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Рабочая программа по математике предназначена для 5 классов 

общеобразовательных организаций и составлена в соответствии с: 

 требований к результатам освоения основной образовательной программы, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.05.2021 №287, а также ориентирована на целевые 

приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, сформулированные в Примерной программе воспитания; 

Примерной программой по учебным предметам по математике. М.: Просвещение, 2011 

 Программой общеобразовательных учреждений. Математика 5-6 классы /Сост. 

Бурмистрова Т.А. –  М.: Просвещение, 2014 

 УМК: Математика.5 класс: учеб. для общеобразовательных организаций с прил. на 

электрон. носителе[С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В.Шевкин] -13-

е изд..– М.: Просвещение, 2014. – 272с. 

 Основной образовательной программой основного общего образования (ФГОС-2021) 

МБОУ « Скворцовская школа»; 

 Методическими рекомендациями об особенностях преподавания математики в 

общеобразовательных организациях Республики Крым в 2022/2023 учебном году.-

Симферополь: ГБОУ ДПО КРИППО, 2022; 

 Положением о «О структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ»; 

 электронные (цифровые) образовательные ресурсы: https://uchi.ru/,  

https://infourok.ru/, https://resh.edu.ru/ 

 

Место учебного предмета «Математика» в учебном плане 

Учебный предмет «Математика» входит в предметную область 

«Математика и информатика». На изучение математики в 5 классе отводится 5 

часов в неделю. Учебный предмет «Математика» рассчитан на 170 часов. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 

 
Изучение математики в 5 классе дает возможность учащимся достичь следующих 

результатов развития: 

в личностном направлении: 
 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

в метапредметном направлении: 
 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

https://uchi.ru/
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
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 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать 

решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера; 

в предметном направлении: 
 овладение базовым понятийном аппаратом по основным разделам 

содержания; представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая 

фигура, уравнение, вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи с применением математической терминологии и символики, 

использовать различные языки математики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений; 

 развитие представлений о числе и числовых системах; овладение навыками 

устных, письменных, инструментальных вычислений; 

 овладение приемами выполнения преобразований выражений, решения 

простейших уравнений; умение использовать идею координат на координатном луче для 

интерпретации; умение применять преобразования, аппарат уравнений и неравенств, для 

решения задач курса; 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

 усвоение знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном 

уровне – о простейших пространственных телах, умение применять систематические 

знания о них для решения геометрических и практических задач; 

 умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы 

для нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Повторение курса математики за 4 класс (8 ч.) 

Глава 1. Натуральные числа и нуль (42 ч.) 

Ряд натуральных чисел. Десятичная система записи натуральных чисел. Сравнение 

натуральных чисел. Сложение. Законы сложения. Вычитание. Решение текстовых задач с 

помощью сложения и вычитания. Умножение. Законы умножения. Распределительный 
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закон. Сложение и вычитание чисел столбиком. Умножение чисел столбиком. Степень с 

натуральным показателем.  Деление нацело. Решение текстовых задач с помощью 

умножения и деления. Задачи «на части». Деление с остатком. Числовые выражения. 

Задачи на нахождение двух чисел по их сумме и разности. 

Дополнения к главе 1. 
Вычисления с помощью калькулятора. Исторические сведения. Занимательные 

задачи. 
Глава 2. Измерение величин (40 ч.) 
Прямая. Луч. Отрезок. Измерение отрезков. Метрические единицы длины. 

Представление натуральных чисел на координатном луче. Окружность и круг. Сфера и 

шар. Углы. Измерение углов. Треугольники. Четырехугольники. Площадь 

прямоугольника. Единицы площади. Прямоугольный параллелепипед. Объем 

прямоугольного параллелепипеда. Единицы объёма. Единицы массы. Единицы времени. 

Задачи на движение. 

Дополнения к главе 2. 

Многоугольники. Исторические сведения. Занимательные задачи. 

Глава 3. Делимость натуральных чисел (17 ч.) 
Свойства делимости. Признаки делимости. Простые и составные числа. Делители 

натурального числа. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное. 

Дополнения к главе 3 

Использование четности при решении задач. Исторические сведения. Занимательные 

задачи. 

Глава 4. Обыкновенные дроби (50 ч.) 
Понятие дроби. Равенство дробей. Задачи на дроби. Приведение дробей к общему 

знаменателю. Сравнение дробей. Сложение дробей. Законы сложения. Вычитание дробей. 

Умножение дробей. Законы умножения. Распределительный закон. Деление дробей. 

Нахождение части целого и целого по его части. Задачи на совместную работу. Понятие 

смешанной дроби. Сложение смешанных дробей. Вычитание смешанных дробей. 

Умножение и деление смешанных дробей. Представление дробей на координатном луче. 

Площадь прямоугольника. Объем прямоугольного параллелепипеда.  

Дополнения к главе 4 

Сложные задачи на движение по реке. Исторические сведения. Занимательные 

задачи. 

Итоговое повторение (13 ч.) 
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Тематическое   планирование 

 

№ 

Название раздела 

или темы 

Количество 

часов 

 

Количество 

контрольных 

работ 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1 

Повторение 

курса 

математики за 4 

класс природы 

8 

1 https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

2 
Натуральные 

числа и нуль 
42 

2 https://uchi.ru/ 

https://infourok.ru/ 

3 
Измерение 

величин 
40 

2 https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

4 

Делимость 

натуральных 

чисел 

17 

1 https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

5 Обыкновенные 

дроби 
50 

3 https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 Итоговое 

повторение 
13 

1 https://uchi.ru/ 

https://infourok.ru/ 

 Итого 170 10  

https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://infourok.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://infourok.ru/

