Рабочая программа по предмету математика на 5 "Б" классы составлена на основе
1) Закона «Об образовании Российской Федерации» от 29.12.12 № 273-ФЗ
2) Федерального государственного образовательного стандарта от 17.12.10 №1897
3) Примерной

основной образовательной

программы

ООО (одобрена решением

федерального учебно-методического объединения по общему образованию протоколом от
08.04.15 №1/15)
С учетом:
4) Основной образовательной программы основного общего образования муниципального
общеобразовательного учреждения: средняя общеобразовательная школа № 15 г. Борзя
5)

Учебного

плана

муниципального

общеобразовательного

учреждения:

средняя

общеобразовательная школа № 15 г. Борзя
6) Федерального перечня учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к
исполнению в образовательном процессе в образовательном учреждении, реализующих программное
общеобразовательное образование приказом Министерства образования РФ от 26.01.2016 г. №38
7) УМК Г. В. Дорофеев «Математика 5»
Планируемые результаты
Личностные результаты освоения основной образовательной программы:
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и
настоящему многонационального народа России). Осознание этнической принадлежности, знание
истории, языка, культуры своего народа, своего края. Осознанное, уважительное и доброжелательное
отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов
мира.
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию.
3. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и
ответственного отношения к собственным поступкам; ответственного отношения к учению;
уважительного отношения к труду. Осознание значения семьи в жизни человека и общества,
принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.
4. 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.
5. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах
и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных
компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей.

6. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих
жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.
7. Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России
и мира, творческой деятельности эстетического характера .
Метапредметные
В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий:
регулятивные, познавательные, коммуникативные.
Регулятивные УУД
1.

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности. Обучающийся сможет:
 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный
результат;
 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих
возможностей;
 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;
2.

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся
ситуацией. Обучающийся сможет:
 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и
критерии оценки своей учебной деятельности;
 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия
планируемого результата;
 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.
Познавательные УУД

1.

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
строить логическое рассуждение. Обучающийся сможет:
 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и
свойства;
 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему
слов;
 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;
 выделять явление из общего ряда других явлений;
 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие
признаки;
 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и
исследовательской деятельности;
 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее
вероятные причины;
 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод
собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.
2.

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:
 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные
логические связи с помощью знаков в схеме;
 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее
алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;
3.

Смысловое чтение. Обучающийся сможет:

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов.
4. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других
поисковых систем. Обучающийся сможет:


определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;



осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями.

Коммуникативные УУД
1. Умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:
 определять возможные роли в совместной деятельности;
 играть определенную роль в совместной деятельности;
 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной
перед группой задачей.
2. Умение использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.
Обучающийся сможет:
 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

или

письменной

форме

развернутый

план

собственной

деятельности;
 использовать

невербальные

средства

или

наглядные

материалы,

подготовленные/отобранные под руководством учителя;
 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после
завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:
 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для
решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
 использовать

компьютерные

технологии

для

решения

информационных

и

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений,
докладов, рефератов, создание презентаций и др.ъ
Выпускник научится в 5 классе (для использования в повседневной жизни и
обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)


Оперировать

на

базовом

уровне1

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, целое число, обыкновенная

дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число;


использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при

выполнении вычислений;


использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 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;


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.
Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения возможности
успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях)
Элементы теории множеств и математической логики


Оперировать2 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, целое число,

множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное
число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых,
рациональных;


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, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, 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;



находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада;.



оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа.

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, числовое неравенство.
Статистика и теория вероятностей


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

арифметическое,


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;
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, курса

1. Повторение 4ч
2.

Линии 8 ч

Линии на плоскости. Прямая, отрезок. Длина отрезка. Окружность.
Основная цель — развить представление о линии, продолжить формирование графических навыков
и измерительных умений.
3.

Натуральные числа 13ч

Натуральные числа и нуль. Сравнение. Округление. Перебор возможных вариантов.
Основная цель — систематизировать и развить знания учащихся о натуральных числах, научить
читать и записывать большие числа, сравнивать и округлять, изображать числа точками на
координатной прямой, сформировать первоначальные навыки решения комбинаторных задач с
помощью перебора возможных вариантов.
4. Действия с натуральными числами 22ч
Арифметические действия с натуральными числами. Свойства сложения и умножения. Квадрат и
куб числа. Числовые выражения. Решение арифметических задач.
Основная цель — закрепить и развить навыки арифметических действий с натуральными числами,
ознакомить с элементарными приемами прикидки и оценки результатов вычислений, углубить
навыки решения текстовых задач арифметическим способом.
5. Использование свойств действий при вычислениях 12ч
Свойства арифметических действий.
Основная цель — расширить представление учащихся о свойствах арифметических действий,
продемонстрировать возможность применения свойств для преобразования числовых выражений.
6.

Многоугольники 9ч

Угол. Острые, тупые и прямые углы. Измерение и построение углов с помощью транспортира.
Многоугольники.
Основная цель — познакомить учащихся с новой геометрической фигурой — углом; ввести
понятие биссектрисы угла; научить распознавать острые, тупые и прямые углы, строить и измерять
на глаз; развить представление о многоугольнике.
7.

Делимость чисел 15ч

Делители числа. Простые и составные числа. Признаки делимости. Таблица простых чисел.
Разложение числа на простые множители.
Основная цель — познакомить учащихся с простейшими понятиями, связанными с понятием
делимости чисел (делитель, простое число, разложение на множители, признаки делимости).
8.

Треугольники и четырехугольники 10ч

Треугольники и их виды. Прямоугольник. Площадь. Единицы площади. Площадь прямоугольника.
Равенство фигур.

Основная цель — познакомить учащихся с классификацией треугольников по сторонам и углам;
развить представления о прямоугольнике; сформировать понятие равных фигур, площади фигуры;
научить находить площади прямоугольников и фигур, составленных из прямоугольников;
познакомить с единицами измерения площадей.
9.

Дроби 28ч

Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дроби к новому
знаменателю. Сравнение дробей.
Основная цель — сформировать понятие дроби, познакомить учащихся с основным свойством
дроби и научить применять его для преобразования дробей, научить сравнивать дроби;
сформировать на интуитивном уровне начальные вероятностные представления.
10..

Действия с дробями 34ч

Арифметические действия над обыкновенными дробями. Нахождение дроби числа и числа по его
дроби. Решение арифметических задач.
Основная цель — научить учащихся сложению, вычитанию, умножению и делению обыкновенных
и смешанных дробей; сформировать умение решать задачи на нахождение части целого и целого по
его части.
11. Многогранники 10ч
Многогранники. Прямоугольный параллелепипед. Куб. Пирамида. Развертки.
Основная цель — познакомить учащихся с такими телами, как цилиндр, конус, шар; сформировать
представление о многограннике; познакомить со способами изображения пространственных тел, в
том числе научить распознавать многогранники и их элементы по проекционному чертежу; научить
изображать параллелепипед и пирамиду; познакомить с понятием объема и правилом вычисления
объема прямоугольного параллелепипеда.
12.. Таблицы и диаграммы 9ч
Чтение таблиц с двумя входами. Использование в таблицах специальных символов и обозначений.
Столбчатые диаграммы.
Основная цель — формирование умений извлекать необходимую информацию из несложных
таблиц и столбчатых диаграмм.
13. Повторение 5ч
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
В соответствии с учебным планом основного общего образования муниципального
общеобразовательного учреждения: средняя общеобразовательная школа № 15 г. Борзя
продолжительность учебного года составляет 34 недели.
На изучение математики в 5 классе отводится 5 часов в неделю. Итого 170 часов. Из них 9
часов на повторение: 4 часа в начале учебного года и 5 часов в конце учебного года.
Контрольных работ 8. Проектно- исследовательская деятельность 3 часа.

№

Тема урока

Количест
во часов

уро
ка
Повторение курса математики начальной школы. (5 часов)
1

Повторение. Сложение и вычитание натуральных чисел

1

2

Повторение. Умножение и деление натуральных чисел.

1

3

Повторение. Совместные действия над натуральными числами.

1

4

Повторение. Решение задач

1

5

Входная контрольная работа.

1

Глава1. Линии (8 часов)
6

Разнообразный мир линий

1

7

Прямая. Отрезок и луч.

1

8

Ломаная.

1

9

Длина отрезка. Единицы длины.

1

10

Длина линии. Длина ломаной. Старинные единицы длины. Длина реки 1
Ингоды.

11

Окружность. Круг

1

12

Окружность. Круг

1

13

Проверочная работа «Ломаная. Окружность»

1

Глава 2. Натуральные числа (13 часов)
14

Как записывают и читают натуральные числа

1

15

Как записывают и читают натуральные числа

1

16

Натуральный ряд чисел и его свойства

1

17

Сравнение натуральных чисел. Двойное неравенство

1

18

Числа и точки на прямой. Координатная прямая.

1

19

Изображение натуральных чисел на координатной прямой

1

20

Округление натуральных чисел.

1

21

Округление натуральных чисел.

1

22

Тест 1. «Натуральные числа»

1

23

Перебор возможных вариантов.

1

24

Дерево возможных вариантов

1

25

Решение комбинаторных задач.

1

26

Контрольная работа №1 по теме «Сложение, вычитание, умножение и

1

деление натуральных чисел»
Глава 3. Действия с натуральными числами (22 часа)

27

Сложение и вычитание.

1

28

Нахождение неизвестных компонентов сложения и вычитания

1

29

Прикидка и оценка результатов вычислений

1

30

Умножение натуральных чисел

1

31

Умножение и деление натуральных чисел

1

32

Нахождение неизвестных компонентов умножения и деления

1

33

Тест 2. «Сложение, вычитание, умножение и деление натуральных чисел»

1

34

Умножение и деление натуральных чисел. Прикидка и оценка результатов

1

вычислений
35

Контрольная работа за I четверть

1

36

Простейшие задачи на движение

1

37

Порядок действий в вычислениях.

1

38

Порядок действий в выражениях, содержащих действия разных ступеней.

1

39

Порядок действий в вычислениях.

1

40

Порядок действий в вычислениях. Решение текстовых задач

1

41

Степень числа.

1

42

Квадрат и куб числа

1

43

Порядок действий при вычислении значений выражений, содержащих степень

1

44

Задачи на движение навстречу и в противоположных направлениях

1

45

Задачи на движение навстречу и в одном направлении

1

46

Задачи на движение по течению и против течения

1

47

Контрольная работа №2 по теме «Действия с натуральными числами»

1

48

Различные задачи на движение

1

Глава 4.Использование свойств действий при вычислениях (12 часов)
49

Переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения.

1

50

Преобразование выражений на основе свойств действий

1

51

Распределительное свойство.

1

52

Вынесение общего множителя за скобки

1

53

Преобразование числовых выражений на основе распределительного свойства

1

54

Тест 3. «Использование свойств действий при вычислениях»

1

55

Задачи на части

1

56

Задачи на части, в условии которых дается масса всей смеси

1

57

Задачи на части, в условии которых части в явном виде не указаны

1

58

Задачи на уравнивание.

1

59

Решение задач на уравнивание

1

60

Контрольная работа №3 по теме «Использование свойств действий при

1

вычислениях»
Глава 5. Углы и многоугольники (9 часов)
61

Угол. Обозначение углов. Сравнение углов.

1

62

Виды углов. Биссектрисы углов.

1

63

Градус, транспортир, измерение углов.

1

64

Построение углов заданной градусной меры с помощью транспортира.

1

65

Построение углов. Измерение углов.

1

66

Проверочная работа «Углы»

1

67

Ломаные и многоугольники.

1

68

Многоугольники.

Периметр

многоугольника

на

примерах

территории 1

Забайкальского края.
69

Проверочная работа «Ломаные и многоугольники»

1

Глава 6. Делимость чисел (15 часов)
70

Делители и кратные.

1

71

Делители числа. Наибольший общий делитель.

1

72

Делители и кратные числа. Наименьшее общее кратное

1

73

Простые и составные числа.

1

74

Разложение составного числа на простые множители.

1

75

Свойства делимости

1

76

Делимость суммы и произведения.

1

77

Контрольная работа за II четверть

1

78

Признаки делимости на 2,на 5, на 10

1

79

Признаки делимости на 3, на 9, на 4, на 6

1

80

Признаки делимости натуральных чисел

1

81

Деление с остатком.

1

82

Нахождение неизвестных компонентов при делении с остатком

1

83

Деление с остатком при решении задач.

1

84

Тест 4. «Делимость чисел»

1

Глава 7. Треугольники и четырехугольники (10 часов)
85

Треугольники и их виды. Свойства равнобедренного треугольника

1

86

Классификация треугольников по сторонам и углам.

1

87

Прямоугольники.

1

88

Прямоугольники.

1

89

Проверочная работа «Треугольники и прямоугольники»

1

90

Равенство фигур.

1

91

Равенство фигур.

1

92

Площадь прямоугольника. Площадь территории Забайкальского края.

1

93

Единицы площади.

1

94

Проверочная работа «Прямоугольники и площади»

1

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса
№ п/п
Наименование объектов и средств материально-технического
Количество
обеспечения
1.
Литература для учителя
1.1
книга под редакцией
1
«Математика 5 » Учебник для 5 класса общеобразовательных
организаций /Г.В. Дорофеев, С.Б. Суворова, Е.А. Бунимович и др;
под ред. Г.В. Дорофеева, И.Ф. Шарыгина.-М.: Просвещение, 2015г.
1.2
книга под редакцией
1
Математика 5-6 кл. Контрольные работы. К учебному комплекту
под редакцией Г.В. Дорофева, И.Ф. Шарыгина. Методическое
пособие. – М.: Просвещение, 2013г.
1.3
книга, авторов больше трех
1
Рабочая тетрадь для 5 класса общеобразовательных учреждений
/Г.В.Дорофеев, Л.В.Кузнецова и др. – М.: Просвещение, 2015г.
1.4
Математика.
Дидактические материалы
для
5 класса
1
общеобразовательных учреждений /Г.В. Дорофеев, Л.В. Кузнецова,
С.С. Минаева – М: Просвещение, 2015г.
1.5
Программа по математике для 5 класса, авторы-составители
1
Г.В.Дорофеев, И.Ф.Шарыгин, С.Б.Суворова, Е.А.Бунимович,
Л.В.Кузнецова, С.С.Минаева, Л.О.Рослова( Математика. Сборник
рабочих программ (ФГОС) . 5-6 классы: пособие для учителей
общеобразоват. учреждений/ сост. Т.А.Бурмистрова —2-е изд.,
доп. – М.: Провсещение, 2012)
1.6
Вычисляем без ошибок. Работы с самопроверкой для учащихся 5-6
1
классов/С.С.Минаева – М.:Издательсвто «Экзамен», 2010.
1.7
Математика 5-6 кл. Устные упражнения./ С.С.Минаева –
1
М.:Просвещение , 2011;
2.
Литература для ученика
2.1
книга под редакцией
21
«Математика 5 » Учебник для 5 класса общеобразовательных
организаций /Г.В. Дорофеев, С.Б. Суворова, Е.А. Бунимович и др;
под ред. Г.В. Дорофеева, И.Ф. Шарыгина.-М.: Просвещение, 2015г.
2.2
книга, авторов больше трех
21
Рабочая тетрадь для 5 класса общеобразовательных учреждений
/Г.В.Дорофеев, Л.В.Кузнецова и др. – М.: Просвещение, 2015г.
3.
Технические средства обучения
3.1
Компьютер
1
3.2
Мультимедийный проектор
1
3.3
Экран
1
4.
Электронные образовательные ресурсы
4.1
7
Наименование сайтов •
www.1september.ru
•
www.math.ru
•
www.allmath.ru
•
www.uztest.ru
•
http://schools.techno.ru/tech/index.html
•
http://www.catalog.alledu.ru/predmet/math/more2.html
•
http://methmath.chat.ru/index.html
•
http://www.mathnet.spb.ru/

