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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» для 5  класса составлена в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

1) Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в РФ» с изменениями и 

дополнениями. 

2) Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897. 

3) Приказ Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. № 345 "О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования" (с изменениями от 22.11.2019 №632). 

4) Постановление главного государственного врача РФ от 29.12.10 №189об утверждении 

СанПин «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

образовательных учреждениях. 

5) Примерная основная образовательная программа основного общего образования.  

6) Рабочая программа линии УМК "Математика - Сферы" (5класс) под ред. Е.А. Бунимовича.  

7) Локальные акты организации, осуществляющей образовательную деятельность:  

 Устав МБОУ СШ с.Рыткучи; 

 Учебный план на 2021-2022 учебный год; 

 ООП ООО МБОУ СШ с.Рыткучи; 

 Календарный учебный  график МБОУ СШ с.Рыткучи на 2021-2022 учебный год. 

На изучение курса «Математика»  в  5 классе отводится 5 часов в неделю, всего 175 ч. (35 

учебные недели). 

Цели и задачи обучения 

Изучение математики в 5 классе направлено на достижение следующих целей: 

 подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи 

математики и окружающего мира, пониманию математики как части общей культуры 

человечества; 

 развитие познавательной активности;  

 формирование мыслительных операций, являющихся основой интеллектуальной 

деятельности;  

 развитие логического мышления, алгоритмического мышления;  

 формирование умения точно выразить мысль; 

 развитие интереса к математике, математических способностей; 

 формирование знаний и умений, необходимых для изучения курсов математики 6 - 9 

классов, смежных дисциплин применение в повседневной жизни. 

В ходе преподавания математики в 5 классе, работы над формированием у обучающихся 

перечисленных в программе знаний и умений, следует обращать внимание на то, чтобы они 

овладевали умениями обще учебного характера, разнообразными способами деятельности, 

приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и 

конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, 

требующих поиска пути и способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, 

постановки и формулирования новых задач; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 

использования различных языков математики (словесного, символического, графического), 

свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 

доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотезы их 

обоснования; 



 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную литературу, 

современные информационные технологии. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Изучение математики по данной программе способствует формированию у учащихся 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

 

 Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознания вклада отечественных ученых в развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4) умение контролировать процесс и результаты учебной и математической деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических 

задач. 

 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия с изменяющейся ситуацией; 

3) умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии , 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивное, дедуктивное, и по аналогии) и делать выводы; 

5) развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

6) первоначальное представление об идеях и о методах математики как универсальном языке 

науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, 

схемы и т.д.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

10) умение выдвигать гипотезы при решении задач, понимать необходимость их проверки; 

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах ее 

развития, о ее значимости для развития цивилизации; 



3) развитие умения работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и нематематических задач, предполагающее умение: 

 выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями, 

положительными и отрицательными числами; 

 решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и решения 

уравнений; 

 изображать фигуры на плоскости; 

 использовать геометрический «язык» для описания предметов окружающего мира; 

 измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объемы фигур; 

 распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 

 проводить несложные практические вычисления  

 с процентами, использовать прикидку и оценку; выполнять необходимые измерения; 

 использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, выражений, 

уравнений; 

 строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, определять координаты 

точек; 

 читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы (столбчатой 

или круговой), в графическом виде; 

 решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 

 

К важнейшим результатам обучения математике в 5 классе относятся следующее: 

а) в направлении личностного развития 

• знакомство с фактами, иллюстрирующими важные этапы развития математики (изобретение 

десятичной нумерации, обыкновенных дробей, происхождение геометрии из практических 

потребностей человека), 

• 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, 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном 

обществе, 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

б) 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), 

• умения 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 рассуждения, 

• умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом, составлять несложные 

алгоритмы вычислений и построений, 

• применение приемов самоконтроля при решении учебных задач, 

• умение видеть математическую задачу в несложных практических ситуациях; 

в) в предметном направлении 

 в результате изучения математики в 5 классе обучающийся должен знать/понимать: 



особенности десятичной системы счисления;  названия разрядов и классов;  термины 

«приближѐнное значение с недостатком», «приближѐнное значение с избытком»; «степень числа», 

«основание степени», «показатель степени» как связаны между собой действия сложения и 

вычитания, умножения и деления; переместительное и сочетательное свойства сложения и 

умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения; что такое 

«делитель», «кратное», взаимосвязь между ними;  обозначения НОД(а;в) и НОК(а;в); определение 

простого числа; признаки делимости на 2, на 5, на 10, на 3 и на 9; что означают знаменатель и 

числитель дроби;  правила сложения, вычитания, умножения и деления дробей с одинаковыми и 

разными знаменателями; 

 в результате изучения математики в 5 классе ученик должен уметь: 

различать виды линий и углов; проводить и обозначать прямую, луч, отрезок, ломаную; строить 

отрезок заданной длины, угол заданной величины, биссектрису угла; равнобедренный треугольник 

по боковым сторонам и углу между ними, прямоугольник на нелинованной бумаге с помощью 

чертѐжных инструментов; находить длину отрезка и величину угла; распознавать окружность, 

многоугольники, цилиндр, конус, шар, многогранники;проводить окружность заданного радиуса; 

изображать многоугольники с заданными свойствами, вычислять периметр многоугольника; 

переходить от одних единиц измерения к другим единицам, выбирать подходящие единицы 

измерения в зависимости от контекста задачи; представлять натуральное число в виде суммы 

разрядных слагаемых: читать и записывать натуральные числа, а также числа, записанные 

римскими цифрами; сравнивать и упорядочивать натуральные числа и дроби;читать и записывать 

двойные неравенства; изображать натуральные числа на координатной прямой; округлять 

натуральные числа до указанного разряда, поясняя при этом свои действия; выполнять 

арифметические действия с натуральными числами, находить значения числовых выражений, 

устанавливая порядок выполнения действий; находить неизвестное число в равенстве на основе 

зависимости между компонентами действий; возводить натуральное число в натуральную 

степень;решать несложные текстовые задачи арифметическим методом; решать несложные 

арифметические задачи на движение; на части и уравнивание; представлять произведение 

нескольких равных множителей в виде степени с натуральным показателем; использовать 

свойства сложения и умножения для преобразования числовых выражений; находить НОК и НОД; 

находить дробь от величины; соотносить дроби и точки на координатной плоскости; сокращать 

дроби, приводить к новому знаменателю, к общему знаменателю; выделять целую часть из 

неправильной дроби и представлять смешанное число в виде неправильной дроби; анализировать 

готовые таблицы и диаграммы; заполнять несложные таблицы, следуя инструкции. 

 

Содержание учебного предмета 

1. Линии (9 часов) 

Линии на плоскости. Замкнутые и незамкнутые линии. Самопересекающиеся линии. 

Прямая, отрезок, луч. Ломаная. Длина отрезка, метрические единицы длины. Окружность. 

Построение конфигураций из прямой, еѐ частей, окружности на нелинованной и клетчатой бумаге. 

Основные цели – развить представление о линиях на плоскости и пространственное 

воображение учащихся, научить изображать прямую и окружность с помощью чертежных 

инструментов. 

2.Натуральные числа (12часов) 

Десятичная система счисления. Римская нумерация. Натуральный ряд.Изображение 

натуральных чисел точками на координатной прямой. Сравнение,округление натуральных чисел. 

Решение комбинаторных задач перебором всех возможных вариантов. 

Основная цель – систематизировать и развить знания учащихся о натуральных числах. 

3. Действия с натуральными числами (21 час) 

Сложение натуральных чисел; свойство нуля при сложении. Вычитание как действие, 

обратное сложению. Умножение натуральных чисел; свойства нуля и единицы при умножении. 

Деление как действие, обратное умножению. Возведение числа в степень с натуральным 



показателем. Вычисление значений число выражений; порядок действий. Решение задач 

арифметическим методом. 

Основная цель – закрепить и развить навыки выполнения действий с натуральными 

числами. 

4. Использование свойств действий при вычислениях (10 часов) 

Переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения;преобразование сумм и 

произведений. Распределительное свойство умножения относительно сложения; вынесение 

общего множителя за скобки. Примеры рациональных вычислений. Решение задач 

арифметическим способом. 

Основная цель – сформировать начальные навыки преобразования выражений. 

5. Углы и многоугольники (9 часов) 

Угол. Прямой, острый, тупой углы. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. Ломаные и многоугольники.выпуклые и многоугольники. Периметр 

многоугольника. 

Основные цели – познакомить с новой геометрической фигурой – углом, новым измерительным 

инструментом – транспортиром, развить измерительные умение,систематизировать представления 

о многоугольниках. 

6. Делимость чисел. (16часов) 

Делители и кратные числа; наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное. 

Простые и составные числа. Разложение числа на простые множители.Делимость суммы и 

произведения. Признаки делимости. Деление с остатком;разбиение натуральных чисел на классы 

по остаткам от деления. 

Основная цель – познакомить обучающихся с простейшими понятиями теории делимости. 

7. Треугольники и четырѐхугольники. (10 часов) 

Треугольники и их виды. Прямоугольник. Квадрат. Равенство фигур. Площадь 

прямоугольника, единицы площади. 

Основные цели – познакомить учащихся с классификацией треугольников по сторонам и 

углам, свойствами прямоугольника и его диагоналей, научить строить прямоугольник на 

нелинованной бумаге, сформировать понятие равенства фигур,продолжить формирование 

метрических представлений. 

8. Дроби (19 часов) 

Представление о дроби как способе записи части величины. Правильные и неправильные 

дроби. Изображение дробей точками на координатной прямой.Основное свойство дроби. 

Сокращение дробей. Приведение дроби к новому знаменателю. Сравнение дробей. Запись 

натурального числа в виде дроби. 

Основные цели – сформировать у обучающихся понятия дроби, познакомить с основным 

свойством дроби и применением его для преобразования дробей,научить сравнивать дроби. 

9.Действия с дробями. (35 часов) 

Сложение и вычитание дробей. Смешанная дробь; представление смешанной дроби в виде 

неправильной и выделение целой части числа из неправильной дроби.Умножение и деление 

дробей; взаимно обратные дроби. Нахождение части целого и целого по его части. 

Основная цель – выработать прочные навыки выполнения арифметических действий с 

обыкновенными дробями. 

10. Многогранники.(11 часов) 

Многогранники. Прямоугольный параллелепипед. Куб. Пирамида. Развѐртки 

многогранников. 

Основная цель – развить пространственные представления обучающихся путем 

организации разнообразной деятельности с моделями многогранников и их изображениями. 

11. Таблицы и диаграммы. (9 часов) 

Чтение таблиц с двумя входами. Использование в таблицах специальных символов и обозначений. 

Столбчатые диаграммы. Простейшие приѐмы сбора и представления информации. 



Основная цель – сформировать умение извлекать информацию из несложных таблиц и 

столбчатых диаграмм. 

12.Повторение и обобщение полученных знаний. (11 часов) 

 

Таблица тематического  распределения количества  часов 

№ Раздел темы Количество часов Контрольные работы 

1. 1 Линии 9 Входная контрольная работа 

2. 2 Натуральные числа 12 Контрольная работа № 1  по теме 

«Натуральные числа» 

3. 3 Действия с натуральными 

числами 

21 Контрольная работа №  2 по теме 

«Действия с натуральными 

числами» 

4. 4 Использование свойств 

действий при вычислениях 

10 Контрольная работа № 3  по теме 

«Использование свойств 

действий при вычислениях» 

5. 5 Углы и многоугольники  9  Контрольная работа №  4 по теме 

«Углы и многоугольники» 

6. 6 Делимость чисел  16  Контрольная работа №  5 по теме 

«Делимость чисел» 

7. 7 Треугольники и 

четырехугольники  

10 Контрольная работа №  6 по теме 

«Треугольники и 

четырѐхугольники» 

Административная 

контрольная работа за 1 

полугодие 

8. 8 Дроби  19  Контрольная работа №  7по теме 

«Дроби» 

9. 9 Действия с дробями  35  Контрольная работа №  8 по теме 

«Действия с дробями» 

10 Многогранники  11  Контрольная работа №   9по теме 

«Многогранники» 

11 Таблицы и диаграммы 9  Контрольная работа №  10 по 

теме «Таблицы и диаграммы» 

12 Повторение  

 

11 Итоговая административная 

контрольная работа за курс 5 

класса 

13 Резервные уроки 3  

 Итого 175 12 контрольных работ 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ п/п Тема урока Примечание 

«Линии» (9 часов) 

1 Виды линий  

2 Виды линий. Внутренняя и внешняя области  

3 Прямая. Луч. Отрезок.  

4 Ломаная  

5 Измерение отрезков. Длина ломаной.  

6  Длина кривой.  

7 Окружность и круг.  

8 Обобщение и повторение материала по теме «Линии»  



9 Контрольная работа №1 по теме «Линии»  

«Натуральные числа» (12 часов) 

10 Анализ контрольной работы. Римская нумерация.   

11 Десятичная нумерация  

12 Административная входная контрольная работа  

13 Анализ контрольной работы 

Чтение и запись чисел в десятичной нумерации 

 

14 Натуральный ряд Сравнение натуральных чисел. Координатная 

прямая 

 

15 Как округляют числа  

16 Правило округления натуральных чисел  

17 Правило округления натуральных чисел  

18 Примеры решения комбинаторных задач  

19 Дерево возможных вариантов.  

20 Обобщение и повторение материала по теме «Натуральные числа»  

21 Контрольная работа №2 .по теме «Натуральные числа»  

«Действия с натуральными числами» (21 час) 

22 Анализ контрольной работы. Сложение и вычитание  

23 Сложение и вычитание. Прикидка и оценка.  

24 Умножение и деление.  

25 Умножение и деление.  

26 Умножение и деление.  

27 Умножение и деление.  

28 Порядок действий в вычислениях  

29 Порядок действий в вычислениях  

30 Порядок действий в вычислениях  

31 Порядок действий в вычислениях  

32 Понятие степени.  

33 Выражения, содержащие степени  

34 Решение задач по теме «Степень  

35 Задачи на движение в противоположных направлениях и на 

встречное движение. 

 

36 Задачи на движение в противоположных направлениях и на 

встречное движение. 

 

37 Задачи на движение по реке.  

38 Задачи на движение по реке.  

39 Задачи на движение по реке.  

40 Обзорный урок по теме «Действия с натуральными числами»  

41 Контрольная работа по теме «Действия с натуральными числами»  

42 Анализ контрольной работы. Повторение.  

«Использование свойств действий при вычислениях» (10 часов) 

43 Свойства сложения и умножения  

44 Свойства сложения и умножения  

45 Умножение и деление  

46 Умножение и деление  

47 Умножение и деление  

48 Задачи на части  

49 Задачи на уравнивание  

50 Решение задач по теме «Использование свойств действий при 

вычислениях» 

 

51 Обзорный урок по теме «Использование свойств действий при  



вычислениях» 

52 Контрольная работа по теме «Использование свойств действий при 

вычислениях» 

 

Углы и многоугольники (9 часов) 

53 Анализ контрольной работы.Угол. Биссектриса угла.  

54 Виды углов.  

55 Как измерить величину угла.  

56 Построение угла заданной величины.  

57 Сумма углов.  

58 Элементы многоугольника  

59 Диагональ. Периметр многоугольника.  

60 Обзорный урок по теме «Углы и многоугольники»  

61 Контрольная работа по теме «Углы и многоугольники»  

Делимость чисел. (16часов) 

62 Анализ контрольной работы.  

63 Делители числа. НОД.  

64 Кратные числа. НОК.  

65 Простые и составные числа.  

66 Разложение числа на простые множители  

67 Таблица простых чисел. Решето Эратосфена  

68 Делимость произведения.  

69 Делимость суммы.  

70 Признаки делимости на 10, на 5 и на 2.  

71 Признаки делимости на 9 и на 3.  

72 Применение разных признаков делимости.  

73 Деление чисел с остатком.  

74 Деление с остатком при решении задач.  

75 Решение задач по теме «Делимость чисел  

76 Обзорный урок по теме «Делимость чисел»  

77 Контрольная работа по теме «Делимость чисел»  

Треугольники и четырёхугольники. (10 часов) 

78 Анализ контрольной работы. Классификация треугольников по 

сторонам и углам. 

 

79 Периметр треугольника.  

80 Виды прямоугольников. Диагонали прям-ка  

81 Равные фигуры. Признаки равенства.  

82 Равновеликие фигуры.  

83 Площадь фигуры. Единицы площади.  

84 Площадь и периметр  

85 Треугольники и 

четырехугольники 

 

86 Обзорный урок по теме «Треугольники и четырехугольники»  

87 Контрольная работа по теме «Треугольники и четырехугольники»  

Дроби (19 часов) 

88 Анализ контрольной работы. Доли и дроби.  

89 Правильные и неправильные дроби.  

90 Изображение дробей на координатной прямой.  

91 Задачи на дроби.  

92 Решение задач на дроби.  

93 Равные дроби. Основное свойство дроби.  

94 Приведение дробей к новому знаменателю.  



95 Приведение дробей к новому знаменателю.  

96 Сокращение дробей.  

97 Применение правила сокращения дробей  

98 Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями.  

99 Приведение дробей к общему знаменателю.  

100 Приведение дробей к общему знаменателю.  

101 Сравнение дробей с разными знаменателями.  

102 Деление и дроби.  

103 Представление натуральных чисел дробями.  

104 Дроби  

105 Обзорный урок по теме «Дроби»  

106 Контрольная работа по теме «Дроби»  

Действия с дробями. (35 часов) 

107 Анализ контрольной работы. Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми 

знаменателями. 

 

108 Дополнение дроби до 1.  

109 Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями. 

 

110 Сравнение сумм. Сравнение суммы с 1.  

111 Решение задач на сложение и вычитание дробей.  

112 Решение задач на сложение и вычитание дробей  

113 Смешанные дроби.  

114 Представление смешанной дроби в виде 

неправильной и неправильной в виде смешанной 

 

115 Величины.  

116 Сложение смешанных дробей.  

117 Вычитание смешанных дробей.  

118 Решение текстовых задач на сложение и 

вычитание смешанных дробей. 

 

119 Умножение дроби на дробь.  

120 Умножение дроби на натуральное число и на смешанную дробь.  

121 Разные действия с дробями.  

122 Решение задач по теме «Умножение дробей».  

123 Решение задач по теме «Умножение дробей».  

124 Взаимно обратные дроби. Правило деления дробей  

125 Деление дробей.  

126 Решение текстовых задач по теме «Деление дробей»  

127 Разные действия с дробями.  

128 Решение задач по теме « Деление дробей».  

129 Нахождение части целого.  

130 Нахождение целого по его части.  

131 Решение задач на нахождение части целого и целого по его части.  

132 Решение задач на нахождение части целого и целого по его части.  

133 Решение задач на нахождение части целого и целого по его части.  

134 Решение задач на совместную работу.  

135 Решение задач на совместную работу.  

136 Решение задач на движение.  

137 Решение задач на движение по реке.  

138 Решение задач по теме «Действия с дробями»  

139 Решение задач по теме «Действия с дробями»  



140 Обзорный урок по теме «Действия с дробями»  

141 Контрольная работа по теме «Действия с дробями»  

Многогранники.(11 часов) 

142 Анализ контрольной работы. Геометрические тела. Многогранники.  

143 Изображение пространственных тел.  

144 Параллелепипед. Куб.  

145 Пирамида.  

146 Измерения параллелепипеда  

147 Объем. Единицы объема.  

148 Объем прямоугольного параллелепипеда.  

149 Вычисление объема прямоугольного параллелепипеда.  

150 Развертки  

151 Обзорный урок по теме «Многогранники»  

152 Контрольная работа по теме «Многогранники»  

Таблицы и диаграммы. (9 часов) 

153 Анализ контрольной работы. Таблицы. Чтение таблиц.  

154 Таблицы. Составление таблиц.  

155 Таблицы. Исследование таблиц.  

156 Столбчатые диаграммы.  

157 Круговые диаграммы.  

158 Сбор и представление информации.  

159 Опрос общественного мнения.  

160 Решение задач по теме»Таблицы и диаграммы  

161 Контрольная работа по теме «Таблицы и диаграммы»  

Итоговое повторение (11часов) 

162-163 Действия с натуральными числами.  

164 Треугольник и четырехугольник  

165 Делимость чисел, простые числа  

166-167 НОД и НОК чисел  

168-169 Обыкновенные дроби, сложение и вычитание  

170 Умножение и деление обыкновенных дробей  

171 Итоговая контрольная работа  

172 Анализ контрольной работы.  

173-175 Повторение  
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

1. Бунимович Е. А. Математика. Арифметика. Геометрия. 5 класс: учебник для общеобразоват. 

Учреждений./Е. А. Бунимович, Г. В. Дорофеев, С. В. Суворова и др. – М.: Просвещение, 2018 

 учебник, функция которого - предъявление содержания и идеологии курса. 

2. Электронное приложение к учебнику. _ М.: Просвещение, 2018 

 электронное приложение к учебнику, выполняющее целый ряд важных функций, включающее 

различные типы учебных цифровых объектов. 

3. Кузнецова Л. В. Математика. Поурочное тематическое планирование 5 класс: пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений./ Л. В. Кузнецова, С. С. Минаева, Л. О. Рослова и др. – М.: 

Просвещение, 2013 

 методическое пособие для учителя, раскрывающее содержание и основные методические идеи 

курса и содержащее рекомендации по планированию и организации учебной деятельности. 

Дополнительное сопровождение учебного процесса 

• Презентации. Создаются с целью обеспечения наглядности при изучении нового материала, 

использования при закреплении знаний, умений и навыков, для контроля по изученному 

материалу. Применение анимации при создании такого компьютерного продукта позволяет 

рассматривать вопросы математической теории в движении, вызывает повышенное внимание и 

интерес у обучающихся. 

• Раздаточный материал. Эти задания дают возможность в устном варианте отрабатывать 

различные вопросы теории и практики, применяя принципы наглядности, доступности. Их можно 

использовать на любом уроке в режиме учитель – ученик, взаимопроверки, а также в виде 

тренировочных занятий. 

• Электронные учебники. Они используются в качестве виртуальных лабораторий при проведении 

практических занятий, уроков введения новых знаний. В них заключен большой теоретический 

материал, много тренажеров, практических и исследовательских заданий, справочного материала. 

На любом из уроков возможно использование компьютерных устных упражнений, применение 

тренажера устного счета, что активизирует мыслительную деятельность обучающихся, развивает 

вычислительные навыки, так как позволяет осуществить иной подход к изучаемой теме. 

 

 


