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ПОСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа по математике для основной общеобразователь-

ной школы 5 класса составлена на основе учебного плана МКОУ «Первоав-

густовской СОШ», основана на линии УМК «Математика — Сферы» (5-6 

классы), разработанной на базе Федерального государственного стандарта 

общего образования, Требований к результатам освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования, Фундаментального ядра 

содержания образования, Примерной программы основного общего образо-

вания. В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Про-

граммы развития и формирования универсальных учебных действий, кото-

рые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, 

овладения ключевыми компетенциями, составляющими основу для самораз-

вития и непрерывного образования, целостность общекультурного, личност-

ного и познавательного развития учащихся, и коммуникативных качеств 

личности. 

Эта программа является основой для организации работы учителя, ве-

дущего преподавание по указанному учебно-методическому комплекту. В 

ней цели и требования к результатам обучения математике в основной школе 

конкретизированы применительно к этапу 5-6 классов. Программа задаѐт со-

держание и структуру курса, последовательность учебных тем в учебниках 

линии «Сферы». В ней также приводится характеристика видов учебной и 

познавательной деятельности, которые служат достижению поставленных 

целей и обеспечиваются УМК «Сферы». 

Вклад математики в достижение целей основного общего образования. 

Математическое образование играет важную роль как в практической, 

так и в духовной жизни общества. Практическая сторона математического 

образования связана с формированием способов деятельности, духовная — с 

интеллектуальным развитием человека, формированием характера и общей 

культуры. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что еѐ предме-

том являются фундаментальные структуры реального мира: пространствен-

ные формы и количественные отношения — от простейших, усваиваемых в 

непосредственном опыте, до достаточно сложных, необходимых для разви-

тия научных и технологических идей. Каждому человеку в своей жизни при-

ходится выполнять рас чѐты, находить в справочниках нужные формулы и 

применять их, владеть практическими приѐмами геометрических измерений 

и построений, читать информацию, представленную в виде таблиц, диа-

грамм, графиков, понимать вероятностный характер случайны событий, со-

ставлять алгоритмы и др. 

В школе математика служит опорным предметом для изучения смеж-

ных дисциплин. Всѐ больше специальностей, где необходим высокий уро-

вень образования, связано с непосредственным применением математики 

(экономика, бизнес, финансы, физика, химия, техника, информатика, биоло-
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гии, и др.). Реальной необходимостью в наши дни является непрерывное об-

разование, что требует полноценной базовой общеобразовательной подго-

товки, в том числе и математической. 

Методы контроля: устный, письменный и практический контроль, ди-

дактические тесты, наблюдение, методы графического, лабораторного и про-

граммированного контроля, пользование книгой, проблемные ситуации. 

Цели курса математики: 

 подведение учащихся на доступном для них уровне к осознанию 

взаимосвязи математики и окружающего мира, пониманию математики как 

части общей культуры человечества; 

 развитие познавательной активности; формирование мысли-

тельных операций, являющихся основой интеллектуальной деятельности; 

развитие логического мышления, алгоритмического мышления; формирова-

ние умения точно выразить мысль; 

 развитие интереса к математике, математических способностей; 

 формирование знаний и умений, необходимых для изучения кур-

сов математики 7—9 классов, смежных дисциплин, применения в повседнев-

ной жизни. 

Задачи курса математика: 

 овладение системой математических знаний и умений, необхо-

димых для применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: яс-

ность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое 

мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных пред-

ставлений, 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. 

 систематическое развитие понятия числа; 

 выработка умений выполнять устно и письменно арифметические 

действия над числами, переводить практические задачи на язык математики. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА «МАТЕМАТИКА» 

В процессе школьной математической деятельности происходит овла-

дение такими мыслительными операциями, как индукция и дедукция, обоб-

щение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, 

абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений и 

правила их конструирования вскрывают механизм логических построений, 

вырабатывают умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, 

тем самым развивают логическое мышление. Ведущая роль принадлежит ма-

тематике в формировании алгоритмического мышления и воспитании уме-

ний действовать по заданному алгоритму и конструировать новые. В ходе 

решения задач — основной учебной деятельности на уроках математики — 

развиваются творческая и прикладная стороны мышления. 

Обучение математике дает возможность развивать у учащихся точную, 

экономную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие 

языковые (в частности, символические, графические) средства. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей 

культуры человека. Необходимым компонентом культуры в современном 

толковании является общее знакомство с методами познания действительно-

сти, представление о предмете и методе математики, отличиях математиче-

ского метода от методов естественных и гуманитарных наук, об особенно-

стях применения математики для решения научных и прикладных задач. 

История развития математического знания дает возможность попол-

нить запас историко-научных знаний школьников. Знакомство с основными 

историческими вехами возникновения и развития математической науки, с 

историей великих открытий, именами людей, творивших науку, входит в ин-

теллектуальный багаж каждого культурного человека. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию че-

ловека, пониманию красоты и изящества математических рассуждений, вос-

приятию геометрических форм, усвоению идеи симметрии. 

 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Планирование учебного материала рассчитано на 5 часов в неделю, 

при 35 неделях в учебном году, всего 175 часов.  

Формы организации работы – классно-урочная система. 

Основные методы, приемы и формы обучения – деятельностный под-

ход, применение ИКТ, групповая форма работы. 

Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный 

(самостоятельные и контрольные работы, зачѐты) и устный опрос (собеседо-

вание). 

Методы контроля: устный, письменный и практический контроль, ди-

дактические тесты, наблюдение, методы графического, лабораторного и про-

граммированного контроля, пользование книгой, проблемные ситуации. 
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ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МАТЕМАТИКА» 

1) Математика является важнейшим источником принципиальных идей 

для всех естественных наук и современных технологий. Весь научно техни-

ческий прогресс связан с развитием математики. Владение математическим 

языком, алгоритмами, понимание математических отношений является сред-

ством познания окружающего мира, процессов и явлений, происходящих в 

природе и в обществе. Поэтому так важно сформировать интерес к учебному 

предмету «Математика» у младших школьников, который станет основой 

Дальнейшего изучения данного предмета, для выявления и развития матема-

тических способностей учащихся способности к самообразованию. 

2) Овладение различными видами учебной деятельности в процессе 

обучения математике является основой изучения
 
других учебных предметов, 

обеспечивая тем самым познание различных сторон окружающего мира. 

3) Успешное решение математических задач оказывает влияние на 

эмоционально-волевую сферу личности учащихся, развивает их волю и 

настойчивость, умение преодолевать трудности, испытывать удовлетворение 

от результатов интеллектуального труда. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КУРСА «МАТЕМАТИКА» 

1. Личностные 

1) знакомство с фактами, иллюстрирующими важные этапы  развития 

математики (изобретение десятичной нумерации, обыкновенных 

дробей; происхождение геометрии из практических потребностей 

людей); 

2) способность к эмоциональному восприятию математических объек-

тов, рассуждений, решений задач, рассматриваемых проблем; 

3) умение строить речевые конструкции (устные и письменные) с ис-

пользованием изученной терминологии и символики, понимать 

смысл поставленной задачи. Осуществлять перевод с естественного 

языка на математический и наоборот. 

2. Метапредметные 

1) умение планировать свою деятельность при решении учебных ма-

тематических задач, видеть различные стратегии решения задач, 

осознанно выбирать способ решения; 

2) умение работать с учебным математическим текстом (находить от-

веты на поставленные вопросы, выделять смысловые фрагменты); 
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3) умение проводить несложные доказательные рассуждения, опираясь 

на изученные определения, свойства, признаки; распознавать вер-

ные и неверные утверждения; иллюстрировать примерами изучен-

ные понятия и факты; опровергать с помощью контрпримеров не-

верные утверждения; 

4) умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом, 

составлять несложные алгоритмы вычислений и построений; 

5) применение приѐмов самоконтроля при решении учебных  задач; 

6) умение видеть математическую задачу в несложных практических 

ситуациях. 

3. Предметные 

1) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; 

2) владение навыками вычислений с натуральными числами, обыкно-

венными и десятичными дробями, положительными и отрицатель-

ными числами; 

3) умение решать текстовые задачи арифметическим способом, ис-

пользуя различные стратегии и способы рассуждения; 

4) усвоение на наглядном уровне знаний о свойствах плоских и про-

странственных фигур; приобретение навыков их изображения; уме-

ние использовать геометрический язык для описания предметов 

окружающего мира; 

5) приобретение опыта измерения длин отрезков, величин углов, вы-

числения площадей и объѐмов; понимание идеи измерение длин 

площадей, объѐмов; 

6) знакомство с идеями равенства фигур, симметрии; умение распозна-

вать и изображать равные и симметричные фигуры; 

7) умение проводить несложные практические расчѐты (включающие 

вычисления с процентами, выполнение необходимых измерений, 

использование прикидки и оценки); 

8) использование букв для записи общих утверждений, формул, выра-

жений, уравнений; умение оперировать понятием «буквенное выра-

жение», осуществлять элементарную деятельность, связанную с по-

нятием «уравнение»; 

9) знакомство с идеей координат на прямой и на плоскости; выполне-

ние стандартных процедур на координатной плоскости; 

10) понимание и использование информации, представленной в фор-

ме таблиц, столбчатой и круговой диаграммы; 
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11) умение решать простейшие комбинаторные задачи перебором 

возможных вариантов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Линии (9 ч) 

Линии на плоскости. Замкнутые и незамкнутые линии. Самопересекающиеся 

линии. Прямая, отрезок, луч. Ломаная. Длина отрезка, метрические единицы 

длины. Окружность. Построение конфигураций из прямой, ее частей, окруж-

ности на нелинованной и клетчатой бумаге. 

Основные цели - развить представление о линиях на плоскости и простран-

ственное воображение учащихся, научить изображать прямую  и окружность 

с помощью чертежных инструментов. 

 

2. Натуральные числа (11 ч) 

Десятичная система счисления. Римская нумерация как пример непозицион-

ной системы счисления. Натуральный ряд. Изображение натуральных чисел 

точками на координатной прямой. Сравнение натуральных чисел. Округле-

ние натуральных чисел.  

Решение комбинаторных задач перебором всех возможных вариантов. 

Основная цель - систематизировать и развить знания учащихся о натураль-

ных числах. 

 

3. Действия с натуральными числами (21ч) 

Сложение натуральных чисел; свойство нуля при сложении. Вычитание как 

действие, обратное сложению. Умножение натуральных чисел; свойства нуля 

и единицы при умножении. Деление как действие, обратное умножению. 

Возведение числа в степень с натуральным показателем. Вычисление значе-

ний числовых выражений; порядок действий. Решение задач арифметиче-

ским методом. 

Основная цель - закрепить и развить навыки выполнения действий с нату-

ральными числами. 

 

4. Использование свойств действий при вычислениях (11 ч) 

Переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения; преоб-

разование сумм и произведений. Распределительное свойство умножения от-

носительно сложения; вынесение общего множителя за скобки. Примеры ра-

циональных вычислений. Решение задач арифметическим способом. 
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Основная цель - сформировать начальные навыки преобразования выраже-

ний. 

 

5. Углы и многоугольники (9 ч) 

Угол. Прямой, острый, тупой углы. Измерение и построение углов с помо-

щью транспортира. Ломаные и многоугольники. Выпуклые многоугольники. 

Периметр многоугольника. 

Основные цели - познакомить с новой геометрической фигурой - углом, но-

вым измерительным инструментом - транспортиром, развить измерительные 

умение, систематизировать представления о многоугольниках.  

 

6. Делимость чисел (16 ч) 

Делители и кратные числа; наибольший общий делитель и наименьшее об-

щее кратное. Простые и составные числа. Разложение числа на простые 

множители. Делимость суммы и произведения. Признаки делимости на 2, 5, 

10, 3, 9. Деление с остатком; разбиение натуральных чисел на классы по 

остаткам от деления. 

Основная цель - познакомить учащихся с простейшими понятиями теории 

делимости. 

 

7. Треугольники и четырехугольники (10 ч) 

Треугольники и их виды. Прямоугольник, квадрат. Равенство фигур. Пло-

щадь прямоугольника, единицы площади.  

Основные цели - познакомить учащихся с классификацией треугольников по 

сторонам и углам,  свойствами прямоугольника и его диагоналей, научить 

строить прямоугольник на нелинованной бумаге, сформировать понятие ра-

венства фигур, продолжить формирование метрических представлений.  

 

8. Дроби (16 ч) 

Представление о дроби как способе записи части величины. Правильные и 

неправильные дроби. Изображение дробей точками на координатной прямой. 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дроби к новому 

знаменателю. Сравнение дробей. Запись натурального числа в виде дроби. 

Основные цели - сформировать у учащихся понятия дроби, познакомить с 

основным свойством дроби и применением его для преобразования дробей, 

научить сравнивать дроби. 
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9. Действия с дробями (38 ч) 

Сложение и вычитание дробей. Смешанная дробь; представление смешанной 

дроби в виде неправильной и выделение целой части числа из неправильной 

дроби. Умножение и деление дробей; взаимно-обратные дроби. Нахождение 

части целого и целого по его части. Решение задач арифметическим спосо-

бом. 

Основная цель - выработать прочные навыки выполнения арифметических 

действий с обыкновенными дробями. 

 

10. Многогранники (11 ч) 

Многогранники. Прямоугольный параллелепипед. Куб. Пирамида. Развертки 

многогранников. 

Основная цель - развить пространственные представления учащихся путем 

организации разнообразной деятельности с моделями многогранников и их 

изображениями. 

 

11. Таблицы и диаграммы (9 ч) 

Чтение таблиц с двумя входами. Использование в таблицах специальных 

символов и обозначений. Столбчатые диаграммы. Простейшие приемы сбора 

и представления информации. 

Основная цель - сформировать умение извлекать информацию из несложных 

таблиц и столбчатых диаграмм. 

Повторение + Резерв(14ч) 
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СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА «МАТЕМАТИКА» В 5 КЛАССЕ 

Раздел 

учебного курса 

 

Количество часов 

ГЛАВА 1. Линии  9 

ГЛАВА 2. Натуральные числа  11 

ГЛАВА 3. Действия с натуральными числами  21 

ГЛАВА 4. Использование свойств действий при 

вычислениях  

11 

ГЛАВА 5. Углы и многоугольники  9 

ГЛАВА 6. Делимость чисел  16 

ГЛАВА 7. Треугольники и четырехугольники 10 

ГЛАВА 8. Дроби  16 

ГЛАВА  9. Действия с дробями  38 

ГЛАВА 10. Многогранники  11 

ГЛАВА 11. Таблицы и диаграммы 9 

Итоговое повторение  10 

Резерв  4 

ИТОГО: 175 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «МАТЕМАТИКА» 

5 класс – 210 часов (6 часов в неделю) 

№ 

п/п 

Тема урока Планируемые результаты освоения материала. 

УУД 

Творческая, иссле-

довательская, про-

ектная деятельность 

Дата 

план фактиче-

ская 

 

ГЛАВА 1. Линии (9часов) 

1 Разнообразный мир ли-

ний -1 

Распознавать на чертежах рисунках в окружаю-

щем мире отрезок, луч, прямую, плоскость, 

окружность. Приводить примеры моделей этих 

фигур.  

Измерять длины отрезков и ломаных. Строить 

отрезки и ломаные заданной длины. Решать зада-

чи на нахождение длин отрезков. Выражать одни 

единицы через другие. Приводить примеры при-

боров со шкалами. 

Строить с помощью циркуля окружность задан-

ного радиуса. 

Целеполагание (П), планирование учебного со-

трудничества с учителем и сверстниками (К); 

анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия 

(П);  контроль, коррекция, оценка (Р);  самооцен-

ка на основе критерия успешности (Л). 

 

 

 

«Старинные меры 

длины»,  

 

«Инструменты для 

измерения длин»,  

 

«Окружность в  

народном приклад-

ном искусстве» 

 

 

2 Прямая. Часть прямой. 

Ломанная -2 
 

 

 
 

3 Длина линии - 2 
 

 

 
 

4 Окружность - 2 
 

 

 

 

 Обзорный урок по теме - 

1  

 

 Контроль -1 
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ГЛАВА 2. Натуральные числа (11 часов) 

5 Как записывают и чита-

ют числа  - 2 

Описывать свойства натурального ряда. Читать и 

записывать натуральные числа, сравнивать и 

упорядочивать их. 

Распознавать, читать и записывать натуральные 

числа. Округлять натуральные числа. Выполнять 

прикидку результатов вычисления. 

Решать комбинаторные задачи с помощью пере-

бора вариантов. 

Целеполагание (П), планирование учебного со-

трудничества с учителем и сверстниками (К); 

анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия 

(П);  контроль, коррекция, оценка (Р);  самооцен-

ка на основе критерия успешности (Л). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Магические квад-

раты» 

  

  

6 Натуральный ряд. Срав-

нение натуральных чи-

сел - 2 

  

  

7 Округление натуральных 

чисел - 3 

  

  

  

8 Комбинаторные задачи. - 

2 

  

  

 Обзорный урок по теме - 

1 

  

  

 

 

Контроль – 1 
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ГЛАВА 3. Действия с натуральными числами (21 час) 

 

9 Сложение и вычитание – 

3 

Выполнять вычисления с натуральными числами, 

вычислять значения степеней. Приводить приме-

ры числовых и буквенных выражений, формул. 

Составлять числовые и буквенные выражения по 

условию задачи. Решать уравнения на основании 

зависимостей между компонентами действий 

сложения и вычитания. Вычислять значения сте-

пени. Выполнять прикидку и оценку результата. 

Решать текстовые задачи на движение двух объ-

ектов навстречу друг другу, на движение по реке. 

Строить логическую цепочку рассуждений, со-

поставлять полученный результат с условием за-

дачи. 

Целеполагание (П), планирование учебного со-

трудничества с учителем и сверстниками (К); 

анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия 

(П);  контроль, коррекция, оценка (Р);  самооцен-

ка на основе критерия успешности (Л). 

«Последняя цифра» 
 

 

  

  

10 Умножение и деление – 

3 
  

  

  

11 Порядок действий в вы-

числениях – 3 
  

 
 

 
 

12 Степень числа – 4   

  

  

  

13 Задачи на движение - 5   

  

  

  

 
 

 Обзорный урок по теме – 

2 
  

  

 
 

 Контроль – 1  



14 
 

 

 

ГЛАВА 4. Использование свойств действий при вычислениях (11 часов) 

 

14 Свойства сложения и 

умножения – 3 

Формулировать свойства арифметических дей-

ствий, записывать их с помощью букв, преобразо-

вывать на их основе числовые выражения. 

Формулировать свойства арифметических дей-

ствий, записывать их с помощью букв, преобразо-

вывать на их основе числовые выражения. 

Формулировать свойства арифметических дей-

ствий, записывать их с помощью букв, преобразо-

вывать на их основе числовые выражения. 

Целеполагание (П), планирование учебного со-

трудничества с учителем и сверстниками (К); ана-

лиз, синтез, сравнение, обобщение, аналогия (П);  

контроль, коррекция, оценка (Р);  самооценка на 

основе критерия успешности (Л). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

15 Распределительное 

свойство – 3  
 

 
 

 

 

16 Решение задач – 3 
 

 

 
 

 

 

 Обзорный урок по теме 

– 1  

 

 Контроль – 1 
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ГЛАВА 5. Углы и многоугольники (9 часов) 

 

17 Как обозначают и 

сравнивают углы – 2 

Распознавать на чертежах и рисунках углы, мно-

гоугольники, в  прямоугольники. Распознавать в 

окружающем мире модели этих фигур.  

С помощью транспортира измерять градусные ме-

ры углов, строить углы заданной градусной меры, 

строить биссектрису данного угла. Классифициро-

вать углы. 

Находить с помощью формул периметры прямо-

угольника и квадрата. Решать задачи на нахожде-

ние периметров прямоугольника и квадрата, гра-

дусной меры углов.  

Строить логическую цепочку рассуждений, сопо-

ставлять полученный результат с условием задачи. 

Целеполагание (П), планирование учебного со-

трудничества с учителем и сверстниками (К); ана-

лиз, синтез, сравнение, обобщение, аналогия (П);  

контроль, коррекция, оценка (Р);  самооценка на 

основе критерия успешности (Л). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

18 Измерение углов – 3   

  

 
 

19 Многоугольники – 2 
 

 

 

 

 Обзорный урок по те-

ме – 1  

 

 Контроль – 1   
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ГЛАВА 6. Делимость чисел  (16 часов) 

 

20 Делители и кратные – 

2 

Формулировать определения понятий: делитель, 

кратное, простое число, составное число, общий 

делитель, наибольший общий делитель, взаимно 

простые числа, общее кратное, наименьшее общее 

кратное и признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 

9, на 10. 

Описывать правила нахождения наибольшего об-

щего делителя (НОД), наименьшего общего крат-

ного (НОК) нескольких чисел, разложения нату-

рального числа на простые множители. 

Доказывать  и опровергать с помощью контрпри-

меров утверждения о делимости чисел. Классифи-

цировать натуральные числа (четные и нечетные, 

по остаткам от деления на 3 и т.п.) 

Целеполагание (П), планирование учебного со-

трудничества с учителем и сверстниками (К); ана-

лиз, синтез, сравнение, обобщение, аналогия (П);  

контроль, коррекция, оценка (Р);  самооценка на 

основе критерия успешности (Л). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

21 Простые и составные 

числа – 3 
 

 

  

22 Делимость суммы и 

произведения – 3 
  

  

  

 
 

23 Признаки делимости – 

3  
 

 

 

  

24 Деление с остатком – 

3 
  

  

 
 

 
 

 Обзорный урок по те-

ме – 1 

  

 Контроль – 1 
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ГЛАВА 7. Треугольники и четырехугольники (10 часов) 

 

25 Треугольники и их ви-

ды – 2 

Распознавать на чертежах и рисунках много-

угольники, в частности треугольники, прямо-

угольники. Распознавать в окружающем мире мо-

дели этих фигур.  Классифицировать треугольники 

по количеству равных сторон и по видам их углов. 

Описывать свойства прямоугольника. 

Находить с помощью формул периметры прямо-

угольника и квадрата. Решать задачи на нахожде-

ние периметров и площадей прямоугольника и 

квадрата. 

Строить логическую цепочку рассуждений, сопо-

ставлять полученный результат с условием задачи. 

Исследовать и описывать свойства геометриче-

ских фигур, используя эксперимент, наблюдение, 

измерения и моделирование. 

Целеполагание (П), планирование учебного со-

трудничества с учителем и сверстниками (К); ана-

лиз, синтез, сравнение, обобщение, аналогия (П);  

контроль, коррекция, оценка (Р);  самооценка на 

основе критерия успешности (Л). 

 

 

 

 

   

  

26 Прямоугольники  –2   

 

 

27 Равенство фигур – 2    

 

 

28 Площадь прямоуголь-

ника – 2 
  

 
 

 Обзорный урок по те-

ме – 1  

 

 Контроль – 1   
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ГЛАВА 8. Дроби (16 часов) 

 

29 Доли и дроби – 3 Формулировать определения понятий: несократи-

мая дробь, общий знаменатель двух дробей, вза-

имно обратные числа. Применять основное свой-

ство дроби для сокращения дробей. Приводить 

дроби к новому знаменателю. Сравнивать обыкно-

венные дроби. 

Моделировать в графической, предметной форме 

понятия и свойства, связанные с понятием обык-

новенной дроби. 

Целеполагание (П), планирование учебного со-

трудничества с учителем и сверстниками (К); ана-

лиз, синтез, сравнение, обобщение, аналогия (П);  

контроль, коррекция, оценка (Р);  самооценка на 

основе критерия успешности (Л). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
 

30 Основное свойство 

дроби – 4 
  

 
 

  

  

31 Сравнение дробей – 3   

  

 

 

32 Натуральные числа  и 

дроби – 4 
  

 

 

  

 
 

 Обзорный урок по те-

ме – 1  

 

 Контроль – 1   
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ГЛАВА  9. Действия с дробями (38 часов) 

 

33 Сложение и вычита-

ние дробей – 6 

Формулировать , записывать с помощью букв дей-

ствия с обыкновенными дробями. Преобразовы-

вать обыкновенные дроби. Выполнять вычисления 

с обыкновенными дробями. 

 

Решать задачи на дроби (в том числе задачи из 

реальнопрактики). 

 

Анализировать  и осмысливать текст задачи, пе-

реформулировать условие, извлекать необходи-

мую информацию, моделировать условие с помо-

щью схем, рисунков, реальных предметов; строить 

логическую цепочку рассуждений; критически 

оценивать полученный ответ, осуществлять само-

контроль, проверяя ответ на соответствие усло-

вию. 

 

Целеполагание (П), планирование учебного со-

трудничества с учителем и сверстниками (К); ана-

лиз, синтез, сравнение, обобщение, аналогия (П);  

контроль, коррекция, оценка (Р);  самооценка на 

основе критерия успешности (Л). 

   

  

  

  

  

  

34 Сложение и вычита-

ние смешанных дро-

бей – 6 

  

  

  

  

  

  

35 Умножение дробей – 7   

  

  

  

  

  

  

36 Деление дробей – 7   
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37 Нахождение части це-

лого и целого по его 

части – 6 

  

  

  

  

  

  

  

38 Задачи о совместной 

работе - 4 
  

  

  

  

 Обзорный урок по те-

ме – 1 

 

 

 Контроль – 1 

 

ГЛАВА 10. Многогранники (11 часов) 

 

39 Геометрические тела и 

их изображение – 2 

Распознавать на чертежах, рисунках, в окружаю-

щем мире геометрические фигуры, конфигурации 

фигур (плоские и пространственные). Приводить 

примеры аналогов геометрических фигур в окру-

жающем мире. 

Изображать геометрические фигуры и их конфи-

гурации от руки и с использованием чертежных 

инструментов. Изображать геометрические фигу-

 

 

 

 

 

40 Параллелепипед и пи-

рамида – 3  
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ры на клетчатой бумаге. 

Изготавливать пространственные фигуры из раз-

верток; распознавать развертки куба, параллеле-

пипеда, пирамиды, цилиндра, конуса, шара. Рас-

сматривать простейшие сечения пространственных 

фигур, получаемых путем предметного или ком-

пьютерного моделирования, определяя их вид. 

Вычислять объемы куба и прямоугольного парал-

лелепипеда, используя формулы объема куба и 

прямоугольного параллелепипеда. Выражать одни 

единицы измерения объема через другие. 

Целеполагание (П), планирование учебного со-

трудничества с учителем и сверстниками (К); ана-

лиз, синтез, сравнение, обобщение, аналогия (П);  

контроль, коррекция, оценка (Р);  самооценка на 

основе критерия успешности (Л). 

 

 

41 Объем параллелепи-

педа – 2  
 

 
 

42 Развѐртки  – 2 
 

 

 

 

 Обзорный урок по те-

ме – 1  

 

 Контроль – 1 

 

 

 

ГЛАВА 11. Таблицы и диаграммы (9 часов) 

 

43 Чтение и составление 

таблиц – 2 

Извлекать информацию из таблиц и диаграмм, 

выполнять вычисления по табличным данным, 

сравнивать величины, находить наибольшее и 

наименьшее значения и др. 

Выполнять сбор информации в несложных случа-

ях, организовать информацию в виде таблиц и 

диаграмм. 

Целеполагание (П), планирование учебного со-

 
 

 

 

 

 

 

44 Диаграммы – 2 
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трудничества с учителем и сверстниками (К); ана-

лиз, синтез, сравнение, обобщение, аналогия (П);  

контроль, коррекция, оценка (Р);  самооценка на 

основе критерия успешности (Л). 

 
 

45 Опрос общественного 

мнения – 3 
  

 

 

 Обзорный урок по те-

ме – 1  

 

 Контроль – 1   

Итоговое повторение - 9 

Сравнивать и упорядочивать натуральные 

числа, обыкновенные дроби. Округлять нату-

ральные числа. Вычислять значения числовых 

выражений, содержащих натуральные числа и 

дроби, находить квадрат  и куб числа. Приме-

нять разнообразные приѐмы рационализации вы-

числений. Решать задачи, связанные с делимо-

стью чисел. Решать текстовые задачи арифмети-

ческим способом на разнообразные зависимости 

между величинами. Использовать приѐмы ре 

   

  

  

  

  

  

 
 

 
 

  

 

шения задач на нахождение части целого, целого 

по его части. Выражать одни единицы измере-

ния через другие. Изображать с использовани-

ем чертѐжных инструментов на нелинованной и 

клетчатой бумаге отрезки. 

Целеполагание (П), планирование учебного со-

трудничества с учителем и сверстниками (К); ана-

лиз, синтез, сравнение, обобщение, аналогия (П);  

контроль, коррекция, оценка (Р);  самооценка на 
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основе критерия успешности (Л). 

Итоговый контроль -1     

РЕЗЕРВ 
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ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКИГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический 

комплект: 

1. Е.А.Бунимович, Г.В.Дорофеев, С.Б.Суворова и др. Математика. Арифме-

тика. Геометрия: учебник для общеобразовательных организаций с приложе-

нием на электронном носителе - М.: Просвещение, 2013. 

2.Н.В.Сафонова. Математика. Арифметика. Геометрия. Тетрадь-

экзаменатор,5 класс, пособие для учащихся общеобразовательных организа-

ций – М.: Просвещение, 2013.  

3. Е.А.Бунимович, Л.В.Кузнецова, С.С.Минаева и др. Математика. Арифме-

тика. Геометрия. Задачник. 5 класс. Пособие для учащихся общеобразова-

тельных организаций – М.: Просвещение, 2013.  

4. Е.А.Бунимович, Л.В.Кузнецова, С.С.Минаева и др.. Задачник - тренажѐр. 5 

класс. Пособие для учащихся общеобразовательных организаций – М.: Про-

свещение, 2013.  

5.Н.В.Сафонова. Математика. Арифметика. Геометрия. Поурочные методи-

ческие разработки. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений 

– М.: Просвещение, 2012. 

Технические средства обучения: 

1. Компьютер. 

2. Проектор. 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

1. Интерактивная  доска. 

2. Доска магнитная. 

 

 

 

 

 

 



25 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Н.В.Сафонова. Математика. Арифметика. Геометрия. Поурочные методические 

разработки. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение, 

2012. 

2. Математика. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Сферы». 5-6 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений , автор – Е.А.Бунимович, 

[Л.В.Кузнецова, С.С.Минаева, Л.О Рослова, С.Б.Суворова].  – М.: Просвещение, 2013. – 80 

с. 

3. Е.А.Бунимович, Г.В.Дорофеев, С.Б.Суворова и др. Математика. Арифметика. Геомет-

рия: учебник для общеобразовательных организаций с приложением на электронном но-

сителе - М.: Просвещение, 2013. 

4.Н.В.Сафонова. Математика. Арифметика. Геометрия. Тетрадь-экзаменатор,5 класс, по-

собие для учащихся общеобразовательных организаций – М.: Просвещение, 2013.  

5Е.А.Бунимович, Л.В.Кузнецова, С.С.Минаева и др. Математика. Арифметика. Геометрия. 

Задачник. 5 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных организаций – М.: Про-

свещение, 2013.  

6. Е.А.Бунимович, Л.В.Кузнецова, С.С.Минаева и др.. Задачник - тренажѐр. 5 класс. Посо-

бие для учащихся общеобразовательных организаций – М.: Просвещение, 2013.  

 

Информационно-методическое обеспечение 

Предполагается использование следующих программно-педагогических средств, реализу-

емых с помощью компьютера: 

 Математика: еженедельное учебно-методическое приложение к газете «Первое 

сентября». http://mat.lseptember.ru. 

 

Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается использование 

информации и материалов следующих интернет-ресурсов: 

 Министерство образования и науки РФ: http://www.mon.gov.ru/ 

 Федеральное государственное учреждение «Государственный научно-

исследовательский институт информационных технологий и телекоммуника-

ций»: http://www. informika.ru/ 

 Тестирование on-line: 5-11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo/ 

 Путеводитель «В мире науки» для школьников:http://www.uic.ssu. 

samara.ru/nauka/ 

 Мега энциклопедия Кирилла и Мефодия: http://mega.km.ru/ 

 Сайт энциклопедий: http://www.encyclopedia.ru/ 

 Электронные образовательные ресурсы к учебникам в Единой коллекции 

www.school-collection.edu.ru 

 http://www.openclass.ru/node/226794 

 http://forum.schoolpress.ru/article/44 

 http://1314.ru/ 

 http://www.informika.ru/projects/infotech/school-collection/ 

 http://www.ug.ru/article/64 

 http://staviro.ru 

 http://www.youtube.com/watch?v=LLSKZJA8g2E&feature=related 

 http://www.youtube.com/watch?v=Cn24EHYkFPc&feature=related 

 http://staviro.ru/ 
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