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Рабочая программа по предмету «Математика» 

в условиях реализации ФГОС основного общего образования 

 

Пояснительная записка 
 

Данная программа разработана для учащихся 5  классов  МКОУ СОШ №11 с. Кон-

стантиновского составлена на основе требований Федерального государственного образо-

вательного стандарта основного общего образования второго поколения  с учетом требо-

ваний, изложенных в Примерной программе по математике,  Основной образовательной 

программы основного общего образования МКОУ СОШ №11, программы общеобразова-

тельных учреждений. Математика 5 - 6 классы. Составитель:  Бурмистрова  Т.А. 3 -е изд. 

М.: Просвещение, 2014 г.  

  Учебный план МКОУ СОШ №11  отводит в 5 классе на уроки математики  170 учеб-

ных часов из расчета 5 учебных часа в неделю. 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника Г.В.Дорофеева, 

И.Ф. Шарыгина, С.Б.Суворовой, М.: Просвещение, 2017. Данный УМК входит в Феде-

ральный перечень учебников, рекомендованных к использованию в образовательной про-

грамме в образовательном учреждении. 

 

Цели обучения 

• Овладение системой математических знаний и умений, необходимых ятя применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования: 

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической дея-

тельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлении, 

способности 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, формирование понимания значимости математики для научно-технического 

прогресса. 

Задачи обучения 

• Приобретение математических знаний и умении: 

• овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности: 

• освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной  само-

развития, информационно-технологической, ценностно-смысловой). 

 

Количество часов в неделю – 5  

Количество часов на год – 170        

Количество контрольных работ – 12 
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1. Планируемые  результаты  освоения   предмета 

 

В результате освоения курса математики 5 класса учащиеся должны овладеть сле-

дующими знаниями, умениями и навыками. 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений и ка-

честв: 

• независимость и критичность мышления; 

 • воля и настойчивость в достижении цели.  

 

Личностными результатами изучения предмета «Матетатика» являются сле-

дующие  характеристики (показатели):  

1.Гражданское воспитание. Патриотическое воспитание:  

- Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и будущему своей 

малой родины, родного края, своего народа, российского государства. 

3.Эстетическое воспитание: 

- Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусст-
ве, творчестве людей. 

5.Физическое воспитание:  

- Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя и других лю-

дей образа жизни, в том числе в информационной среде. 

6.Трудовое воспитание: 

- Проявляющий уважение к труду, людям труда, ответственное потребление и бе-

режное отношение к результатам своего труда и других людей, прошлых поколе-

ний. Проявляющий интерес к разным профессиям. 

8. Познавательное:  
- Выражающий познавательные интересы, активность, инициативность, любозна-

тельность и самостоятельность в познании. Проявляющий уважение и интерес к 

науке, научному знанию в разных областях. 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных учебных 

действий  (УУД). 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель УД; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае не-

обходимости) конечный результат выбирать средства достижения цели из предло-

женных, а также искать их самостоятельно; 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта): 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно ( в  том числе и корректировать план); 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 

•   проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• давать определения понятиям.  

Коммуникативные УУД: 
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• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

пели, договариваться друг с другом и т. д.); 

• в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы: 

• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибоч-

ность своего мнения и корректировать его; 

• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательст-

во (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории). 

 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений. 

Предметная область «Арифметика» 

1) Выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных 

чисел и десятичных дробей с двумя знаками; умножение однозначных чисел, 

однозначного на двузначное число, деление на однозначное число, десятичной 

дроби с двумя знаками на однозначное число; 

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

объема; переводить одни единицы измерения в другие; 

3) решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с дробями и процентами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

4) решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием 

при необходимости справочных материалов, калькулятора; 

5) устной прикидки и оценки результата вычисления с использованием различных 

приемов; 

6) интерпретация результатов решения задач с учетов ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

Предметная область «Алгебра» 

7) Переводить условия задачи на математический язык; 

8) использовать методы работы с простейшими математическими моделями; 

9) осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления; 

10) изображать числа точками на координатном луче; 

11) определять координаты точки на координатном луче; 

12) составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления; 

13) решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

Использовать приобретенные  знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

14) выполнения расчетов по формулам, составление формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами. 

Предметная область «Геометрия» 

15) Пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего 

мира; 

16) распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела; 

17) в простейших случаях строить развертки пространственных тел; 

18) вычислять площади, периметры, объемы простейших геометрических фигур (тел) 

по формулам. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

19) решения несложных геометрических задач, связанных с нахождением изученных 

геометрических величин (используя при необходимости справочники и 

технические средства); 
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20) построение геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

Выпускник научится 

Оперировать на базовом уровне  понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, , смешанное число, рациональное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой 

даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится 

от условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению 

реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих 

три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение 

величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в за-

даче (делать прикидку)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 
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 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фи-

гуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямо-

угольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в 

реальной жизни. 

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития ма-

тематики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной 

и всемирной историей. 

Выпускник получит возможность научиться 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать
  

 понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность,  

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа 

 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное 

число, рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, целых, рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и 

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать 

признаки делимости; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада; 

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля 

числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических 

задач и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических 

задач, в том числе приближенных вычислений; 
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 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства  

 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое,  

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную 

в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов 

и явлений. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию 

и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов 

и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) 

при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) 

на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения ме-

жду ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задачи указан-

ных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 

ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать 

новые ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на 

концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 
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 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных 

инструментов. 

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

участков прямоугольной формы, объемы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей. 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

1) умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

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

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический), развития 

способности обосновывать суждения, проводить классификацию; 

2) владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, 

процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, 

многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирования 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и различных способах 

их изучения; 

3) умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, 

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

смежных учебных предметах; 

4) умения пользоваться изученными математическими формулами 

5) знания основных способов представления и анализа статистических данных; умения 

решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов; 

6) умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов. 

 

2. Содержание  учебного предмета 

1. Линии  

Линии на плоскости. Прямая, отрезок. Длина отрезка. Окружность. 

О с н о в н а я  цель — развить представление о линии, продолжить формирование графи-

ческих навыков и измерительных умений. 

2. Натуральные числа  

Натуральные числа и нуль. Сравнение. Округление. Перебор возможных вариантов. 

О с н о в н а я  цель — систематизировать и развить знания учащихся о натуральных чис-

лах,  научить читать и записывать большие числа, сравнивать и округлять, изображать 

числа точками на координатной прямой, сформировать первоначальные навыки решения 

комбинаторных задач с помощью перебора возможных вариантов. 

 3. Действия с натуральными числами 

Арифметические действия с натуральными числами. Свойства сложения и умножения. 

Квадрат и куб числа. Числовые выражения. Решение арифметических задач. 
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О с н о в н а я  цель — закрепить и развить навыки арифметических действий с натураль-

ными числами, ознакомить с элементарными приемами прикидки и оценки результатов 

вычислений, углубить навыки решения текстовых задач арифметическим способом. 

4. Использование свойств действий при вычислениях  

Свойства арифметических действий. 

О с н о в н а я  цель — расширить представление учащихся о свойствах арифметических 

действий, продемонстрировать возможность применения свойств для преобразования 

числовых выражений. 

5. Многоугольники  

Угол. Острые, тупые и прямые углы. Измерение и построение углов с помощью транс-

портира. Многоугольники. 

О с н о в н а я  цель — познакомить учащихся с новой геометрической фигурой — углом; 

ввести понятие биссектрисы угла; научить распознавать острые, тупые и прямые углы, 

строить и измерять на глаз; развить представление о многоугольнике. 

6. Делимость чисел  

Делители числа. Простые и составные числа. Признаки делимости. Таблица простых чи-

сел. Разложение числа на простые множители. 

О с н о в н а я  цель — познакомить учащихся с простейшими понятиями, связанными с 

понятием делимости чисел (делитель, простое число, разложение на множители, признаки 

делимости). 

7. Треугольники и четырехугольники  

Треугольники и их виды. Прямоугольник. Площадь. Единицы площади. Площадь прямо-

угольника. Равенство фигур. 

О с н о в н а я  цель — познакомить учащихся с классификацией треугольников по сторо-

нам и углам; развить представления о прямоугольнике; сформировать понятие равных фи-

гур, площади фигуры; научить находить площади прямо- 

угольников и фигур, составленных из прямоугольников; познакомить с единицами изме-

рения площадей. 

8. Дроби  

Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дроби 

к новому знаменателю. Сравнение дробей. 

О с н о в н а я  цель — сформировать понятие дроби, познакомить учащихся с основным 

свойством дроби и научить применять его для преобразования дробей, научить сравни-

вать дроби; сформировать на интуитивном уровне начальные вероятностные представле-

ния. 

9. Действия с дробями  

Арифметические действия над обыкновенными дробями. Нахождение дроби числа и чис-

ла по его дроби. Решение арифметических задач. О с н о в н а я  цель — научить учащихся 

сложению, вычитанию, умножению и делению обыкновенных и смешанных дробей; 

сформировать умение решать задачи на нахождение части целого и целого по его части. 

10. Многогранники  

Многогранники. Прямоугольный параллелепипед. Куб. Пирамида. Развертки. 

О с н о в н а я  цель — познакомить учащихся с такими телами, как цилиндр, конус, шар; 

сформировать представление о многограннике; познакомить со способами изображения 

пространственных тел, в том числе научить распознавать многогранники и их элементы 

по проекционному чертежу; научить изображать параллелепипед и пирамиду; познако-

мить с понятием объема и правилом вычисления объема прямоугольного параллелепипе-

да. 

11. Таблицы и диаграммы  

Чтение таблиц с двумя входами. Использование в таблицах специальных символов и обо-

значений. Столбчатые диаграммы. 

О с н о в н а я  цель — формирование умений извлекать необходимую информацию из не-

сложных таблиц и столбчатых диаграмм. 
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  12. Повторение 
3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

 п/п Тема Количество 

 часов 

Основные направления воспита-

тельной деятельности  в рамках  

реализации модуля «Школьный 

урок»рабочей  программы воспи-

тания 

1.  Линии 8 эстетическое, познавательное 

2.  Натуральные числа 13 трудовое,физическое 

3.  Действия с натураль-

ными числами 

22 патриотическое, трудовое, по-

знавательное 

4.  Использование свойств 

действий при вычисле-

ниях 

12 патриотическое, трудовое, по-

знавательное, 

5.  Углы и многоугольни-

ки 

9 эстетическое, познавательное 

6.  Делимость чисел 15  познавательное 

7.  Треугольники и четы-

рѐхугольники 

10 эстетическое, познавательное 

8.  Дроби 18 познавательное ,физическое 

9.  Действия с дробями 34 познавательное, физическое 

10.  Многогранники 10 эстетическое, познавательное 

11.  Таблицы и диаграммы 9 познавательное 

12.  Повторение 10 патриотическое, трудовое, по-

знавательное,физическое 

 Всего 170  
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Приложение 1 

Календарно – тематическое планирование для 5   класса 

 

 

 

№ 

п/п 

Раздел и основное содержание темы Коли- 

чество 

часов 

Дата 

 Глава 1. Линии 8ч  

1.  Разнообразный мир линий 1  

2.  Прямая. Отрезок и луч  1  

3.  Ломаная 1  

4.  
Сравнение отрезков. Длина отрезка. Единицы 

длины. 

1  

5.  Длина линии. Длина ломаной 1  

6.  Старинные единицы длины 1  

7.  Окружность.  Круг 1  

8.  Окружность.  Круг 1  

 Глава 2. Натуральные числа 13ч  

9.  Как записывают и читают натуральные числа 1  

10.  Натуральный ряд чисел и его свойства 1  

11.  Сравнение чисел. Двойное неравенство  1  

12.  Числа и точки на прямой 1  

13.  
Изображение чисел точками на координатной 

прямой 

1  

14.  Входной контроль 1  

15.  
Округление натуральных чисел. Правила округ-

ления натуральных чисел 

1  

16.  Правила округления натуральных чисел 1  

17.  Перебор возможных вариантов 1  

18.  Решение комбинаторных задач 1  

19.  
Логика перебора при решение комбинаторных 

задач 

1 
 

20.  Решение комбинаторных задач  1  

21.  
Контрольная работа по теме «Натуральные 

числа» 

1 
 

 Глава 3. Действия с натуральными числами 22ч  

22.  Сложение и вычитание натуральных чисел 1  

23.  
Нахождение неизвестных компонентов сложения 

и вычитания 

1 
 

24.  Решение текстовых задач 1  

25.  Умножение натуральных чисел 1  

26.  
Умножение и деление натуральных 

 чисел 

1 
 

27.  
Нахождение неизвестных компонентов умноже-

ния и деления 

1  

28.  Умножение натуральных чисел.  1  

29.  Деление натуральных чисел.  1  

30.  Простейшие задачи на движение 1  

31.  Контрольная работа по теме «Действия с нату- 1  
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ральными числами» 

32.  Порядок действий в вычислениях 1  

33.  
Порядок действий в вычислениях, содержащих 

действия разных ступеней 

1 
 

34.  Порядок действий. Вычисления по схеме. 1  

35.  
Порядок действий в вычислениях. Решение тек-

стовых задач  

1 
 

36.  Степень числа. 1  

37.  Квадрат и куб числа. 1  

38.  
Порядок действий при вычислении значений вы-

ражений, содержащих степени. 

1 
 

39.  
Задачи на движение навстречу и в противополож-

ных направлениях 

1 
 

40.  
Задачи на движение навстречу и в одном направ-

лении 

1 
 

41.  
Контрольная работа  по теме «Действия с на-

туральными числами» 

1 
 

42.  Задачи на движение по течению и против течения. 1  

43.  
Задачи на движение по течению и против тече-

ния. 

1 
 

 
Глава 4. Использование свойств действий при 

вычислениях 

12ч 
 

44.  Свойства сложения и умножения 1  

45.  Свойства сложения и умножения 1  

46.  
Преобразование выражений на основе свойств 

действий 

1 
 

47.  Распределительное свойство 1  

48.  Вынесение общего  множителя 1  

49.  Задачи на части 1  

50.  
Задачи на части, в условиях которых даѐтся масса 

всей смеси. 

1 
 

51.  
Задачи на части, в которых части в явном виде не 

указаны 

1 
 

52.  Разные задачи на части 1  

53.  Как решать задачи на уравнивание 1  

54.  Решение задач на уравнивание 1  

55.  
Контрольная работа  по теме «Использование 

свойств действий при вычислениях» 

1 
 

 Глава 5. Углы и многоугольники 9ч  

56.  Угол. Обозначение углов. Сравнение углов.  1  

57.  Виды углов. Биссектриса угла 1  

58.  Градус, транспортир, измерение углов. 1  

59.  
Построение углов заданной градусной меры с по-

мощью транспортира 

1 
 

60.  Построение углов 1  

61.  Построение углов 1  

62.  
Ломаные и многоугольники. Периметр много-

угольника. 

1 
 

63.  
Ломаные и многоугольники. Периметр много-

угольника. 

1 
 

64.  Многоугольники. Диагонали многоугольников. 1  
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 Глава 6. Делимость чисел 15ч  

65.  Делители и кратные 1  

66.  Простые и составные числа 1  

67.  Делители числа. Наибольший общий делитель. 1  

68.  
Делители и кратные числа. Наименьшее общее 

кратное 

1 
 

69.  
Разложение составного числа на простые множи-

тели 

1 
 

70.  
Разложение составного числа на простые множи-

тели 

1 
 

71.  Свойства делимости 1  

72.  Признаки делимости чисел 1  

73.  
Контрольная работа  по теме «Делимость чи-

сел» 

1 
 

74.  Признаки делимости на 2, на 5, на 10 1  

75.  Признаки делимости на  9 и на 3  1  

76.  Деление с остатком. 1  

77.  
Нахождение неизвестных компонентов при деле-

нии с остатком  

1 
 

78.  Деление с остатком при решении задач 1  

79.  Промежуточный контроль 1  

 Глава 7. Треугольники и четырёхугольники 10ч  

80.  Треугольники и их виды.  1  

81.  Прямоугольники. 1  

82.  
Прямоугольник. Свойства диагоналей прямо-

угольника. 

1 
 

83.  Равенство  фигур 1  

84.  Равные фигуры 1  

85.  Площадь прямоугольника 1  

86.  Площадь прямоугольника 1  

87.  Единицы площади 1  

88.  Единицы площади 1  

89.  
Контрольная работа  по теме « Треугольники и 

четырёхугольники» 

1 
 

 Глава 8. Дроби 18ч  

90.  Доли 1  

91.  Что такое дробь 1  

92.   Правильные и неправильные дроби 1  

93.  
Изображение дробей точками на координатной 

прямой 

1 
 

94.  Решение задач на нахождение дроби от числа 1  

95.  Решение основных задач на дроби 1  

96.  Основное свойство дроби 1  

97.  
Основное свойство дроби. Приведение дробей к 

новому знаменателю 

1 
 

98.   Основное свойство дроби. Сокращение дробей 1  

99.  Приведение дробей к общему знаменателю 1  

100.  
 Приведение дробей к общему знаменателю и их 

сравнение 

1 
 

101.  Приведение дробей к общему знаменателю 1  

102.  Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями. 1  
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103.  Сравнение дробей 1  

104.  Различные приѐмы сравнения дробей 1  

105.  Натуральные числа и дроби 1  

106.  Натуральные числа и дроби 1  

107.  Контрольная работа  по теме «Дроби» 1  

 Глава 9. Действия с дробями 34ч  

108.  
Сложение обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

1 
 

109.  Сложение дробей с разными знаменателями 1  

110.  Сложение дробей. Прикидка оценка результатов 1  

111.  Задачи на совместную работу 1  

112.  Смешанные дроби 1  

113.  Выделение целой части из неправильной дроби 1  

114.  Сложение смешанных дробей  1  

115.  Сложение смешанных дробей 1  

116.  Вычитание смешанных дробей 1  

117.  Вычитание дроби из целого числа 1  

118.  
Вычитание чисел, одно из которых выражается 

смешанной дробью 

1 
 

119.  Рациональные приѐмы вычислений 1  

120.  Вычитание смешанных дробей 1  

121.  Вычитание смешанных дробей 1  

122.  
Контрольная работа  по теме «Действия с дро-

бями» 

1 
 

123.  Умножение обыкновенных дробей 1  

124.  Умножение дроби на натуральное число 1  

125.  Умножение смешанных дробей 1  

126.  Умножение смешанных дробей 1  

127.  Решение задач, приводящих к умножению дробей 1  

128.  

Возведение в степень обыкновенных дробей. 

Применение свойств умножения для упрощения 

вычислений 

1 

 

129.  Деление обыкновенных дробей 1  

130.  
Деление обыкновенной дроби на натуральное 

число и числа на дробь 

1 
 

131.  Деление смешанных дробей 1  

132.  Все случаи деления обыкновенных дробей 1  

133.  Решение задач, сводящихся к делению дробей 1  

134.  Нахождение дроби от числа и числа по его дроби 1  

135.  
Нахождение части целого на основе формального 

правила 

1 
 

136.  
Нахождение целого по его части на основе фор-

мального правила 

1 
 

137.  
Решение задач на нахождение дроби от числа и 

числа по его дроби 

1 
 

138.  
Решение задач на нахождение дроби от числа и 

числа по его дроби 

1 
 

139.  Задачи на совместную работу 1  

140.  Задачи на совместную работу 1  

141.  
Контрольная работа  по теме «Действия с дро-

бями» 

1 
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 Глава 10. Многоугольники 10ч  

142.  
Знакомство с геометрическими телами. Много-

гранники. Цилиндр. Конус. Шар 

1 
 

143.  Геометрические тела и их изображение 1  

144.  Прямоугольный параллелепипед. Куб 1  

145.  Прямоугольный параллелепипед. Куб 1  

146.  
Объѐм прямоугольного параллелепипеда. Едини-

цы объѐма 

1 
 

147.  Объѐм прямоугольного параллелепипеда 1  

148.  Решение задач на вычисление объѐмов 1  

149.  Пирамида и еѐ элементы 1  

150.  Развѐртки параллелепипеда 1  

151.  Развѐртки куба. 1  

 Глава 11. Таблицы и диаграммы 9ч  

152.  Чтение таблиц 1  

153.  
Чтение и составление турнирных и частотных 

таблиц 

1 
 

154.  Построение таблиц 1  

155.   Построение столбчатых диаграмм 1  

156.  Построение столбчатых диаграмм 1  

157.  Столбчатые и круговые диаграммы 1  

158.  Столбчатые и круговые диаграммы 1  

159.  Опрос общественного мнения 1  

160.  Опрос общественного мнения 1  

 Повторение 15ч  

161.  Натуральные числа.  1  

162.  Действия с натуральными числами 1  

163.  
Итоговый контроль. Итоговая контрольная 

работа  

1 
 

164.  Многоугольники 1  

165.   Треугольники и четырѐхугольники  1  

166.   Делимость чисел 1  

167.   Дроби. Действия с дробями 1  

168.   Дроби. Действия с дробями 1  

169.  Периметр и площадь многоугольников 1  

170.   Текстовые задачи на движение 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 

 

Приложение 2 

Итоговая контрольная работа по математике 5 класса 

Вариант 1. 

 

1. Чему равен остаток от деления числа 90 на 8? 

 

2. Представьте число 3 в виде дроби с числителем 21. 

 

3. Найдите число, если  его равны 6. 

 

4. В первый день турист прошѐл  всего пути, а во второй день  всего пути. Известно, 

что за эти два дня турист прошѐл 36 км. Сколько всего километров составляет путь тури-

ста? 

 

 

5. Какое число надо вписать в окошко, чтобы равенство стало верным? 

  

613 −  = 287 

6. Из двух городов одновременно навстречу друг другу выехали два автомобиля. Один 

ехал со скоростью 50 км/ч, другой — со скоростью 90 км/ч. На сколько километров 

больше проехал второй автомобиль до места их встречи, если расстояние между городами 

560 км? Запишите решение и ответ. 

 

7. Найдите значение выражения (3102 − 2348) : 29 + 9 · 206 : 18. 

Запишите решение и ответ. 

 

8. Ниже приведены данные о количестве различных отметок по математике за четвѐртую 

четверть в разных классах одной школы. Используя эти данные, ответь на вопросы. 

  

Класс Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» 

4 «А» 6 11 6 

4 «Б» 2 13 8 

4 «В» 5 12 5 

4 «Г» 7 9 10 

  

Сколько пятѐрок по математике в 4 «Г» классе? 

 

9. Лист бумаги расчерчен на прямоугольники со сторонами 5 см и 3 см. От точки А к точ-

ке В проведена ломаная по сторонам прямоугольников. 
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Найдите длину этой ломаной. Ответ дайте в сантиметрах, единицы измерения указы-

вать не нужно. 

10.  Антон пришѐл в школу, когда его электронные часы показывали 7:30, а вышел из 

школы в 13:00. В какой-то момент, будучи ещѐ в школе, Антон заметил, что если рассмат-

ривать двоеточие между цифрами на часах как знак деления, то частное окажется целым. 

Через семь минут Антон посмотрел на часы ещѐ раз, и частное снова оказалось целым! 

Чему будет равно частное ещѐ через семь минут? 

 

Вариант 2. 

 

1. Чему равен остаток от деления числа 89 на 7? 

 

2. Представьте в виде смешанного числа выражение . 

  

3. Вася  загадал число. Известно, что число 12 составляет  от загаданного Васей числа. 

Какое число загадал Вася? 

 

4. До обеда выгрузили  зерна, находившегося в товарном вагоне. Сколько тонн зерна 

было в вагоне, если выгрузили 42 т? 

 

5. Какое число надо вписать в окошко, чтобы равенство стало верным? 

  − 167 = 377 

6. За 6 часов самолѐт пролетает то же расстояние, что и поезд проезжает за 40 часов. Най-

дите скорость поезда, если скорость самолѐта 800 км/ч. Ответ дайте в км/ч. Запишите ре-

шение и ответ. 

 

7.  Найдите значение выражения  

  

Запишите решение и ответ. 

8. В магазине продается несколько видов кефира в различных упаковках и по различ-

ной цене. Какова наименьшая цена за 1 л кефира среди данных в таблице видов? 

  

Упаковка Цена за упаковку 

250 мл 21 руб. 

300 мл 27 руб. 

500 мл 44 руб. 
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800 мл 58 руб. 

  

Запишите решение и ответ. 

 

  9.Лист бумаги расчерчен на прямоугольники со сторонами 6 см и 4 см. От точки А к точ-

ке В проведена ломаная по сторонам прямоугольников. На рисунке, данном в условии, 

начертите по сторонам прямоугольников какую-нибудь 

ломаную, которая соединит точки C и D и будет иметь длину 30 см. 

 
10. Через остановку проходят автобусы, идущие по трѐм маршрутам. Один из них 

подходит к остановке через каждые 3 мин, другой — через каждые 6 мин, третий — через 

каждые 10 мин. В 8 ч 45 мин к остановке одновременно подошли все три автобуса. В ка-

кое ближайшее время там снова окажутся три автобуса? 

Запишите решение и ответ. 

 

 

Система оценивания проверочной работ 

Оценивание отдельных заданий 

 

Номер 

задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Итого 

Баллы 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 12 

 

 

Система оценивания выполнения всей работы 

Максимальный балл за выполнение работы – 12. 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 

 

Отметка по пятибалльной шка-

ле  

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы  0–3 4–7 8–9 10–12 

 

 

 

 

 

 

 


