1. Планируемые результаты освоения учебного предмета
«Математика» 5 класс
Личностными результатами освоения учащимися в первый год обучения в основной школе
программы по математике являются:
 ответственное отношения к учению; уважительное отношение к труду, наличие опыта
участия в социально значимом труде;
 готовность к общению и взаимодействию со сверстниками и взрослыми в условиях
учебной деятельности;
 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции;
 знание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах.
Метапредметными результатами освоения учащимися в первый год обучения в
основной школе программы по математике являются:
 регулятивные УУД
 находить способы решения учебного задания, планировать результат;
 ставить цель для решения учебной задачи;
 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;
 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной
задачей в соответствии с алгоритмом их выполнения;
 осуществлять выбор способов решения учебных и познавательных задач;
 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать способы решения
задачи;
 осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных требований;
 оценивать продукт своей деятельности по заданным педагогом критериям;
 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
 познавательные УУД
 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их
сходство;
 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать,
классифицировать и обобщать факты и явления;
 строить рассуждение от частных явлений к общим закономерностям;
 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
 создавать вербальные, вещественные модели с выделением существенных
характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией;
 выполнять работу, опираясь на схему или алгоритм действия;
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей
деятельности);
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста,
структурировать текст;
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
 коммуникативные УУД
 участвовать в учебном взаимодействии в группе сверстников (определять общие цели,
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими
людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);
 представлять в устной форме развернутый план собственной деятельности;
 соблюдать нормы речи в соответствии с коммуникативной задачей;
 использовать информацию с учетом этических и правовых норм.

Предметными результатами освоения учащимися в первый год обучения в основной школе
программы по математике являются:
Обучающийся научится:

ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: 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;

ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: доли, части,
дробные числа, обыкновенная дробь; правильная и неправильная дробь, смешанное число;
выполнять сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями, сравнивать числа;

ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: десятичная дробь,
целая и дробная часть десятичной дроби, процент; выполнять сложение и вычитание десятичных
дробей; округлять десятичные дроби (по образцу);

ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: деление с
остатком, делимость, делитель, кратное; использовать признаки делимости на 2, 3, 5, 9 и 10 при
решении задач, при необходимости с опорой на алгоритм правила;

понимать и использовать при решении учебных и практических задач информацию,
представленную в таблицах, схемах;

иметь представление о понятии «столбчатая диаграмма», понимать его смысл;

решать сюжетные задачи на все арифметические действия, интерпретировать
полученные результаты; решать задачи следующих типов (при необходимости с использованием
справочной информации): на нахождение части числа и числа по его части; на соотношение между
величинами (цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; данные бытовых приборов
учета расхода электроэнергии, воды, газа);

распознавать простейшие фигуры: отрезок, прямая, луч, ломаная, угол; многоугольник,
треугольник, четырехугольник, прямоугольник, квадрат; окружность, круг; куб, прямоугольный
параллелепипед, пирамида; распознавать в окружающем мире;

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

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 (с опорой на справочную информацию).

2. Содержание курса «Математика» 5 класс
Арифметика
Натуральные числа
 Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел.
 Координатный луч. Шкала (для ознакомления).
 Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных чисел. Свойства
сложения.
 Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. Деление с остатком. Степень
числа с натуральным показателем (для ознакомления).
 Решение текстовых задач арифметическими способами.
Дроби
 Обыкновенные дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа (для
ознакомления).
 Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия с
обыкновенными дробями.
 Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей (для ознакомления).
Арифметические действия с десятичными дробями. Прикидки результатов вычислений (для
ознакомления).
 Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам.
 Решение текстовых задач арифметическими способами.
Величины. Зависимости между величинами
 Единицы длины, площади, объёма, массы, времени, скорости (для ознакомления).
 Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в виде формул (для
ознакомления). Вычисления по формулам.
Числовые и буквенные выражения. Уравнения
 Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в числовых
выражениях. Буквенные выражения (для ознакомления). Формулы.
 Уравнения. Решение текстовых задач с помощью уравнений (для ознакомления).
Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи
 Среднее арифметическое (для ознакомления). Среднее значение величины.
 Решение комбинаторных задач.
Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин
 Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины отрезка, построение
отрезка заданной длины. Периметр многоугольника. Плоскость (для ознакомления). Прямая
(для ознакомления). Луч (для ознакомления).
 Угол. Виды углов (для ознакомления). Градусная мера угла. Измерение и построение углов с
помощью транспортира (для ознакомления).
 Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды треугольников (для ознакомления).
 Равенство фигур. Площадь прямоугольника и квадрата. Ось симметрии фигуры (для
ознакомления).
 Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, куб,
пирамида (для ознакомления). Объём прямоугольного параллелепипеда и куба (для
ознакомления).

Математика в историческом развитии (для ознакомления)
 Римская система счисления. Позиционные системы счисления. Обозначение цифр в Древней
Руси. Старинные меры длины. Введение метра как единицы длины. Метрическая система мер
в России, в Европе. История формирования математических символов. Дроби в Вавилоне,
Египте, Риме, на Руси. Открытие десятичных дробей. Мир простых чисел. Золотое сечение.
Число нуль. Появление отрицательных чисел. Л. Ф. Магницкий. П. Л. Чебышёв. А. Н.
Колмогоров.

3. Тематическое планирование
Тема

Количество
часов

Натуральные
числа

20

Сложение и
вычитание
натуральных
чисел

33

Умножение и
деление
натуральных
чисел

37

Характеристика основных видов
деятельности ученика
(на уровне учебных действий)
Описывать свойства натурального ряда.
Читать и записывать натуральные числа,
сравнивать и упорядочивать их.
Распознавать на чертежах, рисунках, в
окружающем мире отрезок, прямую, луч,
плоскость.
Приводить примеры моделей этих фигур.
Измерять длины отрезков. Строить отрезки
заданной длины. Решать задачи на
нахождение длин отрезков. Выражать одни
единицы длин через другие. Приводить
примеры приборов со шкалами.
Строить на координатном луче точку с
заданной координатой, определять
координату точки
Формулировать свойства сложения и
вычитания натуральных чисел, записывать
эти свойства в виде формул. Приводить
примеры числовых и буквенных
выражений, формул. Составлять числовые и
буквенные выражения по условию задачи.
Решать уравнения на основании
зависимостей между компонентами
действий сложения и вычитания. Решать
текстовые задачи с помощью составления
уравнений.
Распознавать на чертежах и рисунках углы,
многоугольники, в частности треугольники,
прямоугольники. Распознавать в
окружающем мире модели этих фигур.
С помощью транспортира измерять
градусные меры углов, строить углы
заданной градусной меры, строить
биссектрису данного угла.
Классифицировать углы. Классифицировать
треугольники по количеству равных сторон
и по видам их углов. Описывать свойства
прямоугольника.
Находить с помощью формул периметры
прямоугольника и квадрата. Решать задачи
на нахождение периметров прямоугольника
и квадрата, градусной меры углов.
Строить логическую цепочку
рассуждений, сопоставлять полученный
результат с условием задачи.
Распознавать фигуры, имеющие ось
симметрии
Формулировать свойства умножения и
деления натуральных чисел, записывать эти
свойства в виде формул. Решать уравнения
на основании зависимостей между
компонентами арифметических действий.

Диагностика и контроль
- устный счёт;
- устный опрос;
- фронтальный опрос;
- математический диктант;
- индивидуальное задание;
- математический тест;
- контрольная работа № 1
(индивидуальное задание)

- устный счёт;
- устный опрос;
- фронтальный опрос;
- математический диктант;
- индивидуальное задание;
- математический тест;
- контрольная работа № 2
(индивидуальное задание)
- контрольная работа № 3
(индивидуальное задание)

- устный счёт;
- устный опрос;
- фронтальный опрос;
- индивидуальное задание;
- математический тест;

Обыкновенные
дроби

18

Десятичные дроби

45

Повторение и
систематизация
учебного
материала

17

Итого

170

Находить остаток при делении
натуральных чисел. По заданному
основанию и показателю степени находить
значение степени числа.
Находить площади прямоугольника и
квадрата с помощью формул. Выражать
одни единицы площади через другие.
Распознавать на чертежах и рисунках
прямоугольный параллелепипед, пирамиду.
Распознавать в окружающем мире модели
этих фигур.
Изображать развёртки прямоугольного
параллелепипеда и пирамиды.
Находить объёмы прямоугольного
параллелепипеда и куба с помощью формул.
Выражать одни единицы объёма через
другие.
Решать комбинаторные задачи с помощью
перебора вариантов.
Распознавать обыкновенную дробь,
правильные и неправильные дроби,
смешанные числа.
Читать и записывать обыкновенные
дроби, смешанные числа. Сравнивать
обыкновенные дроби с равными
знаменателями. Складывать и вычитать
обыкновенные дроби с равными
знаменателями.
Преобразовывать неправильную дробь в
смешанное число, смешанное число в
неправильную дробь. Уметь записывать
результат деления двух натуральных чисел
в виде обыкновенной дроби
Распознавать, читать и записывать
десятичные дроби. Называть разряды
десятичных знаков в записи десятичных
дробей. Сравнивать десятичные дроби.
Округлять десятичные дроби и
натуральные числа. Выполнять прикидку
результатов вычислений. Выполнять
арифметические действия над десятичными
дробями.
Находить среднее арифметическое
нескольких чисел. Приводить примеры
средних значений величины. Разъяснять,
что такое «один процент». Представлять
проценты в виде десятичных дробей и
десятичные дроби в виде процентов.
Находить процент от числа и число по его
процентам.

- контрольная работа № 4
(индивидуальное задание)
- контрольная работа № 5
(индивидуальное задание)

- устный счёт;
- устный опрос;
- фронтальный опрос;
- индивидуальное задание;
- математический тест;
- контрольная работа № 6
(индивидуальное задание)

- устный счёт;
- устный опрос;
- фронтальный опрос;
- индивидуальное задание;
- математический тест;
- контрольная работа № 7
(индивидуальное задание)
- контрольная работа № 8
(индивидуальное задание)
- контрольная работа № 9
(индивидуальное задание)

- устный счёт;
- математический диктант;
- контрольная работа № 10
(индивидуальное задание)

