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1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативная база 

Рабочая программа по математике составлена в соответствии с: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,. 

2. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 № 115, 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (для V – IХ классов), 

4. Постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»», от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»», 

5. Распоряжением   Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга 

от 09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных планов общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2021 - 2022 учебный год»,  

6. Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию 

Правительства Санкт – Петербурга от 13.04.2021 № 03-28-3143/21-0-0 «О 

формировании учебных планов общеобразовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021 - 2022 

учебный год», 

7. Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт– Петербурга 

от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании календарного учебного графика 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 
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общеобразовательные программы, в 2021 - 2022 учебном году», 

8. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 

254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность», 

9. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

среднего общего, основного общего образования», 

10. Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»,  

11. Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 

04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по 

разработке рабочих программ учебных предметов, курсов», 

12. Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 

11.03.2016 № 03-20-758/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по 

выбору УМК по математике», 

13. Примерными программами основного общего образования по математике для 5 

- 9 классов – М.: Просвещение, 2011, авторской программой А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко (Математика: программы: 5–11 классы А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко /. — М.: Вентана-Граф, 2014. — 152 

с.). 

14. Учебным планом ООО ГБОУ СОШ № 553 с углубленным изучением 

английского языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный 

год, 

15. Положением о рабочей программе педагога ГБОУ СОШ № 553 с углубленным 

изучением английского языка Фрунзенского района Санкт – Петербурга. 

1.2. УМК 

1. Математика: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф,  
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2. Математический тренажер. 5 класс: пособие для учителей и учащихся/ В.И. 

Жохов. – 5-е изд., стер. – М.: Мнемозина, 2014. 

3. Математика: 5 класс: рабочая тетрадь №1, №2, №3 / А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2014. 

4. Математика. 5 класс. Контрольные работы для учащихся общеобразовательных 

организаций / В. И. Жохов, Л. Б. Крайнева. – 7-е изд., стер. – М.: Мнемозина, 2014. 

1.3. Общая характеристика учебного предмета 

Курс математики 5 класса является фундаментом для математического 

образования и развития школьников, доминирующей функцией при его изучении в 

этом возрасте является интеллектуальное развитие учащихся. Курс построен на 

взвешенном соотношении новых и ранее усвоенных знаний, обязательных и 

дополнительных тем для изучения, а также учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности усвоения знаний учащимися. 

Практическая значимость школьного курса математики 5 класса состоит в том, 

что предметом еѐ изучения являются пространственные формы и количественные 

отношения реального мира. В современном обществе математическая подготовка 

необходима каждому человеку, так как математика присутствует во всех сферах 

человеческой деятельности. 

Математика является одним из опорных школьных предметов. 

Математические знания и умения необходимы для изучения алгебры и геометрии в 7-

9 классах, а также для изучения смежных дисциплин. 

Обучение математике даѐт возможность научиться планировать свою 

деятельность, критически оценивать еѐ, принимать самостоятельные решения, 

отстаивать свои взгляды и убеждения. 

В процессе изучения математики, учащиеся учатся излагать свои мысли ясно и 

исчерпывающе, приобретают навыки чѐткого и грамотного выполнения математических 

записей, при этом использование математического языка позволяет развивать у 

учащихся грамотную устную и письменную речь. 

Знакомство с историей развития математики как науки формирует у учащихся 

представления о математике как части общечеловеческой культуры. 

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется 

его мотивации, раскрытию сути основных понятий, идей, методов. Обучение 
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построено на базе теории развивающего обучения, что достигается особенностями 

изложения теоретического материала и упражнениями на сравнение, анализ, 

выделение главного, установление связей, классификацию, обобщение и 

систематизацию. Особо акцентируются содержательное раскрытие математических 

понятий, толкование сущности математических методов и области их применения, 

демонстрация возможностей применения теоретических знаний для решения задач 

прикладного характера, например, решения текстовых задач, денежных и процентных 

расчѐтов, умение пользоваться количественной информацией, представленной в 

различных формах. Осознание общего, существенного является основной базой для 

решения упражнений. Важно приводить детальные пояснения к решению типовых 

упражнений. Этим раскрывается суть метода, подхода, предлагается алгоритм или 

эвристическая схема решения упражнений определѐнного типа. 

1.4. Цели и задачи 

Изучение математики направлено на достижение следующих целей: 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 

математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, 

интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности 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, играющей особую роль в общественном развитии. 

Содержание образование по математике в 5 классе определяет следующие 

задачи: 

 развить представления о натуральном числе, десятичной и обыкновенной 

дроби и роли вычислений в человеческой практике; 

 сформировать практические навыки выполнения устных, письменных 

вычислений, развить вычислительную культуру; 

 развить представления об изучаемых понятиях: уравнение, координаты и 

координатная прямая, процент, упрощение буквенных выражений, угол и 



7 

 

 

треугольник, формула и методах решения текстовых задач как важнейших средствах 

математического моделирования реальных процессов и явлений; 

 получить представление о статистических закономерностях и о различных 

способах их изучения, об особенностях прогнозов, носящих вероятностный характер; 

 развить логическое мышление и речь-умение логически обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации, проводить примеры, использовать 

словесный и символический языки математики для иллюстрации, аргументации и 

доказательства. 

1.5. Место предмета в учебном плане 

Учебный план ГБОУ СОШ №553 предусматривается обязательное изучение 

математики в 5 классе в объеме 170 часов (5 часов в неделю).  

1.6. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изучение математики способствует формированию у учащихся личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных учѐных в развитие мировой науки; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в 

социально значимом труде; 

 умение контролировать процесс и результат учебной и математической 

деятельности; 

 критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

Метапредметные результаты: 



8 

 

 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

 развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме, принимать 

решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной 

информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их 

проверки; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

 осознание значения математики для повседневной жизни человека; 
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 представление о математической науке как сфере математической 

деятельности, об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития цивилизации; 

 развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать 

свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить 

классификации, логические обоснования; 

 владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; 

 практически значимые математические умения и навыки, их применение к 

решению математических и нематематических задач, предполагающее умения: 

 выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и 

десятичными дробями, положительными и отрицательными числами; 

 решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью 

составления и решения уравнений; 

 изображать фигуры на плоскости; 

 использовать геометрический «язык» для описания предметов окружающего 

мира; 

 измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объѐмы 

фигур; 

 распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 

 проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать 

прикидку и оценку; выполнять необходимые измерения; 

 использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, 

выражений, уравнений; 

 строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, 

определять координаты точек; 

 читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы (столбчатой или круговой), в графическом виде; 

 решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 

Арифметика 

По окончании изучения курса учащийся научится: 
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 понимать особенности десятичной системы счисления; 

 использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

 выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

 сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приѐмы вычислений, применять калькулятор; 

 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять 

несложные практические расчѐты; 

 учащийся получит возможность: 

 углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах 

делимости; 

 научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, 

приобрести навык контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации 

способ. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

 выполнять операции с числовыми выражениями; 

 решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом. 

 учащийся получит возможность: 

 развить представления о буквенных выражениях; 

 овладеть специальными приѐмами решения уравнений, применять аппарат 

уравнений для решения как текстовых, так и практических задач. 

Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские 

и пространственные геометрические фигуры, и их элементы; 

 строить углы, определять их градусную меру; 
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 распознавать и изображать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда, 

правильной пирамиды; 

 вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда и куба. 

Учащийся получит возможность: 

 научиться вычислять объѐм пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

 углубить и развить представления о пространственных геометрических 

фигурах; 

 научиться применять понятие развѐртки для выполнения практических 

расчѐтов. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

 решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или 

комбинаций. 

Учащийся получит возможность: 

 научиться некоторым специальным приѐмам решения комбинаторных задач. 

1.7. Содержание программы 

Натуральные числа (20 часов). Ряд натуральных чисел. Цифры. Десятичная 

запись натуральных чисел. Отрезок, длина отрезка. Плоскость, прямая, луч. Шкала. 

Координатный луч. Сравнение натуральных чисел. Энергосбережение.  

Сложение и вычитание натуральных чисел (33 часа). Сложение натуральных 

чисел. Свойства сложения натуральных чисел. Вычитание натуральных чисел. Решение 

упражнений по теме «Вычитание натуральных чисел». Числовые и буквенные 

выражения. Формулы. Решение упражнений по теме «Числовые и буквенные 

выражения Формулы». Уравнения. Решение задач при помощи уравнений. Угол. 

Обозначение углов. Угол. Виды углов. Многоугольники. Равные фигуры. Треугольник 

и его виды. Прямоугольник. ось симметрии фигуры.  

Умножение и деление натуральных чисел (37 часов). Умножение. 

переместительное свойство умножения. Сочетательное и распределительное 

свойства умножения. Деление. Решение упражнений по теме «Деление». Деление с 

остатком. Решение упражнений по теме «Деление с остатком». Степень числа. 

Площадь. Площадь прямоугольника. Решение упражнений по теме «Площадь. 
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Площадь прямоугольника». Прямоугольный параллелепипед пирамида. Решение 

упражнений по теме «Прямоугольный параллелепипед пирамида». Объѐм 

прямоугольного параллелепипеда. Решение упражнений по теме «Объѐмы. Объѐм 

прямоугольного параллелепипеда». Комбинаторные задачи.  

Обыкновенные дроби (18 часов). Понятие обыкновенной дроби. Решение 

упражнений по теме «Обыкновенные дроби». Сравнение дробей. Решение упражнений 

по теме «Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей». Сложение и 

вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Дроби и деление натуральных чисел. 

Смешанные числа. Решение упражнений по теме «Смешанные числа». Сложение и 

вычитание смешанных чисел.   

Десятичные дроби (48 часов). Представление о десятичных дробях. Решение 

упражнений по теме «Десятичные дроби». Сравнение десятичных дробей. Решение 

упражнений по теме «Сравнение десятичных дробей». Округление чисел. Прикидки. 

Решение упражнений по теме «Округление чисел. Прикидки». Сложение и вычитание 

десятичных дробей. Решение упражнений по теме «Сложение и вычитание десятичных 

дробей». Умножение десятичных дробей на натуральные числа. Решение упражнений 

по теме «Умножение десятичных дробей на натуральные числа». Умножение 

десятичных дробей. Решение упражнений по теме «Умножение десятичных дробей». 

Деление десятичных дробей. Решение упражнений по теме «Деление десятичных 

дробей». Деление на десятичную дробь. Решение упражнений по теме «Деление на 

десятичную дробь». Среднее арифметическое средне значение величины. Решение 

упражнений по теме «Среднее арифметическое средне значение величины». Проценты. 

Нахождение процентов от числа. Решение упражнений по теме «Проценты. 

Нахождение процентов от числа». Нахождение числа по его процентам. Решение 

упражнений по теме «Нахождение числа по его процентам».  

Повторение и решение задач (14 часов). Натуральные числа и шкалы. 

Сложение и вычитание натуральных чисел.  Умножение и деление натуральных чисел. 

Площади и объемы. Обыкновенные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей. 

Умножение и деление десятичных дробей.  

1.8. Типы уроков, виды контроля 

Учебный процесс ориентирован на рациональное сочетание устных и 

письменных видов работы как при изучении теории, так и при решении задач; 
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сбалансированное сочетание традиционных и новых методов обучения; 

оптимизированное применение объяснительно-иллюстративных и эвристических 

методов; использование современных технических средств обучения. 

Сокращения в календарно-тематическом планировании 

Тип урока Форма контроля 

УОНМ-урок ознакомления с новым материалом МД-математический диктант 

УЗИМ- урок закрепления изученного материала СР-самостоятельная работа 

УПЗУ-урок применения знаний и умений ФО, ИО-фронтальный, индивидуальный опрос 

КУ-комбинированный урок Т-тест 

КЗУ-контроль знаний и умений ДМ-дидактические материалы 

УОСЗ-урок обобщений и систематизации знаний КР-контрольная работа 

1.9. Оценивание работ, устных ответов обучающихся 

По характеру заданий письменные работы состоят: а) только из примеров; б) 

только из задач; в) из задач и примеров. 

Оценка «5» ставится за безукоризненное выполнение письменной работы, т.е. 

а) если решение всех примеров верное; 

б) если все действия и преобразования выполнены правильно, без ошибок; все записи 

хода решения расположены последовательно, а также сделана проверка решения в тех 

случаях, когда это требуется. 

Оценка «4» ставится за работу, которая выполнена в основном правильно, но 

допущена одна (негрубая) ошибка или два-три недочѐта. 

Оценка «3» ставится в следующих случаях: 

а) если в работе имеется одна грубая ошибка и не более одной негрубой ошибки; 

б) при наличии одной грубой ошибки и одного-двух недочѐтов; 

в) при отсутствии грубых ошибок, но при наличии от двух до четырѐх (негрубых) 

ошибок;  

г) при наличии двух негрубых ошибок и не более трѐх недочѐтов; 

д) при отсутствии ошибок, но при наличии четырѐх и более недочѐтов; 

е) если верно выполнено более половины объѐма всей работы. 

Оценка «2» ставится, когда число ошибок превосходит норму, при которой 

может быть выставлена положительная оценка, или если правильно выполнено менее 

половины всей работы. 
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Домашние письменные работы оцениваются так же, как классная работа 

обучающего характера. 

Нормы оценок математического диктанта выставляется с учетом числа 

верно решенных заданий: 

Оценка «5» число верных ответов –от 90 до 100%. 

Оценка «4» число верных ответов –от 66 до 89%. 

Оценка «3» число верных ответов -от 50до 65%. 

Оценка «2» число верных ответов менее 50%. 

Нормы оценок теста: 

Оценка «5» число верных ответов –от 90 до 100%. 

Оценка «4» число верных ответов –от 66 до 89%. 

Оценка «3» число верных ответов -от 50до 65%. 

Оценка «2» число верных ответов менее 50%. 

Нормы оценок устного ответа: 

Оценка «5» выставляется, если учащийся: последовательно, чѐтко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагает учебный материал; 

Дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений 

и закономерностей, теорий, взаимосвязей; умеет выделять главное, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

Самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал; 

Свободно устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных 

знаний) и внутрипредметные связи; 

Уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении новых, 

ранее не встречавшихся задач; 

Рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применяет упорядоченную систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; имеет 

необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 

сопутствующими ответу; допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по 

требованию учителя. 
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Оценка «4» выставляется, если учащийся: показывает знание всего изученного 

учебного материала; дает в основном правильный ответ; 

Учебный материал излагает в обоснованной логической последовательности с 

приведением конкретных примеров, при этом допускает одну негрубую ошибку или 

не более двух недочетов в использовании терминологии учебного предмета, которые 

может исправить самостоятельно; анализирует и обобщает теоретический материал; 

Основные правила культуры устной речи; 

Применяет упорядоченную систему условных обозначений при ведении 

записей, сопровождающих ответ; 

Оценка «3», выставляется, если учащийся: демонстрирует усвоение основного 

содержания учебного материала, имеет пробелы, не препятствующие дальнейшему 

усвоению учебного материала; 

Применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе предложенных 

ситуаций по образцу; допускает ошибки в использовании терминологии учебного 

предмета; показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

Выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

затрудняется при анализе и обобщении учебного материала; 

Дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит содержание 

ранее прочитанного учебного текста, слабо связанного с заданным вопросом; 

Использует неупорядоченную систему условных обозначений при ведении 

записей, сопровождающих ответ. 

Оценка «2» выставляется, если учащийся: не раскрыл основное содержание 

учебного материала в пределах поставленных вопросов; 

Не умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных вопросов и 

задач по образцу; 

Допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может исправить 

даже при помощи учащихся и учителя 

2. Список используемой литературы 

1. Математика: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений 

/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2017. – 304 

с.:ил. 
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2. Математика: 5 класс: дидактические материалы: приложение к учебнику / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2017. – 32 с. 

3. Видео уроки: http://interneturok.ru/ 

4. Электронные учебники http://www.vse-dlya-detey.ru/shkolnye-uchebniki.html; 

5. Математика: уроки, тесты, конспекты, 

презентации: http://kopilkaurokov.ru/matematika 

6. Учительский портал: http://www.uchportal.ru/ 

7. Проект "Образовательные тесты": http://testedu.ru/ 

8. Внеклассный урок - http://raal100.narod.ru/ 

9. Презентация к уроку - http://ppt4web.ru 

10. Справочные материалы по математике http://www.zada4i.ru 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finterneturok.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.vse-dlya-detey.ru%2Fshkolnye-uchebniki.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fkopilkaurokov.ru%2Fmatematika
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.uchportal.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ftestedu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fraal100.narod.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fppt4web.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.zada4i.ru%2F
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3. Календарно-тематическое планирование 

№ Тема урока 
Кол-во 

часов 

Форма 

урока  

Элементы содержания 

образования 
Планируемые результаты 

Форма 

контроля 

Дата 

Натуральные числа (20 часов)  

1-2 Ряд натуральных чисел 2 УОНМ Натуральные числа, свойства 

натурального ряда 

Знать понятие натурального числа, свойства 

натурального ряда 

Уметь распознавать натуральные числа, находить 

число, которое в натуральном ряду следует за 

данным числом, и число, которое в натуральном 

ряду является предыдущим данному числу, 

применять свойства натурального ряда 

ФО, ИО, ДМ  

3-5 Цифры. Десятичная запись 

натуральных чисел  

 

3 УОНМ Понятие класса и разряда; новые 

классы миллион, миллиард; 

запись натуральных чисел в виде 

суммы разрядных слагаемых 

Знать понятия цифры, классы, разряды, десятичная 

система счисления 

Уметь записывать и читать многозначные числа, 

представлять число в виде разрядных слагаемых, 

применять изученные понятия при решении задач 

ФО, ИО, ДМ  

6-9 Отрезок, длина отрезка 4 УОНМ Геометрические фигуры: точка, 

отрезок; длина отрезка; 

единичный отрезок; свойство 

длины отрезка; равные отрезки; 

ломаная; длина ломаной; 

замкнутая ломаная 

Знать понятия точка, отрезок, геометрическая 

фигура, длина отрезка, единичный отрезок, свойство 

длины отрезка, равные отрезки 

Уметь распознавать на чертежах геометрические 

фигуры: точку, отрезок; получит навыки измерения 

длины отрезка и построения отрезка заданной 

длины, распознавать на чертежах геометрическую 

фигуру – ломаную, получит навыки измерения 

длины ломаной 

 

ФО, ИО, ДМ  

10-12 Плоскость, прямая, луч 3 УОНМ Плоскость, прямая, свойство 

прямой, луч 

Знать понятия плоскость, прямая, свойство прямой, 

луч 

Уметь распознавать на чертежах геометрические 

фигуры: плоскость, прямую, луч 

ФО, ИО, ДМ  

13-15 Шкала. Координатный луч 3 УОНМ Шкала, цена деления, 

координатный луч, начало 

Знать понятия шкала, цена деления, координатный 

луч, начало отсчета, единичный отрезок, координата 

ФО, ИО, ДМ  
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отсчета, единичный отрезок, 

координата точки 

точки 

Уметь приводить примеры приборов со шкалами, 

определять цену деления шкалы, читать показания 

некоторых приборов (температура, спидометра, 

часов и т.д.), строить шкалы с заданным единичным 

отрезком, изображать координатный луч, искать на 

координатном луче точку с заданной координатой, 

определять координату точки 

16-18 Сравнение натуральных чисел 3 УОНМ Неравенство, двойное 

неравенство, правила сравнения 

натуральных чисел 

Знать понятия неравенство, двойное неравенство, 

правила сравнения натуральных чисел 

Уметь сравнить натуральные числа, записывать 

результат сравнения в виде неравенства 

ФО, ИО, ДМ  

19 Повторение и систематизация 

учебного материала по теме 

«Натуральные числа» 

1 УОСЗ  Уметь применять полученные знания в комплексе 

при решении задач 

ФО, ИО, ДМ  

20 Контрольная работа №1 по 

теме «Натуральные числа» 

1 УПЗУ Ряд натуральных чисел. Цифры. 

Десятичная запись натуральных 

чисел. Отрезок, длина отрезка. 

Плоскость, прямая, луч. Шкала. 

Координатный луч. Сравнение 

натуральных чисел.  

 

Уметь применять полученные знания в комплексе 

при решении задач 

КР  

Сложение и вычитание натуральных чисел (33 часа)  

21-22 Сложение натуральных чисел 2 УОНМ Слагаемое, сумма Знать понятия слагаемое, сумма 

Уметь складывать натуральные числа в столбик, 

решать текстовые задачи арифметическим способом 

ФО, ИО, ДМ  

23-24 Свойства сложения 

натуральных чисел  

2 УОНМ Переместительное свойство 

сложения, сочетательное свойство 

сложения 

Знать переместительное свойство сложения, 

сочетательное свойство сложения 

Уметь применять свойства сложения натуральных 

чисел 

ФО, ИО, ДМ  

25-29 Вычитание натуральных чисел  5 УОНМ Уменьшаемое, вычитаемое, 

разность, правило вычитания 

суммы из числа, правило 

Знать понятия уменьшаемое, вычитаемое, разность, 

правило вычитания суммы из числа, правило 

вычитания числа из суммы 

ФО, ИО, ДМ  
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вычитания числа из суммы Уметь вычитать натуральные числа устно и в 

столбик, понимать взаимосвязь между действиями 

сложение и вычитание 

30-32 Числовые и буквенные 

выражения. Формулы 

3 УОНМ Числовое выражение, значение 

выражения, буквенное выражение, 

формула 

Знать понятия числовое выражение, значение 

выражения, буквенное выражение, формула 

Уметь распознавать: числовое выражение, 

буквенное выражение, формулу; находить: значение 

выражения при заданном значении буквы, значение 

величины по формуле  

ФО, ИО, ДМ  

33 Контрольная работа №2 по 

теме «Сложение  

и вычитание натуральных 

чисел» 

1 УПЗУ Сложение натуральных чисел. 

Свойства сложения натуральных 

чисел. Вычитание натуральных 

чисел. Числовые и буквенные 

выражения. Формулы. 

Уметь применять полученные знания в комплексе 

при решении задач 

КР  

34-36 Уравнения  

 

3 УОНМ Уравнение, корень уравнения Знать понятия уравнение, корень уравнения 

Уметь решать уравнения с помощью правил 

нахождения неизвестного компонента действий 

сложение и вычитание 

 

ФО, ИО, ДМ  

37-38 Угол. Обозначение углов 2 УОНМ Угол, стороны угла, вершина угла, 

равные углы, биссектриса угла 

Знать понятия угол, стороны угла, вершина угла, 

равные углы, биссектриса угла 

Уметь распознавать на чертежах углы, обозначать 

углы, строить углы 

ФО, ИО, ДМ  

39-43 Угол. Виды углов 5 УОНМ Развернутый угол, единичный 

угол, градус, транспортир, 

измерение углов, острый угол, 

прямой угол, тупой угол 

Знать понятия развернутый угол, единичный угол, 

градус, транспортир, измерение углов, острый угол, 

прямой угол, тупой угол 

Уметь измерять углы с помощью транспортира, 

распознавать развернутые, острые, тупые и прямые 

углы 

ФО, ИО, ДМ  

44-45 Многоугольники. Равные 

фигуры 

2 УОНМ Четырехугольник, многоугольник, 

элементы многоугольника, 

периметр многоугольника, равные 

многоугольники, равные фигуры 

Знать понятия четырехугольник, многоугольник, 

элементы многоугольника, периметр 

многоугольника, равные многоугольники, равные 

фигуры 

ФО, ИО, ДМ  
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Уметь распознавать многоугольники, их элементы, 

равные фигуры, находить в окружающем мире 

объекты, для которых многоугольники являются 

моделями 

46-48 Треугольник и его виды 3 УОНМ Треугольник, остроугольный 

треугольник, прямоугольный 

треугольник, тупоугольный 

треугольник, равнобедренный 

треугольник, равносторонний 

треугольник, правильный 

треугольник, разносторонний 

треугольник, периметр 

треугольника, построение 

треугольника с заданными 

элементами 

Знать понятия треугольник, остроугольный 

треугольник, прямоугольный треугольник, 

тупоугольный треугольник, равнобедренный 

треугольник, равносторонний треугольник, 

правильный треугольник, разносторонний 

треугольник, периметр треугольника, построение 

треугольника с заданными элементами 

Уметь классифицировать треугольники по видам их 

углов и по количеству равных сторон и изображать 

треугольники 

 

ФО, ИО, ДМ  

49-51 Прямоугольник. Ось 

симметрии фигуры 

3 УОНМ Прямоугольник, длина и ширина 

прямоугольника, соседние и 

противолежащие стороны 

прямоугольника, свойство 

противолежащих сторон 

прямоугольника, периметр 

прямоугольника, квадрат, фигуры, 

симметричные относительно 

прямой, ось симметрии фигуры 

Знать понятия прямоугольник, длина и ширина 

прямоугольника, соседние и противолежащие 

стороны прямоугольника, свойство 

противолежащих сторон прямоугольника, периметр 

прямоугольника, квадрат, фигуры, симметричные 

относительно прямой, ось симметрии фигуры 

Уметь распознавать, строить прямоугольник и 

квадрат и находить их периметры 

 

ФО, ИО, ДМ  

52 Повторение и систематизация 

учебного материала по теме: 

"Уравнение. Угол. 

Многоугольники" 

1 УОСЗ  Уметь применять полученные знания в комплексе 

при решении задач 

ФО, ИО, ДМ  

53 Контрольная работа №3 на 

тему «Уравнение. Угол. 

Многоугольники» 

1 УПЗУ Уравнения. Угол. Обозначение 

углов. Угол. Виды углов. 

Многоугольники. Равные фигуры. 

Треугольник и его виды. 

Прямоугольник. Ось симметрии 

Уметь применять полученные знания в комплексе 

при решении задач 

КР  
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фигуры. 

Умножение и деление натуральных чисел (37 часов)  

54-57 Умножение. переместительное 

свойство умножения 

4 УОНМ Множитель, произведение, 

произведение двух множителей, 

один из которых равен 1, 

произведение двух множителей, 

один из которых равен 0, 

переместительное свойство 

умножения 

Знать понятия множитель, произведение, 

произведение двух множителей 

Уметь умножать натуральные числа устно и в 

столбик, умножать многозначные числа, в том числе 

в частных случаях умножение натурального числа 

на 10, 100, 1000 и т.д. 

ФО, ИО, ДМ  

58-60 Сочетательное и 

распределительное свойства 

умножения 

3 УОНМ Сочетательное свойство 

умножения, распределительное 

свойство умножения относительно 

сложения, распределительное 

свойство умножения относительно 

вычитания 

Знать сочетательное свойство умножения, 

распределительное свойство умножения 

относительно сложения, распределительное 

свойство умножения относительно вычитания 

Уметь применять сочетательное и 

распределительное свойства умножения для 

рациональных вычислений и раскрытия скобок 

ФО, ИО, ДМ  

61-67 Деление 7 УОНМ Делимое, делитель, частное, 

правило нахождения неизвестного 

множителя, правило нахождения 

неизвестного делимого, правило 

нахождения неизвестного 

делителя 

Знать понятия делимое, делитель, частное, правило 

нахождения неизвестного множителя, правило 

нахождения неизвестного делимого, правило 

нахождения неизвестного делителя 

Уметь делить натуральные числа устно и в столбик, 

делить многозначные числа, а также применять 

отдельные алгоритмы в частных случаях деления 

натурального числа на 10, 100, 1000, и т.д. 

ФО, ИО, ДМ  

68-70 Деление с остатком 3 УОНМ Остаток, неполное частное, 

делитель, делимое, правило 

нахождения делимого, деление 

нацело 

Знать понятия остаток, неполное частное, делитель, 

делимое, правило нахождения делимого, деление 

нацело 

Уметь выполнять деление с остатком, представлять 

связь между компонентами действия деления с 

остатком 

 

ФО, ИО, ДМ  
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71-72 Степень числа 2 УОНМ Степень числа, показатель 

степени, основание степени, 

квадрат числа, куб числа, 

возведение числа в степень, 

правило выполнения действий в 

выражении, содержащем степень 

Знать понятия степень числа, показатель степени, 

основание степени, квадрат числа, куб числа, 

возведение числа в степень, правило выполнения 

действий в выражении, содержащем степень 

Уметь возводить число в степень, вычислять 

значение выражения, содержащего степень  

ФО, ИО, ДМ   

73 Контрольная работа № 4 по 

теме «Умножение и деление 

натуральных чисел. Свойства 

умножения» 

1 УПЗУ Умножение. переместительное 

свойство умножения. 

Сочетательное и 

распределительное свойства 

умножения. Деление. Деление с 

остатком. Степень числа. 

Уметь применять полученные знания в комплексе 

при решении задач 

КР  

74-77 Площадь. Площадь 

прямоугольника 

4 УОНМ Площадь, свойства площади, 

единица измерения, единичный 

квадрат, измерение площади, 

формула площади 

прямоугольника, формула 

площади квадрата, равновеликие 

фигуры, палетка 

Знать понятия площадь, свойства площади, единица 

измерения, единичный квадрат, измерение площади, 

формула площади прямоугольника, формула 

площади квадрата, равновеликие фигуры, палетка 

Уметь представлять площадь фигуры и еѐ свойства, 

устанавливать связи между единицами измерения 

площади, применять формулы площади 

прямоугольника и площади квадрата, выражать 

площадь фигуры в разных единицах измерения, 

применять формулы площади прямоугольника и 

площади квадрата 

ФО, ИО, ДМ  

78-80 Прямоугольный 

параллелепипед. Пирамида 

3 УОНМ Прямоугольный параллелепипед, 

грани, ребра, вершины, 

противолежащие грани, площадь 

поверхности параллелепипеда, 

измерения прямоугольного 

параллелепипеда: длина, ширина, 

и высота, свойство 

прямоугольного параллелепипеда, 

куб, развертка прямоугольного 

параллелепипеда, многогранник, 

Знать понятия прямоугольный параллелепипед, 

грани, ребра, вершины, противолежащие грани, 

площадь поверхности параллелепипеда, измерения 

прямоугольного параллелепипеда: длина, ширина, и 

высота, свойство прямоугольного параллелепипеда, 

куб, развертка прямоугольного параллелепипеда, 

многогранник, пирамида, грани, ребра, вершина 

пирамиды, основание, развертка пирамиды, 

многогранник 

Уметь распознавать геометрические тела: 

ФО, ИО, ДМ  
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пирамида, грани, ребра, вершина 

пирамиды, основание, развертка 

пирамиды, многогранник 

прямоугольный параллелепипед и куб, находить в 

окружающим мире объекты, для которых они 

являются моделями, изображать прямоугольный 

параллелепипед, распознавать развертки 

прямоугольного параллелепипеда, распознавать 

пирамиду, находить в окружающем мире объекты, 

для которых она является моделью, изображать 

пирамиду, распознавать развертки пирамиды  

81-84 Объѐм прямоугольного 

параллелепипеда 

4 УОНМ Объем, свойства объема фигуры, 

единичный куб, измерение объема 

фигуры, объем прямоугольного 

параллелепипеда, объем куба 

Знать понятия объем, свойства объема фигуры, 

единичный куб, измерение объема фигуры, объем 

прямоугольного параллелепипеда, объем куба 

Уметь представлять объем фигуры и его свойства, 

устанавливать связи между единицами измерения 

объема, находить объем прямоугольного 

параллелепипеда и куба, применять формулы 

объема прямоугольного параллелепипеда и куба 

ФО, ИО, ДМ  

85-87 Комбинаторные задачи 3 УОНМ Комбинация, комбинаторные 

задачи, дерево возможных 

вариантов 

Знать понятия комбинация, комбинаторные задачи, 

дерево возможных вариантов 

Уметь решать комбинаторные задачи с помощью 

перебора возможных вариантов 

ФО, ИО, ДМ  

88-89 Повторение и систематизация 

учебного материала по теме 

«Деление с остатком. площадь 

прямоугольника. 

Прямоугольный 

параллелепипед и его объем. 

Комбинаторные задачи» 

2 УОСЗ  Уметь применять полученные знания в комплексе 

при решении задач 

ФО, ИО, ДМ  

90 Контрольная работа № 5 на 

тему «Деление с остатком. 

площадь прямоугольника. 

Прямоугольный 

параллелепипед и его объем. 

Комбинаторные задачи»  

1 УПЗУ Площадь. Площадь 

прямоугольника. Прямоугольный 

параллелепипед пирамида. Объѐм 

прямоугольного параллелепипеда. 

Комбинаторные задачи. 

Уметь применять полученные знания в комплексе 

при решении задач 

КР  
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Обыкновенные дроби (18 часов)  

91-95 Понятие обыкновенной дроби  

 

5 УОНМ Обыкновенная дробь, числитель 

дроби, знаменатель дроби, черта 

дроби, нахождение дроби от 

числа, нахождение числа по его 

дроби 

Знать понятие обыкновенная дробь, числитель 

дроби, знаменатель дроби, черта дроби, нахождение 

дроби от числа, нахождение числа по его дроби 

Уметь читать запись обыкновенной дроби, 

указывать числитель и знаменатель дроби, 

записывать обыкновенную дробь 

ФО, ИО, ДМ  

96-98 Правильные и неправильные 

дроби. Сравнение дробей 

3 УОНМ Правильная дробь, неправильная 

дробь, правила сравнения дробей с 

одинаковыми знаменателями, 

правильной дроби с единицей, 

неправильной дроби с единицей, 

правильной и неправильной 

дроби, дробей с одинаковыми 

числителями 

Знать понятия правильная дробь, неправильная 

дробь, правила сравнения дробей с одинаковыми 

знаменателями, правильной дроби с единицей, 

неправильной дроби с единицей, правильной и 

неправильной дроби, дробей с одинаковыми 

числителями 

Уметь распознавать правильные и неправильные 

дроби, сравнивать дроби с одинаковыми 

знаменателями, правильные дроби с единицей, 

неправильные дроби с единицей, правильные и 

неправильные дроби, дроби с одинаковыми 

числителями 

ФО, ИО, ДМ  

99-

100 

Сложение и вычитание дробей 

с одинаковыми знаменателями 

2 УОНМ Правило сложения дробей с 

одинаковыми знаменателями, 

правило вычитания дробей с 

одинаковыми знаменателями 

Знать правило сложения дробей с одинаковыми 

знаменателями, правило вычитания дробей с 

одинаковыми знаменателями 

Уметь складывать и вычитать дроби с одинаковыми 

знаменателями 

ФО, ИО, ДМ  

101 Дроби и деление натуральных 

чисел 

1 УОНМ Черта дроби, знак деления, 

результат деления 

Знать понятия черта дроби, знак деления, результат 

деления 

Уметь записывать частное в виде дроби и 

натуральное число в виде дроби с произвольным 

заранее указанным знаменателем 

ФО, ИО, ДМ  

102-

104 

Смешанные числа 3 УОНМ Смешанное число, целая часть 

смешанного числа, дробная часть 

смешанного числа, свойства 

дробной части смешанного числа, 

Знать понятия смешанное число, целая часть 

смешанного числа, дробная часть смешанного 

числа, свойства дробной части смешанного числа, 

правило преобразования неправильной дробив 

ФО, ИО, ДМ  
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правило преобразования 

неправильной дробив смешанное 

или натуральное число, правило 

преобразования смешанного числа 

или натурального числа в 

неправильную дробь  

смешанное или натуральное число, правило 

преобразования смешанного числа или 

натурального числа в неправильную дробь 

Уметь распознавать и записывать смешанные числа, 

преобразовывать неправильную дробь в смешанное 

или натуральное число и преобразовывать 

смешанное или натуральное число в натуральную 

дробь 

105-

106 

Сложение и вычитание 

смешанных чисел 

2 УОНМ Правило сложения и вычитания  

смешанных чисел 

Знать правило сложения и вычитания  

смешанных чисел 

Уметь складывать и вычитать смешанные числа, 

дробные части, которые имеют одинаковые 

знаменатели  

ФО, ИО, ДМ  

107 Повторение и систематизация 

учебного материала по теме 

«Обыкновенные дроби» 

1 УОСЗ  Уметь применять полученные знания в комплексе 

при решении задач 

ФО, ИО, ДМ  

108 Контрольная работа №6 на 

тему «Обыкновенные дроби» 

1 УПЗУ Понятие обыкновенной дроби. 

Правильные и неправильные 

дроби. Сравнение дробей. 

Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

Дроби и деление натуральных 

чисел. Смешанные числа. 

Сложение и вычитание 

смешанных чисел.  

 

Уметь применять полученные знания в комплексе 

при решении задач 

КР  

Десятичные дроби. (48 часов) 

109-

112 

Представление о десятичных 

дробях 

4 УОНМ Десятичная дробь, десятичная 

запись дроби, разряд десятых, 

разряд сотых, разряд тысячных и 

т. д. 

Знать понятия десятичная дробь, десятичная запись 

дроби, разряд десятых, разряд сотых, разряд 

тысячных и т. д. 

Уметь читать и записывать десятичные дроби, 

представлять десятичную дробь в виде 

ФО, ИО, ДМ  
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обыкновенной и обыкновенную в виде десятичной  

113-

115 

Сравнение десятичных дробей 3 УОНМ Правила сравнения десятичных 

дробей, свойство десятичной 

дроби 

Знать правила сравнения десятичных дробей, 

свойство десятичной дроби 

Уметь сравнивать десятичные дроби 

ФО, ИО, ДМ  

116-

118 

Округление чисел. Прикидки 3 УОНМ Приближенное значение, 

округление, правило округления 

десятичной дроби, правило 

округления натурального числа, 

прикидка 

Знать понятия приближенное значение, округление, 

правило округления десятичной дроби, правило 

округления натурального числа, прикидка 

Уметь округлять десятичные дроби и натуральные 

числа до заданного разряда, выполнять прикидку 

значений числовых выражений 

ФО, ИО, ДМ  

119-

124 

Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

6 УОНМ Правило сложения и вычитания 

десятичных дробей, свойства 

сложения 

Знать правило сложения и вычитания десятичных 

дробей, свойства сложения 

Уметь складывать и вычитать десятичные дроби, 

применять свойства сложения в вычислениях с 

десятичными дробями, разовьет навыки решения 

уравнений и текстовых задач, содержащих 

десятичные дроби, арифметическим способом 

ФО, ИО, ДМ  

125 Контрольная работа №7 на 

тему «Десятичные дроби. 

Сравнение, округление, 

сложение и вычитание 

десятичных дробей» 

1 УПЗУ Представление о десятичных 

дробях. Сравнение десятичных.  

дробей. Округление чисел. 

Прикидки. Сложение и вычитание 

десятичных дробей.  

Уметь применять полученные знания в комплексе 

при решении задач 

КР  

126-

128 

Умножение десятичных дробей 

на натуральные числа 

3 УОНМ Правило умножения десятичной 

дроби на 10, 100, 1000 и т.д. 

Знать правило умножения десятичной дроби на 10, 

100, 1000 и т.д. 

Уметь умножать десятичную дробь на 10, 100, 1000 

и т.д.,  

 

ФО, ИО, ДМ  

129-

132 

Умножение десятичных дробей  4 УОНМ Правило умножения десятичной 

дроби на десятичную дробь, 

правило умножения десятичной 

дроби на 0.1, 0.01, 0.001 и т.д., 

свойства умножения 

Знать правило умножения десятичной дроби на 

десятичную дробь, правило умножения десятичной 

дроби на 0.1, 0.01, 0.001 и т.д., свойства умножения 

Уметь умножать десятичную дробь на десятичную 

дробь, десятичную дробь на 0,1; 0,01; 0,001 и т.д., 

ФО, ИО, ДМ  
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умножать десятичные дроби 

133-

136 

Деление десятичных дробей 4 УОНМ Правило деления десятичной 

дроби на 10, 100, 1000 и т.д., 

деление десятичной дроби на 

натуральное число 

Знать правило деления десятичной дроби на 10, 100, 

1000 и т.д., деление десятичной дроби на 

натуральное число 

Уметь делать десятичную дробь на натуральное 

число 

ФО, ИО, ДМ  

137-

141 

Деление на десятичную дробь 5 УОНМ Правило деления десятичной 

дроби на десятичную дробь 

Знать правило деления десятичной дроби на 

десятичную дробь 

Уметь делить десятичную дробь на десятичную 

дробь, решать уравнения и задачи, содержащие 

десятичные дроби 

ФО, ИО, ДМ  

142 Контрольная работа №8 на 

тему «Умножение и деление 

десятичных дробей» 

1 УПЗУ Умножение десятичных дробей на 

натуральные числа. Умножение 

десятичных дробей. Деление 

десятичных дробей.  

Уметь применять полученные знания в комплексе 

при решении задач 

КР  

143-

145 

Среднее арифметическое 

средне значение величины  

3 УОНМ Среднее арифметическое 

нескольких чисел, среднее 

значение величины 

Знать понятия среднее арифметическое нескольких 

чисел, среднее значение величины 

Уметь находить среднее арифметическое 

нескольких чисел и среднее значение величины  

ФО, ИО, ДМ  

146-

149 

Проценты. Нахождение 

процентов от числа 

4 УОНМ Процент, нахождение процентов 

от числа 

Знать понятия процент, нахождение процентов от 

числа 

Уметь находить проценты от числа, научиться 

записывать проценты в виде десятичной дроби и 

десятичную дробь в виде процентов, решать задачи 

на нахождение процентов от числа 

ФО, ИО, ДМ  

150-

153 

Нахождение числа по его 

процентам 

4 УОНМ Задача на нахождения числа по 

его процентам 

Знать нахождение числа по его процентам 

Уметь находить число по его процентам и решать 

текстовые задачи на нахождение числа по его 

процентам  

ФО, ИО, ДМ  

154-

155 

Повторение и систематизация 

учебного материала по теме 

2 УОСЗ  Уметь применять полученные знания в комплексе 

при решении задач 

ФО, ИО, ДМ  
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«Среднее арифметическое. 

Проценты» 

156 Контрольная работа № 9 на 

тему «Среднее 

арифметическое. Проценты» 

1 УПЗУ Среднее арифметическое средне 

значение величины. Проценты. 

Нахождение процентов от числа. 

Нахождение числа по его 

процентам. 

Уметь применять полученные знания в комплексе 

при решении задач 

КР  

Итоговое повторение курса математики 5 класса (14 часов)  

157-

162 

Повторение. 6 УОСЗ  Уметь применять полученные знания в комплексе 

при решении задач 

ФО, ИО, ДМ  

163 Итоговая контрольная работа 1 УПЗУ  Уметь применять полученные знания в комплексе 

при решении задач 

КР  

164-

170 

Повторение 7 УОСЗ  Уметь применять полученные знания в комплексе 

при решении задач 

ФО, ИО, ДМ  

 

 


