


Рабочая программа по математике разработана в соответствии с Федеральных законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г., в соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта основного 

общего образования; на основании Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. №1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года №189». 

Данная рабочая программа по математике ориентирована на учащихся 5 классов и реализуется на основе следующих документов: 

1. Федеральный компонент Государственного стандарта основного общего образования по математике. 

2. Авторская программа: Программы 5 – 11 классы. / авт. - сост. А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Д.А. Номировский, Е.В. Буцко.   – 

М.: Издательский центр «Вентана-Граф», 2014. 

3. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования в учебном году; 

4. Учебный план БОУ г. Омска «Лицей №29»  

Для обучения математики в 5 классах выбрана содержательная линия А.Г. Мерзляка. Базисный учебный план отводит 5 учебных часов в 

неделю, всего 175 часов. Данное количество часов полностью соответствует первому варианту авторской программы. 

I. Пояснительная записка 

Программа по математике составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования, требований к результатам 

освоения образовательной программы основного общего образования, представленных в федеральном государственном стандарте 

основного общего образования с учётом преемственности с Примерными программами для начального общего образования по математике. 

В ней также учитываются доминирующие идеи и положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, коммуникативных качеств 

личности, и способствуют формированию ключевой компетенции – умению учиться. 

Курс математики 5-6 классов является фундаментом для математического образования и развития школьников, доминирующей функцией 

при его изучении в этом возрасте является интеллектуальное развитие учащихся. Курс построен на взвешенном соотношении новых и 

ранее усвоенных знаний, обязательных и дополнительных тем для изучения, а также учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

усвоения знаний учащимися. 

В процессе изучения математики школьники учатся излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, приобретают навыки чёткого 

выполнения математических записей, при этом использование математического языка позволяет развивать у учащихся грамотную устную 

и письменную речь. 

Знакомство с историей развития математики как науки формирует у учащихся представления о математике как части общечеловеческой 

культуры. 

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его мотивации, раскрытию сути основных понятий, идей, 

методов. Обучение построено на базе теории развивающего обучения, что достигается особенностями изложения теоретического 

материала и упражнениями на сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, классификацию, доказательство, обобщение и 

систематизацию. Особо акцентируются содержательное раскрытие математических понятий, толкование сущности математических 

методов и области их применения, демонстрация возможностей применения теоретических знаний для решения разнообразных задач 

прикладного характера. Осознание общего, существенного является основной базой для решения упражнений. Важно приводить детальные 

пояснения к решению типовых упражнений. Этим раскрывается суть метода, предлагается алгоритм или эвристическая схема решения 



упражнений определённого типа. 

Настоящая программа по математике для основной школы является логическим продолжением программы для начальной школы и 

составляет вместе с ней описание непрерывного школьного курса математики. 

В основе построения данного курса лежит идея гуманизации обучения, соответствующая современным представлениям о целях 

школьного образования и уделяющая особое внимание личности ученика, его интересам и способностям. Предлагаемый курс позволяет 

обеспечить формирование, как предметных умений, так и универсальных учебных действий школьников, а также способствует 

достижению определённых во ФГОС личностных результатов, которые в дальнейшем позволят учащимся применять полученные знания и 

умения для решения различных жизненных задач. 

II. Цели курса. 

Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; 

• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 

 Развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

2) в метапредметном направлении 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и 

современного общества; 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основой познавательной 

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

3) в предметном направлении 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в старшей школе или иных 

общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для математической 

деятельности. 

 

III. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса математики. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в 

развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 



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

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

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении геометрических задач. 

 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, проводить доказательное рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

5) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять ее в 

понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

6) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

7) умение выдвигать гипотезы при решении задачи и понимать необходимость их проверки; 

8) развитие компетентности в области использования информационно-коммуникативных технологий; 

9) первоначальные представления об идеях и о методах геометрии как об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования 

явлений и процессов; 

10) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

11) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни. 

 

Предметные результаты: 
1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

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

цивилизации; 

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования; 

4)  владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) практически значимые математические умения и навыки, умение применять их к решению математических и нематематических задач, 

предполагающее умения: 

 Выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями, 

 Решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и решения уравнений, 

 изображать фигуры на плоскости; 

 использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 



 измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади фигур; 

 распознавать и изображать равные, симметричные и подобные фигуры; 

 проводить несложные практические вычисления с процентами; 

 использовать буквенную символику для записи общих утверждений, выражений, уравнений; 

 читать и использовать информацию, представленную на чертежах, схемах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 

 

 

IV. Планируемые результаты обучения математики в 5 классе: 

Арифметика 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

 понимать особенности десятичной системы счисления; 

 использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

 выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от конкретной ситуации; 

 анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время; температура и т.п.). 

Учащийся получит возможность: 

1. познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

2. углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

3. научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести навык контролировать вычисления, выбирая 

подходящий для ситуации способ. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

 выполнять операции с числовыми выражениями; 

 решать линейные уравнения, решать текстовые задачи. 

Учащийся получит возможность: 

1. развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях; 

2. овладеть специальными приёмами решения уравнений, применять аппарат уравнений для решения как текстовых, так и 

практических задач. 

Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские геометрические фигуры, и их элементы; 

 строить углы, определять их градусную меру; 

 определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и наоборот; 

 вычислять объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

Учащийся получит возможность: 



1. научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

2. углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

3. научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

 использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 

 решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций. 

Учащийся получит возможность: 

1. приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, 

представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы; 

2. научиться некоторым специальным приемам решения комбинаторных задач. 

 

Контроль уровня обученности 

№ 

п/п 
Тема контрольной работы Вид контроля 

1  «Входная контрольная работа». Входной контроль 

2 Контрольная работа №1 по теме «Натуральные числа». Текущий контроль 

3 Контрольная работа №2 по теме «Сложение и вычитание натуральных чисел»». Текущий контроль 

4 Контрольная работа №3 по теме «Геометрические фигуры». Текущий контроль 

5 Промежуточная административная контрольная работа  за 1 полугодие. Промежуточный контроль 

6 Контрольная работа №4 по теме «Умножение и деление натуральных чисел». Текущий контроль 

7 Контрольная работа №5 по теме «Площади и объем фигур» .                                           Текущий контроль 

8 Контрольная работа №6 по теме «Обыкновенные дроби». Текущий контроль 

9 Контрольная работа №7 по теме «Сложение и вычитание десятичных дробей». Текущий контроль 

10 Контрольная работа №8 «Умножение и деление десятичных дробей». Текущий контроль 

11 Контрольная работа №9 «Проценты». Текущий контроль 

12 Итоговая административная контрольная работа №10. Итоговый контроль 

 

 

 

 

 

V. Содержание учебного предмета «Математика» 

 Арифметика 

                       Натуральные числа 

- Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. Округление натуральных чисел. 



- Координатный луч. 

- Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных чисел. Свойства сложения. 

- Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. Деление с остатком. Степень числа с натуральным показателем. 

                      Дроби 

- Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Нахождение дроби от числа. Нахождение числа по значению его дроби. Правильные и 

неправильные дроби. Смешанные числа. 

- Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические числа с обыкновенными дробями и смешанными числами. 

- Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. Представление десятичной 

дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. Бесконечные периодические десятичные дроби. Десятичное приближение 

обыкновенной дроби. 

- Решение текстовых задач арифметическими способами. 

- Нахождение процентов от числа. 

                      Величины. Зависимости между величинами 

- Единицы длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. 

- Примеры зависимости между величинами. Представление зависимостей в виде формул. Вычисления по формулам. 

 Числовые и буквенные выражения. Уравнения. 

- Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в числовых выражениях. Буквенные выражения. Формулы. 

- Уравнение. Корень уравнения. Основные свойства уравнений.  

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи. 
- Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков. 

- Среднее арифметическое. Среднее значение величины. 

- Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность случайного события. Решение комбинаторных задач. 

 Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин. 
- Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. Периметр 

многоугольника. Плоскость. Прямая. Луч. 

- Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

- Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды треугольников. Окружность и круг. Длина окружности. 

- Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и квадрата. 

- Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, куб. Примеры развёрток многогранников. Понятия и 

свойства объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

 Математика в историческом развитии. 
Римская система счисления. Позиционные системы счисления. Обозначение цифр в Древней Руси. Старинные меры длины. Введение метра как 

единицу длины. Метрическая система мер в России, в Европе. История формирования математических символов. Дроби в Вавилоне, Египте, 

Риме, на Руси. Открытие десятичных дробей. Число нуль.  

НОРМЫ ОЦЕНОК ПО МАТЕМАТИКЕ 

Системы оценивания 



Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При проверке усвоения материала необходимо 

выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях, формировать 

компетенции: 

ключевые образовательные компетенции через развитие умений применять алгоритм решения уравнений, текстовых задач, решения 

геометрических задач; 

компетенция саморазвития через развитие умений поставить цели деятельности, планирование этапов урока, самостоятельное подведение 

итогов; 

коммуникативная компетенция через умения работать в парах при решении заданий, обсуждении вариантов решения, умение 

аргументировать свою точку зрения; 

интеллектуальная компетенция через развития умений составлять краткую запись к задаче; 

компетенция продуктивной творческой деятельности через развитие умений перевода заданий на математический язык; 

информационная компетенция через формирование умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию 

посредством ИКТ. 

Формы контроля качества освоения содержания учебной программы учащимися: 

 Письменная проверка предполагает письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (заданий). К письменным ответам 

относятся: домашние, проверочные, практические, контрольные, творческие работы, письменные ответы на вопросы теста, рефераты и пр. 

 Устная проверка предполагает устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования и другое. 

 Комбинированная проверка предполагает сочетание устных и письменных форм работы. 

 

Оценка устных ответов. 

а) Ответ оценивается отметкой “5”, если учащийся: 

1) полностью раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

2) изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и символику, в определенной логической 

последовательности; 

3) правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

4) показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять в новой ситуации при выполнении практического задания; 

5) продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе умений 

и навыков; 

6) отвечая самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. 

Возможны 1-2 неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

б) Ответ оценивается отметкой “4”, если удовлетворяет в основном требованиям на оценку “5”, но при этом имеет один из недочетов: 

1) в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание ответа; 

2) допущены 1-2 недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя; 

3) допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания 

учителя. 

в) Ответ оценивается отметкой “3”, если: 

1) неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программы; 



2) имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

3) ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил обязательное задание. 

г) Ответ оценивается отметкой “2”, если: 

1) не раскрыто содержание учебного материала; 

2) обнаружено незнание или не понимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

3) допущены ошибки в определении понятия, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

Оценивание письменных контрольных работ. 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является следствием незнания или непонимания 

учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись 

специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но учащийся обладает 

обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

 

Примерное календарно - тематическое планирование по математике в 5 классе 

№ 

урока 

 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности (УУД) Дата проведения 

 Глава 1. Натуральные числа  20   

1 Ряд натуральных чисел. 2 Описывать свойства натуральных чисел. Верно использовать в речи 

термины: цифра, число, называть классы, разряды в записи 

натурального числа. 

 

2 
Цифры. Десятичная запись натуральных 

чисел. 
3 



3 Отрезок. Длина отрезка 4 

Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире 

геометрическую фигуру: отрезок. Приводить примеры аналогов 

отрезка в окружающем мире. Измерение отрезков. Строить отрезки 

заданной длины с помощью линейки и циркуля. 

 

4 Плоскость. Прямая. Луч. 3 

Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире 

геометрические фигуры: луч, плоскость. Изображать 

геометрические фигуры на клетчатой бумаге. 

 

5 Шкалы. Координатный луч. 3 Читать и записывать натуральные числа, определять значимость 

числа, сравнивать и упорядочивать их. 

 

6 Сравнение натуральных чисел. 3 

 
Повторение и систематизация учебного 

материала. 
1 

Обобщить приобретенные знания, навыки и умения по теме 

«натуральные числа». 

 

 
Контрольная работа №1 по теме 

«Натуральные числа» 
1 

Научиться применять  приобретенные знания, умения, навыки, в 

конкретной деятельности. 

 

 
Глава 2. Сложение и вычитание 

натуральных чисел 
33  

 

7 
Сложение натуральных чисел. Свойства 

сложения. 
4 

Выполнять сложение натуральных чисел. Верно использовать в 

речи термины: сумма, слагаемое. Устанавливать взаимосвязи 

между компонентами и результатом при сложении. 

Формулировать переместительное и сочетательное свойства 

сложение натуральных чисел, свойства нуля при сложении. 

 

8 Вычитание натуральных чисел. 5 

Выполнять вычитание натуральных чисел. Верно использовать в 

речи термины: разность, уменьшаемое, вычитаемое. Устанавливать 

взаимосвязи между компонентами и результатом при вычитании. 

Формулировать свойства вычитания натуральных чисел. 

Записывать свойства вычитания с помощью букв, уметь читать 

числовые  выражения, содержащие действие вычитания. 

 

9 
Числовые и буквенные выражения. 

Формулы. 
3 

Верно использовать в речи термины: числовое выражение, 

значение числового выражения. Вычислять числовое значение 

буквенного выражения при заданных значениях букв. Составлять 

буквенное выражение по условию задачи. 

 

 
Контрольная работа №2 по теме 

«Сложение и вычитание натуральных 

чисел» 

1 
Научиться применять  приобретенные знания, умения, навыки, в 

конкретной деятельности. 

 

10 Уравнение. Тест. 3 

Верно использовать в речи термины: уравнение, корень уравнения. 

Решать простейшие уравнения на основе зависимостей между 

компонентами арифметических действий. Решать задачи на 

составление уравнений. 

 



11 Угол. Обозначение углов. 2 Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире 

геометрическую фигуру: угол. Приводить примеры аналогов угла в 

окружающем мире. Измерение углов с помощью транспортира. 

Строить углы заданной градусной мерой с помощью транспортира. 

Отличать виды углов. 

 

12 Виды углов. Измерение углов. 5 

13 Многоугольники. Равные фигуры. 2 
Описывать элементы многоугольников. Сравнивать фигуры 

способом наложения. 

 

14 Треугольник и его виды 3 Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире 

геометрические фигуры: отрезок, прямоугольник. Приводить 

примеры аналогов геометрических фигур в окружающем мире. 

Вычислять периметр треугольника и прямоугольника. Знать виды 

треугольников. Распознавать фигуры, имеющие ось симметрии. 

 

15 Прямоугольник. Ось симметрии фигуры. 3 

 
Повторение и систематизация учебного 

материала. 
1 

Обобщить приобретенные знания, навыки и умения по теме 

«Геометрические фигуры». 

 

 
Контрольная работа №3 по теме 

«Геометрические фигуры» 
1 

Научиться применять  приобретенные знания, умения, навыки, в 

конкретной деятельности. 

 

 
Глава 3. Умножение и деление 

натуральных чисел 
37  

 

16 
Умножение. Переместительное свойство 

умножения.  
4 

Выполнять умножение натуральных чисел. Верно использовать в 

речи термины: произведение, множитель. Формулировать 

переместительное, сочетательное и распределительное свойства 

умножения натуральных чисел, свойства нуля и единицы при 

умножении.  

 

17 
Сочетательное и распределительное 

свойство умножения. 
3 

 

18 Деление. 7 Выполнять деление натуральных чисел. Верно использовать в речи 

термины: частное, делимое, делитель. Формулировать свойства 

деления натуральных чисел. Формулировать свойства нуля и 

единицы при делении. Решать простейшие уравнения на основе 

зависимостей между компонентами арифметических действий. 

Выполнять деление с остатком. Устанавливать взаимосвязи между 

компонентами при делении с остатком. 

 

19 Деление с остатком 3 

 

20 Степень числа. 2 
Вычислять значения степени. Верно использовать в речи термины: 

степень и показатель степени, квадрат и куб числа. 

 

 
Контрольная работа № 4 по теме 

«Умножение и деление натуральных 

чисел.» 

1 
Научиться применять  приобретенные знания, умения, навыки, в 

конкретной деятельности. 

 



21 Площадь. Площадь прямоугольника 4 

Вычислять площади квадратов и прямоугольников. Моделировать 

несложные зависимости с помощью формул площади 

прямоугольника и площади квадрата. Выражать одни единицы 

измерения площади через другие. 

 

22 
Прямоугольный параллелепипед. 

Пирамида. 
3 

Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире 

геометрические фигуры, имеющие форму прямоугольного 

параллелепипеда и пирамиды,  приводить примеры аналогов куба, 

прямоугольного параллелепипеда в окружающем мире; изображать 

прямоугольный параллелепипед . 

 

23 Объём прямоугольного параллелепипеда 4 

Вычислять объёмы куба и прямоугольного параллелепипеда, 

используя формулы. Выражать одни единицы измерения объёма 

через другие. Моделировать изучаемые геометрические объекты, 

используя бумагу, пластилин, проволоку и др. 

 

24 Комбинаторные задачи. 3 Решать комбинаторные задачи с помощью перебора вариантов.  

 
Повторение и систематизация учебного 

материала. 
2 

Обобщить приобретенные знания, навыки и умения по теме 

«Площади и объёмы фигур». 

 

 
Контрольная работа №5 по теме 

«Площади и объём фигур» 
1 

Научиться применять  приобретенные знания, умения, навыки, в 

конкретной деятельности. 

 

 Глава 4. Обыкновенные дроби 18   

25 Понятие обыкновенной дроби. 5 Изображать обыкновенные дроби на координатном луче. 

Грамматически верно читать записи дробей и выражений, 

содержащих обыкновенные дроби и записывать дроби под 

диктовку. 

Сравнивать обыкновенные дроби с помощью координатного луча и 

пользуясь правилом.  

 

26 
Правильные и неправильные дроби. 

Сравнение дробей. 
3 

27 
Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями. 
2 

Выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с 

одинаковыми знаменателями. Выполнять преобразование 

неправильной дроби в смешанное число и смешанного числа в 

неправильную дробь. Изображать точками координатном луче 

правильные и неправильные дроби. Уметь записывать результат 

деления двух натуральных чисел в виде обыкновенной дроби. 

 

28 Дроби и деление натуральных чисел. 1 

29 Смешанные числа. 5 

 
Повторение и систематизация учебного 

материала. 
1 

Обобщить приобретенные знания, навыки и умения по теме 

«Обыкновенные дроби». 

 

 
Контрольная работа № 6 по теме  

«Обыкновенные дроби» 
1 

Научиться применять  приобретенные знания, умения, навыки, в 

конкретной деятельности. 

 

 Глава 5. Десятичные дроби 48   



30 Представление о десятичных дробях. 4 

Научить распознавать, читать и записывать десятичные дроби. 

Научиться работать с десятичными дробями, применяемыми в 

повседневной жизни. 

Записывать и читать десятичные дроби, представлять 

обыкновенную дробь в виде десятичной  

и наоборот. Называть целую и дробную части десятичных дробей 

 

31 Сравнение десятичных дробей. 3 

Уравнивать количество знаков в дробной части числа. Сравнивать 

десятичные дроби. Сравнивать десятичные дроби, а также значения 

величин различных единиц измерений. Определять между какими 

соседними натуральными числами находится данная десятичная 

дробь. 

 

32 Округление десятичных дробей. Прикидки 3 
Округлять десятичные дроби до заданного разряда. Выполнять 

прикидку результатов вычислений. 

 

33 
Сложение и вычитание десятичных 

дробей. 
6 

Представление десятичной дроби в виде суммы разрядных 

слагаемых. Выполнять сложение и вычитание десятичных дробей. 

 

 
Контрольная работа №7 по тем 

«Сложение и вычитание десятичных 

дробей» 

1 
Научиться применять  приобретенные знания, умения, навыки, в 

конкретной деятельности. 

 

34 Умножение десятичных дробей. 7 

Выполнять умножение десятичных дробей на натуральные числа в 

столбик. Выполнять умножение десятичных дробей на 10; 100;1000 

и т.д.  Находить значения буквенных выражений при заданных 

значениях переменной. Решать задачи. 

 

35 Деление десятичных дробей. 9 

Выполнять деление десятичных дробей на натуральные числа 

уголком. Выполнять деление десятичных дробей на 10; 100; 1000 и 

т.д.  Представлять проценты в виде десятичных дробей и 

десятичные дроби в виде процентов. Решать уравнения с 

десятичными дробями. Решать задачи. 

 

 
Контрольная работа № 8 по теме 

«Умножение и деление десятичных 

дробей» 

1 
Научиться применять  приобретенные знания, умения, навыки, в 

конкретной деятельности. 

 

36 
Среднее арифметическое. Среднее 

значение величины. 
3 

Находить среднее арифметическое нескольких чисел.  

Анализировать и осмысливать текст задачи, извлекать 

необходимую информацию, строить логическую цепочку 

рассуждений, оценивать полученный ответ. 

 

37 
Проценты. Нахождение процентов от 

числа. 
4 Представлять проценты в дробях и дроби в процентах. Решать 

задачи на нахождение целого по данному проценту. Выполнять 

прикидку и оценку в ходе вычислений. 

 

38 Нахождение числа по его процентам. 4 



 
Повторение и систематизация учебного 

материала. 
2 

Решать задачи всех видов на проценты. Выполнять прикидку и 

оценку в ходе вычислений 

 
Контрольная работа № 9 по теме 

«Проценты». 
1 

Научиться применять  приобретенные знания, умения, навыки, в 

конкретной деятельности. 

 

 
Повторение и систематизация учебного 

материала 
19  

 

 Натуральные числа. 1 

Обобщение и систематизация знаний. 

 

 
Арифметические действия с натуральными 

числами. 
3 

 Угол. Виды углов. 1 Обобщение и систематизация знаний.  

 Объем прямоугольного параллелепипеда. 1 Обобщение и систематизация знаний.  

 
Арифметические действия с 

обыкновенными дробями. 
3 

Обобщение и систематизация знаний. 

 

 
Сложение и вычитание десятичных 

дробей. 
2 

 

 Умножение и деление десятичных дробей. 2 

 Решение уравнений. 2 Обобщение и систематизация знаний.  

 Решение задач с помощью уравнений  2   

 
Итоговая контрольная работа № 10 за 

курс математики 5 класса. 
1 

Научиться применять  приобретенные знания, умения, навыки, в 

конкретной деятельности. 

 

 Анализ контрольной работы. 1 

Проанализировать допущенные в контрольной работе ошибки, 

провести работу по их предупреждению. Обобщить изученный 

материал. 

 

 Итого  175   

 

 


