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Пояснительная записка к Календарно-тематическому планированию по предмету 

математика в 5 классе 

Курс математики 5-го класса является начальным курсом углубленного 

математического образования. Основные цели данного курса - сформировать у учащихся 

навыки работы с числами и дробями, а также сформировать необходимый в дальнейшем 

для решения задач теоретический и практический аппарат работы с математическими 

конструкциями, наработать набор методов и подходов к решение математических задач.  

Для достижения этих целей необходимо решить следующие учебно-методические 

задачи:  

● расширить представление учащихся о природе чисел 

● заложить основы логических рассуждений 

● ввести новые математические понятия  

● познакомить с новыми приемами, способами, методами решения различных 

математических задач 

 

Содержание программы полностью соответствует концепции углубленного 

математического образования РФ. Реализация рабочей программы обеспечивает освоение 

общеучебных умений и компетенций в рамках учебной, познавательной, информационно-

коммуникативной, творческой, практической, рефлексивной деятельности. В процессе 

изучения курса используются следующие формы промежуточного контроля: тестовый 

контроль, проверочные работы, самостоятельные работы, контрольные работы, 

теоретические опросы и зачеты. Используются такие формы обучения, как лекция, диалог, 

индивидуальная и групповая работа, доклады. Применяются варианты индивидуального, 

индивидуально-группового, группового и коллективного способа обучения. 

 Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов 

обучения и их сочетания: 

● методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и 

демонстрационных), практических, проблемно-поисковых под руководством 

преподавателя и самостоятельной работой учащихся.  

● методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных 

игр, деловых игр. 

● методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 

индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, 

письменных работ, внешнего мониторинга. 

 

 Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия 

(таблицы, макеты и др.), организационно-педагогические средства (карточки, билеты, 

раздаточный материал), ИКТ (презентации, фильмы). 

 В структурном соотношении курс состоит из  восьми разделов:  

- Натуральные числа и 0. Шкалы 

- Действия с натуральными числами. Законы и свойства 

- Делимость чисел 



- Обыкновенные дроби 

- Десятичные дроби 

- Совместные действия с десятичными и обыкновенными задачами 

- Решение задач 

- Элементы геометрии. 

Содержание обучения 

Натуральные числа и 0. Шкалы                                 

Обозначение натуральных чисел. Отрезок, длина отрезка. Плоскость, прямая, луч. Шкалы 

и координаты. Меньше или больше.  

Действия с натуральными числами. Законы и свойства. 

Сложение натуральных чисел и его свойства. Вычитание. Решение текстовых задач. 

Числовые и буквенные выражения. Буквенная запись свойств сложения и вычитания. 

Уравнение. Умножение натуральных чисел и его свойства. Деление. Деление с остатком. 

Упрощение выражений. Порядок выполнения действий. Степень числа. Квадрат и куб 

числа.  

Делимость чисел  

Степень числа. Делитель. Кратное. Признаки делимости. Разложение на простые 

множители. Количество делителей числа. НОД чисел. Взаимно простые числа. НОК 

чисел. 

Обыкновенные дроби  

Окружность и круг. Доли. Обыкновенные дроби. Сравнение дробей. Правильные и 

неправильные дроби. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 

Деление умножение дробей. Смешанные числа. Действия со смешанными числами. 

Десятичные дроби 

Десятичная запись дробных чисел. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание 

десятичных дробей. Приближённые значения чисел. Округление чисел. Умножение 

десятичных дробей на натуральные числа. Деление десятичных дробей на натуральные 

числа. Умножение десятичных дробей. Деление на десятичную дробь.   

Совместные действия с обыкновенными и десятичными дробями  

Примеры на совместные действия с обыкновенными и десятичными дробями. Уравнение. 

Корень уравнения. Виды уравнений. Количество корней уравнения. Представление 

обыкновенной дроби в виде конечной десятичной. Периодические десятичные дроби. 

Непериодические десятичные дроби. Приближения десятичных дробей. Приближения 

суммы, разности, произведения и частного. Обращение бесконечной десятичной 

периодической дроби в обыкновенную. 

Решение задач 

Совместная работа. Формулы задач на совместную работу. Движение одновременное и 

неодновременное. Движение по реке. Проценты. Основные задачи на проценты. 

Элементы геометрии 

Угол. Прямой и развернутый угол. Чертёжный треугольник. Измерение углов. 

Транспортир. Круговые диаграммы. Площадь. Объем. 

 



Требования к математической подготовке учащихся 

В результате изучения курса математики 5 класса учащиеся должны уметь: 

● выполнять арифметические действия с натуральными числами, сравнивать их и 

изображать на координатном луче; 

● определять делится ли данное число на 2, 5, 10, 3, 9, 4, 25, 8, 125; 

● переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь 

в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную – в виде десятичной, 

проценты – в виде дроби и дробь – в виде процентов; 

● находить значения числовых выражений, содержащих целые числа и десятичные 

дроби; 

● округлять целые и десятичные дроби, выполнять оценку числовых выражений; 

● пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 

объема; переводить одни единицы измерения в другие; 

● решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с дробями и процентами, 

задачи на совместную работу и движение; 

● решать текстовые задачи, использующие признаки делимости; 

● решать текстовые задачи с использованием НОД и НОК чисел; 

● решать линейные уравнения; 

● определять вид угла, измерять величину угла с помощью транспортира, строить 

круговые диаграммы 

Метапредметные результаты обучения: 

учащийся должен уметь: 

— самостоятельно приобретать новые знания и практические умения; 

— организовывать свою познавательную деятельность — определять ее цели и задачи, 

выбирать способы достижения целей и применять их, оценивать результаты 

деятельности; 

— вести самостоятельный поиск, анализ и отбор информации, ее преобразование, 

классификацию, сохранение, передачу и презентацию; 
— работать с задачей: составлять план решения задачи, выбирать способы решения, 

грамотно оформить запись решения, рассказать решение задачи (со ссылкой на 

теоретические основы решения). 

Личностные результаты обучения: 

учащийся должен: 

— осознавать математические основы построения окружающего мира; 

— осознавать общекультурную и межнациональную природу математики; 
— осознавать значимость математики для человечества; 
— овладеть на уровне 5 класса системой математических знаний и умений, навыками их 

применения в различных жизненных ситуациях; 

— уметь взаимодействовать с людьми, работать в коллективе, вести диалог, дискуссию, 

вырабатывая общее решение; 
— уметь ориентироваться в окружающем мире, выбирать цель своих действий и 

поступков, принимать решения. 



 

 


