
Изучение учебной программы, учебников, других дидактических 

материалов и информационных ресурсов по предмету (разделу, теме); 

тематических и поурочных планов учителя, плана внеурочной 

/внеклассной работы по предмету 

Зиновьева М.С. 

Учебная программа, учебники, дидактические материалы и 

информационные ресурсы по предмету, а также календарно-тематический 

план были предоставлены руководителем практики в МАОУ "Гимназии №4" 

г. Саратова. 

Учебная программа разработана на основе ФГОС с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

задачи формирования у среднего и старшего школьника умения учиться. 

 

Содержание учебного предмета «Математика» 5 класс (203 ч) 

1. Математический язык  (48 ч)  

Математические выражения. Запись, чтение и составление 

выражений. Значение выражения. 

Математические модели. Перевод условия задачи на 

математический язык. Работа с математическими моделями. Метод проб и 

ошибок. Метод перебора. 

Язык и логика. Высказывания. Общие утверждения. Утверждения о 

существовании. Способы доказательства общих утверждений. Введение 

обозначений 

Основная содержательная цель – сформировать представление о 

математическом методе исследования реального мира; повторить 

известные из начальной школы методы работы с математическими 

моделями; познакомить с методом проб и ошибок и методом перебора. 

2. Делимость натуральных чисел (45 ч) 

Делители и кратные. Простые и составные числа. Делимость 

произведения. Делимость суммы и разности.  



Признаки делимости на 2, 4, 8, на 5, 10, 25, на 3, 9. 

Разложение на простые множители. Наибольший общий делитель и 

наименьшее общее кратное. Степень числа. Дополнительные свойства 

умножения и деления. 

Равносильность предложений. Определения. 

Основная содержательная цель – повторить знания о натуральных 

числах и их свойствах; познакомить с понятиями, связанными с 

делимостью чисел; подготовить теоретическую основу для изучения 

обыкновенных дробей. 

3. Дроби (60 ч) 

 Натуральные числа и дроби. Смешанные числа. 

Основное свойство дроби. Преобразование дробей. Сравнение 

дробей. 

Арифметика дробей и смешанных чисел: сложение, вычитание, 

умножение и деление. 

Задачи на дроби.  Задачи на совместную работу. 

Основная содержательная цель – сформировать понятия дроби, 

правильной и неправильной дроби, смешанного числа; выработать 

прочные навыки чтения, записи, сравнения и вычислений с 

обыкновенными дробями и смешанными числами; познакомить с новыми 

приемами решения задач на дроби; повторить задачи на совместную 

работу. 

4. Десятичные дроби (36 ч) 

Новая запись чисел. Десятичные и обыкновенные дроби. 

Приближенные равенства. Округление чисел. Сравнение десятичных 

дробей. 

Арифметика десятичных дробей: сложение, вычитание, умножение 

и деление. 

Основная содержательная цель – сформировать понятие десятичной 

дроби, выработать прочные навыки чтения, записи, сравнения и 



вычислений с десятичными дробями, навыки преобразования и действий с 

именованными числами; вывести правила округления чисел, условия 

преобразования дробей из десятичной в обыкновенную и обратно, 

сформировать умение 

применять эти правила в процессе преобразования дробей. 

5. Повторение – 4  часов.  

6. Резерв – 6 часов.  

Учебно-методическая литература: 

1. Математика: учебник для 5 класса, Г.В. Дорофеев, Л. Г. 

Петерсон - М.: Баланс. С - инфо, 2017. 

2. Петерсон Л.Г., Кубышева М.А. Методические 

рекомендации к учебнику Математика 5 класс – М.: БИНОМ, 2017. 

3. Смирнова Е.С. Самостоятельные и контрольные работы по 

математике для 5 класса – М.: УЦ «Перспектива», 2004. 

4. Петерсон Л.Г., Липатникова И.Г. Устные упражнения, 

5класс. Методическое пособие. – М., УМЦ «Школа 2000...», 2008. 

5. Кубышева М.А. Типология уроков в дидактической 

системе деятельностного метода. Научно-методическое пособие. – М.: 

УМЦ «Школа 2000...», 2002. 

6. Петерсон Л.Г., Кубышева М.А., Кудряшова Т.Г. 

Требования к составлению плана урока по дидактической системе 

деятельностного метода. Методическое пособие. – М.: УМЦ «Школа 

2000...», 2005. 

7. Смирнова Е.С. Геометрическая линия в учебниках Г.В. 

Дорофеева, Л.Г. Петерсон. – М.: УМЦ «Школа 2000...», 2004. 

8. Петерсон Л.Г., Кубышева М.А., Мазурина С.Е., Зайцева 

И.В. Что значит уметь учиться. Учебно-методическое пособие. – М.: 

УМЦ «Школа 2000...», 2006. 

9.  Ершова А.Н., В.В.Голобородько. Математика 5. 

Самостоятельные и контрольные работы, «ИЛЕКСА», М., 2005. 



10. Петерсон Л.Г., Грушевская Л.А. Построй свою математику. 

Блок-тетрадь эталонов для 5 класса – М.: Ювента, 2016. 

 

Содержание учебного курса «Наглядная геометрия» 5 класс (34 часа) 

 

1. Основные понятия геометрии (4 часов). 

Точки, прямые, плоскости. Лучи и отрезки. Взаимное расположение 

точек и прямых на плоскости. Параллельные и перпендикулярные прямые. 

Характеристика основных видов деятельности ученика: 

 понимать идеализацией каких объектов являются точки, прямые 

и плоскости; 

 изображать, обозначать и называть точки, прямые, лучи, отрезки; 

 устанавливать взаимное расположение точек и прямых на 

плоскости; 

 решать задачи комбинаторного характера на взаимное 

расположение точек и прямых на плоскости. 

2. Отрезки и углы (6 часов) 

Сравнение отрезков. Равенство отрезков. Сложение и вычитание 

отрезков. Измерение длин отрезков. Единицы измерения длины. 

Полуплоскость и угол. Виды углов: острые, прямые, тупые углы, 

развернутый угол. Смежные и вертикальные углы. Сравнение углов. 

Равенство углов. Сложение и вычитание углов. Биссектриса угла. Градусная 

величина угла. Измерение величин углов. 

Характеристика основных видов деятельности ученика: 

 сравнивать отрезки и устанавливать их равенство; 

 измерять длины отрезков с помощью линейки; 

 откладывать отрезки заданной длины; 

 изображать, обозначать и называть углы; 

 устанавливать виды углов; 

 сравнивать углы и устанавливать их равенство; 

 проводить биссектрису угла; 



 измерять градусные величины углов с помощью транспортира; 

 изображать углы заданных градусных величин; 

 решать задачи на нахождение длин отрезков и величин углов. 

3. Ломаные и многоугольники (4 часа) 

Ломаная. Простые и замкнутые ломаные. Длина ломаной. 

Многоугольник. Диагонали многоугольника. Выпуклые и невыпуклые 

многоугольники. Правильные многоугольники. Звездчатые многоугольники. 

Периметр многоугольника. 

Характеристика основных видов деятельности ученика: 

 изображать, обозначать и называть ломаные и многоугольники; 

 устанавливать вид многоугольника; 

 проводить диагонали многоугольника; 

 находить длину ломаной и периметр многоугольника. 

Треугольники и четырехугольники (6 часов) 

Треугольник. Остроугольные, прямоугольные, тупоугольные, 

равнобедренные, разносторонние треугольники. Гипотенуза и катеты 

прямоугольного треугольника. Высота, медиана и биссектриса треугольника. 

Четырехугольник. Выпуклые и невыпуклые четырехугольники. 

Прямоугольник, квадрат, параллелограмм, ромб, трапеция. Равнобедренная и 

прямоугольная трапеция. 

Характеристика основных видов деятельности ученика: 

 изображать, обозначать и называть треугольники и 

четырёхугольники; 

 устанавливать вид треугольников и четырёхугольников; 

 проводить высоты, медианы и биссектрисы треугольников; 

 решать задачи на нахождение сторон и углов треугольников и 

четырёхугольников. 

4. Многогранники. (14 часов) 

Понятие многогранника. Вершины, ребра и грани многогранника. 

Выпуклые и невыпуклые многогранники. Куб, параллелепипед, призма, 



пирамида. Правильные, полуправильные и звездчатые многогранники. 

Развертки. Моделирование многогранников. 

Характеристика основных видов деятельности ученика: 

 изображать многогранники; 

 устанавливать выпуклость и невыпуклость многогранников; 

 находить число вершин, рёбер и граней многогранников; 

 изготавливать развёртки многогранников; 

 моделировать многогранники. 

5. Резерв.(2 часа) 

Учебно-методическая литература: 

1. Наглядная геометрия. Программа для 5-6 классов / авторы В.А. 

Смирнов, И.М. Смирнова, И.В. Ященко / М.: МЦНМО, 2013. 

2. В.А. Смирнов, И.М. Смирнова, И.В. Ященко: Наглядная 

геометрия: пособие для учащихся 5-6 кл. / М.: МЦНМО, 2013 – 272 с. 

3. В.А. Смирнов, И.М. Смирнова, И.В. Ященко: Наглядная 

геометрия. Рабочая тетрадь № 1 / М.: МЦНМО, 2013 – 88 с. 

4. В.А. Смирнов, И.М. Смирнова, И.В. Ященко: Наглядная 

геометрия. Рабочая тетрадь № 2 / М.: МЦНМО, 2013 – 88 с. 

5. В.А. Смирнов, И.М. Смирнова, И.В. Ященко: Наглядная 

геометрия. Рабочая тетрадь № 3 / М.: МЦНМО, 2013 – 88 с. 

6. В.А. Смирнов, И.М. Смирнова, И.В. Ященко: Наглядная 

геометрия. Рабочая тетрадь № 4 / М.: МЦНМО, 2013 – 88 с. 

 

План внеурочной/внеклассной работы по предмету не было 

возможности про анализировать, так как отчет по проделанной работе 

происходит в устной форме. 
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