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Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике для 5 класса составлена на основе  

− Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

− Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 17.12.10 № 1897; 

− Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к ис-

пользованию в образовательном процессе на 2020-2021 учебный год; 

− Распоряжения Министерства образования № 08-1786 от 28.10.2015 г. «О 

рабочих программах учебных предметов»; 

− Основной образовательной программы общеобразовательной школы при 

Посольстве России в Норвегии; 

− Учебного плана общеобразовательной школы при Посольстве России в 

Норвегии; 

− Примерной программы по математике. Математика. Сборник примерных 

рабочих программ. 5—6 классы: учеб. пособие для общеобразовательных 

организаций / составитель Т. А. Бурмистрова, М.: Просвещение, 2019 г. 

Структура и содержания авторской программы полностью соответствуют 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основ-

ного общего образования, поэтому в программу не внесено изменений. 

Данная программа рассчитана на 5 часов в неделю (всего 170 ч.). 

Цели и задачи изучения математики в 5 классе: 

Основными целями курса математики 5 класса в соответствии с Федераль-

ным Государственным образовательным стандартом основного общего образова-

ния являются: «осознание значения математики … в повседневной жизни чело-

века; формирования представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математической науки; формирование представлений о ма-

тематике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки…».  

 Для достижения перечисленных целей необходимо решение следующих за-

дач:  

• формирование мотивации изучения математики, готовность и способность 

учащихся к саморазвитию, личностному самоопределению, построению 

индивидуальной траектории изучения предмета;  

• формирование у учащихся способности к организации своей учебной дея-

тельности посредством освоения личностных, познавательных, регулятив-

ных и коммуникативных универсальных учебных действий;    
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• формирование специфических для математики стилей мышления, необхо-

димых для полноценного функционирования в современном обществе, в 

частности логического, алгоритмического и эвристического;  

• освоение в ходе изучения математики специфических видов деятельности, 

таких как построение математических моделей, выполнение инструмен-

тальных вычислений, овладение символическим языком предмета;  

• формирование умений представлять информацию в зависимости от постав-

ленных задач в виде таблицы, схемы, графика и диаграммы, использовать 

компьютерные программы, Интернет при ее обработке;  

• овладение математическим языком и аппаратом как средством описания и 

исследования окружающего мира;  

• овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходи-

мых для решения задач повседневной жизни, изучения смежных дисци-

плин;  

• формирование научного мировоззрения;  

• воспитания отношения к математике как к части общечеловеческой куль-

туры. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА. 

Личностными результатами изучения предмета «Математика» являются следу-

ющие качества:  

• независимость мышления;   

• воля и настойчивость в достижении цели;  

• представление о математической науке как сфере человеческой дея-

тельности;  

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математической задачи;  

• умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности;  

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» является фор-

мирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта;  

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретиро-

вать в случае необходимости) конечный результат, выбирать средства достиже-

ния цели из предложенных, а также искать их самостоятельно;  
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• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта);  

• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимо-

сти, исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план);  

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработан-

ные критерии оценки.  

Познавательные УУД:  

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления;  

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;   

• строить логически обоснованное рассуждение, включающее установ-

ление 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, диа-

грамму и пр.);  

• вычитывать все уровни текстовой информации.   

• уметь определять возможные источники необходимых сведений, про-

изводить поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность.   

• понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы. Для этого самосто-

ятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, озна-

комительное, поисковое), приёмы слушания.   

• уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии 

как инструмент для достижения своих целей.   

Коммуникативные УУД:  

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

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

• отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами;   

• в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы;  

• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством при-

знавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зре-

ния), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  
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• уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с 

людьми иных позиций.  

Предметными результатами изучения предмета «Математика» являются следу-

ющие умения.  

• умения работать с математическим текстом (структурирование, из-

влечение необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и симво-

лику, использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический), развития способности обосновывать суждения, проводить класси-

фикацию;  

• владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о 

числе, дроби, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, 

угол, многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), форми-

рования представлений о статистических закономерностях в реальном мире и раз-

личных способах их изучения;  

• умения выполнять арифметические преобразования выражений, при-

менять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах;  

• умения пользоваться изученными математическими формулами;  

• знания основных способов представления и анализа статистических 

данных;  

• умения решать задачи с помощью перебора всех возможных вариан-

тов; 

• умения применять изученные понятия, результаты и методы при ре-

шении задач из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к 

непосредственному применению известных алгоритмов;  

• выполнять арифметические действия с натуральными, обыкновен-

ными дробями с равными и разными знаменателями;  

• употреблять термины, связанные с различными видами чисел и спо-

собами их записи: натуральное число, обыкновенная дробь, переходить от одной 

формы записи к другой;    

• сравнивать числа, упорядочивать наборы чисел; вести сравнение раз-

личными методами;  

• находить значения степеней с натуральным показателем;  

• составлять несложные буквенные выражения и формулы; осуществ-

лять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответству-

ющие вычисления;  
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• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скоро-

сти, площади, объёма; выражать более крупные единицы в более мелкие и наобо-

рот;  

• решать текстовые задачи арифметическими методами, включая за-

дачи с дробями;  

• строить простейшие геометрические фигуры;  

• читать информацию, записанную с помощью линейных, столбчатых 

и круговых диаграмм;  

• строить простейшие линейные, столбчатые и круговые диаграммы;  

• находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в кото-

рых используются математические средства;  

• проводить несложные доказательства, получать простейшие след-

ствия из известных ранее полученных утверждений, оценивать логическую пра-

вильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпри-

меры для опровержения утверждений  

• создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения 

и описания которого используются математические средства.    

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

Линии. 

Линии на плоскости. Прямая, отрезок, луч.  Единицы измерения длины. 

Длина ломаной. Окружность.  

Основная цель – развить представление о линии, продолжить формирование 

графических навыков и измерительных умений.   

Перечень контрольных мероприятий:  

Проверочные работы: «Ломаная», «Окружность»  

Тест: «Линии»  

Натуральные числа. 

Натуральные числа и нуль. Десятичная система счисления. Римская нуме-

рация. Ряд натуральных чисел.  Сравнение. Округление натуральных чисел.  Пе-

ребор возможных вариантов.  

Основная цель - систематизировать и развить знания учащихся о натураль-

ных числах, научить читать и записывать большие числа, сравнивать и округлять, 

ознакомить с элементарными приемами прикидки и оценки результатов вычисле-

ний, изображать числа точками на координатной прямой, сформировать первона-

чальные навыки решения комбинаторных задач с помощью перебора возможных 

вариантов.  
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Перечень контрольных мероприятий:  

Проверочные работы: «Запись натуральных чисел», «Сравнение чисел», 

«Координатная прямая».  

Тест: «Натуральные числа»  

Контрольные работы: Входная контрольная работа. «Натуральные числа»  

Действия с натуральными числами. 

Арифметические действия с натуральными числами. Свойства сложения и 

умножения. Квадрат и куб числа. Числовые выражения. Степень с натуральным 

показателем. Решение арифметических задач. Задачи на движение. Единицы из-

мерения времени и скорости. Длительность процессов в окружающем мире. Ос-

новная цель — закрепить и развить навыки арифметических действий с натураль-

ными числами, углубить навыки решения текстовых задач арифметическим спо-

собом.  

Перечень контрольных мероприятий:  

Проверочные работы: «Сложение и вычитание», «Сложение и вычитание: 

решение задач», «Умножение и деление», «Умножение и деление: решение за-

дач», «Порядок действий в вычислениях», «Степень числа», «Задачи на движе-

ние», «Задачи на движение по реке».  

Тест: «Действия с натуральными числами»  

Контрольная работа: «Действия с натуральными числами» 

Использование свойств действий при вычислениях. 

Законы арифметических действий: переместительный, сочетательный, рас-

пределительный. Числовые выражения, порядок действий в них, использование 

скобок. Текстовые задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Задачи на части. Задачи на уравнивание.  

Основная цель – расширить представление учащихся о свойствах арифме-

тических действий, продемонстрировать возможность применения свойств для 

преобразования числовых выражений.  

Перечень контрольных мероприятий:  

Проверочные работы: «Использование свойств действий при вычислениях»,  

«Решение задач на части», «Решение задач на уравнивание»  

Тест: «Использование свойств действий при вычислениях»  

Контрольная работа: «Использование свойств действий при вычислениях»  

Углы и многоугольники.  

Угол. Острые, тупые и прямые углы. Биссектриса угла. Измерение и постро-

ение углов с помощью транспортира. Многоугольники. Периметр многоуголь-

ника.  
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Основная цель – познакомить учащихся с новой геометрической фигурой – 

углом; вести понятие биссектрисы угла; научить распознавать острые, тупые и 

прямые углы, строить и измерять на глаз; развить представление о многоуголь-

нике.  

Перечень контрольных мероприятий:  

Проверочная работа: «Углы» 

Тест: «Углы и многоугольники»  

Контрольная работа за 1 полугодие  

Делимость чисел  

Делимость натуральных чисел. Делители числа. Наибольший общий дели-

тель и наименьшее общее кратное. Простые и составные числа. Признаки дели-

мости на 2, 3, 5, 9, 10. Таблица простых чисел. Разложение натурального числа на 

простые множители. Деление с остатком  

Основная цель – познакомить учащихся с простейшими понятиями, связан-

ными с понятием делимости числа (делить, простое число, разложение на множи-

тели, признаки делимости).  

Перечень контрольных мероприятий:  

Проверочные работы: «Делители и кратные», «Признаки делимости»  

Тест: «Делимость чисел»  

Контрольная работа: «Делимость чисел»  

Треугольники и четырехугольники  

Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники.  Равнобед-

ренные и равносторонние треугольники. Прямоугольник. Квадрат. Площадь. Еди-

ницы измерения площади. Площадь прямоугольника. Равенство фигур. Основная 

цель – познакомить учащихся с классификацией треугольников по сторонам и уг-

лам; развить представление о прямоугольнике; сформировать понятие равных фи-

гур, площади фигуры; научить находить площади прямоугольников и фигур, со-

ставленных из прямоугольников; познакомить с единицами измерения площадей.  

Перечень контрольных мероприятий:  

Проверочные работы: «Треугольники», «Прямоугольники», «Площади»  

Тест: «Треугольники и четырехугольники»  

Дроби.  

Дроби. Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сокращение дро-

бей. Приведение дроби к новому знаменателю. Сравнение дробей. Понятие и при-

меры случайных событий.  

Основная цель – сформировать понятие дроби, познакомить учащихся с ос-

новным свойством дроби и научить применять его для преобразования дробей, 
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научить применять его для преобразования дробей, научить сравнивать дроби; 

сформировать на интуитивном уровне начальные вероятностные представления. 

Перечень контрольных мероприятий:  

Проверочные работы: «Что такое дробь», «Координатная прямая», «Основ-

ное свойство дроби», «Приведение дробей к общему знаменателю», «Сравнение 

дробей», «Натуральные числа и дроби»  

Тест: «Доли и дроби»  

Контрольная работа: «Обыкновенные дроби»  

Действия с дробями.  

Арифметические действия над обыкновенными дробями. Нахождение части 

от целого и целого по его части. Решение арифметических задач. Задачи на сов-

местную работу.  

Основная цель – научить учащихся сложению, вычитанию, умножению и 

делению обыкновенных и смешанных дробей; сформировать умение решать за-

дачи на нахождение части целого и целого по его части.  

Перечень контрольных мероприятий:  

Проверочные работы: «Сложение дробей», «Вычитание дробей», «Смешан-

ные дроби», «Сложение смешанных дробей», Вычитание смешанных дробей», 

«Умножение дробей», «Решение задач», «Деление дробей», «Решение задач», 

«Нахождение части целого», «Нахождение целого по его части».  

Тесты: «Сложение и вычитание дробей», «Умножение и деление дробей», 

«Нахождение части целого и целого по его части»  

Контрольная работа: «Сложение и вычитание дробей», «Умножение и деле-

ние дробей»  

Многогранники.  

Многогранники. Наглядные представления о пространственных телах: кубе, 

прямоугольном параллелепипеде, призме, пирамиде, шаре, сфере, конусе, цилин-

дре. Размеры объектов окружающего мира (от элементарных частиц до Вселен-

ной). Примеры разверток.  

Основная цель – познакомить учащихся с такими телами, как цилиндр, ко-

нус, шар; сформировать представление о многограннике; познакомить со спосо-

бами изображения пространственных тел, в том числе научить распознавать мно-

гогранники и их элементы по проекционному чертежу; научить изображать пира-

миду и параллелепипед; познакомить с понятием объема и правилом вычисления 

объема прямоугольного параллелепипеда.  

Перечень контрольных мероприятий:  
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Проверочные работы: «Многогранники», «Прямоугольный параллелепи-

пед», «Объем», Пирамида»  

Тест: «Многогранники»  

Таблицы и диаграммы  

Представление данных в виде таблиц и диаграмм. Чтение и составление таб-

лиц и диаграмм. Чтение таблиц с двумя входами. Использование в таблицах спе-

циальных символов и обозначений. Столбчатые диаграммы. Статистические дан-

ные.   

Основная цель – формирование умений извлекать необходимую информа-

цию из несложных таблиц и столбчатых диаграмм.  

Повторение.  

Итоговая контрольная работа  

   

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Учебный  

период 

Учебные темы Количе-

ство часов 
Контроль 

1 триместр  Вводный урок   1  

Линии  7  

Натуральные числа  13 2 

Действия с натуральными числами  24 1 

Использование свойств действий при 

вычислениях 

5  

2 триместр  Использование свойств действий при 

вычислениях  

7 1 

Углы и многоугольники  8 1 

Делимость чисел  14 1 

Треугольники и четырехугольники 8  

Дроби  20 1 

Действия с дробями 3  

3 триместр  

  

Действия с дробями  35 2 

Многогранники  9  

Таблицы и диаграммы  7  

Обобщающее повторение  9 1 

Итого за 

год 

  170 10 
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Оценочные и методические материалы,  

обеспечивающие реализацию программы 

 
Программа Учебник Методические реко-

мендации, поурочные 

разработки 

КИМы 

Программы общеобра-

зовательных учрежде-

ний по математике. Ав-

торы: Г.В. Дорофеев, 

И.Ф. Шарыгин, С.Б. 

Суворова, Е.А. Буни-

мович и др.,  состави-

тель Т.А. Бурмистрова 

«Математика, 5-6 

класс» М.: Просвеще-

ние, 2019 г., 

Учебник для общеоб-

разовательных органи-

заций. «Математика 5»  

Г.В.Дорофеев, 

И.Ф.Шарыгин, С.Б.Су-

ворова и др.  / Под ред. 

Г. В. Дорофеева, И. Ф. 

Шарыгина. — М.: Про-

свещение, 2015 г.  

 

Методические реко-

мендации. Математика 

5 класс. С.Б. Суворова, 

Л.В. Кузнецова, С.С. 

Минаева и др.  –М.: 

Просвещение, 2017г. 

Математика. Рабочая 

тетрадь. 5 класс в 2 ч. 

Е.А.Бунимович, Л.В. 

Кузнецова, Л.О. Рос-

лова, – М.: Просвеще-

ние 2019г. 

Математика. Устные 

упражнния.5класс.С.С. 

Минаева, –  М.: Про-

свещение, 2018 г. 

Математика. Тематиче-

ские тесты. 5 класс 

Л.В. Кузнецова, С.С. 

Минаева, Л.О. Рослова 

и др., – М.: Просвеще-

ние, 2018г. 

 

Контрольные работы. 5 

класс. Л.В. Кузнецова,  

С.С. Минаева, Л.О. 

Рослова, Математика..–  

М.:Просвещение, 

2018г. 

 

Дистанционное и электронное обучение осуществляется на платформе си-

стемы Электронного дневника через кабинеты обучающихся с использованием 

ресурсов:  

− системы онлайн-обучения «Московской электронной школы», 

− системы онлайн-обучения «Российской электронной школы». 

− «ЯндексУчебник», 

− «Яндекс.Репетитор», 

− «Videouroki.net», 

− «Инфоурок», 

− «Skysmart», 

−  «Фоксфорд», 

При проведении онлайн-уроков (урок, проводимый в режиме реального 

времени в живой интерактивной трансляции в сети Интернет с использованием 
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электронных и мультимедийных учебных материалов) используются сервисы ди-

станционного обучения: Skype, You Tube. 

 


