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Пояснительная записка 

Рабочая  программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования  на основании примерной программы по математике для 5-9 классов (Примерные программы по учебным 

предметам. Математика 5-9 классы: Кузнецова А. А., 3 –е издание. –М.: Просвещение, 2011. – 66 с.) и авторской программы С.М. 

Никольского. Рабочая программа опирается на УМК: Учебник для учащихся 5 класса общеобразовательных учреждений под редакцией 

коллектива авторов С.М.Никольский, М.К. Потапов, Н.Н.Решетников, А.В. Шевкин «Математика 5», Просвещение 2013,с включением тем 

«Элементы логики и комбинаторики» из блока «Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей» 

Рекомендовано Министерством образования РФ-175часов. В неделю - 5 часов. Из них: контрольных работ-8, административных 

срезов знаний-3. Запланировано 175 часов. 

            Курс математики содержит следующие главы: натуральные числа и шкалы, сложение и вычитание натуральных чисел, умножение и 

деление натуральных чисел, площади и объемы, обыкновенные дроби, десятичные дроби, сложение и вычитание десятичных дробей, 

умножение и деление десятичных дробей, инструменты для вычислений и измерений. 

В основу программы положены педагогические и дидактически принципы: 

 Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип развития; принцип комфортности процесса 

обучения. 

 Культурно ориентированные принципы: принцип целостной картины мира; принцип целостности содержания образования; 

принцип систематичности; принцип смыслового отношения к миру; принцип ориентировочной функции знаний; принцип 

опоры на культуру как мировоззрение и как культурный стереотип. 

 Деятельностно ориентированные принципы: принцип обучения деятельности; принцип управляемого перехода от 

деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации; принцип перехода от совместной учебно-

познавательной деятельности к самостоятельной деятельности учащегося (зона ближайшего развития); принцип опоры на 

процессы спонтанного развития; принцип формирования потребности в творчестве и умений творчества. 

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

«Начальная школа XXI века» (под редакцией Н.Ф. Виноградовой) 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 
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пределѐнных во ФГОС личностных результатов, которые в дальнейшем позволят учащимся применять полученные знания и умения для 

решения различных жизненных задач. 

      Цели:  

 формирование представлений о математике как универсальном языке; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни и для изучения школьных естественных 

дисциплин на базовом уровне; 

 воспитание средствами математики культуры личности; 

 понимание значимости математики для научно-технического прогресса;                              

 отношение к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей еѐ развития. 

Задачи: 

 сохранить теоретические и  методические подходы, оправдавшие себя в практике преподавания в начальной школе; 

 предусмотреть возможность компенсации пробелов в подготовке школьников и недостатков в их математическом развитии, развитии 

внимания и памяти; 

 обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения; 

 обеспечить базу математических знаний, достаточную для изучения алгебры и геометрии, а также для продолжения образования; 

 сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 

 выявить и развить математические и творческие способности; 

    развивать навыки вычислений с натуральными числами; 

 учить выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями, дать начальные представления об 

использование букв для записи выражений и свойств; 

 учить составлять по условию текстовой задачи, несложные линейные уравнения; 

 продолжить знакомство с геометрическими понятиями; 

 развивать навыки построения геометрических фигур и измерения геометрических величин. 

    При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность изучения учебного материала: новые знания опираются на 

недавно пройденный материал; обеспечено поэтапное раскрытие тем с последующей их реализацией. 

Основные типы учебных занятий: 

 урок открытия новых знаний; 

 урок рефлексии; 
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 урок общеметодологической направленности; 

 урок развивающего контроля. 

         Формы организации учебного процесса:       индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные. 

На уроках используются такие формы занятий как: 

 практические занятия; 

 тренинг; 

 консультация; 

         Формы контроля: текущий и итоговый. Проводится в форме контрольных работ, рассчитанных на 45 минут, тестов и 

самостоятельных работ на 15 – 20 минут с дифференцированным оцениванием . 

      Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и проверяемого программного материала;  содержание  

определяются учителем с учетом степени сложности изучаемого материала, а также особенностей обучающихся  класса. 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс математики 5 класса включает основные содержательные линии: 

        Арифметика; 

        Элементы алгебры; 

        Элементы геометрии; 

 Вероятность и статистика; 

                       Математика в историческом развитии. 

«Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения математики и смежных дисциплин, способствует развитию 

вычислительных навыков, логического мышления, умения планировать и осуществлять практическую деятельность, необходимую в 

повседневной жизни. 

«Элементы алгебры» показывают применение букв для обозначения чисел, для нахождения неизвестных компонентов 

арифметических действий, свойств арифметических действий, систематизируют знания о математическом языке. 

«Элементы геометрии» способствуют формированию у учащихся первичных о геометрических абстракциях реального мира, 

закладывают основы формирования правильной геометрической речи. 

«Вероятность и статистика» способствуют формированию у учащихся функциональной грамотности, умения воспринимать и 

критически анализировать информацию, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, обогащается представление о 

современной картине мира. 

«Математика в историческом развитии» способствует созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения математики.  
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Описание места учебного предмета в базисном плане 

 

 

              Базисный учебный план  на изучение математики в 5 классе основной школы отводит 5 часов в неделю, всего 175 уроков.  

Предмет «Математика» включает арифметический материал, элементы алгебры и геометрии, а также элементы вероятностно-

статиститческой линии. 

                                                                 Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 освоения содержания курса 

          Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

 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 и контрпримеры; 

 первоначального представления о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах еѐ развития, о еѐ значимости 

для развития цивилизации; 

 критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении арифметических задач; 

 умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 

 способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 
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 способности адекватно оценивать правильность или Ошибочность выполнения учебной задачи, еѐ объективную трудность и 

собственные возможности еѐ решения; 

 умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и 

по аналогии) и выводы; 

 умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

 развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять 

цели, распределять функции и роли участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; слушать партнѐра; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 формирования учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентностй); 

 первоначального представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники; 

 развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять еѐ в 

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

 умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

 умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их проверки; 

 понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для рещения учебных математических проблем; 

 способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

предметные: 

 умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать 

свои мысли в устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический), развития способности обосновывать суждения, проводить классификацию; 

 владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, процентах, об основных геометрических объектах 

(точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирования представлений о 

статистических закономерностях в реальном мире и различных способах их изучения; 

 умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, применять их для решения учебных математических 

задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

 умения пользоваться изученными математическими формулами," 
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 знания основных способов представления и анализа статистических данных; умения решать задачи с помощью перебора всех 

возможных вариантов; 

 умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных разделов курса, в том числе задач, не 

сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов                                                      

                                                                        Содержание учебного курса 

1. Натуральные числа и нуль – 39 часов.  

Ряд натуральных чисел. Сложение, вычитание, умножение и деление натуральных чисел.  

 Основная цель – систематизировать и обобщить сведения о натуральных числах, полученные в начальной школе; закрепить и развить 

навыки сложения и вычитания, умножения и деления натуральных чисел . 

2.Измерение величин – 30 часов 

Прямая .Луч. Отрезок. Измерение отрезков. Окружность и круг. Углы .Измерение углов. Прямоугольный параллелепипед. Единицы 

площади. Объѐм прямоугольного параллелепипеда. 

Основная  цель – расширить представление учащихся об измерении геометрических величин на примере вычисления площадей и объемов, 

систематизировать известные им сведения об единице измерения. 

3. Делимость натуральных чисел -18 часов. 

 Свойство делимости .Признаки делимости. Простые и натуральные числа. НОД. НОК. 

Основная цель– выработать умение находить НОД и НОК. 

4.Обыкновенные дроби – 64 часов. 

Понятие дроби. Задачи на дроби. Сложение , вычитание дробей. Умножение и деление дробей. Понятие смешанной дроби.  

Основная цель – выработать умение складывать и вычитать, умножать и делить  дроби. 

5 Теория множеств и логика – 5 часов. 
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Понятие множества.. Подмножество. Разбиение множеств на подмножества. Операции над множествами (объединение, пересечение, 

разность, дополнение). Высказывания. Операции над высказываниями. 

Основная цель- выработать умение приводить примеры множеств, конечных и бесконечных множеств, разбивать множество на 

подмножества, находить объединение, пересечение , разность и дополнение множеств, решать задачи с помощью диаграмм Эйлера, решать 

задачи на перебор вариантов и правила умножения, вычислять вероятность события, частоту событий; различать: достоверные и 

невозможные события, истинные и ложные высказывания. 

6 Повторение – 9 часов 
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                                                                               Учебно – тематическое планирование 

                                                                                                     уроков математики 

Класс- 5 

Учитель-  Кривошеева А.И. 

Количество часов- 175ч 

Всего -175 ч; в неделю- 5 ч 

Плановых контрольных уроков -8ч; 

Административных контрольных уроков -3 ч. 

Планирование составлено в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования  на основании примерной программы по математике для 5-9 классов (Примерные программы по 

учебным предметам. Математика 5-9 классы: Кузнецова А. А., 3 –е издание. –М.: Просвещение, 2011. – 66 с.) и авторской программы 

Н.Я.Никольского.  

Рабочая программа опирается на УМК:  

Учебник для учащихся 5 класса общеобразовательных учреждений под редакцией коллектива авторов: С.М.Никольский, 

М.К. Потапов, Н.Н.Решетников, А.В. Шевкин «Математика 5», Просвещение 2013. 

Математика. Методические рекомендации. 5 класс : пособие для учителей общеобразоват. учреждений / М. К. Потапов, А. В. Шевкин. — 

М.: Просвещение, 2012. — 000 с.: ил. — (МГУ—школе.) — ISBN 978-5-09-026885-1. 

 

Математика. Рабочая тетрадь. 5 класс : пособие для учащихся  общеобразоват. Учреждений. В двух частях / М. К. Потапов, А. В. Шевкин. — 

М.: Просвещение, 2014 — 48 с.: ил. — (МГУ—школе.) — ISBN 978-5-09-032399-4(1). 

 

Математика. Дидактические материалы. 5 класс / М. К. Потапов, А. В. Шевкин. — 9-е изд.. - М.: Просвещение, 2012. — 64 с.: ил. — (МГУ—

школе.) — ISBN 978-5-09-029107-1. 

 

Тесты по математике. 5класс: к учебнику С.М. Никольского и др. «Математика. 5 класс»/ С.Г. Журавлев, В,В. Ермаков, Ю.В. Перепелкина, 

В.А. Свентковский.-М.: Издательство «Экзамен», 2013.- 127, (Сеия «Учебно-методический комплект») ISBN 978-5-377-06043-7 
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Календарно-тематическое планирование 

  

 
№ Тема урока Развитие УУД План.да

та 

Факт.дата 

 

Повторение Икт  Примечание 

1 Как возникло слово 

математика 

  

Познакомиться с понятиями ряд 

натуральных чисел; наименьшее 

натуральное число. 

Сформировать понимание, что 

ноль не натуральное число. 

Познакомятся с понятиями 

больше, меньше, неравенство, 

равенство. 

Сравнивать натур. числа с 

помощью  натурального рада; 

записывать результаты 

сравнения с помощью знаков 

сравнения 

Сформулируют законы 

сложения. 

Выполнять сложение с помощью 

натурального ряда. Применять 

законы сложения  

рационализации вычислений 

Применять законы умножения 

для рационализации вычислений  

Применять сложение и 

вычитание к решению задач., 

переводить отношение « больше 

на …», «меньше на …» в 

действия сложения и вычитания. 

 

2.09  Действия с 

натуральными 

числами. 

Презентация   

2 Ряд натуральных чисел 

 

3.09  Действия с 

натуральными 

числами. 

  

3 Десятичная система 

записи натуральных 

чисел 

4.09  Действия с 

натуральными 

числами. 

Презентация  

4 Десятичная система 

записи натуральных 

чисел 

7.09  Действия с 

натуральными 

числами. 

  

5 Административный 

срез знаний (входной) 

8.09  Действия с 

натуральными 

числами. 

  

6 Сравнение натуральных 

чисел 

9.09  Сравнение чисел. Презентация  

7 Сравнение натуральных 

чисел 

10.09  Сравнение чисел.   

8 Сложение. Законы 

сложения 

 

11.09  Действия с 

натуральными 

числами. 

  

9 Сложение. Законы 

сложения 

 

14.09  Действия с 

натуральными 

числами. 

  

10 Вычитание 

 

15.09  Действия с 

натуральными 

числами. 
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11 Вычитание 

 

16.09  Сравнение 

натуральных 

чисел 

  

12 Решение текстовых 

задач с помощью 

сложения и вычитания 

17.09  Сравнение 

натуральных 

чисел 

Презентация  

13 Решение текстовых 

задач с помощью 

сложения и вычитания 

18.09   Законы 

сложения 

  

14 Умножение. Законы 

умножения 

21.09   Законы 

сложения 

  

15 Умножение. Законы 

умножения 

22.09   Законы 

сложения 

  

16 Распределительный 

закон 

  

Записывать степень числа; 

вычислять степени натуральных 

чисел; пользоваться таблицей 

квадратов 

23.09  Свойства 

сложения. 

Презентация  

17 Распределительный 

закон 

24.09  Свойства 

вычитания. 

  

18 Распределительный 

закон 

25.09  Свойства 

вычитания. 

  

19 Сложение и вычитание 

столбиком 

 

28.09  Свойства 

вычитания. 

  

20 Сложение и вычитание 

столбиком 

 

29.09  Свойства 

вычитания. 

Презентация  

21 Контрольная работа 

№1 

Сложение и вычитание 

натуральных чисел  

30.09     

22 Умножение чисел 

столбиком 

1.10  Таблица 

умножения. 

  

23 Умножение чисел 

столбиком 

2.10  Порядок 

выполнения 
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действий. 

24 Степень с натуральным 

показателем 

5.10  Порядок 

выполнения 

действий. 

 

Презентация  

25 Степень с натуральным 

показателем. 

6.10  Сложение и 

вычитание 

столбиком  

 

  

26 Деление нацело 7.10  Сложение и 

вычитание 

столбиком  

 

Презентация  

27 Деление нацело 8.10  Сложение и 

вычитание 

столбиком  

 

  

28 Деление нацело Решать задачи на части с 

помощь схем и рассуждений 

Понимание, что не все 

натуральные числа делятся 

нацело. Понятие неполное 

частное. Находить неполное 

частное 

 

9.10  Умножение. 

Законы 

умножения. 

  

29 Задачи «на части» 12.10  Умножение. 

Законы 

умножения. 

  

30 Задачи «на части». 13.10  Умножение. 

Законы 

умножения. 

  

31 Деление с остатком 14.10  Деление нацело Презентация  

32 Деление с остатком 15.10  Деление нацело   

33 Числовые выражения 16.10  Деление нацело   

34 Числовые выражения 19.10  Деление нацело   

35 Контрольная работа 

№2 

Умножение и деление 

натуральных чисел 

20.10     
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36 Задачи на нахождение 

двух чисел по их сумме 

и разности 

 

21.10  Разложение 

числа по 

разрядам. 

 

Презентация  

37 Задачи на нахождение 

двух чисел по их сумме 

и разности. 

 

22.10  Разложение 

числа по 

разрядам. 

 

  

38 Вычисление с помощью 

калькулятора. 

23.10  Задачи на 

движение. 

 

Презентация  

39 Занимательные задачи к 

главе 1 

26.10  Задачи на 

движение. 

 

  

40 Прямая. Луч. Отрезок. Распознавать на чертежах, 

рисунках, в окружающем мире 

отрезок, прямую, луч, плоскость. 

Приводить примеры моделей 

этих фигур. 

Измерять длины отрезков. 

Строить отрезки заданной 

длины. Решать задачи на 

нахождение длин отрезков. 

Выражать одни единицы длин 

через другие. Приводить 

примеры приборов со шкалами. 

Строить на координатном луче 

точку с заданной координатой, 

определять координату точки 

27.10  Единицы длины, 

соотношения 

между ними. 

Презентация  

41 Прямая. Луч. Отрезок.  28.10  Единицы длины, 

соотношения 

между ними. 

  

42 Измерение отрезков 29.10  Единицы длины, 

соотношения 

между ними. 

Презентация  

43 Измерение отрезков. 30.10  Единицы длины, 

соотношения 

между ними. 

  

44 Метрические единицы 

длины 

9.11  Единицы массы, 

соотношения 

между ними 

  

45 Метрические единицы 

длины. 

10.11  Построение 

координатного 

луча 

Презентация  

46 Представление 

натуральных чисел на 

11.11  Сравнение чисел.   
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координатном луче 

47 Представление 

натуральных чисел на 

координатном луче. 

12.11  Координатный 

луч. 

  

48 Контрольная работа 

№3 Прямая. Отрезок. 

Измерение отрезков. 

Распознавать на чертежах, 

рисунках, в окружающем мире 

разные виды углов, приводить 

примеры аналогов этих фигур в 

окружающем мире. Изображать 

углы от руки и с помощью 

чертежных инструментов.  

Изображать углы от руки и с 

помощью чертежных 

инструментов. Моделировать 

различные виды углов , верно 

использовать в речи термины « 

угол», «сторона угла», «вершина 

угла», «биссектриса угла», 

«тупой угол», «прямой угол», 

«развернутый  угол» 

познакомятся с понятиями 

окружность, круг, сфера, шар, 

диаметр, радиус, хорда, дуга. 

Вычислять радиус, зная диаметр. 

Сроить окружность, круг. 

 

13.11     

49 Окружность и круг. 

Сфера и шар 

16.11  Свойства 

умножения. 

 

  

50 Углы. Измерение углов 17.11  Свойства 

сложения. 

 

Презентация  

51 Углы. Измерение углов. 18.11  Измерение 

отрезков. 

  

52 Треугольник 19.11  Измерение 

отрезков. 

Презентация  

53 Треугольник. 20.11  Измерение 

отрезков. 

  

54 Прямоугольник. 

Квадрат. 

23.11  Измерение 

отрезков. 

Презентация  

55 Прямоугольник. 

Квадрат 

24.11  Измерение 

отрезков. 

  

56 Площадь 

прямоугольника. 

Единицы площади 

25.11  Измерение 

отрезков. 

Презентация  

57 Площадь 

прямоугольника. 

Единицы площади. 

26.11  Прямоугольник. 

Квадрат 

  

58 Прямоугольный 

параллелепипед 

27.11  Прямоугольник. 

Квадрат 

Презентация  

59 Прямоугольный 

параллелепипед 

30.11  Прямоугольник. 

Квадрат 
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60 Объем прямоугольного 

параллелепипеда. 

Единицы объема 

 1.12  Площадь 

прямоугольника. 

Единицы 

площади. 

  

61 Объем прямоугольного 

параллелепипеда. 

Единицы объема 

Формулировать формулы для 

нахождения площади 

прямоугольника, объема 

прямоугольного 

параллелепипеда. Находить 

площади прямоугольника и 

квадрата, объема 

прямоугольного 

параллелепипеда с помощью 

формул.   

2.12  Площадь 

прямоугольника. 

Единицы 

площади. 

  

62 Контрольная работа 

№4. Углы. Измерение 

углов. Треугольник. 

Прямоугольник. 

Прямоугольный 

параллелепипед. 

3.12     

63 Единицы массы 4.12  Площадь 

прямоугольника. 

Единицы 

площади. 

Презентация  

64 Единицы времени 7.12  Единицы объема.   

65 Задачи на движение  8.12  Единицы объема. Презентация  

66 Задачи на движение  9.12  Единицы объема.   

67 Задачи на движение 10.12  Задачи на 

движение 

  

68 Занимательные задачи к 

главе 2 

11.12  Задачи на 

движение 

  

69 Занимательные задачи к 

главе 2 

14.12  Задачи на 

движение 

  

70 Свойства делимости  15.12  Законы 

умножения. 

Презентация  

71 Свойства делимости 16.12  Законы 

умножения. 

  

72 Признаки делимости  Познакомятся со свойствами 

делимости. Научаться применять 

17.12  Законы 

умножения. 
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73 Признаки делимости  свойства делимости для 

доказательства делимости 

числовых и буквенных 

выражений. 

Познакомятся с признаками 

делимости на 10, на 5. на 2. 

Познакомиться с понятием 

общие делители числа, 

наибольший общий делитель. 

Научиться применять алгоритм 

нахождения НОД. 

Познакомиться с понятием 

кратного, общего кратного, 

наименьшего; обозначение 

наименьшего общего кратного, с 

алгоритмом нахождения НОК. 

 

18.12  Сравнение чисел. 

 

  

74 Административный 

срез знаний 

(промежуточный) 

21.12     

75 Простые и составные 

числа 

22.12  Сравнение чисел. 

 

Презентация  

76 Делители натурального 

числа 

23.12  Сравнение чисел. 

 

  

77 Делители натурального 

числа 

24.12  Признаки 

делимости 

  

78 Делители натурального 

числа 

25.12  Признаки 

делимости 

  

79 Наибольший общий 

делитель 

28.12  Признаки 

делимости 

  

80 Наибольший общий 

делитель 

29.12  Признаки 

делимости 

  

81 Наибольший общий 

делитель 

11.01  Признаки 

делимости 

  

82 Наименьшее общее 

кратное  

12.01  Наибольший 

общий делитель. 

  

83 Наименьшее общее 

кратное  

13.01  Наибольший 

общий делитель. 

  

84 Наименьшее общее 

кратное  

14.01  Наибольший 

общий делитель. 

  

85 Контрольная работа 

№5 

Свойства и признаки 

делимости. НОД, НОК  

15.01  Наименьшее 

общее кратное  

  

86 Занимательные задачи к 

главе 3 

 18.01  Наименьшее 

общее кратное  

  

87 Занимательные задачи к 

главе 3 

19.01  Наименьшее 

общее кратное  
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88 Доли и дроби (вводный 

урок  

Распознавать обыкновенную 

дробь, правильные и 

неправильные дроби, смешанные 

числа. 

Читать и записывать 

обыкновенные дроби, 

смешанные числа. Сравнивать 

обыкновенные дроби с равными 

знаменателями. Складывать 

и вычитать обыкновенные дроби 

с равными знаменателями. 

Преобразовывать неправильную 

дробь в смешанное число, 

смешанное число 

в неправильную дробь. Уметь 

записывать результат деления 

двух натуральных чисел в виде 

обыкновенной дроби.    

 

20.01  Деление с 

остатком. 

 

  

89 Понятие дроби 21.01  Деление с 

остатком. 

 

Презентация  

90 Равенство дробей  22.01  Свойства 

умножения. 

 

  

91 Равенство дробей 25.01  Свойства 

сложения. 

 

  

92 Равенство дробей 26.01  Сравнение чисел. 

 

  

93 Нахождение части 

числа  

27.01  Сравнение чисел. 

 

Презентация  

94 Нахождение части 

числа 

28.01  Доли.   

95 Нахождение  числа по 

его части 

29.01  Треугольник.   

96 Нахождение числа по 

его части 

1.02  Свойства 

сложения. 

 

  

97 Приведение дробей к 

общему знаменателю 

Формулировать, записывать с 

помощью букв основное 

свойство обыкновенной дроби, 

правила действий с 

обыкновенными 

дробями.Прео6разовывать 

обыкновенные дроби, 

сравнивать и 

упорядочивать их. Выполнять 

вычисления с обыкновенными 

дробями. 

2.02  Свойства 

вычитания. 

 

Презентация  

98 Приведение дробей к 

общему знаменателю 

3.02  Свойства 

вычитания. 

 

  

99 Приведение дробей к 

общему знаменателю 

4.02  Свойства 

сложения. 

 

  

100 Приведение дробей к 

наименьшему общему   

5.02  Свойства 

вычитания. 
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знаменателю .  

101 Сравнение дробей с 

общим знаменателем 

 

8.02  Свойства 

вычитания. 

 

Презентация  

102 Сравнение дробей с 

разными знаменателями 

9.02  Нахождение 

части числа и 

числа по его 

части 

  

103 Сравнение дробей 10.02  Нахождение 

части числа и 

числа по его 

части 

  

104 Сложение дробей  11.02  Нахождение 

части числа и 

числа по его 

части 

  

105 Сложение дробей 12.02  Сравнение 

дробей 

  

106 Сложение дробей 15.02  Сравнение 

дробей 

  

107 Законы сложения 16.02  Сравнение 

дробей 

Презентация  

108 Законы сложения 17.02  Сложение дробей   

109 Законы сложения 18.02  Сложение дробей   

110 Вычитание дробей 19.02  Сложение дробей   

111 Вычитание дробей  22.02  Сложение дробей   

112 Вычитание дробей 24.02  Сложение дробей   

113 Контрольная работа 

№6 

Понятие дроби. 

Сложение и вычитание 

дробей. 

25.02     

114 Умножение дробей  26.02  Вычитание Презентация  
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дробей 

115 Умножение дробей 29.02  Вычитание 

дробей 

  

116 Умножение дробей 1.03  Вычитание 

дробей 

  

117 Законы умножения 2.03  Вычитание 

дробей 

  

118 Законы умножения 3.03  Вычитание 

дробей 

  

119 Законы умножения 4.03  Вычитание 

дробей 

  

120 Деление дробей  7.03  Умножение 

дробей 

  

121 Деление дробей  9.03  Умножение 

дробей 

Презентация  

122 Деление дробей  10.03  Умножение 

дробей 

  

123  Задачи на деление 

дробей  

11.03  Умножение 

дробей 

Презентация  

124 Задачи на совместную 

работу  

Анализировать и осмысливать 

текст задачи. 

переформулировать условие, 

извлекать необходимую 

информацию, моделировать 

условие с помощью схем, 

рисунков, реальньх предметов. 

 

 

 

 

 

Преобразовывать неправильную 

дробь в смешанное число, 

14.03  Умножение 

дробей 

Презентация  

125 Задачи на совместную 

работу  

15.03  Умножение 

дробей 

  

126 Задачи на совместную 

работу  

16.03  Деление дробей   

127 Понятие смешанной 

дроби 

17.03  Деление дробей Презентация  

128 Понятие смешанной 

дроби. 

18.03  Деление дробей   

129 Понятие смешанной 

дроби 

21.03  Деление дробей   

130 Сложение смешанных 

дробей  

22.03  Деление дробей   
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131 Сложение смешанных 

дробей 

смешанное число 

в неправильную дробь.Уметь 

выполнять действия со 

смешанными числами 

 

23.03  Деление дробей   

132 Сложение смешанных 

дробей 

24.03  Задачи на 

совместную 

работу 

Презентация  

133 Вычитание смешанных 

дробей  

25.03  Задачи на 

совместную 

работу 

  

134 Вычитание смешанных 

дробей 

4.04  Задачи на 

совместную 

работу 

  

135 Вычитание смешанных 

дробей 

5.04  Задачи на 

совместную 

работу 

  

136 Умножение  смешанных 

дробей 

6.04  Наибольший 

общий делитель. 

Презентация  

137 Умножение  смешанных 

дробей 

7.04  Наибольший 

общий делитель. 

  

138 Умножение  и деление 

смешанных дробей 

8.04  Наибольший 

общий делитель. 

  

139 Деление   смешанных 

дробей 

10.04  Наименьшее 

общее кратное  

  

140- 

141 

Деление смешанных 

дробей 
11.04 

 Наименьшее 

общее кратное  

  

142 Контрольная работа 

№7. Сложение, 

вычитание, умножение  

и деление смешанных 

дробей 

12.04 

 

    

 

143 
Площадь 

прямоугольника 

13.04  Единицы  

площади. 

Презентация  

Вычислять площади квадратов и 

прямоугольников,используя 

формулы площади квадрата и 

 

144 Объем прямоугольного 

параллелепипеда 

14.04  Единицы 

площади. 
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145 Представление дроби на 

координатном луче  

площади 

прямоугольника.Выражать одни 

единицы измерения площади 

черездругие. Вычислять обьем 

прямоугольного 

параллелепипеда, используя 

формулу  обьем прямоугольного 

параллелепипеда. 

15.04  Единицы 

площади./ 

Презентация  

146 Представление дроби на 

координатном луче 

18.04  Единицы 

площади. 

  

147 Представление дроби на 

координатном луче 

19.04  Умножение  и 

деление 

смешанных 

дробей 

  

148 Занимательные задачи к 

главе 4 

 20.04  Умножение  и 

деление 

смешанных 

дробей 

  

149 Занимательные задачи к 

главе 4 

 21.04  Умножение  и 

деление 

смешанных 

дробей 

  

150-

151 

Задачи на движение по 

реке  

22.04  Умножение  и 

деление 

смешанных 

дробей 

Презентация  

152 Контрольная работа 

№8 

Координатный луч 

25.04  Умножение  и 

деление 

смешанных 

дробей 

  

153 Понятие множества. 

Подмножество.  

 

получит представление о 

множестве, элементах 

множества, подмножестве; 

числовых множествах. 

получит понятие: о пересечении 

множеств; объединении 

множеств; разности множеств; 

дополнении  множеств. 

 

26.04  Площадь 

прямоугольника 

Презентация  

154 Понятие множества. 

Подмножество.  

 

27.04  Площадь 

прямоугольника 

  

155 Разбиение множеств на 

подмножества 

 

28.04  Площадь 

прямоугольника 

  

156 Операции над 3.05  Объем Презентация  
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множествами 

(объединение, 

пересечение, разность, 

дополнение 

 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

157 Административный 

срез знаний 

(итоговый) 

 4.05     

158 Повторение. 

Натуральные числа 

 

Формулировать свойства 

сложения и вычитания, 

умножения и деления 

натуральных чисел, записывать 

эти свойства в виде формул.  

Складывать и вычитать 

обыкновенные дроби с равными 

знаменателями. 

Преобразовывать неправильную 

дробь в смешанное число, 

смешанное число 

в неправильную дробь. Уметь 

записывать результат деления 

двух натуральных чисел в виде 

обыкновенной дроби.    

 

 

5.05   Презентация  

159-

160 

  

Измерение величин 

6.05 

10.05 

  Презентация  

161-

162 

Делимость натуральных 

чисел 

 

11.05 

12.05 

  Презентация  

163-

164 

Делимость натуральных 

чисел 

13.05 

16.05 

  Презентация  

165-

166 

Обыкновенные дроби. 

  

17.05 

18.05 

  Презентация  

167-

168 

Обыкновенные дроби 

 

19.05 

20.05 

  Презентация  

169-

170 

Теория множеств и 

логика 

23.05 

24.05 

  Презентация  

171-

175 

Резервные уроки 25.05-

30.05 
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Требования к результатам освоения программы. 

В результате обучения в 5 классе ученик научится: 

 оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь; 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, 

с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к требованию или от требования к 

условию; 

 составлять план решения задачи;  
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 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче (делать прикидку)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и 

четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг. Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной жизни. 

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной историей. 

 

Ученник получит возможность научиться в 5 классе (для обеспечения возможности успешного продолжения образования на 

базовом и углубленном уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное 

множество, подмножество, принадлежность,  

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств; задавать множество с помощью 

перечисления элементов, словесного описания. 



25 
 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа 

 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое число, множество целых чисел, 

обыкновенная дробь, смешанное число,  

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения 

действий; 

 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения чисел при выполнении вычислений и решении 

задач, обосновывать признаки делимости; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада;. 

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе приближенных вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических задач и задач из других учебных 

предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую 

свойства и характеристики реальных процессов и явлений. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения поисковой схемы и решения задач; 
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 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их характеристик при совместном 

движении (скорость, время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахождение части числа и числа по его 

части на основе конкретного смысла дроби; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные от реальных (те, от которых 

абстрагировались), конструировать новые ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, 

учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный 

вычислительный результат; 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов. 

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков прямоугольной формы,  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных областей. 
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     Учебно-методическая литература 

1. С.М. Никольский и др.,Математика: учебник для 5 кл. общеобразовательных учреждений, 12-е изд., М.: Просвещение, 2013.-272с 

2. М.К. Потапов и др. УМК ( учебник, рабочая тетрадь, математические диктанты, контрольные работы, математический тренажер, 

методические рекомендации). 

3. В.И. Жохов, И.М. Митяева.  Математические диктанты. 5 класс. «РОСМЭН». 

4. Примерные программы по учебным предметам. Математика 5-9. Проект-3 изд. Перераб. М. Просвещение 2011,64 стр. 

5. В.Н. Рудницкая « Тесты по математике» изд. Экзамен, Москва 2013.126 стр. 

6. А.С.Чесноков, К.И. Нешков, Дидактические материалы по математике для 5 класса.  -7-ое изд. – М.  Просвещение, 2001.- 144с   

7.И.Ф.Шарыгин,Л.Н.Ерганжиева. Наглядная геометрия.5-6. М.Дрофа 2012, 164 стр. 

 

 

                                                                           Учебно - методическое обеспечение 

1.Издательство «Мнемозина» http://www.mnemozina.ru/ 

2.Издательство «БАЛАСС» http://www.school2100.ru/izdaniya/buy/balass/ 

3.Федеральный центр информационно –  образовательных ресурсов (ФЦИОР): http://fcior.edu.ru 

4.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЕК): http://school-collection.edu.ru 

5.http://urokimatematiki.ru6.http://intergu.ru/ 

6.http://karmanform.ucoz.ru. 

7. Цифровые образовательные ресурсы учителя (презентации, иллюстрации). 

8. Наглядные пособия 

9. Тематические таблицы и схемы. 

 

http://www.mnemozina.ru/
http://www.school2100.ru/izdaniya/buy/balass/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/

