
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Пояснительная записка  

 
Рабочая программа по математике составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта, учебного плана, примерной программы 

основного общего образования по математике с учетом авторской программы по 

математике С.М. Никольского, М.К.Потапова, Н.Н.Решетникова, А.В.Шевкина. с 

включением тем «Элементы логики и комбинаторики». Рабочая программа рассчитана на 

5 часов в неделю, всего 175 часов за год.  

Программой предусмотрено проведение: 8  тематических контрольных работ и  

итоговая контрольная работа, защита проектов. 

 

Для составления учебного плана были использованы следующие нормативные 

документы: 

Рабочая программа  составлена на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие  федерального образовательного стандарта основного общего образования» (в 

редакции Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577);  

-приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413»  

- санитарно–эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения  в общеобразовательных учреждениях. 

СанПин 2.4.2.2821-10», утвержденные Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г., зарегистрированные в Минюсте 

РФ 03.03.2011 № 19993 с изменениями на 24 ноября 2015 года; 

- Учебный план гимназии на 2019- 2020 учебный год. 

 

Обучающиеся, их родители (законные представители) ознакомлены с условиями обучения 

в рамках федерального государственного образовательного стандарта (протокол 

общегимназического родительского собрания № 4 от 22.05.2019г. ) 

 

Используемый учебник: 

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

Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. Шевкин – Изд. 5-е. – М.: 

Просвещение, 2016, 

 (Номер в Приказе № 345 от 28 декабря 2018 г. «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» -  1.2.4.1.9.1). 

 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен 

с преемственностью целей образования, логикой внутрипредметных связей, а также с 

возрастными особенностями развития учащихся, и опираются на вычислительные 

умения и навыки учащихся, полученные на уроках математики 1 – 4 классов: на знании 

учащимися основных свойств на все действия. 

Рабочая программа имеет целью обновление требований к уровню подготовки 

школьников в системе естественно-математического образования, отражающее 



важнейшую особенность педагогической концепции государственного стандарта- переход 

от суммы «предметных результатов» к « метапредметным результатам». Способствует 

решению следующих задач: 

 приобретение математических знаний и умений; 

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 

 освоение компетенций учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и профессионально-

трудового выбора. 

Математика является одним из основных, системообразующих предметов 

школьного образования. Такое место математики среди школьных предметов 

обусловливает и её особую роль с точки зрения всестороннего развития личности 

учащихся. 

В основу настоящей программы положены педагогические и дидактические 

принципы (личностно ориентированные;  культурно - ориентированные;  деятельностно - 

ориентированные и т.д.)  вариативного развивающего образования, и современные 

дидактико-психологические тенденции, связанные с вариативным развивающим 

образованием и требованиями ФГОС.  

Целью изучения курса математики в 5 классе является систематическое 

развитие понятия числа, выработка умений  выполнять устно и  письменно 

арифметические  действия  над  числами, переводить  практические  задачи  на   язык  

математики,  подготовка  учащихся  к  изучению систематических курсов алгебры и 

геометрии. 

Используемые формы, способы и средства проверки и оценки образовательных 

результатов 

Оценка знаний–систематический процесс, который состоит в определении степени 

соответствия имеющихся знаний, умений, навыков, предварительно планируемым. 

Процесс оценки включает в себя такие компоненты: определение целей обучения; выбор 

контрольных заданий, проверяющих достижение этих целей; отметку или другой способ 

выражения результатов проверки. В зависимости от поставленных целей по-разному 

строится программа контроля, подбираются различные типы вопросов и заданий. Но 

применение примерных норм оценки знаний должно внести единообразие в оценку 

знаний и умений учащихся и сделать ее более объективной. Примерные нормы 

представляют основу, исходя из которой, учитель оценивает знания и умения учащихся. 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке и оценке, определяются 

программой по математике для основной школы. В задания для проверки включаются 

основные, типичные и притом различной сложности вопросы, соответствующие 

проверяемому разделу программы. 

Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике в 

средней школе являются  опрос, экзамен, зачет, контрольная работа, самостоятельная 

работа, тестирование, проверочная работа, проверка письменных домашних работ 

наряду с которыми применяются и другие формы проверки. При этом учитывается, что в 

некоторых случаях только устный опрос может дать более полные представления о 

знаниях и умениях учащихся; в тоже время письменная работа позволяет оценить умение 

учащихся излагать свои мысли на бумаге; навыки грамотного оформления выполняемых 

ими заданий. 

При оценке устных ответов и письменных работ учитель в первую очередь 

учитывает имеющиеся у учащегося фактические знания и умения, их полноту, прочность, 

умение применять на практике в различных ситуациях. Результат оценки зависит также от 

наличия и характера допущенных погрешностей. 

Среди погрешностей выделяются ошибки, недочеты и мелкие погрешности. 

Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел 

основными знаниями, умениями и их применением. 



К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном 

или недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии 

знаний, не считающихся в соответствии с программой основными. К недочетам относятся 

погрешности, объясняющиеся рассеянностью или недосмотром, но которые не привели к 

искажению смысла полученного учеником задания или способа его выполнения. 

Грамматическая ошибка, допущенная в написании известного учащемуся 

математического термина, небрежная запись, небрежное выполнение чертежа считаются 

недочетом. 

К мелким погрешностям относятся погрешности в устной и письменной речи, не 

искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т. п. 

Каждое задание для устного опроса или письменной работы представляет 

теоретический вопрос или задачу. 

Ответ на вопрос считается безупречным, если его содержание точно соответствует 

вопросу, включает все необходимые теоретические сведения, обоснованные заключения и 

поясняющие примеры, а его изложение и оформление отличаются краткостью и 

аккуратностью. 

Решение задачи считается безупречным, если получен верный ответ при правильном 

ходе решения, выбран соответствующий задаче способ решения, правильно выполнены 

необходимые вычисления и преобразования, последовательно и аккуратно оформлено 

решение. 

Оценка ответа учащегося при устном опросе и оценка письменной контрольной работы 

проводится по пятибалльной системе. 

Оценка устных ответов: 

Ответ оценивается отметкой “5”, если учащийся: 

 полностью раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять в 

новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. 

Ответ оценивается отметкой “4”, 

если удовлетворяет в основном требованиям на оценку “5”, но при этом имеет один из 

недочетов: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 

содержание ответа; 

 допущены 1-2 недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя.) 

Ответ оценивается отметкой “3”, если: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программы; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные 

после нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил обязательное задание. 



Ответ оценивается отметкой “2”, если: 

 не раскрыто содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или не понимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятия, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Оценивание письменных работ: 
При проверке письменных работ по математике следует различать грубые и негрубые 

ошибки. 

 К грубым ошибкам относятся: 

 -вычислительные ошибки в примерах и задачах; 

 -ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий; 

 -неправильное решение задачи (пропуск действий, неправильный выбор действий, 

лишнее действие); 

 -недоведение до конца решения задачи или примера; 

 -невыполненное задание. 

 К негрубым ошибкам относятся: 

 -нерациональные приемы вычислений; 

 - неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи; 

 -неверно сформулированный ответ задачи; 

 -неправильное списывание данных чисел, знаков; 

 -недоведение до конца преобразований. 

При оценке письменных  работ ставятся следующие отметки: 

“5”- если задачи решены без ошибок; 

“4”- если допущены 1-2 негрубые ошибки; 

“3”- если допущены 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки; 

“2”- незнание основного программного материала или отказ от выполнения 

учебных обязанностей. 

Оценивание тестовых работ: 
“5”- если набрано от 81до100% от максимально возможного балла; 

“4”- от 61до 80%; 

“3”- от 51 до 60%; 

“2”- до 50%. 

 

 

              Метапредметными результатами изучения курса «Математика» являются 

первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном 

языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

- умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

- умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, представлять ее в понятной форме, 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 

- умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

- умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать 

необходимость их проверки; 

- умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 



видеть различные стратегии решения задач; 

- понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

- умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

- умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера; 

 

Предметными результатами изучения предмета «Математика»  в 5 классе  

являются следующие умения: 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения  знание: 

- названий и последовательности чисел в натуральном ряду в пределах 1 000 000 (с 

какого числа начинается этот ряд, как образуется каждое следующее число в этом 

ряду); 

- как образуется каждая следующая счётная единица; 

- названия и последовательность разрядов в записи числа; 

- названия и последовательность первых трёх классов; 

- сколько разрядов содержится в каждом классе; 

- соотношение между разрядами; 

- сколько единиц каждого класса содержится в записи числа; 

- как устроена позиционная десятичная система счисления; 

- единицы измерения величин (длина, масса, время, площадь), соотношения между 

ними; 

- функциональной связи между группами величин (цена, количество, стоимость; 

скорость, время, расстояние; производительность труда, время работы, работа). 

Выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к 

вычислениям в пределах 100, и письменные вычисления в остальных случаях; выполнять 

проверку правильности вычислений; 

- выполнять умножение и деление с 1 000; 

- вычислять значения числовых выражений, содержащих 3–4 действия со скобками 

и без них; 

- раскладывать натуральное число на простые множители; 

- находить наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное нескольких 

чисел; 

- решать простые и составные текстовые задачи; 

- выписывать множество всевозможных результатов (исходов) простейших 

случайных экспериментов; 

- находить вероятности простейших случайных событий; 

- решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) 

комбинаторные задачи: на перестановку из трёх элементов, правило произведения, 

установление числа пар на множестве из 3–5 элементов; 

- решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) 

логические задачи, содержащие не более трёх высказываний; 

- читать информацию, записанную с помощью линейных, столбчатых и круговых 

диаграмм; 

- строить простейшие линейные, столбчатые и круговые диаграммы; 

      - находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются 

математические средства; 



     - создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 

которого используются математические средства.   

Личностными результатами изучения предмета «Математика» (в виде 

следующих учебных курсов: 5–6 класс – «Математика», 7–9 класс – «Алгебра» и 

«Геометрия») являются следующие качества: 

- независимость и критичность мышления;  

- воля и настойчивость в достижении цели. 

Средством достижения этих результатов является: 

- система заданий учебников; 

- представленная в учебниках в явном виде организация материала по принципу 

минимакса; 

- использование совокупности технологий, ориентированных на развитие 

самостоятельности и критичности мышления: технология проблемного диалога, 

технология продуктивного чтения, технология оценивания. 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать  (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, 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 выработанные критерии 

оценки. 

 

Коммуникативные УУД: 

– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

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

– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

– в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

– учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

– понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

– уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, 

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

             

Основное содержание по темам 

      Характеристика основных видов 

деятельности ученика    (на уровне 

учебных действий) 

Глава 1.    Натуральные  числа  и  нуль. 

Ряд натуральных чисел.   

Десятичная система записи натуральных 
   Описывать свойства натурального ряда. 

   Читать и записывать натуральные 



чисел. 

Сравнение натуральных чисел.  

 Сложение.  Законы сложения. 

Вычитание.   

Решение текстовых задач с помощью 

сложения и вычитания. 

Умножение. Законы умножения.   

Распределительный закон. 

Сложение и вычитание столбиком.   
Умножение чисел столбиком.   

Степень с натуральным показателем. 

Деление нацело.   

Решение текстовых задач с помощью 

умножения и деления.  

 Задачи «на части».  

 Деление с остатком.  Числовые выражения. 

Задачи на нахождение двух чисел по их 

сумме и разности. 
 

числа, сравнивать и упорядочивать их. 

    Выполнять вычисления с 

натуральными числами;  вычислять 

значения степеней. 

     Формулировать свойства 

арифметических действий, записывать их 

с помощью букв, преобразовывать на их 

основе числовые выражения. 

    Анализировать и осмысливать текст 

задачи, переформулировать условие, 

извлекать необходимую информацию,  

моделировать условие с помощью схем, 

рисунков, реальных предметов;  строить 

логическую цепочку рассуждений;  

критически оценивать полученный ответ,  

осуществлять самоконтроль, проверяя 

ответ на соответствие условию.  
    Исследовать простейшие числовые 

закономерности,  проводить числовые 

эксперименты (в том числе с 

использованием калькулятора,  

компьютера). 
Глава 2.    Измерение  величин. 

 

Прямая. Луч. Отрезок.  

Измерение отрезков. 

Метрические единицы длины. 

Представление натуральных чисел на 

координатном луче. 

Окружность и круг. Сфера и шар. 

Углы. Измерение углов. 

Треугольники. 

Четырёхугольники. 

Площадь прямоугольника. Единицы 

площади. 

Прямоугольный параллелепипед. 

Объем прямоугольного 

параллелепипеда.  

Единицы объема. 

Единицы  массы. 

Единицы времени. 

Задачи на движение. 

 

 

Распознавать на чертежах, рисунках и 

моделях геометрические фигуры, конфигурации 

фигур (плоские и пространственные).  

Приводить примеры аналогов геометрических 

фигур в окружающем мире. 

Изображать геометрические фигуры и их 

конфигурации от руки и с использованием 

чертежных инструментов. Изображать 

геометрические фигуры на клетчатой бумаге. 

Измерять с помощью инструментов и 

сравнивать длины отрезков и величины углов. 

Строить отрезки заданной длины с помощью 

линейки.  Выражать одни единицы измерения 

длин через другие. 

Выражать одни единицы измерения площади 

через другие.   

 Вычислять площади квадратов и 

прямоугольников, используя формулы площади 

квадрата и площади прямоугольника.      

   Изготавливать пространственные фигуры из 

разверток;  распознавать развертки куба и 

прямоугольного параллелепипеда.     Вычислять 

объемы куба и прямоугольного параллелепипеда, 

используя формулы объема куба и объема 

прямоугольного параллелепипеда.     Выражать 

одни единицы измерения объема через другие. 

Находить в окружающем мире плоские и 

пространственные симметрические фигуры. 

Изображать равные фигуры, симметричные 



фигуры. 

Решать задачи на нахождение длин отрезков, 

периметров многоугольников, градусной меры 

углов, площадей квадратов и прямоугольников, 

объёмов кубов и прямоугольных 

параллелепипедов, куба.  Выделять  в  условии 

задачи данные, необходимые для её решения,   

строить  логическую  цепочку рассуждений,  

сопоставлять  полученный результат с условием 

задачи. 

Глава 3.    Делимость натуральных чисел. 

Свойства делимости. 

Признаки делимости.  

Простые и составные числа. 

Делители натурального числа. 

Наибольший общий делитель. 

Наименьшее общее кратное.  

Описывать  свойства натурального ряда. 

Выполнять  вычисления  с  натуральными  

числами. 

 

Формулировать  определения  делителя  и  

кратного,  простого  числа  и  составного числа,   

свойства  и  признаки  делимости. 

 

Доказывать  и  опровергать  с  помощью  

контрпримеров   утверждения  о  делимости  

чисел.  

  Классифицировать  натуральные  числа   

(чётные  и  нечётные,  по  остаткам  от  деления  

на  3  и т.п.). 

Исследовать  простейшие  числовые  

закономерности,    проводить  числовые  

эксперименты   (в  том  числе  с  

использованием  калькулятора,  компьютера).   

 

 

 

Глава 4.    Обыкновенные  дроби. 

Понятие дроби.  Равенство дробей. 

Задачи на дроби. 

Приведение дробей к общему 

знаменателю. 

Сравнение дробей. 

Сложение дробей.  Законы сложения. 

Вычитание дробей. 

Умножение дробей. 

Законы умножения. 

Распределительный закон. 

Деление дробей.  

Нахождение части числа и числа по 

его части. 

Задачи на совместную работу.  

Понятие смешанной дроби. 

Сложение смешанных дробей. 

Вычитание смешанных дробей. 

Умножение и деление смешанных 

дробей. 

Моделировать в графической, предметной 

форме понятия и свойства, связанные с понятием 

обыкновенной дроби. 

 

Формулировать, записывать с помощью 

букв правила действий с обыкновенными 

дробями. 

 

    Преобразовывать  обыкновенные  дроби, 

сравнивать и упорядочивать их.  

    Выполнять  вычисления  с  обыкновенными 

дробями. 

Округлять  натуральные числа. 

    Моделировать  несложные  зависимости  с  

помощью  формул;  выполнять вычисления  по 

формулам. 

    Использовать  знания  о зависимостях между  

величинами  (скорость,  время,  расстояние;   

работа, производительность, время  и  т. п.)  при  



Представление дроби на 

координатном луче. 

Площадь прямоугольника. Объем 

прямоугольного параллелепипеда. 

Сложные задачи на движение по реке. 

решении текстовых  задач. 

    Анализировать и осмысливать текст задачи, 

переформулировать условие, извлекать 

необходимую информацию,  моделировать 

условие с помощью схем, рисунков, реальных 

предметов;  строить логическую цепочку 

рассуждений;  критически оценивать 

полученный ответ,  осуществлять 

самоконтроль, проверяя ответ на соответствие 

условию.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование по математике в 5В.Б классах на 

2019-2020уч.год 
 

№ 

урока 

 

№/п Тема Дата 

проведения урока 

5в 5и 

         

Глава 1.  Натуральные числа и нуль. 52 часа 

1.  1.1 Ряд натуральных чисел. 3.09 2.09 

2.  1.2 Десятичная система записи натуральных чисел. 3.09 3.09 

3.  1.3 Сравнение натуральных чисел. 4.09 3.09 

4.  1.4 Сложение. Законы сложения. 4.09 6.09 

5.  1.5 Сложение. Законы сложения. 6.09 9.09 

6.  1.6 Вычитание. 10.09 10.09 

7.  1.7 Вычитание. 10.09 10.09 

8.  1.8 Решение текстовых задач с помощью сложения и 

вычитания. 

11.09 13.09 

9.  1.9 Решение текстовых задач с помощью сложения и 

вычитания. 

11.09 13.09 

10.  1.10 Умножение. Законы умножения. 13.09 16.09 

11.  1.11 Умножение. Законы умножения. 17.09 17.09 

12.  1.12 Распределительный закон. 17.09 17.09 

13.  1.13 Распределительный закон. 18.09 20.09 

14.  1.14 Сложение и вычитание чисел столбиком 18.09 20.09 

15.  1.15 Контрольная работа №1 по теме «Действия с 

натуральными числами». 

20.09 23.09 

16.  1.16 Умножение чисел столбиком. 24.09 24.09 

17.  1.17 Умножение чисел столбиком. 24.09 24.09 

18.  1.18 Степень с натуральным показателем. 25.09 27.09 

19.  1.19 Степень с натуральным показателем. 25.09 27.09 

20.  1.20 Деление нацело. 27.09 30.09 

21.  1.21 Деление нацело. 1.10 1.10 

22.  1.22 Деление нацело. 1.10 1.10 

23.  1.23 Решение текстовых задач с помощью умножения и деления 2.10 4.10 

24.  1.24 Решение текстовых задач с помощью умножения и деления 2.10 4.10 

25.  1.25 Задачи «на части». 4.10 7.10 

26.  1.26 Задачи «на части». 8.10 8.10 

27.  1.27 Задачи «на части». 8.10 8.10 

28.  1.28 Задачи «на части». 9.10 11.10 

29.  1.29 Задачи «на части». 9.10 11.10 

30.  1.30 Деление с остатком. 11.10 14.10 

31.  1.31 Деление с остатком. 15.10 15.10 

32.  1.32 Числовые выражения. 15.10 15.10 

33.  1.33 Числовые выражения. 16.10 18.10 

34.  1.34 Контрольная работа №2 по теме «Умножение и деление 16.10 18.10 



натуральных чисел». 

35.  1.35 Задачи на нахождение двух чисел по их сумме и разности. 18.10 21.10 

36.  1.36 Задачи на нахождение двух чисел по их сумме и разности. 22.10 22.10 

37.  1.37 Задачи на нахождение двух чисел по их сумме и разности. 22.10 22.10 

38.  1.38 Вычисления с помощью калькулятора. 

Исторические сведения 

23.10 25.10 

39.  1.39 Занимательные задачи. 23.10 25.10 

40.  1.40 Занимательные задачи. 25.10 28.10 

41.  1.41 Занимательные задачи. 29.10 29.10 

Глава 2.  Измерение величин. 38 часов 

42.  2.1 Прямая. Луч. Отрезок.  29.10 29.10 

43.  2.2 Прямая. Луч. Отрезок. 30.10 1.11 

44.  2.3 Измерение отрезков. 30.10 1.11 

45.  2.4 Метрические единицы длины. 1.11 11.11 

46.  2.5 Метрические единицы длины. 12.11 12.11 

47.  2.6 Представление натуральных чисел на координатном луче. 12.11 12.11 

48.  2.7 Представление натуральных чисел на координатном луче. 13.11 15.11 

49.  2.8 Контрольная работа №3 по теме «Прямая. Луч. 

Отрезок» 

13.11 15.11 

50.  2.9 Окружность и круг. Сфера и шар. 15.11 18.11 

51.  2.10 Углы. Измерение углов. 19.11 19.11 

52.  2.11 Углы. Измерение углов. 19.11 19.11 

53.  2.12 Треугольники. 20.11 22.11 

54.  2.13 Треугольники. 20.11 22.11 

55.  2.14 Четырёхугольники. 22.11 25.11 

56.  2.15 Четырёхугольники. 26.11 26.11 

57.  2.16 Площадь прямоугольника. Единицы площади. 26.11 26.11 

58.  2.17 Площадь прямоугольника. Единицы площади. 27.11 29.11 

59.  2.18 Прямоугольный параллелепипед. 27.11 29.11 

60.  2.19 Прямоугольный параллелепипед. 29.11 2.12 

61.  2.20 Объем прямоугольного параллелепипеда. Единицы объема. 3.12 3.12 

62.  2.21 Объем прямоугольного параллелепипеда. Единицы объема. 3.12 3.12 

63.  2.22 Единицы массы. 4.12 6.12 

64.  2.23 Единицы времени. 4.12 6.12 

65.  2.24 Задачи на движение. 6.12 9.12 

66.  2.25 Задачи на движение. 10.12 10.12 

67.  2.26 Задачи на движение. 10.12 10.12 

68.  2.27 Задачи на движение. 11.12 13.12 

69.  2.28 Контрольная работа №4 11.12 13.12 

70.  2.29 Многоугольники 13.12 16.12 

71.  2.30 Многоугольники 17.12 17.12 

72.  2.31 Исторические сведения. Занимательные задачи 17.12 17.12 

73.  2.32 Занимательные задачи 18.12 20.12 

Глава 3.  Делимость натуральных чисел. 25 часов 

74.  3.1 Свойства делимости. 18.12 20.12 

75.  3.2 Свойства делимости. 20.12 23.12 

76.  3.3 Признаки делимости.  24.12 24.12 

77.  3.4 Признаки делимости.  24.12 24.12 

78.  3.5 Признаки делимости 25.12 27.12 

79.  3.6 Признаки делимости. 25.12 27.12 



80.  3.7 Простые и составные числа. 27.12 13.01 

81.  3.8 Простые и составные числа. 14.01 14.01 

82.  3.9 Делители натурального числа. 14.01 14.01 

83.  3.10 Делители натурального числа. 15.01 17.01 

84.  3.11 Наибольший общий делитель. 15.01 17.01 

85.  3.12 Наибольший общий делитель. 17.01 20.01 

86.  3.13 Наибольший общий делитель. 21.01 21.01 

87.  3.14 Наименьшее общее кратное.  21.01 21.01 

88.  3.15 Наименьшее общее кратное.  22.01 24.01 

89.  3.16 Наименьшее общее кратное.  22.01 24.01 

90.  3.17 Контрольная работа №5 «Делимость натуральных 

чисел». 

24.01 27.01 

91.  3.18 Использование четности при решении задач. 28.01 28.01 

92.  3.19 Использование четности при решении задач. Исторические 

сведения. 

28.01 28.01 

93.  3.20 Занимательные задачи к главе 3 29.01 31.01 

94.  3.21 Занимательные задачи к главе 3 29.01 31.01 

Глава 4.  Обыкновенные дроби. 75 часов 

95.  4.1 Понятие дроби. 31.01 3.02 

96.  4.2 Равенство дробей. 4.02 4.02 

97.  4.3 Равенство дробей. 4.02 4.02 

98.  4.4 Задачи на дроби. 5.02 7.02 

99.  4.5 Задачи на дроби. 5.02 7.02 

100.  4.6 Задачи на дроби. 7.02 10.02 

101.  4.7 Задачи на дроби. 11.02 11.02 

102.  4.8 Приведение дробей к общему знаменателю. 11.02 11.02 

103.  4.9 Приведение дробей к общему знаменателю. 12.02 14.02 

104.  4.10 Приведение дробей к общему знаменателю. 12.02 14.02 

105.  4.11 Приведение дробей к общему знаменателю. 14.02 17.02 

106.  4.12 Сравнение дробей. 18.02 18.02 

107.  4.13 Сравнение дробей. 18.02 18.02 

108.  4.14 Сложение дробей. 19.02 21.02 

109.  4.15 Сложение дробей. 19.02 21.02 

110.  4.16 Сложение дробей. 21.02 25.02 

111.  4.17 Законы сложения. 25.02 25.02 

112.  4.18 Законы сложения. 25.02 28.02 

113.  4.19 Законы сложения. 26.02 28.02 

114.  4.20 Законы сложения. 28.02 2.03 

115.  4.21 Вычитание дробей. 3.03 3.03 

116.  4.22 Вычитание дробей. 3.03 3.03 

117.  4.23 Вычитание дробей. 4.03 6.03 

118.  4.24 Вычитание дробей. 4.03 6.03 

119.  4.25 Контрольная работа №6 по теме  «Сложение и 

вычитание обыкновенных дробей» 

6.03 10.03 

120.  4.26 Умножение дробей 10.03 10.03 

121.  4.27 Умножение дробей 10.03 13.03 

122.  4.28 Умножение дробей 11.03 13.03 

123.  4.29 Законы умножения. Распределительный закон. 11.03 16.03 

124.  4.30 Законы умножения. Распределительный закон. 13.03 17.03 

125.  4.31 Деление дробей  17.03 17.03 

126.  4.32 Деление дробей  17.03 20.03 



127.  4.33 Деление дробей  18.03 20.03 

128.  4.34 Нахождение части целого и целого  по его части 18.03 30.03 

129.  4.35 Нахождение части целого и целого  по его части 20.03 31.03 

130.  4.36 Контрольная работа №7 по теме  «Умножение и деление 

обыкновенных дробей». 

31.03 31.03 

131.  4.37 Задачи на совместную работу  31.03 3.04 

132.  4.38 Задачи на совместную работу  1.04 3.04 

133.  4.39 Задачи на совместную работу  1.04 6.04 

134.  4.40 Задачи на совместную работу  3.04 7.04 

135.  4.41 Задачи на совместную работу  7.04 7.04 

136.  4.42 Понятие смешанной дроби. 7.04 10.04 

137.  4.43 Понятие смешанной дроби. 8.04 10.04 

138.  4.44 Понятие смешанной дроби. 8.04 13.04 

139.  4.45 Сложение смешанных дробей 10.04 14.04 

140.  4.46 Сложение смешанных дробей 14.04 14.04 

141.  4.47 Сложение смешанных дробей 14.04 17.04 

142.  4.48 Вычитание смешанных дробей. 15.04 17.04 

143.  4.49 Вычитание смешанных дробей. 15.04 20.04 

144.  4.50 Вычитание смешанных дробей. 17.04 21.04 

145.  4.51 Вычитание смешанных дробей. 21.04 21.04 

146.  4.52 Умножение и деление смешанных дробей. 21.04 24.04 

147.  4.53 Умножение и деление смешанных дробей. 22.04 24.04 

148.  4.54 Умножение и деление смешанных дробей. 22.04 27.04 

149.  4.55 Контрольная работа № 8  по теме «Смешанные дроби». 24.04 28.04 

150.  4.56 Представление дробей на координатном луче. 28.04 28.04 

151.  4.57 Представление дроби на координатном луче. 28.04 4.05 

152.  4.58 Представление дроби на координатном луче. 29.04 8.05 

153.  4.59 Площадь прямоугольника.  29.04 8.05 

154.  4.60 Площадь прямоугольника. Объем прямоугольного 

параллелепипеда 

6.05 12.05 

155.  4.61 Площадь прямоугольника. Объем прямоугольного 

параллелепипеда 

6.05 12.05 

156.  4.62 Сложные задачи на движение по реке 8.05 15.05 

157.  4.63 Сложные задачи на движение по реке 12.05 15.05 

158.  4.64 Занимательные  задачи 12.05 18.05 

159.  4.65 Занимательные  задачи 13.05 19.05 

160.  4.66 Занимательные  задачи 13.05 19.05 

161.  4.67 Занимательные  задачи 15.05 22.05 

162.  4.68 Итоговая контрольная работа №9. 19.05 22.05 

               Повторение курса 5 класса. 19 часов 

163.  5.1 Повторение «Натуральные числа» 19.05 25.05 

164.  5.2 Повторение «Натуральные числа» 20.05 26.05 

165.  5.3 Повторение «Натуральные числа» 20.05 26.05 

166.  5.4 Повторение «Измерение величин» 22.05 29.05 

167.  5.5 Повторение «Измерение величин» 26.05 29.05 

168.  5.6 Повторение «Измерение величин» 26.05 1.06 

169.  5.7 Повторение «Делимость натуральных чисел» 27.05 (29) 2 

170.  5.8 Повторение «Делимость натуральных чисел» 27.05 

(2.06) 

2 

171.  5.9 Повторение «Обыкновенные дроби». 2.06 5 

172.  5.10 Повторение «Обыкновенные дроби». 3.06 5 



173.  5.11 Работа над проектом 3.06  

174.  5.12 Работа над проектом 5.06  

175.  5.13 Работа над проектом   

  Итого. 175 часов 175 часов 

 

 

 

Виды контроля. 

- самостоятельные и контрольные работы; 

- практические работы; 

- защита проектов; 

- тематические тесты; 

- математические диктанты. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Спецификация к итоговой контрольной работе 
по математике в 5 классе. 
по учебнику С.М.Никольский 
1. Назначение итоговой контрольной работы. 
Итоговая контрольная работа по математике проводится с целью: 

Выявить уровень усвоения учащимися курса математики 5 класса для 

диагностирования математической подготовки и компетентности выпускников 5 классов. 

Оценить достижения пятиклассниками базового уровня подготовки, 

соответствующего Федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования. 

Спрогнозировать дальнейшее обучение выпускников 5 класса с внесением 

корректив в дальнейший процесс обучения. 

2. Документы, определяющие содержание итоговой контрольной работы. 
Содержание итоговой контрольной работы соответствует ФГОС ООО, примерной 

программе и учебникам по математике для 5 класса общеобразовательной школы. Работа 

содержит элементы содержания «Обязательного минимума содержания основных 

образовательных программ», которые изучаются в 5 классах. 

3. Структура и содержание итоговой контрольной работы. 
Итоговая контрольная работа по математике для 5 классов содержит 11 заданий, 

проверяющих базовый уровень знаний учащихся на данном этапе. Среди них также 

имеются более сложные задания. Однако эти задания не требуют знаний каких-либо 

дополнительных разделов. Они также как и остальные, проверяют уровень владения 

программным материалом. 

В каждом варианте итоговой контрольной работы проверяется уровень подготовки 

школьников по всем элементам содержания курса математики 5 касса. Соотношение 

числа заданий по разным элементам содержания опирается на примерную программу по 



математике и отражает учебное время, отводимое в процессе изучения предмета на тот 

или иной вопрос темы. 

В таблице 1 приведено распределение заданий работы по элементам содержания курса 

математики, изучаемым в 5 классе в соответствии с большинством примерных и рабочих 

программ. 

4. Время выполнения работы 
На выполнение всей работы отводится 45 минут. 

1. Критерии оценивания отдельных заданий и работы в целом. 
Итоговая контрольная работа содержит 11 заданий, общим весом в 14 баллов, в первой 

части одно задание оценивается в один балл. Оценивание второй части представлено 

ниже. 

Оценка 5 выставляется за 12-14 полученных баллов; 

Оценка 4 выставляется за 9-11 полученных баллов; 

Оценка 3 выставляется за 6-8 полученных баллов; 

Оценка 2 выставляется за 5 и менее полученных балов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Демонстрационный вариант итоговой контрольной работы 
Часть 1 

1. Выполните действие: 

 
3

2
1

12

8
5   

 

Ответ: _____________________ 

2. Выполните действие:  

75

9
3

50

6
6   

Ответ: _____________________ 

3. Выполните действие: 

·
5

4
2

7

1
2   

Ответ: _____________________ 

4. Выполните действие:  

32

2
1:

16

2
2  

Ответ: _____________________ 



5. В книге 160 страниц. Рисунки занимают 
16

3
числа всех страниц книги. Сколько страниц 

занимают рисунки? 

Ответ: _____________________ 

6. Найти периметр прямоугольника, если его стороны равны 3 дм 

и 11 дм. 

Ответ: _____________________ 

7. Из одного цирка в другой хотят перевезти слониху массой 8 т 

и слоненка, чей вес в 4 раза меньше веса слонихи. Смогут ли 

перевезти животных на одной грузовой машине, если 

грузоподъемность этой машины 9 т? 

Ответ: _____________________ 

8. Установите соответствие между уравнением и его корням: 

А) 16x = 160     1)100 

Б) 
17

12

17

5
х     2)1 

      3)10 

 

Ответ: 

 

 

Часть 2 

9. Найдите значение выражения: 
5

2

9

2
2)

5

4
30:33(  . 

10. Из двух городов одновременно на встречу друг другу выехали 

два автобуса. Скорость одного из них 50 км/ч, скорость 

другого на 4 км/ч больше. Через сколько часов они 

встретятся, если расстояние между городами 312 км? 

11. Сторон ы прямоугольника 4 м и 9 м. Найдите стороны 

квадрата, имеющего такую же площадь. 

 
 
 
Решения и критерии оценивания заданий 
Ответы к заданиям Части 1 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

7 3 6 2 30 28 нет 32 

Критерии оценивания заданий части 2 

№ 9 

5

2

9

2
2)

5

4
30:33(   

Баллы  Критерии оценки выполнения задания 

2 Обоснованно получен верный ответ 

1 Верно расставлен порядок действия. 

Решение доведено до конца, но допущена описка или ошибка 

вычислительного характера, с её учётом дальнейшие шаги 

выполнены верно 
0 Другие случаи, не соответствующие указанным критериям 

№ 10. Из двух городов одновременно на встречу друг другу выехали два автобуса. 

Скорость одного из них 50 км/ч, скорость другого на 4 км/ч больше. Через сколько 

часов они встретятся, если расстояние между городами 312 км? 

А Б 

  



1) 50 + 4 = 54 (км/ч) – скорость второго автобуса 

2) 50 + 54 = 104 (км/ч) – скорость сближения 

3) 312 : 104 = 3 (ч) 

Ответ: 3 часа. 

Баллы  Критерии оценки выполнения задания 

2 Ход решения задачи верный, получен верный ответ 

1 Ход решения правильный, все его шаги присутствуют, но 

допущена ошибка или описка вычислительного характера 

0 Другие случаи, не соответствующие указанным критериям 

№ 11. Стороны прямоугольника 4 м и 9 м. Найдите стороны квадрата, имеющего 

такую же площадь. 

1) 4 · 9 = 36 (м2 ) – периметр прямоугольника 

2) 6 м – сторона квадрата 

Ответ: 6 м. 
Баллы  Критерии оценки выполнения задания 

2 Ход решения задачи верный, получен верный ответ 

1 Площадь найдена верно, но сторона не найдена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


