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Пояснительная записка
Рабочая программа разработана на основе Примерной рабочей программы по
математике, в соответствии с Требованиями к результатам основного общего образования,
представленными в федеральном государственном образовательном стандарте и
ориентирована на использование учебно-методического комплекта Н.Я. Виленкина и др.
Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена на основании
следующих нормативно-правовых документов:
1. Федерального

компонента

государственного

стандарта

основного

общего

образования по математике, утвержденного приказом Минобразования России от 05.03.2004
года № 1089. Стандарт опубликован в издании "Федеральный компонент государственного
стандарта общего образования. Часть I. Начальное общее образование. Основное общее
образование" (Москва, Министерство образования Российской Федерации, 2004)
2. Закона Российской Федерации «Об образовании» (статья 7, 9, 32).
3. Учебного плана МБОУ «Карпогорская СОШ № 118» на 2015-2016 учебный год.
4. Программы основного общего образования по математике (Программа. Планирование
учебного материала. Математика. 5-6 классы / [авт.-сост. В.И. Жохов] – 2-е изд., стер. – М.:
Мнемозина, 2010. – 31 с.).
Целью изучения курса математики в V 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. Курс строится на индуктивной
основе с привлечением элементов дедуктивных рассуждений. Теоретический материал курса
излагается

на

наглядно-интуитивном

уровне,

математические

методы

и

законы

формулируются в виде правил.
В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с натуральными
числами, овладевают навыками действий с обыкновенными дробями, получают начальные
представления об использовании букв для записи выражений и свойств арифметических
действий, составлении уравнений, продолжают знакомство с геометрическими понятиями,
приобретают навыки построения геометрических фигур и измерения геометрических
величин.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА
Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих целей:
1)в направлении личностного развития
• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к
умственному эксперименту;
• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к
преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;
• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность
принимать самостоятельные решения;
• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном
информационном обществе;
• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей;
2) в метапредметном направлении
• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о
значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;
• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания
действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта
математического моделирования;
• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для
математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных
сфер человеческой деятельности;
3) в предметном направлении
• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения
обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения
смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;
• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов
мышления, характерных для математической деятельности.
МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Базисный учебный (образовательный) план на изучение математики в 5 классе основной
школы отводит 5 учебных часов в неделю, всего 170 уроков в год.
Согласно проекту Базисного учебного (образовательного) плана в 5 классе изучается предмет
«Математика» (интегрированный предмет), который включает в себя арифметический
материал, элементы алгебры и геометрии, а также элементы вероятностно-статистической
линии.
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Личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения содержания курса.
В Примерной программе для основной школы, составленной на основе федерального
государственного образовательного стандарта определены требования к результатам
освоения образовательной программы по математике.
Личностными результатами обучения математике в основной школе являются:
1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи,
понимать смысл поставленной
задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;
2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания,
отличать гипотезу от факта;
3) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах
ее развития, о ее значимости для развития цивилизации;
4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении
математических задач;
5) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
6) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений,
рассуждений.
Метапредметными результатами обучения математике в основной школе являются:
1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном
языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;
2) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других
дисциплинах, в окружающей жизни;
3) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения
математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;
4) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики,
диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
5) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их
проверки;
6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные
стратегии решения задач;
7) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в
соответствии с предложенным алгоритмом;
8) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения
учебных математических проблем;
9) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач
исследовательского характера.
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Общими предметными результатами обучения математике в основной школе
являются:
1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;
представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура,
уравнение, функция, вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих
описывать и изучать реальные процессы и явления;
2) умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую
информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с
применением математической терминологии и символики, использовать различные языки
математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства
математических утверждений;
3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных
чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;
4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных
преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений,
неравенств и систем неравенств; умение использовать идею координат на плоскости для
интерпретации уравнений, неравенств, систем; умение применять алгебраические
преобразования, аппарат уравнений и неравенств для решения задач из различных разделов
курса;
5) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой;
умение использовать функционально-графические представления для описания и анализа
реальных зависимостей;
6) овладение основными способами представления и анализа статистических данных;
наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных
способах их изучения, о вероятностных моделях;
7) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов
окружающего мира; развитие пространственных представлений и изобразительных умений,
приобретение навыков геометрических построений;
8) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на
наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять
систематические знания о них для решения геометрических и практических задач;
9) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для
нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур;
10) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при
необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера.
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Содержание учебного курса математики 5 класса.
Натуральные числа и шкалы
Десятичная система счисления. Натуральные числа и их сравнение. Геометрические фигуры:
отрезок, прямая, луч, треугольник. Измерение и построение отрезков. Координатный луч.
Основная цель — систематизировать и обобщить сведения о натуральных числах,
полученные в начальной школе; закрепить навыки построения и измерения отрезков.
Учащиеся знакомятся с десятичной позиционной системой счисления. Систематизация
сведений о натуральных числах позволяет восстановить у учащихся навыки чтения и записи
многозначных чисел, сравнения натуральных чисел, а также навыки измерения и построения
отрезков. Вводится понятие двойного неравенства. Продолжается изучение единиц
измерения длины, времени, скорости, массы.
В ходе изучения темы вводятся понятия координатного луча, единичного отрезка и
координаты точки. Здесь начинается формирование таких важных умений, как умения
начертить координатный луч и отметить на нем заданные числа, назвать число,
соответствующее данному делению на координатном луче, определить по координатам
расположение точек относительно друг друга (правее-левее).
В этой же теме можно познакомить учащихся с решением ряда простейших комбинаторных
задач.
Сложение и вычитание натуральных чисел
Сложение и вычитание натуральных чисел, свойства сложения. Решение текстовых задач.
Числовое выражение. Буквенное выражение (выражения с переменными) и его числовое
значение. Решение линейных уравнений, корень уравнения.
Основная цель — закрепить и развить навыки сложения и вычитания натуральных чисел.
Начиная с этой темы основное внимание уделяется закреплению алгоритмов арифметических
действий над многозначными числами, так как они не только имеют самостоятельное
значение, но и являются базой для формирования умений проводить вычисления с
десятичными дробями.
В этой теме начинается алгебраическая подготовка: составление буквенных выражений по
условию задач, решение уравнений на основе зависимости между компонентами действий
(сложение и вычитание). Учащиеся должны понимать, что решить уравнение – значит найти
все его корни (или убедиться, что это уравнение не имеет ни одного корня).
7

Умножение и деление натуральных чисел
Умножение и деление натуральных чисел, свойства умножения. Деление с остатком.
Упрощение выражений. Порядок выполнения действий. Степень числа. Квадрат и куб числа.
Решение текстовых задач.
Основная цель — закрепить и развить навыки арифметических действий с натуральными
числами.
В этой теме проводится целенаправленное развитие и закрепление навыков умножения и
деления многозначных чисел, порядок выполнения действий, использование скобок, оценки
результатов вычислений. Вводятся понятия квадрата и куба числа, степени числа.
Продолжается работа по формированию навыков решения уравнений на основе зависимости
между компонентами действий.
Развиваются умения решать текстовые задачи, требующие понимания смысла отношений
«больше на... (в...)», «меньше на... (в...)», «что больше на... (в...)», «что меньше на... (в...)», а
также задачи на известные учащимся зависимости между величинами (скоростью, временем
и расстоянием; ценой, количеством и стоимостью товара и др.). Задачи решаются
арифметическим способом. При решении с помощью составления уравнений так называемых
задач на части учащиеся впервые встречаются с уравнениями, в левую часть которых
неизвестное входит дважды. Решению таких задач предшествуют преобразования
соответствующих буквенных выражений.
Площади и объемы
Вычисления по формулам. Прямоугольник. Площадь прямоугольника. Единицы измерения
площадей. Прямоугольный параллелепипед. Объемы.
Основная цель — расширить представления учащихся об измерении геометрических
величин на примере вычисления площадей и объемов и систематизировать известные им
сведения о единицах измерения.
При изучении темы учащиеся встречаются с формулами, определяющими зависимость
между величинами. Навыки вычисления по формулам отрабатываются при решении
геометрических задач. Значительное внимание уделяется формированию знаний основных
единиц измерения и умению перейти от одних единиц к другим в соответствии с условием
задачи. Можно познакомить учащихся с понятием факториала.
Обыкновенные дроби
Окружность и круг. Обыкновенные дроби. Сравнение дробей. Сложение и вычитание дробей
с одинаковыми знаменателями. Смешанные числа. Сложение и вычитание смешанных чисел.
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Основная цель — познакомить учащихся с понятием дроби в объеме, достаточном для
введения десятичных дробей.
В данной теме изучаются сведения о дробных числах, необходимые для введения десятичных
дробей. Среди формируемых умений основное внимание должно быть привлечено к
сравнению дробей с одинаковыми знаменателями, к выделению целой части числа. С
пониманием смысла дроби связаны три основные задачи на дроби, осознанного решения
которых важно добиться от учащихся.
Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей
Десятичная дробь. Сравнение, округление, сложение и вычитание десятичных дробей.
Решение текстовых задач.
Основная цель — выработать умения читать, записывать, сравнивать, округлять десятичные
дроби, выполнять сложение и вычитание десятичных дробей.
При введении десятичных дробей важно добиться у учащихся четкого представления о
десятичных разрядах рассматриваемых чисел, умений читать, записывать, сравнивать десятичные дроби.
Подчеркивая сходство действий над десятичными дробями с действиями над натуральными
числами, отмечается, что сложение десятичных дробей подчиняется переместительному и
сочетательному законам.
Определенное внимание уделяется решению текстовых задач на сложение и вычитание,
данные в которых выражены десятичными дробями.
При изучении операции округления числа вводится новое понятие — «приближенное
значение числа», отрабатываются навыки округления десятичных дробей до заданного
десятичного разряда.
Умножение и деление десятичных дробей
Умножение и деление десятичных дробей. Представление обыкновенной дроби в виде
десятичной. Среднее арифметическое. Решение текстовых задач.
Основная цель — выработать умения умножать и делить десятичные дроби, выполнять
задания на все действия с натуральными числами и десятичными дробями.
Основное внимание привлекается к алгоритмической стороне рассматриваемых вопросов. На
несложных примерах отрабатывается правило постановки запятой в результате действия.
Кроме того, продолжается решение текстовых задач с данными, выраженными десятичными
дробями. Вводится понятие среднего арифметического нескольких чисел.
9

Инструменты для вычислений и измерений
Начальные сведения о вычислениях на калькуляторе. Проценты. Основные задачи на
проценты. Примеры таблиц и диаграмм. Угол, треугольник. Величина (градусная мера) угла.
Единицы измерения углов. Измерение углов. Построение угла заданной величины.
Основная цель — сформировать умения решать простейшие задачи на проценты, выполнять
измерение и построение углов.
У учащихся важно выработать содержательное понимание смысла термина «процент». На
этой основе они должны научиться решать три вида задач на проценты: нахождение процента
от величины, величины по ее проценту, сколько процентов одно число составляет от другого.
Продолжается работа по распознаванию и изображению геометрических фигур. Важно
уделить внимание формированию умений проводить измерения и строить углы, что
пригодится при изучении геометрии.
Круговые диаграммы дают представления учащимся о наглядном изображении
распределения отдельных составных частей какой-нибудь величины. В упражнениях следует
широко использовать статистический материал, публикуемый в газетах, журналах и
интернете.
В классе, обеспеченном интерактивной доской, можно научить школьников использовать
компьютер для наглядного представления информации.
Повторение. Решение задач.

10

Учебный план
математика 5 класс
5 часов в неделю, всего 170 часов

№

Темы разделов

Глава 1. НАТУРАЛЬНЫЕ ЧИСЛА
1
Натуральные числа и шкалы
2
Сложение и вычитание натуральных чисел
3
Умножение и деление натуральных чисел
4
Площади и объемы
Глава 2. ДРОБНЫЕ ЧИСЛА
6
Обыкновенные дроби
7
Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей
8
Умножение и деление десятичных дробей
9
Инструменты для вычислений и измерений
ПОВТОРЕНИЕ. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ
Всего

Количество
часов
74
18
20
21
15
79
26
13
25
15
17
170

11

Календарно-тематическое планирование.

§ 1. Натуральные

18

ЗИМ

числа и шкалы

3
4

ИНМ

4-7

Обозначения
натуральных чисел
Отрезок. Длина
отрезка. Треугольник

3

ИНМ

8-10

Плоскость. Прямая.
Луч
Шкалы и координаты

3

Меньше или больше

4

ИНМ
ЗИМ
СЗУН
ИНМ
ЗИМ
СЗУН

Контрольная работа
№1

1

1-3

11-13
14-17

КЗУ

Описывать свойства натурального ряда.
Читать и записывать натуральные
числа, сравнивать и упорядочивать их.
Различать и называть геометрические
фигуры: точка, прямая, отрезок, луч,
треугольник.
Измерять с помощью инструментов, и
сравнивать длины отрезков. Строить
отрезки заданной длины с помощью
линейки и циркуля. Строить на заданном
луче точки по заданным координатам;
определять координаты этих точек.
Читать
и
записывать
единицы
измерения длины и массы
Выражать одни единицы измерения
длин через другие.
Описывать свойства натурального ряда.
Читать и записывать натуральные
числа, сравнивать и упорядочивать их.
Различать и называть геометрические
фигуры: точка, прямая, отрезок, луч,
треугольник.
Измерять с помощью инструментов, и
сравнивать длины отрезков. Строить
отрезки заданной длины с помощью
линейки и циркуля. Строить на заданном
луче точки по заданным координатам;
определять координаты этих точек.
Читать
и
записывать
единицы
измерения длины и массы
Выражать одни единицы измерения
длин через другие.

УУД

Примечание

Освоение предметных знаний

Дата
проведения

Планируемые результаты обучения
Виды и
формы
контроля

Содержание
учебного материала

Тип / форма
урока

Колич. часов

№ урока

5А класс. 5 часов в неделю, всего 170 часов.

Регулятивные:
оценивать правильность выполнения
действий на уровне адекватной
ретроспективной оценки.
Познавательные:
строить речевое высказывание в
устной и письменной форме.
Коммуникативные:
контролировать действия партнера.

Регулятивные:
оценивать правильность выполнения
действий на уровне адекватной
ретроспективной оценки.
Познавательные:
строить речевое высказывание в
устной и письменной форме.
Коммуникативные:
контролировать действия партнера.

СП, ВП,

СП, ВП,
УО,
Т, СР,
РК
СП, ВП,
УО
КР

1-3.
09
4.09,
79.09
10.09
11.09
14.09
1517.09
18.09
2123.09
24.09

18

12

§ 2. Сложение и

20

Выполнять вычисления с натуральными
числами;
Формулировать свойства
арифметических действий, записывать
их с помощью букв, преобразовывать на
их основе числовые выражения,
находить значение выражения,
содержащих действия разных ступеней,
со скобками и без скобок.
Выполнять прикидку и оценку
результата вычислений. Исследовать
простейшие числовые закономерности,
используя
числовые
эксперименты.
Употреблять буквы для обозначения
чисел, для записи общих утверждений.
Решать
текстовые
задачи
арифметическим способом, используя
различные
зависимости
между
величинами.
Анализировать
и
осмысливать
текст
задачи,
переформулировать условие, извлекать
необходимую
информацию,
моделировать условие с помощью схем,
рисунков, реальных предметов.

вычитание
натуральных чисел

19-22

Сложение
натуральных чисел и
его свойства
Вычитание

4

ИНМ
ЗИМ
СЗУН

4

ИНМ
ЗИМ
СЗУН

Контрольная работа
№2

1

КЗУ

Числовые и буквенные
выражения

4

ИНМ
ЗИМ
СЗУН

23-26

27

28-31

Выполнять вычисления с натуральными
числами;
Формулировать свойства
арифметических действий, записывать
их с помощью букв, преобразовывать на
их основе числовые выражения,
находить значение выражения,
содержащих действия разных ступеней,
со скобками и без скобок.
Выполнять прикидку и оценку
результата вычислений. Исследовать
простейшие числовые закономерности,
используя числовые эксперименты.
Употреблять буквы для обозначения
чисел, для записи общих утверждений.
Решать текстовые задачи
арифметическим способом, используя
различные зависимости между
величинами. Анализировать и
осмысливать текст задачи,
переформулировать условие, извлекать
необходимую информацию,
моделировать условие с помощью схем,
рисунков, реальных предметов.

простейшие

уравнения

СП, ВП,
УО, СР,
РК

Регулятивные:
различать способ и результат
действия.
Познавательные:
владеть общим приемом решения
задачи.
Коммуникативные: договариваться
и приходить к общему решению в
совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения
интересов.

СП, ВП,
УО, СР,
РК
Т, СР,
РК

КР

СП, ВП,

Строить логическую цепочку
рассуждений. Осуществлять
самоконтроль, проверяя ответ на
соответствие условию.
Решать

Регулятивные:
различать способ и результат
действия.
Познавательные:
владеть общим приемом решения
задачи.
Коммуникативные: договариваться
и приходить к общему решению в
совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения
интересов.

на

Регулятивные:
различать способ
действия.
Познавательные:

и

результат

25.09
2830.09
1.10
2.10,
5.10,
6.10
7.10

8.10,
9.10
12.10
13.10
13

32

33-37

Буквенная запись
свойств сложения и
вычитания
Решение линейных
уравнений. Корень
уравнения. Решение
задач.
Контрольная работа
№3

1

ИНМ
ЗИМ
СЗУН

5

ИНМ
ЗИМ
СЗУН

§3. Умножение и

21

1

основе
зависимостей
между
компонентами действий. Составлять
уравнения по условиям задачи.

владеть общим приемом решения
задачи.
Коммуникативные: договариваться
и приходить к общему решению в
совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения
интересов.

Строить логическую цепочку
рассуждений. Осуществлять
самоконтроль, проверяя ответ на
соответствие условию.

Регулятивные:
различать способ и результат
действия.
Познавательные:
владеть общим приемом решения
задачи.
Коммуникативные: договариваться
и приходить к общему решению в
совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения
интересов.

Решать простейшие уравнения
на
основе
зависимостей
между
компонентами действий. Составлять
уравнения по условиям задачи.

КЗУ

38

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 (четные и нечетные, по остаткам от
деления на 3 и т. п.).Конструировать
математические предложения с помощью
связок «и», «или», «если, то…». Решать
задачи, связанные с делимостью чисел.

деление натуральных
чисел

39-42

Умножение
натуральных чисел и
его свойства

4

ИНМ
ЗИМ
СЗУН

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

СП,ВП
УО, Т,
СР, РК

14.10

СП, ВП,

15.10
16.10
1921.10
22.10

КР

СП, ВП,
Регулятивные:
учитывать правило в планировании и
контроле
способа
решения,
различать способ и результат
действия.
Познавательные:
ориентироваться в разнообразии
способов решения задач.
Коммуникативные: учитывать
разные мнения и стремиться к
координации различных
позиций в
сотрудничестве,
контролировать
действия партнера.
Регулятивные:
учитывать правило в планировании и
контроле
способа
решения,
различать способ и результат
действия.

УО
Т, СР,
РК
СП, ВП,
УО
Т, СР,
РК

23.10
2628.10

14

Деление

5

ИНМ
ЗИМ
СЗУН

Деление с остатком

2

ИНМ
ЗИМ
СЗУН

Контрольная работа
№4

1

КЗУ

Упрощение
выражений

4

Порядок выполнения
действий

3

ИНМ
ЗИМ

Квадрат и куб

1

ИНМ
ЗИМ
СЗУН

Контрольная работа
№5

1

КЗУ

§ 4. Площади и

15

ИНМ
ЗИМ

43-47

48-49

50

58

59

объемы

Познавательные:
ориентироваться в разнообразии
способов решения задач.
Коммуникативные: учитывать
разные мнения и стремиться к
координации различных
позиций в
сотрудничестве, контролировать
действия партнера.

СП, ВП,
УО
Т, СР,
РК
СП, ВП,
УО
Т, СР,
РК
КР

Читать и записывать буквенные
выражения,
составлять
буквенные
выражения по условиям задач.
Преобразовывать
буквенные
выражения.
Формулировать свойства
арифметических действий и записывать
их с помощью букв.
Вычислять значение степени. Находить
значение числового выражения,
содержащего степени чисел.
Различать и называть геометрические
фигуры: квадрат, куб

51-54

55-57

числа (четные и нечетные, по остаткам от
деления на 3 и т. п.).Конструировать
математические предложения с помощью
связок «и», «или», «если, то…». Решать
задачи, связанные с делимостью чисел.

13.11
1619.11

Читать и записывать буквенные
выражения,
составлять
буквенные
выражения по условиям задач.
Преобразовывать
буквенные
выражения.
Формулировать свойства
арифметических действий и записывать
их с помощью букв.
Вычислять значение степени. Находить
значение числового выражения,
содержащего степени чисел.
Различать и называть геометрические
фигуры: квадрат, куб
Выражать одни единицы измерения
величины в других единицах (метры в
километрах, минуты в часах и т. п.).
Моделировать
несложные
зависимости
с
помощью
формул;
выполнять вычисления по формулам.
Вычислять площади квадратов и
прямоугольников, используя формулы
площади квадрата и площади прямоугольника.

2931.10
910.11
1112.11

СП, ВП,
УО
Т, СР,
РК
СП, ВП,
УО
Т, СР,
РК

23.11
24.11
25.11

КР

27.11

26.11

Регулятивные:
учитывать правило в планировании и
контроле
способа
решения,
различать способ и результат
действия.
Познавательные: ориентироваться
на разнообразие способов решения
задач.

15

Выражать одни единицы измерения
площади через другие.
Исследовать простейшие числовые
закономерности, проводить числовые
эксперименты.

Коммуникативные: учитывать
разные мнения и стремиться к
координации различных позиций в
сотрудничестве, контролировать
действия партнера.

Изготавливать пространственные
фигуры из разверток; распознавать
развертки куба, параллелепипеда,
Вычислять
объемы
куба
и
прямоугольного
параллелепипеда,
используя формулы объема куба и
объема прямоугольного параллелепипеда.
Выражать одни единицы измерения
объема через другие.
Пользоваться таблицами квадратов,
кубов.

Формулы

3

3

66-69

Площадь. Формула
площади
прямоугольника
Единицы измерения
площадей

1

70

Прямоугольный
параллелепипед
Объемы. Объем
прямоугольного
параллелепипеда
Контрольная работа
№6

3

60-62

63-65

71-73

74

4

1

ИНМ
ЗИМ
СЗУН
ИНМ
ЗИМ
СЗУН
ИНМ
ЗИМ
СЗУН
ИНМ
ЗИМ
СЗУН
ИНМ
ЗИМ
СЗУН
КЗУ

Выражать одни единицы измерения
величины в других единицах (метры в
километрах, минуты в часах и т. п.).
Моделировать
несложные
зависимости
с
помощью
формул;
выполнять вычисления по формулам.
Вычислять площади квадратов и
прямоугольников, используя формулы
площади квадрата и площади прямоугольника.

Выражать одни единицы измерения
площади через другие.
Исследовать простейшие числовые
закономерности, проводить числовые
эксперименты.
Изготавливать пространственные
фигуры из разверток; распознавать
развертки куба, параллелепипеда,
Вычислять
объемы
куба
и
прямоугольного
параллелепипеда,
используя формулы объема куба и
объема прямоугольного параллелепипеда.
Выражать одни единицы измерения
объема через другие.
Пользоваться таблицами квадратов,
кубов.

30.11
12.12
34.12
7.12
811.12

Регулятивные:
учитывать правило в планировании и
контроле
способа
решения,
различать способ и результат
действия.
Познавательные: ориентироваться
на разнообразие способов решения
задач.
Коммуникативные: учитывать
разные мнения и стремиться к
координации различных позиций в
сотрудничестве, контролировать
действия партнера.

14.12

1517.12
КР

18.12

16

§5. Обыкновенные

26

ИНМ
Различать и называть геометрические
фигуры: окружность, круг.

дроби

Моделировать
в
графической,
предметной форме понятия и свойства,
связанные с понятием обыкновенной
дроби. Читать и записывать дроби.
Соотносить
дроби
и
точки
на
координатной прямой.

Регулятивные:
осуществлять итоговый и пошаговый
контроль по результату.
Познавательные:
строить речевые высказывания в
устной и письменной форме.
Коммуникативные: учитывать
разные мнения и стремиться к
координации различных позиций в
сотрудничестве

ВП, УО
Т, СР,
РК

Складывать и вычитать дроби с
равными знаменателями. Умножать
дроби на натуральные числа
Решать задачи на части (нахождение
части по целому и целого по его части).
Проводить несложные исследования,
связанные со свойствами дробных чисел,
опираясь на числовые эксперименты.
Решать текстовые задачи, содержащие
дробные данные. Использовать приемы
решения задач на нахождение части
целого и целого по его части.
Выполнять сложение и вычитание со
смешанными числами. Переводить
неправильную дробь в смешанное число
и обратно.

Окружность и круг

2

75-76

77-80

81-82

ИНМ
ЗИМ

Доли. Обыкновенные
дроби

4

ИНМ
ЗИМ

Сравнение дробей

2

ИНМ
ЗИМ

Различать и называть геометрические
фигуры: окружность, круг.
Моделировать
в
графической,
предметной форме понятия и свойства,
связанные с понятием обыкновенной
дроби. Читать и записывать дроби.
Соотносить
дроби
и
точки
на
координатной прямой.

Регулятивные:
осуществлять итоговый и пошаговый
контроль по результату.
Познавательные:
строить речевые высказывания в
устной и письменной форме.
Коммуникативные: учитывать
разные мнения и стремиться к
координации различных позиций в
сотрудничестве

СП,
ВП, УО
Т, СР,
РК
СП,
ВП, УО
Т, СР,
РК
СП,
ВП, УО

21.12
22.12

2325.12
28.12
2930.12
17

СЗУН

83-86

Правильные и
неправильные дроби

4

ЗИМ
СЗУН

Контрольная работа
№7

1

КЗУ

Сложение и вычитание
дробей с одинаковыми
знаменателями

3

Деление и дроби

2

1114.01

Регулятивные:
осуществлять итоговый и пошаговый
контроль по результату.
Познавательные:
строить речевые высказывания в
устной и письменной форме.
Коммуникативные: учитывать
разные мнения и стремиться к
координации различных позиций в
сотрудничестве.

ВП, УО
Т, СР,
РК

1820.01

Регулятивные:
осуществлять итоговый и пошаговый
контроль по результату.

ВП, УО
Т, СР,
РК

2122.01

15.01

Складывать и вычитать дроби с
равными знаменателями. Умножать
дроби на натуральные числа
Решать задачи на части (нахождение
части по целому и целого по его части).
Проводить несложные исследования,
связанные со свойствами дробных чисел,
опираясь на числовые эксперименты.
Решать текстовые задачи, содержащие
дробные данные. Использовать приемы
решения задач на нахождение части
целого и целого по его части.
Выполнять сложение и вычитание со
смешанными числами. Переводить
неправильную дробь в смешанное число
и обратно.

87

ЗИМ
СЗУН

88-90

91-92

Т, СР,
РК
ВП, УО
Т, СР,
РК
КР

ЗИМ
СЗУН

Складывать и вычитать дроби с
равными знаменателями. Умножать
дроби на натуральные числа
Решать задачи на части (нахождение
части по целому и целого по его части).
Проводить несложные исследования,
связанные со свойствами дробных чисел,
опираясь на числовые эксперименты.
Решать текстовые задачи, содержащие
дробные данные. Использовать приемы
решения задач на нахождение части
целого и целого по его части.
Выполнять сложение и вычитание со
смешанными числами. Переводить
неправильную дробь в смешанное число
и обратно.
Складывать и вычитать дроби с
равными знаменателями. Умножать

18

Смешанные числа

4

Сложение и вычитание
смешанных чисел

3

ИНМ

Контрольная работа
№8

1

КЗУ

Глава 6. Десятичные
дроби. Сложение и
вычитание
десятичных дробей

13

ИНМ
ЗИМ

Десятичная запись
дробных чисел

2

ИНМ
ЗИМ

93-96

97-99

100

101-102

дроби на натуральные числа
Решать задачи на части (нахождение
части по целому и целого по его части).
Проводить несложные исследования,
связанные со свойствами дробных чисел,
опираясь на числовые эксперименты.
Решать текстовые задачи, содержащие
дробные данные. Использовать приемы
решения задач на нахождение части
целого и целого по его части.
Выполнять сложение и вычитание со
смешанными числами. Переводить
неправильную дробь в смешанное число
и обратно.

Познавательные:
строить речевые высказывания в
устной и письменной форме.
Коммуникативные: учитывать
разные мнения и стремиться к
координации различных позиций в
сотрудничестве.

Читать и записывать десятичные
дроби.Представлять
обыкновенные
дроби в виде десятичных и десятичные в
виде
обыкновенных;
находить
десятичные приближения обыкновенных
дробей.
Сравнивать
и
упорядочивать
десятичные
дроби.
Выполнять
вычисления с десятичными дробями.
Исследовать закономерности с
десятичными дробями.

Регулятивные:
учитывать правило в планировании и
контроле
способа
решения,
различать способ и результат
действия.
Познавательные: ориентироваться
на разнообразие способов решения
задач.
Коммуникативные: учитывать
разные мнения и стремиться к
координации различных позиций в
сотрудничестве, контролировать
действия партнера.

Читать и записывать десятичные
дроби.Представлять
обыкновенные
дроби в виде десятичных и десятичные в
виде
обыкновенных;
находить
десятичные приближения обыкновенных
дробей.
Сравнивать
и
упорядочивать
десятичные
дроби.
Выполнять
вычисления с десятичными дробями.
Исследовать закономерности с
десятичными дробями.

Регулятивные:
учитывать правило в планировании и
контроле
способа
решения,
различать способ и результат
действия.
Познавательные: ориентироваться
на разнообразие способов решения
задач.
Коммуникативные: учитывать
разные мнения и стремиться к
координации различных позиций в
сотрудничестве, контролировать

ВП, УО
Т, СР,
РК
СП,ВП,
УО
Т, СР,
РК
КР

2528.01
29.01
12.02
3.02

СП,
ВП, УО
Т, СР,
РК

СП,
ВП, УО
Т, СР,
РК

45.02

19

103-105

106-110

111-112

113

114-116

117-120

121-125

Сравнение десятичных
дробей

3

ИНМ
ЗИМ
СЗУН

Сложение и вычитание
десятичных дробей

5

СЗУН

Приближенные
значения чисел

2

ИНМ
ЗИМ

Контрольная работа
№9
§7. Умножение и
деление десятичных
дробей

1

КЗУ

Умножение
десятичных дробей на
натуральные числа

25

3

Деление на
натуральные числа

4

Умножение
десятичных дробей

5

действия партнера.

СП,
ВП, УО
Т, СР,
РК
КР
Выполнять вычисления с десятичными
дробями.
Применять действия с десятичными
дробями к решению задач.

ИНМ
ЗИМ

Выполнять вычисления с десятичными
дробями.
Применять действия с десятичными
дробями к решению задач.
Находить среднее арифметическое
чисел. Выполнять практические работы
по нахождению средней длины шага,
среднего роста учеников класса и т.д.

ИНМ
ЗИМ

СП,
ВП, УО
Т, СР,
РК
СР, РК

Регулятивные:
вносить необходимые коррективы в
действие после его завершения на
основе учета характера сделанных
ошибок.
Познавательные:
проводить сравнение, сериацию и
классификацию
по
заданным
критериям.
Коммуникативные: учитывать
разные мнения и стремиться к
координации различных позиций в
сотрудничестве
Регулятивные:
вносить необходимые коррективы в
действие после его завершения на
основе учета характера сделанных
ошибок.
Познавательные:
проводить сравнение, сериацию и
классификацию
по
заданным
критериям.
Коммуникативные: учитывать
разные мнения и стремиться к
координации различных позиций в
сотрудничестве
Регулятивные:

810.02

1112.02
1517.02
1819.02

22.02

СП,
ВП,РК

СП,
ВП, УО
Т, СР,
РК
СП,
ВП, УО
Т, СР,
РК
СП,
ВП, УО
Т, СР,
РК
УО
Т, СР,

2426.02

29.02
1.03,
3.03
4.03
7.0320

Контрольная работа
№ 10

1

КЗУ

Деление десятичных
дробей

7

ИНМ
ЗИМ
СЗУН

Среднее
арифметическое чисел

4

ИНМ
ЗИМ

Контрольная работа
№ 11

1

СЗУН

Глава 8.
Инструменты для
вычислений и
измерений

15

Микрокалькулятор

1

учитывать правило в планировании и
контроле
способа
решения,
различать способ и результат
действия.
Познавательные: ориентироваться
на разнообразие способов решения
задач.
Коммуникативные: учитывать
разные мнения и стремиться к
координации различных позиций в
сотрудничестве, контролировать
действия партнера.

126

127-133

134-137

Находить среднее арифметическое
чисел. Выполнять практические работы
по нахождению средней длины шага,
среднего роста учеников класса и т.д.

138

139

Объяснять, что такое процент.
Представлять проценты в виде дробей и
дроби в виде процентов.
Осуществлять поиск информации (в
СМИ), содержащей данные, выраженные
в процентах. Решать задачи на проценты.

Объяснять,

что

такое

процент.

Регулятивные:
учитывать правило в планировании и
контроле
способа
решения,
различать способ и результат
действия.
Познавательные: ориентироваться
на разнообразие способов решения
задач.
Коммуникативные: учитывать
разные мнения и стремиться к
координации различных позиций в
сотрудничестве, контролировать
действия партнера.

РК
КР

911.03
14.03

КР3

1519.03
2829.03
30.03
31.03
1.04
4.04
5.04

Регулятивные:
вносить необходимые коррективы в
действие после его завершения на
основе учета характера сделанных
ошибок.
Познавательные:
проводить сравнение, сериацию и
классификацию
по
заданным
критериям.
Коммуникативные: учитывать
разные мнения и стремиться к
координации различных позиций в
сотрудничестве
Регулятивные:

СП,
ВП,РК

6.04
21

Проценты

5

ИНМ
ЗИМ

Контрольная работа
№ 12

1

КЗУ

Угол. Прямой и
развернутый угол.
Чертежный
треугольник

3

ИНМ
ЗИМ
СЗУН

Измерение углов.
Транспортир

3

ИНМ
ЗИМ

Круговые диаграммы

1

СЗУН

Контрольная работа
№ 13

1

КЗУ

Итоговое повторение

17

СЗУН

140-144

Представлять проценты в виде дробей и
дроби в виде процентов.
Осуществлять поиск информации (в
СМИ), содержащей данные, выраженные
в процентах. Решать задачи на проценты.

вносить необходимые коррективы в
действие после его завершения на
основе учета характера сделанных
ошибок.
Познавательные:
проводить сравнение, сериацию и
классификацию
по
заданным
критериям.
Коммуникативные: учитывать
разные мнения и стремиться к
координации различных позиций в
сотрудничестве

Измерять с помощью инструментов
величины углов.
Строить углы заданной величины с
помощью транспортира. Выражать одни
единицы измерения длин через другие.
Анализировать готовые таблицы и
диаграммы. Сравнивать между собой
данные, характеризующие некоторое
явление или процесс. Выполнять сбор
информации в несложных случаях.
Составлять круговые диаграммы, следуя
инструкции.

Регулятивные:
вносить необходимые коррективы в
действие после его завершения на
основе учета характера сделанных
ошибок.
Познавательные:
проводить сравнение, сериацию и
классификацию
по
заданным
критериям.
Коммуникативные: учитывать
разные мнения и стремиться к
координации различных позиций в
сотрудничестве

Измерять с помощью инструментов
величины углов.
Строить углы заданной величины с
помощью транспортира. Выражать одни
единицы измерения длин через другие.
Анализировать готовые таблицы и
диаграммы. Сравнивать между собой
данные, характеризующие некоторое
явление или процесс. Выполнять сбор
информации в несложных случаях.
Составлять круговые диаграммы, следуя
инструкции.

Регулятивные:
вносить необходимые коррективы в
действие после его завершения на
основе учета характера сделанных
ошибок.
Познавательные:
проводить сравнение, сериацию и
классификацию
по
заданным
критериям.
Коммуникативные: учитывать
разные мнения и стремиться к
координации различных позиций в
сотрудничестве

145

146-148

149-151

152

153

154-170

СП,
ВП, УО
Т, СР,
РК
КР

78.04
1113.04
14.04

СП,
ВП, УО
Т, СР,
РК

15,
18,19
.04

СП,
ВП, УО
Т, СР,
РК
УО
Т, СР,
РК
КР

2022.04

25.04

26.04

2729.04
22

Контрольная работа
№ 14
Итого часов

1

КЗУ

КР

36.05
1013.05
1620.05
21.05

170

Принятые сокращения:
ИНМ – изучение нового материала
ЗИМ – закрепление изученного материала
СЗУН – совершенствование знаний, умений, навыков
УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний
КЗУ – контроль знаний и умений
Т – тест
СП – самопроверка

ВП – взаимопроверка
СР – самостоятельная работа
РК – работа по карточкам
ФО – фронтальный опрос
УО – устный опрос
ПР – проверочная работа
З – зачет.
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www.exponenta.ru (образовательный математический сайт).
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13.

kvant.mccme.ru (электронная версия журнала «Квант».

14.

www.math.ru/lib (электронная математическая библиотека).

15.

http:/school.collection.informika.ru (единая коллекция цифровых образовательных ресурсов).

16.

www.kokch.kts.ru (on-line тестирование 5-11 классы).

17.

http://teacher.fio.ru (педагогическая мастерская, уроки в Интернете и другое).

18.

www.uic.ssu.samara.ru (путеводитель «В мире науки» для школьников).

19.

http://mega.km.ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия).

20.

http://www.rubricon.ru, http://www.encyclopedia.ru (сайты «Энциклопедий»).

25

Характеристика 5А класса.
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