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Аннотация 

 

                  Рабочая программа по математике для 5 класса составлена на основе:  

 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Образования Российской Федерации» 

 Федерального государственного образовательного  стандарта основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного  стандарта общего образования; 

  Примерной программы по математике основного общего образования; 

  Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, реализующих  программы 

общего образования. Программа общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией В. Я. Коровиной. 

– М., «Просвещение», 2021 год.  

 Учебный план МБОУ «Средняя школа № 15» Петропавловск - Камчатского городского округа; 

 Рабочая программа воспитания МБОУ «Средняя школа № 15» Петропавловск - Камчатского городского округа; 

      Реализация учебной программы обеспечивается учебником «Математика» 5 касс, учебник для общеобразовательных 

организаций/Н.Я Виленкин и др. – Мнемозина, 2019. 

  Рабочая программа выполняет две основные функции: 

         Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития, учащихся средствами данного 

учебного предмета. 

        Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование 

учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе 

для содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

 



Цели обучения 

 

Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

В направлении личностного развития: 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту;  

  формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению 

мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;  

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные 

решения;  

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе;  

  развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

В предметном направлении: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в старшей школе или 

иных  общеобразовательных учреждениях, изучение смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента для развития математических способностей, а также  механизмов мышления, характерных для 

математической деятельности. 

В метапредметном направлении: 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в 

развитии цивилизации и современного общества; 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, создание условий 

для приобретения первоначального опыта математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся 

основой познавательной культуры, значимых для различных сфер человеческой деятельности. 

 

      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 обучающихся к изучению систематических курсов алгебры и геометрии.                                                                                                                           

Курс   строится на индуктивной основе с привлечением элементов дедуктивных рассуждений. Теоретический материал курса 

излагается на наглядно-интуитивном уровне, математические методы и законы формулируются в виде правил.                                                                                                                         



В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с натуральными числами, овладевают навыками действий с 

обыкновенными и десятичными дробями, получают начальные представления об использовании букв для записи выражений 

и свойств арифметических действий, составлении уравнений, продолжают знакомство с геометрическими понятиями, 

приобретают навыки построения геометрических фигур и измерения геометрических величин.     

На основе требований ФГОС ООО предполагается реализация деятельностного, личностно-ориентированного подходов, 

которые определяются задачами обучения:                      

 овладеть  системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, 

изучении смежных дисциплин; 

 способствовать интеллектуальному  развитию, формировать качества личности, необходимые человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственные математической деятельности: ясности  и  точности 

мысли, интуиции, логического мышления,  пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 формировать представления об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средствах  

моделирования явлений и процессов; 

 воспитывать  культуру  личности, отношение  к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей 

особую роль в общественном  развитии. 

 

      Изучение математики  в 5 классе направлено на освоение компетенций: 

- учебно-познавательной; 

- ценностно-ориентационной; 

- рефлексивной; 

- коммуникативной; 

- информационной; 

- общекультурной. 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты обучения и освоения содержания учебного предмета в соответствии с ФГОС. 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы основного общего об-

разования: 

Личностные результаты 

 Дают адекватную самооценку результатам своей УД; проявляют познавательный интерес к изучению предмета. 

 Проявляют мотивы УД; дают оценку результатам своей УД; применяют правила делового сотрудничества. 

 Объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели саморазвития, проявляют познавательный интерес к изучению 

предмета, дают адекватную оценку своей УД; 

 Проявляют положительное отношение к урокам математики, понимают причины успеха в своей УД. Объясняют себе 

свои наиболее заметные достижения. 

 Объясняют себе свои наиболее заметные достижения. 

 Выражают положительное отношение к процессу познания; применяют правила делового сотрудничества; оценивают 

свою учебную деятельность. 

 Осваивают роль обучающегося, объясняют отличия в оценках ситуации разными людьми. 

  Дают позитивную самооценку на основе заданных критериев успешности УД. 

 Объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели саморазвития; проявляют устойчивый интерес к способам 

решения задач. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД:  
•  самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД; 

•  выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) конечный результат, 

выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

•  составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки самостоятельно (в том числе 

и корректировать план); 



•  в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

 

Познавательные УУД: 
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• давать определения понятиям. 

• передать содержание в сжатом или развернутом виде. 

• строить предположения об информации, необходимой для решения предметной задачи. 

• уметь осуществлять анализ объектов, делать выводы «если …то…». 

 

Коммуникативные УУД: 
• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг с 

другом и т. д.);  

•  в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

•  учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения и 

корректировать его; 

•  понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты (гипотезы, 

аксиомы, теории). 

• уметь принимать точку зрения другого. 

• уметь оформлять мысли в устной и письменной форме. 

• уметь слушать других и уважительно относиться к мнению других. 

 

 

 

 

 

 



Предметные результаты 

Предметным результатомизучения курса является сформированность следующих умений: 

Предметная область «Арифметика» 

• выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и десятичных дробей с двумя 

знаками; умножение однозначных чисел, однозначного на двузначное число; деление на однозначное число, десятичной 

дроби с двумя знаками на однозначное число; 

 • 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. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• решения несложных практических расчетныхзадач, в том числе с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора; 

• устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с использованием различных 

приемов; 

• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых 

процессов и явлений.  

 

Предметная область «Алгебра» 

• переводить условия задачи на математический   язык; 

•  использовать методы работы с простейшими математическими моделями; 

• осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления; 

•  изображать числа точками на координатном луче; 

• определять координаты точки на координатном луче;  



• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и формулах числовые 

подстановки и выполнять соответствующие вычисления; 

• решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

 

Использовать приобретенные знания и уменияв практической деятельности и повседневной жизни для: 

выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между реальными величинами. 

 

Предметная область «Геометрия» 

•  пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

•  распознавать и изображать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

• распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные тела; 

•  в простейших случаях строить развертки пространственных тел; 

•  вычислять площади, периметры, объемы простейших геометрических фигур (тел) по формулам.  

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• решения несложных геометрических задач, связанных с нахождением изученных геометрических величин (используя 

при необходимости справочники и технические средства); 

•  построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

 

Основные формы, технологии, методы обучения, типы уроков                        

Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, фронтальные, коллективные и внеклассные. 

Повторение на уроках проводится в следующих формах и видах: повторение и контроль теоретического материала; разбор и  

анализ домашнего задания; устный счет; математический диктант; работа по карточке, самостоятельная работа;  контрольный 

срез, контрольная работа. Особое внимание уделяется повторению при проведении самостоятельных и контрольных работ. 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В качестве дополнительных форм 

организации образовательного процесса по данной программе используется система консультационной поддержки, 

индивидуальных занятий, работа учащихся с использованием современных информационных технологий. Организация 

сопровождения учащихся направлена на  создание оптимальных условий обучения; исключение психотравмирующих 



факторов; сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; развитие положительной мотивации к освоению 

программы; развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

Основная форма организации образовательного процесса предусматривает применение следующих элементов технологий 

обучения традиционная классно-урочная; игровые технологии; технология проблемно обучения; технологии уровневой 

дифференциации;  здоровьесберегающие технологии;  ИКТ; технология развития критического мышления;  исследовательский 

метод.  

Виды и формы контроля: входной, тематический, промежуточный, итоговый.  

 

На изучение предмета отводится 5 часов в неделю, итого 167 часов за учебный год 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ОБУЧЕНИЯ 

Натуральные числа и шкалы.  

Чтение и запись натуральных чисел. Отрезок. Измерение и построение отрезков. Координатный луч, единичный 

отрезок, координаты точек. Сравнение чисел. 

Сложение и вычитание натуральных чисел. 

Сложение, свойства сложения. Вычитание. Числовые и буквенные выражения. Уравнение. 

 

Умножение и деление натуральных чисел. 



Умножение, свойства умножения. Деление. Упрощение выражений, раскрытие скобок. Порядок выполнения действий. 

Степень числа. 

Площади и объемы.  

Площадь, единицы измерения площади. Формула площади прямоугольника. Объем, единицы измерения объема. Объем 

прямоугольного параллелепипеда. 

Обыкновенные дроби. 

Окружность, круг. Доли, обыкновенные дроби. Сравнение, сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями. Смешанные числа. Сложение и вычитание смешанных чисел с одинаковыми знаменателями. 

Десятичные дроби. 

Десятичная запись дробных чисел. Сравнение, сложение и вычитание десятичных дробей. Приближенные значения. 

Округление чисел. 

Умножение и деление десятичных дробей. 

Умножение и деление десятичных дробей на натуральные числа. Умножение и деление десятичной дроби на 

десятичную дробь. Среднее арифметическое. 

Инструменты для вычислений и измерений. 

Микрокалькулятор. Проценты. Угол, измерение и построение углов. Чертежный треугольник, транспортир. Круговые 

диаграммы. 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Натуральные числа и шкалы 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 понятия число, цифра, натуральный ряд чисел, разряд, класс; отрезок, длина отрезка, плоскость, прямая, луч; 

координатный луч, единичный отрезок, координата точки; 

 правила чтения и записи многозначных чисел, сравнения чисел. 

Учащиеся должны уметь: 

 читать и записывать многозначные числа; 

 строить прямую, отрезок, луч; определять длину отрезков, сравнивать отрезки между собой; 

 строить координатный луч, находить координаты точек и строить точки по координатам. 

Сложение и вычитание натуральных чисел 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 понятия слагаемое, сумма; уменьшаемое, вычитаемое, разность; буквенное выражение, значение выражения; 

уравнение, корень уравнения; 

 свойства сложения и вычитания; 

 переместительный и сочетательный законы сложения; 

 формулу периметра многоугольника.  

 

Учащиеся должны уметь: 

 

 выполнять сложение и вычитание многозначных чисел; 

 пользоваться свойствами сложения и вычитания, законами сложения; 



 находить значения числовых и буквенных выражений; 

 находить корни уравнений.  

Умножение и деление натуральных чисел 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 понятия множитель, произведение; делимое, делитель, частное, неполное частное, остаток; степень числа, квадрат 

и куб числа; 

 свойства умножения и деления; 

 распределительный закон умножения относительно сложения и относительно вычитания; 

 правила порядка выполнения действий при вычислении значений выражений. 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять умножение и деление натуральных чисел; 

 пользоваться свойствами умножения и деления; 

 пользоваться распределительным законом умножения при упрощении выражений; 

 соблюдать порядок выполнения действий при вычислении значений выражений; 

 возводить число в квадрат и в куб.  

Площади и объемы 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 понятия площадь, объем; прямоугольный параллелепипед, куб; 

 формулы площади прямоугольника и квадрата, объема прямоугольного параллелепипеда и куба; 

 единицы измерения площадей и объемов, их соотношения. 

  

Учащиеся должны уметь: 



 

 вычислять площадь прямоугольника и квадрата, объем прямоугольного параллелепипеда и куба по формулам; 

 пользоваться основными единицами измерения площади и объема, переводить одни единицы измерения в другие. 

Обыкновенные дроби 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 понятия окружность, радиус, диаметр окружности; доля, обыкновенная дробь, числитель, знаменатель дроби, 

правильная, неправильная дробь, смешанное число; 

 правила сравнения обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями; 

 свойство деления суммы на число; 

 правила сложения и вычитания обыкновенных дробей и смешанных чисел с одинаковыми знаменателями. 

Учащиеся должны уметь: 

 строить окружность с помощью циркуля; 

 читать и записывать обыкновенные дроби; 

 сравнивать обыкновенные дроби с одинаковыми знаменателями; 

 пользоваться свойством деления суммы на число; 

 переходить от одной формы записи к другой: представлять смешанное число в виде неправильной дроби и 

наоборот; 

 выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей и смешанных чисел с одинаковыми знаменателями. 

Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 понятия десятичная дробь, приближенное значение чисел с недостатком, с избытком; 

 правило сравнения десятичных дробей; 



 правила сложения и вычитания десятичных дробей; 

 правило округления чисел.  

 

Учащиеся должны уметь: 

 

 читать и записывать десятичные дроби; 

 переходить от одной формы записи к другой: представлять правильные дроби и смешанные числа в виде 

десятичных дробей; 

 сравнивать десятичные дроби между собой, изображать их на координатном луче; 

 выполнять сложение и вычитание десятичных дробей; 

 округлять числа. 

 

Умножение и деление десятичных дробей  

Учащиеся должны знать/понимать: 

 правила умножения десятичной дроби на натуральное число, на 10, 100, 1000..., на десятичную дробь; 

 правила деления десятичной дроби на натуральное число, на 0,1; 0,01; 0,001..., на десятичную дробь; 

понятия среднее арифметическое, средняя скорость движения. 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять умножение и деление десятичных дробей; 

 вычислять среднее арифметическое нескольких чисел, среднюю скорость движения. 

Инструменты для вычислений и измерений 

Учащиеся должны знать/понимать: 



 понятия процент; угол, прямой, развернутый угол, градус, транспортир, биссектриса угла; круговая диаграмма; 

 правила пользования микрокалькулятором; 

 правила построения и измерения углов с помощью транспортира, построения прямого угла с помощью чертежного 

треугольника. 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять все арифметические действия с помощью микрокалькулятора; 

 переводить десятичные дроби в проценты и наоборот; 

 строить прямые углы с помощью чертежного треугольника; 

 пользоваться транспортиром для измерения и построения углов; 

 читать и изображать круговые диаграммы. 

 

РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ  

Разделы программы 

 

 

Количество часов Количество часов, отведенное на 

контрольные работы 

Повторение изученного в начальных классах 

Натуральные числа и шкалы 

3 

14 

1 

Сложение и вычитание натуральных чисел 21 2 

Умножение и деление натуральных чисел 27 2 

Площади и объемы 12 1 



Обыкновенные дроби 26 1 

Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных 

дробей 

15 1 

Умножение и деление десятичных дробей 25 1 

Инструменты для вычислений и измерений 17 2 

ПОВТОРЕНИЕ  6 2 

Итого  167 12 

 

Календарно-тематическое планирование по математике 5 класс 

№ дата Название раздела \ тема урока Примечание 

план факт 

 

1. Повторение изученного в начальных классах (3 часа) 

 

1. 01.09  Повторение курса начальной школы: сложение и вычитание 

чисел, умножение и деление чисел. 

 

2. 02.09  Повторение курса начальной школы: решение текстовых 

задач и задач с геометрическим содержанием. 

 

3. 03.09  Входная  диагностика.  

 

2. Натуральные числа и шкалы. (15 час) 

 

4. 06.09  Анализ контрольной работы. Обозначение натуральных 

чисел 

 

5. 07.09  Натуральные числа и действия с ними.   



6. 08.09  Решение упражнений по теме «Обозначение натуральных 

чисел». 

 

7. 09.09  Отрезок. Сравнение отрезков.   

8. 10.09  Длина отрезка.  

9. 13.09  Отрезок, длина отрезка. Треугольник.   

10. 14.09  Плоскость. Прямая.  

11. 15.09  Плоскость, прямая, луч.    

12. 16.09  Шкалы.  

13. 17.09  Координатный луч.  Координаты.  

14. 20.09  Решение упражнений по теме «Шкалы и координаты».  

15. 21.09  Меньше или больше.  

16. 22.09  Двойное неравенство .Сравнение чисел.  

17. 23.09  Решение упражнений по теме «Меньше или больше».          

18. 24.09  Контрольная работа №1 «Натуральные числа и шкалы».  

 

3. Сложение и вычитание натуральных чисел. (21 час) 

 

19. 27.09  Анализ. Сложение натуральных чисел.   

20. 28.09  Свойства сложения натуральных чисел.  

21. 29.09  Сложение натуральных чисел и его свойства.   

22. 30.09  Разложение числа по разрядам.   

23. 01.10  Сложение натуральных чисел. Зависимость суммы от 

изменения компонентов. 

 

24. 04.10  Вычитание натуральных чисел.  



25. 05.10  Вычитание чисел в «столбик».  

26. 06.10  Вычитание. Свойства вычитания.  

27. 07.10  Решение задач с использованием действия «вычитания».  

28. 08.10  Контрольная работа № 2 «Сложение и вычитание 

натуральных чисел». 

 

29. 11.10  Анализ. Числовые выражения.  

30. 12.10  Буквенные выражения.  

31. 13.10  Числовые и буквенные выражения.  

32. 14.10  Буквенная запись свойств сложения.  

33. 15.10  Буквенная запись свойств  вычитания.    

34. 18.10  Буквенная запись свойств сложения и вычитания.  

35. 19.10  Уравнения.  

36. 20.10  Уравнения. Решение задач.  

37. 21.10  Контрольная работа № 3 «Числовые и буквенные 

выражения. Уравнения». 

 

38. 22.10  Решение задач с помощью  уравнений.  

39. 01.11  Решение задач путем составления уравнения.   
 

Умножение и деление натуральных чисел. (27 час) 

 

40. 02.11  Анализ. Умножение натуральных чисел.  

41. 03.11  Умножение натуральных  чисел. Свойства.  



42. 04.11  Умножение натуральных чисел  в «столбик».   

43. 05.11  Умножение натуральных чисел и его свойства.   

44. 08.11  Решение задач с использованием действия «умножения».  

45. 09.11  Деление натуральных чисел.   

46. 10.11  Деление натуральных чисел в «столбик».  

47. 11.11  Деление. Свойства деления.   

48. 12.11  Деление. Решение уравнений.  

49. 15.11  Деление. Решение задач.  

50. 16.11  Решение задач с использованием действия «деления».  

51. 17.11  Решение задач путем деления.  

52. 18.11  Деление с остатком.  

53. 19.11  Деление с остатком. Решение задач.  

54. 22.11  Решение упражнений по теме «Деление с остатком».  

55. 23.11  Контрольная работа по теме № 4  «Умножение и деление 

натуральных чисел». 

 

56. 24.11  Анализ. Упрощение выражений.  

57. 25.11  Упрощение выражений. Распределительное свойство 

умножения. 

 

58. 26.11  Упрощение выражений. Решение задач.  

59. 29.11  Упрощение выражений. Решение уравнений.  

60. 30.11  Упрощение выражений. Обобщение.  

61. 01.12  Порядок выполнения действий.  



62. 02.12  Действия I, II ступени и работа с ними.  

63. 03.12  Решение упражнений по теме «Порядок выполнения 

действий».  

 

64. 06.12  Степень числа. Квадрат числа.  

65. 07.12  Степень числа. Куб числа.  

66. 08.12  Контрольная работа № 5  «Действия с натуральными 

числами. Решение уравнений». 

 

 

Площади и объёмы.(12 час) 

 

67. 09.12  Анализ. Формулы.  

68. 10.12  Формулы. Вычисления по формулам.  

69. 13.12  Площадь. Формула площади прямоугольника.  

70. 14.12  Площадь. Формула площади квадрата.  

71. 15.12  Единицы измерения площадей.  

72. 16.12  Таблица единиц площади.  

73. 17.12  Перевод единиц измерения.  

74. 20.12  Прямоугольный параллелепипед.  

75. 21.12  Понятие куба. Задачи.  

76. 22.12  Объемы. Объём прямоугольного параллелепипеда.   

77. 23.12  Контрольная работа  № 5 «Площади и объемы».  

78. 24.12  Объёмы. Соотношение единиц объёма.  

 

Обыкновенные дроби. (26 час) 

 

79. 27.12  Анализ. Окружность и круг.  



80. 10.01  Окружность. Дуга окружности.   

81. 11.01  Доли. Обыкновенные дроби. История дробей.  

82. 12.01  Обыкновенные дроби.   

83. 13.01  Свойства обыкновенных дробей.  

84. 14.01  Изображение дроби на координатном луче.  

85. 17.01  Обыкновенные дроби. Решение задач на нахождение дроби 

от числа и числа по дроби. 

 

86. 18.01  Сравнение дробей.  

87. 19.01  Решение задач на сравнение дробей.   

88. 20.01  Обобщение и систематизация знаний по теме «Сравнение 

дробей». 

 

89. 21.01  Правильные и неправильные дроби.  

90. 24.01  Правильные и неправильные дроби. Задачи.  

91. 25.01  Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Обыкновенные дроби». 

 

92. 26.01  Контрольная работа № 6 «Доли. Обыкновенные дроби».  

93. 27.01  Анализ. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

 

94. 28.01  Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями. Решение задач.  

 

95. 31.01  Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями. Решение уравнений.  

 

96. 01.02  Дроби. Сложение и вычитание.  

97. 02.02  Деление и дроби.  Взаимосвязь.  

98. 03.02  Представление натурального числа в виде дроби.  

99. 04.02  Смешанные числа.  



100. 07.02  Представление смешанного числа в виде неправильной 

дроби. 

 

101. 08.02  Сложение  смешанных чисел.  

102. 09.02  Вычитание смешанных чисел.  

103. 10.02  Решение уравнений со смешанными числами.  

104. 11.02  Контрольная работа №7 «Действия со смешанными 

числами». 

 

 

Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей.(15 час) 

 

105. 14.02  Анализ. Десятичная запись дробных чисел.  

106. 15.02  Замена обыкновенной дроби десятичной.  

107. 16.02  Алгоритм сравнения десятичных дробей.   

108. 17.02  Сравнение десятичных дробей, нахождение их на 

координатном луче. 

 

109. 18.02  Сравнение десятичных дробей.  

110. 21.02  Десятичные дроби. Сравнение.  

111. 22.02  Сложение десятичных дробей.  

112. 24.02  Вычитание десятичных дробей.  

113. 25.02  Решение уравнений с десятичными дробями. Решение 

текстовых задач. 

 

114. 28.02  Разложение десятичных дробей на разрядные единицы.  

115. 01.03  Систематизация знаний по теме «Сложение и вычитание 

десятичных дробей». 

 

116. 02.03  Приближенные значения чисел. Округление.  

117. 03.03  Округление числа и запись приближенных значений чисел.  

118. 04.03  Контрольная работа №8 «Сложение и вычитание 

десятичных дробей». 

 



 

Умножение и деление десятичных дробей.(25 час) 

 

119. 07.03  Анализ. Умножение десятичных дробей на натуральные 

числа. 

 

120. 09.03  Правило умножения десятичных дробей на 10, 100, 1000.  

121. 10.03  Умножение десятичных дробей на натуральные числа. 

Уравнения. 

 

122. 11.03  Деление десятичных дробей на натуральные числа.  

123. 14.03  Деление десятичной дроби на 10,  100,  1000 и т.д.  

124. 15.03  Деление десятичных дробей. Задачи.  

125. 16.03  Обращение обыкновенной дроби в десятичную с помощью 

деления. 

 

126. 17.03  Контрольная работа № 9  «Умножение и деление 

десятичных дробей на натуральное число». 

 

127. 18.03  Решение задач с использованием деления десятичных 

дробей. 

 

128. 01.04  Анализ. Умножение десятичных дробей на 0,1; 0,01; 0,001.  

129. 04.04  Правило умножения десятичных дробей.  

130. 05.04  Применение правила умножения десятичных дробей на 0,1; 

0,01; 0,001 к решению задач. 

 

131. 06.04  Десятичные дроби. Умножение.  

132. 07.04  Деление на десятичную дробь.   

133. 08.04  Деление числа на 0,1;  0,01;  0,001.  

134. 11.04  Правило деления. Задачи.  

135. 12.04  Деление на десятичную дробь и на числа 0,1;  0,01;  0,001.  

136. 13.04  Деление десятичной дроби на десятичную дробь.  

137. 14.04  Деление десятичных дробей. Задачи.  



138. 15.04  Решение задач на  деление  десятичных дробей.  

139. 18.04  Понятие «среднее арифметическое».  

140. 19.04  Решение задач по теме среднее арифметическое.  

141. 20.04  Понятие средняя скорость.  

142. 21.04  Решение задач на нахождение средней скорости.  

143. 22.04  Контрольная работа № 10  «Умножение и деление 

десятичных дробей». 

 

 

Инструменты для вычислений и измерений.(17 час) 

 

144. 25.04  Анализ. Микрокалькулятор. Решение задач с помощью 

микрокалькулятора. 

 

145. 26.04  Понятие процента.  

146. 27.04  Десятичная дробь в процентах, проценты в виде десятичной 

дроби. 

 

147. 28.04  Задачи на нахождение процентов от числа.  

148. 29.04  Решение задач на нахождение процента от числа.  

149. 03.05  Решение задач на нахождение процента от числа и числа по 

проценту. 

 

150. 04.05  Процентное отношение чисел. Решение задач.  

151. 01.05  Контрольная работа № 11 «Проценты».  

152. 06.05  Анализ. Угол. Обозначение углов.   

153. 10.05  Виды углов. Чертежный треугольник.  

154. 11.05  Сравнение углов. Задачи. Построение углов.  

155. 12.05  Измерение углов. Транспортир.   

156. 13.05  Алгоритм измерения углов. Сравнение углов.   

157. 16.05  Свойства углов треугольника.   

158. 17.05  Круговые диаграммы.  



159. 18.05  Построение и чтение круговых  диаграмм.  

160. 19.05  Контрольная работа № 12  «Измерение углов. 

Транспортир». 

 

 

Множества. (6 час) 

 

161. 20.05  Анализ. Понятие множества.  

162. 23.05  Примеры множеств. Решение задач.  

163. 24.05  Общая часть множеств. Подмножество.  

164. 25.05  Объединение множеств. Пересечение.  

165. 26.05  Верно или  неверно.  

166. 27.05  Истинно, ложно.  

167. 30.05  Обобщение  и систематизация. (  

   Повторение: площади и объемы.  

   Повторение: обыкновенные дроби.  

   Повторение: сложение и вычитание десятичных дробей.  

   Повторение: умножение и деление десятичных дробей.  

   Аттестационная   работа  за  курс  математики   5  класса.  

   Итоговый  урок  по  курсу математики  5  класса.  
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