


 
Настоящая рабочая программа написана на основании следующих норма-

тивных документов: 
1. Математика. Сборник рабочих программ. 5-6 классы [Текст]: пособие для 
учителей общеобразовательных учреждений / сост. Т.А. Бурмистрова. —М.: Про-
свещение, 2014. — 64 с. 
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Ми-
нобрнауки России) от 27 декабря 2011 г. № 2885 г. Москва «Об утверждении фе-
деральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использова-
нию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего образования и имеющих государственную 
аккредитацию, на 2012/2013 учебный год». 
3. Примерные программы по учебным предметам. Математика. 5-9 клас-
сы [Текст]. — 3-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 2011. — 64с. — (Стандарты 
второго поколения). 
4. Распоряжение Министерства образования Ульяновской области от 
31.01.2012г. № 320-Р «О введении Федерального образовательного стандарта ос-
новного общего образования в общеобразовательных учреждениях Ульяновской 
области». 
 

Также данная программа написана с использованием научных, научно-
методических и методических рекомендаций: 

1. Гельфман, Э.Г. Математика. УМК. 5 класс. [Электронный ресурс] / 
Э.Г. Гельфман, О.В. Холодная. Электронное приложение. — Режим доступа:  
www.school-collection.edu.ru 

2. Григорьев Д.В. Программы внеурочной деятельности. Игра. Досуговое обще-
ние [Текст]: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Д.В. Гри-
горьев, Б.В. Куприянов. — М.: Просвещение, 2011. — 96 с. — (Работаем по новым 
стандартам). 

3. Математика. Арифметика. Геометрия. 5 класс [Текст]: учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений / Е.А. Бунимович, Л.В. Кузнецова [и др.]; Рос. акад. 
наук, Рос. акад. образования. — М.: Просвещение, 2010. — 223 с. 

4. Математика. Арифметика. Геометрия. Задачник-тренажер. 5 класс [Текст]: пособие для 
учащихся общеобразовательных учреждений / Е.А. Бунимович, Л.В. Кузнецова [и др.]; 
Рос. акад. наук, Рос. акад. образования. — М.: Просвещение, 2010. — 127 с. 

5. Математика. Арифметика. Геометрия. Тетрадь-тренажер. 5 класс [Текст]: пособие для 
учащихся общеобразовательных учреждений / Е.А. Бунимович, Л.В. Кузнецова и др.; 
Рос. акад. наук, Рос. акад. образования. — М.: Просвещение, 2010. — 129 с. 

6. Математика. Арифметика. Геометрия. Электронное приложение к учебнику, 5 класс/ 
Е.А. Бунимович, Л.В. Кузнецова [и др.]; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования. — М.: 
Просвещение, 2010. 

7. Мухаметзянова Ф.С. Математика. Информационно-образовательная среда как условие 
реализации ФГОС [Текст]: методические рекомендации. В 3 ч. Часть 2/ 
Ф.С. Мухаметзянова; под ред. Р.Р. Загидуллина, В.В. Зарубиной, С.Ю. Прохоровой. — 
Ульяновск: УИПКПРО, 2011. — 52 с. 

8. Рыжова Т.В. Математика. 5-6 кл. Школьный курс. Методические рекомендации по 
организации личностно-ориентированного обучения на основе информационных 
технологий: Электронный образовательный комплекс (ЭОК. — Ульяновск: ИнфоФонд, 
2011. 



9. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к 
мысли. Система заданий [Текст]: пособие для учителя/ под ред. А.Г. Асмолова. — 2-е 
изд. — М.: Просвещение, 2011. — 159 с. 

10. Фундаментальное ядро содержания общего образования [Текст] / под ред. В.В. Козлова, 
А.М. Кондакова.; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования. — 4-е изд., дораб. — М.: 
Просвещение, 2011. — 79 с. — (Стандарты второго поколения). 
 

      Рабочая программа основного общего образования по математике для 5 класса 
составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и 
Требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы 
основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 
образовательном стандарте второго поколения. В них также учитываются основные 
идеи и положения                         Программы развития и формирования универсальных 
учебных действий для основного общего образования. 
Сознательное овладение учащимися системой арифметических знаний и умений 
необходимо в повседневной жизни, для изучения смежных дисциплин и продолжения 
образования. 

      Практическая значимость школьного курса математики 5 класса обусловлена тем, 
что её объектом являются количественные отношения действительного мира. Матема-
тическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и использова-
ния современной техники, восприятия научных и технических понятий и идей. Мате-
матика является языком науки и техники. С её помощью моделируются и изучаются 
явления и процессы, происходящие в природе. 

         Арифметика является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечи-
вает изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естествен-
но-научного цикла. Развитие логического мышления учащихся при обучении математике 
в 5 классе, а в дальнейшем и в 6 классе, способствует усвоению предметов гуманитарного   
цикла. Практические умения и навыки арифметического характера необходимы для тру-
довой и профессиональной подготовки школьников. 
          Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении 
арифметических абстракций, о соотношении реального и идеального, о характере 
отражения математической наукой явлений и процессов реального мира, о месте 
арифметики в системе наук и роли математического моделирования в научном познании и 
в практике способствует формированию научного мировоззрения учащихся, а также 
формированию качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 
информационном обществе. 

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, 
активности воображения, арифметика развивает нравственные черты личности 
(настойчивость, целеустремленность, творческую активность, самостоятельность, 
ответственность, трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и умение ар-
гументированно отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность прини-
мать самостоятельные решения. Активное использование и решение текстовых за-
дач на всех этапах учебного процесса развивают творческие способности школьни-
ков. 

Изучение математики в 5 классе, а в дальнейшем и в 6 классе, позволяет 
формировать умения и навыки умственного труда: планирование своей работы, 
поиск рациональных путей её выполнения, критическую оценку результатов. В 
процессе изучения математики школьники учатся излагать свои мысли ясно и ис-



 
черпывающе, лаконично и ёмко, приобретают навыки чёткого, аккуратного и гра-
мотного выполнения математических записей. 

Важнейшей задачей школьного курса арифметики является развитие логиче-
ского мышления учащихся. Сами объекты математических умозаключений и при-
нятые в арифметике правила их конструирования способствуют формированию 
умений обосновывать и доказывать суждения, приводить чёткие определения, раз-
вивают логическую интуицию, кратко и наглядно раскрывают механизм логиче-
ских построений и учат их применению. Показывая внутреннюю гармонию мате-
матики, формируя понимание красоты и изящества математических рассуждений, 
арифметика вносит значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся. 

В курсе математики 5 класса можно выделить следующие основные содер-
жательные линии: арифметика; элементы алгебры; вероятность и статистика; 
наглядная геометрия. Наряду с этим в содержание включены две дополнительные 
методологические темы: множества и математика в историческом развитии, 
что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного раз-
вития учащихся. Содержание каждой из этих тем разворачивается в содержатель-
но-методическую линию, пронизывающую все основные содержательные линии. 
При этом первая линия — «Множества» — служит цели овладения учащимися 
некоторыми элементами универсального математического языка, вторая — 
«Математика в историческом развитии» — способствует созданию обще-
культурного, гуманитарного фона изучения курса. 

Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изу-
чения учащимися математики и смежных дисциплин, способствует развитию не 
только вычислительных навыков, но и логического мышления, формированию уме-
ния пользоваться алгоритмами, способствует развитию умений планировать и осу-
ществлять деятельность, направленную на решение задач, а также приобретению 
практических навыков, необходимых в повседневной жизни. 
Содержание линии «Элементы алгебры» систематизирует знания о математическом 

языке, показывая применение букв для обозначения чисел и записи свойств арифметиче-
ских действий, а также для нахождения неизвестных компонентов арифметических 
действий. 

Содержание линии «Наглядная геометрия» способствует формированию у учащихся 
первичных представлений о геометрических абстракциях реального мира, закладывает 
основы формирования правильной геометрической речи, развивает образное мышление и 
пространственные представления. 
Линия «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного образования, 
усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим прежде 
всего для формирования у учащихся функциональной грамотности — умения восприни-
мать и критически анализировать информацию, представленную в различных формах, 
понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простей-
шие вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся 
осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчёт числа вариантов, в том числе в 
простейших прикладных задачах. 

При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о современной 
картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как 
источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного 
мышления. 



 
Планируемые результаты освоения учебного курса 

 
Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образова-

тельной программы основного общего образования. 
Личностные: 
у учащихся будут сформированы: 

1) ответственное отношение к учению; 
2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразова-

нию на основе мотивации к обучению и познанию; 
3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приво-
дить примеры и контрпримеры; 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 
5) экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, го-

товность следовать нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведе-
ния; 

6) формирование способности к эмоциональному восприятию математиче-
ских объектов, задач, решений, рассуждений; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической дея-
тельности; 

у учащихся могут быть сформированы: 
1) первоначальные представления о математической науке как сфере человече-

ской деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 
2) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверст-

никами в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 
деятельности; 

3) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные вы-
сказывания, отличать гипотезу от факта; 

4) креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при ре-
шении арифметических задач. 

Метапредметные: 
регулятивные 
учащиеся научатся: 
1) формулировать и удерживать учебную задачу; 
2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 
3) планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффек-

тивные способы решения учебных и познавательных задач; 
4) предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 
5) составлять план и последовательность действий; 
6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 
7) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 
8) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью об-

наружения отклонений и отличий от эталона; 
 
учащиеся получат возможность научиться: 



 
1) определять последовательность промежуточных целей и соответствующих 

им действий с учётом конечного результата; 
2) предвидеть возможности получения конкретного результата при реше-

нии задач; 
3) осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату 

и по способу действия; 
4) выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, опреде-

лять качество и уровень усвоения; 
5) концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий; 
познавательные 
учащиеся научатся: 
1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 
2) использовать общие приёмы решения задач; 
3) применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными законо-

мерностями; 
4) осуществлять смысловое чтение; 
5) создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения задач; 
6) самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для реше-

ния учебных математических проблем; 
7) понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 
8) понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
9) находить в различных источниках информацию, необходимую для реше-

ния математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать 
решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информа-
ции; 

 
учащиеся получат возможность научиться: 
1) устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассужде-

ния, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 
2) формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области ис-

пользования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 
3) видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жиз-

ни; 
4) выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходи-

мость их проверки; 
5) планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение за-

дач исследовательского характера; 
6) выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 
7) интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст 

в таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 
8) оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 
9) устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, 

обобщения; 



коммуникативные 
учащиеся научатся: 
1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участ-
ников; 

2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 
и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаи-
вать своё мнение; 

3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зре-
ния; 

4) разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 
5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 
6) аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнё-

ров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 
 

Предметные: 
учащиеся научатся: 
1) работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходи-

мой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной 
речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать раз-

личные языки математики (словесный, символический, графический), обосновы-
вать суждения, проводить классификацию; 

2) владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, 
дроби, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, мно-
гоугольник, многогранник, круг, окружность); 

3) выполнять арифметические преобразования, применять их для решения 
учебных математических задач; 

4) пользоваться изученными математическими формулами; 
5) самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для 

решения несложных практических задач, в том числе с использованием при необ-
ходимости справочных материалов, калькулятора и компьютера; 

6) пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для 
нахождения информации; 

7) знать основные способы представления и анализа статистических данных; 
уметь решать задачи с помощью перебора возможных вариантов; 

учащиеся получат возможность научиться: 
1) выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для 

решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учеб-
ных предметах; 

2) применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 
различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 
применению известных алгоритмов; 

3) самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении 
актуальных для них проблем, а также самостоятельно интерпретировать результа-
ты решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами рас-
сматриваемых процессов и явлений. 



 
Содержание учебного курса 

 
Глава 1. Натуральные числа и нуль (46). 

Повторение курса начальной школы (6). Ряд натуральных чисел (1). Десятич-
ная система записи натуральных чисел (1). Сравнение натуральных чисел (1). 
Сложение. Законы сложения (2). Вычитание (2). Решение текстовых задач с по-
мощью сложения и вычитания (2). Умножение. Законы умножения (2). Распреде-
лительный закон (2). Сложение и вычитание чисел столбиком (2). Контрольная 
работа №1 (1). Умножение чисел столбиком (3). Степень с натуральным показате-
лем (2). Деление нацело (3). Решение текстовых задач с помощью умножения и 
деления (2). Задачи «на части» (3). Деление с остатком (3). Числовые выражения 
(2). Контрольная работа №2 (1). Нахождение двух чисел по их сумме и разности 
(3). 

Планируемые результаты изучения по теме. 
 
Обучающийся научится: 
1) понимать особенности десятичной системы счисления; 
2) описывать свойства натурального ряда; 
3) читать и записывать натуральные числа; 
4) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 
5) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зави-

симости от конкретной ситуации; 
6) сравнивать и упорядочивать натуральные числа; 
7) выполнять вычисления с натуральными числами, вычислять значения степеней, со-

четая устные и письменные приёмы вычислений, применение калькулятора; 
8) формулировать законы арифметических действий, записывать их с помощью букв, 

преобразовывать на их основе числовые выражения, применять их рационализа-
ции вычислений; 

9) уметь решать задачи на понимание отношений «больше на...», «меньше на...», 
«больше в...», «меньше в...», а также понимание стандартных ситуаций, в которых 
используются слова «всего», «осталось» и т.п.; типовые задачи «на части», на 
нахождение двух чисел по их сумме и разности. 

 
Обучающийся получит возможность: 

1) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 
10; 
2) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 
3) научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести при-
вычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ; 
4) анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать условие, извлекать не-
обходимую информацию, моделировать условие с помощью реальных предметов, схем, 
рисунков; строить логическую цепочку рассуждений; критически оценивать полу-
ченный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию; 
5) решать математические задачи и задачи из смежных предметов, выполнять несложные 
практические расчёты, решать занимательные задачи. 

 
Глава 2. Изменение величин (30). 



Прямая. Луч. Отрезок (2) Измерение отрезков (2). Метрические единицы 
длины (2). Представление натуральных чисел на координатном луче (2). Кон-
трольная работа № 3 (1). Окружность и круг. Сфера и шар (1). Углы. Измерение 
углов (2). Треугольники (2). Четырёхугольники (2). Площадь прямоугольника. 
Единицы площади (2). Прямоугольный параллелепипед (2). Объём прямоугольно-
го параллелепипеда. Единицы объёма (2). Единицы массы (1). Единицы времени 
(1). Задачи на движение (3). Контрольная работа № 4 (1). 

 
Планируемые результаты изучения по теме: 

Обучающийся научится: 
1) измерять с помощью линейки и сравнивать длины отрезков; 
2) строить отрезки заданной длины с помощью линейки и циркуля; 
3)выражать одни единицы измерения длин отрезков через другие. Представлять 
натуральные числа на координатном луче; 
4) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 
пространственные геометрические фигуры; 
5) изображать геометрические фигуры и их конфигурации от руки и с использова-
нием чертёжных инструментов; 
6) распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда; 
7) строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 
8) определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой 
фигуры и наоборот; 
9) измерять с помощью транспортира и сравнивать величины углов. Строить углы 
заданной величины с помощью транспортира. Выражать одни единицы измерения 
углов через другие; 
10) вычислять площади квадратов и прямоугольников, объёмы куба и прямо-
угольного параллелепипеда, используя соответствующие формулы; 

              11) выражать одни единицы измерения площади, объёма, массы, времени через 
другие; 
             12) решать задачи на движение и на движение по реке. 
 
            Обучающийся получит возможность: 
1) вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 
прямоугольных параллелепипедов; 
2) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 
3) применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов; 
4) решать занимательные задачи. 
 
Глава 3. Делимость натуральных чисел (19). 
Свойства делимости (2). Признаки делимости (3). Простые и составные числа (2). 
Делители натурального числа (3). Наибольший общий делитель(3). Наименьшее общее 
кратное (3). 
Контрольная работа № 5 (1). 
 
Планируемые результаты изучения по теме: 
Обучающийся научится: 
1) формулировать определения делителя и кратного, простого и составного числа, 
свойства и признаки делимости чисел; 
2) доказывать и опровергать утверждения о делимости чисел; 



 
3) классифицировать натуральные числа (чётные и нечётные, по остаткам от деления на 3 
и т. п.). 
 
Обучающийся получит возможность: 
1) решать задачи, связанные с использованием чётности и с делимостью чисел; 
2) изучить тему «Многоугольники»; 
3) изучить исторические сведения по теме; 
4) решать занимательные задачи. 
 
Глава 4. Обыкновенные дроби (65). 
Понятие дроби (1). Равенство дробей (3). Задачи на дроби (4). Приведение дробей к 
общему знаменателю (4). Сравнение дробей (3). Сложение дробей (3). Законы сложения 
(4). Вычитание дробей (4). Контрольная работа № 6 (1). Умножение дробей (4). Законы 
умножения (2). Деление дробей (4). Нахождение части целого и целого по его части (2). 
Контрольная работа № 7 (1). 
Задачи на совместную работу (3). Понятие смешанной дроби (3). Сложение смешанных 
дробей (3). Вычитание смешанных дробей (3). Умножение и деление смешанных дробей 
(5). 
Контрольная работа № 8 (1). Представление дробей на координатном луче (3). 
Площадь прямоугольника. Объём прямоугольного параллелепипеда (2). 
 
Планируемые результаты изучения по теме. 
Обучающийся научится: 
1) преобразовывать обыкновенные дроби с помощью основного свойства дроби; 
2) приводить дроби к общему знаменателю, сравнивать и упорядочивать их; 
3) выполнять вычисления с обыкновенными дробями; 
4) знать законы арифметических действий, уметь записывать их с помощью букв и 
применять их для рационализации вычислений; 
5) решать задачи на дроби, на все действия с дробями, на совместную работу; выражать с 
помощью дробей сантиметры в метрах, граммы в килограммах, килограммы в тоннах; 
6) выполнять вычисления со смешанными дробями; 
7) вычислять площадь прямоугольника, объем прямоугольного параллелепипеда; 
8) выполнять вычисления с применением дробей; 
9) представлять дроби на координатном луче. 
 
Обучающийся получит возможность: 
1) проводить несложные доказательные рассуждения с опорой на законы арифметических 
действий для дробей; 
2) решать сложные задачи на движение, на дроби, на все действия с дробями, на 
совместную работу, на движение по реке; 
3) изучить исторические сведения по теме; 
4) решать исторические, занимательные задачи. 
 
Глава 5. Комбинаторика. Вероятность (6). 
 
 



              Перебор возможных вариантов: комбинаторные задачи; дерево возможных 
вариантов (4). Случайные события: возможные и невозможные; достоверные, невозмож-
ные и случайные события (2). 

 
Планируемые результаты изучения по теме. 
Обучающийся научится: 
1) понимать вероятностный характер многих закономерностей окружающе-

го мира; 
2) оценивать логическую правильность рассуждений; 
3) использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опроверже-

ния утверждений; 
4) понимать, что вероятность наступления некоторых событий меняется в за-

висимости от условий, в которых они рассматриваются; 
5) находить в простейших случаях вероятности случайных событий. 
 
Обучающийся получит возможность: 
1) выполнять перебор всех возможных вариантов для пересчёта объектов или 

комбинаций. 
 
Примечание. Содержание вероятностной линии не носит обязательного ха-

рактера и не исключает возможностей иного распределения содержания между 
указанными этапами обучения. Например, начало изучения элементов вероят-
ностно-статистической линии может быть отнесено и к 7-9-м классам. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Календарно-тематическое планирование 
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ка 
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о
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в
о 
ч
ас
о
в 

Тема Содержание Домашнее за-
дание 

Дата 

План. Факт. 

Глава 1. Натуральные числа и нуль 

1 1 
Ряд натураль-
ных чисел. 
 

Натуральные числа, ряд натуральных 
чисел.Ситуации «от числа a до b 
включительно» и «между a и b». 

П. 1.1,  
№ 6,7.  
РТ 2,5,6 
 

 

 

2-3 2 

Десятичная 
система запи-
си натураль-
ных чисел. 
 

Десятичная система записи нату-
ральных чисел.  

П 1.2,  
№ 18(в,г), 19(б-
л), 20, 24, 22 
РТ 7,8,12 

 

 

4-5 2 

Сравнение 
натуральных 
чисел. 
 

Способы сравнения натуральных чи-
сел (при помощи натурального ряда и 
по их десятичной записи). Математи-
ческая символика (знаки сравнения: 
<, >, =). Буквенные обозначения 
натуральных чисел. 
 

П 1.3,  
№ 34(б-м), 
35(а-л), 39, 40, 
41 
РТ 19,22, 26,27 

 

 

6-8 3 
Сложение. 
Законы сло-
жения. 

Сложение, компоненты сложения. 
Переместительный и сочетательный 
законы сложения. Способы записи 
вычислений сумм, содержащих более 
двух слагаемых (по действиям и це-
почкой). 
 

П 1.4,  
№ 46, 48, 49, 
50, 51, 72  
РТ 28,31, 
33,39,41 

 

 

9-11 3 Вычитание. 
 

Вычитание, компоненты вычитания. 
Правила нахождения неизвестных 
компонентов при сложении и вычи-
тании. 

П 1.5,  
№58(в-д), 59(в-
д), 64, 65, 66  
РТ  38, 39, 37, 
40, 57, 58 

 

 

12-
13 2 

Решение тек-
стовых задач 
с помощью 
сложения и 
вычитания. 
 

Способы решения текстовых задач 
основных типов с помощью уравне-
ний 

П. 1.6,  
№ 70, 74, 75 
РТ 46, 49, 56 

 

 

14- 3 Умножение. Умножение, компоненты умножения. П 1.7,    



16 Законы 
умножения. 
 

Понятие «произведение», законы 
умножения. 

№ 89,101, 92, 
102, 94 
РТ 67, 71 

17-
18 2 

Распредели-
тельный за-
кон. 
 

Распределительный закон. Раскрытие 
скобок и вынесение общего множи-
теля за скобки. 

П 1.8,  
№ 106, 108, 
113, 109, 111 
РТ 72, 74 

 

 

19-
21 3 

Сложение и 
вычитание 
чисел столби-
ком. 
 

Правила сложения, вычитания нату-
ральных чисел. Вычисления на сло-
жение и вычитание многозначных 
чисел. 

П 1.9,  
№ 121, 122, 

125, 130, 129, 
132, 135 

РТ 77, 78, 79 
 

 

 

22 1 
Контрольная 
работа №1. 
 

 
П 1.1-1.9 

повторить 
 

 
 

23-
25 3 

Умножение 
чисел столби-
ком. 
 

Умножение, компоненты умножения. 
Свойства умножения. Правило 
умножения на круглое число. Рас-
пределительное свойство умножения. 
Отношения «больше в…», «меньше 
в…» 
 

П 1.10,  
№ 142, 143, 
144, 147, 150, 
145 
РТ 81, 82 

 

 

26-
27 2 

Степень с 
натуральным 
показателем. 

Определение степени, основания 
степени и показателя степени. Таб-
лица квадратов от 1 до 20. 
 

П 1.11,  
№ 159, 163, 
166, 167, 170 
РТ 83, 85, 88, 
90 
 

 

 

28-
30 3 Деление 

нацело. 

Деление, компоненты деления. Свой-
ство частного. Правило нахождения 
делимого по частному и делителю. 

П 1.12,  
№ 182, 184, 
177, 180, 185, 
186, 187 
РТ 91, 92, 96, 
98 
 

 

 

31-
32 2 

Решение тек-
стовых задач 
с помощью 
умножения и 
деления. 

Способы решения текстовых задач. 
 

П 1.13,  
№ 192, 193, 
196, 200, 202 
РТ 110, 111, 
119, 120 
 

 

 

33-
35 3 

Задачи «на 
части». 
 

Виды и способы решения 
текстовых задач на части. 
 

П 1.4,  
№ 219, 220, 
221, 218, 229 
РТ 138, 140, 
143 

 

 

36-
38 3 Деление с 

остатком. 

Деление с остатком, компоненты де-
ления с остатком. Правило нахожде-
ния делимого по неполному частно-
му, делителю и остатку. 

П 1.15,  
№ 234, 235, 
240, 249, 250, 
254, 253 РТ 
146, 148, 149,  
 

 

 



 

39-
40 2 

Числовые вы-
ражения. 
 

Числовые выражения. Правила по-
рядка выполнения действий. 

П 1.16,  
№ 263, 264, 
273, 266, 267, 
РТ 154, 155, 
156 
 

 

 

41 1 
Контрольная 
работа № 1. 
 

 П. 1.10-1.17 
повторить  

 

42-
44 3 

Нахождение 
двух чисел по 
их сумме и 
разности. 
 

Компоненты действий сложения и 
вычитания. 

П 1.17,  
№ 281, 282, 
283, 289, 290 
РТ 160, 161, 
162, 163, 164 

 

 

45-
46 2 Заниматель-

ные задачи. 

Вычисления с помощью калькулято-
ра. Исторические сведения о нату-
ральных числах. Занимательные за-
дачи (простейшие комбинаторные и 
задачи со спичками) 

П. 1-3, доп. к 
гл. 1, № 309, 
310, 312, 317, 
315, 314, 318, 
316 
 

 

 

Глава 2. Измерение величин 
 

47-
48 2 

Прямая. Луч. 
Отрезок. 
 

Понятие прямой, параллельных пря-
мых, луча, отрезка, равных отрезков, 
буквенные обозначения данных фи-
гур. 
 

П 2.1,  
№ 343, 347, 353 
РТ 367, 368, 
369 
 

 

 

49-
50 2 

Измерение 
отрезков. 
 

Единицы измерения отрезков, поня-
тие приближенной длины отрезка с 
недостатком, с избытком, с округле-
нием. 

П 2.2,  
№ 368, 374, 376  
РТ 173, 174 
 

 

 

51-
52 2 

Метрические 
единицы дли-
ны. 
 

Производные от метра единицы дли-
ны отрезков. Соотношения между 
метрическими единицами. 

П 2.3,  
№ 385, 387, 389 
РТ 174, 175 

 

 

53-
54 2 

Представле-
ние натураль-
ных чисел на 
координатном 
луче. 
 

Понятия координатного луча, еди-
ничного отрезка. Сравнение чисел на 
координатном луче. 
 

П 2.4,  
№ 394, 399  
РТ 177, 176. 

 

 

55 1 
Контрольная 
работа № 3. 
 

 П 2.1-2.4 по-
вторить  

 

56 1 

Окружность и 
круг. Сфера и 
шар. 
 

Понятия окружности и её центра, ра-
диуса, хорды, диаметра, дуги, шара, 
сферы и круга. 
 

П.2.5 
№ 408, 406,407, 

413 
РТ 180 

 

 

 

57-
58 2 Углы. Изме-

рение углов. 
Понятие угла, вершины, сторон угла, 
единиц измерения. 

П2.6,  
№ 426, 425   



   РТ 185, 186, 
187 
 

59-
60 2 

Треугольни-
ки. 
 

Понятия треугольника, вершин, сто-
рон и углов, периметра треугольника. 

П 2.7,  
№ 446, 450 
 РТ 190, 191 
 

 

 

61-
62 2 

Четырех-
угольники. 
 

Понятия четырехугольника, вершин, 
сторон и углов, периметра четырех-
угольника. 
 

П 2.8,  
№ 461, 462, 
474, 475  
РТ 196, 198 

 

 

63-
64 2 

Площадь 
прямоуголь-
ника. Едини-
цы площади. 
 

Единицы измерения площади через 
понятие единичного квадрата, фор-
мулы нахождения площади квадрата 
и площади прямоугольника. 

П 2.9,  
№ 481, 482  
РТ 204, 208 
 

 

 

65-
66 2 

Прямоуголь-
ный паралле-
лепипед. 
 

Понятие прямоугольного параллеле-
пипеда, вершин, ребер, граней. Изме-
рения прямоугольного параллелепи-
педа: длина, ширина, высота. 

П 2.10,  
№ 498, 502  
РТ 215, 216 

 

 

67-
68 2 

Объем пря-
моугольного 
параллелепи-
педа. Едини-
цы объема. 
 

Понятие единичного куба, формулу 
вычисления объема прямоугольного 
параллелепипеда. 

П 2.11,  
№ 510, 513, 515 
РТ 212, 214 
 

 

 

69 1 
Единицы мас-
сы. 
 

Единицы измерения массы и соот-
ношения между ними. 
 

П 2.12,  
№ 523, 525 
 

 
 

70 1 
Единицы 
времени. 
 

Единицы измерения времени и соот-
ношения между ними. 
 

П 2.13,  
№ 531, 533  

 

71-
73 3 

Задачи на 
движение. 
 

Понятие скорости, времени, расстоя-
ния, скорость сближения, скорость 
удаления, скорость по течению, про-
тив течения, собственная скорость. 
Формула пути. Задачи на равномер-
ное движение, движение двух участ-
ников навстречу друг другу или в 
одном направлении, на движение по 
воде. 
 

П 2.14,  
№ 540, 544, 
546, 551,  
РТ 216, 217, 
221 

 

 

74 1 
Контрольная 
работа № 4. 
 

 П 2.5-2.14 по-
вторить  

 

75 1 
Многоуголь-
ники. 
 

Понятия ломаной линии, много-
угольника, равенства многоугольни-
ков, выпуклого многоугольника, 
вершины, углы, стороны много-
угольника. Периметр многоугольни-
ка. 

П 1, доп. к гл. 
2,  
№ 566, 571 
РТ 196, 199 

 

 

76 1 Заниматель-
ные задачи. 

Исторические сведения о единицах 
измерения величин. Занимательные 

П 2-3, доп. к гл. 
2, № 585, 586   



 
 задачи на фигуры домино и выкла-

дывание плитки. 
Глава 3. Делимость натуральных чисел 

77-
78 2 

Свойства де-
лимости. 
 

Свойства делимости натуральных 
чисел. 

П 3.1,  
№ 596, 601, 603, 
605 
 

 

 

79-
81 3 Признаки де-

лимости. 

Признаки делимости на 10, на 5 и 
на 2. Признаки делимости на 9 и 
на 3. Определение четных и не-
четных чисел. 
 

П 3.2,  
№ 612, 614, 623 
РТ 231, 234, 241 
 

 

 

82-
83 2 

Простые и 
составные 
числа. 
 

Определение простого и составно-
го числа. 

П 3.3, № 638, 639, 
242, 245  

 

84-
86 3 

Делители 
натурального 
числа. 
 

Определение делителя 
натурального числа. 
 

П 3.4, № 650, 652, 
657, 658, 655, 660 
РТ 250, 251. 

 

 

87-
89 3 

Наибольший 
общий дели-
тель. 
 

Определение наибольшего общего 
делителя (НОД). Определение 
взаимно простых чисел. Алгоритм 
нахождения НОД. 
 

П 3.5,  
№ 664, 665, 668 
РТ 254, 255, 256, 
257 

 

 

90-
92 3 

Наименьшее 
общее крат-
ное. 
 

Определение наименьшего общего 
кратного (НОК) чисел. Алгоритм 
нахождения НОК чисел. 
 

П.3.6,  
№ 690, 691, 695 
РТ 261, 262, 263, 
264 
 

 

 

93 1 

Контрольная 
работа 
№ 5 «Дели-
мость чисел». 

 П.3.1-3.6 
повторить  

 

94-
95 2 Заниматель-

ные задачи 

Использование четности при ре-
шении задач. Исторические сведе-
ния. Решето Эратосфена. 

П 1-3, доп. к гл. 3, 
№ 705, 707, 709 
 

 
 

Глава 4. Обыкновенные дроби. 

96 1 
Понятие дро-
би. 
 

Доли. Понятие обыкновенной 
дроби, числитель и знаменатель 
дроби. 
 

П 4.1, № 736, 739 
РТ 269, 270 
 

 

 

97-
99 3 

Равенство 
дроби. 
 

Понятие равных дробей; 
сокращение дроби; несократимой 
дроби; основное свойство дроби. 

П 4.2,  
№ 762, 763, 764, 
765, 766, 770  
РТ 282, 283, 284 

 

 

100-
103 4 

Задачи на 
дроби. 
 

Задачи на нахождение части числа 
от целого и целого числа по его 
части. 
 

П 4.3,  
№ 778, 780, 785, 
788  
РТ 286, 287, 288, 

 

 



290 

104-
107 4 

Приведение 
дроби к об-
щему знаме-
нателю. 

Термин «кратный», основное 
свойство дроби, дополнительный 
множитель. 
 

П 4.4,  
№ 798, 799, 800, 
801  
РТ 288, 289, 290 

 

 

108-
110 3 

Сравнение 
дробей. 
 

Правила сравнения дробей с оди-
наковыми и разными знаменате-
лями; понятие правильной и не-
правильной дроби. 
 

П 4.5,  
№ 798, 799, 800, 
801  
РТ 288, 289, 290 

 

 

111-
113 3 

Сложение 
дробей. 
 

Правила сложения дробей с оди-
наковыми и разными знаменате-
лями. 
 

П 4.6,  
№ 833, 834, 835, 
836  
РТ 295, 296, 305, 
306 

 

 

114-
117 4 

Законы сло-
жения. 
 

Законы сложения. Буквенная за-
пись законов сложения. 
 

П 4.7,  
№ 849, 850, 841, 
853, 854, 859 
РТ 305, 306 

 

 

118-
121 4 

Вычитание 
дробей. 
 

Правило вычитания дробей с раз-
ными знаменателями. 

П 4.8,  
№ 865, 867, 868, 
870, 858, 871, 873, 
876, 878, 872, 881 
РТ 308, 309 

 

 

122 1 
Контрольная 
работа №6 
 

 П 4.1-4.8 повто-
рить  

 

123-
126 4 

Умножение 
дробей. 
 

Правила умножения дроби на 
натуральное число. Правила 
умножения дроби на дробь. Поря-
док действий при вычислениях. 
 

П 4.9,  
№ 897, 894, 895, 
896, 892 РТ 312, 
313, 316, 317 
 

 

 

127-
128 2 

Законы 
умножения. 
 

Переместительный, сочетательный 
и распределительный законы 
умножения. 
 

П 4.10,  
№ 918, 919 
РТ 313, 315 

 

 

129-
132 4 

Деление дро-
бей. 
 

Правило деления дробей. 

П 4.11,  
№ 937, 938, 940, 
926 
РТ 316, 318 

 

 

133-
134 2 

Нахождение 
части целого 
и целого по 
его части. 

Способы решения текстовых задач 
основных типов на дроби. Правила 
нахождения дроби от числа. Пра-
вила нахождения числа по данно-
му значению его дроби. 
 

П 4.12, № 944, 
947, 949, 950  

 

135 1 
Контрольная 
работа № 7. 
 

 П 4.9-4.12 повто-
рить  

 

136-
138 3 

Задачи на 
совместную 
работу. 
 

Приемы решения текстовых задач 
на совместную работу 

П 4.13,  
№ 957, 960, 961 
РТ 320, 321, 322   

 

 



 

139-
141 3 

Понятие сме-
шанной дро-
би. 

Понятие смешанного числа, его 
целой и дробной части. Представ-
ление смешанного числа в виде 
неправильной дроби. 

П 4.14,  
№ 976, 977, 979 
РТ 324, 326, 327 

 

 

142-
144 3 

Сложение 
смешанных 
дробей. 

Правило сложения смешанных чи-
сел. Алгоритм сложения смешан-
ных дробей. 

П 4.15,  
№ 988, 989, 990, 
991, 992 
 

 

 

145-
147 3 

Вычитание 
смешанных 
дробей. 
 

Правило вычитания смешанных 
дробей, правило вычитания дроби 
из натурального числа. Алгоритмы 
вычитания смешанных дробей. 
 

П 4.16,  
№ 1002, 1003, 
1005, 1010, 1011, 
1012 

 

 

148-
152 5 

Умножение и 
деление сме-
шанных дро-
бей. 
 

Правила умножения и деления 
смешанных дробей, порядок дей-
ствий при вычислениях. Алгоритм 
умножения и деления смешанных 
дробей. 

П 4.17,  
№ 1023, 1027, 
1028, 1029  
РТ 333, 334, 335, 
336, 337, 338 
 

 

 

153 1 
Контрольная 
работа № 8. 
 

 П .4.13-4.17 по-
вторить  

 

154-
156 3 

Представле-
ние дробей на 
координатном 
луче. 
 

Понятие положительных рацио-
нальных чисел и точек, определе-
ние среднего арифметического не-
скольких чисел. 

П  4.18, № 1030, 
1031, 1032  

 

157-
158 2 

Площадь 
прямоуголь-
ника. Объем 
прямоуголь-
ного паралле-
лепипеда. 
 

Понятия формула, площадь, объ-
ем, прямоугольный параллелепи-
пед, формулы площади прямо-
угольника и квадрата, объема 
прямоугольного параллелепипеда 
и куба, основные элементы прямо-
угольного параллелепипеда. 

П 4.19,  
№ 1044, 1050, 
1047, 1048 

 

 

159-
160 2 Заниматель-

ные задачи 

Сложные задачи на движение по 
реке. Исторические сведения о 
дробях. Занимательные задачи на 
дроби. 

П 1-3, доп. к гл. 4,  
№ 1068, 1071, 
1073, 1077 
 

 

 

Повторение 

161-
163 3 

Натуральные 
числа. 
 

Правила сравнения, сложения, вычи-
тания, умножения и деления нату-
ральных чисел. 
 

Глава 1, № 160,  
РТ 157, 158. 
Глава 1, № 1097, 
1098, 1101(г,д,е) 
Глава 1, № 1115, 
1116, 1117, 1118 
 

 

 

164-
166 3 

Измерение 
величин. 
 

Формулы для вычисления площа-
дей прямоугольника и квадрата. 
 

Глава 2, № 350, 
375, 1185 
 
Глава 2, № 401, 
417, 1186, 1188 

 

 



 
Глава 2, № 451, 
477, 1187 

167-
169 3 

Делимость 
натуральных 
чисел. 
 

Определения делителя и кратного, 
простого и составного числа, свой-
ства и признаки делимости чи-
сел. 

Глава 3, № 655, 
678, 1149 
 
Глава 3, № 693, 
695, 1180 
 
Глава 3, № 698, 
699, 1193(в) 
 

 

 

170-
172 3 

Обыкновен-
ные дроби. 
 

Законы арифметических действий, 
их буквенные записи и методы 
применения их для рационализации 
вычислений. 
 

Глава 4, № 769, 
789, 1182 
 
Глава 4, № 
836(в,е), 843, 
919(а-г), 920(а,б) 
 
Глава 4, № 937, 
938(а,б), 951 

 

 

173-
174 2 

Комбинато-
рика. 
 

Комбинаторика. Комбинация. про-
стейшие комбинаторные задачи. 

Учить конспект, 
№ 1140, 1142 
 
№ 1143, 1146, 
1148 

 

 

175 1 

Итоговая 
контрольная 
работа. 
 

 Главы 1-4 повто-
рить  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Приложение 
 

Учебно-методический комплекс 
 

1. Математика. 5 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений. [С.М. Николь-
ский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин]. —11-е изд., дораб. — М.: 
Просвещение, 2012. — 272 с. — (МГУ — школе). 

2. Математика. Рабочая тетрадь. 5 класс: пособие для учащихся общеобразоват. 
учреждений / М.К. Потапов, А.В. Шевкин. — 7-е изд. — М.: Просвещение, 2010. 
— (МГУ — школе). — 96 с. 
3. Математика. Дидактические материалы. 5 класс / М.К. Потапов, А.В. Шевкин. 
— 8-е изд. — М.: Просвещение, 2011. — 64 с. — (МГУ — школе). 

 
 


