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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по математике для 5 класса разработана на основе следующих норма-

тивных документов: 

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основ-

ного общего образования" (с изменениями от 31.12.2015 года, приказ № 1577); 

2. Программа по математике.Математика: программы: 5-11 классы/[А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир и др].-М.:Вентана-Граф,2018.-152 с. 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г. № 253 «Об утвержде-

нии федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализа-

ции имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями на 

05.07.5017 г.); 

4. Основной образовательной программы основного общего образования МОУ Сергиев-

ской средней общеобразовательной школы, утвержденной приказом директора 

30.08.2015 № 86 (изменения и дополнения на 31.08.2018 г.) 

5. Учебного плана 5-9 классов МОУ Сергиевской средней общеобразовательной школы 

на 2018-2019 учебный год, утвержденный приказом директора от 01.09.2018 г. № 86; 

6. Положения о рабочей программе МОУ Сергиевской средней общеобразовательной 

школы, утвержденного приказом директора от 01.09.2017 № 84 
 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника . Математика 5 

класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полон-

ский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2018. 

Согласно учебному плану МОУ Сергиевской средней общеобразовательной школы в 

2018-2019 учебном году на изучение математике в 5 классе отведено 175 часов, из расчета 5 ча-

сов в неделю. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты 

 

У обучающегося будет сформировано: 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мыслив устной и письменной речи, пони-

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

меры; 

 умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от фак-

та, вырабатывать критичность мышления; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, представ-

лять этапы ее развития и значимость для развития цивилизации; 

 креативное мышление, инициатива, находчивость, активность при решении математиче-

ских задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 эмоциональное восприятие математических объектов, задач, решений, рассуждений. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
 независимости и критичности мышления; 

 воли и настойчивости в достижении цели. 

 

Метапредметные результаты 

Познавательные УУД: 

обучающийся научится: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и крите-

рии для указанных логических операций;  

 строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 создавать математические модели; 

  составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

 вычитывать все уровни текстовой информации.  

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск ин-

формации, анализировать и оценивать её достоверность. 

 

Обучающийся получит возможность: 
 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необхо-

димости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а также 

искать их самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнение проек-

та); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 давать определения понятиям. 

 

Коммуникативные УУД: 

обучающийся научится: 
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 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

 отстаивть свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

 в дискуссии уметь  выдвинуть контраргументы; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы,  аксиомы, теории; 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Обучающийся получит возможность: 
 критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

 

Регулятивные УУД: 

обучающийся научится: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необхо-

димости)конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а также 

искать их самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проек-

та). 

Обучающийся получит возможность: 
 работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Предметные результаты 
 

Обучающийся научится: 

1. работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой ин-

формации); 

2. владеть базовым понятийным аппаратом: 

- развитие представлений о числе; 

- овладеть базовыми понятиями по основным разделам содержания; представлениями об 

основных изучаемых понятиях как важнейших математических моделях, позволяющих описы-

вать и изучать реальные процессы и явления; 

- усвоение на наглядном уровне знания о свойствах плоских и пространственных фигур; 

приобретение навыков их изображения  использования геометрического языка для описания 

предметов окружающего мира; 

3. овладеть практически значимыми математическими умениями и навыками, их приме-

нением к решению математических и нематематических задач, предполагающих умение: 

-  выполнять устные, письменные, инструментальные вычисления; 

- научиться решать текстовые задачи арифметическим способом, составлять графические 

и аналитические модели реальных ситуаций; 

- составлять алгебраические модели реальных ситуаций, решать простейшие линейные 

уравнения; 

- иметь представления о пропорциональных и обратно пропорциональных величинах, 

уметь составлять и решать пропорции; 

- использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

- приобрести опыт измерения длин отрезков, длины окружности, величин углов, исполь-

зовать формулы для нахождения периметров, площадей, объемов геометрических фигур, пути 

для вычисления значений неизвестной величины; 

- выполнять чертежи, делать рисунки, схемы по условию задачи; 
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-  уметь проводить несложные практические расчеты (включающие вычисления с про-

центами, выполнение необходимых измерений, использование прикидки и оценки); 

-  уметь использовать буквы для записи общих утверждений, формул, выражений, уметь 

выполнять простейшие тождественные преобразования;  

- выполнять алгебраические преобразования для упрощения простейших буквенных вы-

ражений; 

-  познакомиться с идеей координат на прямой и на плоскости; уметь выполнять стан-

дартные процедуры на координатной плоскости; 

- иметь представление о достоверных, возможных, случайных событиях, о вероятности 

событий, уметь решать простейшие комбинаторные задачи. 

 

Обучающийся получит возможность: 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найден-

ного решения  знание: 

 названий и последовательности чисел в натуральном ряду в пределах 1 000 000 (с какого 

числа начинается этот ряд, как образуется каждое следующее число в этом ряду); 

 как образуется каждая следующая счётная единица; 

 названия и последовательность разрядов в записи числа; 

 названия и последовательность первых трёх классов; 

 сколько разрядов содержится в каждом классе; 

 соотношение между разрядами; 

 сколько единиц каждого класса содержится в записи числа; 

 как устроена позиционная десятичная система счисления; 

 единицы измерения величин (длина, масса, время, площадь), соотношения между ними; 

 функциональной связи между группами величин (цена, количество, стоимость; скорость, 

время, расстояние; производительность труда, время работы, работа). 

Выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к вычислени-

ям в пределах 100, и письменные вычисления в остальных случаях; выполнять проверку пра-

вильности вычислений; 

 выполнять умножение и деление с 1 000; 

 вычислять значения числовых выражений, содержащих 3–4 действия со скобками и без 

них; 

 раскладывать натуральное число на простые множители; 

 находить наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное нескольких чисел; 

 решать простые и составные текстовые задачи; 

 выписывать множество всевозможных результатов (исходов) простейших случайных 

экспериментов; 

 находить вероятности простейших случайных событий; 

 решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) комби-

наторные задачи: на перестановку из трёх элементов, правило произведения, установление чис-

ла пар на множестве из 3–5 элементов; 

 решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) логиче-

ские задачи, содержащие не более трёх высказываний; 

 читать информацию, записанную с помощью линейных, столбчатых и круговых диа-

грамм; 

 строить простейшие линейные, столбчатые и круговые диаграммы; 

 находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются ма-

тематические средства; 

 создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которо-

го используются математические средства. 
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СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

Повторение ( 4 ч.) 

Числа и величины. Арифметические действия. Геометрические фигуры. Геометрические вели-

чины. Пространственные отношения. Решение уравнений и текстовых задач. 

 

Натуральные числа (20 ч.) 

Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. Координатный луч. Шкала. 

Сравнение натуральных чисел.  

 

Сложение и вычитание натуральных чисел (32 ч.) 

Сложение и вычитание натуральных чисел. Свойства сложения. Вычитание натуральных чи-

сел. Свойства вычитания. Числовые и буквенные выражения. Формулы. Уравнение. Решение 

уравнений. Угол. Обозначение углов. Виды углов. Измерение углов. Многоугольники. Равные 

фигуры. Треугольник. Виды треугольников. Прямоугольник. Ось симметрии фигуры. 

Умножение и деление натуральных чисел (36 ч.) 

Умножение и деление натуральных чисел.  Свойства умножения. Деление с остатком. Сте-

пень числа с натуральным показателем. Решение текстовых задач арифметическими способа-

ми. 

 

Обыкновенные дроби (22 ч.) 

Обыкновенные дроби .Правильные и неправильные дроби. Смешанные  числа. Сравнение 

обыкновенных дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями и смешанны-

ми числами. 

 

Десятичные дроби (47 ч.) 

Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных  дробей. Арифметические действия с 

десятичными дробями. Прикидки результатов вычислений. Среднее арифметическое. Среднее 

значение величины. Проценты. Нахождение процентов от числа и числа по его процентам. 

Повторение и систематизация учебного материала (14 ч.) 

Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам (курс мате-

матики 5 класса). 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п.п 
Разделы и темы программы Количест-

во 

часов 
1 Повторение 4 

2 Натуральные числа.  20 

3 Сложение и вычитание натуральных чисел 32 

4 Умножение и деление натуральных чисел. 36 

5 Обыкновенные дроби 22 

6 Десятичные дроби. 47 

7 Повторение и систематизация учебного материала 14 

 Итого 175 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование разделов и тем 
Кол-во 

часов 

5 б класс 

Плановые 

сроки про-

хождения 

Скорректи-

рованные 

сроки про-

хождения 

 Повторение (4 ч.)    

1.  Числа и величины. Арифметические действия. 1 03.09.18  

2.  Геометрические фигуры. Геометрические вели-

чины. Пространственные отношения. 

1 

03.09.18 
 

3.  Решение уравнений и текстовых задач. 1 05.09.18  

4.  Входная контрольная работа 1 06.09.18  

 Глава I  Натуральные числа (20 ч.)    

5.  Ряд натуральных чисел. 1 07.09.18  

6.  Ряд натуральных чисел. 1 10.09.18  

7.  Цифры. 1 10.09.18  

8.  Десятичная запись натуральных чисел. 1 12.09.18  

9.  Десятичная запись натуральных чисел. 1 13.09.18  

10.  Отрезок. 1 14.09.18  

11.  Отрезок. 1 17.09.18  

12.  Измерение отрезков. 1 17.09.18  

13.  Измерение отрезков. 1 19.09.18  

14.  Плоскость. 1 20.09.18  

15.  Прямая. Луч. 1 21.09.18  

16.  Прямая. Луч. 1 24.09.18  

17.  Шкалы. 1 24.09.18  

18.  Координатный луч. 1 26.09.18  

19.  Координатный луч. 1 27.09.18  

20.  Сравнение натуральных чисел. 1 28.09.18  

21.  Сравнение натуральных чисел. 1 01.10.18  

22.  Сравнение натуральных чисел. 1 01.10.18  

23.  Повторение и систематизация учебного мате-

риала. 

1 

03.10.18 
 

24.  Контрольная работа №1 по теме «Натураль-

ные числа» 

1 

04.10.18 
 

 Глава II  Сложение и вычитание натураль-

ных чисел (32 ч.) 

 
  

25.  Сложение натуральных чисел. 1 05.10.18  

26.  Сложение натуральных чисел. 1 08.10.18  

27.  Свойства сложения. 1 08.10.18  

28.  Свойства сложения. 1 10.10.18  

29.  Вычитание натуральных чисел. 1 11.10.18  

30.  Вычитание натуральных чисел. 1 12.10.18  

31.  Свойства вычитания. 1 15.10.18  

32.  Свойства вычитания. 1 15.10.18  

33.  Числовые и буквенные выражения. 1 17.10.18  

34.  Числовые и буквенные выражения. 1 18.10.18  
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35.  Формулы. 1 19.10.18  

36.  
Контрольная работа №2 по теме «Сложение и 

вычитание натуральных чисел» 

1 

22.10.18 
 

37.  Уравнение. 1 22.10.18  

38.  Решение уравнений. 1 24.10.18  

39.  Решение уравнений. Тест. 1 25.10.18  

40.  Угол. 1 26.10.18  

41.  Обозначение углов. 1 07.11.18  

42.  Виды углов. 1 08.11.18  

43.  Виды углов. 1 09.11.18  

44.  Измерение углов. 1 12.11.18  

45.  Измерение углов. 1 12.11.18  

46.  Измерение углов. Тест. 1 14.11.18  

47.  Многоугольники. 1 15.11.18  

48.  Равные фигуры. 1 16.11.18  

49.  Треугольник. 1 19.11.18  

50.  Виды треугольников. 1 19.11.18  

51.  Виды треугольников. 1 21.11.18  

52.  Прямоугольник. 1 22.11.18  

53.  Ось симметрии фигуры. 1 23.11.18  

54.  Ось симметрии фигуры. 1 26.11.18  

55.  
Повторение и систематизация учебного мате-

риала. 

1 

26.11.18 
 

56.  
Контрольная работа №3 по теме «Геометри-

ческие фигуры» 

1 

28.11.18 
 

 Глава III  Умножение и деление натуральных 

чисел (36 ч.) 

 
  

57.  Умножение. 1 29.11.18  

58.  Переместительное свойство умножения. 1 30.11.18  

59.  Переместительное свойство умножения. 1 03.12.18  

60.  Переместительное свойство умножения. Тест. 1 03.12.18  

61.  
Сочетательное и распределительное свойство 

умножения. 

1 

05.12.18 
 

62.  
Сочетательное и распределительное свойство 

умножения. 

1 

06.12.18 
 

63.  
Сочетательное и распределительное свойство 

умножения. 

1 

07.12.18 
 

64.  Деление. 1 10.12.18  

65.  Деление. 1 10.12.18  

66.  Деление. Решение уравнений. 1 12.12.18  

67.  Деление. Решение уравнений. 1 13.12.18  

68.  Деление. Решение задач. 1 14.12.18  

69.  Деление. Решение задач. Тест. 1 17.12.18  

70.  Деление с остатком. 1 17.12.18  

71.  Деление с остатком. 1 19.12.18  

72.  Деление с остатком. 1 20.12.18  

73.  Степень числа. 1 21.12.18  

74.  Степень числа. 1 24.12.18  

75.  Повторение и систематизация учебного мате- 1 24.12.18  
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риала. 

76.  
Контрольная работа № 4 по теме «Умножение 

и деление натуральных  

1 

26.12.18 
 

77.  Площадь. 1 27.12.18  

78.  Площадь прямоугольника. 1 28.12.18  

79.  Площадь прямоугольника. 1 14.01.19  

80.  Площадь квадрата. Тест. 1 14.01.19  

81.  Прямоугольный параллелепипед. 1 16.01.19  

82.  Прямоугольный параллелепипед. 1 17.01.19  

83.  Пирамида. 1 18.01.19  

84.  Объём. 1 21.01.19  

85.  Объём прямоугольного параллелепипеда. 1 21.01.19  

86.  Объём прямоугольного параллелепипеда. 1 23.01.19  

87.  Объём прямоугольного параллелепипеда. 1 24.01.19  

88.  Комбинаторные задачи. 1 25.01.19  

89.  Комбинаторные задачи. 1 28.01.19  

90.  Комбинаторные задачи. 1 28.01.19  

91.  
Повторение и систематизация учебного мате-

риала. 

1 

30.01.19 
 

92.  
Контрольная работа №5 по теме «Площади и 

объём фигур» 

1 

31.01.19 
 

 Глава IV Обыкновенные дроби (22 ч.)    

93.  Понятие обыкновенной дроби. 1 01.02.19  

94.  Понятие обыкновенной дроби. 1 04.02.19  

95.  Обыкновенная дробь. 1 04.02.19  

96.  Обыкновенная дробь. 1 04.02.19  

97.  Обыкновенная дробь. 1 06.02.19  

98.  Правильные и неправильные дроби. 1 07.02.19  

99.  Сравнение дробей. 1 08.02.19  

100.  Сравнение дробей. 1 11.02.19  

101.  

Сложение и вычитание дробей с равными зна-

менателями. 

1 

11.02.19 
 

102.  

Сложение и вычитание дробей с равными зна-

менателями. 

1 

13.02.19 
 

103.  Дроби и деление натуральных чисел. 1 14.02.19  

104.  Дроби и деление натуральных чисел. 1 14.02.19  

105.  Смешанные числа. 1 15.02.19  

106.  Смешанные числа. 1 15.02.19  

107.  Сложение смешанных чисел. 1 18.02.19  

108.  Сложение смешанных чисел.  1 18.02.19  

109.  Сложение смешанных чисел. Тест. 1 18.02.19  

110.  Вычитание смешанных чисел. 1 20.02.19  

111.  Вычитание смешанных чисел. 1 21.02.19  

112.  

Повторение и систематизация учебного мате-

риала. 

1 

22.02.19 
 

113.  

Повторение и систематизация учебного мате-

риала. 

1 

22.02.19 
 

114.  

Контрольная работа № 6 по теме  «Обыкно-

венные дроби» 

1 

25.02.19 
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 Глава V.  Десятичные дроби (47ч.)    

115.  Представление о десятичных дробях. 1 25.02.19  

116.  Представление о десятичных дробях. 1 27.02.19  

117.  Десятичные дроби. 1 28.02.19  

118.  Десятичные дроби. 1 01.03.19  

119.  Сравнение десятичных дробей. 1 04.03.19  

120.  Сравнение десятичных дробей. 1 04.03.19  

121.  Сравнение десятичных дробей. 1 06.03.19  

122.  Округление десятичных дробей. 1 07.03.19  

123.  Округление десятичных дробей. Тест. 1 08.03.19  

124.  Сложение десятичных дробей. 1 11.03.19  

125.  Сложение десятичных дробей. 1 11.03.19  

126.  Вычитание десятичных дробей. 1 13.03.19  

127.  Вычитание десятичных дробей. 1 14.03.19  

128.  Сложение и вычитание десятичных дробей. 1 15.03.19  

129.  Сложение и вычитание десятичных дробей. 1 18.03.19  

130.  

Повторение и систематизация учебного мате-

риала. 

1 

18.03.19 
 

131.  

Контрольная работа №7 по тем «Сложение и 

вычитание десятичных дробей» 

1 

20.03.19 
 

132.  Умножение десятичных дробей. 1 21.03.19  

133.  Умножение десятичных дробей. 1 22.03.19  

134.  

Умножение десятичных дробей на10, на100, и т. 

д. 

1 

03.04.19 
 

135.  

Умножение десятичных дробей на0,1, на0,01, и 

т. д. 

1 

04.04.19 
 

136.  

Применение умножения при решении уравне-

ний. Тест. 

1 

05.04.19 
 

137.  

Применение умножения при решении текстовых 

задач. 

1 

08.04.19 
 

138.  

Применение умножения при решении текстовых 

задач. 

1 

08.04.19 
 

139.  Деление десятичных дробей. 1 10.04.19  

140.  Деление десятичных дробей натуральное число. 1 11.04.19  

141.  Деление десятичных дробей на10, на100, и т.д. 1 12.04.19  

142.  

Деление десятичной дроби на десятичную 

дробь. 

1 

15.04.19 
 

143.  

Деление десятичной дроби на десятичную 

дробь. 

1 

15.04.19 
 

144.  

Деление десятичной дроби на десятичную 

дробь. 

1 

17.04.19 
 

145.  Применение деления при решении уравнений. 1 18.04.19  

146.  Применение деления при решении задач. 1 19.04.19  

147.  

Повторение и систематизация учебного мате-

риала. 

1 

22.04.19 
 

148.  

Контрольная работа № 8 по теме «Умножение 

и деление десятичных дробей» 

1 

22.04.19 
 

149.  Среднее арифметическое. 1 24.04.19  

150.  Среднее арифметическое. 1 25.04.19  
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151.  Среднее значение величины. 1 26.04.19  

152.  Проценты. 1 29.04.19  

153.  Проценты. 1 29.04.19  

154.  Нахождение процентов от числа. 1 06.05.19  

155.  Нахождение процентов от числа. 1 06.05.19  

156.  Нахождение числа по его процентам. 1 08.05.19  

157.  Нахождение числа по его процентам. 1 13.05.19  

158.  Решение задач. 1 13.05.19  

159.  Решение задач. 1 15.05.19  

160.  

Повторение и систематизация учебного мате-

риала. 

1 

16.05.19 
 

161.  

Контрольная работа № 9 по теме «Процен-

ты». 

1 

17.05.19 
 

 Повторение и систематизация учебного мате-

риала  (14ч.) 

 
  

162.  Натуральные числа. 1 20.05.19  

163.  Сложение и вычитание натуральных чисел. 1 20.05.19  

164.  Умножение и деление натуральных чисел. 1 22.05.19  

165.  Объем прямоугольного параллелепипеда. 1 23.05.19  

166.  

Арифметические действия с обыкновенными 

дробями. 

1 

24.05.19 
 

167.  

Сравнение десятичных дробей. Округление чи-

сел. 

1 

27.05.19 
 

168.  Сложение и вычитание десятичных дробей. 1 27.05.19  

169.  Умножение и деление десятичных дробей. 1 29.05.19  

170.  Решение уравнений. 1 30.05.19  

171.  
Решение задач с помощью уравнения. 

1 31.05.19 

 
 

172.  

Повторение и систематизация учебного мате-

риала. 

1 
  

173.  

Итоговая контрольная работа за курс мате-

матики 5 класса. 

1 
  

174.  Анализ контрольной работы. 1   

175.  Обобщающий урок. 1   

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по учебной работе 

__________________Н.В. Циркина 

«_____»________________г. 
 


