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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по математике ориентирована на учащихся 5 класса и составлена  в соот-

ветствии с требованиями Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  

общего  образования (ФГОС  ООО);  основной  образовательной  программы  основного  общего  об-

разования  МБОУ «СОШ п. Коминтерн»; авторской  программы  по курсу математики 5–6 классы 

созданной на основе единой концепции преподавания математики в средней школе, разработанной 

А.Г. Мерзляком, В.Б. Полонским, М.С. Якиром — авторами учебников, включѐнных в систему «Ал-

горитм успеха».  

Программа соответствует учебнику «Математика» для пятого класса образовательных учре-

ждений /А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. — М.: Вентана-Граф, 2016г. 

Программа рассчитана на 175 часа в год из расчѐта 5 часов в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса математики 5 класса 

№ 

п/п 

Название 

 раздела 

Содержание  

раздела 

1.  Арифметика Натуральные числа  

• Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. Округле-

ние натуральных чисел.  

• Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных чи-

сел. Свойства сложения.  

• Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. Деление 

с остатком. Степень числа с натуральным показателем. Решение тексто-

вых задач арифметическими способами.  

Дроби  

• Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Правильные и непра-

вильные дроби. Смешанные числа.  

• Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические 

действия с обыкновенными дробями и смешанными числами. 

• Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Ариф-

метические действия с десятичными дробями. Прикидки результатов вы-

числений. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 

обыкновенной в виде десятичной.  

• Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его 

процентам.  

• Решение текстовых задач арифметическими способами. 

2.  Величины. Зави-

симости между 

величинами 

• Единицы длины, площади, объѐма, массы, времени, скорости.  

• Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей 

в виде формул. Вычисления по формулам. 

3.  Числовые и бук-

венные  

выражения. 

Уравнения 

• Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок дей-

ствий в числовых выражениях. Буквенные  

выражения. Раскрытие скобок. Формулы.  

• Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение 

текстовых задач с помощью уравнений. 

4.  Элементы стати-

стики,  

вероятности. 

Комбинаторные 

задачи 

• Представление данных в виде таблиц,  

• Среднее арифметическое. Среднее значение величины.  

• Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность 

случайного события. Решение комбинаторных задач 

5.  Геометрические 

фигуры 

Измерения геометрических величин  

• Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины 

отрезка, построение отрезка заданной  

длины. Периметр многоугольника. Плоскость. Прямая. Луч. Координат-

ный луч. Шкалы.  

• Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с 

помощью транспортира.  

• Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды треугольников. Число.  

• Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольни-

ка и квадрата. Ось симметрии фигуры.  

• Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный 

параллелепипед, куб, пирамида,  

. Примеры развѐрток многогранников. Понятие и свойства объѐма. Объѐм 

прямоугольного параллелепипеда и куба. 

 

 

 



  

Результаты освоения содержания курса математики 

 

  

Раздел Планируемые результаты 

личностные метапредметные предметные 

Геометрические 

фигуры 

Ученик получит возмож-

ность:  

ответственно относится к 

учебе,  

контролировать процесс и 

результат учебной и ма-

тематической деятельно-

сти.  

Критично мыслить, быть 

инициативным, находчи-

вым, активным при реше-

нии геометрических задач 

Ученик научится:  

действовать по алгоритму, 

видеть геометрическую за-

дачу в окружающей жизни, 

представлять информацию 

в различных моделях.  

Ученик получит возмож-

ность:  

Извлекать необходимую 

информацию, анализиро-

вать ее, точно и грамотно 

выражать свои мысли с 

применением математиче-

ской терминологии и сим-

волики, проводить класси-

фикации, логические обос-

нования. 

Ученик научится: изоб-

ражать фигуры на плоско-

сти;  

• использовать геометри-

ческий «язык» для описа-

ния  

предметов окружающего 

мира;  

• измерять длины отрез-

ков, величины углов, вы-

числять площади и объѐ-

мы фигур;  

• распознавать и изобра-

жать равные и симмет-

ричные  

фигуры;  

• проводить не сложные 

практические вычисле-

ния.  

Ученик получит возмож-

ность:  

углубить и развить пред-

ставления о геометриче-

ских фигурах.  

Арифметика  

 

Ученик получит возмож-

ность:  

Ответственно относится к 

учебе,  

Грамотно излагать свои 

мысли  

Критично мыслить, быть 

инициативным, находчи-

вым, активным при реше-

нии математических за-

дач.  

Ученик научится:  

Действовать по алгоритму,  

Видеть математическую 

задачу в окружающей жиз-

ни.  

Представлять информацию 

в различных моделях  

Ученик получит возмож-

ность:  

Устанавливать причинно-

следственные связи.  

Строить логические рас-

суждения,  

Умозаключения и делать 

выводы  

Развить компетентность в 

области использования ин-

формационно-

комуникативных техноло-

гий  

Ученик научится:  

•понимать особенности 

десятичной системы 

счисления;  

Формулировать и приме-

нять при вычислениях 

свойства действия над 

рациональными (неот-

риц.) числами4  

Решать текстовые задачи 

с рациональными числа-

ми;  

Выражать свои мысли с 

использованием матема-

тического языка.  

Ученик получит возмож-

ность:  

Углубить и развить пред-

ставления о натуральных 

числах;  

Использовать приемы ра-

ционализирующие вычис-

ления и решение задач с 

рациональными( неотр.) 

числами.  

Числовые и бук-

венные выраже-

Ученик получит возмож-

ность:  

Ученик научится:  

Действовать по алгоритму; 

Ученик научится:  

Читать и записывать бук-



ния. Уравнения.  

 

Ответственно относится к 

учебе.  

Грамотно излагать свои 

мысли  

Контролировать процесс 

и результат учебной дея-

тельности  

Освоить национальные 

ценности, традиции и 

культуру родного края 

используя краеведческий 

материал.  

видеть математическую 

задачу в различных фор-

мах.  

Ученик получит возмож-

ность: Выделять альтерна-

тивные способы достиже-

ния цели и выбирать эф-

фективные способы реше-

ния.  

венные выражения, со-

ставлять буквенные вы-

ражения.  

Составлять уравнения по 

условию.  

Решать простейшие урав-

нения.  

Ученик получит возмож-

ность:  

Развить представления о 

буквенных выражениях  

Овладеть специальными 

приемами решения урав-

нений, как текстовых, так 

и практических задач 

 

Элементы стати-

стики, вероятно-

сти. Комбина-

торные задачи  

Ученик получит возмож-

ность: ответственно от-

носится к учебе,  

контролировать процесс и 

результат учебной и ма-

тематической деятельно-

сти.  

Критично мыслить, быть 

инициативным, находчи-

вым, активным при реше-

нии комбинаторных за-

дач.  

Ученик научится:  

Представлять информацию 

в различных моделях.  

Ученик получит возмож-

ность:  

Выделять альтернативные 

способы достижения цели и 

выбирать эффективные 

способы решения  

Ученик научится:  

Решать комбинаторные 

задачи с помощью пере-

бора вариантов.  

Ученик получит возмож-

ность:  

Приобрести первоначаль-

ный опыт организации 

сбора данных при прове-

дении опроса обществен-

ного мнения;  

Осуществлять их анализ, 

представлять результаты 

опроса в виде таблицы.  

•научится некоторым 

приемам решения комби-

наторных задач.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно – тематическое планирование 

Дата № урока Тема урока Корректировка 

план факт 

Натуральные числа  

10.10  1.  Ряд натуральных чисел  

12.10  2.  Цифры. Десятичная запись натуральных чисел  

17.10  3.  Отрезок. Длина отрезка. Ломаная.  

19.10  4.  Плоскость. Прямая. Луч  

24.10  5.  Шкала. Координатный луч  

26.10  6.  Сравнение натуральных чисел Повторение и систематиза-

ция знаний 

 

09.11  7.  Контрольная работа № 1 по теме: «Натуральные числа»  

Сложение и вычитание натуральных чисел.  

14.11  8.  Анализ контрольной работы 

Сложение натуральных чисел. 

 

16.11  9.  Свойства сложения натуральных чисел  

21.11  10.  Решение задач с применением свойств сложения  

23.11  11.  Вычитание натуральных чисел  

28.11  12.  Свойства вычитания натуральных чисел Решение задач с 

применением свойств вычитания 
 

30.11  13.  Числовые и буквенные выражения.  

05.12  14.  Вычисление числовых и буквенных выражений при зада-

нии переменных. 
 

07.12  15.  Контрольная работа № 2 по теме: «Сложение и вычитание 

натуральных чисел» 

 

12.12  16.  Анализ контрольной работы. Уравнения. Правила решения 

уравнений. 

 

14.12  17.  Решение уравнений.  

19.12  18.  Угол. Обозначение углов  

21.12  19.  Виды углов. Измерение углов  

26.12  20.  Многоугольники Равные фигуры  

  21.  Треугольник Виды треугольников. Построение треуголь-

ников Площадь треугольника 

 

  22.  Прямоугольник.  Ось симметрии фигуры Повторение и 

систематизация учебного материала 

 

  23.  Контрольная работа № 3 по теме «Уравнение. Угол. Мно-

гоугольники» 
 

Умножение и деление натуральных чисел  

  24.  Умножение многозначных чисел Переместительное свой-

ство умножения 
 

  25.  Решение задач с применением свойств умножения  

  26.  Сочетательное и распределительное свойства умножения  

  27.  Деление натуральных чисел Свойства деления  

  28.  Действия с натуральными числами. Решение задач и урав-

нений 
 

  29.  Деление с остатком  

  30.  Решение задач с применением  деления с остатком  

  31.  Степень числа Повторение и систематизация учебного ма-

териала 
 

  32.  Контрольная работа № 4 по теме: «Умножение и деление 

натуральных чисел»  

  33.  Анализ контрольной работы. 

Площадь. Площадь прямоугольника 

 



  34.  Площадь прямоугольника Решение задач с применением 

площади прямоугольника 

 

  35.  Прямоугольный параллелепипед  

  36.  Пирамида. Объём прямоугольного параллелепипеда  

  37.  Решение задач на нахождение объѐма прямоугольного па-

раллелепипеда. 
 

  38.  Решение комбинаторных задач Повторение и системати-

зация учебного материала 

 

  39.  Контрольная работа №5 по теме: «Площадь прямоуголь-

ника. Прямоугольный параллелепипед и его объем. Ком-

бинаторные задачи» 

 

  40.  Понятие обыкновенной дроби  

  41.  Нахождение дроби от числа  

  42.  Нахождение числа по его дроби  

  43.  Правильные и неправильные дроби  

  44.  Сравнение дробей Правильные и неправильные дроби. 

Сравнение дробей 

 

  45.  Сложение и вычитание дробей с одинаковым знаменате-
лем 

 

  46.  Дроби и деление натуральных чисел  

  47.  Смешанные числа Сложение смешанных чисел Вычитание 

смешанных чисел 

 

  48.  Контрольная работа №6 по теме: «Обыкновенные дроби»  

  49.  Представление о десятичных дробях  

  50.  Сравнение десятичных дробей  

  51.  Округление чисел  

  52.  Сложение десятичных дробей.  

  53.  Вычитание  десятичных дробей.  

  54.  Сложение и вычитание десятичных дробей.  

  55.  Контрольная работа №7 по теме: «Понятие о десятичной 

дроби. Сравнение, округление, сложение и вычитание де-

сятичных дробей» 

 

  56.  Анализ контрольной работы. 

Умножение десятичных дробей 

 

  57.  Умножение десятичных дробей. Решение задач.  

  58.  Деление десятичной дроби на десятичную дробь  

  59.  Деление десятичных дробей Решение уравнений  

  60.  Контрольная работа №8 по теме: «Умножение и деление 

десятичных дробей» 

 

  61.  Анализ контрольной работы. 

Среднее арифметическое. Среднее значение величины 

 

  62.  Среднее арифметическое. Среднее значение величины  

  63.  Проценты.  Нахождение процентов  от числа  

  64.  Решение задач  на нахождение процентов  от числа  

  65.  Нахождение процентов  от числа.  

  66.  Нахождение числа по его процентам  

  67.  Решение задач  на нахождение числа по его процентам  

  68.  Нахождение числа по его процентам  

  69.  Контрольная работа №9 по теме: « Среднее арифметиче-

ское. Процент» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно – тематическое планирование 

Дата № урока Тема урока Корректировка 

план факт 

I триместр –     урока 

Повторение (4 час) 

  1. Вводный инструктаж по ТБ. 

Повторение. Действия с многозначными числами 

 

  2. Повторение. Числовые и буквенные выражения  

Натуральные числа (19 час) 

  3. Ряд натуральных чисел  

  4 Ряд натуральных чисел  

  5 Ряд натуральных чисел  

  6 Входная контрольная работа  

  7 Цифры. Десятичная запись натуральных чисел  

  8 Цифры. Десятичная запись натуральных чисел  

  9 Отрезок. Длина отрезка.  

  10 Отрезок. Длина отрезка.  

  11 Ломаная.  

  12 Плоскость. Прямая. Луч  

  13 Плоскость. Прямая. Луч  

  14 Плоскость. Прямая. Луч  

  15 Шкала. Координатный луч  

  16 Шкала. Координатный луч  

  17 Шкала. Координатный луч  

  18 Сравнение натуральных чисел  

  19 Сравнение натуральных чисел  

  20 Повторение и систематизация знаний.  

  21 Контрольная работа № 1 по теме: «Натуральные чис-

ла» 

 

Сложение и вычитание натуральных чисел. (32 часа) 

  22 Анализ контрольной работы 

Сложение натуральных чисел. 

 

  23 Свойства сложения натуральных чисел  

  24 Решение задач с применением свойств сложения  

  25 Сложение натуральных чисел  

  26 Вычитание натуральных чисел  

  27 Свойства вычитания натуральных чисел  

  28 Решение задач с применением свойств вычитания  

  29 Вычитание натуральных чисел  

  30 Сложение и вычитание натуральных чисел  

  31 Числовые и буквенные выражения.  

  32 Вычисление числовых и буквенных выражений при 

задании переменных. 
 

  33 Буквенная запись свойств сложения и вычитания  

  34 Контрольная работа № 2 по теме: «Сложение и вычи-

тание натуральных чисел» 

 

  35 Анализ контрольной работы. Уравнения. Правила 

решения уравнений. 

 

  36 Решение уравнений.  

  37 Решение уравнений.  

  38 Угол.  



  39 Угол. Обозначение углов  

  40 Виды углов. Измерение углов  

  41 Виды углов.  Измерение углов  

  42 Виды углов. Измерение углов  

  43 Виды углов. Измерение углов  

  44 Многоугольники  

  45 Равные фигуры  

  46 Треугольник  

  47 Виды треугольников. Построение треугольников  

  48 Площадь треугольника.  

  49 Прямоугольник.  Ось симметрии фигуры  

  50 Прямоугольник.  Ось симметрии фигуры  

  51 Прямоугольник.  Ось симметрии фигуры  

  52 Повторение и систематизация учебного материала.  

  53 Контрольная работа № 3 по теме «Уравнение. Угол. 

Многоугольники» 
 

Умножение и деление натуральных чисел (36 часов) 

  54 Умножение многозначных чисел  

  55 Переместительное свойство умножения  

  56 Решение задач с применением свойств умножения  

ВТОРОЙ ТРИМЕСТР  

  57 Переместительное свойство умножения  

  58 Сочетательное и распределительное свойства умно-

жения 
 

  59 Сочетательное и распределительное свойства умно-

жения 
 

  60 Решение задач с применением сочетательного и рас-

пределительного свойства умножения 

 

  61 Деление натуральных чисел  

  62 Свойства деления  

  63 Решение задач с применением деления.  

  64 Действия с натуральными числами  

  65 Действия с натуральными числами. Решение задач и 

уравнений 
 

  66 Решение задач и уравнений  

  67 Действия с натуральными числами  

  68 Деление с остатком  

  69 Решение задач с применением  деления с остатком  

  70 Деление с остатком  

  71 Промежуточная контрольная работа Степень числа  

  72 Степень числа  

  73 Повторение и систематизация учебного материала.  

  74 Контрольная работа № 4 по теме: «Умножение и де-

ление натуральных чисел» 
 

  75 Анализ контрольной работы. 

Площадь. Площадь прямоугольника 

 

  76 Площадь прямоугольника  

  77 Решение задач с применением площади прямоуголь-

ника 

 

  78 Прямоугольный параллелепипед  

  79 Прямоугольный параллелепипед  

  80 Пирамида  



  81 Объѐм прямоугольного параллелепипеда  

  82 Объѐм прямоугольного параллелепипеда  

  83 Решение задач на нахождение объѐма прямоугольно-

го параллелепипеда. 
 

  84 Решение задач на нахождение объѐма прямоугольно-

го параллелепипеда. 

 

  85 Решение комбинаторных задач  

  86 Решение комбинаторных задач  

  87 Решение комбинаторных задач  

  88 Повторение и систематизация учебного материала.  

  89 Контрольная работа №5 по теме: «Площадь прямо-

угольника. Прямоугольный параллелепипед и его 

объем. Комбинаторные задачи» 

 

 

  90 Понятие обыкновенной дроби  

  91 Нахождение дроби от числа  

  92 Нахождение дроби от числа  

  93 Нахождение числа по его дроби  

  94 Понятие обыкновенной дроби  

  95 Правильные и неправильные дроби  

  96 Сравнение дробей  

  97 Правильные и неправильные дроби. Сравнение дро-

бей 

 

  98 Сложение и вычитание дробей с одинаковым знаме-

нателем 

 

  99 Сложение и вычитание дробей с одинаковым знаме-

нателем 

 

  100 Дроби и деление натуральных чисел  

  101 Смешанные числа  

  102 Сложение смешанных чисел  

  103 Вычитание смешанных чисел  

  104 Сложение и вычитание смешанных чисел  

  105 Смешанные числа  

  106 Повторение и систематизация учебного материала.  

  107 Контрольная работа №6 по теме: «Обыкновенные 

дроби» 

 

  108 Представление о десятичных дробях  

  109 Представление о десятичных дробях  

  110 Представление о десятичных дробях  

  111 Представление о десятичных дробях  

ТРЕТИЙ ТРИМЕСТР  

  112 Сравнение десятичных дробей  

  113 Сравнение десятичных дробей  

  114 Сравнение десятичных дробей  

  115 Округление чисел  

  116 Округление чисел  

  117 Округление чисел  

  118 Сложение десятичных дробей.  

  119 Вычитание  десятичных дробей.  

  120 Сложение и вычитание десятичных дробей.  

  121 Сложение и вычитание десятичных дробей. Свойства 

сложения 

 

  122 Сложение и вычитание десятичных дробей.  



  123 Сложение и вычитание десятичных дробей.  

  124 Повторение и систематизация учебного материала.  

  125 Контрольная работа №7 по теме: «Понятие о деся-

тичной дроби. Сравнение, округление, сложение и 

вычитание десятичных дробей» 

 

  126 Анализ контрольной работы. 

Умножение десятичных дробей 

 

  127 Умножение десятичных дробей  

  128 Умножение десятичных дробей  

  129 Умножение десятичных дробей. Решение уравнений  

  130 Умножение десятичных дробей. Решение задач.  

  131 Умножение десятичных дробей. Решение задач.  

  132 Умножение десятичных дробей  

  133 Деление десятичной дроби на натуральное число  

  134 Деление десятичной дроби на натуральное число  

  135 Деление десятичной дроби на десятичную дробь  

  136 Деление десятичной дроби на десятичную дробь  

  137 Деление десятичных дробей  

  138 Деление десятичных дробей  

  139 Деление десятичных дробей. Решение уравнений  

  140 Деление десятичных дробей. Решение задач  

  141 Деление десятичных дробей  

  142 Повторение и систематизация учебного материала  

  143 Контрольная работа №8 по теме: «Умножение и де-

ление десятичных дробей» 

 

  144 Анализ контрольной работы. 

Среднее арифметическое. Среднее значение величи-

ны 

 

  145 Среднее арифметическое. Среднее значение величи-

ны 

 

  146 Среднее арифметическое. Среднее значение величи-

ны 

 

  147 Проценты.  Нахождение процентов  от числа  

  148 Решение задач  на нахождение процентов  от числа  

  149 Нахождение процентов  от числа.  

  150 Нахождение числа по его процентам  

  151 Нахождение числа по его процентам  

  152 Решение задач  на нахождение числа по его процен-

там 

 

  153 Нахождение числа по его процентам  

  154 Повторение и систематизация учебного материала  

  155 Контрольная работа №9 по теме: « Среднее арифме-

тическое. Процент» 

 

Повторение и систематизация учебного материала за курс математики 5 класса (11 часов) 

  156 Повторение. Действия с натуральными числами.  

  157 Повторение. Действия с обыкновенными дробями.  

  158 Повторение. Действия со смешанными числами.  

  159 Повторение. Действия с десятичными дробями.  

  160 Повторение. Решение задач на проценты.  

  161 Повторение. Решение комбинаторных задач  

  162 Повторение. Вычисление числовых и буквенных вы-

ражений при задании переменных. 

 

  163 Повторение. Решение уравнений.  

  164 Повторение. Определение угла. Развернутый угол.  



  165 Повторение. Решение задач на нахождение объѐма 

прямоугольного параллелепипеда. 

 

  166 Итоговая контрольная работа  

Резе30.05рв (7 часов) 

  167 Резерв  

  168 Резерв  

  169 Резерв  

  170 Резерв  

  171 Резерв  

  172 Резерв  

  173 Резерв  

 

 


