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1.  Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

Метапредметные результаты: 
 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе, 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 в соответствии с 
изменяющейся ситуацией;  

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации;  

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и делать выводы;  

5) развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий;  

6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 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 еѐ 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 др.) для иллюстрации, 
интерпретации, аргументации;  

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 
11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

 

          Предметные результаты освоения первого года обучения: 

 



1)   оперировать понятиями1: натуральное число, квадрат и куб натурального числа; делимость натуральных чисел; выполнять 

арифметические действия с натуральными числами; применять при вычислениях переместительный, сочетательный законы (свойства) сложения 

и умножения, распределительный закон (свойство) умножения относительно сложения; сравнивать, округлять натуральные числа; осуществлять 

прикидку и проверку результатов вычислений;  

2) оперировать понятиями: доли, части, дробные числа, обыкновенная дробь; правильная и неправильная дробь, смешанное число; выполнять 

сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями, сравнивать числа;   

3) оперировать понятиями: десятичная дробь, целая и дробная часть десятичной дроби, процент; выполнять сложение и вычитание 

десятичных дробей; округлять десятичные дроби;  

4) оперировать понятиями: деление с остатком, делимость, делитель, кратное; использовать признаки делимости на 2, 3, 5, 9 и 10 при решении 

задач;  

5) оперировать понятием: столбчатая диаграмма; интерпретировать, преобразовывать и использовать при решении учебных и практических 

задач информацию, представленную в таблицах, схемах и столбчатых диаграммах;   

6) решать сюжетные задачи на все арифметические действия, интерпретировать полученные результаты; решать задачи следующих типов: на 

нахождение части числа и числа по его части; на соотношение между величинами (цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; 

данные бытовых приборов учёта расхода электроэнергии, воды, газа);  

7) распознавать простейшие фигуры: отрезок, прямая, луч, ломаная, угол; многоугольник, треугольник, четырехугольник, прямоугольник, 

квадрат; окружность, круг; куб, прямоугольный параллелепипед, пирамида; приводить примеры фигур и распознавать в окружающем мире;   

8) изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью чертежных инструментов; выполнять измерение длин, расстояний, в том числе в 

практических ситуациях;   

9) выполнять измерение площади фигуры на клетчатой бумаге; знать и применять при вычислениях формулы периметра, площадь 

прямоугольника, квадрата; вычислять объем и площадь поверхности куба, объем прямоугольного параллелепипеда.  

 
1. Содержание учебного предмета, курса. 

Натуральные числа (20 часов) 

 Ряд натуральных чисел 
 Цифры. Десятичная запись натуральных чисел 

 Отрезок. Длина отрезка 

 Плоскость. Прямая. Луч 

 Шкала. Координатный луч 

                                                             
 



 Сравнение натуральных чисел 

 Повторение и систематизация учебного материала 
 

Сложение и вычитание натуральных чисел (34 часа) 

 Сложение натуральных чисел. Свойства сложения 
 Вычитание натуральных чисел 

 

 числовые и буквенные выражения. Формулы  

 Уравнение 
 Угол. Обозначение углов 

 Виды углов. Измерение углов 
 Многоугольники. Равные фигуры 
 Треугольник и его виды 

 Прямоугольник. Ось симметрии фигуры  

 Повторение и систематизация учебного материала 
 

Умножение и деление натуральных чисел (37 часов) 

 Умножение. Переместительное свойство умножения 

 Сочетательное и распределительное свойства умножения 
 Деление  

 Деление с остатком 
 Степень числа 
 Площадь. Площадь прямоугольника 

 Прямоугольный параллелепипед. Пирамида 
 Объем прямоугольного параллелепипеда 
 Комбинаторные задачи  

 Повторение и систематизация учебного материала 
 

 

 



Обыкновенные дроби (18 часов) 

 Понятие обыкновенной дроби 
 Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей  

 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями  

 Дроби и деление натуральных чисел 
 Смешанные числа 

 Повторение и систематизация учебного материала 
 

Десятичные дроби (48часов) 

 Представление о десятичных дробях  

 Сравнение десятичных дробей 
 Округление чисел. Прикидки 

 Сложение и вычитание десятичных дробей 
 Умножение десятичных дробей  

 Деление десятичных дробей 
 Среднее арифметическое. Среднее значение величины 

 Проценты. Нахождения процентов от числа  

 Нахождение числа по его процентам 
 Повторение и систематизация учебного материала 

 

Повторение и систематизация учебного материала (13 часов) 

 

 

 

 

 



 

2. Тематическое планирование. Математика. 5 класс. (5 часов в неделю, всего 170 часов) 

№ Тема урока Количество 

часов 

Дата 

 Раздел 1. Глава 1.Натуральные числа 20  

1 Вводная контрольная работа. Ряд натуральных чисел. 1  

2 Ряд натуральных чисел. 1  

3 Ряд натуральных чисел. 1  

4 Цифры. Десятичная запись натуральных чисел. 1  

5 Цифры. Десятичная запись натуральных чисел. 1  

6 Отрезок. Длина отрезка. 1  

7 Отрезок. Длина отрезка. 1  

8 Ломаная. 1  

9 Отрезок. Длина отрезка. Ломаная. 1  

10 Плоскость. Прямая. Луч. 1  

11 Плоскость. Прямая. Луч. 1  

12 Обобщающий урок по теме «Плоскость. Прямая. Луч». 1  

13 Шкала. Координатный луч. 1  

14 Шкала. Координатный луч. 1  

15 Обобщающий урок по теме «Шкала. Координатный луч». 1  

16 Сравнение натуральных чисел. 1  

17 Сравнение натуральных чисел. 1  

18 Обобщающий урок по теме «Сравнение натуральных чисел». 1  

19 Обобщающий урок по теме «Натуральные числа». 1  

20 Контрольная работа по теме «Натуральные числа». 1  

 Глава 2. Сложение и вычитание натуральных чисел 34  

21 Анализ контрольной работы. Сложение натуральных чисел. 1  

22 Свойства сложения. 1  

23 Сложение натуральных чисел. Свойства сложения. 1  

24 Сложение натуральных чисел. Свойства сложения. 1  

25 Вычитание натуральных чисел. 1  

26 Вычитание натуральных чисел. 1  

27 Обобщающий урок по теме «Вычитание натуральных чисел». 1  

28 Правила вычитания натуральных чисел. 1  

29 Обобщающий урок по теме «Вычитание натуральных чисел». 1  



30 Числовые и буквенные выражения. Формулы. 1  

31 Числовые и буквенные выражения. Формулы. 1  

32 Обобщающий урок по теме «Числовые и буквенные выражения. Формулы». 1  

33 Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание натуральных чисел. Числовые и 

буквенные выражения. Формулы». 

1  

34 Анализ контрольной работы. Уравнение. 1  

35 Уравнение. 1  

36 Уравнение. 1  

37 Угол. Обозначение углов. 1  

38 Угол. Обозначение углов. 1  

39 Виды углов. Измерение углов. 1  

40 Виды углов. Измерение углов. 1  

41 Решение задач по теме «Виды углов. Измерение углов». 1  

42 Решение задач по теме «Виды углов. Измерение углов». 1  

43 Обобщающий урок по теме «Виды углов. Измерение углов». 1  

44 Многоугольники. Равные фигуры. 1  

45 Многоугольники. Равные фигуры. 1  

46 Треугольник и его виды. 1  

47 Треугольник и его виды. 1  

48 Построение треугольников. 1  

49 Прямоугольник. 1  

50 Прямоугольник. Ось симметрии фигуры. 1  

51 Прямоугольник. Ось симметрии фигуры. 1  

52 Обобщающий урок по теме «Сложение и вычитание натуральных чисел». 1  

53 Контрольная работа по теме «Уравнение. Угол. Многоугольники». 1  

 Глава 3. Умножение и деление натуральных чисел 37  

54 Анализ контрольной работы. Умножение. Переместительное свойство умножения. 1  

55 Умножение. Переместительное свойство умножения. 1  

56 Умножение. Переместительное свойство умножения. 1  

57 Обобщающий урок по теме «Умножение. Переместительное свойство умножения». 1  

58 Сочетательное и распределительное свойства умножения. 1  

59 Сочетательное и распределительное свойства умножения. 1  

60 Обобщающий урок по теме «Сочетательное и распределительное свойства умножения». 1  

61 Деление. 1  

62 Деление. 1  

63 Деление. Решение текстовых задач арифметическим способом. 1  



64 Деление. Решение уравнений. 1  

65 Деление. 1  

66 Деление. 1  

67 Обобщающий урок по теме «Деление». 1  

68 Деление с остатком. 1  

69 Деление с остатком. 1  

70 Обобщающий урок по теме «Деление с остатком». 1  

71 Степень числа. 1  

72 Степень числа. 1  

73 Контрольная работа по теме «Умножение и деление натуральных чисел. Свойства 

умножения». 

1  

74 Анализ контрольной работы. Площадь. Площадь прямоугольника. 1  

75 Площадь. Площадь прямоугольника. 1  

76 Площадь. Площадь прямоугольника. 1  

77 Обобщающий урок по теме «Площадь. Площадь прямоугольника». 1  

78 Прямоугольный параллелепипед. 1  

79 Прямоугольный параллелепипед. 1  

80 Пирамида. 1  

81 Объём фигуры. 1  

82 Объём прямоугольного параллелепипеда. 1  

83 Объём прямоугольного параллелепипеда. 1  

84 Обобщающий урок по теме «Объём прямоугольного параллелепипеда». 1  

85 Комбинаторные задачи. 1  

86 Комбинаторные задачи. 1  

87 Обобщающий урок по теме «Комбинаторные задачи». 1  

88 Обобщающий урок по теме «Умножение и деление натуральных чисел». 1  

89 Обобщающий урок по теме «Умножение и деление натуральных чисел». 1  

90 Контрольная работа по теме «Деление с остатком. Площадь прямоугольника. 

Прямоугольный параллелепипед и его объём. Комбинаторные задачи». 

1  

 Раздел  2 Дробные числа и действия над ними. Глава 4. Обыкновенные дроби 18  

91 Анализ контрольной работы. Понятие обыкновенной дроби. 1  

92 Нахождении дроби от числа. 1  

93 Нахождении дроби от числа. 1  

94 Нахождение числа по значению его дроби. 1  

95 Понятие обыкновенной дроби. 1  

96 Правильные и неправильные дроби. 1  



97 Сравнение дробей. 1  

98 Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей. 1  

99 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 1  

100 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 1  

101 Дроби и деление натуральных чисел. 1  

102 Смешанные числа. 1  

103 Сложение и вычитание смешанных чисел. 1  

104 Смешанные числа. 1  

105 Смешанные числа. 1  

106 Обобщающий урок по теме «Смешанные числа». 1  

107 Обобщающий урок по теме «Обыкновенные дроби». 1  

108 Контрольная работа по теме «Обыкновенные дроби». 1  

 Десятичные дроби 48  

109 Анализ контрольной работы. Представление о десятичных дробях. 1  

110 Представление о десятичных дробях. 1  

111 Представление о десятичных дробях. 1  

112 Обобщающий урок по теме «Представление о десятичных дробях». 1  

113 Сравнение десятичных дробей. 1  

114 Сравнение десятичных дробей. 1  

115 Обобщающий урок по теме «Сравнение десятичных дробей». 1  

116 Округление чисел. 1  

117 Округление чисел. 1  

118 Обобщающий урок по теме «Округление чисел». 1  

119 Сложение десятичных дробей. 1  

120 Вычитание десятичных дробей. 1  

121 Сложение и вычитание десятичных дробей. 1  

122 Сложение и вычитание десятичных дробей. Свойства сложения. 1  

123 Сложение и вычитание десятичных дробей. 1  

124 Сложение и вычитание десятичных дробей. 1  

125 Контрольная работа по теме «Понятие о десятичной дроби. Сравнение, округление, 

сложение и вычитание десятичных дробей». 

1  

126 Анализ контрольной работы. Умножение десятичных дробей. 1  

127 Умножение десятичных дробей. 1  

128 Умножение десятичных дробей. 1  

129 Решение задач по теме «Умножение десятичных дробей». 1  

130 Решение задач по теме «Умножение десятичных дробей». 1  



131 Обобщающий урок по теме «Умножение десятичных дробей». 1  

132 Обобщающий урок по теме «Умножение десятичных дробей». 1  

133 Деление десятичной дроби на натуральное число. 1  

134 Деление десятичной дроби на натуральное число. 1  

135 Деление десятичной дроби на десятичную дробь. 1  

136 Деление десятичной дроби на десятичную дробь. 1  

137 Деление десятичных дробей. 1  

138 Деление десятичных дробей. 1  

139 Решение задач по теме «Деление десятичных дробей». 1  

140 Решение задач по теме «Деление десятичных дробей». 1  

141 Обобщающий урок по теме «Деление десятичных дробей». 1  

142 Контрольная работа по теме «Умножение и деление десятичных дробей». 1  

143 Анализ контрольной работы. Среднее арифметическое. Среднее значение величины. 1  

144 Среднее арифметическое. Среднее значение величины. 1  

145 Среднее арифметическое. Среднее значение величины. 1  

146 Проценты. Нахождение процентов от числа. 1  

147 Проценты. Нахождение процентов от числа. 1  

148 Решение задач по теме «Проценты. Нахождение процентов от числа». 1  

149 Обобщающий урок по теме «Проценты. Нахождение процентов от числа». 1  

150 Нахождение числа по его процентам. 1  

151 Нахождение числа по его процентам. 1  

152 Решение задач по теме «Нахождение числа по его процентам». 1  

153 Обобщающий урок по теме «Нахождение числа по его процентам». 1  

154 Обобщающий урок по теме «Десятичные дроби». 1  

155 Обобщающий урок по теме «Десятичные дроби». 1  

156 Контрольная работа по теме «Среднее арифметическое. Проценты». 1  

 Подведение итогов 13  

157 Анализ контрольной работы. Итоговое повторение по теме «Линейные уравнения с одной 

переменной». 

1  

158 Итоговое повторение по теме «Сложение и вычитание натуральных чисел. Числовые и буквенные 

выражения. Формулы». 

1  

159 Итоговое повторение по теме «Уравнение. Угол. Многоугольники». 1  

160 Итоговое повторение по теме «Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения». 1  

161 Итоговое повторение по теме «Деление с остатком. Площадь прямоугольника. Прямоугольный 

параллелепипед и его объём. Комбинаторные задачи». 

1  

162 Итоговое повторение по теме «Обыкновенные дроби». 1  



163 Итоговое повторение по теме «Понятие о десятичной дроби. Сравнение, округление, сложение и 

вычитание десятичных дробей». 

1  

164 Итоговое повторение по теме «Умножение и деление десятичных дробей». 1  

165 Итоговое повторение по теме «Среднее арифметическое. Проценты». 1  

166 Итоговое повторение за курс математики 5 класса. 1  

167 Итоговая контрольная работа. 1  

168 Анализ контрольной работы. Урок коррекции знаний. 1  

169 Урок коррекции знаний. 1  

170 Урок коррекции знаний. 1  

 


