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 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса. 
Личностными результатами изучения предмета «Математика» в 5 классе 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. 

      Метапредметными результатами изучения курса «Математика» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

      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. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов).  

      Познавательные УУД: 
– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию путём дихотомического 

деления (на основе отрицания); 

– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

– создавать математические модели; 

– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

– вычитывать все уровни текстовой информации.  

– уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать её достоверность.  

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

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать различные 

виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания.  

– самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

– уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-

аппаратные средства и сервисы. 

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; 
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– 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. 

  Предметными результатами изучения математики являются следующие умения: 

  Учащиеся должны знать: 

- понятие натурального числа, десятичной дроби, обыкновенной дроби; 

- правила выполнения действий с заданными числами; 

- свойства арифметических действий; 

-понятия буквенных выражений и уравнений, процентов; 

- определение отрезка и луча, прямоугольного параллелепипеда и окружности; 

 Должны уметь: 

-выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и десятичных 

дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические операции с 

обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

-переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде 

обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты — в виде дроби 

и дробь — в виде процентов; 

-выполнять арифметические действия с рациональными числами, находить значения числовых 

выражений; 

-округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и с 

избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

-пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; выражать 

более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

-решать текстовые задачи, включая задачи, связанные дробями и процентами; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

1.решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

2.устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с 

использованием различных приемов; 

3.интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

                                                    Содержание учебного предмета. 
1. Натуральные числа и шкалы – 13 ч         

Обозначение натуральных чисел. Отрезок, длина отрезка. Треугольник.  Плоскость, прямая, луч. 

Шкалы и координаты. Меньше или больше. 

Основная цель – систематизировать и обобщить сведения о натуральных числах, полученные в 

начальной школе; закрепить навыки построения и измерения отрезков. 

2.Сложение и вычитание натуральных чисел – 21 ч 

Сложение натуральных чисел и его свойства.  Вычитание. Решение текстовых задач. Числовые и 

буквенные выражения. Буквенная запись свойств сложения и вычитания.  Уравнение. 

Основная  цель – закрепить и развить навыки сложения и вычитания натуральных чисел. 

3. Умножение и деление натуральных чисел – 26 ч 

Умножение натуральных чисел и его свойства.  Деление. Деление с остатком. Упрощение 

выражений. Порядок выполнения действий.   Степень числа. Квадрат и куб числа. 

Основная цель – закрепить и развить навыки арифметических действий с натуральными числами. 

4. Площади и объемы  - 14 ч 

Формулы. Площадь. Формула площади  прямоугольника. Единицы измерения площадей. 

Прямоугольный параллелепипед. Объемы. Объем прямоугольного параллелепипеда. 

Основная цель – расширить представление учащихся об измерении геометрических величин на 

примере вычисления площадей и объемов, систематизировать известные им сведения об единице 

измерения. 

5. Обыкновенные дроби – 23 ч 
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Окружность и круг. Доли. Обыкновенные  дроби. Сравнение дробей. Правильные и неправильные 

дроби. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Деление и дроби. Смешанные 

числа. Сложение и вычитание смешанных чисел. 

Основная цель – познакомить учащихся с понятием дроби в объеме, достаточном для введения 

десятичных дробей. 

6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей – 13 ч 

Десятичная запись  дробных чисел. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание 

десятичных дробей. Приближённые значения чисел. Округление чисел. 

Основная цель – выработать умение читать, записывать, сравнивать, округлять десятичные дроби, 

выполнять сложение и вычитание десятичных дробей. 

7. Умножение и деление десятичных дробей – 26 ч 

Умножение десятичных дробей на натуральные числа. Деление десятичных дробей на натуральные 

числа. Умножение десятичных дробей. Деление на десятичную дробь. Среднее арифметическое. 

Основная цель – выработать умение умножать и делить десятичные дроби, выполнять задания на все 

действия с натуральными числами и десятичными дробями. 

8. Инструменты для вычислений и измерений – 18 ч 

Микрокалькулятор. Проценты. Угол.  Прямой и развернутый угол. Чертёжный 

треугольник. Измерение углов. Транспортир. Круговые диаграммы. 

Основная цель – сформировать умения решать простейшие задачи на проценты, выполнять 

измерение и построение углов. 

9. Повторение – 12 ч  

Натуральные числа и шкалы. Сложение и вычитание натуральных чисел. Умножение и деление 

натуральных чисел. Площади и объёмы. Обыкновенные дроби. Сложение и вычитание десятичных 

дробей. Умножение и деление десятичных дробей. Инструменты для вычислений и измерений. 

Основная цель – повторить изученный материал  

Резерв- 5 часов 

                                                

 

На изучение математики в 5 классе отводится 5 ч в неделю, 175 часов в год. В том числе 52 часа 

внутри предметного модуля « Решение задач». 

 

  Тематическое планирование 

 

№ урока Темы Дата Количество 

часов 

 Раздел I. Повторение курса 4 класса (6 часов) 

1 Чтение и запись натуральных чисел  1 

2 Действия с многозначными числами  1 

3 
Решение задач, раскрывающих смысл арифм. 
действий 

 1 

4 
ВПМ Нахождение неизвестного множителя, 

делимого, делителя 

 1 

5 Решение задач на движение   1 

6 Входная контрольная работа  1 

 Раздел II. Натуральные числа и шкалы (15 часов) 

7 Анализ контрольной работы. Работа над 
ошибками. 

 1 

8 Урок по теме "Обозначение натуральных чисел".  1 

9 Отрезок. Длина отрезка. ВПМ «Измерение 

беговой дорожки спортивной площадки»  

 1 

10 Треугольник.  1 



 5 

11 Решение упражнений по теме "Отрезок. 

Треугольник".  

 1 

12 ВПМ «Знакомства со старинными мерами 

длины» 

  

13 Плоскость. Прямая. ВПМ «Плоскости вокруг 

нас»  

 1 

14 Луч. Дополнительные лучи.  1 

15 Решение упражнений по теме «Плоскость, 

прямая, луч» 

  

16 Шкалы. ВПМ «Измерение роста учащихся» 

Решение упражнений по теме «Шкалы и 
координаты» 

 1 

17 Координатный луч. Координаты.  1 

18 Построение точек на координатном луче.  1 

19 Меньше или больше. ВПМ «Взвешивание 

продуктов питания» 

 

 1 

20 Сравнение натуральных чисел.  1 

21 Решение упражнений по теме "Меньше или 
больше". 

 1 

22 Контрольная работа №1 по теме "Обозначение 

натуральных чисел". 

 1 

 Раздел III. Сложение и вычитание натуральных чисел (23 час) 

23 Анализ контрольной работы. Сложение 
натуральных чисел. 

 1 

24 Сложение натуральных чисел и его свойства.  1 

25 Свойства сложения. ВПМ «Удобство счета» 

 
 1 

26 Решение упражнений по теме "Сложение 
натуральных чисел". 

 1 

27 Периметр многоугольника. ВПМ «Вычисление 

периметра классной комнаты» 

 1 

28 Обобщающий урок по теме "Сложение 
натуральных чисел". 

 1 

28 
Вычитание. 

 1 

29 Решение упражнений по теме "Вычитание". ВПМ 

«Карманные расходы школьника»  

 1 

30 Свойства вычитания.  1 

31 Применение свойств вычитания.  1 

32 Контрольная работа №2 по теме "Сложение и 

вычитание натуральных чисел". 

 1 

33 Анализ контрольной работы. Числовые и 
буквенные выражения. 

 1 

34 
Числовые и буквенные выражения. ВПМ 

 1 
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«Формулы в нашей жизни»  

35 Нахождение значений выражений.  1 

36 Буквенная запись свойств сложения и вычитания.  1 

37 ВПМ «Буквенная запись свойств сложения и  

вычитания.» 

 1 

38 Упрощение выражений.  1 

39 Решение упражнений по теме «Буквенная запись 
свойств сложения и вычитания.» 

 1 

40 Решение уравнений.  1 

41 ВПМ Решение уравнений с применением 

свойств сложения и вычитания. 

 1 

42 Решение задач с помощью уравнений.   1 

43 Обобщающий урок по теме "Уравнение".  1 

44 Контрольная работа №3 по теме "Числовые и 

буквенные выражения. Уравнение". 

 1 

 Раздел IV. Умножение и деление натуральных чисел (28 часов) 

45 Анализ контрольной работы. Умножение 
натуральных чисел. 

  

46 Умножение натуральных чисел и его свойства.  1 

47 Умножение натуральных чисел и его свойства.  1 

48 ВПМ Применение свойств умножения.  1 

49 Решение задач по теме «Умножение натуральных 
чисел и его свойства» 

 1 

50 Деление.  1 

51 Свойства деления.  1 

52 Деление на однозначное и многозначное число.  1 

53 Деление на число, оканчивающееся нулями.  1 

54 ВПМ «Вычисление время движения 

школьного автобуса» 

 1 

55 Решение уравнений.  1 

56 Решение упражнений по теме "Деление".  1 

57 ВПМ Деление с остатком.  1 

58 Решение упражнений по теме "Деление с 
остатком". 

 1 

59 Обобщающий урок по теме "Деление и 
умножение натуральных чисел". 

 1 

60 Контрольная работа №4 по теме "Умножение и 

деление натуральных чисел". 

 1 

61 Анализ контрольной работы. Упрощение 
выражений. 

 1 

62 ВПМ Распределительное свойство умножения.  1 
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63 Сочетательное свойство умножения.  1 

64 Упрощение выражений.  1 

65 Решение уравнений.  1 

66 Обобщающий урок по теме "Упрощение 
выражений". 

 1 

67 Порядок выполнения действий.  1 

68 Решение упражнений на порядок действий.  1 

69 Решение задач по теме "Порядок выполнения 
действий". 

 1 

70 ВПМ Степень числа.  1 

71 Квадрат и куб числа.  1 

72 Контрольная работа №5 по теме "Упрощение 

выражений. Порядок выполнения действий". 

 1 

 Раздел V. Площади и объемы (12 часов) 

73 Анализ контрольной работы. Формулы  1 

74 Решение задач с применением формул.  1 

75 ВПМ Площадь. Формула площади 

прямоугольника. 

 1 

76 Решение задач по теме "Площадь 
прямоугольника". 

 1 

77 Единицы измерения площадей.  1 

78 Решение задач по теме "Единицы измерения 

площадей". ВПМ «Вычисление площади 

школьного коридора» 

 1 

79 Обобщающий урок по теме "Единицы измерения 

площадей". ВПМ «Нахождение площади 

приусадебного участка» 

 1 

80 Прямоугольный параллелепипед.  1 

81 Объемы. Объем прямоугольного 

параллелепипеда. ВПМ «Вычисление объёма 

воды в аквариуме» 

 

 1 

82 Объем куба. Единицы объема.  1 

83 Решение задач по теме "Объем. Единицы объема".  1 

84 Контрольная работа №6 по теме "Площади и 

объемы". 

 1 

 Раздел VI. Обыкновенные дроби (23 часа) 

85 Анализ контрольной работы. Окружность и круг.  1 

86 Решение задач по теме «Окружность и круг»  1 

87 Доли. ВПМ «Разрезание пирога на равные 

части» 

 1 

88 Обыкновенные дроби. ВПМ «Деление  1 
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апельсинов» 

89 Решение задач по теме "Доли. Обыкновенные 

дроби". ВПМ «Расчёт ингредиентов в овощном 

салате» 

 1 

90 Решение упражнений по теме "Обыкновенные 
дроби". 

 1 

91 Сравнение дробей.  1 

92 ВПМ «Построение точек на координатном 

луче.» 

 1 

93 Решение задач на части.  1 

94 ВПМ Правильные дроби и неправильные 

дроби. 

 1 

95 Обобщающий урок по теме "Обыкновенные 
дроби". 

 1 

96 Контрольная работа №7 по теме 

"Обыкновенные дроби". 

 1 

97 Анализ контрольной работы. Сложение и 
вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 

 1 

98 ВПМ Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями 

 1 

99 Решение упражнений по теме "Сложение и 

вычитание дробей с одинаковыми 
знаменателями". 

 1 

100 ВПМ Деление и дроби.  1 

101 Решение задач по теме «Деление дроби»  1 

102 ВПМ Смешанные числа.  1 

103 Решение упражнений по теме "Смешанные 
числа". 

 1 

104 Сложение и вычитание смешанных чисел. ВПМ 

«Плитки шоколада» 

 1 

105 Сложение и вычитание смешанных чисел.  1 

106 Обобщающий урок по теме "Сложение и 
вычитание смешанных чисел". 

 1 

107 Контрольная работа №8 по теме "Сложение и 

вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями". 

 1 

Раздел VII. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей (13 часов) 

108 Анализ контрольной работы. Десятичная запись 
дробных чисел. 

 1 

109 ВПМ Чтение и запись десятичных дробей.  1 

110 Сравнение десятичных дробей.  1 

111 ВПМ Сравнение десятичных дробей.  1 
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112 Решение упражнений по теме "Сравнение 
десятичных дробей". 

 1 

113 Сложение и вычитание десятичных дробей.  1 

114 Сложение и вычитание десятичных дробей.  1 

115 ВПМ «Сложение и вычитание десятичных 

дробей» 

 1 

116 Приближенные значения чисел. Округление 
чисел. 

 1 

117 Решение упражнений по теме «Приближенные 
значения чисел. Округление чисел.» 

 1 

118 ВПМ «Дроби вокруг нас»  1 

119 Обобщающий урок по теме "Сложение и 

вычитание десятичных дробей. Округление 
чисел.". 

 1 

120 Контрольная работа №9 по теме "Сложение и 

вычитание десятичных дробей. Округление 

чисел. ". 

 1 

 Раздел VIII. Умножение и деление десятичных дробей (26 часов) 

121 Анализ контрольной работы. Умножение 
десятичных дробей на натуральные числа. 

 1 

122 ВПМ Умножение десятичных дробей на 10, 

100, 1000… 

 1 

123 Решение упражнений  по теме "Умножение 
десятичных дробей на натуральные числа". 

 1 

124 Деление десятичных дробей на натуральные 
числа. 

 1 

125 ВПМ Деление десятичных дробей на 10, 100, 

1000… 

 1 

126 Решение упражнений по теме "Деление 
десятичных дробей на натуральные числа". 

 1 

127 ВПМ Перевод обыкновенной дроби в 

десятичную. 

 1 

128 Обобщающий урок по теме "Деление десятичных 
дробей на натуральные числа.". 

 1 

129 Контрольная работа №10 по теме "Умножение 

и деление десятичных дробей на натуральные 

числа". 

 1 

130 Анализ контрольной работы. Умножение 
десятичных дробей. 

 1 

131 ВПМ Умножение десятичных дробей на 0,1, 

0,01, 0,001… 

 1 

132 Решение упражнений по теме «Умножение 
десятичных дробей.» 

 1 

133 ВПМ Решение задач по теме «Умножение  1 
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десятичных дробей.» 

134 Обобщающий урок по теме "Умножение 
десятичных дробей". 

 1 

135 Деление на десятичную дробь.  1 

136 ВПМ «Деление десятичных дробей»  1 

137 Решение задач на деление десятичных дробей.  1 

138 ВПМ Деление десятичных дробей на 0,1, 0,01, 

0,001… 

 1 

139 Решение упражнений по теме "Деление 
десятичных дробей". 

 1 

140 Обобщающий урок по теме "Деление на 
десятичную дробь". 

 1 

141 ВПМ Среднее арифметическое.  1 

 142 Среднее арифметическое.  1 

143 Решение задач на нахождение среднего 

арифметического. ВПМ «Вычисление средней 

успеваемости по классу» 

 1 

144 Решение задач на нахождение средней скорости 
движения. 

 1 

145 Обобщающий урок по теме "Умножение и 

деление десятичных дробей. Среднее 
арифметическое". 

 1 

146 Контрольная работа №11 по теме "Умножение 

и деление десятичных дробей". 

 1 

 Раздел IX. Инструменты для вычислений и измерений (17 часов) 

147 Анализ контрольной работы. ВПМ 

«Микрокалькулятор. Первые 

вычислительные устройства» 

 1 

148 Понятие процента.  1 

149 Проценты.  1 

150 ВПМ Перевод десятичной дроби в проценты.  1 

151 Перевод процентов в десятичную дробь.  1 

152 Решение задач по теме "Проценты".  1 

153 Обобщающий урок по теме "Проценты". ВПМ 

Вычисление процентов учебников по 

математики в школьной библиотеке» 

 1 

154 Контрольная работа №12 по теме "Проценты".  1 

155 Анализ контрольной работы. Понятие угла.  1 

156 ВПМ Прямой и развернутый угол.  1 

157 Чертежный треугольник.  1 

158 Измерение углов. ВПМ «Транспортир»  1 
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159 Виды углов. Построение углов.  1 

160 Решение задач по теме "Измерение углов. 
Транспортир". 

 1 

161 Круговые диаграммы.  1 

162 Решение задач по теме "Круговые диаграммы". 

ВПМ «Рацион питания школьника» 

 1 

163 Контрольная работа №13 по теме 

"Инструменты для вычислений и измерений". 

 1 

 Раздел X. Итоговое повторение курса математики (8 часов) 

164 Арифметические действия с натуральными 
числами. 

 1 

165 ВПМ Сложение и вычитание обыкновенных 

дробей. 

 1 

166 Сложение и вычитание десятичных дробей.  1 

167 Умножение и деление десятичных дробей.  1 

168 ВПМ Решение уравнений.  1 

169 Решение задач с помощью уравнений.  1 

170 ВПМ Решение задач на проценты.  1 

171 Промежуточная аттестация. Контрольная работа.  1 

172-175 РЕЗЕРВ  4 
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