
Пояснительная записка
к рабочей программе курса «Математика»  в 5 классе

Рабочая программа составлена на основе 
 федерального  компонента  государственного  стандарта  общего  образования  (Стандарт 

основного общего образования по математике), 
 авторской программы по математике для 5 – 6 классов (Жохов В.И. Разработки уроков, 

нормативные и  контрольно-методические материалы: Математика. 5-6: Книга для учителя.
— М.:ИЛЕКСА, 2010.)

 примерной  программы  по  математике  основного  общего  образования  (Сборник 
нормативных документов. Математика / составитель Э.Д. Днепров, А. Г. Аркадьев. – М.: 
Дрофа, 2010 

 федерального  перечня  учебников,  рекомендованных  Министерством  образования 
Российской  Федерации  к  использованию  в  образовательном  процессе  в 
общеобразовательных учреждениях на 2013-14 учебный год 

Содержание рабочей программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на 
базовом уровне, что соответствует образовательной программе МОУ СОШ № 20 с углубленным 
изучением отдельных предметов. Она включает в себя все темы, предусмотренные федеральным 
компонентом государственного образовательного стандарта основного общего образования.

Количество учебных часов
Преподавание ведется  – 5 часов в неделю, всего 170 часов. 
Контрольных работ в течение года – 12, из них одна итоговая. 

УМК   
 Виленкин, Н.Я. Математика. 5 класс: учеб. для общеобразоват. учрежден./Н.Я. Виленкин, 

В.И.Жохов, А.С.Чесноков, С.И. Шварцбурд./М.: Мнемозина, 2010
 Чесноков,  А.С.  Дидактические  материалы  по  математике  для  5  класса/А.С.Чесноков, 

К.И.Нешков.-М.,2009
 Ершова А.П. Математика 5. Самостоятельные и контрольные работы/Илекса,2010

Демонстрационный материал (слайды).
 Уроки  математики  5-6  класс  с  применением  информационных  технологий.  М.Н. 

Каратанова М., Планета 2010.+ Диск
Задания для устного счета.

Эти задания дают возможность в устном варианте отрабатывать различные вопросы теории и 
практики, применяя принципы наглядности, доступности. Их можно использовать на любом уроке в 
режиме учитель – ученик, взаимопроверки, а также в виде тренировочных занятий.

 Математика.  5–6 классы: поурочные планы по учебникам Н. Я. Виленкина (компакт-
диск) – издательство «Учитель», 2011

Формы промежуточной аттестации 
Формы организации учебной деятельности учащихся носят индивидуальный характер, 
предусмотрена работа в парах, работа в малых группах. Временные рамки решения многих задач 
не ограничиваются одним уроком и допускают разные уровни достижения. Для 
дифференцированного подхода к учащимся используются разноуровневые контрольные работы, 
домашние проверочные работы для учащихся. Для отработки и проверки знаний запланированы 
уроки с применением ИКТ (математические диктанты, тестовый контроль, устный счет, 
объяснение нового материала).

Внесение изменений в программу 



С учетом письма Минобразования России «О введении элементов комбинаторики, статистики и 
теории  вероятностей  в  содержание  математического  образования  основной  школы»,  федерального 
компонента государственного стандарта общего образования, примерной программы по математике 
основного  общего  образования  возникла  необходимость  внесения  изменений  в  авторское 
тематическое планирование. В рабочую программу включено решение задач на переборы возможных 
ситуаций, различных комбинаций и  подсчет их количества, используя правило произведения. 

Решение комбинаторных задач распределено равномерно по всему курсу и включается в каждую 
тему и выделено 4 часа из повторения. 

Уменьшено  на  2  часа  количество  часов  на  изучение  темы  «Инструменты  для  вычислений  и 
измерений». 

Цели программы курса «Математика» в 5 классе

Целью изучения  математики  в  5   классе  является  систематическое  развитие  понятия  числа, 
выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над числами, переводить 
практические задачи на язык математики, подготовка учащихся к изучению систематических курсов 
алгебры и геометрии.

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,  знакомятся  с комбинаторными задачами, элементами статистики и теории 
вероятностей,  продолжают  знакомство  с  геометрическими  понятиями,  приобретают  навыки 
построения геометрических фигур и измерения геометрических величин.

В результате изучения курса обучающиеся должны:
Знать:  математические  термины  и  понятия,  правила  действий  с  натуральными  числами, 

обыкновенными и десятичными дробями
Уметь: читать и записывать натуральные и десятичные дроби, сравнивать натуральные числа, 

десятичные дроби, 
-  выполнять  письменно  сложение,  вычитание,  умножение  и  деление  натуральных  чисел  и 

десятичных дробей
- определять порядок действий и находить значения числовых выражений
- решать простейшие текстовые задачи арифметическим способом.

Требования к уровню подготовки выпускников

В результате изучения математики ученик должен

знать/понимать

·         существо понятия математического доказательства; примеры доказательств;

·         существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;

·         как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения 
для решения математических и практических задач;

·         как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить 
примеры такого описания;

·         как  потребности  практики  привели  математическую  науку  к  необходимости  расширения 
понятия числа;

·         вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических 
закономерностей и выводов;



·         каким  образом  геометрия  возникла  из  практических  задач  землемерия;  примеры 
геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики;

·         смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими 
методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации;

уметь

·         выполнять  устно  арифметические  действия:  сложение  и  вычитание  двузначных  чисел  и 
десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические операции 
с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем;

·         переходить  от одной формы записи  чисел к  другой,  представлять  десятичную  дробь в  виде 
обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты — в виде 
дроби и дробь — в виде процентов; записывать большие и малые числа с использованием целых 
степеней десятки;

·         выполнять арифметические действия с  рациональными числами,  сравнивать  рациональные и 
действительные  числа;  находить  в  несложных  случаях  значения  степеней  с  целыми 
показателями и корней; находить значения числовых выражений;

·         округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и с 
избытком, выполнять оценку числовых выражений;

·         пользоваться  основными  единицами  длины,  массы,  времени,  скорости,  площади,  объема; 
выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот;

·         решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с пропорциональностью 
величин, дробями и процентами;

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

·         решения  несложных  практических  расчетных  задач,  в  том  числе  c  использованием  при 
необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера;

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

·         интерпретации  результатов  решения  задач  с  учетом  ограничений,  связанных  с  реальными 
свойствами рассматриваемых процессов и явлений.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

1.   Натуральные числа и шкалы.



Обозначение натуральных чисел. Отрезок. Длина отрезка. Треугольник. Плоскость, прямая, луч. 
Шкалы и координаты. Меньше или больше

 Цель – систематизировать и обобщить сведения о натуральных числах, полученные в 
начальной школе; закрепить навыки построения и измерения отрезков.

 Задачи – восстановить у учащихся навыки чтения и записи многозначных чисел, сравнения 
натуральных чисел, а также навыки измерения и построения отрезков. Ввести понятие координатного 
луча, единичного отрезка и координаты точки. Понятия шкалы и делений, координатного луча
2.   Сложение и вычитание натуральных чисел.
Сложение  и  вычитание  натуральных  чисел  и  его  свойства.  Вычитание.  Числовые  и  буквенные 
выражения. Буквенная запись свойств сложения и вычитания. Уравнение.

Цель – закрепить и развить навыки сложения и вычитания натуральных чисел.
Задачи  –  уделить  внимание  закреплению  алгоритмов  арифметических  действий  над 

многозначными числами, т.к. они не только имеют самостоятельное значение, но и являются базой для 
формирования  умений  проводить  вычисления  с  десятичными  дробями.  Составлять  буквенные 
выражения  по  условию  задач,  решать  уравнения  на  основе  зависимости  между  компонентами 
действий (сложение и вычитание).
3.   Умножение и деление натуральных чисел.
Умножение натуральных чисел и его свойства. Деление. Деление с остатком. Упрощение выражений. 
Порядок выполнения действий. Квадрат и куб числа

Цель – закрепить и развить навыки арифметических действий с натуральными числами. 
Задачи  –  целенаправленное  развитие  и  ЗПЗ  навыков  умножения  и  деления  многозначных 

чисел.  Вводится  понятие  квадрата  и  куба  числа.  Продолжается  работа  по формированию навыков 
решения уравнений на основе зависимости между компонентами действий.
 4.   Площади и объёмы.
Формулы. Площадь. Формула площади прямоугольника, квадрата. Единицы измерения площадей
Прямоугольный параллелепипед. Объемы. Объем прямоугольного параллелепипеда.

Цель – расширить представление учащихся об измерении геометрических величин на примере 
вычисления площадей и объемов, систематизировать известные им сведения об единице измерения.

 Задачи –  отработать навыки решения задач по формулам. Уделить внимание формированию 
знаний основных единиц измерения и умению перейти от одних единиц к другим в соответствии с 
условием задачи.
 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

Цель  –  познакомить  учащихся  с  понятием  дроби  в  объеме,  достаточном  для  введения 
десятичных дробей.

Задачи – изучить сведения о дробных числах, необходимые для введения десятичных дробей. 
Уметь сравнивать дроби с одинаковыми знаменателями, выделять целые части дроби.
 6.   Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей .
 Десятичная запись дробных чисел. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных 
дробей. Приближенные значения чисел. Округление чисел

Цель  –  выработать  умение  читать,  записывать,  сравнивать,  округлять  десятичные  дроби, 
выполнять сложение и вычитание десятичных дробей.

Задачи  –  четко  представлять  разряды  рассматриваемого  числа,  уметь  читать,  записывать, 
сравнивать десятичные дроби.
7.   Умножение и деление десятичных дробей.
Умножение десятичных дробей на натуральное число. Деление десятичных дробей на натуральное 
число. Умножение десятичных дробей. Деление на десятичную дробь. Среднее арифметическое.

Цель –  выработать умение умножать и делить десятичные дроби, выполнять задания на все 
действия с натуральными числами и десятичными дробями.



Задачи  –  основное  внимание  привлекается  к  алгоритмической  стороне  рассматриваемых 
вопросов. На примерах отрабатывается правило постановки запятой в результате действия. Вводится 
понятие среднего арифметического нескольких чисел.  
 8.   Инструменты для вычисления и измерения
Микрокалькулятор. Проценты. Угол. Прямой и развернутый углы. Чертежный треугольник.
Измерение углов. Транспортир. Круговые диаграммы. 

Цель – сформировать умения решать простейшие задачи на проценты, выполнять измерение и 
построение углов.

 Задачи – понимать смысл термина «проценты». Учиться решать задачи на проценты; находить 
проценты от какой-либо величины; находить число, если известно несколько его процентов; находить, 
сколько процентов одно число составляет от другого. Формировать умения проводить измерения и 
строить углы. Учиться строить круговые диаграммы. Учить пользоваться калькулятором при 
вычислениях.
9. Итоговое повторение.
10. Знакомство со статистикой, комбинаторикой и элементами теории вероятностей.



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ по математике в 5 классе

№ 
уро
ка

Тема урока

Кол-
во 

часо
в

Тип урока

Элементы 
содержания 
(элементы 

дополнительного 
содержания)

Требования к уровню 
подготовки
 учащихся

Информаци
онное

сопровожден
ие

Домашняя 
работа

Дата 
проведения

план факт

Натуральные числа и шкалы (16 часов)

1
Обозначение 
натуральных чисел

1
Введение в 
тему

Понятие натурального 
числа, позиционной 
десятичной системы 
счисления

Знать: понятие «натуральное 
число», разряды и классы 
чисел
Уметь: читать натуральные 
числа, разбивать числа по 
классам, выполнять устно и 
письменно арифметические 
действия с натуральными 
числами

П1, №23, 28

2
Обозначение 
натуральных чисел

1

Расширение 
и углубление 
знаний по 
теме

П1, №24, 29

3
Обозначение 
натуральных чисел

1 Практикум 

Презентация 
по теме 
«Многозначн
ые числа»

П1, № 25, 30 
(а, б), 
составить 
комбинаторн
ую задачу

4
Отрезок. Длина отрезка. 
Треугольник

1
Введение в 
тему

Понятие отрезка и его 
элементов, единицы 
измерения отрезков, 
понятия треугольника 
и многоугольника и их 
элементов

Знать: понятия отрезок, концы 
отрезка, многоугольник, 
треугольник, вершины и 
стороны мн-ка и тр-ка, 
единицы измерения длины
Уметь: чертить отрезки 
заданной длины, измерять 
отрезки, сравнивать длины 
отрезков, переводить одни 
единицы измерения длины в 
другие.

П2, № 65,72

5
Отрезок. Длина отрезка. 
Треугольник

1

Расширение 
и углубление 
знаний по 
теме

П2, № 66,70

6

Диагностическая работа 
за курс математики 4 
класса (20 мин). Отрезок. 
Длина отрезка.

1
Применение 
знаний и 
умений

П2, № 68 (а, 
б), 73

7 Плоскость, прямая, луч 1
Введение в 
тему Понятия плоскость, 

прямая, луч, 
дополнительные лучи

Знать понятия плоскости, 
прямой, луча и их свойства
Уметь строить прямые, лучи

П3, № 99, 
100, 101

8 Плоскость, прямая, луч 1
Применение 
знаний и 
умений

П3, № 103, 
104

9 Шкалы и координаты 1
Введение в 
тему

Понятие шкалы, виды 
шкал, единицы массы, 

Знать: понятия шкалы и 
координатного луча, их 

П4, № 137, 
138, 144 (а)



понятия координатного 
луча и его элементов, 
координаты

элементов, координата, 
единицы массы
Уметь: работать со шкалой, 
изображать координатный луч, 
определять координаты точек 
по координатному лучу, 
изображать точки с заданными 
координатами, переводить 
одни единицы массы в другие

10 Шкалы и координаты 1

Расширение 
и углубление 
знаний по 
теме

П4, № 143, 
144 (б)

11 Шкалы и координаты 1
Применение 
знаний и 
умений

П4, № 139, 
140, 142

12 Меньше или больше 1
Введение в 
тему

Алгоритм сравнения 
натуральных чисел, 
понятие неравенства, 
двойного неравенства

Знать: понятия больше и 
меньше, неравенство, двойное 
неравенство, знаки 
неравенства
Уметь: сравнивать 
натуральные числа, записывать 
результат сравнения в виде 
неравенства

П5, № 168, 
171, 172

13 Меньше или больше 1
Закрепление 
изученного 
материала

П5, № 173, 
174, 179

14 Меньше или больше 1
Применение 
знаний и 
умений

П5, № 170, 
178, 180 (а)

15
Повторение по теме 
«Натуральные числа и 
шкалы»

1
Обобщение и 
систематизац
ия знаний

Уметь:  чертить отрезок 
заданной длины, изображать 
луч и прямую, отмечать на 
координатном луче точки, 
соответствующие заданным 
натуральным числам

Задачи к 
обобщающем
у уроку

П1-5

16
КР № 1 по теме 
«Натуральные числа и 
шкалы»

1
Контроль 
знаний и 
умений

П1-5

Сложение и вычитание натуральных чисел (17 часов)

17
Анализ КР.Сложение 
натуральных чисел и его 
свойства

1
Введение в 
тему

Понятия слагаемое, 
сумма, периметр; 
свойства сложения

Знать: понятия слагаемое, 
сумма, периметр, свойства 
сложения
Уметь: изображать сложение 
на координатном луче, 
применять свойства сложения 
при вычислениях, находить 
периметр многоугольника

Презентация 
по теме 
«Сложение 
натуральных 
чисел и его 
свойства»

П6, № 229, 
239

18
Сложение натуральных 
чисел и его свойства

1
Закрепление 
изученного 
материала

П6, № 
230,231

19
Сложение натуральных 
чисел и его свойства

1
Применение 
знаний и 
умений

П6, № 232, 
233, 238

20
Вычитание 1

Введение в 
тему

Понятия уменьшаемое, 
вычитаемое, разность 

Знать: понятия уменьшаемое, 
вычитаемое, разность 

Презентация 
по теме 

П7, № 288, 
291



вычитание; свойства 
вычитания

вычитание; свойства 
вычитания
Уметь: изображать вычитание 
на координатном луче, 
применять свойства вычитания 
при вычислениях

«Вычитание 
натуральных 
чисел»

21 Вычитание 1
Закрепление 
изученного 
материала

П7, № 290, 
292

22

Вычитание. 
Самостоятельная 
работа по теме 
«Вычитание»

1
Применение 
знаний и 
умений

П7, № 286, 
296 (а, в)

23
Числовые и буквенные 
выражения

1
Введение в 
тему

Понятия числового 
выражения, 
буквенного 
выражения, значение 
выражения

Знать: понятия числового и  
буквенного выражения
Уметь: записывать и читать 
буквенные выражения, 
составлять числовое или 
буквенное выражение по 
условию задач, находить 
значения числового выражения 
и буквенного выражения при 
заданных значениях букв

Презентация 
по теме 
«Числовые и 
буквенные 
выражения»

П8, № 328, 
329

24
Числовые и буквенные 
выражения

1
Закрепление 
изученного 
материала

П8, № 330, 
331, 332

25

Решение текстовых задач 
с помощью составления 
числовых и буквенных 
выражений. 
Самостоятельная 
работа по теме 
Числовые и буквенные 
выражения

1
Применение 
знаний и 
умений

П8, № 333, 
336 (а, б)

26

Буквенная запись 
свойств сложения и 
вычитания. Решение 
комбинаторных задач.

1
Введение в 
тему Запись свойств 

сложения и вычитания 
с помощью букв 
(Решение 
комбинаторных задач)

Знать: запись свойств 
сложения и вычитания с 
помощью букв
Уметь: упрощать выражения с 
помощью свойств сложения и 
вычитания

Презентация 
по теме 
«Буквенная 
запись 
свойств 
сложения и 
вычитания»

П9, № 366, 
371 (а)

27 Применение свойств 
сложения и вычитания 
при упрощении 
числовых и буквенных 
выражений

1
Закрепление 
изученного 
материала

П9, № 364, 
365, 368



28

Упрощение выражений. 
Самостоятельная 
работа по теме 
Упрощение числовых и 
буквенных выражений.

1
Применение 
знаний и 
умений

П9, № 367, 
371 (б)

29
Уравнение с одной 
переменной. Корень 
уравнения

1
Введение в 
тему

Понятия уравнение, 
корень уравнения, 
решить уравнение, 
неизвестные 
слагаемое, 
уменьшаемое, 
вычитаемое; 
алгебраический способ 
решения задач

Знать:  понятия уравнение, 
корень уравнения, решить 
уравнение
Уметь: находить неизвестные 
компоненты уравнения 
(слагаемое, вычитаемое, 
уменьшаемое), решать задачи 
алгебраическим способом

Презентация 
по теме 
«Решение 
уравнений»

П10, № 395 
(а, б, в), 397 
(а)

30
Решение уравнений. 
Тест по теме Уравнения

1
Закрепление 
изученного 
материала

П10, № 396 
(а, б), 397 (в)

31
Решение простейших 
текстовых задач с 
помощью уравнений

1
Применение 
знаний и 
умений

Презентация 
по теме 
«Решение 
задач»

П10, № 398, 
395 (г, д, е)

32
Повторение по теме 
«Числовые и буквенные 
выражения. Уравнения»

1
Обобщение и 
систематизац
ия знаний

Уметь: выполнять упрощение 
выражений, решать уравнения 
и составлять уравнения к 
задачам

П 9-10, 
индивид. 
задания

33
КР № 2 по теме 
«Числовые и буквенные 
выражения. Уравнения»

1
Контроль 
знаний и 
умений

П9-10

Умножение и деление натуральных чисел (27 часов)

34
Анализ КР.Умножение 
натуральных чисел

1
Введение в 
тему

Понятие умножения 
чисел и его 
Компоненты, свойства 
умножения 
натуральных чисел. 
Решение задач на 
умножение.   
Систематизация и 
подсчёт имеющихся 
данных в частотных 
таблицах

Знать: понятие умножения 
чисел и его компоненты, 
свойства умножения 
натуральных чисел
Уметь:  умножать натуральные 
числа, использовать в 
вычислениях свойства 
умножения, решать текстовые 
задачи на умножение

Презентация 
по теме 
«Умножение 
натуральных 
чисел и его 
свойства»

П11, № 451, 
452, 455 (а-г)

35
Умножение натуральных 
чисел и его свойства

1
Закрепление 
изученного 
материала

П11, № 453, 
450

36
Решение текстовых задач 
с помощью составления 
числовых выражений

1
Применение 
знаний и 
умений

П11, № 454, 
455 (д-з)

37 Решение задач по теме 
Умножение натуральных 
чисел. Решение 

1 Практикум
П11, № 456, 
460, 461 (а)



комбинаторных задач

38

Решение задач. 
Самостоятельная 
работа по теме 
Умножение 
натуральных чисел

1 Практикум
П11, № 
457,462

39
Деление натуральных 
чисел

1
Введение в 
тему

Понятия деление и его 
элементы, неизвестные 
множитель, делимое, 
делитель, свойства 
деления (Решение 
комбинаторных задач)

Знать: понятие деление и его 
элементы, свойства деления
Уметь: делить натуральные 
числа, решать текстовые 
задачи на деление, читать и 
записывать выражения, 
содержащие действие деления, 
находить неизвестные 
множитель, делимое и 
делитель, решать задачи 
алгебраическим способом

Презентация 
по теме 
«Деление 
натуральных 
чисел»

П12, № 514, 
517

40

Деление натуральных 
чисел. 
Самостоятельная 
работа по теме Деление 
на 10, 100,1000

1
Закрепление 
изученного 
материала

П12, № 515, 
518

41

Запись буквенных 
выражений с 
применением деления и 
умножения

1
Применение 
знаний и 
умений

П12, № 516, 
524 (а, б, в)

42

Решение задач по теме 
Деление. 
Самостоятельная 
работа по теме Деление

1 Практикум
П12, № 519, 
524 (г, д, е)

43

Решение задач 
составлением уравнений. 
Решение 
комбинаторных задач

1 Практикум
П12, № 521, 
523

44 Деление с остатком 1
Введение в 
тему

Понятие деления с 
остатком и его 
элементов, правило 
нахождения делимого 
по неполному 
частному, делителю и 
остатку

Знать: понятие деления с 
остатком и его элементов, 
правило нахождения делимого 
по неполному частному, 
делителю и остатку
Уметь: выполнять деление с 
остатком, использовать 
правило нахождения делимого 
по неполному частному, 
делителю и остатку, решать 

П13, №550, 
552

45
Нахождение делимого 
при делении с остатком

1
Закрепление 
изученного 
материала

П13, № 553, 
551 (а,б,в)

46 Деление и решение 
задач. Самостоятельная 
работа по теме Деление 
с остатком

1 Применение 
знаний и 
умений

П13, № 554, 
556 (б)



задачи на деление с остатком

47
Повторение по теме 
«Умножение и деление 
натуральных чисел»

1
Обобщение и 
систематизац
ия знаний

Уметь: выполнять умножение 
и деление натуральных чисел, 
решать уравнения и составлять 
уравнения к задачам

П 11-13, 
индивид. 
задания

48
КР № 3 по теме 
«Умножение и деление 
натуральных чисел»

1
Контроль 
знаний и 
умений

П11-13

49

Анализ КР.Упрощение 
выражений. 
Распределительный 
закон умножения 
относительно сложения 
и вычитания

1
Введение в 
тему

Распределительное 
свойство умножения 
относительно 
сложения и вычитания, 
сочетательное 
свойство умножения

Знать: распределительное 
свойство умножения 
относительно сложения и 
вычитания,  сочетательное 
свойство умножения
Уметь: применять 
распределительное и 
сочетательное свойства 
умножения к упрощению 
выражений, решать уравнения 
и задачи алгебраическим 
способом

Презентация 
по теме 
«Упрощение 
выражений»

П14, № 610, 
616

50 Упрощение выражений 1
Закрепление 
изученного 
материала

П14, № 661, 
612, 614 (а, б)

51
Упрощение выражений 
при решении уравнений

1
Применение 
знаний и 
умений

П14, № 614 
(в, г), 618

52
Упрощение выражений 
при нахождении 
значений выражений

1 Практикум
П14, № 621. 
625 (а)

53

Упрощение выражений 
при решении текстовых 
задач с помощью 
уравнений. 
Самостоятельная 
работа по теме 
Упрощение выражений.

1 Практикум
П14, № 622, 
625 (б, в)

54
Числовые выражения, 
порядок действий в них, 
использование скобок

1
Введение в 
тему

Действия первой и 
второй ступени, 
программа и схема 
выполнения действий

Знать: действия первой и 
второй ступени
Уметь: составлять и работать  
по программе и схеме 
выполнения действий, решать 
текстовые задачи

П15, № 644, 
649

55 Изменение порядка 
действий на основе 
свойств сложения, 

1
Закрепление 
изученного 
материала

Знать: действия первой и 
второй ступени
Уметь: составлять и работать  

П15, № 645, 
647 (а, б, в)



вычитания и умножения.
по программе и схеме 
выполнения действий, решать 
текстовые задачи

56

Порядок выполнения 
действий. Схема 
программы вычислений. 
Самостоятельная 
работа по теме 
Порядок выполнения 
действий

1
Применение 
знаний и 
умений

Действия первой и 
второй ступени, 
программа и схема 
выполнения действий

Знать: действия первой и 
второй ступени
Уметь: составлять и работать  
по программе и схеме 
выполнения действий, решать 
текстовые задачи

П15, № 650, 
646

57
Степень с натуральным 
показателем.

1
Введение в 
тему

Понятия степень 
числа, квадрат и куб 
числа, действия третей 
ступени

П16, № 666, 
668 (а-д), 669

58
Квадрат и куб числа. 
Тестовая работа

1
Закрепление 
изученного 
материала

П16, № 668 
(е-и), 670, 671

59

Повторение по теме 
«Порядок выполнения 
действий. Степень 
числа»

1
Обобщение и 
систематизац
ия знаний

Уметь: выполнять действия 
при нахождении значений 
выражений, решать задачи с 
помощью уравнения

П 14-16, 
индивид. 
задания

60

КР № 4 по теме 
«Порядок выполнения 
действий. Степень 
числа»

1
Контроль 
знаний и 
умений

П14-16

Площади и объемы (12 часов)

61

Анализ 
КР.Представление 
зависимости между 
величинами в виде 
формул.

1
Введение в 
тему

Понятие формулы

Знать: понятие формулы, 
формулы пути, периметра 
прямоугольника и квадрата
Уметь: использовать формулы 
при решении задач

Презентация 
по теме 
«Формулы»

П17, № 701, 
704

62

Формула пути. 
Самостоятельная 
работа по теме 
Формулы

1
Закрепление 
изученного 
материала

П17, № 702, 
703, 706

63
Площадь. Формула 
площади и периметра 
прямоугольника

1
Введение в 
тему Формулы площади 

прямоугольника и 
квадрата

Знать: формулы площади 
прямоугольника и квадрата
Уметь: решать задачи

П18, № 737, 
738, 745

64 Площадь. Формула 
площади и периметра 

1
Закрепление 
изученного 

П18, № 740, 
742



квадрата. Практическая 
работа по теме 
площадь 

материала

65

Единицы измерения 
площади. Выражение 
одних единиц измерения 
площади через другие

1
Введение в 
тему

Единицы измерения 
площади

Знать: единицы измерения 
площади
Уметь: работать и определять 
единицы измерения площади

П19, № 779, 
780, 781

66
Таблица единиц 
измерения

1
Закрепление 
изученного 
материала

П19

67

Вычисление площадей 
четырехугольников с 
помощью разбиения на 
части. Самостоятельная  
работа

1
Применение 
знаний и 
умений

П19, № 784, 
787, 788

68
Прямоугольный 
параллелепипед

1
Введение в 
тему

Понятие 
прямоугольного 
параллелепипеда, куба  
и их элементов, 
формула площади его 
поверхности

Знать: единицы измерения 
площади
Уметь: работать и определять 
единицы измерения площади

П20

69
Формулы объёма 
прямоугольного 
параллелепипеда и куба

1
Введение в 
тему Понятие объема, 

формулы объема 
прямоугольного 
параллелепипеда и 
куба

Знать:  понятие объема, 
формулы объема 
прямоугольного 
параллелепипеда и куба
Уметь: решать задачи на 
нахождение объема 
прямоугольного 
параллелепипеда и куба

П 20-21, № 
813, 841, 848 
(а)

70
Единицы измерения 
объёмов. 

1
Закрепление 
изученного 
материала

П 20-21, № 
844, 846

71
Решение задач на 
вычисление объёмов. 

1
Обобщение и 
систематизац
ия знаний Уметь: находить площади и 

объемы

П 17 – 21, 
индивид. 
Задания

72
КР № 5 по теме 
«Площади и объемы»

1
Контроль 
знаний и 
умений

П 17-21

Обыкновенные дроби (26 часов)
73 Анализ КР.Окружность и 

круг
1 Введение в 

тему
Окружность и ее 
элементы, круг

Знать : понятия окружности и 
ее элементов,  круга

П 22, № 874, 
875, 878 (аб)



Уметь: строить окружность 
заданного радиуса

74
Построение окружности 
с помощью циркуля

1 Практикум
П 23, № 925, 
927

75
Доли. Обыкновенные 
дроби

1
Введение в 
тему

Понятие 
обыкновенной дроби и 
ее элементов, способы 
решения задач на 
дроби

Знать: понятие обыкновенной 
дроби и ее элементов, способы 
решения задач на дроби
Уметь: изображать 
обыкновенные дроби на 
координатном луче, решать 
различные задачи на дроби

П 23, № 933, 
934

76
Изображение дробей на 
координатном луче

1
Применение 
знаний и 
умений

П 23, № 928, 
931

77
Нахождение значения 
дроби от числа

1
Применение 
знаний и 
умений

П 23, №

78

Нахождение числа по 
значению его дроби. 
Самостоятельная 
работа по теме 
Обыкновенные дроби.

1

Применение 
знаний и 
умений

П 23, № 929, 
930

79
Сравнение дробей с 
общими знаменателями

1
Введение в 
тему

Правило сравнение 
дробей с одинаковыми 
знаменателями

Знать: правило сравнение 
дробей с одинаковыми 
знаменателями
Уметь: сравнивать дроби с 
одинаковыми знаменателями, 

П 24, № 965, 
966

80

Сравнение 
обыкновенных дробей с 
помощью координатного 
луча. Тест по теме 
Сравнение дробей

1
Закрепление 
изученного 
материала

П 24, №

81

Решение задач на 
нахождение части от 
целого. 
Самостоятельная 
работа по теме 
Сравнение дробей

1
Применение 
знаний и 
умений

П 24, № 966, 
970

82
Правильные и 
неправильные дроби

1
Введение в 
тему

Понятие правильной и 
неправильной дроби

Знать: понятие правильной и 
неправильной дроби
Уметь: решать задачи на дроби

П 25, №

83
Правильные и 
неправильные дроби

1
Закрепление 
изученного 
материала

П 25, № 999, 
1001, 1004 (а)

84
Сравнение правильных и 
неправильных дробей

1
Применение 
знаний и 
умений

П 25, № 1002, 
1004 1(б)

85 Повторение по теме 
«Обыкновенные дроби. 

1
Обобщение и 
систематизац

Уметь: сравнивать 
обыкновенные дроби с 

П 22 – 25, 
индивид. 



Правильные и 
неправильные дроби»

ия знаний

одинаковыми знаменателями, 
решать задачи на дроби

задания

86

КР № 6 по теме 
«Обыкновенные дроби. 
Правильные и 
неправильные дроби»

1
Контроль 
знаний и 
умений

П 22 – 25 

87

Анализ КР. Сложение и 
вычитание дробей с 
одинаковыми 
знаменателями

1
Введение в 
тему

Правило сложения и 
вычитания дробей с 
одинаковыми 
знаменателями

Знать: правило сложения и 
вычитания дробей с 
одинаковыми знаменателями
Уметь: складывать и вычитать 
дроби с одинаковыми 
знаменателями

П 26, № 1039, 
1041

88

Сложение дробей с 
одинаковыми 
знаменателями. Тест по 
теме сложение дробей с  
одинак. знаменателями

1
Закрепление 
изученного 
материала

П 26, № 1040, 
1043

89

Вычитание дробей с 
одинаковыми 
знаменателями 
Самостоятельная 
работа по теме 
Вычитание дробей с 
одинаковыми 
знаменателями

1
Применение 
знаний и 
умений

П 26, № 1042, 
1044

90 Деление и дроби 1
Введение в 
тему

Понятие дроби как 
действия деления

Знать: понятие дроби как 
действия деления
Уметь: заменять частное 
дробью и дробь частным, 
использовать дробную черту в 
записи уравнения

П 27, № 1076, 
1077, 1078

91

Замена частного дробью 
и дроби частным. 
Самостоятельная 
работа по теме Деление 
и дроби

1
Закрепление 
изученного 
материала

П 27, № 1079, 
1080

92

Смешанные числа. 
Выделение целой части 
из дробей

1
Введение в 
тему

Понятие смешанного 
числа

Знать: понятие смешанного 
числа
Уметь: выделять целую часть 
из неправильной дроби и 
заменять неправильную дробь 
смешанным числом

П 28, № 1109, 
1110

93
Запись смешанных чисел 
в виде неправильной 
дроби

1
Закрепление 
изученного 
материала

П 28, №  
1111, 1113

94 Сложение смешанных 1 Введение в Правила сложения и Знать: правила сложения и П 29,№ 1136, 



чисел
тему

вычитания смешанных 
чисел

вычитания смешанных чисел
Уметь: складывать и вычитать 
смешанные числа

1137

95
Вычитание смешанных 
чисел

1
Введение в 
тему

П 29, № 1138, 
1143 (а)

96
Решение задач на тему 
Сложение и вычитание 
смешанных чисел

1
Применение 
знаний и 
умений

П 29, № 1141, 
1143 (б)

97

Повторение по теме 
«Сложение и вычитание 
дробей и смешанных 
чисел»

1
Обобщение и 
систематизац
ия знаний

Уметь:  складывать и вычитать 
дроби и смешанные числа

П 26 – 29, 
индивид. 
Задания

98

КР № 7 по теме  
«Сложение и вычитание 
дробей и смешанных 
чисел»

1
Контроль 
знаний и 
умений

П 26 – 29 

Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей (14 часов)

99
Анализ КР.Десятичная 
дробь. Десятичная 
запись дробных чисел

1
Введение в 
тему

Понятие десятичной 
дроби

Знать: понятие десятичной 
дроби
Уметь: читать и записывать 
десятичные дроби, заменять 
десятичную дробь 
обыкновенной и 
обыкновенную дробь 
десятичной

Презентация 
по теме 
«Путешествие 
в сказку 
Десятичные 
дроби»

П 30, № 1166 
(а), 1169

100

Представление 
десятичной дроби в виде 
обыкновенной дроби и 
обыкновенной в виде 
десятичной

1
Закрепление 
изученного 
материала

П 30, 1166 
(б), 1170

101
Алгоритм сравнения 
десятичных дробей

1
Введение в 
тему

Алгоритм сравнения 
десятичных дробей

Знать: алгоритм сравнения 
десятичных дробей
Уметь: сравнивать десятичные 
дроби

П 31, № 1200, 
1206

102

Сравнение десятичных 
дробей, используя 
правило сравнения 
натуральных чисел

1
Закрепление 
изученного 
материала

П 31,№ 1201, 
1203

103

Сравнение величин. 
Самостоятельная 
работа по теме 
Сравнение Десятичных 
дробей

1
Применение 
знаний и 
умений

П 31, № 1205 
(абв), 1207



104
Сложение и вычитание  
десятичных дробей

1
Введение в 
тему

Алгоритм сложения и 
вычитания десятичных 
дробей (Решение 
комбинаторных задач)

Знать: алгоритм сложения и 
вычитания десятичных дробей
Уметь: складывать и вычитать 
десятичные дроби

П 32, № 1255, 
1257

105
Сложение и вычитание 
десятичных дробей

1
Закрепление 
изученного 
материала

П 32, № 1256, 
1258

106

Разложение десятичной 
дроби по разрядам. 
Самостоятельная 
работа по теме 
Сложение и вычитание 
десятичных дробей

1
Применение 
знаний и 
умений

П 32, № 1261, 
1268

107
Сложение и вычитание 
десятичных дробей

1
Применение 
знаний и 
умений

П 32, № 1259, 
1264, 1265

108

Решение текстовых задач 
на сложение и 
вычитание десятичных 
дробей.Решение 
комбинаторных задач.

1

Применение 
знаний и 
умений П 32, 1262

109
Приближенные значения 
чисел. Округление чисел

1
Введение в 
тему

Понятие 
приближенного числа, 
правило округления 
десятичных дробей

Знать: понятие приближенного 
числа, правило округления 
десятичных дробей
Уметь: заменять числа 
приближенными, округлять 
числа

П 33, № 1297, 
1301

110

Округление десятичных 
дробей до заданного 
десятичного разряда. 
Самостоятельная 
работа по теме 
Округление десятичных 
дробей

1
Закрепление 
изученного 
материала

П 33, № 1298, 
1302

111

Повторение по теме 
«Сравнение, сложение и 
вычитание десятичных 
дробей»

1
Обобщение и 
систематизац
ия знаний Уметь:  сравнивать, 

складывать и вычитать 
десятичные дроби

П 30 – 33, 
индивид. 
Задания

112

КР № 8 по теме  
«Сравнение, сложение и 
вычитание десятичных 
дробей»

1
Контроль 
знаний и 
умений

П 30 – 33  

Умножение и деление десятичных дробей (2 4 часа)
113 Анализ КР. Умножение 1 Введение в Алгоритм умножения Знать: алгоритм умножения П 34, № 1330, 



десятичной дроби на 
натуральное число

тему

десятичных дробей на 
натуральное число, 
правило умножения на 
10, 100, 1000

десятичных дробей на 
натуральное число, правило 
умножения на 10, 100, 1000
Уметь: умножать дроби на 
натуральное число

1331

114

Умножение десятичной 
дроби на 10, 100, 1000 и 
т.д. Тест по теме 
Умножение десят. 
Дробей на 10, 100,1000

1
Закрепление 
изученного 
материала

П 34, № 1333, 
1332

115
Умножение десятичных 
дробей. Решение 
текстовых задач

1
Применение 
знаний и 
умений

П 34, № 1334, 
1335

116
Деление  десятичных 
дробей на натуральные 
числа

1
Введение в 
тему

Алгоритм деления 
десятичных дробей на 
натуральные числа, 
правило деления на 10, 
100, 1000

Знать: алгоритм деления 
десятичных дробей на 
натуральное число, правило 
деления на 10, 100, 1000
Уметь: делить дроби на 
натуральное число

П 35, № 1375 
(1 и 2 
строчки), 
1376

117
Деление десятичной 
дроби на 10, 100, 1000 и 
т.д.

1
Закрепление 
изученного 
материала

П 35, 1377, 
1379 (абвг)

118

Деление десятичных 
дробей на натуральные 
числа. 
Самостоятельная 
работа Деление 
десятичных дробей на 
нат. числа.

1
Применение 
знаний и 
умений

П 35, № 1382, 
1389 (аб)

119

Повторение по теме 
«Умножение и деление 
десятичных дробей на 
натуральные числа»

1
Обобщение и 
систематизац
ия знаний Уметь:  умножать и делить 

десятичные дроби на 
натуральные числа

П 34 – 35, 
индивид. 
Задания

120

КР № 9 по теме  
«Умножение и деление 
десятичных дробей на 
натуральные числа»

1
Контроль 
знаний и 
умений

П 34 – 35  

121
Анализ КР.Умножение 
десятичных дробей 

1
Введение в 
тему Алгоритм умножения 

десятичных дробей, 
правило умножения на 
0,1, 0, 01, 0,001

Знать: алгоритм умножения 
десятичных дробей, правило 
умножения на 0,1, 0, 01, 0,001
Уметь: умножать десятичные 
дроби

П 36, № 1432 
(абвг), 1433

122
Умножение десятичных 
дробей на 0,1; 0,01; 0,001 и 
т.д.

1
Закрепление 
изученного 
материала

П 36, № 1431, 
1435

123 Умножение десятичных 1 Применение П 36,№ 1432 



дробей. 
Самостоятельная 
работа

знаний и 
умений

(иклм), 1438, 
1441

124

Умножение десятичных 
дробей. Решение 
текстовых задач на 
движение по реке

1
Применение 
знаний и 
умений

П 36, № 1437 
(аб), 11434

125
Упрощение выражений. 
Тест

1
Применение 
знаний и 
умений

П 36, № 1437 
(вг), 1440

126
Деление на десятичную 
дробь

1
Введение в 
тему

Алгоритм деления на 
десятичную дробь, 
правило деления на 
0,1, 0, 01, 0,001

Знать: алгоритм деления на 
десятичную дробь, правило 
умножения на 0,1, 0, 01, 0,001
Уметь: делить десятичную 
дробь

П 37, № 1483, 
1484

127
Деление и умножение 
десятичных дробей на 
0,1; 0,01;  0,001 и т.д.

1
Закрепление 
изученного 
материала

П 37, № 1485, 
1489 (аб)

128

Арифметические 
действия с десятичными 
дробями. Решение 
комбинаторных задач

1
Применение 
знаний и 
умений

П 37, № 1486, 
1489 (вг)

129
Применение действий с 
десятичными дробями 
при решении уравнений

1
Применение 
знаний и 
умений

П 37, № 1490, 
1492 (а)

130

Деление на десятичную 
дробь. Решение задач. 
Самостоятельная 
работа

1
Применение 
знаний и 
умений

П 37, № 1491, 
1492 (б)

131
Деление десятичных 
дробей. Решение 
уравнений 

1
Применение 
знаний и 
умений

П 37, № 1492 
(в), 1493, 
1494

132 Среднее арифметическое 1
Введение в 
тему Понятие среднего 

арифметического, 
правила нахождения 
среднего 
арифметического 
нескольких чисел и 
средней скорости

Знать: понятие среднего 
арифметического, правила 
нахождения среднего 
арифметического нескольких 
чисел и средней скорости
Уметь: находить среднее 
арифметическое нескольких 
чисел и среднюю скорость

П 38, № 1524, 
1534 (а)

133
Среднее арифметическое 
нескольких чисел. Тест

1
Закрепление 
изученного 
материала

П 38, № 1528, 
1532, 1534 (б)

134
Средняя скорость. 
Решение задач. Среднее 
значение и мода

1
Применение 
знаний и 
умений

П 38, № 1529, 
1530

135 Повторение по теме 1 Обобщение и Уметь:  умножать и делить П 36 – 38, 



«Умножение и деление 
десятичных дробей»

систематизац
ия знаний

десятичные дроби 

индивид. 
задания

136
КР № 10 по теме  
«Умножение и деление 
десятичных дробей»

1
Контроль 
знаний и 
умений

П 36 – 38  

Инструменты для вычислений (18 часов)

137
Анализ КР. 
Микрокалькулятор 

1
Введение в 
тему

Устройство и 
предназначение 
микрокалькулятора

Знать: устройство и 
предназначение 
микрокалькулятора
Уметь: использовать 
микрокалькулятор при 
вычислениях

П 39, № 1556 
(где), 1558, 
1560

138 Проценты 1
Введение в 
тему

Понятие процента, 
правила нахождения 
процентов от числа, 
числа по его 
процентам, 
процентного 
соотношения

Знать: понятие процента, 
правила нахождения 
процентов от числа, числа по 
его процентам, процентного 
соотношения 
Уметь: записывать проценты в 
виде десятичной дроби и 
десятичную дробь в виде 
процентов, находить проценты 
от числа, число по его 
процентам, процентное 
соотношение, решать 
различные задачи на проценты

П 40, № 1598, 
1599, 1612 (а)

139
Нахождение процента от 
величины

1
Закрепление 
изученного 
материала

П 40, № 1600, 
1601, 1612 (б)

140

Проценты. Нахождение 
величины по ее 
проценту. 
Самостоятельная 
работа

1
Применение 
знаний и 
умений

П 40, № 1603, 
1604, 1605

141
Основные задачи на 
проценты

1
Применение 
знаний и 
умений

П 40, № 1606, 
1611

142

Решение задач на 
проценты. 
Самостоятельная 
работа 

1
Применение 
знаний и 
умений

П 40, № 1609, 
1610

143
Повторение по теме 
«Проценты»

1
Обобщение и 
систематизац
ия знаний Уметь:  решать различные 

задачи на проценты

П 40, 
индивид. 
задания

144
КР № 11 по теме  
«Проценты»

1
Контроль 
знаний и 
умений

П 40  

145  Анализ КР. Угол. 
Обозначение углов. 
Прямой и развернутый 

1
Введение в 
тему

Понятие угла, виды 
углов

Знать: понятие угла, виды 
углов
Уметь: читать, записывать и 

П 41, № 1638, 
1639, 1640, 
1642 (а)



углы. 

вычислять углы

146
Прямой и развернутый 
углы. Сравнение углов.

1
Закрепление 
изученного 
материала

П 41, № 1641, 
1643

147

Построение с помощью 
чертежного 
треугольника. 
Самостоятельная 
работа по теме Угол.

1
Применение 
знаний и 
умений

П 41, № 1644, 
1647

148
Транспортир, градус. 
Алгоритм измерения 
углов

1
Введение в 
тему

Единицы измерения 
углов, инструмент для 
измерения углов

Знать: единицы измерения 
углов, устройство 
транспортира
Уметь: измерять и строить 
углы

П 42, 1682, 
1683, 1692 (а)

149

Классификация углов по 
градусной мере. 
Сравнение величин 
углов.

1
Закрепление 
изученного 
материала

П 42, № 1687, 
1692 (б)

150

Сравнение величин 
углов. 
Самостоятельная 
работа Измерение углов.

1
Применение 
знаний и 
умений

П 42, № 1685, 
1686

151
Представление данных в 
виде диаграмм

1
Введение в 
тему

Понятие диаграммы, 
виды диаграмм 
(Построение углов с 
помощью ПК)

Знать: понятие диаграммы, 
виды диаграмм
Уметь: строить и читать 
диаграммы

П 43, № 1706, 
1710

152
Построение диаграмм с 
помощью ПК

1
Закрепление 
изученного 
материала

П 43, № 1707

153
Повторение по теме 
«Углы»

1
Обобщение и 
систематизац
ия знаний Уметь:  строить углы, решать 

простейшие геометрические 
задачи

П 41 – 43, 
индивид. 
задания

154

Практическая работа по 
теме «Инструменты для 
вычислений и 
измерений»

1
Контроль 
знаний и 
умений

П 41 – 43  

Повторение (11 часов)

155
Повторение по теме 
«Действия с 
натуральными числами»

1
Обобщение и 
систематизац
ия знаний

Уметь: применять полученные 
знания

П 1 – 21, 
индивид. 
задания  

156 Повторение по теме 
Буквенные выражения, 

1
Обобщение и 
систематизац

Уметь: применять полученные 
знания



упрощение выражений, 
формулы

ия знаний

157

Повторение по теме 
Уравнения, решение 
задач с помощью 
уравнений

1
Обобщение и 
систематизац
ия знаний

Уметь: применять полученные 
знания

158

Повторение по теме 
«Действия с 
обыкновенными 
дробями»

1
Обобщение и 
систематизац
ия знаний

Уметь: применять полученные 
знания

П 22 – 29, 
индивид. 
задания

159
Повторение по теме 
Решение уравнений

1
Обобщение и 
систематизац
ия знаний

Уметь: применять полученные 
знания

160

Повторение по теме 
Решение текстовых задач 
арифметическим 
способом и уравнением

1
Обобщение и 
систематизац
ия знаний

Уметь: применять полученные 
знания

161
Повторение по теме 
Основные задачи на 
проценты

1
Обобщение и 
систематизац
ия знаний

Уметь: применять полученные 
знания

162
Повторение по теме 
«Действия с 
десятичными дробями»

1
Обобщение и 
систематизац
ия знаний

Уметь: применять полученные 
знания

П 30 – 43, 
индивид. 
задания 

163

Повторение по теме 
Угол. Прямой и 
развернутый углы. 
Чертежный треугольник

1
Обобщение и 
систематизац
ия знаний

Уметь: применять полученные 
знания

164
Повторение по теме 
измерение углов

1
Обобщение и 
систематизац
ия знаний

Уметь: применять полученные 
знания

165

Контрольная работа 
№12 «Итоговая 
контрольная работа за 
курс математики 5-го 
класса»

1

Контроль 
знаний и 
умений

Уметь: применять полученные 
знания

Знакомство со статистикой, комбинаторикой и элементами теории вероятностей (4)
166 Анализ КР. Примеры 1 Комбинирова Уметь: решать задачи на 



решения комбинаторных 
задач: перебор вариантов

нный урок
переборы возможных 
ситуаций, различных 
комбинаций и  подсчет их 
количества, используя правило 
произведения.

167
Решение комбинаторных 
задач

1
Комбинирова
нный урок

168
Случайные, достоверные 
и невозможные события

1
Комбинирова
нный урок

169
Представление данных в 
виде таблиц

1
Комбинирова
нный урок

170 Итоговое обобщение 1
Обобщающи
й урок


