


Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике для 5 класса составлена на основе: 

 
-Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. №287; 

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №08-1786 от 

28.10.2015 г. 

«О рабочих программах учебных предметов»; 

-основной образовательной программы основного общего образования 

Частного 

общеобразовательного учреждения «Санкт-Петербургская школа «ТТИШБ»; 

-Положением о рабочей программе учителя в Частном общеобразовательном учреждении 

«Санкт- 

Петербургская школа «ТТИШБ». 

  

 

В соответствии с учебным планом школы рабочая программа учебного предмета 

«Математика» в 5 классе рассчитана на 170 часов в год, 5 часов в неделю, включая 1 

входную и 10 тематических контрольных работ. 

 

Характеристика УМК: 

1. Федеральный государственный стандарт общего образования по математике. И. 

Сафронова, Серия: стандарты второго поколения, М.: Просвещение, 2013 

2. Математика: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2015-2016 

3. Математика: 5 класс: рабочая тетрадь №1 для учащихся общеобразовательных 

организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. - М.: Вентана-Граф, 2015. - 112 

с.: ил. 

4. Математика: 5 класс: рабочая тетрадь №2 для учащихся общеобразовательных 

организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. - М.: Вентана-Граф, 2015. - 80 с.: 

ил. 

 

Главными целями изучения предмета «Математика» являются: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования;  

  интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, 

критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способность к преодолению трудностей;   

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;   

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 



Личностные результаты 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.  

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 



упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоциональноценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностнозначимой 

ценности).  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

(готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей  

2) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;  

3) владение основами познавательной деятельности;  

4) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

5) 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; самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

Познавательные УУД:  

1) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

2) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач;  

3) смысловое чтение; 

 Коммуникативные УУД:  

1) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение;  

2) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

3) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами; (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644)  

4) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования предметными результатами изучения предмета 

«Математика» являются:  

1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; возможность привести примеры из 

отечественной и всемирной истории математических открытий и их авторов;  

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений: оперирование 

понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность, нахождение 

пересечения, объединения подмножества в простейших ситуациях; решение сюжетных 

задач разных типов на все арифметические действия; применение способа поиска решения 

задачи, в котором рассуждение строится от условия к требованию или от требования к 

условию; составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, 

интерпретация вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения 

задачи; нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения 



процентного отношения двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного 

повышения величины; решение логических задач;  

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений: оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 

использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при 

выполнении вычислений; использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при 

выполнении вычислений и решении задач; выполнение округления чисел в соответствии с 

правилами; сравнение чисел; оценивание значения квадратного корня из положительного 

целого числа;  

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат: выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; выполнение несложных преобразований целых, дробно 

рациональных выражений и выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые, использовать формулы сокращенного умножения; 

решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств, 

сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение 

решений неравенств и их систем на числовой прямой;  

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических 

задач, для описания и анализа реальных зависимостей: определение положения точки по 

ее координатам, координаты точки по ее положению на плоскости; нахождение по 

графику значений функции, области определения, множества значений, нулей функции, 

промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания, наибольшего и 

наименьшего значения функции; построение графика линейной и квадратичной функций; 

оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; использование свойств линейной и квадратичной 

функций и их графиков при решении задач из других учебных предметов;  

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 

изобразительных умений, навыков геометрических построений: оперирование понятиями: 

фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и 

четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный 

параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и 

циркуля; выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью 

инструментов для измерений длин и углов;  

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования 

реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с 

использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения 

геометрических и практических задач: оперирование на базовом уровне понятиями: 

равенство фигур, параллельность и перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция; проведение доказательств в геометрии; 

оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число, координаты на плоскости; решение задач на нахождение 



геометрических величин (длина и расстояние, величина угла, площадь) по образцам или 

алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических 

данных; формирование представлений о статистических закономерностях в реальном 

мире и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; 

развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих 

статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств 

окружающих явлений при принятии решений: формирование представления о 

статистических характеристиках, вероятности случайного события; решение простейших 

комбинаторных задач; определение основных статистических характеристик числовых 

наборов; оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; наличие 

представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о роли закона 

больших чисел в массовых явлениях; умение сравнивать основные статистические 

характеристики, полученные в процессе решения прикладной задачи, изучения реального 

явления;  

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах: распознавание верных и неверных высказываний; оценивание 

результатов вычислений при решении практических задач; выполнение сравнения чисел в 

реальных ситуациях; использование числовых выражений при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов; решение практических задач с применением 

простейших свойств фигур; выполнение простейших построений и измерений на 

местности, необходимых в реальной жизни;  

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель - и их свойствах;  

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической;  

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных;  

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права; 

Учащиеся 5 класса должны знать: 

 Правила сложение и вычитание двузначных чисел и десятичных дробей с двумя 

знаками, умножение однозначных чисел, арифметические операции с обыкновенными 

дробями с однозначным знаменателем и числителем;   



 переход от одной формы записи чисел к другой, как представлять десятичную 

дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной;   

 как округлять целые числа и десятичные дроби; 

  как пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, 

площади, объёма, выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот;   

 как решать простейшие текстовые задачи арифметическим способом; 

 правила определения порядка действий и нахождения значений числовых 

выражений 

Учащиеся 5 класса должны уметь: 

 выполнять арифметические действия с натуральными, десятичными, 

обыкновенными дробями с равными знаменателями;   

 употреблять термины, связанные с различными видами чисел и способами их 

записи: натуральное число, десятичная и обыкновенная дробь, переходить от одной 

формы записи к другой;   

 сравнивать числа, упорядочивать наборы чисел; вести сравнение различными 

методами; 

  находить значения степеней с натуральным показателем; 

 составлять несложные буквенные выражения и формулы; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления;   

 решать линейные уравнения алгебраическим методом; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 

объёма; выражать более крупные единицы в более мелкие и наоборот;   

 решать текстовые задачи арифметическими и алгебраическими методами, 

включая задачи с дробями и процентами;  

 строить простейшие геометрические фигуры. 

Учащиеся 5 класса получат возможность научиться: 

 читать информацию, записанную с помощью линейных, столбчатых и круговых 

диаграмм; 

 строить простейшие линейные, столбчатые и круговые диаграммы; 

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

используются математически средства;   

 работать на калькуляторе; 

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из 

известных ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность 

рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения 

утверждений;   

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

которого используются математические средства. 



Содержание математического образования в 5 классе представлено в виде следующих 

содержательных разделов: «Арифметика», «Числовые и буквенные выражения. Уравнения», 

«Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин», «Элементы статистики, 

вероятности. Комбинаторные задачи», «Математика в историческом развитии». 

Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения 

учащимися математики и смежных дисциплин, способствует развитию вычислительной 

культуры и логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а 

также приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни. Раз-

витие понятия о числе связано с изучением рациональных чисел: натуральных чисел, 

обыкновенных и десятичных дробей. 

Содержание раздела «Числовые и буквенные выражения. Уравнения» формирует 

знания о математическом языке. Существенная роль при этом отводится овладению фор-

мальным аппаратом буквенного исчисления. Изучение материала способствует 

формированию у учащихся математического аппарата решения задач с помощью 

уравнений. 

Содержание раздела «Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин» 

формирует у учащихся понятия геометрических фигур на плоскости и в пространстве, 

закладывает основы формирования геометрической «речи», развивает пространственное 

воображение и логическое мышление. 

Содержание раздела «Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи» 

— обязательный компонент школьного образования, усиливающий его прикладное и 

практическое значение. Этот материал необходим  прежде всего для формирования у 

учащихся функциональной грамотности, умения воспринимать информацию, производить 

простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся 

осуществлять рассмотрение случаев, перебор вариантов, в том числе в простейших 

прикладных задачах. 

Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования 

представлений о математике как части человеческой культуры, для общего развития 

школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. 

 

Содержание курса математики 5 класса 

Арифметика 

Натуральные числа 

 Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел.  

 Координатный луч. Шкала. 

 Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных чисел. 

Свойства сложения. 

 Умножение и деление натуральных чисел.  Свойства умножения. Деление с 

остатком. Степень числа с натуральным показателем. 

 Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Дроби 

 Обыкновенные дроби .Правильные и неправильные дроби. Смешанные  числа.  

 Сравнение обыкновенных дробей. Арифметические действия с обыкновенными 

дробями. 

 Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных  дробей. Арифметические 

действия с десятичными дробями. Прикидки результатов вычислений 

 Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его 

процентам. 

 Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Величины. Зависимости между величинами 

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



 Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей 

в виде формул. Вычисления по формулам. 

Числовые и буквенные  выражения. Уравнения 

 Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий 

в числовых выражениях. Буквенные выражения. Формулы.  

 Уравнения. Решение текстовых задач с помощью уравнений. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

 Среднее арифметическое. Среднее значение величины.  

 . Решение комбинаторных задач. 

Геометрические фигуры. 

Измерения геометрических величин 

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

отрезка, построение отрезка заданной  длины. Периметр многоугольника. 

Плоскость. Прямая. Луч. 

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

помощью транспортира. 

 Прямоугольник.   Квадрат.   Треугольник.   Виды  треугольников 

 Равенство фигур. Площадь прямоугольника и квадрата. Ось симметрии 

фигуры. 

 Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный 

параллелепипед,  куб,  пирамида. Объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

 

Математика в  историческом развитии 
Римская система счисления. Позиционные системы счисления. Обозначение цифр в 

Древней Руси. Старинные меры длины. Введение метра как единицы длины. Метрическая 

система мер в России, в Европе. История формирования математических символов. Дроби 

в Вавилоне, Египте, Риме, на Руси. Открытие десятичных дробей. Мир простых чисел. 

Золотое сечение. Число нуль.  

 



Учебно-тематический план 
 

№ 

п/п 

Изучаемый материал Кол-

во 

часов 

В том числе 

контрольных 

 работ 
 

Повторение курса начальной школы. 6 1 
 

Глава 1. Натуральные числа 20 
 

1. Ряд натуральных чисел. 2 
 

2. Цифры. Десятичная запись натуральных чисел. 3 
 

3. Отрезок. 4 
 

4. Плоскость. Прямая. Луч. 3 
 

5. Шкала. Координатный луч. 3 
 

6. Сравнение натуральных чисел. 3 
 

7. Повторение и систематизация учебного материала 1 1 
 

Глава 2. Сложение и вычитание натуральных 

чисел. 

33 
 

8. Сложение натуральных чисел. Свойства сложения. 4 
 

9. Вычитание натуральных чисел 5 
 

10. Числовые и буквенные выражения. Формулы. 3 1 

11. Уравнение. 3 
 

12. Угол. Обозначение углов. 2 
 

13. Виды углов. Измерение углов. 5 
 

14. Многоугольники. Равные фигуры. 2 
 

15. Треугольник и его виды. 3 
 

16 Прямоугольник. Ось симметрии фигуры. 3 
 

17. Повторение и систематизация учебного материала 1 1 
 

Глава 3. Умножение и деление натуральных 

чисел. 

37 
 

18. Умножение. Переместительное свойство умножения. 4 
 

19. Сочетательное и распределительное свойства 

умножения. 

3 
 

20. Деление. 7 
 

21. Деление с остатком. 3 
 

22. Степень числа. 2 1 

23. Площадь. Площадь прямоугольника. 4 
 

24. Прямоугольный параллелепипед. Пирамида. 3 
 

25. Объем прямоугольного параллелепипеда. 4 
 

26. Комбинаторные задачи. 3 
 

27. Повторение и систематизация учебного материала 2 1 
 

Глава 4. Обыкновенные дроби. 18 
 

28. Понятие обыкновенной дроби. 5 
 

29. Правильные и неправильные дроби. Сравнение 

дробей. 

3 
 

30. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

2 
 

31. Дроби и деление натуральных чисел. 1 
 

32. Смешанные числа. 5 
 

33. Повторение и систематизация учебного материала 1 1 
 

Глава 5. Десятичные дроби 48 
 



34. Представление о десятичных дробях. 4 
 

35. Сравнение десятичных дробей. 3 
 

36. Округление чисел. Прикидки. 3 
 

37. Сложение и вычитание десятичных дробей 6 1 

38. Умножение десятичных дробей 7 
 

39. Деление десятичных дробей 9 1 

40. Среднее арифметическое. Среднее значение 

величины. 

3 
 

41. Проценты. Нахождение процентов от числа. 4 
 

42. Нахождение числа по его процентам. 4 
 

43. Повторение и систематизация учебного материала. 2 1 
 

Повторение и систематизация учебного 

материала. 

8 1 

 

Итого 170 11 

 

 

. 



Календарно-тематическое планирование 

 

 
Дата Содержание учебного материала 

Кол-во 
часов 

Тип урока 
Характеристика основных видов 

деятельности 

Повторение курса математики начальной школы. ( 6 часов) 

1 Действия с многозначными числами. 1 Урок рефлексии Основная цель: повторить 

понятия: «многозначные числа», 

«числовые и буквенные 

выражения», «величины и 

действия над ними», «уравнения», 

«задачи»; овладеть умением: 

обобщать и систематизировать 

знания по основным темам курса 

«Математика» начальной школы; 

выполнять задания по выбранному 

способу действия; выбирать 

наиболее рациональный способ 

решения задач. 

2 
Числовые 

и буквенные выражения 
1 

Урок рефлексии 

3 Действия с величинами. 1 Урок рефлексии 

4 Решение уравнений. 1 Урок рефлексии 

5 Решение задач. 1 Урок рефлексии 

6 

Входная контрольная работа 

1 
Урок развивающего контроля 

 

Глава 1. НАТУРАЛЬНЫЕ ЧИСЛА (20 часов). 

7,8 Ряд натуральных чисел. 2 Урок открытия новых знаний 

Основная 

цель: систематизировать и 

обобщить сведения о натуральных 

числах, полученные в начальной 

школе; закрепить навыки 

построения и измерения отрезков. 

9, 

10, 11 

Цифры. Десятичная система записи 

натуральных чисел. 3 Урок открытия новых знаний 

12,13 

14,15 

Отрезок. 
4 

Урок открытия новых знаний 

16 

17 

18 

Плоскость. Прямая. Луч. 

3 

Урок открытия новых знаний 

19,20 

21 

Шкалы и координатный луч. 
3 

Урок рефлексии 

22 

23 

Сравнение натуральных чисел. 
3 

Урок рефлексии 



24 

25 
Повторение и систематизация учебного 

материала. 
1 

Урок рефлексии 

26 

Контрольная работа № 1 по теме 

«Натуральные числа и шкалы» (контроль и 

оценка знаний) 

1 
Урок развивающего контроля 

 

Глава 2. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ (33 ч.) 

27 

 

28 

29 

30 

Анализ контрольной работы 

Сложение натуральных чисел. Свойства 

сложения. 4 Урок открытия новых знаний 

Основная цель: закрепить и 

развить навыки сложения и 

вычитания натуральных чисел 

31 

32 

33 

34 

35 

Вычитание натуральных чисел 

5 Урок рефлексии 

36 

37 

38 

Числовые и буквенные выражения. Формулы 

3 Урок открытия новых знаний 

39 
Контрольная работа № 2 по теме «Сложение 

и вычитание натуральных чисел» 
1 

Урок развивающего контроля 
 

40 

 

41 

42 

Анализ контрольной работы 

Уравнение 
3 

Урок рефлексии 

43 

44 

Угол. Обозначение углов 
2 

Урок рефлексии 

45 

46 

47 

Виды углов. Измерение углов 

5 

Урок рефлексии 



48 

49 

50 

51 

Многоугольники. Равные фигуры 
2 

Урок рефлексии 

52 

53 

54 

Треугольник и его виды 

3 

Урок рефлексии 

55 

56 

57 

Прямоугольник. 

Ось симметрии фигуры 3 

Урок рефлексии 

58 
Повторение и систематизация учебного 

материала 
1 

Урок рефлексии 

59 
Контрольная работа № 3 «Уравнение. Угол. 

Многоугольники» 
1 

Урок развивающего контроля 
 

Глава 3. УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ.(37ч.) 

60 

 

61 

62 

63 

Анализ контрольной работы 

Умножение. Переместительное свойство 

умножения 

4 

Урок открытия новых знаний 

Основная цель – закрепить и 

развить навыки арифметических 

действий с натуральными числами. 

64 

65 

66 

Сочетательное и распределительное 

свойства умножения 

3 Урок рефлексии 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

Деление 7 Урок рефлексии 

74 Деление с остатком 3 Урок рефлексии 



75 

76 

77 

78 

Степень числа 2 
Урок открытия новых знаний 

79 Контрольная работа № 4 «Умножение и 

деление натуральных чисел.» 

1 Урок развивающего контроля 
 

80 

 

81 

82 

83 

Анализ контрольной работы 

 

Площадь. Площадь прямоугольника 

4 

Урок открытия новых знаний 

84 

85 

86 

Прямоугольный параллелепипед. Пирамида 3 Урок рефлексии 

87 

88 

89 

90 

Объём прямоугольного параллелепипеда 4 Урок рефлексии 

91 

92 

93 

Комбинаторные задачи 3 Урок рефлексии 

94 

95 

Повторение и систематизация учебного 

материала 

2 
Урок рефлексии 

96 Контрольная работа № 5 «Деление с 

остатком. Площадь прямоугольника. 

Прямоугольный параллелепипед и его 

объем» 

1 

Урок развивающего контроля 
 

Глава 4. ОБЫКНОВЕННЫЕ ДРОБИ (18 ч.) 

97 

98 

99 

Анализ контрольной работы 

Понятие обыкновенной дроби 

5 

Урок открытия новых знаний 

Основная цель: познакомить 

учащихся с понятием дроби в 

объеме, достаточном для введения 



100 

101 

десятичных дробей. 

102 

103 

104 

Правильные и неправильные дроби. 

Сравнение дробей 

3 Урок рефлексии 

Основная цель: познакомить 

учащихся с понятием дроби в 

объеме, достаточном для введения 

десятичных дробей. 

105 

106 

Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями 

2 Урок рефлексии 

107 Дроби и деление натуральных чисел 1 Урок открытия новых знаний 

108 

109 

110 

111 

112 

Смешанные числа 5 Урок рефлексии 

113 
Повторение и систематизация учебного 

материала 
1 Урок рефлексии 

114 
Контрольная работа № 6 «Обыкновенные 

дроби» 

1 Урок развивающего контроля 
 

Глава 5.ДЕСЯТИЧНЫЕ ДРОБИ. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ ДЕСЯТИЧНЫХ ДРОБЕЙ (48 ч.) 

115 

 

116 

117 

118 

Анализ контрольной работы 

Представление о десятичных дробях 
4 

Урок открытия новых знаний 

Основная цель: выработать 

умение читать, записывать, 

сравнивать, округлять десятичные 

дроби, выполнять сложение и 

вычитание десятичных дробей. 

119 

120 

121 

Сравнение десятичных дробей 3 

Урок рефлексии 

122 

123 

124 

Округление чисел. Прикидки 3 

Урок рефлексии 

125 

126 

Сложение и вычитание десятичных дробей 6 
Урок открытия новых знаний 



127 

128 

129 

130 

131 Контрольная работа № 7 «Понятие о 

десятичной дроби. Сравнение, сложение и 

вычитание десятичных дробей» 

1 
Урок развивающего контроля 

 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

Анализ контрольной работы 

Умножение десятичных дробей 

7 

Урок открытия новых знаний 

139 

140 

141 

142 

143 

144 

145 

146 

147 

Деление десятичных дробей 9 

Урок рефлексии 

148 Контрольная  работа № 8 «Умножение и 

деление десятичных дробей» 

1 Урок развивающего контроля 
 

149 

 

 

150 

151 

Анализ контрольной работы 

 

Среднее арифметическое. Среднее значение 

величины 

3 

Урок открытия новых знаний 

152 Проценты. Нахождение процентов от числа 4 Урок открытия новых знаний 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

153 

154 

155 

156 

157 

158 

159 

Нахождение числа по его процентам 4 Урок рефлексии 

160 

161 

Повторение и систематизация учебного 

материала 

2 Урок рефлексии 

162 Контрольная работа № 9 «Среднее 

арифметическое. Проценты» 

1 Урок развивающего контроля 
 

Повторение и систематизация учебного материала (8 ч.) 

163 

 

 

164 

165 

166 

167 

 

Анализ контрольной работы Упражнения 

для повторения курса 

5 класса 

5 

  

168 Контрольная работа № 10 «Обобщение и 

систематизация знаний учащихся по курсу 

математики 5 класса» 

1 

  

169 Анализ контрольной работы 1   

170 Итоговый урок по курсу 5 класса 1   



ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО МАТЕМАТИКЕ 

 

 Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

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

2) изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя математическую терминологию и символику; 

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

4) показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять 

их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

5) продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при отработке умений и навыков; 

6) отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две неточности при 

освещении второстепенных вопросов или в  

7) выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», 

но при этом имеет один из недостатков: 

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

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

 

 Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного 

материала (определенные «Требованиями к математической подготовке обучающихся»); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в 

рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя. 

 Отметка «1» ставится, если: 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог 

ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

  

ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО МАТЕМАТИКЕ 

 Отметка «5» ставится, если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических  рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;   

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся 

следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 



 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках 

(если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

 

 Отметка «3» ставится, если: 

 допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

 Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

умениями по данной теме в полной мере. 

Отметка «1» ставится, если: 

 работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по проверяемой 

теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

 

ОБЩАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ОШИБОК 

Грубыми считаются ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 

 незнание наименований единиц измерения; 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить графики; 

 потеря корня или сохранение постороннего корня; 

 отбрасывание без объяснений одного из них; 

 равнозначные им ошибки; 

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

 логические ошибки. 

 К негрубым ошибкам следует отнести: 

 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаков 

второстепенными; 

 неточность графика; 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа (нарушение 

логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

 

                          

                         

 

 

 

 

                       
 


