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       Планируемые результаты обучения математике в 5 классе

             К важнейшим планируемым результатам обучения математике в 5 классе относятся 
следующие:

• В личностном направлении:
• знакомство с фактами, иллюстрирующими важные этапы развития математики (изобретение 

десятичной нумерации, обыкновенных и десятичных дробей; происхождение геометрии из 
практических потребностей людей);

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, рассуждений, решений
задач, рассматриваемых проблем;

• умение строить речевые конструкции (устные и письменные) с использованием изученной 
терминологии и символики, понимать смысл поставленной задачи, осуществлять перевод с 
естественного языка на математический и наоборот;

• В метапредметном направлении:
• умение планировать свою деятельность при решении учебных математических задач, видеть 

различные стратегии решения задач, осознанно выбирать способ решения;
• умение работать с учебным математическим текстом (находить ответы на поставленные 

вопросы, выделять смысловые фрагменты и пр.);
• умение проводить несложные доказательные рассуждения, опираясь на изученные 

определения, свойства, признаки; распознавать верные и неверные утверждения; 
иллюстрировать примерами изученные понятия и факты; опровергать с помощью 
контрпримеров неверные утверждения;

• умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом, составлять несложные 
алгоритмы вычислений и построений;

• применение приёмов самоконтроля при решении учебных задач; 
• умение видеть математическую задачу в несложных практических ситуациях;
• В предметном направлении:
• владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;
• владение навыками вычислений с натуральными числами, обыкновенными и десятичными 

дробями;
• умение решать текстовые задачи арифметическим способом, используя различные стратегии 

и способы рассуждения;
• усвоение на наглядном уровне знаний о свойствах плоских и пространственных фигур; 

приобретение навыков их изображения, умение использовать геометрический язык для 
описания предметов окружающего мира;

• приобретение опыта измерения длин отрезков, величин углов, вычисления площадей и 
объёмов; понимание идеи измерения длин, площадей, объёмов;

• знакомство с идеями равенства фигур; умение распознавать и изображать равные фигуры;
• умение проводить несложные практические расчёты (выполнение необходимых измерений, 

использование прикидки и оценки);
• использование букв для записи общих утверждений, формул, выражений; умение оперировать

понятием «буквенное выражение»;
• знакомство с идеей координат на прямой;
• понимание и использование информации, представленной в форме  таблицы,  диаграммы;
• умение решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов.

      Результатом изучения математики курса 5 класса должно стать использование приобретённых 
знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни для решения несложных 
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практических задач, в том числе с использованием справочных материалов, калькулятора, 
компьютера; устной прикидки и оценки результатов вычислений; проверки результатов вычислений 
с использованием различных приёмов.

                  

Используемые формы, методы, средства  обучения

Формы обучения:
 фронтальная (общеклассная)
 групповая (в том числе и работа в парах)
 индивидуальная

Традиционные методы обучения:
1. Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником.
2. Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями.
3. Практические методы: устные и письменные упражнения, графические работы.

Активные методы обучения:  метод проектов

Средства обучения: 
 для  учащихся  :  учебники,  рабочие  тетради,  демонстрационные  таблицы,

раздаточный материал,  мультимедийные технические и  дидактические средства;
 для  учителя  :  учебники,  методические  пособия,  раздаточный  материал,

мультимедийные технические и  дидактические средства

Используемые виды и формы контроля
Виды контроля:

 стартовый – 2-я неделя сентября 2019 года
 промежуточный – после изучения тем
  итоговый – май 2020 года

Формы контроля:
 тестирование
 устный опрос
 письменный  в виде контрольных, проверочных, домашних работ
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                                                   Содержание  рабочей программы

№
п/п

Название темы

Необходимое
количество
часов для ее

изучения

Основные изучаемые вопросы темы

1.  Натуральные числа 20 Обозначение  натуральных  чисел.
Отрезок,  длина отрезка.  Треугольник.
Плоскость,  прямая,  луч.  Шкалы  и
координаты. 

2. Сложение  и  вычитание
натуральных чисел

33 Сложение  натуральных  чисел  и  его
свойства.  Вычитание.  Решение
текстовых  задач.  Числовые  и
буквенные  выражения.  Буквенная
запись свойств сложения и вычитания.
Уравнение.  Угол.  Измерение
углов.Многоугольники.  Равные
фигуры.  Треугольник  и  его  виды.
Прямоугольник.  Ось  симметрии
фигуры.

3.  Умножение  и  деление
натуральных чисел

 
37

Умножение  натуральных  чисел  и  его
свойства.  Деление.  Деление  с
остатком.  Степень  числа.  Площадь.
Формула  площади  прямоугольника.
Прямоугольный  параллелепипед.
Пирамида.  Объем  прямоугольного
параллелепипеда.  Комбинаторные
задачи.

4.  Обыкновенные дроби 20 Обыкновенные  дроби.  Сравнение
дробей.  Правильные  и  неправильные
дроби. Сложение и вычитание дробей
с  одинаковыми
знаменателями  .Деление  и  дроби.
Смешанные числа. 

5.  Десятичные дроби. 
 

48 Десятичная  запись  дробных  чисел.
Сравнение  десятичных  дробей.
Сложение  и  вычитание  десятичных
дробей. Округление чисел.
Умножение  десятичных  дробей
Деление  десятичных дробей.  Среднее
арифметическое. Проценты. Задачи на
проценты

6. Итоговое повторение 19 Повторение  и  систематизация
учебного  материала  за  курс
математики 5 класса.
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Календарно-тематическое планирование уроков математики в 5 классе

№п/п Наименование темы Количество
часов

Изучаемый
материал

Особые отметки

план факт УУД
I четверть

Глава 1 Натуральные числа . (20 час)

1--2 Ряд натуральных чисел 2 § 1
Регулятивные:
Описывать свойства натурального ряда.
Читать и записывать натуральные числа, сравнивать и упорядочивать их.
Измерять длины отрезков. 
Строить отрезки заданной длины. 
Решать задачи на нахождение длин отрезков.  Выражать одни единицы длин
через другие. 
Строить  на  координатном  луче  точку  с  заданной  координатой,
определять координату точки
Познавательные:
Распознавать  на  чертежах,  рисунках,  в  окружающем  мире  отрезок,
прямую, луч, плоскость.
Приводить примеры моделей этих фигур. 
Приводить примеры приборов со шкалами.
Коммуникативные:
Оформлять мысли в устной и письменной речи с учетом речевых ситуаций,
Уметь при необходимости отстаивать точку зрения, аргументируя её и
подтверждая фактам

3-5 Цифры. Десятичная запись
натуральных чисел

3 § 2

6-7

8

ВПОМ  Отрезок.  Длина
отрезка.

ВПОМ  Ломаная.

2

1

§ 3

9 Входной  мониторинг 1
10-12 ВПОМ Плоскость.  Прямая.

Луч
3 § 4

13-15 ВПОМ Шкала.
Координатный луч

3 § 5

16-18

19

Сравнение  натуральных
чисел

Повторение и систематизация
знаний.

3

1

§ 6

20 Контрольная  работа  №  1  по
теме «Натуральные числа»

1

Глава 2 Сложение и вычитание натуральных чисел. (33 часа)
21-24 Сложение натуральных чисел. 4 § 7 Регулятивные:



Распознавать на чертежах и рисунках углы, многоугольники, в 
частности треугольники, прямоугольники
Измерять с помощью транспортира
градусные меры углов,
строить углы заданной градусной меры, строить биссектрису данного 
угла. Классифицировать углы. Классифицировать треугольники по 
количеству равных сторон и по видам их углов. 
Описывать свойства прямоугольника.Находитьс помощью формул 
периметры прямоугольника и квадрата. 
Решать задачи на нахождение периметров прямоугольника и квадрата, 
градусной меры углов.
Познавательные:
Распознавать в окружающем мире модели этих фигур.
Строить логическую цепочку рассуждений, сопоставлять полученный
результат с условием задачи.
Распознавать фигуры, имеющие ось симметрии.
Коммуникативные:
Уметь принимать точку зрения другого.
Уметь организовывать учебное взаимодействие в группе.

25-29 Вычитание натуральных 
чисел

5 .§ 8

30-33 Числовые и буквенные 
выражения. Формулы

4 § 9

34 Контрольная работа № 2 1
35-36 Уравнение 2 § 10

37-38 ВПОМ  Угол. Обозначение 
углов

2 § 11

39-43 ВПОМ  Виды углов. Изме-
рение углов

5 § 12

44-45 ВПОМ  Многоугольники. 
Равные фигуры

2 § 13

Всего за I четверть: часов – 45; контрольных работ – 3.  

                                                                                       II четверть

46-47
   48

ВПОМ  Треугольник и его 
виды.
ВПОМ  Построение 
треугольников.

2
1

§ 14

49-51 ВПОМ  Прямоугольник.и 
квадрат.  Ось симметрии 
фигуры

3 § 15

52 Повторение и систематизация
учебного материала.

1
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53 Контрольная работа № 3 по 
теме «Уравнение.Угол. 
Многоугольники»

1

Глава 3 Умножение и деление натуральных чисел. (37  часов)
54-57 Умножение. Пере-

местительное свойство 
умножения

4 § 16 Регулятивные:
Формулировать     свойства умножения и деления натуральных чисел, 
записывать эти свойства в виде формул. 
Решать уравнения на основании зависимостей между компонентами 
арифметических действий.
Находить остаток при делении натуральных чисел.
 Находить значение степени числа по заданному основанию и показателю 
степени .
Находить площади прямоугольника и квадрата с помощью формул. 
Выражать одни единицы площади через другие.
Находить объёмы прямоугольного параллелепипеда и куба с помощью 
формул.
Выражать одни единицы объёма через другие.
Решать комбинаторные задачи с помощью перебора вариантов
Изображать развёртки прямоугольного параллелепипеда и пирамиды.
Познавательные:
Распознавать на чертежах и рисунках прямоугольный параллелепипед, 
пирамиду. 
Распознавать в окружающем мире модели этих фигур. 
Коммуникативные:
Оформлять мысли в устной и письменной речи с учетом речевых ситуаций,
Уметь  при необходимости отстаивать точку зрения, аргументируя её и
подтверждая фактами.
Уметь критично относиться к своему мнению

58-60 Сочетательное и 
распределительное свойства 
умножения

3 § 17

61-67 Деление 7 § 18

68-70 Деление с остатком 3 § 19

71-72 Степень числа 2 § 20

73 Контрольная работа № 4 1
74-77 ВПОМ  Площадь. Площадь 

прямоугольника
4 § 21

78-80 ВПОМ  Прямоугольный 
параллелепипед.
Пирамида

3 § 22

 
Всего за II четверть: часов – 35; контрольных работ – 2.  
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                                                                                                                 III четверть

81-84

ВПОМ  Объем 
прямоугольного 
параллелепипеда

4

§ 23

85-87 Комбинаторные задачи 3 § 24

88-89
Повторение и систематизация
учебного материала

2

90 Контрольная работа № 5 1
Глава 4 Обыкновенные дроби . (18 часов)

91-95 Понятие обыкновенной дроби 5 § 25 Регулятивные:
Распознавать обыкновенную дробь, правильные и неправильные дроби, 
смешанные числа.
Читать и записывать обыкновенные дроби, смешанные числа.
Сравнивать обыкновенные дроби с равными знаменателями. 
Складывать и вычитать обыкновенные дроби с равными знаменателями. 
Преобразовывать неправильную дробь в смешанное число, смешанное число 
в неправильную дробь. 
Уметь записывать результат деления двух натуральных чисел в виде 
обыкновенной дроби.

96-98 Правильные и неправильные 
дроби. Сравнение дробей

3 § 26

99-
100

Сложение и вычитание 
дробей с одинаковыми 
знаменателями

2 § 27

101 Дроби и деление натуральных
чисел.

1 § 28

102-
106

Смешанные числа 5 § 29

107 Повторение и систематизация
учебного материала

1

108 Контрольная работа № 6 1
Глава 5. Десятичные дроби. (48  часов)

109-
110

Представление о десятичных 
дробях

2 § 30 Регулятивные:
Распознавать, читать и записывать десятичные дроби. 
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Называть разряды десятичных знаков в записи десятичных дробей. 
Сравнивать десятичные дроби.
 Округлять десятичные дроби и натуральные числа. 
Выполнять прикидку результатов вычислений. Выполнять арифметические 
действия над десятичными дробями. 
Находить среднее арифметическое нескольких чисел. 
Приводить примеры средних значений величины. Разъяснять, что такое «один 
процент». Представлять проценты в виде десятичных дробей и десятичные 
дроби в виде процентов. Находить процент от числа и число по его процентам.
Познавательные:
Передавать содержание в сжатом, выборочном или  развернутом виде. 
Делать предположения об информации, которая нужна для решения учебной 
задачи.
Записывать выводы в виде правил «если…., то…».
Коммуникативные:
Оформлять мысли в устной и письменной речи с учетом речевых ситуаций,

Уметь  при необходимости отстаивать точку зрения, аргументируя её и
подтверждая фактами.

Понимать точку зрения другого.
Уметь  организовывать учебное взаимодействие в группе.

111-
113

Сравнение десятичных 
дробей

3 § 31

114-
116

Округление чисел. Прикидки 3 § 32

117-
122

Сложение и вычитание 
десятичных дробей

6 § 33

123 Контрольная работа № 7 1
124-
130

Умножение десятичных 
дробей

7 § 34

Всего за III четверть: часов – 50; контрольных работ – 3.  

                                                                                                                IV четверть

131-
137

Деление десятичных дробей 7 § 35

138-
139

Решение задач 2

140 Контрольная работа № 8 1
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141-
143

Среднее арифметическое. 
Среднее значение величины

3 § 36

144-
148

Проценты. Нахождение 
процентов от числа

5 § 37

149-
153

Нахождение числа по его 
процентам

5 § 38

154-
160

Повторение и систематизация
учебного материала.

7

161 Контрольная работа № 9 1
Повторение и систематизация учебного  материала.(14 часов)

162-
174

Упражнения  для повторения 
курса
5 класса

13 .стр. 273 - 
286

175 Контрольная работа № 10. 
Итоговая

1

Всего за IV четверть: часов – 45; контрольных работ – 3.  

Всего за учебный год: часов – 170; контрольных работ – 11.  
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