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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» для 5 класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного  стандарта основного общего 

образования второго поколения, на основе примерной Программы основного общего 

образования по математике и рабочей Программы по математике к УМК для 5 класса 

общеобразовательной школы авторов Н.Я. Виленкина, В.И. Жохова, А.С. Чеснокова,  С.И. 

Шварцбурда (Москва, «Мнемозина», 2016 г.)., Учебного плана МКОУ «СОШ а. Адыге-

Хабль» 

 

1.1 ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА МАТЕМАТИКИ В 5 КЛАССЕ 

 

Целями изучения курса математики в 5 классе являются систематическое развитие 

понятия числа, выработка умений выполнять устно и письменно арифметические 

действия над числами, переводить практические задачи на язык математики, подготовки 

учащихся 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.  

1.2 МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Согласно учебному плану МКОУ «СОШ а. Адыге-Хабль» рабочая программа 

рассчитана на 170 часов, 5 часов в неделю. В течение года планируется провести 14 

контрольных работ. 

          При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность изучения 

учебного материала: новые знания опираются на недавно пройденный материал; 

обеспечено поэтапное раскрытие тем с последующей их реализацией. 

Формами организации урока являются фронтальная работа, индивидуальная 

работа, самостоятельная работа и проектная. Уроки делятся на несколько типов: урок 

изучения (открытия) новых знаний, урок закрепления знаний, урок комплексного 

применения, урок обобщения и систематизации знаний, урок контроля, урок развернутого 

оценивания. 

1.3 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

1. .Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд .Математика 5 класс.-

Москва, «Мнемозина», 2016 г. 

2. А.С. Чесноков К.И. Нешков. Дидактические материалы по математике  5 класс - 

Просвещение, 2016. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ 

 В 5 КЛАССЕ 
Изучение математики в основной школе дает возможность учащимся следующих 

результатов развития: 

1) в личностном направлении: 

- уметь ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контр-примеры; 
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- уметь распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от 

факта, вырабатывать критичность мышления; 

- представлять математическую науку как сферу человеческой деятельности, 

представлять этапы еѐ развития и значимость для развития цивилизации; 

- вырабатывать креативность мышления, инициативу, находчивость, активность 

при решении математических задач; 

- уметь контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности. 

2) в метапредметном направлении: 

- иметь первоначальные представления об идеях и методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средствах моделирования явлений и процессов; 

- уметь видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

- уметь выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

- уметь применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

- понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

- уметь самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритм для решения 

учебных математических проблем. 

3) в предметном направлении: 

- овладевать базовыми понятиями по основным разделам содержания; 

представлениями об основных изучаемых понятиях как важнейших математических 

моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

- уметь работать с математическим текстом, точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной речи с применением математической терминологии и 

символики; 

- развить представления о числе, овладевать навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений; 

- уметь измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметра, площади и объема фигур. 

Предметные результаты изучения математики в 5 классе: 

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 выражений; уравнение, корень уравнения; 

 свойства сложения и вычитания; 

 переместительный и сочетательный законы сложения; 

 формулу периметра многоугольника. 

Учащиеся должны уметь: 
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 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 куб числа. 

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 числа 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. 

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. 
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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 измерений и вычислений. 

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. 

Введение в вероятность. 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 понятия комбинаторика, вероятность, достоверные, невозможные события, среднее 

арифметическое, мода, размах ряда. 

Учащиеся должны уметь: 
 уметь решать простейшие комбинаторные задачи. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

1. Натуральные числа и шкалы  

Обозначение натуральных чисел. Отрезок, длина отрезка. Треугольник.  Плоскость, 

прямая, луч. Шкалы и координаты. Меньше или больше.  

 Основная цель – систематизировать и обобщить сведения о натуральных числах, 

полученные в начальной школе; закрепить навыки построения и измерения отрезков 

2.Сложение и вычитание натуральных чисел  

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

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

Уравнение. 

Основная  цель – закрепить и развить навыки сложения и вычитания натуральных чисел. 

3. Умножение и деление натуральных чисел 

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

выражений. Порядок выполнения действий.   Степень числа. Квадрат и куб числа.  
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 Основная цель – закрепить и развить навыки арифметических действий с натуральными 

числами 

4. Площади и объемы  

 Формулы. Площадь. Формула площади  прямоугольника. Единицы измерения  площадей. 

Прямоугольный параллелепипед. Объемы. Объем прямоугольного параллелепипеда.  

Основная цель – расширить представление учащихся об измерении геометрических 

величин на примере вычисления площадей и объемов, систематизировать известные им 

сведения об единице измерения. 

5. Обыкновенные дроби  

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

неправильные дроби. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями 

.Деление и дроби. Смешанные числа. Сложение и вычитание смешанных чисел.  

Основная цель – познакомить учащихся с понятием дроби в объеме, достаточном для 

введения десятичных дробей. 

 6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей 

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

десятичных дробей. Приближѐнные значения чисел. Округление чисел.  

Основная цель – выработать умение читать, записывать, сравнивать, округлять десятичные 

дроби, выполнять сложение и вычитание десятичных дробей. 

7. Умножение и деление десятичных дробей 

Умножение десятичных дробей на натуральные числа. Деление десятичных дробей на 

натуральные числа. Умножение десятичных дробей. Деление на десятичную дробь. 

Среднее арифметическое.  

Основная цель – выработать умение умножать и делить десятичные дроби, выполнять 

задания на все действия с натуральными числами и десятичными дробями 

8. Инструменты для вычислений и измерений 
Микрокалькулятор. Проценты. Угол.  Прямой и развернутый угол. Чертѐжный 

треугольник. Измерение углов. Транспортир. Круговые диаграммы.  

Основная цель – сформировать умения решать простейшие задачи на проценты, 

выполнять измерение и построение углов. 

9. Повторение  

Распределение учебных часов по разделам курса 

 
Тема Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Повторение курса математики 4 класса. 2 - 

Натуральные числа и шкалы 15 1 

Сложение и вычитание натуральных чисел 21 2 

Умножение и деление натуральных чисел 27 2 

Площади и объемы 12 1 

Обыкновенные дроби 25 2 

Десятичные дроби. Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

13 1 

Умножение и деление десятичных дробей 26 2 

Инструменты для вычислений и измерений 17 2 

Повторение курса математики 5 класса 12 1 

Всего 170 14 

 

 



Календарно – тематическое планирование материала 

по математике  в 5 классе 
№ 

уро-
ка 

Тема урока 
Количество 

часов Планируемые результаты обучения Форма занятий Форма контроля 
Дата Коррекция  

 I Четверть   

1 Повторение 1 Повторить арифметические действия с 

числами 

Комбинированный Фронтальный    

2 Повторение 1 Повторить арифметические действия с 

числами 

Комбинированный Фронтальный    

 Глава I. Натуральные числа.   

 П.1. Натуральные числа и шкалы  (15 часов)   

3 Натуральные числа 1 Научить читать и записывать 

многозначные числа 

Урок открытия 

новых знаний 

Групповой   

4 Натуральные числа 1 Научить читать и записывать 

многозначные числа 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный    

5 Натуральные числа 1 Научить читать и записывать 

многозначные числа 

Комбинированный 

урок 

Индивидуальный.   

6 Отрезок. Длина отрезка. 1 Научить строить отрезок заданной длины, 

обозначать его. 

Урок открытия 

новых знаний 

Фронтальный    

7 Отрезок. Длина отрезка. 

Треугольник. 

1 Дать представление о единицах измерения 

длины, освоить шкалу перевода одних 

единиц в другие. 

Комбинированный 

урок 

Индивидуальный.   

8 Отрезок. Длина отрезка. 

Треугольник. 

1 Дать представление о геометрических 

фигурах. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

  

9 Плоскость, прямая, луч. 1 Развить чертежные навыки. Урок открытия 

новых знаний 

Индивидуальный   

10 Плоскость, прямая, луч. 1 Развить пространственные представления 

учащихся о плоскости. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный    

11 Шкалы и координаты. 1 Научить находить цену деления шкалы, 

выработать умение определять показания 

данной шкалы. 

Урок открытия 

новых знаний 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

  

12 Шкалы и координаты. 1 Научить строить точки на координатном 

луче, находить координаты точек на луче. 

Комбинированный  Фронтальный, 

индивидуальный. 
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№ 

уро-
ка 

Тема урока 
Количество 

часов Планируемые результаты обучения Форма занятий Форма контроля 
Дата Коррекция  

1 3  Шкалы и координаты. 1 Научить находить длину отрезка на 

координатном луче, координаты середины 

отрезка. 

Урок закрепления 

знаний 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

  

14 Меньше или больше. 1 Научить сравнивать, упорядочивать числа 

натурального ряда и ноль, записывать 

результаты сравнения с помощью 

математической символики. 

Урок открытия 

новых знаний 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

  

15 Меньше или больше. 1 Научить находить длину отрезка по 

точкам, заданным своими координатами, 

вычислять координату середины отрезка. 

Урок закрепления 

знаний 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

  

16 Меньше или больше. 1 Обобщить изученный материал по теме 

шкалы и координаты. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

  

17 Контрольная работа № 1 

по теме «Натуральные 

числа и шкалы». 

1 Научить воспроизводить приобретенные 

знания и  навыки в конкретной 

деятельности. 

Урок проверки, 

оценки и коррекции 

знаний 

Контрольная 

работа 

  

 П.2. Сложение и вычитание натуральных чисел (21 час)   

18 Сложение натуральных 

чисел и его свойства. 

1 Научить называть компоненты суммы, 

складывать числа с помощью 

координатного луча. 

Урок открытия 

новых знаний 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

  

19 Сложение натуральных 

чисел и его свойства. 

1 Научить применять свойства сложения для 

рационализации вычислений. 

Комбинированный Фронтальный, 

индивидуальный. 

  

20 Сложение натуральных 

чисел и его свойства. 

1 Научить отличать задачи с условием в 

косвенной форме и правильно их решать. 

Комбинированный Фронтальный, 

индивидуальный. 

  

21 Сложение натуральных 

чисел и его свойства. 

1 Научить применять изученные свойства 

сложения для решения примеров и задач. 

Комбинированный Фронтальный, 

индивидуальный. 

  

22 Сложение натуральных 

чисел и его свойства. 

1 Научить применять изученные свойства 

сложения для решения примеров и задач. 

Комбинированный Фронтальный, 

индивидуальный. 

  

23 Вычитание. 1 Научить называть компоненты разности, 

повторить алгоритм вычитания чисел в 

столбик. 

Урок открытия 

новых знаний 

Фронтальный   

24 Вычитание. 1 Освоить свойства вычитания числа из 

суммы и суммы из числа для 

Комбинированный Фронтальный, 

индивидуальный. 
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№ 

уро-
ка 

Тема урока 
Количество 

часов Планируемые результаты обучения Форма занятий Форма контроля 
Дата Коррекция  

рационализации вычислений 

25 Вычитание. 1 Научить применять свойства вычитания 

для решения текстовых задач. 

Комбинированный Фронтальный, 

индивидуальный. 

  

26 Вычитание. 1 Обобщить изученные свойства сложения и 

вычитания 

Комбинированный Фронтальный, 

индивидуальный. 

  

27 Контрольная работа № 2 

по теме «Свойства 

сложения и вычитания» 

1 Научить  применять приобретенные 

знания, умения, навыки в конкретной 

деятельности 

Урок проверки, 

оценки и коррекции 

знаний 

Контрольная 

работа 

  

28 Числовые и буквенные 

выражения. 

1 Научить записывать числовое выражение 

по его словесной формулировке, называть 

компоненты в выражении. 

Урок открытия 

новых знаний 

Групповой   

29 Числовые и буквенные 

выражения. 

1 Научить извлекать необходимую 

информацию из математических текстов 

для составления числового выражения. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

  

30 Числовые и буквенные 

выражения. 

1 Научить анализировать математические 

тексты и грамотно обосновывать свою 

точку зрения для составления буквенного 

выражения и нахождения его значения. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

  

31 Буквенная запись свойств 

сложения и вычитания. 

1 Научить символьному языку для записи 

свойств сложения и вычитания. 

Урок открытия 

новых знаний 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

  

32 Буквенная  запись 

свойств сложения и 

вычитания. 

1 Научить применять символьный язык при 

работе с выражениями . 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

  

33 Буквенная запись свойств 

сложения и вычитания. 

1 Научить работать с числовыми и 

буквенными выражениями. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

  

34 Уравнение. 1 Научить решать уравнения типа 

а · х = в; а : х = в; а ± х = в 

Урок открытия 

новых знаний 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

  

35 Уравнение. 1 Научить решать уравнения типа 

а · х = в; а : х = в; а ± х = в 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

  

36 Уравнение. 1 Научить решать задачи с помощью 

уравнения. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

  

37 Уравнение. 1 Совершенствовать умение решать задачи с Комбинированный Фронтальный,   



10 

 
№ 

уро-
ка 

Тема урока 
Количество 

часов Планируемые результаты обучения Форма занятий Форма контроля 
Дата Коррекция  

помощью уравнения. урок индивидуальный. 

38 Контрольная работа № 3 

по теме «Выражения и 

уравне1ния». 

1 Научить воспроизводить приобретенные 

знания, умения, навыки в конкретной 

деятельности. 

Урок проверки, 

оценки и коррекции 

знаний 

Контрольная 

работа 

  

 П.3. Умножение и деление натуральных чисел (27 часов)   

39 Умножение натуральных 

чисел и его свойства. 

1 Научить называть компоненты 

произведения, повторить алгоритм 

умножения в столбик, правило умножения 

на 10; 100; 1000 и т. д. 

Урок открытия 

новых знаний 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

  

40 Умножение натуральных 

чисел и его свойства 

1 Научить применять свойства умножения 

для упрощения вычислений. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

  

 II Четверть   

41 Умножение натуральных 

чисел и его свойства. 

1 Научить применять свойства умножения 

для рационализации вычислений, 

упрощения выражений и решения задач, в 

том числе с кратным сравнением величин. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

  

42 Умножение натуральных 

чисел и его свойства. 

1 Научить применять полученные знания 

для решения конкретных задач. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

  

43 Умножение натуральных 

чисел и его свойства. 

1 Научить применять полученные знания 

для решения конкретных задач. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

  

44 Деление. 1 Научить называть компоненты частного, 

повторить алгоритм деления в столбик, 

деление на 10; 100; 1000 ит. д. 

Урок открытия 

новых знаний 

Групповой   

45 Деление. 1 Научить алгоритму деления в столбик. Комбинированный 

урок 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

  

46 Деление. 1 Научить  решать задачи с применением 

деления натуральных чисел, в том числе 

задачи на кратное сравнение величин. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

  

47 Деление. 1 Научить правильно применять деление 

при решении примеров и задач. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

  

48 Деление. 1 Научить правильно применять деление 

при решении примеров и задач. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

  

49 Деление. 1 Научить правильно применять деление Комбинированный Фронтальный,   
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№ 

уро-
ка 

Тема урока 
Количество 

часов Планируемые результаты обучения Форма занятий Форма контроля 
Дата Коррекция  

при решении примеров и задач. урок индивидуальный. 

50 Деление. 1 Научить правильно применять деление 

при решении примеров и задач. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

  

51 Деление с остатком. 1 Научить называть компоненты деления с 

остатком, выполнять алгоритм деления с 

остатком в столбик. 

Урок открытия 

новых знаний 

Групповой   

52 Деление с остатком. 1 Научить записывать формулу деления с 

остатком и находить неизвестные 

компоненты этой формулы. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

  

53 Деление с остатком. 1 Обобщить знания, умения по теме 

«Деление и умножение» применительно к 

решению примеров и задач. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

  

54 Контрольная работа № 4 

по теме «Умножение и 

деление натуральных 

чисел». 

1 Научиться применять приобретенные 

знания, умения, навыки в конкретной 

деятельности. 

Урок проверки, 

оценки и коррекции 

знаний 

Контрольная 

работа 

  

55 Упрощение выражений. 1 Научить применять распределительное 

свойство умножения для упрощения 

буквенных выражений. 

Урок открытия 

новых знаний 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

  

56 Упрощение выражений. 1 Научить решать задачи с кратным 

сравнением величин с помощью уравнения 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

  

57 Упрощение выражений. 1 Научить решать задачи на части с 

помощью уравнения. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

  

58 Упрощение выражений. 1 Научить решать задачи на части с 

помощью уравнения. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

  

59 Упрощение выражений. 1 Научить решать задачи на части с 

помощью уравнения. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

  

60 Порядок выполнения 

действий. 

1 Научить  правильно определять порядок 

выполнения действий в выражении. 

Урок открытия 

новых знаний 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

  

61 Порядок выполнения 

действий. 

1 Научить  составлять и выполнять 

программу вычислений в выражении и 

записывать выражение по его программе 

вычислений. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный, 

индивидуальный. 
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№ 
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62 Порядок выполнения 

действий. 

1 Научить  составлять и выполнять 

программу вычислений в выражении и 

записывать выражение по его программе 

вычислений. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

  

63 Квадрат и куб числа. 1 Определение степени числа, ее основания, 

показателя. Научить  вычислять квадраты 

и кубы чисел от 0 до 10. Научить 

пользоваться таблицей кубов натуральных 

чисел от 1 до 10. 

Урок открытия 

новых знаний. 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

  

64 Квадрат и куб числа. 1 Научить  определять порядок выполнения 

действий и вычислять значения 

выражений, содержащих степень. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

  

65 Контрольная работа № 5 

по теме «Умножение и 

деление натуральных 

чисел». 

1 Научить  применять приобретенные 

знания, умения, навыки в конкретной 

деятельности. 

Урок проверки, 

оценки и коррекции 

знаний 

Индивидуальный.   

 П.4. Площади и объемы (12 часов).   

66 Формулы. 1 Научить записывать зависимости между 

величинами в виде формул 

Урок открытия 

новых знаний 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

  

67 Формулы. 1 Научить  составлять формулы 

зависимости величин на основе анализа 

математического текста. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

  

68 Площадь. Формула 

площади прямоугольника. 

1 Научить  находить площадь 

прямоугольника и его частей. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

  

69 Площадь. Формула 

площади прямоугольника. 

1 Научить  различать равные и 

равновеликие фигуры, уметь приводить 

примеры фигур каждого типа. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

  

70 Единицы измерения 

площадей. 

1 Научить  переводить одни единицы 

измерения площадей в другие, 

использовать знания при решении задач. 

Урок открытия 

новых знаний 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

  

71 Единицы измерения 

площадей. 

1 Расширить представление о единицах 

измерения площадей и применять новые 

знания при решении задач. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

  

72 Единицы измерения 1 Обобщить знания и умения, полученные Комбинированный Фронтальный,   
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площадей. при изучении темы площади, и применять 

их для решения примеров и задач. 

урок индивидуальный. 

73 Прямоугольный 

параллелепипед 

1 Научить  распознавать прямоугольные 

параллелепипеды среди окружающих нас 

предметов и изображать прямоугольный 

параллелепипед (куб). Правильно называть 

ребра, грани, вершины параллелепипеда 

(куба) 

Урок открытия 

новых знаний 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

  

74 Объемы. Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

1 Выучить формулу объема прямоугольного 

параллелепипеда (куба) и научить 

применять ее при решении простейших 

геометрических задач. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

  

75 Объемы. Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда 

1 Научить  вычислять площадь поверхности 

прямоугольного параллелепипеда, 

записывать ее с помощью формулы. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

  

 III Четверть   

76 Объемы. Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда 

1 Применять знания, умения и навыки при 

решении практических задач на 

нахождение площадей и объемов. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

  

77 Контрольная работа № 6 

по теме «Площади и 

объемы». 

1 Научить  воспроизводить приобретенные 

знания, умения, навыки в конкретной 

деятельности. 

Урок проверки, 

оценки и коррекции 

знаний 

Индивидуальный.   

 Глава II. Дробные числа.   

 П.5 Обыкновенные дроби (25 ч).   

78 Окружность и круг. 1 Освоить понятия окружности и круга. 

Научить применять циркуль для 

простейших геометрических построений.  

Урок открытия 

новых знаний 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

  

79 Окружность и круг. 1 Научить применять математическую 

терминологию и символьный язык при 

решении задач, связанных с окружностью 

и кругом. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

  

80 Доли. Обыкновенные 

дроби. 

1 Научить  изображать дроби на 

координатном луче, называть числитель и 

Урок открытия 

новых знаний 

Фронтальный, 

индивидуальный. 
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№ 

уро-
ка 

Тема урока 
Количество 

часов Планируемые результаты обучения Форма занятий Форма контроля 
Дата Коррекция  

знаменатель дроби. Называть доли метра, 

тонны, суток в соответствии с 

соотношением между единицами 

измерений. 

81 Доли. Обыкновенные 

дроби. 

1 Научить решать задачи на нахождение 

части от числа. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

  

82 Доли. Обыкновенные 

дроби. 

1 Научить решать задачи на нахождение 

числа по его части; переводить. 

именованные величины в соответственные 

более крупные единицы с использованием 

обыкновенных дробей. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

  

83 Доли. Обыкновенные 

дроби. 

1 Научить классифицировать задачи на 

части по методу их решения. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

  

84 Доли. Обыкновенные 

дроби. 

1 Научить классифицировать задачи на 

части по методу их решения. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

  

85 Сравнение дробей. 1 Научить сравнивать дроби с помощью 

координатного луча, применять правило 

сравнения дробей с равными 

знаменателями и записывать результаты 

сравнения с использованием 

математической символики. 

Урок открытия 

новых знаний 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

  

86 Сравнение дробей. 1 Научить упорядочивать дроби с равными 

знаменателями и применять полученные 

знания и умения при решении задач.  

Комбинированный 

урок 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

  

87 Сравнение дробей. 1 Научить решать задачи на сравнение 

дробей.  

Комбинированный 

урок 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

  

88 Правильные и не-

правильные дроби. 

1 Дать определение правильной и 

неправильной дроби. 

Урок открытия 

новых знаний 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

  

89 Правильные и не-

правильные дроби. 

1 Научить сравнивать правильную дробь с 

неправильной и применять полученные 

знания для оценки результата. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный, 

индивидуальный 

  

90 Правильные и не-

правильные дроби. 

1 Научить сравнивать правильную дробь с 

неправильной и применять полученные 

знания для оценки результата. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный, 

индивидуальный. 
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№ 

уро-
ка 

Тема урока 
Количество 

часов Планируемые результаты обучения Форма занятий Форма контроля 
Дата Коррекция  

91 

 
Контрольная работа № 7 

по теме «Обыкновенные 

дроби». 

1 Научить  применять знания, умения при 

решении задач на дроби. 

Урок проверки, 

оценки и коррекции 

знаний 

Индивидуальный.   

92 Сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

1 Правило сложения (вычитания)дробей с 

равными знаменателями и применять его 

при решении примеров, уравнений и задач. 

Урок открытия 

новых знаний 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

  

93 Сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми 

знаменателями 

1 Научить записывать правило сложения 

(вычитания) дробей в буквенной форме.  

Комбинированный 

урок 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

  

94 Сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

1 Научить решать задачи на сложение и 

вычитание дробей.  

Комбинированный 

урок 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

  

95 Деление и дроби 1 Научить записывать деление в виде дроби 

и наоборот и использовать полученные 

навыки при решении задач. 

Урок открытия 

новых знаний 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

  

96 Деление и дроби 1 Свойство деления суммы на число и 

научить применять его для упрощения 

вычислений. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

  

97 Смешанные числа. 1 Расширить представление о числе, научить 

называть целую и дробную части 

смешанного числа, выделять целую часть 

из неправильной дроби. 

Урок открытия 

новых знаний 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

  

98 Смешанные числа. 1 Научить представлять смешанное число в 

виде неправильной дроби и применять эти 

знания и умения для решения задач. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный, 

индивидуальный 

 . 

99 Сложение и вычитание 

смешанных чисел. 

1 Алгоритм сложения (вычитания) 

смешанных чисел. 

Урок открытия 

новых знаний 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

  

100 Сложение и вычитание 

смешанных чисел. 

1 Научить  применять сложение и 

вычитание смешанных чисел для решения 

уравнений и задач. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

  

101 Сложение и вычитание 

смешанных чисел. 

1 Научить решать задачи со смешанными 

числами. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный, 

индивидуальный. 
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№ 

уро-
ка 

Тема урока 
Количество 

часов Планируемые результаты обучения Форма занятий Форма контроля 
Дата Коррекция  

102 Контрольная работа № 8 

по теме «Сложение и 

вычитание смешанных 

чисел» 

1 Научить воспроизводить приобретенные 

знания, умения, навыки в конкретной 

деятельности. 

Урок проверки, 

оценки и коррекции 

знаний 

Индивидуальный.   

 П.6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей (13 ч).   

103 Десятичная запись 

дробных чисел. 

1 Развитие представлений о числе, 

овладение навыком чтения и записи 

десятичных дробей. 

Урок открытия 

новых знаний 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

  

104 Десятичная запись 

дробных чисел. 

1 Научить изображать десятичные дроби на 

координатном луче, выражать десятичной 

дробью именованные величины. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

  

105 Сравнение десятичных 

дробей. 

1 Алгоритм сравнения десятичных дробей и 

научить применять его при решении задач. 

Урок открытия 

новых знаний 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

  

106 Сравнение десятичных 

дробей. 

1 Совершенствовать навык сравнения 

десятичных дробей. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

  

107 Сравнение десятичных 

дробей. 

1 Научить сравнивать десятичные дроби. Комбинированный 

урок 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

  

108 Сложение и вычитание 

десятичных дробей. 

1 Алгоритм сложения десятичных дробей и 

научить применять его. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

  

109 Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

1 Научить применять свойства сложения для 

десятичных дробей. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

  

110 Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

1 Научить  решать задачи на движение по 

реке, содержащие десятичные дроби. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

  

111 Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

1 Научить решать уравнения и задачи с 

применением сложения десятичных 

дробей. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

  

112 Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

1 Научить решать задачи с десятичными 

дробями. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

  

113 Приближенные значения 

чисел. Округление чисел. 

1 Алгоритм округления десятичных дробей 

и научить применять его. 

Урок открытия 

новых знаний 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

  

114 Приближенные значения 

чисел. Округление чисел. 

1 Научить правильно применять округление 

при решении задач. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

  

115 Контрольная работа № 9 1 Научить воспроизводить приобретенные Урок проверки, Индивидуальный.   
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по теме «Сложение и 

вычитание десятичных 

дробей». 

знания, умения, навыки при решении 

задач. 

оценки и коррекции 

знаний 

 П. 7. Умножение и деление десятичных дробей (13 ч).   

116 Умножение десятичных 

дробей на натуральные 

числа. 

1 Алгоритм умножения десятичной дроби на 

целое число. 

Урок открытия 

новых знаний 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

  

117 Умножение десятичных 

дробей на натуральные 

числа. 

1 Научить умножать десятичную дробь на 

10; 100; 1000 и т. д., применять свойства 

умножения для упрощения вычислений 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

  

118 Умножение десятичных 

дробей на натуральные 

числа. 

1 Свойство умножение десятичных дробей. Комбинированный 

урок 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

  

119 Деление десятичных дро-

бей на натуральные числа 

1 Алгоритм деления десятичной дроби на 

натуральное число и научить применять 

его 

Урок открытия 

новых знаний 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

  

120 Деление десятичных дро-

бей на натуральные числа 

1 Научить делить десятичную дробь на 10; 

100; 1000 и т. д. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

  

121 Деление десятичных дро-

бей на натуральные числа 

1 Научить делить десятичную дробь на 10; 

100; 1000 и т. д. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

  

122 Деление десятичных дро-

бей на натуральные числа 

1 Научить решать задачи и уравнения на 

деление десятичных дробей на 

натуральное число. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

  

123 Деление десятичных дро-

бей на натуральные числа 

1 Научить решать задачи и уравнения на 

деление десятичных дробей на 

натуральное число. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

  

124 Контрольная работа № 

10 по теме «Умножение и 

деление десятичных 

дробей на натуральные 

числа». 

1 Научить воспроизводить приобретенные 

знания, умения, навыки в конкретной 

деятельности 

Урок проверки, 

оценки и коррекции 

знаний 

Индивидуальный.   

125 Умножение десятичных 

дробей. 

1 Правило умножения десятичных дробей и 

научить применять его. 

Урок открытия 

новых знаний 

Фронтальный, 

индивидуальный. 
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126 Умножение десятичных 

дробей. 

1 Правило умножения десятичной дроби на 

0,1; 0,01; 0,001 и т. д. и научить  применять 

его. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

  

127 Умножение десятичных 

дробей. 

1 Правило умножения десятичной дроби на 

0,1; 0,01; 0,001 и т. д. и научить  применять 

его. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

  

128 Умножение десятичных 

дробей. 

1 Научить применять умножение 

десятичных дробей при решении 

уравнений и задач. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

  

129 Умножение десятичных 

дробей. 

1 Научить применять умножение 

десятичных дробей при решении 

уравнений и задач. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

  

130 Деление десятичных дро-

бей. 

1 Научить делить десятичную дробь на 

десятичную дробь. 

Урок открытия 

новых знаний 

Фронтальный, 

индивидуальный 

  

 IV Четверть   

131 Деление десятичных дро-

бей. 

1 Правило деления десятичной дроби на 0,1; 

0,01; 0,001 и т. д. и научить применять его. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

  

132 Деление десятичных дро-

бей. 

1 Правило деления десятичной дроби на 0,1; 

0,01; 0,001 и т. д. и научить применять его. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

  

133 Деление десятичных дро-

бей. 

1 Научить применять деление десятичных 

дробей для решения задач и уравнений. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

  

134 Деление десятичных дро-

бей. 

1 Научить переводить обыкновенные дроби 

в десятичные и применять это умение для 

нахождения значения выражений. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

  

135 Деление десятичных дро-

бей. 

1 Научить решать задачи и уравнения на 

деление десятичных дробей. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

  

136 Деление десятичных дро-

бей. 

1 Научить решать задачи и уравнения на 

деление десятичных дробей. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

  

137 Среднее арифметическое 1 Научить вычислять среднее 

арифметическое нескольких чисел. 

Урок открытия 

новых знаний 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

  

138 Среднее арифметическое 1 Научить решать задачи на среднюю 

скорость и другие средние величины 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

  

139 Среднее арифметическое 1 Научить решать задачи на среднюю Комбинированный Фронтальный,   
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скорость и другие средние величины урок индивидуальный. 

140 Среднее арифметическое 1 Научить решать задачи на среднюю 

скорость и другие средние величины 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

  

141 Контрольная работа № 

11 по теме «Умножение и 

деление десятичных 

дробей». 

1 Научить воспроизводить приобретенные 

знания, умения, навыки в конкретной 

деятельности. 

Урок проверки, 

оценки и коррекции 

знаний 

Индивидуальный   

 П.8. Инструменты для вычислений и измерений (17 ч).   

142 Микрокалькулятор. 1 Развить навыки инструментальных 

вычислений. 

Урок открытия 

новых знаний 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

  

143 Микрокалькулятор. 1 Развить навыки инструментальных 

вычислений. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

  

144 Проценты. 1 Познакомить с понятием процента, 

научить переводить проценты в 

десятичную дробь и обращать десятичную 

дробь в проценты. 

Урок открытия 

новых знаний 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

  

145 Проценты. 1 Научить решать задачи на нахождение 

процента от числа. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

  

146 Проценты. 1 Научить решать задачи на нахождение 

числа по его процентам, процентного 

отношения величин. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

  

147 Проценты. 1 Научить решать задачи на нахождение 

числа по его процентам, процентного 

отношения величин. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

  

148 Проценты. 1 Научить решать задачи на нахождение 

числа по его процентам, процентного 

отношения величин. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

  

149 Контрольная работа № 

12 по теме «Проценты». 

1 Научить воспроизводить приобретенные 

знания, умения, навыки в конкретной 

деятельности. 

Урок проверки, 

оценки и коррекции 

знаний 

Индивидуальный.   

150 Угол. Прямой и раз-

вернутый углы. Чер-

тежный треугольник. 

1 Научить распознавать углы на чертежах, 

правильно их обозначать и называть. 

Урок открытия 

новых знаний 

Фронтальный, 

индивидуальный. 
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№ 

уро-
ка 

Тема урока 
Количество 

часов Планируемые результаты обучения Форма занятий Форма контроля 
Дата Коррекция  

151 Угол. Прямой и раз-

вернутый углы. Чер-

тежный треугольник. 

1 Дать определение развернутого, прямого 

угла, научить  определять прямые углы на 

чертежах и строить их с помощью 

угольника. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

  

152 Угол. Прямой и раз-

вернутый углы. Чер-

тежный треугольник. 

1 Совершенствовать навыки построения 

углов. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

  

153 Измерение углов. 

Транспортир. 

1 Научить  измерять градусную меру углов 

на чертеже с помощью транспортира, 

различать острые, тупые, прямые углы. 

Урок открытия 

новых знаний 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

  

154 Измерение углов. 

Транспортир. 

1 Научить  строить углы по заданной 

градусной мере. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

  

155 Измерение углов. 

Транспортир. 

1 Научить применять знания, умения по 

теме «Углы» для решения задач. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

  

156 Круговые диаграммы. 1 Научить строить круговые диаграммы по 

данным задачи. 

Урок открытия 

новых знаний 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

  

157 Круговые диаграммы. 1 Научить строить круговые диаграммы по 

данным задачи. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

  

158 Контрольная работа № 

13 по теме «Углы и 

диаграммы». 

1 Научить воспроизводить приобретенные 

знания, умения, навыки в конкретной 

деятельности 

Урок проверки, 

оценки и коррекции 

знаний 

Индивидуальный.   

 Повторение (12 ч)   

159 Натуральные числа.  

Действия с натуральными 

числами. 

1 Повторить понятия натурального числа, 

класса, разряда. Уметь применять 

основные свойства действий для решения 

примеров и задач в натуральных числах. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

  

160 Обыкновенные дроби. 

Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей. 

1 Повторить правила сложения и вычитания 

обыкновенных дробей и смешанных чисел 

с равными знаменателями, перевод 

смешанного числа в неправильную дробь 

и выделение целой части из неправильной 

дроби.  

Комбинированный 

урок 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

  

161 Решение задач. 1 Повторить изученное. Комбинированный 

урок 

Работа у доски   
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№ 

уро-
ка 

Тема урока 
Количество 

часов Планируемые результаты обучения Форма занятий Форма контроля 
Дата Коррекция  

162 Десятичные дроби. 

Действия с десятичными 

дробями. 

1 Повторить алгоритм сложения 

(вычитания)десятичных дробей, свойства 

сложения и вычитания и их применение к 

решению задач. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

  

163 Десятичные дроби. 

Действия с десятичными 

дробями. 

1 Повторить алгоритм умножения (деления) 

десятичных дробей, свойства умножения, 

деления и их применение к решению 

задач. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

  

164 Проценты. 1 Повторить понятие процента, перевод 

процентов в десятичную дробь и 

обращение десятичной дроби в проценты. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

  

165 Итоговая контрольная 

работа. 

1 Научить  воспроизводить приобретенные 

знания, умения, навыки в конкретной 

деятельности. 

Урок проверки, 

оценки и коррекции 

знаний 

Индивидуальный.   

166 Анализ контрольной рабо-

ты. 

1 Проанализировать допущенные в 

контрольной работе ошибки. 

Урок коррекции 

знаний 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

  

167 Решение задач. 1 Повторить изученное. Урок коррекции 

знаний 

Групповой.   

168 Решение задач. 1 Повторить изученное. Урок коррекции 

знаний 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

  

169 Решение задач. 1 Повторить изученное. Урок коррекции 

знаний 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

  

170 Обобщающий урок 1 Научить проводить диагностику учебных 

достижений. 

Итоговый урок Групповой.   
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Класс Учебники  

(автор, год издания, 

издательство) 

Методические материалы Материалы для 

контроля  

5  Математика 5 класс. 

Н.Я. Виленкин, 

 В.И. Жохов,  

А.С. Чесноков, 

 С.И. Шварцбурд 

Москва, «Мнемозина», 

2016 г. 

1. Материалы сайта ФИПИ 

http://www.fipi.ru. 

2. Рабочая  программа  

Математика 5 класс  

Сост. О.С. Кузнецова, 

Л.Н.Абознова 

Волгоград, «Учитель» 

 2014.  

 

3. Обучение математике в 

5—6 классах: 

Методическое пособие для 

учителя к учебникам  

Н.Я. Виленкина и др. 

Жохов В. И.  

Москва, Мнемозина, 2015. 

 

1. КИМ Математика  

5 класс 

Сост.- Л.П.Попова 

Москва, «ВАКО», 

2015 

2. Дидактические 

материалы по математике 

 5 класс  

 А.С. Чесноков 

К.И. Нешков. 

Просвещение, 2016. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Н.Н. Хлевнюк, М.В. Иванова, В.Г. Иващенко, Н.С. Мелкова, Формирование 

вычислительных навыков на уроках математики 5-9 классы, Москва, «Илекса», 2014 г. 

2. Т.Н. Анфимова, Математика. Внеурочные занятия 5-6 классы, Москва, «Илекса», 

2015 г. 

3. И.В. Раскина, Д.Э. Шноль, Логические задачи, Москва, Издательство МЦНМО, 

2015 г. 

4. А.С. Конте, Математические диктанты 5-6 классы, Волгоград, «Учитель», 2015 г. 

5. Л.П. Попова, Поурочные разработки по математике к учебному комплекту Н.Я. 

Виленкина, Москва, «ВАКО», 2014 г. 

6. И.Ф. Шарыгин, Задачи на смекалку. 5-6 классы: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений, Москва, Просвещение, 2014 г. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

МАТЕМАТИКА 5 КЛАСС 

 

№ п/п Наименование раздела, наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

1. Комплект таблиц «Натуральные числа» 

2 Диск «Математика 5-6» 

 Информационные источники  

3 http://urokimatematiki.ru 

4 http://intergu.ru/ 

5 http://karmanform.ucoz.ru 

6 http://polyakova.ucoz.ru/ 

7 http://le-savchen.ucoz.ru/ 

8 http://www.it-n.ru/ 

9 http://www.openclass.ru/ 

 Учебно-лабораторное оборудование 

10 Мультимедийный компьютер 

11 Экран  

12 Комплект инструментов классных: линейка, транспортир, угольник (30
0
, 60

0
), 

угольник (45
0
, 45

0
), циркуль 

13 Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц  

 

 

 

 


