использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач; 
• корректно формулировать свою точку зрения; 
• проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности; 
• контролировать свои действия в коллективной работе; 
• осуществлять взаимный контроль. 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений. 

Линии. 



• проводить и обозначать прямые, лучи, строить и измерять отрезки; 
• находить длины ломанных; 
• строить окружность заданного радиуса, окружность с заданным центром, проходящую через заданную точку; 
• связывать радиус и диаметр окружности; 
• выражать одни единицы измерения длины через другие. 

Натуральные числа. 

• записывать и читать числа в десятичной системе; 
• записывать натуральные числа в виде суммы разрядных слагаемых; 
• сравнивать натуральные числа; 
• отмечать числа точками на координатной прямой и находить координаты отмеченных точек; 
• округлять натуральные числа. 

Действия с натуральными числами. 

• выполнять сложение, вычитание, умножение и деление многозначных чисел; 
• связывать между собой сложение и вычитание, умножение и деление; 
• находить неизвестные компоненты действий; 
• записывать математические выражения; 
• находить квадраты и кубы чисел; 
• определять порядок действий и находить значения выражений, содержащих несколько разных действий; 
• решать задачи на движение; 
• решать задачи в несколько действий. 

Использование свойств действий при вычислениях. 

• записывать с помощью букв свойства арифметических действий; 
• группировать слагаемые в сумме и множители в произведении; 
• раскрывать скобки в произведении и выносить в сумме общий множитель за скобки; 
• применять способ решения задачи на части; 
• применять способ решения задачи на уравнивание. 

Углы и многоугольники. 

• измерять величину угла с помощью транспортира и строить угол заданной величины; 



• определять острым, тупым или прямым является угол; 
• проводить биссектрису угла; 
• называть элементы многоугольника; 
• находить периметр многоугольника. 

Делимость чисел. 

• выяснять является ли одно число делителем или кратным другого; 
• находить делители данного числа; 
• находить общие кратные и наименьшее общее кратное двух чисел; 
• называть простые и составные числа, простые числа в пределах сотни; 
• применять признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10; 
• раскладывать число на простые множители; 
• свойства делимости суммы и произведения; 
• при делении одного натурального числа на другое находить частное и остаток от деления. 

Треугольники и четырехугольники. 

• изображать прямоугольный треугольник с заданными сторонами, образующими прямой угол, равнобедренный треугольник с 
заданными боковыми сторонами и углом между ними; 

• находить периметр треугольника, прямоугольника; 
• строить прямоугольник с заданными сторонами; 
• находить площадь прямоугольника; 
• свойства прямоугольника и свойства квадрата; 
• выражать одни единицы площади через другие; 
• выбирать подходящую единицу измерения. 

Дроби. 

• читать и записывать дроби, знает, что означает числитель и знаменатель дроби; 
• называть правильные и неправильные дроби; 
• изображать дроби точками координатной прямой, определять координаты точек, отмеченных на координатной прямой; 
• применять основное свойство дроби для нахождения равных дробей; 
• приводить дроби к новому знаменателю, сокращать дроби; 
• сравнивать дроби; 
• применять дроби, чтобы выражать более мелкие единицы измерения величин через более крупные; 



• записывать натуральное число в виде дроби, записывать в виде дроби частное двух натуральных чисел. 

Действия с дробями. 

• уметь складывать и вычитать дроби; 
• уметь умножать и делить дроби; 
• выделять целую часть из неправильной дроби и представлять смешанную дробь в виде неправильной; 
• вычислять значения выражений, содержащих дробные числа; 
• применять приемы решения задач на нахождение части целого и целого по его части. 

Многогранники. 

• распознавать многогранники, знает их элементы, описывать многогранники по его модели и по изображению; 
• различать параллелепипед, знает его свойства; 
• изображать на клетчатой бумаге параллелепипед и пирамиду; 
• вычислять объем прямоугольного параллелепипеда, знает единицы объема; 
• выражать одни единицы объема через другие. 

Таблицы и диаграммы. 

• извлекать информацию из таблицы, отвечать на вопросы по таблице; 
• извлекать информацию из столбчатой диаграммы, отвечать на вопросы по диаграмме. 

 
Содержание учебного предмета 

Линии - 8 ч. 

Разнообразный мир линий. Прямая. Части прямой. Ломаная. Длина линии. Окружность. 

Натуральные числа - 13 ч. 

Как записывают и читают натуральные числа. Натуральный ряд. Сравнение натуральных чисел. Числа и точки на прямой. Округление 
натуральных чисел. Решение комбинаторных задач. 

Действия с натуральными числами - 22 ч. 

Сложение и вычитание. Умножение и деление. Порядок действий в вычислениях. Степень числа. Задачи на движение. 



Использование свойств действий при вычислениях - 12 ч. 

Свойства сложения и умножения. Распределительное свойство. Задачи на части. Задачи на уравнение. 

Углы и многоугольники–9 ч.  

Как обозначают и сравнивают углы. Измерение углов. Ломаные и многоугольники. 

Делимость чисел - 15 ч. 

Делители и кратные. Простые и составные числа. Свойства делимости. Признаки делимости. Деление с остатком. 

Треугольники и четырехугольники - 10 ч. 

Треугольники и их виды. Прямоугольники. Равенство фигур. Площадь прямоугольника. 

Дроби - 18 ч. 

Доли. Что такое дробь. Основное свойство дроби. Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение дробей. Натуральные числа и 
дроби. 

Действия с дробями - 34 ч. 

Сложение и вычитание дробей. Смешанные дроби. Сложение и вычитание смешанных дробей. Умножение дробей. Деление дробей. 
Нахождение части целого и целого по его части. Задачи на совместную работу. 

Многогранники - 10 ч. 

Геометрические тела и их изображение. Параллелепипед. Объем параллелепипеда. Пирамида. 

Таблицы и диаграммы - 9 ч. 

Чтение и составление таблиц. Диаграммы. Опрос общественного мнения. 

Повторение - 15 ч. 

 
 

Тематическое планирование 
 

Тематическое планирование   Характеристика деятельности учащихся  
Линии (8 ч) 



 

Разнообразный мир линий 

Прямая. Части прямой.  

Ломаная. 

Длина линии. 

Окружность 

Входная административная контрольная работа 

Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире геометрические фигуры, 
конфигурации фигур (плоские и пространственные). Приводить примеры аналогов 
фигур в окружающем мире. 
Изображать геометрические фигуры и их конфигурации от руки и с использованием 
чертежных инструментов. Изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге. 
Измерять с помощью инструментов и сравнивать длины отрезков. 
Строить отрезки заданной длины с помощью линейки и циркуля. 
Выражать одни единицы измерения через другие. 
Исследовать и описывать свойства геометрических фигур, используя эксперимент, 
наблюдение, измерение, моделирование. Использовать компьютерное моделирование 
и эксперимент для изучения свойств геометрических объектов. 
 Моделировать  геометрические объекты, используя проволоку, бумагу, пластилин и 
др. 
Решать задачи на нахождение длин отрезков, периметров многоугольников. 
Выделять в условии задачи данные, необходимые для решения задачи, строить 
логическую цепочку рассуждений, сопоставлять полученный результат с условием 
задачи. 
Изображать равные фигуры.  

 

Натуральные числа (13 часов) 

Чтение и запись натуральных чисел 

Сравнение чисел 

Числа и точки на прямой 

Округление натуральных чисел 

Перебор возможных вариантов 

Контрольная работа №1 

Описывать свойства натурального ряда. Читать и записывать натуральные числа. 
Сравнивать и упорядочивать их. 
Анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать условие, извлекать 
необходимую информацию, моделировать условие с помощью схем, рисунков, 
реальных предметов, строить логическую цепочку рассуждений; критически 
оценивать полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на 
соответствие условию. 
Исследовать простейшие  числовые закономерности, проводить числовые 
эксперименты (в том числе с использованием калькулятора, компьютера). 
Выражать одни единицы измерения в других. Округлять натуральные числа. 
Изображать координатную прямую, наносить единичные отрезки. Выполнять 



перебор всех возможных вариантов для пересчета объектов или комбинаций, 
выделять комбинации, отвечающие заданным условиям. 

Действия с натуральными числами (22 часов) 
 

Сложение и вычитание натуральных чисел. 

Умножение и деление 

Прикидка и оценка 

Нахождение неизвестных элементов деления и 
умножения 

Решение задач 

Порядок действий в вычислениях 

Решение задач на порядок действий в вычислениях 

Степень числа 

Задачи на движение: в противоположных 
направлениях 

Задачи на движение: навстречу друг другу 

Задачи на движение по реке 

Контрольная работа №2 

Выполнять вычисления с натуральными числами; вычислять значения степеней. 
Анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать условие, извлекать 
необходимую информацию, моделировать условие с помощью схем, рисунков, 
реальных предметов, строить логическую цепочку рассуждений; критически 
оценивать полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на 
соответствие условию. 
Исследовать простейшие  числовые закономерности, проводить числовые 
эксперименты (в том числе с использованием калькулятора, компьютера). 

Использование свойств действий при вычислениях (12 часов) 
 

Переместительное и сочетательное свойства 

Распределительное свойство 

Задачи на части 

Задачи на уравнивание 

Контрольная работа №3 

Выполнять вычисления с натуральными числами; вычислять значения степеней. 
Формулировать свойства арифметических действий, записывать их с помощью букв, 
преобразовывать на их основе числовые выражения. 
Анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать условие, извлекать 
необходимую информацию, моделировать условие с помощью схем, рисунков, 
реальных предметов, строить логическую цепочку рассуждений; критически 
оценивать полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на 
соответствие условию. 
Исследовать простейшие  числовые закономерности, проводить числовые 



эксперименты (в том числе с использованием калькулятора, компьютера). 
Выполнять проверку действия деления разными способами. 
Контролировать: обнаруживать и устранять ошибки логического (в ходе решения) 
и арифметического (в ходе вычисления) характера. 
Выполнять задания творческого и поискового характера. 
Проверить знания, умения и навыки о величинах 
Анализировать и исправить ошибки, допущенные в контрольной работе; 
совершенствовать умение решать текстовые задачи, уравнения; отрабатывать 
устные и письменные приёмы вычислений; развивать внимание. 

Многоугольники (9 часов) 

Измерение углов 

Ломаные и многоугольники 

 

Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире геометрические фигуры, 
конфигурации фигур (плоские и пространственные). Приводить примеры аналогов 
фигур в окружающем мире. 
Изображать геометрические фигуры и их конфигурации от руки и с использованием 
чертежных инструментов. Изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге. 
Измерять с помощью инструментов и сравнивать длины отрезков и величины углов. 
Строить отрезки заданной длины с помощью линейки и циркуля и углы заданной 
величины с помощью транспортира. Выражать одни единицы измерения через 
другие. 
Исследовать и описывать свойства геометрических фигур, используя эксперимент, 
наблюдение, измерение, моделирование. Использовать компьютерное 
моделирование и эксперимент для изучения свойств геометрических объектов. 
Моделировать  геометрические объекты, используя проволоку, бумагу, пластилин и 
др. 
Решать задачи на нахождение длин отрезков, периметров многоугольников; 
градусной меры углов. 
Выделять в условии задачи данные, необходимые для решения задачи, строить 
логическую цепочку рассуждений, сопоставлять полученный результат с условием 
задачи. 
Изображать равные фигуры. 

Делимость чисел (15 часов) 
 Выполнять вычисления с натуральными числами. 



Делители и кратные 

Простые и составные числа 

Делимость суммы и произведения 

Признаки делимости 

Деление с остатком 

Разные арифметические задачи 

Контрольная работа №4 

Анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать условие, извлекать 
необходимую информацию, моделировать условие с помощью схем, рисунков, 
реальных предметов, строить логическую цепочку рассуждений; критически 
оценивать полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на 
соответствие условию. 
Формулировать определение делителя и кратного, простого и составного числа, 
свойства и признаки делимости. 
Доказывать и опровергать с помощью контр примеров утверждение о делимости 
чисел. 
Классифицировать натуральные числа (четные, нечетные, по остаткам от деления и 
т. п.) 

Треугольники и четырёхугольники (10 часов) 
 

Треугольники и их виды 

Прямоугольники  

Равенство фигур 

Площадь прямоугольника 

Единицы площади 

Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире геометрические фигуры, 
конфигурации фигур (плоские и пространственные). Приводить примеры аналогов 
фигур в окружающем мире. 
Изображать геометрические фигуры и их конфигурации от руки и с использованием 
чертежных инструментов. Изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге. 
Вычислять площади квадрата и прямоугольника по формулам. 
Выражать одни единицы измерения площади через другие. 

Дроби (18 часов) 

 
Доли 

Что такое дробь 

Основное свойство дроби 

Приведение дробей к общему знаменателю 

Сравнение дробей 

Натуральные числа и дроби 

Случайные события 

Моделировать в графической, предметной форме понятия и свойства, связанные с 
понятием обыкновенной дроби. 
Формулировать и записывать с помощью букв основное свойство дроби. 
Преобразовывать обыкновенные дроби, сравнивать и упорядочивать их. 
Использовать эквивалентные представления дробных чисел при их сравнении. 
Анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать условие, извлекать 
необходимую информацию, моделировать условие с помощью схем, рисунков, 
реальных предметов, строить логическую цепочку рассуждений; критически 
оценивать полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на 
соответствие условию. 



Контрольная работа №5 Проводить несложные исследования, связанные со свойствами дробных чисел, 
опираясь на числовые эксперименты(в том числе с использованием калькулятора, 
компьютера). 

Действия с дробями (34 часа) 

Сложение дробей 

Сложение смешанных дробей 

Вычитание дробных чисел 

Контрольная работа №6 

Умножение дробей 

Деление дробей  

Нахождение части целого и целого по его части  

Задачи на совместную работу 

Контрольная работа №7 

Моделировать в графической, предметной форме понятия и свойства, связанные с 
понятием обыкновенной дроби. 
Формулировать и записывать с помощью букв основное свойство дроби, правила 
действий с обыкновенными дробями. 
Преобразовывать обыкновенные дроби, сравнивать и упорядочивать их. Выполнять 
вычисления с обыкновенными дробями. 
Анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать условие, извлекать 
необходимую информацию, моделировать условие с помощью схем, рисунков, 
реальных предметов, строить логическую цепочку рассуждений; критически 
оценивать полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на 
соответствие условию. 
Проводить несложные исследования, связанные со свойствами дробных чисел, 
опираясь на числовые эксперименты(в том числе с использованием калькулятора, 
компьютера). 

Многогранники (10 часов) 

 

Геометрические тела и их изображение 

Параллелепипед  

Объём параллелепипеда 

Пирамида 

Развертки 

Изготавливать пространственные фигуры из разверток; распознавать развертки куба, 
параллелепипеда, пирамиды, цилиндра и конуса. Рассматривать простейшие сечения 
пространственных фигур, получаемые путем  предметного или компьютерного 
моделирования. Определять их вид. Соотносить пространственные фигуры с их 
проекциями на плоскость. 
Вычислять объемы куба, прямоугольного параллелепипеда, используя формулы. 
Выражать одни единицы измерения  объема через другие. 
Исследовать и описывать свойства геометрических фигур, используя эксперимент, 
наблюдение, измерение, моделирование. Использовать компьютерное моделирование 
и эксперимент для изучения свойств геометрических объектов. 
 Моделировать  геометрические объекты, используя проволоку, бумагу, пластилин и 



др. 
Таблицы и диаграммы (9 часов) 

 

Чтение и построение диаграмм 

Опрос общественного мнения 

Извлекать информацию из таблиц и диаграмм, выполнять вычисления по табличным 
данным, сравнивать величины, находить наибольшее и наименьшее значения и др. 
Выполнять сбор информации в несложных случаях, представлять информацию в 
виде таблиц и диаграмм. В том числе  с помощью компьютерных программ. 

Повторение (15 часов) 1 

Линии  
Натуральные числа  
Действия с натуральными числами  
Использование свойств действий при вычислениях  
Углы и многоугольники 
Делимость чисел  
Треугольники и четырехугольники  
Дроби  
Действия с дробями  
Многогранники  
Таблицы и диаграммы  
 
Итоговая административная  контрольная  работа 

Формулировать и понимать  признаки делимости и уметь распознавать числа, 
кратные 10, 5 и 2; использовать признаки делимости натуральных чисел при решении 
задач 
Иметь представление о натуральных числах,  об обыкновенных дробях.  
Применять свойства арифметических действий;  выполнять арифметические 
действия с указанными числами. 
Изображать числа на координатном луче. 
Читать координаты отмеченных на луче точек. 

1. Возможно сокращение часов на повторение за счет их использования при изучении отдельных тем, работа над 
которыми вызвала затруднения у учащихся. 

Описание материально – технического обеспечения 

Оборудование: 
1. классная доска с набором магнитов  для крепления таблиц; 
2.  персональный компьютер; 
3.  мультимедийный проектор; 
4. демонстрационные измерительные инструменты и приспособления (размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, 
наборы угольников, мерки); 

                                                           
 



5. демонстрационные пособия для изучения геометрических фигур: модели геометрических фигур и тел, развертки геометрических тел; 
6. демонстрационные пособия для изучения геометрических величин (длины, периметра, площади): палетка, квадраты (мерки) и др.; 
7. демонстрационные таблицы. 
8. Электронное учебное издание: В.Г. Гамбарин, И.И. Зубарева, М.С.Мильштейн. Математика. Мультимедийные пособия. 
9. Электронное учебное издание: Е.А.Бунимович, В.А. Булычев. «Вероятность и статистика».5 – 9 кл. 2003 г. ООО «Дрофа» совместно с 
фирмой «ДОС». 

    10. Электронное учебное издание: Дорофеев Г.В., Рослова Л.О., Е.А.Бунимович,  Емельянов Л.А. и др. «Математика». 5 – 11 кл., 2004 г., 
ООО «Дрофа» совместно с  фирмой «ДОС»  

Интернет ресурсы: 
1. Газета «Математика» «издательского дома» «Первое сентября» http://www.mat. 1september.ru 
2. Материалы по математике в Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 
3. http://school-collection.edu.ru/collection/matematika/Образовательный математический сайт Exponenta.ru http://www. exponenta.ru  
4. Общероссийский математический портал Math-Net.Ruhttp://www.mathnet.ru 
5. Портал Allmath.ru - вся математика в одном месте 
6. http ://www. allmath.ru  
7. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» http://festival.1september.ru/articles/subjects/1 
 
Учебно-методический комплект: 
1. Дорофеев, Г. В. Математика: учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений / Г. В. Дорофеев, И.Ф. Шарыгин, С.Б. Суворова и 
др. - М.: Просвещение, 2013. Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации; соответствует обязательному 
минимуму содержания основного общего образования по математике. 
2. Дорофеев, Г. В. Математика: дидактические материалы для 5 класса общеобразовательных учреждений / Г. В. Дорофеев, Л. В. Кузнецова, 
- М.: Просвещение, 2013. 
3. Дорофеев, Г. В. Математика: рабочая тетрадь для 5 класса общеобразовательных учреждений / Г. В. Дорофеев, - М.: Просвещение, 2013. 
 
Для учителя 
1. Примерные программы по учебным предметам. Математика. 5-9 классы: проект. – 2-е изд. -  М.: Просвещение, 2013. 
2. Кузнецова, Л. В. Математика: контрольные работы для 5-6 классов общеобразовательных учреждений: книга для учителя /Л. В. 
Кузнецова. - М.: Просвещение, 2011. 
3. Суворова, С. Б, Математика. 5-6 классы: книга для учителя / С. Б. Суворова. - М.: Просвещение, 2011. 
4. Математические диктанты для 5-9 классов: Кн. для учителя / Е.Б.Арутюнян, М.Б.Волович, Ю.А. Глазков, Г.Г. Левитас.-М.: Просвещение, 
2007 
5.Тесты по математике. 5 класс Шершнев Е.Ф., Чулков П.В. - М.: «Издат-школа   XXI» 
6.20 тестов по математике: 5-6 классы. Минаева С.С. – М.: Издательство «Экзамен»,2008 
 

 


