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Рабочая программа по математике разработана в соответствии с авторской 

программой О.В. Муравиной по математике 5 – 11 кл и следующими 

нормативно- правовыми документами:  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29 декабря 2012 г.;  

2. Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»  

3. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644 "О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования"  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»  с изменениями на 20.07.2017 г.).; 

 5. Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373" 

(зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 2016 г., регистрационный N 

40936);  

Учебник: Муравин Г.К. Муравина О.В. Математика: Учебник для 5 кл. 

общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



1.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

По завершении изучения курса математики 5 класса ученик должен 

показать следующие знания, умения и навыки: 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• оперировать понятиями, связанными 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, применение калькулятора; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью 

величин, процентами, в ходе решения математических задач и задач из 

смежных предметов, выполнять несложные практические расчѐты. 

ученик получит возможность: 

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, 

отличными от 10; 

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах 

делимости;  

• научиться использовать приѐмы, рационализирующие вычисления, 

приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для 

ситуации способ. 

Измерения, приближения, оценки 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, 

связанные с приближѐнными значениями величин. 

ученик получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для 

характеристики объектов окружающего мира, являются преимущественно 

приближѐнным. 

Элементы алгебры 

• оперировать понятиями «числовое выражение», «буквенное 

выражение», упрощать выражения, содержащие слагаемые с одинаковым 

буквенным множителем; работать с формулами; 

• решать простейшие линейные уравнений с одной переменной; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для 

описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые 

задачи алгебраическим методом; 



• понимать и применять терминологию и символику, связанную с 

отношением неравенства, в простейших случаях. 

ученик получит возможность:  

• научиться выполнять преобразования целых буквенных выражений, 

применяя законы арифметических действий;  

• овладеть простейшими приѐмами решения уравнений; применять 

аппарат уравнений для решения разнообразных текстовых (сюжетных) задач. 

Наглядная геометрия 

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

плоские и пространственные геометрические фигуры; 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего 

мира и их взаимного расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические 

фигуры и их конфигурации; 

• находить значения длин линейных элементов фигур, градусную меру 

углов от 0 до 180; 

• распознавать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда; 

• строить развѐртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные размеры 

самой фигуры и наоборот; 

• вычислять площадь прямоугольника, круга, прямоугольного 

треугольника и площади фигур, составленных из них, объѐм прямоугольного 

параллелепипеда. 

ученик получит возможность: 

• научиться вычислять объѐмы пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических 

фигурах; 

• научиться применять понятие развѐртки для выполнения практических 

расчѐтов. 

 

Изучение математики в 5 классе дает возможность обучающимся 

достичь следующих результатов в направлении личностного развития: 

1) владение знаниями о важнейших этапах развития математики (изобретение 

десятичной нумерации, обыкновенных дробей, десятичных дробей, 

положительных и отрицательных чисел; происхождение геометрии из 

практических потребностей людей); 

2) умение строить речевые конструкции с использованием изученной 

терминологии и символики (устные и письменные), понимать смысл 



поставленной задачи, выстраивать аргументацию, выполнять перевод с 

естественного языка на математический и наоборот; 

3) стремление к критичности мышления, распознаванию логически 

некорректного высказывания, различению гипотезы и факта; 

4) стремление к самоконтролю процесса и результата учебной 

математической деятельности; 

5) способность к эмоциональному восприятию математических понятий, 

логических рассуждений, способов решения задач, рассматриваемых 

проблем; 

в метапредметном направлении: 

1) сформированности первоначальных представлений о математике как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и 

процессов; 

2) умения понимать и использовать математические средства наглядности 

(схемы, таблицы, диаграммы, графики) для иллюстрации содержания 

сюжетной задачи или интерпретации информации статистического плана; 

3) способности наблюдать, сопоставлять факты, выполнять аналитико-

синтетическую деятельность, умение выдвигать гипотезы при решении 

учебно-познавательных задач, понимать необходимость их проверки, 

обоснования; 

4) умения выстраивать цепочку несложных доказательных рассуждений, 

опираясь на изученные понятия и их свойства; 

5) способности разрабатывать простейшие алгоритмы на материале 

выполнения действий с натуральными числами, обыкновенными и 

десятичными дробями, положительными и отрицательными числами; 

6) понимания необходимости применять приемы самоконтроля при решении 

математических задач; 

7) стремления продуктивно организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников, взаимодействовать и находить 

общие способы работы; умения работать в группе; слушать партнѐра; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

8) сформированности основы учебной и общепользовательской 

компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

9) способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в 

окружающей жизни (простейшие ситуации); 

в предметном направлении: 

1) умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и 

символику, использовать различные языки математики (словесный, 



символический, графический), развития способности обосновывать 

суждения, проводить классификацию; 

2) владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, 

дроби, процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, 

ломаная, луч, угол, многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, 

сфера, цилиндр, конус), о достоверных, невозможных и случайных 

событиях; 

3) овладения практически значимыми математическими умениями и навыками, 

их применением к решению математических и нематематических задач, 

предполагающее умение: 

- выполнять устные, письменные, инструментальные вычисления; 

- выполнять алгебраические  преобразования для упрощения простейших 

буквенных выражений; 

- использовать геометрический язык для описания предметов 

окружающего мира; 

- измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для  

нахождения периметров, площадей, объемов геометрических фигур; 

пользоваться формулами площади, объема, пути для вычисления 

значений неизвестной величины; 

- решать простейшие линейные уравнения. 

 

2. Содержание программы   

 

АРИФМЕТИКА 

Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. 

Арифметические действия над натуральными числами. Степень с натуральным 

показателем.  

Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в 

числовых выражениях со скобками и без скобок. Решение текстовых задач 

арифметическими способами. 

Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение 

дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение 

части от целого и целого по его части. 

Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические 

действия с десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде 

обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. 

Проценты. Нахождение процентов от величины, величины по ее 

процентам. 

Решение текстовых задач на проценты.  

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой.  

Измерения, приближения, оценки. Единицы измерения длины, площади, 



объема, массы, времени, скорости. Размеры объектов окружающего мира (от 

элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем 

нас мире. 

Выделение множителя – степени десяти в записи числа. 

АЛГЕБРА 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с 

переменными). Числовое значение буквенного выражения. Преобразования 

выражений на основе свойств арифметических действий. Равенство 

буквенных выражений.  

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства 

числовых равенств.  

ЛОГИКА И МНОЖЕСТВА 

Пример и контрпример. 

МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ  РАЗВИТИИ 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби. 

Старинные системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, Индии, на 

Руси. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. Десятичные 

дроби и метрическая система мер. История появления процентов. С. Стевин, Л. 

Ф. Магницкий, Гаусс и др.. 

3. Календарно-тематическое планирование с определением 

основных видов деятельности обучающихся 

№ 

урока 

Название разделов.  

Тема урока 

Основные виды учебной 

деятельности при изучении 

Кол-

во 

часов 

на 

изуче

ние 

Дата 

план фактиче

ски 

коррек

ция 

 

 Натуральные числа и нуль (27 часов) 

1-4 Десятичная система 

счисления. 

Описывать свойства 

натурального ряда. Читать и 

записывать натуральные. 

Находить сумму цифр числа и 

сумму разрядных слагаемых 

 

4    

5-8 Сравнение чисел. 

 

Сравнивать и упорядочивать 

натуральные числа. 

Читать равенства,  строгие и 

нестрогие неравенства. 

 

4    



9-12 Шкалы и координаты Различать и называть 

равенства и неравенства, 

строгие и нестрогие 

неравенства, двойные 

неравенства. 

Опровергать утверждения с 

помощью контрпримера. 

Решать задачи на увеличение 

и уменьшение на несколько 

единиц, а также увеличение и 

уменьшение в несколько раз. 

Читать и записывать единицы 

измерения длины и массы. 

Снимать показания приборов. 

Выражать одни единицы 

измерения  длины и массы в 

других единицах. 

Строить на координатном 

луче точки по заданным 

координатам; определять 

координаты точек 

4    

13 Контрольная работа № 

1 по теме: "Сравнение 

чисел". 

 

 

Самостоятельно выполнять 

задания контрольной работы, 

применяя приобретенные 

знания и умения по изученной 

теме 

Проверять выполненную 

работу 

Анализировать  и критично 

оценивать уровень своих 

знаний по теме 

 

1    

Геометрические фигуры. 

 



14-18  

Геометрические 

фигуры. 

 

Различать и называть 

геометрические фигуры: 

точка, прямая, отрезок, луч, 

угол, прямоугольник, квадрат, 

многоугольник, окружность. 

Распознавать на чертежах, 

рисунках в окружающем мире 

геометрические фигуры, 

конфигурации фигур 

(плоские, пространственные). 

Приводить примеры аналогов 

геометрических фигур в 

окружающем мире. 

Изображать геометрические 

фигуры и их конфигурации от 

руки и с использованием 

чертежных инструментов. 

Изображать геометрические 

фигуры на клетчатой бумаге. 

Измерять с помощью 

инструментов и сравнивать 

длины отрезков. Строить 

отрезки заданной длины с 

помощью линейки и циркуля. 

Выражать один единицы 

измерения длины через другие 

5    

19-21 Равенство фигур. Находить и называть равные 

фигуры. Построение равных 

фигур с помощью кальки. 

Изображать равные фигуры. 

Исследовать и описывать 

свойства диагоналей 

прямоугольника, используя 

эксперимент, наблюдение, 

измерение, моделирование. 

Решать задачи на нахождение 

длин отрезков, периметров 

многоугольников 

3    

22-26 Измерение углов. Измерять с помощью 

инструментов и сравнивать 

величины углов. 

Строить с помощью 

транспортира углы заданной 

величины.  

Находить на рисунке смежные 

5    



и вертикальные углы. 

Исследовать сумму углов в 

треугольнике, используя 

эксперимент, наблюдение, 

измерение, моделирование 

 

27 Контрольная работа № 

2 по теме: 

"Геометрические 

фигуры". 

Самостоятельно выполнять 

задания контрольной работы, 

применяя приобретенные 

знания и умения по изученной 

теме 

Проверять выполненную 

работу 

Анализировать  и критично 

оценивать уровень своих 

знаний по теме 

1    

Числовые и буквенные выражения (29 часов) 

28-33 Числовые выражения 

и их значения 

Читать и записывать числовые 

выражения. 

Выполнять вычисления с 

натуральными числами, 

находить значение выражения. 

Исследовать простейшие 

числовые закономерности, 

проводить числовые 

эксперименты.  

Анализировать текст задачи, 

моделировать условие с 

помощью схем, составлять 

план решения, записывать 

решения с пояснениями, 

оценивать полученный ответ, 

проверяя ответ на 

соответствие условию 

6    



34-39 Площадь 

прямоугольника 

Вычислять значения степеней. 

Находить значение числового 

выражения, содержащего 

степени чисел. 

Пользоваться таблицами 

квадратов и кубов чисел. 

Вычислять площади квадратов 

и прямоугольников, используя 

формулы площади квадрата и 

прямоугольника.  

Выражать одни единицы 

измерения площади через 

другие.  

Решать задачи на нахождение 

площадей квадратов и 

прямоугольников. 

Исследовать площадь 

прямоугольников с заданным 

периметром. 

Исследовать простейшие 

6    

40-43 Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

Изготавливать 

пространственные тела из 

разверток; распознавать 

развертки куба, 

параллелепипеда, пирамиды, 

цилиндра и конуса. 

Соотносить пространственные 

фигуры с их проекциями на 

плоскость. 

Вычислять объемы куба и 

прямоугольного 

параллелепипеда, используя 

формулы объема куба и 

прямоугольного 

параллелепипеда. Выражать 

одни единицы измерения 

объема через другие. 

Решать задачи на нахождение 

объемов кубов и 

прямоугольных 

параллелепипедов 

4    



44 Контрольная работа № 

3 по теме: "Числовые 

выражения". 

Самостоятельно выполнять 

задания контрольной работы, 

применяя приобретенные 

знания и умения по изученной 

теме 

Проверять выполненную 

работу 

Анализировать  и критично 

оценивать уровень своих 

знаний по теме 

1    

45-50 Буквенные выражения Читать и записывать 

буквенные выражения, 

составлять буквенные 

выражения по условиям задач. 

Вычислять числовое значение 

буквенного выражения при 

заданных значениях букв. 

Формулировать свойства 

арифметических действий, 

записывать их с помощью 

букв, преобразовывать на их 

основе числовые выражения. 

Составлять буквенные 

выражения  по условиям задач 

6    

51-56 Формулы и уравнения. Моделировать несложные 

зависимости с помощью 

формул; выполнять 

вычисления по формулам. 

Использовать знания о 

зависимостях между 

величинами (скорость, время, 

расстояние; работа, 

производительность, время и 

т.п.) при решении текстовых 

задач. 

Составлять уравнения по 

условиям задач. Решать 

простейшие уравнения на 

основе зависимостей между 

компонентами действий. 

Анализировать текст задачи, 

моделировать условие с 

помощью схем, таблиц;  

составлять план решения, 

записывать решения с 

6    



пояснениями, оценивать 

полученный ответ, проверяя 

ответ на соответствие 

условию 

57 Контрольная работа № 

4 по теме: "Числовые и 

буквенные  выражения

". 

Самостоятельно выполнять 

задания контрольной работы, 

применяя приобретенные 

знания и умения по изученной 

теме 

Проверять выполненную 

работу 

Анализировать  и критично 

оценивать уровень своих 

знаний по теме 

1    

Доли и дроби (13 часов) 

57-63 Доли и дроби. Моделировать в графической, 

предметной форме понятия и 

свойства, связанные с 

понятием обыкновенной 

дроби. Читать и записывать 

дроби. 

Строить на координатной 

прямой точки по заданным 

координатам, представленным 

в виде обыкновенных дробей; 

определять координаты точек. 

Решать задачи на части 

(нахождение части от целого и 

целого по его части) 

 

6    

64-66 Сложение и вычитание 

дробей с равными 

знаменателями. 

Складывать и вычитать дроби 

с равными знаменателями.  

Умножать дроби на 

натуральные числа. 

Исследовать закономерности с 

обыкновенными дробями, 

проводить числовые 

эксперименты.  

 

3    

67-69 Треугольники. 

 

Проводить высоты в 

произвольных треугольниках. 

Вычислять площади 

треугольников. 

Находить сумму углов 

треугольника 

3    



70 Контрольная работа № 

5 по теме: "Доли и 

дроби". 

Самостоятельно выполнять 

задания контрольной работы, 

применяя приобретенные 

знания и умения по изученной 

теме 

Проверять выполненную 

работу 

Анализировать  и критично 

оценивать уровень своих 

знаний по теме 

1    

Действия с дробями (27 часов) 

71-75 Дробь как результат 

деления натуральных 

чисел. 

Выполнять сложение и 

вычитание со смешанными 

числами. 

Переводить неправильную 

дробь в смешанное число и 

обратно. 

Решать задачи на дроби 

5    

76-78 Деление дроби на 

натуральное число. 

Основное свойство 

дроби.  

Делить дроби на натуральные 

числа.  

Формулировать, записывать с 

помощью букв основное 

свойство обыкновенной 

дроби, правила действия с 

обыкновенными дробями. 

Сокращать дроби 

4    

80-82 Сравнение дробей. 

 

Преобразовывать 

обыкновенные дроби, 

сравнивать и упорядочивать 

их. 

Применять сравнение дробей 

при решении задач 

3    

83 Контрольная работа № 

6 по теме: "Действия с 

дробями". 

Самостоятельно выполнять 

задания контрольной работы, 

применяя приобретенные 

знания и умения по изученной 

теме 

Проверять выполненную 

работу 

Анализировать  и критично 

оценивать уровень своих 

знаний по теме 

1    

84-87 Сложение и вычитание 

дробей. 

Складывать и вычитать дроби 

с разными знаменателями. 

Применять сложение и 

4    



вычитание дробей при 

решении задач. 

Исследовать закономерности с 

обыкновенными дробями, 

проводить числовые 

эксперименты 

88-90 Умножение на дробь. Умножать натуральное число 

и дробь  на дробь. 

Решение задач на нахождение 

дроби от числа. 

Применять приемы 

умножения на 5, на 25,  на 50, 

на 125 

3   

 

 

91-95 Деление на дробь. Делить дроби и смешанные 

числа. 

Решать задачи на части 

(нахождение части от целого, 

целого по его известной части, 

какую часть составляет одна 

величина от другой). 

Выполнять все действия с 

дробями 

5    

96 Контрольная работа № 

7 по теме: "Действия с 

дробями". 

Самостоятельно выполнять 

задания контрольной работы, 

применяя приобретенные 

знания и умения по изученной 

теме 

Проверять выполненную 

работу 

Анализировать  и критично 

оценивать уровень своих 

знаний по теме 

1    

Десятичные дроби (42 часа) 

97-99 Понятие десятичной 

дроби. 

 

Записывать и читать 

десятичные дроби.  

Умножать и делить на 10, 100, 

1000 и т.д. 

Представлять обыкновенные 

дроби в виде десятичных и 

десятичные в виде 

обыкновенных.  

Строить на координатной 

прямой точки по заданным 

координатам, представленных 

в виде десятичных дробей; 

3    



определять координаты точек 

100-

103 

Сравнение десятичных 

дробей. Правило 

сравнения десятичных 

дробей. 

Сравнивать и упорядочивать 

десятичные дроби. Выполнять 

вычисления с десятичными 

дробями.  

Исследовать закономерности с 

десятичными дробями, 

4    

104-

107 

Сложение и вычитание 

десятичных дробей. 

Правило сложения и 

вычитания десятичных 

дробей.  

Складывать и вычитать 

десятичные дроби. 

Находить сумму разрядных 

слагаемых десятичных 

дробей. 

4    

108 Контрольная работа № 

8 по теме: 

"Десятичные дроби". 

Самостоятельно выполнять 

задания контрольной работы, 

применяя приобретенные 

знания и умения по изученной 

теме 

Проверять выполненную 

работу 

Анализировать  и критично 

оценивать уровень своих 

знаний по теме 

1    

109-

113 

Умножение 

десятичных дробей. 

 

Умножать десятичные дроби. 

Применять умножение 

десятичных дробей к решению 

задач 

 

5    

114-

117 

Деление десятичной 

дроби на натуральное 

число. 

Делить десятичные дроби на 

натуральное число. 

Решение задач с 

использованием деления 

десятичной дроби на 

натуральное число 

4    

118 Контрольная работа № 

9 по теме: 

"Десятичные дроби". 

Самостоятельно выполнять 

задания контрольной работы, 

применяя приобретенные 

знания и умения по изученной 

теме 

Проверять выполненную 

работу 

Анализировать  и критично 

оценивать уровень своих 

знаний по теме 

1    

119-

120 

Бесконечные 

десятичные дроби. 

Читать и записывать 

десятичные периодические 

2    



 дроби. 

Находить десятичные 

приближения обыкновенных 

дробей. Выполнять прикидку 

и оценку вычислений. 

Проводить несложные 

исследования, связанные с 

десятичными дробями, 

опираясь на числовые 

эксперименты. 

121-

123 

Округление чисел. 

Приближенные 

значения 

периодической дроби.  

Округлять десятичные дроби. 

Выполнять прикидку и оценку 

в ходе вычисления 

 

3    

124-

126 

Деление на 

десятичную дробь. 

Выполнение всех 

арифметических действий с 

десятичными и 

обыкновенными дробями. 

Решение задач с десятичными 

и обыкновенными дробями 

3    

127 Контрольная работа № 

10 по теме: "Действия 

с десятичными 

дробями". 

Самостоятельно выполнять 

задания контрольной работы, 

применяя приобретенные 

знания и умения по изученной 

теме 

Проверять выполненную 

работу 

Анализировать  и критично 

оценивать уровень своих 

знаний по теме 

1    

128-

133 

Процентные расчеты. 

 

Выполнение всех 

арифметических действий с 

десятичными и 

обыкновенными дробями. 

Решение задач с десятичными 

и обыкновенными дробями 

6    

134-

137 

Среднее 

арифметическое чисел. 

Находить среднее 

арифметическое чисел.  

Выполнять практические 

работы по нахождению 

средней длины шага, среднего 

роста учеников класса, 

скорости чтения и др. 

4    

138 Контрольная работа № 

10 по теме: 

Самостоятельно выполнять 

задания контрольной работы, 

1    



"Десятичные дроби". применяя приобретенные 

знания и умения по изученной 

теме 

Проверять выполненную 

работу 

Анализировать  и критично 

оценивать уровень своих 

знаний по теме 

Повторение (28 часа) 

139 Натуральные числа и 

нуль. 

Читать и записывать 

многозначные числа, 

представлять числа в виде 

суммы разрядных слагаемых, 

отмечать числа на 

координатном луче 

Пользоваться римской 

системой счисления. 

Сравнивать натуральные 

числа, округлять натуральные 

числа 

1    

140 Интегрированный рок 

«Математика в 

сказках» 

Округлять натуральные числа. 

Пользоваться таблицами 

квадратов и кубов чисел. 

Пользоваться римской 

системой счисления. 

Выполнять арифметические 

действия с натуральными 

числами и нулем 

  

1    

141 Натуральные числа и 

нуль (сравнение и 

округление чисел) 

(п.31) 

1    

142 Натуральные числа и 

нуль (геометрический 

материал) (п.31) 

1    

143 Натуральные числа и 

нуль (арифметические 

действия) (п.31) 

1    

144 Натуральные числа и 

нуль (буквенные 

выражения, 

уравнения) (п.31) 

1    

145- Натуральные числа и 

нуль (решение задач) 

(п.31) 

1    

146  Обыкновенные дроби 

(системы счисления) 

(п.32) 

Выполнять действия с 

обыкновенными дробями. 

Пользоваться справочными 

материалами, предметным 

указателем, списком 

1    

147 Обыкновенные дроби 

(сравнение чисел) 

1    



(п.32) дополнительной литературой 

учебника 148 Обыкновенные дроби 

(решение задач) (п.32) 

1    

149 Обыкновенные дроби 

(арифметические 

действия) (п.32) 

1    

150 Обыкновенные дроби 

(арифметические 

действия) (п.32) 

1    

151 Обыкновенные дроби 

(буквенные 

выражения) (п.32) 

1    

152 Обыкновенные дроби 

(решение задач) (п.32) 

1    

153 Десятичные дроби 

(системы счисления) 

(п.33) 

Выполнять действия с 

натуральными числами, 

обыкновенными и 

десятичными дробями 

1    

154 Десятичные дроби 

(сравнение, 

округление чисел) 

(п.33) 

Решение текстовых задач 1    

155 Десятичные дроби 

(арифметические 

действия) (п.33) 

Пробная контрольная работа 1    

156 Десятичные дроби 

(буквенные 

выражения, 

уравнения) (п.33) 

Находить значения буквенных 

выражений, решать уравнения 

1    

157-

158 

Десятичные дроби  

(геометрический 

материал) (п.33) 

Решать задачи 

Посещение кружка по 

технологии по  данной теме 

2    

159-

160 

Десятичные дроби 

(решение задач на 

проценты) (п.33) 

Решать задачи на проценты 

Экскурсия в магазин по теме 

«Проценты» 

2    

161 Решение текстовых 

задач 

Решать задачи 1    

162 Решение текстовых 

задач 

Решать задачи 1    

163 Решение текстовых 

задач 

Решать задачи 1    

164 Пробная контрольная 

работа 

 1    



165 Деление десятичной 

дроби на натуральное 

число. 

 1    

166 Деление десятичной 

дроби на натуральное 

число. 

 1    

167 Деление десятичной 

дроби на натуральное 

число. 

 1    

168-

169 

Подготовка к итоговой 

контрольной работе 

Выполнять задания за курс 5 

класса 

2    

170 Контрольная работа № 

12 (итоговая) 

Уметь выполнять задания за 

курс математики 5 класса, 

применяя приобретенные 

знания и умения по изученной 

теме 

Проверять выполненную 

работу 

Анализировать  и критично 

оценивать уровень своих 

знаний по теме 

1    

171 Анализ контрольной 

работы 

 1    

172-

173 

Решение олимпиадных 

задач 

Решать олимпиадные задачи 2    

174-

175 

Решение олимпиадных 

задач 

Решать олимпиадные задачи 2    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


