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                         1. Пояснительная   записка 

 
Рабочая  программа  разработана  в  соответствии с Федеральным 

Государственным  образовательным  стандартом  основного  общего  

образования  по математике. На  основе  примерной программы по учебным 

предметам  «Математика 5-9 классы» - 3-е издание, переработанное – М. 

Просвещение. 2014г. и   авторской программы  Н.Я.Виленкина,  В.И.Жохова 

и др. – М.: Мнемозина, 2014г. 

 

Нормативно - правовые  основания  формирования  рабочей  

программы: 

 
Программа составлена на основе: 

 

1. Федерального  государственного  образовательного  стандарта  

основного  общего образования, утверждённого  приказом  Министерства  

образования  и  науки Российской  Федерации  от 17 декабря 2010 г. №1897 

«Об утверждении федерального государственного  образовательного  

стандарта основного  общего образования», с изменениями от 29.12.2014г. 

(приказ №1644), от 31.12.2015г. (приказ №1577). 

 

2. Примерной  программы  по  учебным  предметам « Математика 5-9 

классы» 3-е издание, переработанное – М. Просвещение. 2014г. 

 (Стандарты второго поколения). 

 

3. Авторской  программы  Н.Я.Виленкина, В.И.Жохова и др. – 

М.: Мнемозина, 2014г. (Сборник  рабочих  программ. 5-6 классы: пособие 

для  учителей общеобразовательных  учреждений . – М.: Просвещение, 

2014г.) 

4.       Федерального  перечня  учебников, рекомендуемых  к  использованию  

при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  

образовательных  программ начального  общего, основного  общего,  

среднего  общего  образования, утверждённого  приказом  Министерства  

просвещения  Российской  Федерации  от 28.12.2018г. №345 

 (с изменениями  от 08.05.2019г., приказ №233,  22.11.2019г., приказ  №632, 

от 20.05.2020г.,  приказ  №254, от 23.12.2020г.  № 766). 

 

 А  также, на основании: 

 - учебного   плана  ОУ   «Ростовская  областная  спецшкола» 

 (Приказ  №103- о   от 29.05.2021г.)  на 2021-2022  учебный год; 

 - календарного  учебного  графика  ОУ  «Ростовская  областная  спецшкола»                               

(Приказ №160-о от 31.08.2021г.) 
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На  изучение математики в 5 классе отводится 5 часов в неделю, 175   

часов в год  (35 учебных недель в соответствии с годовым календарным 

графиком школы). В связи с тем , что учебные  дни  совпадают с 

праздничными днями (23 февраля, 8 марта, 2 мая, 9 мая, 10 мая), а также   в 

соответствии  с календарным учебным  графиком ОУ «Ростовская  областная 

спецшкола»  (Приказ  №160-о от 31.08.2021г.)  ; учебным планом  (Приказ 

№103-о  от 29.05.2021г.)  было  произведено  перераспределение  учебных  

часов  и  весь  предусмотренный  программой  материал  будет изучен  

за 170  часов (за счёт сокращения уроков отведённых на тему «Повторение»). 

 

Целью  изучения  курса  математики в 5 классе является:  

систематическое развитие понятия числа, выработка умений выполнять 

устно и письменно арифметические действия над числами, переводить 

практические задачи на язык математики;  подготовка учащихся к изучению 

систематических курсов алгебры и геометрии. 

   Изучение математики на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: 

ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое 

мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики 

как универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений 

и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к 

части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для 

научно-технического прогресса. 

 

Основные  развивающие  и  воспитательные цели 

 Развитие: 

       Ясности и точности мысли, критичности мышления, 

интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

       Математической речи; 

       Сенсорной сферы; двигательной моторики; 

       Внимания; памяти; 

       Навыков само и взаимопроверки. 
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Формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов. 

 Воспитание: 

       Культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса; 

       Волевых качеств; 

       Коммуникабельности; 

       Ответственности. 
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                                 2.Содержание учебного предмета 

 

В  данном  курсе  математики выделяются  несколько  содержательных 

линий. 

Числа  и  вычисления 

Натуральные числа. Десятичная система счисления. Арифметические 

действия с натуральными  числами. Свойства арифметических  действий. 

Степень числа. Квадрат и куб числа. 

Обыкновенные дроби. Сравнение дробей. Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями. Смешанные числа. 

Сложение и вычитание смешанных чисел. 

Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические 

действия с десятичными дробями. Представление обыкновенных дробей 

десятичными.  

Среднее арифметическое. 

Проценты. Основные задачи на проценты. 

Приближенные значения. Округление чисел. 

Решение текстовых задач арифметическими приемами. 

Выражения и их преобразования 

Буквенные выражения. Числовые подстановки в буквенные выражения. 

Вычисления по формулам. Буквенная запись свойств арифметических 

действий. Упрощение выражений, раскрытие скобок. Порядок выполнения 

действий. 

Уравнения и неравенства 

Уравнение с одной переменной. Корни уравнения. Числовые 

неравенства. 

Геометрические фигуры и их свойства. Измерение геометрических 

величин 

Представление о начальных понятиях геометрии и геометрических 

фигурах. Равенство фигур. 

Отрезок. Длина отрезка и ее свойства. Расстояние между точками. 

Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов. 

Чертежный треугольник, транспортир. 

Окружность и круг.  

Площадь, единицы измерения площадей. Формула площади 

прямоугольника. 

Прямоугольный параллелепипед. Формула объема прямоугольного 

параллелепипеда. 
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3 .Планируемые  результаты  освоения  учебного предмета 

 В результате изучения курса математики учащиеся должны: 

 

       Правильно употреблять термины, связанные с различными 

видами чисел и способами их записи: цельное, дробное, десятичная дробь, 

переход от одной формы записи к другой (например, проценты в виде 

десятичной дроби; выделение целой части из неправильной дроби); решать 

три основные задачи на дроби; 

       Сравнивать числа, упорядочивать наборы чисел, понимать 

связь отношений «больше», «меньше» с расположением точек на 

координатной прямой; находить среднее арифметическое нескольких чисел; 

       Выполнять арифметические действия с натуральными 

числами и десятичными дробями; округлять десятичные дроби; 

       Распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры 

(отрезки, углы, треугольники, многоугольники, окружность, круг); 

изображать указанные геометрические фигуры; владеть практическими 

навыками использования геометрических инструментов для построения и 

измерения отрезков и углов; 

       Владеть навыками вычисления по формулам, знать основные 

единицы измерения и уметь перейти от одних единиц измерения к другим в 

соответствии с условиями задачи; 

       Находить числовые значения буквенных выражений; 

       Выработать вычислительные навыки, научить решать задачи с 

помощью уравнений. 

        1.Предметные результаты:  

Натуральные числа. 

Знать и понимать:  

 принцип позиционной (десятичной) системы счисления 

 числовые и буквенные выражения; 

 координатный луч; 

 корень уравнения;  

 чтение геометрического рисунка; 

 понятие математического языка и математической модели. 

Уметь:     

 выполнять устно арифметические действия с натуральными числами; 

 решать примеры на все действия с многозначными числами; 

 располагать числа на координатном луче;  

 сравнивать числа;  

 округлять натуральные числа; 

 свободно владеть формулами периметра, площади прямоугольника; 

 решать задачи на движение. 

Обыкновенные дроби. 
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Знать и понимать:  

 определение обыкновенной дроби; 

 понятие правильной, неправильной дроби;  

 смешанного числа; 

 основное свойство дроби и его применение. 

Уметь:    

 выполнять деление с остатком;        

 переводить неправильную дробь в смешанное число и наоборот; 

 применять основное свойство дроби для сокращения дробей и 

приведения к новому  знаменателю; 

 складывать и вычитать дроби с одинаковым знаменателем; 

 складывать и вычитать дроби с разными знаменателями; 

 складывать и вычитать смешанные числа; 

 решать уравнения и задачи, с применением дробей; 

 строить окружность с заданным радиусом. 

Геометрические фигуры.    

Знать и понимать:    

 понятие угла, как геометрическая фигура 

 понятие треугольника и его основные элементы          

 свойства углов треугольника; 

 понятие серединного перпендикуляра и биссектрисы угла; 

 понятие масштаба. 

Уметь:     

 строить углы и определять их вид; 

 сравнивать углы наложением и измерять при  помощи транспортира; 

 находить площадь треугольника по формуле; 

 применять свойство углов треугольника для решения задач; 

 строить перпендикуляр, биссектрису треугольника. 

Десятичные дроби 

Знать и понимать:      

 понятие десятичных дробей;  

 понятие степени; 

 понятие процента; 

Уметь:   

 читать и записывать  десятичные дроби; 

 уметь переводить в другие единицы измерения величины; 

 складывать, вычитать, умножать и делить десятичные дроби; 

 сравнивать десятичные дроби; 
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 находить среднее арифметическое чисел; 

 переводить проценты в дроби и наоборот; 

 решать задачи на проценты; 

 решать задачи на все действия с дробями. 

Геометрические тела. 

Знать и понимать: иметь  представление о прямоугольном 

параллелепипеде, о площади поверхности, об объеме.  

Уметь:       

 выполнять построение  прямоугольного параллелепипеда; 

 выполнять построение  развертки прямоугольного параллелепипеда; 

 нахождения объема прямоугольного параллелепипеда по формуле.  

Введение в вероятность.   

Знать и понимать: иметь  представление о достоверных, невозможных, 

случайных событиях.  

Уметь:   

 составлять дерево возможных вариантов ; 

 решать  простейшие комбинаторные задачи.   

2.Метапредметные результаты:  

уметь: 

- приводить примеры аналогов отрезков, треугольников и 

многоугольников, прямых и лучей в окружающем мире; 

- выявлять составные части объекта; 

- выделять свойства в изучаемых объектах; 

- группировать объекты по определенным признакам; 

- осуществлять контроль правильности своих действий; 

- составлять математическую модель текстовых задач в виде буквенных 

выражений; выполнять действия в соответствии с имеющимся алгоритмом; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

- анализировать условие задачи и выделять необходимую для ее решения 

информацию; находить информацию, представленную в неявном виде; 

преобразовывать объекты в соответствии с заданными образцами; 

выстраивать логическую цепочку рассуждений; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач; 

представлять зависимости между различными величинами в виде формул; 

вычислять площадь объекта, состоящего из нескольких частей; вычислять 

площади объектов в форме многоугольников при решении бытовых задач; 

использовать чертежные инструменты для создания графических объектов 

при решении бытовых задач; 

- читать диаграммы, представлять информацию в виде диаграмм. 
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3.   Личностные результаты: 

- Проявлять в конкретных ситуациях доброжелательность, доверие, 

внимательность;  

- Выражать положительное отношение к процессу познания;  

- Проявлять внимание, удивление, желание больше узнать;  

- Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач; 

- Применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки 

зрения; считаться с мнением другого человека; проявлять терпение и 

доброжелательность в споре, дискуссии, доверие к собеседнику; 

- Владеть навыками чтения показаний измерительных приборов, 

содержащих шкалы; 

- Оперировать различными единицами измерения длин, площадей и 

объемов при описании объектов; 

- Уметь записывать ход решения по образцу; 

- Уметь замечать в речи других учащихся неграмотно 

сформулированные мысли; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММА ПО МАТЕМАТИКЕ 5 КЛАСС 

 

12 

                              4. Тематическое  планирование 

 
1. Натуральные  числа  и  шкалы.  (20 часов). 

 Натуральные числа и их сравнение. Геометрические фигуры: отрезок, 

прямая, луч, треугольник. Измерение и построение отрезков.     

Координатный луч. Основная цель - систематизировать и обобщить 

сведения о натуральных числах, полученных в начальной школе; 

закрепить навыки построения и измерения отрезков. 

2. Сложение  и  вычитание натуральных чисел.  (20 часов). 

 Сложение и вычитание натуральных чисел, свойства сложения. Решение 

текстовых задач. Числовое выражение. Буквенное выражение и его 

числовое значение. Решение линейных уравнений. Основная цель - 

закрепить и развить навыки сложения и вычитания натуральных чисел. 

3. Умножение  и  деление  натуральных  чисел.  (21 час). 

 Умножение и деление натуральных чисел, свойства умножения. Квадрат 

и куб числа. Решение текстовых задач. Основная цель - закрепить и 

развить навыки арифметических действий над числами. 

4. Площади  и  объёмы.  (16 часов). 

 Вычисления по формулам. Прямоугольник. Площадь прямоугольника. 

Единицы площадей. Основная цель - расширить представления учащихся 

об измерении геометрических величин на примере вычисления площадей 

и объёмов и систематизировать известные им сведения о единицах 

измерения. 

5. Обыкновенные  дроби.  (25 часов). 

Окружность и круг. Обыкновенная дробь. Основные задачи на дроби. 

Сравнение обыкновенных дробей. Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями. Основная цель - познакомить учащихся с 

понятием дроби в объёме, достаточном для введения десятичных дробей. 

6. Десятичные  дроби. Сложение и вычитание десятичных  дробей.  (13 

часов). 

 Десятичная дробь. Сравнение, округление, сложение и вычитание 

десятичных дробей. Решение текстовых задач. Основная цель - 

выработать умения читать, записывать, сравнивать, округлять десятичные 

дроби, выполнять сложение и вычитание десятичных дробей. 

7. Умножение  и  деление  десятичных  дробей . (25 часов). 

Умножение и деление десятичных дробей. Среднее арифметическое 

нескольких чисел. Решение текстовых задач. Основная цель -  выработать 

умения умножать делить десятичные дроби, выполнять задания на все 

действия с натуральными числами и десятичным 

и дробями. 

8. Инструменты для вычислений и измерений (19 часов). 

Начальные сведения о вычислениях на калькуляторе. Проценты. 

Основные задачи на проценты. Примеры таблиц и диаграмм. Угол, 

треугольник. Величина (градусная мера) угла. Единицы измерения углов. 
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Измерение углов. Построение угла заданной величины. Основная цель - 

сформировать умения решать простейшие задачи на проценты, выполнять 

измерение и построение углов. 

9. Повторение. Решение задач (11 часов). Основная цель-обобщение и 

систематизация знаний и умений за курс 5 класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА Кол-во 
часов 

 

№ 
Контрольных работ 
(Кр) 

 

1 Натуральные числа и шкалы 20 КР входная; Кр №1 

2 
Сложение и вычитание 
натуральных чисел 

20 Кр № 2; Кр № 3 

3 
Умножение и деление 
натуральных чисел  

21 Кр № 4; Кр № 5; 

4 Площади и объемы  16 
Кр №6; Кр 
полугодовая  

5 Обыкновенные дроби   25 Кр № 7; Кр  № 8 

6 
Десятичные дроби. Сложение и 
вычитание  
десятичных дробей  

13 Кр №9 

7 
Умножение и деление 
десятичных дробей 

25 Кр №10; Кр №11 

8 
Инструменты для вычислений 
и измерений 

19 Кр №12; Кр  №13 

9 Итоговое повторение курса 11 Кр №14 (итоговая) 

Всего часов (5 ч в неделю из расчёта 35 
учебных недель)  

170 16 



 

5.  Календарно-тематическое  планирование  учебного  материала  

     по математике в 5 классе  (170 часов) 
 

№ 

п/п 

Тема урока Основные виды деятельности 

учащихся 

Дата  

    

1 2 3 4 

 

§ 1. Натуральные числа и шкалы. (20 часов)      1  четверть (43  часа) 

 

1.  Введение. Повторение. 

Цифры и числа   

Обсуждение и выведение 

определения «натуральное 

число»; чтение чисел; запись 

чисел. 

01.09 

2.  Числовые выражения. 

Значения выражений 

02.09 

 

3.  Обозначение натуральных 

чисел 

03.09 

4.  Запись и чтение 

многозначных чисел 

06.09 

5.  Отрезок, обозначение отрезка 

и его длина 

Обсуждение и выведение 

понятия «отрезок, концы 

отрезка, длина отрезка»; 

называние отрезков; изо-

бражение отрезка, запись точек. 

07.09 

6.  Измерение,  построение 

отрезков. Треугольник 

08.09 

7.  Отрезок. Единицы измерения 

длина 

09.09 

8.  Плоскость. Прямая. Луч. 

 

Указание взаимного рас-

положения прямой, луча,  

отрезка; запись чисел. 

10.09 

9.  Диагностическая  

контрольная  работа. 

Самостоятельное  решение  

контрольной  работы. 

13.09 

10.  Построение  прямых  и 

лучей. 

Практическая  работа. 14.09 

11.  Шкалы. Координаты. 

 

Обсуждение понятий «штрих, 

деление, шкала»; устные вычис-

ления; координаты точек. 

15.09 

12.  Шкалы. Координатный луч. 16.09 

13.  Шкалы  и  координаты точек. 17.09 

14.  Координаты  точек. 

 

20.09 

15.  Меньше  или  больше. 

 

Выведение правил,: какое из 

двух чисел больше; устные 

вычисления; изображение чисел 

на луче 

21.09 

16.  Сравнение  натуральных 

чисел. 

 

 

22.09 
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21.  Сложение  натуральных 

чисел. 

Обсуждение названий 

компонентов и рез-тата 

сложения; сложение на-

туральных чисел; решение 

задач на сложение 

натуральных чисел. 

29.09 

22.  Решение  задач  на  сложение 

натуральных  чисел. 

30.09 

23.  Сложение  натуральных 

чисел и его свойства. 

01.10 

24.  Вычитание натуральных 

чисел 

Обсуждение названий 

компонентов и рез-тата 

вычитания; свойств вы-

читания; вычитание и 

сложение чисел; решение 

задач  

04.10 

25.  Решение  задач  на 

сложение  и  вычитание. 

05.10 

26.  Обобщение. Сложение  и  

вычитание  натуральных  

чисел. 

Подготовка к К/р № 2 06.10 

27.  К/р № 2 «Сложение и вы-

читание натуральных 

чисел» 

Решение к/р № 2.  07.10 

28.  Числовые выражения. 

 

Определение буквенного 

выражения; составление и 

запись буквенных выражений; 

нахождение значения 

буквенного выражения 

08.10 

29.  Буквенные выражения. 

 

11.10 

30.  Числовые  и  буквенные 

выражения. 

12.10 

31.  Буквенная  запись  свойств 

сложения  и  вычитания. 

Обсуждение и запись свойств 

сложения и вычитания с 

помощью букв; устные 

вычисления; упрощение 

выражений; нахождение 

значений выражения 

13.10 

32.  Применение  свойств  

сложения  и  вычитания. 

14.10 

33.  Упрощение  буквенных 

выражений. 

 

 

15.10 

34.  Уравнение. Определение. Обсуждение понятий 18.10 

17.  Сравнение  натуральных 

чисел на координатном луче. 

23.09 

18.  Обобщение. Натуральные 

числа. 

Подготовка к К/р № 1 24.09 

19.  К/р № 1: Натуральные 

числа и  шкалы. 

Решение к/р № 1  27.09 

20.  Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 28.09 

 

§ 2. Сложение и вычитание натуральных чисел. (20 часов) 
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  «уравнение, корень уравнения, 

решить уравнение»; решение 

задач; решение уравнений 
35.  Решение  уравнений  на 

сложение  и  вычитание. 

19.10 

36.  Составление  уравнений  при 

решении  задач. 

20.10 

37.  Обобщение. Уравнения  и 

выражения. 

Решение  уравнений. 21.10 

38.  Решение  задач  с  помощью 

уравнений. 

Решение  задач. 22.10 

39.  Контрольная  работа по теме 

«Числовые  и  буквенные  

выражения» 

Решение контрольной работы. 

Контроль и оценка знаний  за  

1 четверть. 

 

25.10 

40.  Анализ  контрольной  работы. 

Работа над ошибками. 

Повторение и обобщение 

изученного. 

26.10 

 

§ 3. Умножение  и  деление  натуральных  чисел (21 час) 

 

41.  Умножение  натуральных 

чисел. 

Обсуждение и выведение 

правила умножения на-

туральных чисел, их свойств; 

устные вычисления; 

выполнение действий с 

применением свойств 

умножения; замена сложения 

умножением; решение задач  

различными способами 

27.10 

42.  Переместительное  и 

сочетательное  свойства 

умножения. 

28.10 

43.  Решение уравнений и  задач 

на умножение. 

 

 

 

29.10 

2  четверть (35  часов) 

 

44.  Деление  натуральных  
чисел. 
 

Обсуждение и выведение 

правил нахождения делимого, 

делителя; деление 

натуральных чисел; решение 

задач с помощью уравнений;  

08.11 

45.  Решение  задач  на  деление. 
 

09.11 

46.  Решение  уравнений  и  
задач. 
 

10.11 

47.  Деление с остатком. 

 

Обсуждение и выведение 

правил деления с остатком; 

устные вычисления 

11.11 

48.  Решение задач на деление с 

остатком. 

12.11 

49.  Обобщение. 

Умножение  и  деление. 

 

 

Подготовка к К/р № 4 15.11 
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50.  К/р № 4 «Умножение 

 и деление натуральных 

чисел» 

Решение к/р № 4.  16.11 

51.  Распределительный   закон 
умножения. 
 

Обсуждение и выведение 

распределительного свойства 

умножения относительно 

сложения и вычитания; 

умножение натуральных 

чисел; решение уравнений и 

задач; 

17.11 

52.  Раскрытие   скобок. 
Упрощение выражений. 
 

18.11 

53.  Вынесение  общего 
множителя. 
 

19.11 

54.  Упрощение выражений.  
 

22.11 

55.  Порядок  выполнения 
действий. 
 

Обсуждение и выведение 

правил выполнения действий; 

нахождение значения 

выражений 

23.11 

56.   Выполнение  действий  по 
схеме,  программе. 
 
 

24.11 

57.  Квадрат  и  куб  
натурального числа. 
 
 
 

Обсуждение понятий 

«квадрат, куб, степень, 

основание, показатель 

степени»; составление 

таблицы квадратов и кубов 

25.11 

58.  Нахождение  квадрата  и 
куба  натурального  числа. 
 

26.11 

59.  Обобщение. Упрощение 
выражений. 
 

Подготовка к К/р № 5 29.11 

60.  К/р № 5 «Упрощение вы-

ражений» 

Решение к/р № 5.  30.11 

61.  Анализ контрольной  работы. 

 

Работа над ошибками 01.12 

 

§ 4. Площади и объемы (16 часов) 

 

62.  Формулы. 
 

Выведение формулы пути; 

ответы на вопросы; решение 

задач 

02.12 

63.  Вычисления  по формуле 03.12 

64.  Площадь  квадрата. 
 

Обсуждение и выведение 

формул площади прямо-

угольника и квадрата, всей 

фигуры; ответы на вопросы; 

решение задач 

06.12 

65.  Площадь  прямоугольника. 07.12 

66.  Единицы   измерения 
площади. 
 

Обсуждение понятий 

«квадратный метр, дециметр, 

ар, гектар»; ответы на 

вопросы; решение задач на 

нахождение площади 

08.12 

67.  Площадь. Решение задач. 
 
 
 

09.12 
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68.  Площадь  и  периметр 
фигур. 
 

10.12 

69.  Прямоугольный 
параллелепипед. 
 

Обсуждение и называние 

граней, ребер, вершин;  

13.12 

70.  Площадь  поверхности 
прямоугольного 
параллелепипеда. 
 

14.12 

71.  Объём  прямоугольного 
параллелепипеда. 
 

Обсуждение понятий 

«кубический см, дм, км»; 

правила перевода литра в 

кубические метры; на-

хождение объёма пр/п;  

переход от одних единиц 

измерения к другим; решение 

задач практической 

направленности 

15.12 

72.  Единицы   измерения 
объёмов. 
   

16.12 

73.  Вычисление   объёма 
прямоугольного 
параллелепипеда. 

17.12 

74.  Обобщение  по теме  
«Площади  и  объёмы». 
 
 

Подготовка к К/р № 6 20.12 

75.  К/р № 6 «Площади и 

 объёмы»  

Решение к/р № 6  21.12 

76.  Обобщение  изученного  за 
первое   полугодие. 

Подготовка к К/р за 1 

полугодие 

22.12 

77.  Контрольная работа 
(полугодовая) за 2 
четверть. 

Решение к/р за 2 четверть 23.12 

 

§ 5. Обыкновенные дроби  (25 часов) 

 

78.  Окружность  и  круг. 
 

Радиус окружности, центр 

круга, диаметр; построение 

окружности, круга 

24.12 

79.  Построение  окружности  и   
круга. 
 
 3  четверть(48 часов) 
                           

10.01 

80.  Доли. Обыкновенные дроби. 
 

Обсуждение того, что 

показывает числитель и 

знаменатель; ответы на 

вопросы; решение задач на 

нахождение числа по его 

дроби; нахождение дроби от 

числа; изображение 

геометрической фигуры, 

деление её на равные части 

12.01 

81.  Запись и чтение   
обыкновенных дробей. 
  

13.01 

82.  Решение   задач  на части. 14.01 

83.  Сравнение  дробей  с 
одинаковым  знаменателем. 
 

Изображение и выведение 

равных дробей на 

15.01 
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84.  Сравнение  дробей  на 
координатном  луче. 
 
 

координатном луче; сравнение 

обыкновенных дробей 

18.01 

85.  Правильные  и 
неправильные  дроби. 
 

Какая дробь называется 

правильной, неправильной; 

запись правильных и 

неправильных дробей; 

решение задач величины 

данной дроби 

19.01 

86.  Решение  задач  с  дробями. 20.01 

87.  Обобщение. Доли  и  дроби. 
 

Подготовка к К/р № 7 21.01 

88.  К/р № 7 «Обыкновенные 

дроби». 

Решение к/р № 7.  22.01 

89.  Сложение  дробей  с 
одинаковыми 
знаменателями. 

Обсуждение и выведение 

правил сложения (вычитания)  

дробей с одинаковыми 

знаменателями; решение задач 

на сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми 

знаменателями; решение 

уравнений 

25.01 

90.   Вычитание  дробей  с 
одинаковыми   знаменателя- 
ми. 

26.01 

91.  Сложение  и вычитание 
дробей  с  одинаковыми 
знаменателями. 
 

27.01 

92.  Решение  задач  и  
уравнений  с  дробями. 
 

28.01 

93.  Деление  и  дроби. 
 

Каким числом является 

частное, если деление 

выполнено нацело, не нацело 

29.01 

94.  Проверочная  работа 
«Обыкновенные  дроби» 
 

01.02 

95.  Смешанные   числа. 
 

Выведение правил, что такое 

целая часть и дробная часть; 

запись смешанного числа в 

виде неправильной дроби 

02.02 

96.  Выделение  целой  части  и 
наоборот. 

03.02 

97.  Сложение  смешанных  
чисел. 
  

Обсуждение и выведение 

правил сложения и вычитания 

смешанных чисел; решение 

задач на сложение и 

вычитание смешанных чисел 

04.02 

98.   Сложение  и  вычитание 
смешанных  чисел. 
 

05.02 

99.  Решение  задач  и  
уравнений   содержащих 
смешанные  числа. 
 

08.02 

100.  Обобщение.  Смешанные 
числа. 
 

Подготовка к К/р № 8 09.02 

101.  К/р № 8 «Сложение и вы-

читание дробей с одина-

ковыми знаменателями» 

 

 

Решение к/р № 8.  10.02 
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102.  Анализ  контрольной  

работы. 

Работа над ошибками 11.02 

 

 

 

§ 6. Десятичные дроби. Сложение  и  вычитание  десятичных  дробей  (13 часов) 

 

 

103.  Десятичная  запись  
дробных  чисел. 
 

Выведение правила короткой 

записи десятичной дроби; 

чтение и запись десятичных 

дробей 

12.02 

104.  Чтение и запись десятичных 
дробей. 
  

15.02 

105.  Сравнение   десятичных 
дробей. 
 

Выведение правил сравнения 

десятичных дробей; запись 

десятичной дроби с пятью (и 

более) знаками после запятой, 

равной данной 

16.02 

106.  Сравнение  десятичных 
дробей  на  координатном 
луче. 

17.02 

107.  Сложение   десятичных 
дробей. 
 

Выведение правил сложения и 

вычитания десятичных дробей; 

что показывает каждая цифра 

после запятой. Сложение и 

вычитание десятичных дробей; 

решение задач на сложение и 

вычитание десятичных дробей 

18.02 

108.  Вычитание  десятичных 
дробей. 
 

19.02 

109.  Сложение, вычитание 
десятичных  дробей. 
 

22.02 

110.  Решение  задач  и  
уравнений. 
 

24.02 

111.  Приближенные   значения 
чисел. 
 

Выведение правил округления 

чисел; запись натуральных 

чисел, между которыми 

расположены десятичной 

дроби  

25.02 

112.   Округление   чисел. 26.02 

113.  Обобщение. Десятичные 
дроби. 
 

Подготовка к К/р № 9 01.03 

114.  К/р № 9 «Сложение и вы-

читание десятичных 

дробей» 

 

Решение к/р № 9.  02.03 

115.  Анализ  контрольной  работы 

 

Работа над ошибками 03.03 

 

§ 7. Умножение и деление десятичных дробей (25 часов) 

 

116.  Умножение  десятичных 
дробей  на  натуральное 
число. 

Обсуждение и выведение 

правил умножения дес. дроби 

04.03 
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117.  Умножение  десятичных 
дробей  на 10;  100;  1000; и 
т. д. 

на натуральное число, 

десятичной дроби на 10, 100, 

1000 … запись произведения в 

виде суммы; запись суммы в 

виде произведения 

05.03 

118.  Решение   задач  на 
умножение. 
 
 
 

09.03 

119.  Деление  десятичных  
дробей  на  натуральное 
число. 
 

Обсуждение и выведение 

правил деления десятичной 

дроби на натуральное число, 

на 10, 100, 1000… Деление 

десятичных дробей на 

натуральные числа; запись 

обыкновенной дроби в виде 

десятичной; решение задач по 

теме деления десятичных 

дробей на натуральные числа 

10.03 

120.  Деление  десятичных  
дробей  на 10; 100;1000 
 и т. д. 
 

11.03 

121.  Решение  задач  на деление 
и умножение. 

12.03 

122.  Обобщение. Умножение, 
деление  десятичных  
дробей  на  натуральное 
число. 

Подготовка к К/р № 10 15.03 

123.  К/р № 10 «Умножение, 

деление   десятичных   дро-

бей» 

Решение к/р №10 за 3 четверть 16.03 

124.  Анализ  контрольной  

работы. 

Работа над ошибками 17.03 

125.  Умножение  десятичных 
дробей  на  0,1; 0,01; 0,001 и 
т. д. 

Обсуждение и выведение 

правил умножения  на 

десятичную дробь, на 0,1, 0,01, 

0,001, …; умножение 

десятичных дробей; решение 

задач на умножение десятич-

ных дробей 

18.03 

126.  Умножение  десятичных 
дробей  на  десятичные 
дроби. 
 

19.03 

127.  Умножение  десятичных 
дробей. 
 
    4 четверть (43 ч.) 

31.03 

128.  Решение  задач  и  
уравнений  с  дробями. 
 

01.04 

129.  Деление  десятичных  
дробей  на  0,1; 0,01… 
 

Выведение правила деления 

десятичной дроби на 

десятичную дробь; как 

разделить десятичную дробь 

на 0,1, 0,01, 0,001…; ответы на 

вопросы; решение задач на 

деление десятичных дробей 

02.04 

130.  Деление  десятичных  
дробей  на  десятичные  
дроби. 
 

05.04 

131.  Деление  десятичных 
дробей. Закрепление. 
 

06.04 

132.  Деление десятичных дробей. 
 

07.04 

133.  Умножение  и  деление 
десятичных  дробей. 

08.04 
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134.  Решение  задач  и  
уравнений. 
 

09.04 

135.  Среднее   арифметическое 
чисел. 
 
 
 

Какое число называют 

средним арифметическим 

чисел; правила нахождения 

среднего арифметического 

12.04 

136.  Нахождение   среднего 
арифметического. 
 

13.04 

137.  Средняя  скорость. 
 

14.04 

138.  Умножение  и  деление 
десятичных  дробей. 
Обобщение. 
 

Подготовка к К/р № 11 15.04 

139.  К/р № 11 «Умножение   и 

деление  десятичных  

 дробей» 

                                                      

                                                     

Решение к/р № 11. 

16.04 

140.  Анализ контрольной  работы. 

Работа над ошибками. 

 

 

19.04 

 

§ 8. Инструменты для вычислений и измерений (19 часов) 

 

141.  Микрокалькулятор. 
 

Ответы на вопросы; чтение 

показаний на индикаторе 

20.04 

142.  Вычисления  на 
микрокалькуляторе. 
 

21.04 

143.  Деление на 100. Процент. 
 

Обсуждение вопросов, что 

называют процентом; как 

обратить дробь в проценты и 

наоборот; запись в процентах 

22.04 

144.  Процент  от  числа. 
 

23.04 

145.  Нахождение   числа   по 
проценту. 
 

26.04 

146.  Решение  задач  на 
проценты. 
 

27.04 

147.  Обобщение. Проценты. 
 

Подготовка к К/р № 12 28.04 

148.  К/р № 12 «Инструменты 

для  вычислений  и  

измерений» 

Решение К/р № 12.  29.04 

149.  Анализ  контрольной 

работы. 

Работа над ошибками 30.04 

150.  Угол. Прямой и 
развернутый  угол. 
Обозначение  углов. 
 

Обсуждение и объяснение что 

такое угол, какой угол 

называется прямым, тупым, 

острым, развернутым; 

03.05 

151.  Угол.  Чертёжный 
треугольник. 

04.05 
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построение углов и запись их 

значений 

152.   
 
 Транспортир.  Виды углов. 
 

Для чего служит транспортир; 

как определение видов углов; 

пользоваться транспортиром; 

построение и измерение углов, 

треугольников 

05.05 

153.  Измерение  углов  с 
помощью  транспортира. 
 
 
 

06.05 

154.  Построение   углов. 
Биссектриса   угла. 
 

07.05 

155.  Измерение  и  построение 
углов. 
 

Обсуждение понятия круговая 

диаграмма; построение 

диаграмм 

11.05 

156.  Круговые  диаграммы. 

 

12.05 

157.  Обобщение. Углы. 
 

Подготовка к К/р № 13 13.05 

158. К/р  № 13 «Инструменты 
для вычислений  и 
измерений» 
 

Решение К/р № 13  14.05 

159. Анализ   контрольной 
работы. 
 

Работа над ошибками 17.05 

 

Итоговое повторение   (11 часов) 

 

160. Натуральные числа и 

шкалы. 

Запись с помощью букв свойств 

сложения, вычитания, 

умножения, деления с остатком 

18.05 

161. Сложение и вычитание 

натуральных чисел. 

Устные вычисления; ответы на 

вопросы; нахождение 

буквенного выражения 

19.05 

162. Умножение и деление 

натуральных чисел. 

Устные вычисления; решение 

задач на умножение и деление 

натуральных чисел 

20.05 

   

163. Площади и объемы. 

 

Ответы на вопросы; решение 

задач на нахождение площади и 

объема 

21.05 

164. Обыкновенные  дроби. 

 

 

Выделение целой части из 

смешанного числа; сложение и 

вычитание смешанных чисел 

  

24.05 
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165.  

Сложение и вычитание 

десятичных дробей. 

Сложение и вычитание 

десятичных дробей; на-

хождение значения буквенного 

выражения 

25.05 

166. Умножение и деление 

десятичных дробей. 

Умножение и деление 

десятичных дробей нахождение 

значений буквенных выражений 

26.05 

167. Инструменты  для  вычис-

лений  и  измерений. 

 

 

Выполнение рисунков; 

доказательство равенства углов 

28.05 

168. Промежуточная  

аттестация. 

Экзаменационная 

контрольная работа № 14 

«Итоговая» 

Решение  итоговой  кон-

трольной экзаменационной  

работы  

27.05 

169.  
Анализ  контрольной 
работы.                          
Урок-игра «Занимательная 
математика». 
 
 

Работа над ошибками 

Кроссворд на форзаце учебника 

30.05 

170. Повторение  и  обобщение  
изученного    за  год. 
 
 
 

 31.05 



 


