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      Пояснительная записка 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 Математика. 5 класс: учеб.для общеобразовательных организаций /А.Г.Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. Издательство Москва «Вентана-Граф», 2020 год (номер в 

федеральном перечне учебников 1.2.4.1.8.1.1) 

 

 

  Планируемые результаты освоения обучающимися  

курса математики 5 класса 
  

Личностные результаты 

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию.  

Готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

Сформированность ответственного отношения к учению. 

Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта 

общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, 

готовность к конструированию процесса диалога). 

Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах.  

 

Метапредметные результаты 

Овладение обучающимися основами читательской компетенции, 

приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной 

деятельности.  

Навыки работы с информацией, в том числе: 

● систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

● выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме 

(в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных 
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диаграмм, опорных конспектов); 

● заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Опыт проектной деятельности, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности.  

Принятие решений, в том числе в ситуациях неопределенности.  

Возможность развить способности к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, анализу результатов поиска и 

выбору наиболее приемлемого решения. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной 

деятельности с учетом выявленных затруднений и существующих 

возможностей; 

● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для 

достижения образовательных результатов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей. 

Обучающийся сможет: 

● определять необходимые действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

● составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл 

выполнения проекта, алгоритм проведения исследования); 

● определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

● описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

алгоритма решения практических задач; 

● планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. 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. 

Обучающийся сможет: 

● различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

● определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

● оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины 

достижения или отсутствия планируемого результата; 

● находить необходимые и достаточные средства для выполнения 

учебных действий в изменяющейся ситуации; 

● соотносить свои действия с целью обучения. 
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4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

● определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

● свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств; 

● оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

● фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

● анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы о причинах ее 

успешности/эффективности или неуспешности/неэффективности, находить 

способы выхода из критической ситуации. 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

● выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов 

или явлений и объяснять их сходство или отличия; 

● объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или 

событий, выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

● строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и 

от частных явлений к общим закономерностям; 

● строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом их общие признаки и различия; 

● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

● самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

● объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности; 

● выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

● делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 
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полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 

сможет: 

● определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

● создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

● строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения; 

● переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое 

и наоборот; 

● строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

● строить доказательство: прямое, косвенное, от противного. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

● 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 

9. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и 

совместную деятельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

● определять возможные роли в совместной деятельности; 

● играть определенную роль в совместной деятельности; 

● принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать 

в его речи мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

● определять свои действия и действия партнера, которые способствовали 

или препятствовали продуктивной коммуникации; 

● строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

● корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

● критически относиться к собственному мнению, уметь признавать 

ошибочность своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его. 

10. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся 

сможет: 

● целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 
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необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

● использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные 

языки в соответствии с условиями коммуникации; 

● оперировать данными при решении задачи; 

● выбирать адекватные задаче инструменты и использовать 

компьютерные технологии для решения учебных задач, в том числе для: 

вычисления, написания писем, сочинений, докладов, рефератов, создания 

презентаций и др.; 

● использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

● создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 
 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Ученик научится в 5 классе (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне): 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

• задавать множества перечислением их элементов; 

• находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанное число; 

• использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений; 

• использовать признаки делимости на 2, 5, 10 при выполнении вычислений и 

решении несложных задач; 

• выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

• сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

• составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов.  

Статистика и теория вероятностей 

• Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

• читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

• Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

• строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны 

значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 
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• составлять план решения задачи;  

• выделять этапы решения задачи; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

• знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

• решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

• решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

• находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины; 

• решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче 

(делать прикидку)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры 

от руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

• выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 

• вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников; 

• выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в 

реальной жизни. 

История математики 

• описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

• знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей. 

 

Ученик получит возможность научиться  в 5 классе (для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

• Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность,  

• определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• распознавать логически некорректные высказывания;  

• строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа 
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• Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число; 

• понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

• выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

• использовать признаки делимости на 2, 5, 10 суммы и произведения чисел при 

выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 

• выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей;. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

• выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в 

том числе приближенных вычислений; 

• составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства  

• Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения. 

Статистика и теория вероятностей 

• Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных,  

• извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

• составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную 

в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов 

и явлений. 

Текстовые задачи 

• Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

• знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию 

и от условия к требованию); 

• моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 

решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях; 

• исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

• решать разнообразные задачи «на части»,  

• решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) 

на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

• осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения между 
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ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задачи указанных 

типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 

ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать 

новые ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на 

концентрации, учитывать плотность вещества; 

• решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

• решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

• Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

• изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных 

инструментов. 

Измерения и вычисления 

• выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 

• вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

участков прямоугольной формы, объемы комнат; 

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

• Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей. 

 

 

Содержание учебного предмета «Математика» 

 

Раздел 
Примерное 

количество часов 

1. Повторение курса математики начальной школы 5 

2. Натуральные числа 20 

3. Сложение и вычитание натуральных чисел 33 

4. Умножение и деление натуральных чисел 37 

5. Обыкновенные дроби 18 

6. Десятичные дроби.  48 

7. Повторение курса математики 5-го класса 10 

8. Проектная деятельность и защита проектов 4 

Итого 175 
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Календарно – тематическое планирование по  математике в 5 «И» классе 
№ 

урок

а п/п 

Тема раздела,  урока Кол-

во 

часов 

Сроки Изменен

ие дат в 

связи с 

дополни

тельным

и 

каникула

ми 

Использова

ние 

ДОТ и ОЭ 

Примечан

ия 

 Повторение курса математики 

начальной школы  

5     

1 Действия с натуральными 

числами 

 02.09    

2 Решение уравнений  03.09    

3 Решение задач геометрического 

содержания. Площади и объемы 

 04.09    

4 Решение текстовых задач  04.09  Решу ВПР  
5 Контрольная работа  07.09    
 Натуральные числа  20     

6 Ряд натуральных чисел.  09.09    
7 Ряд натуральных чисел.  10.09    

8 Цифры. Десятичная запись 

натуральных чисел. 

 11.09    

9 Цифры. Десятичная запись 

натуральных чисел. 

 11.9    

10 Цифры. Десятичная запись 

натуральных чисел. 

 14.09    

11 Отрезок, длина отрезка.  16.09    
12 Отрезок, длина отрезка.  17.09  Учи.ру  
13 Отрезок, длина отрезка.  18.09    
14 Отрезок, длина отрезка.  18.09    
15 Плоскость, прямая, луч.  21.09    
16 Плоскость, прямая, луч.  23.09    
17 Плоскость, прямая, луч.  24.09    
18 Шкала. Координатный луч.  25.09    
19 Шкала. Координатный луч.  25.09    
20 Шкала. Координатный луч.  28.09    
21 Сравнение натуральных чисел.  30.09    
22 Сравнение натуральных чисел.  01.10    
23 Сравнение натуральных чисел.  02.10    
24 Повторение и систематизация 

учебного материала по теме 

«Натуральные числа». 

 02.10  Решу ВПР  

25 Контрольная работа № 1 

«Натуральные числа»  

 05.10    

 Сложение и вычитание 

натуральных чисел 

33     

26 Сложение натуральных чисел  07.10    

27 Сложение натуральных чисел  08.10    
28 Свойства сложения натуральных 

чисел. 

 09.10    
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29 Свойства сложения натуральных 

чисел. 

 09.10    

30 Вычитание натуральных чисел.  12.10    
31 Вычитание натуральных чисел.  14.10    
32 Решение задач по теме 

«Вычитание натуральных чисел». 

 15.10    

33 Решение задач по теме 

«Вычитание натуральных чисел». 

 16.10    

34 Решение задач по теме 

«Вычитание натуральных чисел».  

 16.10  Фоксфорд  

35 Числовые и буквенные 

выражения. Формулы. 

 19.10    

36 Числовые и буквенные 

выражения. Формулы. 

 21.10    

37  Решение задач по теме 

«Числовые и буквенные 

выражения. Формулы». 

 22.10    

38 Контрольная работа № 2 

«Сложение  

и вычитание натуральных чисел». 

 23.10    

39 Уравнения.  23.10    
40 Уравнения.  26.10 16.11  2 четв. 

41 Решение задач при помощи 

уравнений 

 28.10 18.11   

42 Угол. Обозначение углов  29.10 19.11   
43 Угол. Обозначение углов  30.10 20.11   
44 Угол. Виды углов  30.10 20.11 Учи.ру  
45 Угол. Виды углов  09.11 23.11   
46 Угол. Виды углов  11.11 25.11   
47 Угол. Виды углов  12.11 26.11   
48 Угол. Виды углов  13.11 27.11   
49 Многоугольники. Равные фигуры  13.11 27.11   
50 Многоугольники. Равные фигуры  16.11 30.11   
51 Треугольник  и его виды.  18.11 02.12   
52 Треугольник  и его виды.  19.11 03.12   
53 Треугольник  и его виды.  20.11 04.12 Решу ВПР  
54 Прямоугольник. Ось симметрии 

фигуры. 

 20.11 04.12   

55 Прямоугольник. Ось симметрии 

фигуры. 

 23.11 07.12   

56 Повторение и систематизация 

учебного материала по теме: 

"Уравнение. Угол. 

Многоугольники". 

 25.11 09.12 Решу ВПР  

57 Контрольная работа № 3 

"Уравнение. Угол. 

Многоугольники" 

 26.11 10.12   

58 Анализ контрольной работы № 3  27.11 11.12   
 Умножение и деление 

натуральных чисел  

37     
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59 Умножение. Переместительное 

свойство умножения. 

 27.11 11.12   

60 Умножение. Переместительное 

свойство умножения. 

 30.11 14.12   

61 Умножение. Переместительное 

свойство умножения. 

 02.12 16.12   

62 Умножение. Переместительное 

свойство умножения. 

 03.12 17.12   

63 Сочетательное и 

распределительное свойства 

умножения. 

 04.12 18.12   

1264 Сочетательное и 

распределительное свойства 

умножения. 

 04.12 18.12   

65 Сочетательное и 

распределительное свойства 

умножения. 

 07.12 21.12   

66 Деление.  09.12 23.12   
67 Деление.  10.12 24.12   
68 Решение задач по теме 

«Деление». 

 11.12 25.12 Учи.ру  

69 Решение задач по теме 

«Деление». 

 11.12 25.12   

70 Решение задач по теме 

«Деление». 

 14.12 28.12   

71 Решение задач по теме 

«Деление». 

 16.12 30.12   

72 Решение задач по теме 

«Деление». 

 17.12 18.01  3 четверть 

73 Деление с остатком.  18.12 20.01   
74 Деление с остатком.  18.12 21.01   
75 Решение задач по теме «Деление с 

остатком» 

 21.12 22.01 Интеракт

ивная 

тетрадь 

 

76 Степень числа  23.12 22.01   
77 Степень числа  24.12 25.01   

78 Контрольная работа № 4 

«Деление с остатком» 
 25.12 27.01   

79 Анализ контрольной работы № 4  25.12 28.01   
80 Площадь. Площадь 

прямоугольника 

 11.01 29.01   

81 Решение задач по теме «Площадь. 

Площадь прямоугольника» 

 13.01 29.01   

82 Решение задач по теме «Площадь. 

Площадь прямоугольника» 

 14.01 01.02   

83 Прямоугольный параллелепипед 

пирамида 

 15.01 03.02   

84 Прямоугольный параллелепипед 

пирамида 

 15.01 04.02 Фоксфорд  

85 Прямоугольный параллелепипед 

пирамида 

 18.01 05.02   
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86 Объём прямоугольного 

параллелепипеда 

 20.01 05.02   

87 Объём прямоугольного 

параллелепипеда 

 21.01 08.02   

88 Решение задач по теме «Объёмы. 

Объём прямоугольного 

параллелепипеда» 

 22.01 10.02   

89 Решение задач по теме «Объёмы. 

Объём прямоугольного 

параллелепипеда» 

 22.01 11.02   

90 Комбинаторные задачи  25.01 12.02 Учи.ру  
91 Комбинаторные задачи.  27.01 12.02   

92 Комбинаторные задачи.  28.01 15.02   
93 Повторение и систематизация 

учебного материала по теме 

«Деление с остатком. Площадь 

прямоугольника. Прямоугольный 

параллелепипед и его объем. 

Комбинаторные задачи».  

 29.01 17.02 Решу ВПР  

94 Контрольная работа № 5  

«Деление с остатком. Площадь 

прямоугольника. Прямоугольный 

параллелепипед и его объем. 

Комбинаторные задачи» 

 29.01 18.02   

95 Анализ контрольной работы № 5  01.02 19.02   
 Обыкновенные дроби  18     

96 Понятие обыкновенной дроби.  03.02 19.02   
97 Понятие обыкновенной дроби.  04.02 22.02   

98 Решение задач по теме 

«Обыкновенные дроби» 

 05.02 24.02   

99 Решение задач по теме 

«Обыкновенные дроби» 

 05.02 25.02   

100 Решение задач по теме 

«Обыкновенные дроби» 

 08.02 26.02 Решу ВПР  

101 Правильные и неправильные 

дроби. Сравнение дробей 

 10.02 26.02   

102 Правильные и неправильные 

дроби. Сравнение дробей 

 11.02 01.03   

103 Решение задач по теме 

«Правильные и неправильные 

дроби. Сравнение дробей» 

 12.02 03.03   

104 Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями 

 12.02 04.03   

105 Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями 

 15.02 05.03   

106 Дроби и деление натуральных 

чисел 

 17.02 05.03   

107 Смешанные числа  18.02 10.03   
108 Смешанные числа  19.02 11.03   
109 Решение задач по теме 

«Смешанные числа» 

 19.02 12.03   
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110 Сложение и вычитание 

смешанных чисел 

 22.02 12.03   

111 Повторение и систематизация 

учебного материала по теме 

«Обыкновенные дроби» 

 24.02 15.03 Решу ВПР  

112 Контрольная работа  № 6      

«Обыкновенные дроби» 
 25.02 17.03   

113 Анализ контрольной работы № 6  26.02 18.03   
 Десятичные дроби  48     

114 Представление о десятичных 

дробях 

 26.02 19.03   

115 Представление о десятичных 

дробях 

 01.03 19.03   

116 Решение задач по теме 

«Десятичные дроби»  

 03.03 29.03  4 четверть 

117 Решение задач по теме 

«Десятичные дроби»  

 04.03 31.03   

118 Сравнение десятичных дробей   05.03 01.04   
119 Сравнение десятичных дробей   05.03 02.04   
120 Решение задач по теме 

«Сравнение десятичных дробей» 

 10.03 02.04   

121 Округление чисел. Прикидки  11.03 05.04   
122 Округление чисел. Прикидки  12.03 07.04   
123 Решение задач по теме 

«Округление чисел. Прикидки» 

 12.03 08.04   

124 Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

 15.03 09.04   

125 Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

 17.03 09.04   

126 Контрольная работа № 7 

«Сложение и вычитание 

десятичных дробей» 

 18.03 12.04   

127 Анализ контрольной работы № 7  19.03 14.04   

128 Решение задач по теме 

«Сложение и вычитание 

десятичных дробей»  

 19.03 15.04 Интеракт

ивная 

тетрадь 

 

129 Решение задач по теме 

«Сложение и вычитание 

десятичных дробей»  

 29.03 16.04   

130 Решение задач по теме 

«Сложение и вычитание 

десятичных дробей»  

 31.03 16.04 Решу ВПР  

131 Умножение десятичных дробей 

на натуральные числа 

 01.04 19.04   

132 Умножение десятичных дробей 

на натуральные числа 

 02.04 21.04   

133 Решение задач по теме 

«Умножение десятичных дробей 

на натуральные числа» 

 02.04 22.04   

134 Умножение десятичных дробей  05.04 23.04   

135 Умножение десятичных дробей  07.04 23.04   
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136 Умножение десятичных дробей  08.04 26.04   
137 Решение задач по теме 

«Умножение десятичных дробей» 

 09.04 28.04 Фоксфорд  

138 Деление десятичных дробей  09.04 29.04   
139 Деление десятичных дробей  12.04 30.04   
140 Деление десятичных дробей  14.04 30.04   

141 Решение задач по теме «Деление 

десятичных дробей» 

 15.04 03.05 Решу ВПР  

142 Деление на десятичную дробь   16.04 05.05   
143 Деление на десятичную дробь   16.04 06.05   
144 Деление на десятичную дробь   19.04 07.05   
145 Решение задач по теме «Деление 

на десятичную дробь»  

 21.04 07.05 Учи.ру  

146 Контрольная работа №8 

«Умножение и деление 

десятичных дробей»  

 22.04 12.05   

147 Анализ контрольной работы № 8  23.04 13.05   

148 Среднее арифметическое. 

Среднее значение величины  

 23.04 14.05   

149 Среднее арифметическое. 

Среднее значение величины  

 26.04 14.05   

 

150 
Решение задач по теме «Среднее 

арифметическое. Среднее 

значение величины» 

 28.04 17.05   

151 Проценты. Нахождение 

процентов от числа 

 29.04 19.05   

152 Проценты. Нахождение 

процентов от числа 

 30.04 20.05   

153 Решение задач по теме 

«Проценты. Нахождение 

процентов от числа»  

 30.04 21.05 Решу ВПР  

154 Решение задач по теме 

«Проценты. Нахождение 

процентов от числа»  

 03.05 21.05   

155 Нахождение числа по его 

процентам 

 05.05 24.05   

156 Решение задач по теме 

«Нахождение числа по его 

процентам»  

 06.05 26.05   

157 Решение задач по теме 

«Нахождение числа по его 

процентам»  

 07.05 27.05   

158 Решение зада по теме 

«Нахождение числа по его 

процентам»  

 07.05 28.05 Учи.ру  

159 Повторение и систематизация 

учебного материала по теме 

«Среднее арифметическое. 

Проценты»  

 12.05 28.05 Решу ВПР  

160 Контрольная работа № 9 

«Среднее 

 13.05 31.05   
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арифметическое.Проценты. 

Нахождение процентов от числа» 
161 Анализ контрольной работы № 9  14.05 02.06   

 Повторение курса математики 

5-го класса  

10     

162 Повторение  14.05 03.06   
163 Годовая контрольная работа  17.05 04.06   

164 Натуральные числа и шкалы  19.05 04.06   
165 Сложение и вычитание 

натуральных чисел. Умножение и 

деление натуральных чисел 

 20.05 07.06   

166 Площади и объемы  21.05 09.06 Фоксфорд  
167 Обыкновенные дроби  21.05 10.06   
168 Сложение и вычитание 

десятичных дробей. Умножение и 

деление десятичных дробей 

 24.05 11.06   

169 Совместные действия с 

десятичными дробями 

 26.05 11.06   

170 Проценты. Нахождение 

процентов от числа 

 27.05 14.06   

171 Нахождение числа по его 

процентам 

 28.05    

 Проектная деятельность и 

защита проектов  

4     

172 Работа над проектом  28.05    
173 Работа над проектом  31.05    
174 Защита  проектов  02.06    
175 Защита  проектов  03.06    

 

 

 

Уроки №№ 171-175 проводятся в рамках проектной деятельности. Ученикам предлагаются темы 

для подготовки презентаций, с которыми они выступают на уроках перед классом на протяжении 

всей 4-й четверти. 

170 часов проведено. По программе 175 часов, из них 5 часов в формате проектной деятельности. 

 

 

 

Примерные темы проектов  

 

Алгебраические дроби. 

В глубь веков или как считали древние. 

В мире процентов. 

В мире ребусов и лабиринтов. 

В стране рыцарей и лжецов. 

Великая Отечественная Война в цифрах. 

Величие числа 

Виды уравнений, решаемые в 5-м классе. 

Возникновение чисел. 

Вокруг обыкновенных дробей. 
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Герои любимых сказок в мире математики. 

Графический способ умножения чисел. 

Действия с десятичными дробями. 

День рождения нуля 
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 Годовая контрольная работа 

Работа состоит из 6 задач.  

Осуществляется проверка умения решать задачи по основным темам  курса 

математики 5 класса. Представлено 4 варианта 
Время выполнения работы 45 мин. 
За каждую задачу с полным правильным решением- 1 балл. Допускается 

оценивание в 0,5 балла, если допущены только вычислительные ошибки, а ход 

решения верный. 
Максимальное возможное число баллов 6. 
Критерии оценок: менее 2 баллов - «2», 
от 2 - до 3 баллов - «3», 
от 3 - до 4,5 баллов - «4», 
от 4,5 - 5 баллов - «5». 

Контрольная работа за курс математики 5 класса 

 

1. Найдите значение выражения:  (4,1 – 0,66 : 1,2) ∙ 0,6. 

2. Миша шёл из одного села в другое 0,7 ч по полю и 0,9 ч через лес, пройдя всего 

5,31 км. С какой скоростью шёл Миша через лес, если по полю он двигался со 

скоростью 4,5 км/ч? 

3. Решите уравнение: 9,2𝑥 – 6,8𝑥 + 0,64 = 1 

4. Ширина прямоугольного параллелепипеда равна 4 см, что составляет 
8

15
  его 

длины, а высота составляет 40 % длины. Вычислите объем параллелепипеда. 

5. Выполните действия:   20 : (6
3

14
 + 1

11

14
) – (4

1

4
 – 2

3

4
) : 5. 

6. Среднее арифметическое четырёх чисел равно 1,4, а среднее арифметическое трёх 

других чисел – 1,75. Найдите среднее арифметическое этих семи чисел. 
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Новосибирска 

«Вторая Новосибирская гимназия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

 по математике в  5 А, 5 Б, 5 В классах 

на 2020-2021 учебный год 

 

Учитель  Ворожейкина Ирина Владимировна 

5 часов в неделю, 35 учебных недель, 175 часов за учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Новосибирск 2020 г. 

 

 

 

 Рассмотрено и одобрено 

на заседании кафедры 

математического образования  

«21» августа 2020 г. 

Зав. кафедрой 

_____________  

С.А. Зотова 
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      Пояснительная записка 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 Математика. 5 класс: учеб.для общеобразовательных организаций /А.Г.Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. Издательство Москва «Вентана-Граф», 2020 год (номер в 

федеральном перечне учебников 1.2.4.1.8.1.1) 

 

 

  Планируемые результаты освоения обучающимися  

курса математики 5 класса 

  

Личностные результаты 

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию.  

Готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

Сформированность ответственного отношения к учению. 

Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога). 

Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах.  

 

Метапредметные результаты 

Овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение 

навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности.  

Навыки работы с информацией, в том числе: 

● систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

● выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

● заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Опыт проектной деятельности, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности.  

Принятие решений, в том числе в ситуациях неопределенности.  

Возможность развить способности к разработке нескольких вариантов решений, к 

поиску нестандартных решений, анализу результатов поиска и выбору наиболее приемлемого 

решения. 

Регулятивные УУД 

11. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 
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● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с 

учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

12. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей. Обучающийся 

сможет: 

● определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

● составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения 

проекта, алгоритм проведения исследования); 

● определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

● описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма 

решения практических задач; 

● планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

13. 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. Обучающийся сможет: 

● различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

● определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов 

и критерии оценки своей учебной деятельности; 

● оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

● находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий 

в изменяющейся ситуации; 

● соотносить свои действия с целью обучения. 

14. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

● определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

● свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств; 

● оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

● фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

15. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся 

сможет: 

● анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации. 

Познавательные УУД 

16. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

● выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений 
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и объяснять их сходство или отличия; 

● объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, 

выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

● строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

● строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

их общие признаки и различия; 

● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

● самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

● объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности; 

● выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

● делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

17. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

● создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

● строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

● переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

● строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

● строить доказательство: прямое, косвенное, от противного. 

18. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

● 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 

19. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

● определять возможные роли в совместной деятельности; 

● играть определенную роль в совместной деятельности; 

● принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи 

мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

● определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

● строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

● корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

● критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность 

своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его. 

20. Формирование и развитие компетентности в области использования 
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информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся сможет: 

● целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

● использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 

● оперировать данными при решении задачи; 

● выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные 

технологии для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, 

сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

● использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

● создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Ученик научится в 5 классе (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне): 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

• задавать множества перечислением их элементов; 

• находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанное число; 

• использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений; 

• использовать признаки делимости на 2, 5, 10 при выполнении вычислений и 

решении несложных задач; 

• выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

• сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

• составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов.  

Статистика и теория вероятностей 

• Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

• читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

• Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

• строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны 

значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

• составлять план решения задачи;  

• выделять этапы решения задачи; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 
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• знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

• решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

• решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

• находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины; 

• решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче 

(делать прикидку)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры 

от руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

• выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 

• вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников; 

• выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в 

реальной жизни. 

История математики 

• описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

• знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей. 

 

Ученик получит возможность научиться  в 5 классе (для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

• Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность,  

• определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• распознавать логически некорректные высказывания;  

• строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа 

• Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число; 

• понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

• выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 
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• использовать признаки делимости на 2, 5, 10 суммы и произведения чисел при 

выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 

• выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей;. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

• выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в 

том числе приближенных вычислений; 

• составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства  

• Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения. 

Статистика и теория вероятностей 

• Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных,  

• извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

• составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную 

в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов 

и явлений. 

Текстовые задачи 

• Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

• знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию 

и от условия к требованию); 

• моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 

решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях; 

• исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

• решать разнообразные задачи «на части»,  

• решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) 

на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

• осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения между 

ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задачи указанных 

типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 

ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать 

новые ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на 

концентрации, учитывать плотность вещества; 
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• решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

• решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

• Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

• изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных 

инструментов. 

Измерения и вычисления 

• выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 

• вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

участков прямоугольной формы, объемы комнат; 

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

• Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей. 

 

 

Содержание учебного предмета «Математика» 

Раздел 

Количество часов 

в рабочей 

программе 

Контрольные 

работы 

9. Повторение курса математики начальной 

школы 
5 

 

10. Натуральные числа 20 № 1 

11. Сложение и вычитание натуральных 

чисел 
33 № 2, № 3 

12. Умножение и деление натуральных чисел 37 № 4, № 5 

13. Обыкновенные дроби 18 № 6 

14. Десятичные дроби.  48 № 7, № 8, № 9 

15. Повторение курса математики 5-го класса 10 № 10 

16. Проектная деятельность и защита проектов 4  

Итого 175  
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Календарно – тематическое планирование по  математике  

для 5А, 5Б, 5В,  класса 

на 2020-2021 учебный год 

Учитель Ворожейкина Ирина Владимировна 

 

№ 

урока 
Тема 

Использование 

платформ 

электронного 

образования 

Дата 

проведения урока 

   5А с учетом 

изменен

ий 

5Б с учетом 

изменен

ий 

5В с учетом 

изменен

ий 

 Повторение курса математики 

начальной школы (5 часов) 

       

1 Действия с натуральными числами  02.09  02.09  02.09  

2 Решение уравнений  03.09  03.09  03.09  

3 Решение задач геометрического 

содержания. Площади и объемы 

 03.09  03.09  03.09  

4 Решение текстовых задач  04.09  04.09  04.09  

5 Решение текстовых задач на 

движение 

 07.09  07.09  04.09  

 Натуральные числа (20 часов)        

6 Ряд натуральных чисел.  09.09  09.09  09.09  

7 Ряд натуральных чисел.  10.09  10.09  10.09  

8 Цифры. Десятичная запись 

натуральных чисел. 

 10.09  10.09  10.09  

9 Цифры. Десятичная запись 

натуральных чисел. 

 11.09  11.09  11.09  

10 Цифры. Десятичная запись 

натуральных чисел. 

 14.09  14.09  11.09  

11 Отрезок, длина отрезка.  16.09  16.09  16.09  

12 Отрезок, длина отрезка. Учи.ру 17.09  17.09  17.09  

13 Отрезок, длина отрезка.  17.09  17.09  17.09  

14 Отрезок, длина отрезка.  18.09  18.09  18.09  
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15 Плоскость, прямая, луч.  21.09  21.09  18.09  

16 Плоскость, прямая, луч.  23.09  23.09  23.09  

17 Плоскость, прямая, луч.  24.09  24.09  24.09  

18 Шкала. Координатный луч.  24.09  24.09  24.09  

19 Шкала. Координатный луч.  25.09  25.09  25.09  

20 Шкала. Координатный луч.  28.09  28.09  25.09  

21 Сравнение натуральных чисел.  30.09  30.09  30.09  

22 Сравнение натуральных чисел.  01.10  01.10  01.10  

23 Сравнение натуральных чисел.  01.10  01.10  01.10  

24 Повторение и систематизация 

учебного материала по теме 

«Натуральные числа». 

Дневник.ру 

приложение «Я 

класс» 

02.10  02.10  02.10  

25 Контрольная работа № 1 по теме 

«Натуральные числа». 

 05.10  05.10  02.10  

 Сложение и вычитание 

натуральных чисел (33 часа) 

       

26 Сложение натуральных чисел  07.10  07.10  07.10  

27 Сложение натуральных чисел  08.10  08.10  08.10  

28 Свойства сложения натуральных 

чисел. 

 08.10  08.10  08.10  

29 Свойства сложения натуральных 

чисел. 

 09.10  09.10  09.10  

30 Вычитание натуральных чисел.  12.10  12.10  09.10  

31 Вычитание натуральных чисел.  14.10  14.10  14.10  

32 Решение задач по теме «Вычитание 

натуральных чисел». 

 15.10  15.10  15.10  

33 Решение задач по теме «Вычитание 

натуральных чисел». 

 15.10  15.10  15.10  

34 Решение задач по теме «Вычитание 

натуральных чисел».  

Фоксфорд 16.10  16.10  16.10  

35 Числовые и буквенные выражения. 

Формулы. 

 19.10  19.10  16.10  
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36 Числовые и буквенные выражения. 

Формулы. 

 21.10  21.10  21.10  

37  Решение задач по теме «Числовые и 

буквенные выражения. Формулы». 

 22.10  22.10  22.10  

38 Контрольная работа № 2 по теме 

«Сложение  

и вычитание натуральных чисел». 

 22.10  22.10  22.10  

39 Уравнения.  23.10  23.10  23.10  

40 Уравнения.  26.10 16.11 26.10 16.11 23.10  

41 Решение задач при помощи 

уравнений 

 28.10 18.11 28.10 18.11 28.10 18.11 

42 Угол. Обозначение углов  29.10 19.11 29.10 19.11 29.10 19.11 

43 Угол. Обозначение углов  29.10 19.11 29.10 19.11 29.10 19.11 

44 Угол. Виды углов Учи.ру 30.10 20.11 30.10 20.11 30.10 20.11 

45 Угол. Виды углов  09.11 23.11 09.11 23.11 30.10 20.11 

46 Угол. Виды углов  11.11 25.11 11.11 25.11 11.11 25.11 

47 Угол. Виды углов  12.11 26.11 12.11 26.11 12.11 26.11 

48 Угол. Виды углов  12.11 26.11 12.11 26.11 12.11 26.11 

49 Многоугольники. Равные фигуры  13.11 27.11 13.11 27.11 13.11 27.11 

50 Многоугольники. Равные фигуры  16.11 30.11 16.11 30.11 13.11 27.11 

51 Треугольник  и его виды.  18.11 02.12 18.11 02.12 18.11 02.12 

52 Треугольник  и его виды.  19.11 03.12 19.11 03.12 19.11 03.12 

53 Треугольник  и его виды. Дневник.ру 

Приложение 

«Я класс» 

19.11 03.12 19.11 03.12 19.11 03.12 

54 Прямоугольник. ось симметрии 

фигуры. 

 20.11 04.12 20.11 04.12 20.11 04.12 

55 Прямоугольник. ось симметрии 

фигуры. 

 23.11 07.12 23.11 07.12 20.11 04.12 

56 Повторение и систематизация 

учебного материала по теме: 

"Уравнение. Угол. Многоугольники". 

 25.11 09.12 25.11 09.12 25.11 09.12 
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57 Контрольная работа № 3 по теме: 

"Уравнение. Угол. Многоугольники". 

 26.11 10.12 26.11 10.12 26.11 10.12 

58 Анализ контрольной работы № 3  26.11 10.12 26.11 10.12 26.11 10.12 

 Умножение и деление натуральных 

чисел (37 часов) 

       

59 Умножение. Переместительное 

свойство умножения. 

 27.11 11.12 27.11 11.12 27.11 11.12 

60 Умножение. Переместительное 

свойство умножения. 

 30.11 14.12 30.11 14.12 27.11 11.12 

61 Умножение. Переместительное 

свойство умножения. 

 02.12 16.12 02.12 16.12 02.12 16.12 

62 Умножение. Переместительное 

свойство умножения. 

 03.12 17.12 03.12 17.12 03.12 17.12 

63 Сочетательное и распределительное 

свойства умножения. 

 03.12 17.12 03.12 17.12 03.12 17.12 

64 Сочетательное и распределительное 

свойства умножения. 

 04.12 18.12 04.12 18.12 04.12 18.12 

65 Сочетательное и распределительное 

свойства умножения. 

 07.12 21.12 07.12 21.12 04.12 18.12 

66 Деление.  09.12 23.12 09.12 23.12 09.12 23.12 

67 Деление.  10.12 24.12 10.12 24.12 10.12 24.12 

68 Решение задач по теме «Деление». Учи.ру 10.12 24.12 10.12 24.12 10.12 24.12 

69 Решение задач по теме «Деление».  11.12 25.12 11.12 25.12 11.12 25.12 

70 Решение задач по теме «Деление».  14.12 28.12 14.12 28.12 11.12 25.12 

71 Решение задач по теме «Деление».  16.12 30.12 16.12 30.12 16.12 30.12 

72 Решение задач по теме «Деление».  17.12 18.01 17.12 18.01 17.12 20.01 

73 Деление с остатком.  17.12 20.01 17.12 20.01 17.12 21.01 

74 Деление с остатком.  18.12 21.01 18.12 21.01 18.12 21.01 

75 Решение задач по теме «Деление с 

остатком» 

Интерактивная 

тетрадь 

21.12 21.01 21.12 21.01 18.12 22.01 

76 Степень числа  23.12 22.01 23.12 22.01 23.12 22.01 

77 Степень числа  24.12 25.01 24.12 25.01 24.12 27.01 
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78 Контрольная работа № 4 по теме 

«Умножение  

и деление натуральных чисел. 

Свойства умножения» 

 24.12 27.01 24.12 27.01 24.12 28.01 

79 Анализ контрольной работы № 4  25.12 28.01 25.12 28.01 25.12 28.01 

80 Площадь. Площадь прямоугольника  11.01 28.01 11.01 28.01 25.12 29.01 

81 Решение задач по теме «Площадь. 

Площадь прямоугольника» 

 13.01 29.01 13.01 29.01 13.01 29.01 

82 Решение задач по теме «Площадь. 

Площадь прямоугольника» 

 14.01 01.02 14.01 01.02 14.01 03.02 

83 Прямоугольный параллелепипед 

пирамида 

 14.01 03.02 14.01 03.02 14.01 04.02 

84 Прямоугольный параллелепипед 

пирамида 

Фоксфорд 15.01 04.02 15.01 04.02 15.01 04.02 

85 Прямоугольный параллелепипед 

пирамида 

 18.01 04.02 18.01 04.02 15.01 05.02 

86 Объём прямоугольного 

параллелепипеда 

 20.01 05.02 20.01 05.02 20.01 05.02 

87 Объём прямоугольного 

параллелепипеда 

 21.01 08.02 21.01 08.02 21.01 10.02 

88 Решение задач по теме «Объёмы. 

Объём прямоугольного 

параллелепипеда» 

 21.01 10.02 21.01 10.02 21.01 11.02 

89 Решение задач по теме «Объёмы. 

Объём прямоугольного 

параллелепипеда» 

 22.01 11.02 22.01 11.02 22.01 11.02 

90 Комбинаторные задачи Учи.ру 25.01 11.02 25.01 11.02 22.01 12.02 

91 Комбинаторные задачи.  27.01 12.02 27.01 12.02 27.01 12.02 

92 Комбинаторные задачи.  28.01 15.02 28.01 15.02 28.01 17.02 

93 Повторение и систематизация 

учебного материала по теме «Деление 

с остатком. Площадь 

прямоугольника. Прямоугольный 

 28.01 17.02 28.01 17.02 28.01 18.02 
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параллелепипед и его объем. 

Комбинаторные задачи».  

94 Контрольная работа № 5 по теме 

«Деление с остатком. Площадь 

прямоугольника. Прямоугольный 

параллелепипед и его объем. 

Комбинаторные задачи».  

 29.01 18.02 29.01 18.02 29.01 18.02 

95 Анализ контрольной работы № 5  01.02 18.02 01.02 18.02 29.01 19.02 

 Обыкновенные дроби (18 часов)        

96 Понятие обыкновенной дроби.  03.02 19.02 03.02 19.02 03.02 19.02 

97 Понятие обыкновенной дроби.  04.02 22.02 04.02 22.02 04.02 24.02 

98 Решение задач по теме 

«Обыкновенные дроби» 

 04.02 24.02 04.02 24.02 04.02 25.02 

99 Решение задач по теме 

«Обыкновенные дроби» 

 05.02 25.02 05.02 25.02 05.02 25.02 

100 Решение задач по теме 

«Обыкновенные дроби» 

 08.02 25.02 08.02 25.02 05.02 26.02 

101 Правильные и неправильные дроби. 

Сравнение дробей 

 10.02 26.02 10.02 26.02 10.02 26.02 

102 Правильные и неправильные дроби. 

Сравнение дробей 

 11.02 01.03 11.02 01.03 11.02 03.03 

103 Решение задач по теме «Правильные 

и неправильные дроби. Сравнение 

дробей» 

 11.02 03.03 11.02 03.03 11.02 04.03 

104 Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями 

 12.02 04.03 12.02 04.03 12.02 04.03 

105 Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями 

 15.02 04.03 15.02 04.03 12.02 05.03 

106 Дроби и деление натуральных чисел  17.02 05.03 17.02 05.03 17.02 05.03 

107 Смешанные числа  18.02 10.03 18.02 10.03 18.02 10.03 

108 Смешанные числа  18.02 11.03 18.02 11.03 18.02 11.03 

109 Решение задач по теме «Смешанные 

числа» 

 19.02 11.03 19.02 11.03 19.02 11.03 
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110 Сложение и вычитание смешанных 

чисел 

 22.02 12.03 22.02 12.03 19.02 12.03 

111 Повторение и систематизация 

учебного материала по теме 

«Обыкновенные дроби» 

Дневник.ру 

приложение «Я 

класс» 

24.02 15.03 24.02 15.03 24.02 12.03 

112 Контрольная работа  № 6 по теме 

«Обыкновенные дроби» 

 25.02 17.03 25.02 17.03 25.02 17.03 

113 Анализ контрольной работы № 6  25.02 18.03 25.02 18.03 25.02 18.03 

 Десятичные дроби (48 часов)        

114 Представление о десятичных дробях  26.02 18.03 26.02 18.03 26.02 18.03 

115 Представление о десятичных дробях  01.03 19.03 01.03 19.03 03.03 19.03 

116 Решение задач по теме «Десятичные 

дроби»  

 03.03 29.03 03.03 29.03 04.03 19.03 

117 Решение задач по теме «Десятичные 

дроби»  

 04.03 31.03 04.03 31.03 04.03 31.03 

118 Сравнение десятичных дробей   04.03 01.04 04.03 01.04 05.03 01.04 

119 Сравнение десятичных дробей   05.03 01.04 05.03 01.04 05.03 01.04 

120 Решение задач по теме «Сравнение 

десятичных дробей» 

 10.03 02.04 10.03 02.04 10.03 02.04 

121 Округление чисел. Прикидки  11.03 05.04 11.03 05.04 11.03 02.04 

122 Округление чисел. Прикидки  11.03 07.04 11.03 07.04 11.03 07.04 

123 Решение задач по теме «Округление 

чисел. Прикидки» 

 12.03 08.04 12.03 08.04 11.03 08.04 

124 Сложение и вычитание десятичных 

дробей 

 15.03 08.04 15.03 08.04 12.03 08.04 

125 Сложение и вычитание десятичных 

дробей 

 17.03 09.04 17.03 09.04 12.03 09.04 

126 Решение задач по теме «Сложение и 

вычитание десятичных дробей»  

Интерактивная 

тетрадь 

18.03 12.04 18.03 12.04 17.03 09.04 

127 Решение задач по теме «Сложение и 

вычитание десятичных дробей»  

 18.03 14.04 18.03 14.04 18.03 14.04 

128 Решение задач по теме «Сложение и 

вычитание десятичных дробей»  

 19.03 15.04 19.03 15.04 18.03 15.04 
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129 Контрольная работа № 7 по теме 

«Десятичные дроби. Сравнение, 

округление, сложение и вычитание 

десятичных дробей» 

 29.03 15.04 29.03 15.04 19.03 15.04 

130 Анализ контрольной работы № 7  31.03 16.04 31.03 16.04 19.03 16.04 

131 Умножение десятичных дробей на 

натуральные числа 

 01.04 19.04 01.04 19.04 31.03 16.04 

132 Умножение десятичных дробей на 

натуральные числа 

 01.04 21.04 01.04 21.04 01.04 21.04 

133 Решение задач по теме «Умножение 

десятичных дробей на натуральные 

числа» 

 02.04 22.04 02.04 22.04 01.04 22.04 

134 Умножение десятичных дробей  05.04 22.04 05.04 22.04 02.04 22.04 

135 Умножение десятичных дробей  07.04 23.04 07.04 23.04 02.04 23.04 

136 Умножение десятичных дробей  08.04 26.04 08.04 26.04 07.04 23.04 

137 Решение задач по теме «Умножение 

десятичных дробей» 

Фоксфорд 08.04 28.04 08.04 28.04 08.04 28.04 

138 Деление десятичных дробей  09.04 29.04 09.04 29.04 08.04 29.04 

139 Деление десятичных дробей  12.04 29.04 12.04 29.04 09.04 29.04 

140 Деление десятичных дробей  14.04 30.04 14.04 30.04 09.04 30.04 

141 Решение задач по теме «Деление 

десятичных дробей» 

 15.04 03.05 15.04 03.05 14.04 30.04 

142 Деление на десятичную дробь   15.04 05.05 15.04 05.05 15.04 05.05 

143 Деление на десятичную дробь   16.04 06.05 16.04 06.05 15.04 06.05 

144 Деление на десятичную дробь   19.04 06.05 19.04 06.05 16.04 06.05 

145 Решение задач по теме «Деление на 

десятичную дробь»  

Учи.ру 21.04 07.05 21.04 07.05 16.04 07.05 

146 Контрольная работа №8 по теме 

«Умножение и деление десятичных 

дробей». 

 22.04 12.05 22.04 12.05 21.04 07.05 

147 Анализ контрольной работы № 8  22.04 13.05 22.04 13.05 22.04 12.05 
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148 Среднее арифметическое. Среднее 

значение величины  

 23.04 13.05 23.04 13.05 22.04 13.05 

149 Среднее арифметическое. Среднее 

значение величины  

 26.04 14.05 26.04 14.05 23.04 13.05 

150 

 

Решение задач по теме «Среднее 

арифметическое. Среднее значение 

величины» 

 28.04 17.05 28.04 17.05 23.04 14.05 

151 Проценты. Нахождение процентов от 

числа 

 29.04 19.05 29.04 19.05 28.04 14.05 

152 Проценты. Нахождение процентов от 

числа 

 29.04 20.05 29.04 20.05 29.04 19.05 

153 Решение задач по теме «Проценты. 

Нахождение процентов от числа»  

Дневник.ру 

приложение «Я 

класс» 

30.04 20.05 30.04 20.05 29.04 20.05 

154 Решение задач по теме «Проценты. 

Нахождение процентов от числа»  

 03.05 21.05 03.05 21.05 30.04 20.05 

155 Нахождение числа по его процентам  05.05 24.05 05.05 24.05 30.04 21.05 

156 Решение задач по теме «Нахождение 

числа по его процентам»  

 06.05 26.05 06.05 26.05 05.05 21.05 

157 Решение задач по теме «Нахождение 

числа по его процентам»  

 06.05 27.05 06.05 27.05 06.05 26.05 

158 Решение зада по теме «Нахождение 

числа по его процентам»  

Учи.ру 07.05 27.05 07.05 27.05 06.05 27.05 

159 Повторение и систематизация 

учебного материала по теме «Среднее 

арифметическое. Проценты»  

 12.05 28.05 12.05 28.05 07.05 27.05 

160 Контрольная работа № 9 по теме 

«Среднее арифметическое. 

Проценты» 

 13.05 31.05 13.05 31.05 07.05 28.05 

161 Анализ контрольной работы № 9  13.05 02.06 13.05 02.06 12.05 28.05 

 Повторение курса математики 5-го 

класса (10 часов) 

  9 

(часов) 

 9 

(часов) 

 10 

(часов) 
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162 Проценты. Нахождение процентов от 

числа 

 14.05 03.06 14.05 03.06 13.05 02.06 

163 Нахождение числа по его процентам  17.05 03.06 17.05 03.06 13.05 03.06 

164 Годовая контрольная работа № 10  19.05 04.06 19.05 04.06 14.05 03.06 

165 Анализ годовой контрольной работы   20.05 07.06 20.05 07.06 14.05 04.06 

166 Сложение и вычитание десятичных 

дробей. Умножение и деление 

десятичных дробей 

Фоксфорд 20.05 09.06 20.05 09.06 19.05 04.06 

167 Совместные действия с десятичными 

дробями 

 21.05 10.06 21.05 10.06 20.05 09.06 

168 Обыкновенные дроби  24.05 10.06 24.05 10.06 20.05 10.06 

169 Натуральные числа и шкалы  26.05 11.06 26.05 11.06 21.05 10.06 

170 Площади и объемы  27.05 14.06 27.05 14.06 21.05 11.06 

171 Сложение и вычитание натуральных 

чисел  

 27.05  27.05  26.05 11.06 

 Проектная деятельность и защита 

проектов (4 часа) 

       

172 Защита  проектов  28.05  28.05  27.05  

173 Защита  проектов  02.06  02.06  28.05  

174 Защита  проектов  03.06  03.06  03.06  

175 Защита  проектов        

         

 

Уроки № 171-175 проводятся в рамках проектной деятельности. Ученикам предлагаются темы для подготовки презентаций, с которыми они 

выступают на уроках перед классом на протяжении всей 4-й четверти. 

В 5А, 5Б проведен 171 часов. По программе 175 часов, из них 4 часа в формате проектной деятельности. 

В 5В проведено 172 час. По программе 175 часов, из них 3 часа в формате проектной деятельности. 

 

Темы проектов в 5 классе: 

1. Математика в искусстве. 

2. Признаки делимости чисел. 

3. Шифры и математика. 
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4. Мир чисел. Разные способы умножения 

5. Комбинаторика в лоскутной технике 

6. Королевство десятичных дробей 

7. Магические квадраты 

8. Оригами и математика 

 

Спецификация   годовой контрольной работы по алгебре в 5-х классах 

1. Назначение работы. 

Работа направлена на выявление уровня овладения учащимися 5-го класса понятийным аппаратом курса математики в соответствии с 

рабочими программами, на проверку знаний и умений применять правила действий с десятичными дробями для нахождения значений 

выражений, алгоритмы решения уравнений, правила нахождения процента от числа и числа по его величине, решение текстовой задачи на 

движение по реке. 

2.Структура и содержание контрольной работы 

     Контрольная работа представлена в двух вариантах. Работа состоит из 5 заданий, которые проверяют знания учащихся по темам: «Десятичные 

дроби и действия с ними», «Объем прямоугольного параллелепипеда», «Обыкновенные дроби». 

3.Характеристика заданий. 

        Задание 1 – найти значение выражения (деление десятичной дроби на десятичную дробь, вычитание десятичных дробей, умножение 

десятичной дроби на десятичную дробь) 

        Задание 2 – задача на движение по реке 

        Задание 3 – решение уравнения с одной переменной          

        Задание 4 – задача на вычисление объема прямоугольного параллелепипеда  

        Задание 5 – найти значения выражения, содержащего обыкновенные дроби 

      4. Время выполнения работы. 

На выполнение работы отводится 1 урок (45 минут). 

5.Оценка выполнения отдельных заданий и работы в целом. 

Критерии оценивания:        верно решенные задания №1,2,4  по 2 балла, ( 1 балл выставляется в случае вычислительной ошибки). 

      Задание №3:    1 балл – решено полностью и верно; 

       Задание 5:      1 балл – решено полностью и верно  

                   Максимальное количество баллов   8 

Оценка «3»      4- балла 

Оценка «4»      5-6 баллов 

Оценка «5»      7-8 баллов 
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Оценка «2» - менее 4 баллов 

 

Годовая контрольная работа за курс математики 5 класса 

Вариант 1 

 

7. Найдите значение выражения:  (4,1 – 0,66 : 1,2) ∙ 0,6. 

8. Миша шёл из одного села в другое 0,7 ч по полю и 0,9 ч через лес, пройдя всего 5,31 км. С какой скоростью шёл Миша через лес, если 

по полю он двигался со скоростью 4,5 км/ч? 

9. Решите уравнение: 9,2𝑥 – 6,8𝑥 + 0,64 = 1 

10. Ширина прямоугольного параллелепипеда равна 4 см, что составляет 
8

15
  его длины, а высота составляет 40 % длины. Вычислите объем 

параллелепипеда. 

11. Выполните действия:   20 : (6
3

14
 + 1

11

14
) – (4

1

4
 – 2

3

4
) : 5. 

   

Вариант 2 

 

1. Найдите значение выражения:  (0,49 : 1,4 – 0,325) ∙ 0,8. 

2. Катер плыл 0,4 ч по течению реки и 0,6 ч против течения, преодолев всего 16,8 км. С какой скоростью плыл катер по течению, если 

против течения он плыл со скоростью 16 км/ч? 

3. Решите уравнение: 7,2𝑥 – 5,4𝑥 + 0,55 = 1 

4. Ширина прямоугольного параллелепипеда равна 3,6 см, что составляет 
9

25
  его длины, а высота составляет 42 % длины. Вычислите 

объем параллелепипеда. 

5. Выполните действия:   30 : (17
16

19
−  5

16

19
) + (7

3

5
 – 4

4

5
) : 7. 
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