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Пояснительная записка 
Рабочая программа по математике для 5 класса составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по математике, 
утвержденного приказом Минобнауки России от 17.12.2010 г. № 1897.; примерной программы 
среднего (полного) общего образования по математике; федерального перечня учебников, 
рекомендованных Министерством образования Российской Федерации к использованию в 
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2019-2020 учебный год; 
учебного плана ГБОУ школа № 46 на 2019-2020 учебный год. 

Программа соответствует учебнику «Математика. 5 класс» для учащихся 
общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир - М.: Вентана - 
Граф, 2017/ и обеспечена соответствующим учебно-методическим комплектом. 

 
Изучение математики в 5 классе направлено на формирование следующих результатов 

обучения: 

Личностные результаты: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознания вклада отечественных ученых 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 ориентировка в мире профессий на основе формирования 

уважительного отношения к труду; 
4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 
5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

Метапредметные результаты: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе, 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, строить логическое рассуждение, 
умозаключение и делать выводы; 

5) первоначальные представления об идеях и методах математики как универсальном языке 
науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 



6) умение понимать и использовать различные средства наглядности для иллюстрации, 
интерпретации, аргументации; 

7) умение выдвигать гипотезы при решении задач, понимать необходимость их проверки; 
8) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 
Предметные результаты: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 
2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 
3) развитие умений работать с учебным математическим текстом, точно и грамотно 

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

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 
5) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и нематематических задач, предполагающие 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 и объемы фигур; 

• распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 

• проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать 
прикидку и оценку; выполнять необходимые измерения; 

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

• решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 

 
Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации, учебному плану ГБОУ школа №46 на 2019-2020 учебный год на 
изучение математики в 5 классе отводится 170 часов из расчета 5 часов в неделю. 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
 

№ Тема Количество 
часов 

Контрольные 
работы 

1. Натуральные числа. 20 ч №1 
2. Сложение и вычитание натуральных чисел. 33 ч №2, №3 

3. Умножение и деление натуральных чисел. 36 ч №4, №5 
4. Обыкновенные дроби. 18 ч №6 

5. Десятичные дроби. 47 ч №7, №8, №9 

6. Повторение. 16 ч - 
 Итого: 170 ч 9 



Содержание курса 
 

1. Натуральные числа (20 часов). 
Ряд натуральных чисел. Цифры. Десятичная запись натуральных чисел. Отрезок. Длина 
отрезка. Ломаная. Плоскость, прямая, луч. Шкалы и координаты. Сравнение натуральных 
чисел. 

 
2. Сложение и вычитание натуральных чисел (33 часа). 

Сложение натуральных чисел и его свойства. Вычитание. Числовые и буквенные выражения. 
Буквенная запись свойств сложения и вычитания. Уравнение. Угол. Прямой и развернутый 
угол. Чертежный треугольник. Измерение углов. Транспортир. Многоугольник. Равные фигуры. 
Треугольник и его виды. Прямоугольник. Ось симметрии. 

 
3. Умножение и деление натуральных чисел (36 часов). 

Умножение натуральных чисел. Переместительное, сочетательное и переместительное свойства 
умножения. Деление. Деление с остатком. Степень числа с натуральным показателем. Площадь. 
Площадь прямоугольника. Прямоугольный параллелепипед. Пирамида. Объем прямоугольного 
параллелепипеда. Комбинаторные задачи. 

 
4. Обыкновенные дроби (18 часов). 

Доли. Обыкновенные дроби. Нахождение дроби от числа. Нахождение числа по значению его 
дроби Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей. Сложение и вычитание дробей с 
одинаковыми знаменателями. Дроби и деление натуральных чисел. Смешанные числа. 
Сложение и вычитание смешанных чисел. 

 
5. Десятичные дроби (47 часов). 

Десятичная запись дробных чисел. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание 
десятичных дробей. Приближенные значения чисел. Округление чисел. Прикидки результатов 
вычислений. Умножение десятичных дробей на натуральное число. Деление десятичных 
дробей на натуральное число. Умножение десятичных дробей. Деление десятичных дробей. 
Среднее арифметическое. Среднее значение величины. Проценты. Нахождение процентов от 
числа. Нахождение числа по его процентам. 

 
6. Повторение. Решение задач (16 часов). 

 
Основные типы уроков: 
УИМ – урок изучения нового материала; 
УПС – урок применения и совершенствования знаний; 
УОС – урок обобщения и систематизации знаний; 
УКЗ – урок контроля знаний и умений. 
КУ – комбинированный урок 

 
При изучении курса проводится 3 вида контроля: 
 Текущий - контроль в процессе изучения темы. 
Формы: устный опрос, математический тест, математический диктант, самостоятельная работа, 
практическая работа. 



 Итоговый - контроль в конце изучения темы. 
Формы: проверочная работа, контрольная работа. 
 Административный - региональные контрольные работы диагностики метапредметных 
результатов. 
В ходе изучения материала планируется проведение 9 контрольных работ. 

 

 
Планируемые результаты обучения 

математике в 5 классе 
В результате изучения математики учащийся научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

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

• использовать понятия и умения, связанные с процентами, в ходе решения 
математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные 
практические расчеты; 

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

• выполнять операции с числовыми выражениями; 
• решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

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

• строить углы, определять их градусную меру; 

• распознавать и изображать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, 
правильной пирамиды, цилиндры и конуса; 

• определять по линейным размерам развертки фигуры линейные размеры самой фигуры 
и наоборот; 

• вычислять объем прямоугольного параллелепипеда и куба; 

• использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 

• решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов и комбинаций. 
Учащийся получит возможность: 

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

• углубить и развить представления о натуральных числах; 

• научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести навык 
контролировать вычисления, подбирая подходящий для ситуации способ; 

• развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях; 

• овладеть специальными приемами решения уравнений, применять аппарат уравнений 
для решения как текстовых, так и практических задач; 

• научиться вычислять объем пространственных геометрических фигур, составленных из 
прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развертки для выполнения практических расчетов; 

• пробрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 
общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде 
таблицы, диаграммы; 

• научиться некоторым специальным приемам решения комбинаторных задач. 



Учебно-методический комплект 
 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования. 

2. Примерные программы основного общего образования. Математика. (Стандарты 
второго поколения.) – М.: Просвещение, 2010 

3. Математика: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ 
А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир. - М.: Вентана - Граф, 2017 

4. Математика: 5 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся 
общеобразовательных учреждений/ А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, Е.М.Рабинович, 
М.С.Якир. - М.: Вентана - Граф, 2016 

5. Математика: 5 класс: методическое пособие/ Е.В.Буцко, А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, 
М.С.Якир. - М.: Вентана - Граф, 2016 

6. Математика: программы: 5 -11классы: /А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир и др. - 
М.: Вентана - Граф, 2014 

7. Депман И.Я., Виленкин Н.Я. За страницами учебника математики: 5-6 классы.- М.: 
Просвещение, 2004 

8. CD Универсальное мультимедийное пособие. Математика. Тренажер. 5 класс. 
Издательство «Экзамен» 

9. CD Математика 5-6 класс. Все задачи школьной математики. Просвещение -МЕДИА, 
2003 

10. Портреты выдающихся деятелей в области математики. 
11. Демонстрационные таблицы по математике для 5-6 классов. 
12. Интерактивная доска. 
13. Набор геометрических тел. 
14. Комплект чертежных инструментов : линейка, транспортир, угольник, циркуль. 

 
Интернет-ресурсы 

 
http://www.edu.ru -Федеральный портал Российское образование 
http://www.school.edu.ru -Российский общеобразовательный портал 
www.1september.ru -все приложения к газете «1сентября» 
http://school-collection.edu.ru –единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
http://vschool.km.ru -виртуальная школа Кирилла и Мефодия 
http://mat-game.narod.ru/ -математическая гимнастика 
http://mathc.chat.ru /-математический калейдоскоп 

 
 
 

Поурочно-тематическое планирование 
 

№ 
п/п 

Тема урока Тип 
урока 

контроль Характеристика основных 
видов деятельности 

ученика 
Глава 1. Натуральные числа (20 часов) 

1. Ряд натуральных чисел. УИМ  Описывать свойства натурального 
ряда. Читать и записывать 
натуральные числа, сравнивать 
и упорядочивать их. 

2. Обозначение натуральных чисел. УПС  

3. Цифры. Десятичная запись 
натуральных чисел. 

УИМ  



4. Чтение и запись натуральных 
чисел. 

УПС  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 

5. Чтение и запись натуральных 
чисел. 

УОС М.д. 

6. Отрезок. Длина отрезка. УИМ  

7. Отрезок. Длина отрезка. УПС  

8. Ломаная. УИМ  

9. Отрезок. Длина отрезка. Ломаная. УИМ  

10. Плоскость, прямая, луч УОС  

11. Плоскость, прямая, луч УПС С.р. 
12. Шкала. УИМ  

13. Координатный луч. УПС  

14. Координатный луч. УОС  

15. Шкалы и координаты УОС  
16. Сравнение натуральных чисел. УИМ  

17. Сравнение натуральных чисел. КУ  

18. Сравнение натуральных чисел. УОС С.р. 
19. Урок-обобщение по теме УОС  

20. Контрольная работа №1 УКЗ К.р. 
Глава 2. Сложение и вычитание натуральных чисел (33 часа) 

21. Сложение натуральных чисел УИМ  Формулировать свойства 
сложения и вычитания 
натуральных чисел, записывать 
эти свойства в виде формул. 
Приводить примеры числовых 
и буквенных выражений, формул. 
Составлять числовые и буквенные 
выражения по условию задачи. 
Решать уравнения на основании 
зависимостей между 
компонентами действий сложения 
и вычитания. Решать текстовые 
задачи с помощью составления 
уравнений. 
Распознавать на чертежах и 
рисунках углы, многоугольники, в 
частности треугольники, 
прямоугольники. Распознавать в 
окружающем мире модели этих 
фигур. 
С помощью транспортира 
измерять градусные меры углов, 
строить углы заданной градусной 
меры, строить биссектрису 
данного угла. Классифицировать 
углы. Классифицировать 
треугольники по количеству 
равных сторон и по видам их 
углов. Описывать свойства 
прямоугольника. 
Находить с помощью формул 
периметры прямоугольника и 
квадрата. Решать задачи на 
нахождение периметров 

22. Сложение натуральных чисел УПС  

23. Свойства сложения УИМ  

24. Задачи на сложение УОС С.р. 
25. Вычитание натуральных чисел УИМ  

26. Вычитание натуральных чисел УПС  

27. Свойства вычитания УИМ  

28. Задачи на вычитание УПС С.р. 
29. Сложение и вычитание УОС  

30. Числовые и буквенные выражения УИМ  

31. Числовые и буквенные выражения УПС Тест 
32. Буквенная запись свойств УОС  

33. Контрольная работа №2 УКЗ К.р. 
34. Уравнение УИМ  

35. Решение уравнений УПС  

36. Решение задач с помощью 
уравнений 

УОС С.р. 

37. Угол. Обозначение углов УИМ  

38. Угол. Обозначение углов УПС  

39. Виды углов УИМ  

40. Измерение углов. Транспортир УПС  

41. Измерение углов. УПС  

42. Построение углов. УПС  

43. Построение и измерение углов УОС Тест 
44. Многоугольники УИМ  

45. Равные фигуры УПС  

46. Треугольник и его виды УИМ  

47. Треугольник и его виды УПС  

48. Построение треугольников УИМ П.р. 
49. Прямоугольник УИМ  

50. Ось симметрии фигуры КУ  

51. Ось симметрии фигуры УПС  

52. Урок-обобщение по теме УОС  



53. Контрольная работа №3 УКЗ К.р. прямоугольника и квадрата, 
градусной меры углов. 
Строить логическую цепочку 
рассуждений, сопоставлять 
полученный результат с условием 
задачи. 
Распознавать фигуры, имеющие 
ось симметрии 

Глава 3. Умножение и деление натуральных чисел (36 часов) 
54. Умножение. Переместительное 

свойство умножения 
УИМ  Формулировать свойства 

умножения и деления 
натуральных чисел, записывать 
эти свойства в виде формул. 
Решать уравнения на основании 
зависимостей между 
компонентами арифметических 
действий. 
Находить остаток при делении 
натуральных чисел. По заданному 
основанию и показателю степени 
находить значение степени числа. 
Находить площади 
прямоугольника и квадрата с 
помощью формул. Выражать одни 
единицы площади через другие. 
Распознавать на чертежах и 
рисунках прямоугольный 
параллелепипед, пирамиду. 
Распознавать в окружающем мире 
модели этих фигур. 
Изображать развёртки 
прямоугольного параллелепипеда 
и пирамиды. 
Находить объёмы 
прямоугольного параллелепипеда 
и куба с помощью формул. 
Выражать одни единицы объёма 
через другие. 
Решать комбинаторные задачи с 
помощью перебора вариантов 

55. Умножение. Переместительное 
свойство умножения 

УПС  

56. Письменное умножение УПС  

57. Задачи на умножение УОС С.р. 
58. Сочетательное и 

распределительное свойства 
умножения 

УИМ  

59. Сочетательное и 
распределительное свойства 
умножения 

КУ  

60. Сочетательное и 
распределительное свойства 
умножения 

УОС С.р. 

61. Деление. УИМ  

62. Деление. УПС  

63. Письменное деление. УПС  

64. Задачи на деление. УОС  

65. Деление. Решение уравнений. КУ  

66. Деление. Решение уравнений. УОС С.р. 
67. Деление с остатком. УИМ  

68. Деление с остатком. УПС  

69. Деление с остатком. УОС М.д. 
70. Степень числа. УИМ  

71. Степень числа. УПС  

72. Урок-обобщение по теме УОС  

73. Контрольная работа №4 УКЗ К.р. 
74. Площадь. УИМ  

75. Площадь. Площадь 
прямоугольника. 

УПС  

76. Площадь. Площадь 
прямоугольника 

УПС  

77. Единицы измерения площадей УОС М.д. 
78. Прямоугольный параллелепипед УИМ  

79. Площадь поверхности 
прямоугольного параллелепипеда 

КУ  
П.р. 

80. Пирамида КУ  

81. Объемы фигур. УИМ  

82. Объемы. Объем прямоугольного 
параллелепипеда 

УИМ  

83. Объемы. Объем прямоугольного 
параллелепипеда 

УПС  

84. Объемы. Объем прямоугольного УОС П.р. 



 параллелепипеда    
85. Комбинаторные задачи УИМ  

86. Комбинаторные задачи УПС  

87. Комбинаторные задачи УОС М.д. 
88. Урок-обобщение по теме УОС  

89. Контрольная работа №5 УКЗ К.р. 
Глава 4. Обыкновенные дроби (18 часов) 

90. Понятие обыкновенной дроби УИМ  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 

91. Нахождение дроби от числа КУ  

92. Нахождение дроби от числа КУ  

93. Нахождение числа по значению 
его дроби 

КУ М.д. 

94. Нахождение числа по значению 
его дроби 

УОС  

95. Правильные и неправильные 
дроби 

УИМ  

96. Сравнение обыкновенных дробей УИМ  

97. Сравнение обыкновенных дробей УПС М.д. 
98. Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями 
УИМ  

99. Сложение и вычитание дробей с 
одинаковыми знаменателями 

УПС  

100. Дроби и деление натуральных 
чисел 

УИМ  

101. Смешанные числа УИМ  

102. Смешанные числа УПС М.д. 
103. Сложение и вычитание смешанных 

чисел 
УИМ  

104. Сложение и вычитание смешанных 
чисел 

УПС  

105. Сложение и вычитание смешанных 
чисел 

УОС  
С.р. 

106. Урок-обобщение по теме УОС  

107. Контрольная работа №6 УКЗ К.р. 
Глава 5. Десятичные дроби (47 часов) 

108. Представление о десятичных 
дробях 

УИМ  Распознавать, читать и 
записывать десятичные дроби. 
Называть разряды десятичных 
знаков в записи десятичных 
дробей. Сравнивать десятичные 
дроби. Округлять десятичные 
дроби и натуральные числа. 
Выполнять прикидку результатов 
вычислений. Выполнять 
арифметические действия над 
десятичными дробями. 
Находить среднее 
арифметическое нескольких чисел. 
Приводить примеры средних 
значений величины. Разъяснять, 
что такое «один процент». 
Представлять проценты в виде 
десятичных дробей и десятичные 

109. Десятичная запись дробных чисел УИМ  

110. Десятичная запись дробных чисел УПС  

111. Десятичная запись дробных чисел УОС М.д. 
112. Сравнение десятичных дробей УИМ  

113. Сравнение десятичных дробей УПС  

114. Сравнение десятичных дробей УОС М.д. 
115. Округление чисел. Прикидки УИМ  

116. Округление чисел. Прикидки УПС  

117. Округление чисел. Прикидки КУ С.р. 
118. Сложение десятичных дробей УИМ  

119. Вычитание десятичных дробей УИМ  

120. Сложение и вычитание 
десятичных дробей 

УПС  

121. Сложение и вычитание 
десятичных дробей 

КУ Тест 

122. Задачи на сложение и вычитание УПС  



123. Урок-обобщение по теме УОС  дроби в виде процентов. Находить 
процент от числа и число по его 
процентам 

124. Контрольная работа №7 УКЗ К.р. 
125. Умножение десятичных дробей на 

натуральное число 
УИМ  

126. Умножение десятичных дробей на 
10, 100 и т.д. 

УПС  

127. Решение задач на умножение КУ М.д. 
128. Умножение десятичных дробей УИМ  

129. Умножение десятичных дробей УПС  

130. Умножение десятичных дробей КУ  

131. Решение задач на умножение УОС С.р. 
132. Деление десятичных дробей на 

натуральное число 
УИМ  

133. Деление десятичных дробей на 
натуральное число 

УПС  

134. Перевод обыкновенной дроби в 
десятичную. 

УПС  

135. Деление десятичных дробей на 10, 
100 и т.д. 

КУ М.д. 

136. Решение задач на деление УОС  

137. Деление десятичных дробей УИМ  

138. Деление десятичных дробей УПС  

139. Решение задач на деление КУ  

140. Урок-обобщение по теме УОС  

141. Контрольная работа №8 УКЗ К.р. 
142. Среднее арифметическое. Среднее 

значение величины 
УИМ  

143. Среднее арифметическое. Среднее 
значение величины 

УПС  

144. Среднее арифметическое. Среднее 
значение величины. 

УОС  
М.д. 

145. Проценты. УИМ  

146. Нахождение процентов от числа. УИМ  

147. Нахождение процентов от числа. УПС С.р. 
148. Нахождение числа по его 

процентам. 
УИМ  

149. Нахождение числа по его 
процентам. 

УПС  

150. Нахождение числа по его 
процентам. 

УОС С.р. 

151. Решение задач на проценты. КУ  

152. Решение задач на проценты. УОС  

153. Урок-обобщение по теме УОС  

154. Контрольная работа №9 УКЗ К.р. 
Повторение (16 часов) 

155. Повторение. Натуральные числа. УОС   
156. Повторение. Сравнение 

натуральных чисел. 
УОС  

157. Повторение. Сложение и 
вычитание натуральных чисел. 

УОС  

158. Повторение. Решение уравнений. УОС  

159. Повторение. Умножение и деление 
натуральных чисел. 

УОС  



160. Повторение. Решение уравнений. УОС   
161. Повторение. Обыкновенные 

дроби. 
УОС  

162. Повторение. Сложение и вычитание 
обыкновенных дробей 

УОС  

163. Повторение. Смешанные числа. УОС  

164. Повторение. Сложение и вычитание 
смешанных чисел. 

УОС  

165. Повторение. Сложение и 
вычитание десятичных дробей. 

УОС  

166. Повторение. Умножение и деление 
десятичных дробей 

УОС  

167. Повторение. Решение задач на 
проценты. 

УОС  

168. Повторение. Решение 
комбинаторных задач. 

УОС  

169. Повторение.   

170. Повторение.   

 


