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Пояснительная записка. 

Программа разработана с учѐтом: 

1. Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования"  

 Программа  разработана на основе авторской программы  С.М.Никольского. Программа курса 

математики для 5-6 классов общеобразовательных учреждений / сост. Т.А.Бурмистрова. Сборник 

рабочих программ. 5-6 классы.– М.: Просвещение, 2014.  

 Рабочая программа ориентирована на учебник  

 Математика. 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / С.М. Никольский,  

  М.К.  Потапов,  – М.: Просвещение, 2014.
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Предметные результаты освоения содержания курса 
 
Учащиеся научатся: 
 

1) 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), обосновывать суждения, проводить классификацию; 

2) владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, об основных геометрических объектах (точка, прямая, 

ломаная, угол, многоугольник, 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 необходимости справочных материалов, калькулятора и компьютера; 

6) пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочником 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 учебных предметах; 

2) применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к 

непосредственному применению известных алгоритмов; 

3) самостоятельно действовать в ситуации неопределѐнности при решении актуальных для них проблем, а также самостоятельно 

интерпретировать результаты решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений: 

4) видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

5) выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 
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6) планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

7) выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

8)  интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе 

с помощью ИКТ); 

9) оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

10) устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения; 

 

  СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Глава 1. Натуральные числа и нуль (46 ч). 

 

Повторение курса начальной школы (6).  Ряд натуральных чисел  (1). Десятичная система записи натуральных чисел (1).  Сравнение натуральных чисел (1).  

Сложение. Законы сложения (2). Вычитание (2). Решение текстовых задач с помощью сложения и вычитания(2). Умножение. Законы умножения (2). 

Распределительный закон (2).  Сложение и вычитание чисел столбиком (2). Контрольная работа №1 (1). Умножение чисел столбиком (3). Степень с натуральным 

показателем (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). Занимательные задачи (2).   

 

Глава 2. Измерение величин (31 ч). 

Прямая. Луч. Отрезок (2) Измерение отрезков (2) Метрические единицы длины(2) Представление натуральных чисел на координатном луче(2) Контрольная 

работа № 3(1)  Окружность и круг. Сфера и шар (1). Углы. Измерение углов(2). Треугольники(2). Четырѐхугольники(2). Площадь прямоугольника. Единицы 

площади(2). Прямоугольный параллелепипед (2). Объѐм прямоугольного параллелепипеда. Единицы объѐма (2). Единицы массы (1). Единицы времени (1).  

Задачи на движение (3). Контрольная работа № 4 (1). Многоугольники (1). Занимательные задачи(1).Промежуточная контрольная работа(1). 

 

Глава 3. Делимость натуральных чисел (19 ч). 
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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). Занимательные задачи(2). 

Глава 4. Обыкновенные дроби (65 ч). 

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. Объѐм прямоугольного параллелепипеда (2). Занимательные 

задачи(2). 

Глава 5. Повторение (9 ч). 

Все действия с натуральными  числами(1). Измерение величин(1).Делимость натуральных чисел(1).Обыкновенные  дроби(1). 

Комбинаторика(1).Итоговая контрольная работа.(1) Задачи на совместную работу (1).Простые и составные числа(1).Решение текстовых задач (1). 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

 

Темы разделов и уроков  

Кол-во  часов 

1 Действия с многозначными числами. 1 

2 Числовые и буквенные выражения.  1 

3 Действия с величинами. 1 

4 Решение уравнений. 1 

5 Решение задач. 1 
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6 Входная контрольная работа 1 

7 Ряд натуральных чисел 1 

8 Десятичная система записи натуральных чисел 1 

9 Сравнение натуральных чисел   1 

10 Сложение. Законы сложения 1 

11 Сложение. Законы сложения 1 

12 Вычитание  1 

13 Вычитание  1 

14 Решение текстовых задач с помощью сложения и вычитания  1 

15 Решение текстовых задач с помощью сложения и вычитания  1 

16 Умножение. Законы умножения  1 

17 Умножение. Законы умножения  1 

18 Распределительный закон  1 

19 Распределительный закон  1 

20 Сложение и вычитание чисел столбиком  1 

21 Сложение и вычитание чисел столбиком  1 

22 Контрольная работа №1 Сложение и вычитание натуральных чисел 1 

23 Умножение чисел столбиком 1 

24 Умножение чисел столбиком 1 

25 Вычисление произведения с выбором удобного порядка действий 1 

26 Степень с натуральным показателем 1 

27 Степень с натуральным показателем 1 

28 Деление нацело.  1 

29 Деление нацело 1 

30 Свойство частного 1 
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31 Решение текстовых задач с помощью умножения и деления  1 

32 Решение текстовых задач с помощью умножения и деления  1 

33 Задачи «на части» 1 

34 Задачи «на части» 1 

35 Решение сложных задач на части 1 

36 Деление с остатком 1 

37 Нахождение делимого по неполному частному, делителю и остатку 1 

38 Решение примеров на деление с остатком 1 

39 Числовые выражения 1 

40 Нахождение значений числовых выражений 1 

41 Контрольная работа №2 Умножение и деление натуральных чисел 1 

42 Нахождение двух чисел по их сумме и разности  1 

43 Нахождение двух чисел по их сумме и разности  1 

44 Нахождение двух чисел по их сумме и разности  1 

45 Вычисления с помощью калькулятора. 1 

46 Занимательные задачи. 1 

47 Прямая. Луч. Отрезок. 1 

48 Прямая. Луч. Отрезок. 1 

49 Измерение отрезков 1 

50 Измерение отрезков 1 

51 Метрические единицы длины 1 

52 Решение задач на соотношения между разными единицами длины 1 

53 Представление натуральных чисел на координатном луче. 1 

54 Построение точек на координатном луче 1 

55 Контрольная работа №3 Прямая. Отрезок. Измерение отрезков 1 
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56 Окружность и круг. Сфера и шар 1 

57 Углы. Виды углов 1 

58 Измерение углов 1 

59 Треугольник 1 

60 Виды треугольников. Периметр треугольника. 1 

61 Четырехугольники.  1 

62 Четырехугольники 1 

63 Площадь прямоугольника. Единицы площади. 1 

64 Решение задач на нахождение площади прямоугольника. 1 

65 Прямоугольный параллелепипед и его свойства. 1 

66 Прямоугольный параллелепипед 1 

67 Объем прямоугольного параллелепипеда 

Единицы измерения объема. 

1 

68 Решение задач с применением формул объема 1 

69 Контрольная работа №4. Углы. Измерение углов. Треугольник. Прямоугольник. 

Прямоугольный параллелепипед 

1 

70 Единицы массы 1 

71 Единицы времени 1 

72 Задачи на движение 1 

73 Задачи на движение по реке 1 

74 Задачи на движение в различные направления 1 

75 Многоугольники 1 

76 Исторические сведения. Занимательные задачи  

 

1 

77 Свойства делимости 1 

78 Решение задач с использованием свойства делимости. 1 
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79 Признаки делимости на 10, на 5. на 2 1 

80 Признаки делимости на 9, на 3. 1 

81 Признак делимости на 4. 1 

82 Простые числа. Таблица простых чисел 1 

83 Простые и составные числа 1 

84 Делители натурального числа.   Простой делитель 1 

85 Разложение составного числа на простые множители 1 

86 Применение разложения составного числа на простые множители при решении задач 1 

87 Наибольший общий делитель 1 

88 Взаимно простые числа 1 

89 Использование наибольшего общего делителя при решении задач 1 

90 Кратные числа. 1 

91 Наименьшее общее кратное 1 

92 Решение задач на нахождение наименьшего общего кратного 1 

93 Контрольная работа №5 Свойства и признаки делимости. НОД, НОК 1 

94 Использование четности и нечетности при решении задач 1 

95 Занимательные задачи 1 

96 Доли и дроби 1 

97 Понятие дроби 1 

98 Равенство дробей. Основное свойство дроби 1 

99 Равенство дробей 1 

100 Равенство дробей 1 

101 Нахождение части числа от целого 1 
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102 Нахождение целого числа, если известна его часть. 1 

103 Решение задач на нахождение части числа и числа по его части 1 

104 Решение сложных задач на нахождение части числа и числа по его части 1 

105 Общий знаменатель. 1 

106 Приведение дробей к общему знаменателю. 1 

107 Наименьший общий знаменатель. Дополнительный множитель 1 

108 Решение задач на приведение дробей к общему знаменателю 1 

109 Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями 1 

110 Правильная и неправильная дробь 1 

111 Решение зада на сравнение дробей. 1 

112 Сложение дробей с одинаковым знаменателем 1 

113 Сложение дробей с разными знаменателями. 1 

114 Сложение дробей с разными знаменателями. 1 

115 Решение задач на сложение дробей 1 

116 Переместительный закон сложения дробей 1 

117 Сочетательный закон сложения дробей   1 

118 Использование законов сложения при сложении дробей 1 

119 Решение задач с использованием законов сложения дробей. 1 

120 Разность дробей с одинаковыми знаменателями 1 

121 Разность дробей с разными знаменателями. 1 

122 Решение задач на вычитание дробей. 1 

123 Решение текстовых задач на вычитание дробей 1 

124 Контрольная работа №6 Понятие дроби. Сложение и вычитание дробей 1 

125 Произведение двух дробей 1 

126 Умножение натурального числа на дробь 1 
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127 Решение задач на умножение дробей 1 

128 Переместительный и сочетательный законы умножения 1 

129 Распределительный закон умножения 1 

130 Частное двух дробей 1 

131 Деление дроби на натуральное число 1 

132 Решение задач на деление дробей 1 

133 Нахождение части целого и целого по его части 1 

134 Нахождение части целого и целого по его части 1 

135 Производительность труда. Решение задач. 1 

136 Задачи на совместную работу 1 

137 Решение сложных задач на совместную работу 1 

138 Решение сложных задач на совместную работу  1 

139 Понятие смешанной дроби 1 

140 Понятие смешанной дроби 1 

141 Сложение смешанных дробей 1 

142 Сложение смешанной дроби и натурального числа. 1 

143 Решение текстовых задач на сложение смешанных дробей 1 

144 Решение задач на сложение смешанных дробей 1 

145 Вычитание смешанных дробей 1 

146 Упрощения выражений с помощью вычитание смешанных дробей 1 

147 Решение задач на вычитание смешанных дробей 1 

148 Решение сложных заданий на вычитание смешанных дробей 1 

149 Умножение и деление смешанного числа на натуральное число 1 

150 Умножение и деление смешанных дробей 1 

151 Нахождение значения числовых выражений, содержащих смешанные числа 1 
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152 Решение задач на умножение и деление смешанных дробей 1 

153 Основные арифметические операции со смешанными числами 1 

154 Контрольная работа №7. Сложение, вычитание, умножение и деление смешанных 

дробей. 

1 

155 Представление дробей на координатном луче 1 

156 Представление дробей на координатном луче 1 

157 Площадь прямоугольника. Объем прямоугольного параллелепипеда 1 

158 Сложные задачи на движение по реке 1 

159 Сложные задачи на движение по реке 1 

160 Исторические сведения. Занимательные задачи 1 

161 Исторические сведения. Занимательные задачи 1 

162 Повторение по теме «Натуральные числа» 1 

163 Повторение по теме «Измерение величин» 1 

164 Повторение по теме «Делимость натуральных чисел» 1 

165 Повторение «Обыкновенные дроби». 1 

166 Повторение «Комбинаторика». 1 

167 Итоговая контрольная работа  1 

168 Повторение « Задачи на совместную работу».  1 

169 Повторение «Простые и составные числа». 1 

170 Повторение «Решение текстовых задач». 1 

 

 

 


