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Пояснительная записка.  Математика  5 класс. 

Планирование составлено на основе:    Программы общеобразовательных учреждений: математика 

5-6 класс (программа и поурочно – тематическое планирование)/Сост.:  Н. Б. Истомина. – 

Смоленск: Ассоциация XXI век, 2009г. – 40с. 

Учебник: Математика. 5 класс. Учебник для общеобразовательных учебных заведений /  

Н.Б. Истомина. - Смоленск.: «Ассоциация 21век». 2008. – 240 с. 

  В учебниках по математике для 5 — 6-го классов находит дальнейшее развитие та концепция 

обучения, в соответствии с которой написаны учебники математики  для 1 — 4-го классов  (автор 

проф. Н.Б. Истомина). Это позволяет решить противоречия, возникающие в практике между 

начальной и основной школой, а также реализовать идеи развивающего обучения в курсах 

математики 5 — 6-го классов. 

    При разработке программы были учтены практически все методические проблемы, 

возникающие в преподавании математики при переходе из начальной школы в среднюю по 

программе «Гармония», а также необходимость продолжения целенаправленной и 

систематической работы по формированию у школьников приемов умственной деятельности: 

анализа и синтеза, сравнения, классификации, аналогии и обобщения в процессе усвоения 

математического содержания (то есть умения и навыки, полученные учащимися в начальной 

школе). 

На преподавание математики в 5 классе отведено 5 часов в неделю, всего 170 часов в год. 

Практическая реализация данной концепции находит выражение: 

1. В логике построения курса. 

2. В методическом подходе к формированию понятий и общих способов действий, в основе 

которого лежит установление соответствия между предметными, вербальными, 

схематическими и символическими моделями. 

3. В системе учебных заданий, которая адекватна концепции курса, логике построения его 

содержания и нацелена на осознание школьниками учебных задач, на овладение 

способами их решения и на формирование умения контролировать и оценивать свои 

действия. 

4. В методике обучения решению задач, которая сориентирована на формирование у 

учащихся обобщенных умений: читать задачу, выделять условие и вопрос, известные и 

неизвестные величины, устанавливать взаимосвязь между ними и на этой основе выбирать 

те арифметические действия, выполнение которых позволяет ответить на вопрос задачи. 

5. В методике формирования представлений о геометрический фигурах, адекватной 

концепции курса, в которой выполнение геометрических заданий требует активного 

использования приемов умственной деятельности. 

6. В организации дифференцированного обучения, которое обеспечивается новыми 

методическими подходами к формированию математических понятий, к организации 

вычислительной деятельности учащихся, к обучению их решению задач, а также системой 

учебных заданий. 

7. В построении уроков математики, на которых реализуется тематическое построение курса, 

система учебных заданий, адекватная его концепции, и создаются условия для активного 

включения всех учащихся в познавательную деятельность. 

    Содержание программы 5 класса составлено по тематическому принципу. Последовательность 

изучения тем позволяет органически включить в каждую следующую ранее пройденный материал 

и тем самым выстроить знания, умения и навыки в определенную систему. 



Цели изучения математики 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность 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, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

Основные развивающие и воспитательные цели  

Развитие:  

 Ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 

элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей; 

 Математической речи; 

 Сенсорной сферы; двигательной моторики; 

 Внимания; памяти; 

 Навыков само и взаимопроверки. 

 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, 

понимание значимости математики для научно-технического прогресса; 

 Волевых качеств; 

 Коммуникабельности; 

 Ответственности. 

Целью изучения курса математики в 5 классе является систематическое развитие понятие 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. 

На каждом уроке математики выделяется 8-10 минут для развития и совершенствования 

вычислительных навыков. 

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

овладевают навыками действий с обыкновенными и десятичными дробями, получают начальные 

представления об использовании букв для записи выражений и свойств арифметических действий, 

составлении уравнений, продолжают знакомство с геометрическими понятиями, приобретают 

навыки построения геометрических фигур и измерения геометрических величин. 

Основная цель обучения математике в 5 классе: 

 выявить и развить математические и творческие способности учащихся; 



 обеспечить прочное и сознательное овладение учащимися системой математических 

знаний и умений; 

 обеспечить базу математических знаний, достаточную для изучения смежных дисциплин и 

продолжения образования; 

 сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету. 

Повторение на уроках проводится в следующих видах и формах: 

 повторение и контроль теоретического материала; 

 разбор и анализ домашнего задания; 

 устный счет; 

 математический диктант; 

 самостоятельная работа; 

 контрольные срезы. 

Особое внимание уделяется повторению при проведении самостоятельных и контрольных работ. 

Обязательные результаты составлены в соответствии с Государственными образовательными 

стандартами основного общего образования. 

Требования к математической подготовке учащихся 5 класса. 

 В результате изучения курса математики учащиеся должны: 

 Правильно употреблять термины, связанные с различными видами чисел и способами их 

записи: цельное, дробное, десятичная дробь, переход от одной формы записи к другой 

(например, проценты в виде десятичной дроби; выделение целой части из неправильной 

дроби); решать три основные задачи на дроби; 

 Сравнивать числа, упорядочивать наборы чисел, понимать связь отношений «больше», 

«меньше» с расположением точек на координатной прямой; Выполнять арифметические 

действия с натуральными числами и десятичными дробями; 

 Распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры (отрезки, углы, 

треугольники, многоугольники, окружность, круг); изображать указанные геометрические 

фигуры; владеть практическими навыками использования геометрических инструментов 

для построения и измерения отрезков и углов; 

 Владеть навыками вычисления по формулам, знать основные единицы измерения и уметь 

перейти от одних единиц измерения к другим в соответствии с условиями задачи; 

 Находить числовые значения буквенных выражений. 

    Учащиеся должны иметь представление: 

 о числе и десятичной системе счисления, о натуральных числах, обыкновенных и 

десятичных дробях; 

 об основных изучаемых понятиях (число, фигура, уравнение) как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

 о достоверных, невозможных и случайных событиях; 

 о плоских фигурах и их свойствах, а также о простейших пространственных телах. 

       Учащиеся должны уметь: 

 выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя математическую 

терминологию и символику; 

 выполнять арифметические действия с натуральными числами, обыкновенными и 

десятичными дробями; 

 выполнять простейшие вычисления с помощью микрокалькулятора; 

 решать текстовые задачи арифметическим способом; составлять графические и 

аналитические модели реальных ситуаций; 



 составлять алгебраические модели реальных ситуаций и выполнять простейшие 

преобразования буквенных выражений; 

 решать уравнения методом отыскания неизвестного компонента действия (простейшие 

случаи); 

 строить дерево вариантов в простейших случаях; 

 использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира в 

простейших случаях; 

 определять длину отрезка, величину угла; 

 вычислять периметр и площадь прямоугольника, треугольника, объем куба и 

прямоугольного параллелепипеда. 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование уроков математики в 5 классе 

 

№ 

уро

ка 

Содержание учебного материала Кол-

во 

часов 

Дата Контроль знаний учащихся Дидактические единицы 

образовательного процесса 

Глава 1. Натуральные числа и нуль. 

§ 1. Проверь себя! Чему ты научился в начальной школе?  (19 часов) 

1 Разрядный состав многозначного числа. 

Единицы величин. Решение задач. 

 

1  Комбинированный урок. 

 
Знать и понимать:  

-основные понятия начального курса 

математики: счет, число, цифра, названия 

компонентов арифметических действий, их 

свойства, устную и письменную нумерацию; 

-термин "натуральное число"; 

- понятия и формулы для вычисления  

площади и периметра прямоугольника; 

-правило об изменении значения суммы в 

зависимости от изменения слагаемых; 

Уметь: 

-читать, записывать, сравнивать натуральные 

числа; 

- вычислять площадь и периметр 

прямоугольника; 

- читать, записывать, сравнивать 9- и 12-

значные числа; 

-применять свойства сложения. 

 

 

  

 

 

 

Знать и понимать:  
-правило об изменении разности  в  

зависимости от изменения уменьшаемого и 

вычитаемого; 

- понятия: уравнение, корень уравнения; что 

значит «решить уравнение»; 

-правило изменения произведения в 

зависимости от изменения множителей; 

Уметь: 

2 Площадь и периметр прямоугольника 

(квадрата). Решение задач. 

1  Комбинированный урок. 

 

3 Порядок выполнения действий в 

выражениях. Решение задач. 

1  Урок закрепления. Самостоятельная 

работа. (Печатная тетрадь). 

4 Изменение суммы в зависимости от 

изменения слагаемых. Приём округлений 

(вычислительный) 

1  Комбинированный урок. (Печатная 

тетрадь). 

5 Алгоритмы письменного умножения и 

деления. 

1  Урок повторения 

6 Свойства сложения. Решение задач 1  Комбинированный урок. 

 

7 Свойства умножения. 1  Комбинированный урок. 

    (Печатная тетрадь). 

8 Решение уравнений. Вычитание суммы из 

числа. 

1  Комбинированный урок. 

(Печатная тетрадь). 

9 Вводный контроль 1  Урок контроля и оценки знаний. 

10 Изменение разности в зависимости от 

изменения уменьшаемого и вычитаемого. 

1  Комбинированный урок. 

(Печатная тетрадь). 

11 Решение задач. 

 

1  Урок закрепления. 

12 Контрольная работа № 1. «Действия с 

натуральными числами». 

1  Урок контроля и оценки знаний. 

Индивидуальный контроль. 

13 Работа над ошибками контрольной работы 

№1. 

 

1  Урок работы  над ошибками. 

 

14 Изменение произведения в зависимости от 

изменения множителей. 

1  Комбинированный урок. 

15 Деление с остатком. Геометрический 

материал. 

1  Комбинированный урок. 

16 Геометрический материал. 1   Комбинированный урок. 



 -применять правила изменения результата  в 

зависимости от изменения компонентов; 

-решать уравнения; 

- строить простейшие геометрические 

фигуры. 

- анализировать свои действия. 

17 Геометрический материал. 

 

1  Урок повторения. 

18 Контрольная работа № 2: «Решение 

текстовых задач». 

1  Урок контроля и оценки знаний. 

Индивидуальный контроль. 

19 Работа над ошибками контрольной работы 

№2. 

1  Урок работы  над ошибками. 

 

§ 2. Запись чисел в десятичной системе счисления. (5часов) 

20 Натуральное число. Натуральный ряд 

чисел. Способы решения комбинаторных 

задач. 

1  Урок изучения нового материала. Знать и понимать: 

- определение натуральных чисел; 

- римскую систему счислений; 

- классы чисел. 

Уметь: 

-читать натуральные числа; 

 -записывать и читать римские числа; 

- решать комбинаторные задачи. 

21 Решения комбинаторных задач (дерево 

возможных вариантов). 

1  Комбинированный урок. 

 

22  Класс миллионов и миллиардов. Чтение и 

запись чисел. 

     1   Урок изучения нового материала. 

 

23 Класс миллионов и миллиардов. Чтение и 

запись чисел. 

1  Комбинированный урок. 

24 Римская система счисления. 

 

1  Урок изучения нового материала. 

§ 3. Изображение натуральных чисел и нуля на координатном луче.  (6 часов) 

25 Координатный луч. Единичный отрезок. 

Координата точки. 

1  Урок изучения нового материала Знать и понимать: 
- координатный луч; 

- единичный отрезок; 

- двойное неравенство; 

Уметь: 

- изображать точки на координатном луче; 

- читать и записывать двойные неравенства; 

- изображать двойные неравенства на 

координатном луче;  

- решать текстовые задачи. 

26 Двойное неравенство. 

 

1  Урок изучения нового материала 

27 Уравнения. Двойные неравенства. 

Координатный луч. 

1  Комбинированный урок  

(Печатная тетрадь) 

28 Решение задач 

 

1  Комбинированный урок 

29 Контрольная работа № 3: «Координатный 

луч. Двойные неравенства». 

1  Урок контроля и оценки знаний. 

Индивидуальный контроль. 

30 Работа над ошибками контрольной работы 

№ 3. 

1  Урок работы  над ошибками. 

§ 4. Параллельные и перпендикулярные прямые.   (3 часа) 

 

31 Параллельные прямые, их построение. 

 

1  Урок изучения нового материала Уметь: выполнять построение параллельных 

и перпендикулярных прямых; 

пользоваться чертёжными инструментами. 

 
32 Параллельные прямые, их построение. 

 

1  Урок практикум 

33 Перпендикулярные прямые, их построение. 

 

1  Урок изучения нового материала 



§ 5. Углы. Измерение углов и их измерения.    (5 часов) 

34 Смежные и вертикальные углы. 

 

1  Урок практикум. Знать и понимать: 

- понятия: угол, развёрнутый угол, 

вертикальные углы, смежные углы, 

биссектриса угла; 

-единицы измерения углов; 

-свойства вертикальных и смежных углов; 

Уметь: 

-строить углы, измерять градусную меру 

угла; 

-строить биссектрису угла; 

-решать геометрические задачи. 

 

35 Развёрнутый угол. Острые, прямые и тупые 

углы. Единицы измерения углов. 

Транспортир. 

1  Комбинированный урок 

36 Биссектриса угла. Построение и измерение 

углов. 

1  Урок практикум. 

37 Контрольная работа № 4: «Параллельные и 

перпендикулярные прямые. Углы». 

 

1  Урок контроля и оценки знаний. 

38  Работа над ошибками контрольной работы 

№ 4. Сумма углов  треугольника.  

1  Урок работы  над ошибками. 

§ 6. Делители и кратные.   (7 часов) 

39 Определение делителя и кратного. 1  Урок изучения нового материала. 

 
 

 

 

 

 

 

Знать и понимать:  

-понятия: делители, кратные, простые и 

составные числа; 

 

 

 

 

 

Уметь:  

применять ранее полученные знания при 

решении задач и уравнений, преобразовании 

выражений. 

-свойства делимости произведения; 

-правило разложения числа на простые 

множители; 

- понятие взаимно простых чисел; 

- понятия: НОД, НОК. 

-находить делители и кратные чисел; 

-определять простые и составные числа; 

- применять свойства делимости про-

40 Повторение ранее изученных понятий 

 

1  Урок закрепления. 

41 Изменение частного в зависимости от 

изменения делимого и делителя. 

1  Комбинированный урок 

(Печатная тетрадь). 

42 Решение задач. Решение уравнений. 1  Комбинированный урок 

43 Решение задач. Решение уравнений. 1  Урок закрепления. 

 

44 Решение задач. Решение уравнений. 1  Урок закрепления.(Печатная тетрадь). 

 

45 Решение задач. Решение уравнений. 1  Урок закрепления.(Печатная тетрадь). 

 

§ 7. Простые и составные числа.   (2часа) 

46 Простые и составные числа.  1  Урок изучения нового материала.  

 

47 Простые и составные числа. 1  Урок закрепления. (Печатная 

тетрадь). 

§ 8. Делимость произведения.   (2 часа) 

 

48 Свойство делимости произведения. 1  Комбинированный урок. (Печатная 

тетрадь). 

49 Свойство делимости произведения. 

 

1  Урок закрепления 

§ 9. Разложение натурального числа на простые множители.   (2 часа) 



50 Способы разложения числа на простые 

множители.  

1  Урок изучения нового материала. 

 

изведения при вычислениях; 

- раскладывать числа на простые множители; 

- находить НОД, НОК чисел; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 Способы разложения числа на простые 

множители. 

1  Комбинированный урок. 

§10. Наибольший общий делитель.    (3 часа) 

52 Определение наибольшего общего 

делителя. Взаимно простые числа. 

1  Урок изучения нового материала.  

(Печатная тетрадь). 

53 Правило нахождения наибольшего общего 

делителя. 

1  Урок изучения нового материала.  

(Печатная тетрадь). 

54 Решение задач. 

 

1  Комбинированный урок 

§11. Наименьшее общее кратное.      (6 уроков) 

55 Определение наименьшего общего 

кратного. 

1  Урок изучения нового материала.  

 

56 Правило нахождения наименьшего общего  

 кратного. 

1  Урок изучения нового материала 

 

57 Правило нахождения наименьшего общего  

 кратного. 

1  Урок закрепления знаний. (Печатная 

тетрадь). 

58 Нахождение наименьшего общего кратного, 

наибольшего общего делителя. 

1  Урок закрепления 

(Печатная тетрадь) 

59 Контрольная работа № 5: «Делители и 

кратные». 

1  Урок контроля и оценки знаний. 

Индивидуальный контроль. 

60 Работа над ошибками контрольной работы 

№ 5. 

1  Урок работы  над ошибками. 

§12. Делимость суммы и разности.    (4 часа) 

61 Свойства делимости суммы.  1  Урок изучения нового материала.  

 
   

 

 

 

 

Знать и понимать:  

- правило делимости суммы, разности и 

произведения; 

- признаки делимости на: 2,3,4,5,9,10; 

- понятие: степень числа; 

 

 

 

Уметь: 

62 Свойства делимости  разности 1  Урок изучения нового материала 

 

63 Свойства делимости  разности 

 

1  Урок закрепления 

64 Свойства делимости суммы, разности и 

произведения. 

 

1  Комбинированный 

§13. Признаки делимости.     (7 часов) 

§14. Степень числа.    (4 часа) 

65 Признаки делимости на 2,5,10. Повторение 

ранее изученных вопросов. 

1  Комбинированный урок. 

 

66 Признаки делимости на 2,5,10. Повторение 1  Урок закрепления знаний 



ранее изученных вопросов. - применять правило делимости суммы, 

разности и произведения при вычислениях; 

- применять признаки делимости на: 

2,3,4,5,9,10 при вычислениях; 

- применять понятие: степень числа при 

вычислениях; 

 

 

 

 

67 Признаки делимости на 4. Повторение 

свойств делимости. 

1  Комбинированный урок. 

 

68  Признаки делимости на 3,9. 1  Комбинированный урок. 

 

69 Признаки делимости на 3,9. 

 

1  Урок закрепления знаний 

70 Признаки делимости на: 2,3,4,5,9,10. 

 

1  Урок закрепления знаний.  

71 Признаки делимости на: 2,3,4,5,9,10. 

 

1  Комбинированный урок. 

72 Степень числа. 1  Урок изучения нового материала.  

 

73 Степень числа. 1  Комбинированный урок. 

(Печатная тетрадь). 

74 Контрольная работа № 6. « Признаки 

делимости». 

1  Урок контроля и оценки знаний. 

Индивидуальный контроль. 

75 Работа над ошибками контрольной 

 работы № 6. 

1  Урок работы  над ошибками. 

 

§15. Прямоугольный параллелепипед.           (5 часа) 

76 Прямоугольный параллелепипед 

(изображений, развёртка, измерения). 

1  Урок изучения нового материала. 

Практическая работа.  
Знать и понимать:  

- понятие: прямоугольный параллелепипед; 

-элементы параллелепипеда; 

-формулу для вычисления объема 

прямоугольного параллелепипеда; 

- понятие: развертка прямоугольного 

параллелепипеда; 

- понятие: площадь развертки 

прямоугольного параллелепипеда; 

-связь между квадратом и прямоугольником, 

кубом и прямоугольным параллелепипедом; 

Уметь: 

-называть элементы параллелепипеда; 

- вычислять объем прямоугольного 

параллелепипеда. 

77  Вычисление площади грани, объема 

прямоугольного параллелепипеда.  

1  Урок изучения нового материала. 

Практическая работа. 

78 Вычисление площади грани, объема 

прямоугольного параллелепипеда. 

 

1  Урок закрепления. 

79 Вычисление площади грани, объема 

прямоугольного параллелепипеда. 

1  Комбинированный урок. 

80 Единицы объёма и их соотношения. 1   Комбинированный. 

Глава 2. Обыкновенные дроби. 

§1. Дробь как часть целого.       (6 часов) 

81 Решение задач. 1  Комбинированный 

 
 

82 Запись и чтение обыкновенных дробей. 1  Урок изучения нового материала.  



Числитель, знаменатель дробей.  (Печатная тетрадь).  

 

 

 

Знать и понимать:  

- понятия: дробь, правильная   и   

неправильная  дробь; смешанные числа; 

- понятия: числитель, знаменатель. 

 

 

 

 

 

 

Уметь: 
- читать дроби; 

- изображать дроби на координатном луче; 

-определять правильные   и   неправильные   

дроби; 

-выделять целую часть из неправильной 

дроби; 

- решать задачи на части. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать и понимать:  

- понятия: дробь, правильная   и   

неправильная  дробь; смешанные числа; 

- понятия: числитель, знаменатель; 

 

83 Наглядная интерпретация целого и части на 

геометрических фигурах 

1  Урок изучения нового материала. 

 (Печатная тетрадь). 

84 Запись числового значения величины в 

виде дроби.  

1  Комбинированный урок. 

85 Решение задач на нахождение части от 

целого и целого по его части с помощью 

схемы. 

1  Урок изучения нового материала. 

 

86 Решение задач (запись решения по 

действиям) 

1  Комбинированный 

§2. Дробь как результат деления натуральных чисел.   (3 часа) 

87 Запись частного в виде дроби и наоборот 1  Урок изучения нового материала. 

 

88 Нахождение целого по его части и части от 

целого с помощью схемы 

1  Урок изучения нового материала. 

 

89 Решение задач 

 

1  Комбинированный 

§3. Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа.   (6 часов) 

90 Определение правильной  и неправильной   

дроби. Запись и чтение правильной и 

неправильной дроби. 

1  Комбинированный урок.  

 (Печатная тетрадь). 

91 Запись неправильной дроби в виде  

смешанного числа и смешанного числа в 

виде неправильной дроби (правила). 

1  Комбинированный урок.  (Печатная 

тетрадь). 

92  Решение задач. 1   Урок изучения нового материала. 

 

93 Решение задач. 

 

1  Комбинированный урок. 

94 Контрольная работа № 7: «Понятия, 

связанные с обыкновенными дробями. 

Объём параллелепипеда». 

1  Урок контроля и оценки знаний. 

Индивидуальный контроль. 

95 Работа над ошибками контрольной работы 

№ 7. 

1  Урок работы  над ошибками. 

§4. Изображение дробей на координатном луче.        (3 часа) 

96 Построение точек с заданной координатой 

на координатном луче. 

1  Урок изучения нового материала. 

 

97 Построение точек с заданной координатой 

на координатном луче. 

1  Комбинированный урок. 

(Печатная тетрадь) 

98 Решение задач 

 

1  Комбинированный урок 



§5. Основные свойства дроби.      (2 часа) 

99 Формулировка свойства. 

 

1  Комбинированный урок  

 

 

Знать и понимать: 

- основное свойство дроби; 

-правило сокращения дробей; 

- правило сравнение дробей; 

- правило сложения и вычитания дробей с 

одинаковыми знаменателями; 

- правило сложения и вычитания дробей с 

разными знаменателями;  

 

 

 

 

 

 

Уметь: 

-применять основное свойство дроби при 

сокращении дробей, при сложении и 

вычитании дробей, при сравнении дробей; 

- складывать и вычитать дроби с 

одинаковыми знаменателями; 

-  складывать и вычитать дроби  с разными 

знаменателями; 

 

 

 

 

 

 

Знать и понимать: 

- основное свойство дроби; 

-правило сокращения дробей; 

- правило сравнение дробей; 

- правило сложения и вычитания дробей с 

одинаковыми знаменателями; 

- правило сложения и вычитания дробей с 

разными знаменателями;  

100 Приведение дробей к новому знаменателю. 

 

1  Урок изучения нового материала 

§6. Сокращение дробей.    (2 часа) 

101 Основное свойство дроби и  сокращение 

дробей. НОД числителя и знаменателя. 

1  Урок изучения нового материала. 

 (Печатная тетрадь). 

102 Несократимая дробь 1   Комбинированный урок. 

 (Печатная тетрадь). 

§7. Сравнение дробей.    (5 часов) 

103 Сравнение дробей с одинаковыми 

знаменателями.      

1   Комбинированный урок. 

(Печатная тетрадь). 

104 Сравнение дробей с одинаковыми 

числителями. 

1  Комбинированный урок. 

Печатная тетрадь. 

105 Приведение дробей к наименьшему общему 

знаменателю. Решение задачи. 

1  Комбинированный урок. 

106 Контрольная работа № 8: «Сравнение 

обыкновенных дробей. Изображение 

обыкновенных дробей на координатном 

луче». 

1  Урок контроля и оценки знаний. 

Индивидуальный контроль. 

107 Работа над ошибками контрольной работы 

№ 8. 

1  Урок работы  над ошибками. 

§8. Сложение и вычитание дробей.    (5 часов) 

108 Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

1  Комбинированный урок. 

 (Печатная тетрадь). 

109 Приведение дробей к НОЗ. 

 

1  Комбинированный урок. 

110 Свойства сложения дробей 

(переместительное и сочетательное). 

1  Урок изучения нового материала 

111 Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями. 

1   Урок изучения нового материала. 

 

112 Сложение и вычитание дробей. Решение 

задач. 

1  Уроки  закрепления знаний.  

 

§9. Сложение и вычитание смешанных чисел.      (6 часов) 

113 

 

Сложение и вычитание смешанных чисел 1  Урок изучения нового материала. 

 

114 Сложение и вычитание смешанных чисел 1  Уроки закрепления знаний.  

(Печатная тетрадь). 

115 Сложение и вычитание смешанных чисел 1  Уроки закрепления знаний.  



(Печатная тетрадь). Уметь: 

-применять основное свойство дроби при 

сокращении дробей, при сложении и 

вычитании дробей, при сравнении дробей; 

- складывать и вычитать дроби с 

одинаковыми знаменателями; 

-  складывать и вычитать дроби  с разными 

знаменателями; 

116 Сложение и вычитание смешанных чисел 

 

1  Комбинированный урок. 

117 Контрольная работа № 9: «Сложение и 

вычитание обыкновенных дробей». 

1  Урок контроля и оценки знаний. 

Индивидуальный контроль. 

118 Работа над ошибками контрольной работы 

№ 9. 

1  Урок работы  над ошибками. 

§10. Умножение и деление обыкновенных дробей.   (12 часов) 

119 Правило умножения дробей. 1  Урок изучения нового материала.  

(Печатная тетрадь). 
 

 

Знать и понимать: 

правило сложения и вычитания  

смешанных чисел; 

-правило умножения дроби на число, дроби 

на дробь; 

- правило деления дроби на число, дроби на 

дробь; 

 

 

 

Уметь: 

- складывать и вычитать смешанные числа; 

-умножать  дробь на число, дробь на дробь; 

- делить дробь на число, дробь на дробь; 

 

 

120 Умножение дроби на натуральное число. 

 

1  Урок изучения нового материала. 

(Печатная тетрадь). 

121 Свойства умножения (переместительное , 

сочетательное, распределительное) 

1  Урок обобщения знаний. 

122 Деление дроби на натуральное число. 

Взаимно-обратные дроби. 

1  Урок изучения нового материала. 

 

123 Правило деления дроби на дробь. 

 

1  Урок изучения нового материала. 

124 Деление натурального числа на дробь. 1  Урок изучения нового материала.  

(Печатная тетрадь). 

125 Нахождение части от числа и числа по его 

части. Решение задач. 

1  Урок изучения нового материала.  

(Печатная тетрадь). 

126 Решение задач. 1  Уроки закрепления знаний.  

(Печатная тетрадь). 

127 Решение задач. 

 

1  Комбинированный урок. 

128 Контрольная работа № 10: «Сложение, 

вычитание, умножение и деление 

обыкновенных дробей». 

1  Урок контроля и оценки знаний. 

Индивидуальный контроль. 

129 Работа над ошибками контрольной  

работы № 11. 

1  Урок работы  над ошибками. 

130 Умножение и деление обыкновенных 

дробей. 

1  Урок обобщения знаний. 

Глава 3. Десятичные дроби. 

§1. Запись и чтение десятичных дробей.   (3 часа) 

131 

 

Запись и чтение десятичных дробей. 1  Урок изучения нового материала.  

 
 

 



132 Запись и чтение десятичных дробей. 1  Урок закрепления знаний. 

(Печатная тетрадь). 
Знать и понимать: 

-правило чтения десятичных дробей; 

- правило сравнения десятичных дробей; 

- правило сложения и вычитания десятичных 

дробей. 

   

 

 

Уметь: 

-записывать и читать десятичные дроби; 

- сравнивать десятичные дроби; 

-складывать и вычитать десятичные дроби; 

 

  

133 Запись и чтение десятичных дробей. 1  Комбинированный урок. 

§2. Сравнение десятичных дробей. Эквивалентная запись десятичной дроби.     (3 часа) 

134  Сравнение десятичных дробей. 1  Комбинированный урок. 

  

135 Сравнение десятичных дробей. 1  Урок закрепления знаний. 

(Печатная тетрадь). 

136 Сравнение десятичных дробей. 1  Комбинированный урок. 

 

§2. Сложение и вычитание десятичных дробей.    (6 часов) 

137 Сложение и вычитание десятичных дробей. 1  Комбинированный урок.  

 

138 Сложение и вычитание десятичных дробей. 1  Уроки  закрепления знаний.  

(Печатная тетрадь). 

139 Сложение и вычитание десятичных дробей. 1  Уроки  закрепления знаний.  

(Печатная тетрадь). 

140 Сложение и вычитание десятичных дробей. 1  Комбинированный урок.  

 

141 Контрольная работа №11: «Сложение и 

вычитание десятичных дробей». 

 

1  Урок контроля и оценки знаний. 

Индивидуальный контроль. 

142 Работа над ошибками контрольной работы 

№ 11. 

 

1  Урок работы  над ошибками. 

§4. Умножение и деление десятичных дробей на 10, 100, 1000 и т.д..      (3 часа) 

143 Умножение и деление десятичных дробей 

на 10,100,1000… 

1  Урок изучения нового материала. 

  

 

Знать и понимать: 

- правило умножения и деления десятичных 

дробей на 10,100,1000; 

- правило умножения и деления десятичных 

дробей 

 

 

 

 

Знать и понимать: 

- правило умножения и деления десятичных 

дробей на 10,100,1000; 

- правило умножения и деления десятичных 

144 Умножение и деление десятичных дробей 

на 10,100,1000… 

1  Уроки  закрепления знаний.  

(Печатная тетрадь). 

145 Умножение и деление десятичных дробей 

на 10,100,1000… 

1  Комбинированный урок.  

 

§5. Умножение десятичных дробей.   (4 часа) 

146 Умножение десятичных дробей. 1  Комбинированный урок. 

  

147 Умножение десятичных дробей. 1  Уроки  закрепления знаний.  

(Печатная тетрадь). 

148 Умножение десятичных дробей. 1  Уроки  закрепления знаний.  



(Печатная тетрадь). дробей 

 

     

 

 

Уметь:  
-умножать и делить десятичные дроби; 

 

149 Умножение десятичных дробей. 1  Комбинированный урок. 

 

§6. Деление десятичных дробей. Решение задач.    (7 часов) 

150   Деление десятичных дробей. 1  Комбинированный урок. 

 

 

151 Деление десятичных дробей. 1  Уроки  закрепления знаний.  

 

152 Деление десятичных дробей. 1  Уроки  закрепления знаний.  

(Печатная тетрадь). 

153 Деление десятичных дробей. 1  Уроки  закрепления знаний.  

(Печатная тетрадь). 

154 Деление десятичных дробей. 1  Комбинированный урок. 

 

155 Контрольная работа №12:  

«Умножение и деление  десятичных 

дробей». 

1  Урок контроля и оценки знаний. 

Индивидуальный контроль. 

156 Работа над ошибками контрольной работы 

№ 12. 

1  Урок работы  над ошибками. 

§7. Проценты.    (6 часов)  

157 а) Запись процента в виде десятичной 

дроби. 

1  Комбинированный урок. 

 
 

Знать и понимать: 

- правило записи процента в виде десятичной 

дроби; 

- правило нахождения процента от числа; 

- правило нахождения числа по его проценту. 

 

 

Уметь:  
-записывать процент в виде десятичной дроби; 

- находить процент от числа; 

- находить число по его проценту 

158  б) Нахождение процента от числа. Решение 

задач. 

1  Комбинированный урок. 

 

159  Нахождение процента от числа. Решение 

задач. 

1  Урок закрепления знаний 

160 в) Нахождение числа по его проценту. 

Решение задач. 

1  Комбинированный урок. 

 

161 г) Решение задач на проценты 1  Урок закрепления знаний. 

162 Решение задач на проценты 1  Уроки закрепления знаний. 

Самостоятельная работа. 

§8. Проверь себя! Чему ты научился в 5 классе. (13 часов) 

163 а) Признаки делимости. Использование 

признаков при выполнение арифметических 

действий.  

 

1  Уроки  обобщения  и 

систематизации знаний.  

 

 

 

Систематизация и обобщение знаний, умений 

и навыков по математике  за курс  5 класса. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

164 б) НОД и НОК чисел. 

 

1  Уроки  обобщения  и 

систематизации знаний.  

 

 

 

 

 

Систематизация и обобщение знаний, умений 

и навыков по математике  за курс  5 класса. 

 

 

165 Действия с обыкновенными дробями и 

десятичными дробями. 

1  Уроки  обобщения  и 

систематизации знаний.  

166 Итоговая контрольная работа №12 за курс 

5кл. 

1  Урок контроля и оценки знаний. 

Индивидуальный контроль. 

167 Решение задач на проценты 

 

1  Уроки  обобщения  и 

систематизации знаний.  

168 Действия с обыкновенными дробями и 

десятичными дробями. 

1  Уроки  обобщения  и 

систематизации знаний 

169 Действия с обыкновенными дробями и 

десятичными дробями. 

1  Уроки  обобщения  и 

систематизации знаний 

170 Повторение. Решение заданий за курс 5 

класса. 

1  Уроки  обобщения  и 

систематизации знаний 


