
1 

 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 5 класса и реализуется на 

основе следующих документов: 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года 

№1897.https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/55070507/ 

2.ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯОдобрена решением от 08.04.2015, протокол №1/15 (в редакции протокола № 

1/20 от 04.02.2020) 

3.Математика. Сборник примерных рабочих программ. 5—6 классы: учеб. пособие для 

общеобразовательных организаций / [сост. Т. А. Бурмистрова]. — 8е изд. — М. : 

Просвещение,2020.—78с. 

https://uchitel.club/pedsovet_2020/maths/images/Сборник%20рабочих%20программ%205-

6%20класс.pdf 

4.Учебное издание. Программа. Планирование учебного материала. Математика 5-6 классы. 

Автор – составитель В. И. Жохов. 3-е издание Москва 2021. 

https://mnemozina.ru/bitrix/templates/52420/images/Zhohov_Mat_5-6_PrPlan-1.pdf 

5.Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ «СШ №11» г. 

Палласовки Волгоградской области. 
Учебно-методический комплект: 

Для учителя 

1. Математика» сборник рабочих программ 5-6 класс «Пособие для учителей 

общеобразовательных организаций» 4-е издание М. «Просвещение» 2015 г. 

2. Математика 5 класс, учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ Н. Я. 

Виленкин, В. И. Жохов, А. С. Чесноков, С. И. Шварцбурд. - М.: Мнемозина, 2019 в 2-х частях. 

3. Жохов В.И., Математика 5-6 классы. Программа. Планирование учебного материала / В.И. 

Жохов. М.: Мнемозина 2012. 

4. Жохов В.И., Преподавание математики в 5-6 классах: Методические рекомендации для 

учителя к учебнику Виленкина Н.Я. / В.И. Жохов. М.: Мнемозина 2012. 

5. Жохов В.И., Математика. 5 класс. Контрольные работы для учащихся / В.И. Жохов, Л.Б. 

Крайнева. - М.: Мнемозина 2011. 

Для учащихся 

1.Математика 5 класс, учебник для учащихся общеобразоват. учреждений/ Н. Я. Виленкин, В. 

И. Жохов, А. С. Чесноков, С. И. Шварцбурд. - М.: Мнемозина, 2019 в 2-х частях. 

2.Рабочая тетрадь по математике к учебнику Н.Я. Виленкина. Т.М. Ерина, 2018 

3.А.С. Чесноков, К.И. Нешков. Дидактические материалы по математике 5 класс — М.: 

Просвещение, 2016. 

4.В.И. Жохов Математический тренажер. 5 класс. – М.: Москва, 2013. 

5.Учебное интерактивное пособие «Тренажер по математике» (к учебнику Н.Я. Виленкина, 

В.И. Жохова, А.С. Чеснокова, С.И. Шварцбурда «Математика» 5-6 класс) 

Программа обеспечивает обязательный минимум подготовки учащихся по математике, 

определяемый образовательным стандартом, соответствует общему уровню развития и 

подготовки учащихся данного возраста.  

Математика играет важную роль в формировании у школьников умения учиться. 

Обучение математике закладывает основы для формирования приёмов умственной 

деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, 

устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические 

цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые обобщённые знания 

и способы действий. Универсальные математические способы познания способствуют 

целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и 

явлений, а такжеявляются основой формирования универсальных учебных действий. 

Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и 
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интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и 

усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу 

умения учиться. 

Цели программы обучения 

� 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. 

� Систематическое развитие понятия числа; 
� Выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над 
числами, переводить практические задачи на язык математики; подготовка 

обучающихся к изучению систематических курсов алгебры и геометрии. 

В ходе изучения курса, учащиеся развивают навыки вычислений с натуральными 

числами, овладевают навыками действий с обыкновенными и десятичными дробями, 

получают начальные преставления 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. 

Усвоенные знания и способы действий необходимы не толькодля дальнейшего 

успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и для решения многих 

практических задач во взрослой жизни.  

Задачи программы обучения 

� Формировать элементы самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения математическими методами познания окружающего мира (умения 

устанавливать,описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения);  

� Развивать основы логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления; пространственного воображения; математической речи; умения вести поиск 

информации и работать с ней;  

� Развивать познавательные способности; 
� Воспитывать стремление к расширению математических знаний; 

� Способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества личности, 

необходимые человеку для полноценной жизни в современном обществе, 

свойственные математической деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, 

логического мышления, пространственных представлений, способности к преодолению 

трудностей; 

� Воспитывать культуру личности, отношение к математике как к части 
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Решение названных задач обеспечит осознание школьниками универсальности 

математических способов познания мира, усвоение математических знаний, связей 

математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а также 

личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 

Программа выполняет две основные функции 

� Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития, учащихся средствами данного учебного предмета. 
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� Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 
структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Общий курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 

арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и вычисления», 

«Выражения и их преобразования», «Уравнения и неравенства», «Геометрические фигуры и 

их свойства. Измерение геометрических величин». 

Программа предусматривает дальнейшую работу с величинами (длина, площадь, масса, 

вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и 

соотношениями между ними. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления. Программа 

предусматривает формирование умений действовать по предложенному алгоритму, 

самостоятельно составлять план действий и следовать ему при решении учебных и 

практических задач, осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею решаемую 

задачу, делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого результата.  

В процессе освоения программного материала школьники знакомятся с языком 

математики, осваивают некоторые математические термины, учатся высказывать суждения с 

использованием математических терминов и понятий, задавать вопросы по ходу выполнения 

заданий, обосновывать правильность выполненных действий, характеризовать результаты 

своего учебного труда и свои достижения в изучении этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, 

умения строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются 

основой для формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, 

аргументировано подтверждать или опровергать истинность высказанного предположения. 

Освоение математического содержания создаёт условия для повышения логической культуры 

и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.  

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития 

умений работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и 

обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, 

оценивать собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой 

степени способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации.  

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания 

для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе 

различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин. 

Планируемые результаты 

В ходе преподавания математики в 5 классе, работы над формированием у 

обучающихся перечисленных в программе знаний и умений следует обращать внимание на то, 

чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами 

деятельности, приобретали опыт: 

� планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных 
и конструирования новых алгоритмов 

� решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, 

требующих поиска пути и способов решения 

� исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 
обобщения, постановки и формулирования новых задач 

� ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 
использования различных языков математики (словесного, символического, 

графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства 

� проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 
обоснования 
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� поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 
разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную 

литературу, современные информационные технологии 

Программа обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 
• Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

• Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

• Целостное восприятие окружающего мира. 
• Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

• Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

• Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 
• Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе 
на результат. 

Метапредметные результаты 
• Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
находить средства и способы её осуществления. 

• Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 
• Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

• Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практических задач. 

• Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

• Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

• Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения. 

• Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

• Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 
соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

• Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты  
• Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 
окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 

пространственных отношений. 

• Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки 

результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, 

схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 
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• Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 

стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 170 часов в год, при недельной нагрузке – 5 часов в 

неделю. В ней предусмотрено 11 контрольных работ, 2 часа на входную и итоговую 

контрольные работы и 1час на всероссийскую проверочную работу. 

Содержание учебного предмета 

Глава 1.  Натуральные числа и шкалы 

 Натуральные числа и их сравнение. Геометрические фигуры: отрезок, прямая, луч, 

треугольник. Измерение и построение отрезков. Координатный луч. 

Цель:систематизировать и обобщить сведения о натуральных числах, полученные в 

начальной школе; закрепить навыки построение и измерения отрезков. 

Систематизация сведений о натуральных числах. У учащихся восстанавливаются навыки 

чтения и записи многозначных чисел, сравнения натуральных чисел, а также навыки их 

табличного сложения и умножения. 

Измерение и построение отрезков при помощи линейки. 

 Понятие координатного луча, единичного отрезка и координаты точки. Здесь начинается 

формирование умений начертить координатный луч и отметить на нем заданные числа, 

назвать число, соответствующее данному делению на координатном луче. 

Глава 2.  Сложение и вычитание натуральных чисел 

Сложение и вычитание натуральных чисел, свойства сложения. Решение текстовых задач. 

Числовое выражение. Буквенное выражение и его числовое значение. Решение линейных уравнений. 

Цель:закрепить и развить навыки сложения и вычитания натуральных чисел. 

Алгоритмы арифметических действий сложения и вычитания над многозначными числами.  

Буквенные выражения. Уравнения (решение на основе зависимости между компонентами действий 

сложения и вычитания). 

Глава 3.  Умножение и деление натуральных чисел   

Умножение и деление натуральных чисел, свойства умножения. Квадрат и куб числа. Решение 

текстовых задач. 

Цель:закрепить и развить навыки арифметических действий с натуральными числами. 

Алгоритмы арифметических действий умножения и деления над многозначными числами.  

Буквенные выражения. Уравнения (решение на основе зависимости между компонентами действий 

умножения и деления). 

Текстовые задачи, требующие понимания смысла отношений «больше на... (в...)», «меньше на... (в...)», а 

также задачи на известные учащимся зависимости между величинами (скоростью, временем и 

расстоянием; ценой, количеством и стоимостью товара и др.).   

Глава 4. Площади и объемы 

Вычисления по формулам.|Прямоугольник. Площадь прямоугольника. Единицы площади. 

Цель:расширить представления учащихся об измерении геометрических величин на примере 

вычисления площадей и объемов и систематизировать известные им сведения о единицах измерения. 

Понятие формула. Основные единиц измерений.  Площадь, объем. Куб, прямоугольный 

параллелепипед. 

Глава 5. Обыкновенные дроби. 

Окружность и круг. Обыкновенная дробь. Основные задачи ни дроби. Сравнение обыкновенных 

дробей. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 

Цель: познакомить учащихся с понятием дроби в объеме, достаточном для введения 

десятичных дробей. 

Сведения о дробных числах, необходимые для введения десятичных дробей. Сравнение дробей с 

одинаковыми знаменателями, выделение целой части числа. Три основные задачи на дроби. 

Глава 6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей. 
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Десятичная дробь. Сравнение, округление, сложение и вычитание десятичных дробей. Решение 

текстовых задач. 

Цель:выработать умения читать, записывать, сравнивать, округлять десятичные дроби, 

выполнять сложение и вычитание десятичных дробей. 

Понятие десятичных дробей. Чтение, запись, сравнение десятичных дробей. Алгоритм сложения и 

вычитания десятичных дробей.  

Текстовые задачи на сложение и вычитание, данные в которых выражены десятичными дробями. 

Алгоритм округления числа.    
Глава 7. Умножение и деление десятичных дробей. 

Умножение и деление десятичных дробей. Среднее арифметическое нескольких чисел. Решение 

текстовых задач. 

Цель: выработать умения умножать и делить десятичные дроби, выполнять задания на все 

действия с натуральными числами и десятичными дробями. 

Алгоритм умножения и деления десятичных дробей.  Текстовые задачи на умножение и деление, 

данные в которых выражены десятичными дробями.Понятие среднего арифметического нескольких 

чисел. 

Глава 8. Инструменты для вычислений и измерений. 
Начальные сведения о вычислениях на калькуляторе. Проценты.Основные задачи на проценты. 

Примеры таблиц и диаграмм.Угол, треугольник. Величина (градусная мера) угла. Единицы измерения 

углов. Измерение углов. Построение угла заданной величины. 

Цель: сформировать умения решать простейшие задачи на проценты, выполнять измерение 

и построение углов. 

Три вида задач на проценты: находить несколько процентов от какой-либо величины; находить число, 

если известно несколько его процентов; находить, сколько процентов одно число составляет от другого. 

Измерение и построение углов.Круговые диаграммы. 

Глава 9.Множества 

Понятие множества. Элемент множества. Принадлежность элемента множеству. Конечные и 

бесконечные множества. Пустое множество. Подмножество, пересечение множеств, 

объединение множеств. Верные и неверные высказывания. 

Цель: оперировать понятиями: множество, элемент множества,  подмножество, 

принадлежность элемента множеству.Находить  пересечение  и объединение множеств 

в простейших ситуациях. 
 

 

Календарно-тематическое планирование по математике5абв классы 

Тематическое планирование по математике для 5-го класса составлено с учётом рабочей 

программы воспитания. Планирование содержит темы, обеспечивающие реализацию 

следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО через изучение математики: 

• развитие ценностного отношенияк знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда; 

• развитие ценностного отношенияк здоровью как залогу долгой и активной жизни 

человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

• развитие ценностного отношенияк окружающим людям как безусловной и абсолютной 

ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие 

человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества. 

 

№ 

уро

ка 

Тема урока Коли-

чество 

часов 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Натуральные числа и шкалы (16 ч) 
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1 Обозначение натуральных чисел 1   

2   Обозначение натуральных чисел 1   

3 Обозначение натуральных чисел 1   

4 Отрезок. Длина отрезка. Треугольник 1   

5 Отрезок. Длина отрезка. Треугольник 1   

6 Отрезок. Длина отрезка. Треугольник 1   

7 Входная контрольная работа 1   

8 Плоскость, прямая, луч 1   

9 Плоскость, прямая, луч 1   

10 Шкалы и координаты 1   

11 Шкалы и координаты 1   

12 Шкалы и координаты 1   

13 Меньше или больше 1   

14 Меньше или больше 1   

15 Меньше или больше 1   

16 Контрольная работа №1 по теме "Натуральные числа и шкалы" 1   

Сложение и вычитание натуральных чисел (21 ч) 

17 Сложение натуральных чисел  1   

18 Сложение натуральных чисел  1   

19 Свойства сложения натуральных чисел  1   

20 Свойства сложения натуральных чисел 1   

21 Вычитание  1   

22 Вычитание  1   

23 Вычитание 1   

24 Вычитание 1   

25 Контрольная работа №2 по теме "Сложение и вычитание 

натуральных чисел" 

1   

26 Числовые и буквенные выражения  1   

27 Числовые и буквенные выражения  1   

28 Числовые и буквенные выражения 1   

29 Буквенная запись свойств сложения и вычитания  1   

30 Буквенная запись свойств сложения и вычитания  1   

31 Буквенная запись свойств сложения и вычитания 1   

32 Уравнение 1   

33 Уравнение 1   

34 Уравнение 1   

35 Решение задач при помощи уравнения  1   

36 Решение задач при помощи уравнения  1   

37 Контрольная работа №3 по теме "Числовые и буквенные 

выражения" 

1   

Умножение и деление натуральных чисел (25 ч) 

38 Умножение натуральных чисел и его свойства 1   

39 Умножение натуральных чисел и его свойства 1   

40 Умножение натуральных чисел и его свойства 1   

41 Умножение натуральных чисел и его свойства 1   

42 Умножение натуральных чисел и его свойства 1   

43 Деление 1   

44 Деление 1   

45 Деление 1   

46 Деление 1   

47 Деление 1   

48 Деление с остатком 1   
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49 Деление с остатком 1   

50 Контрольная работа №4 по теме "Умножение и деление 

натуральных чисел" 

1   

51 Упрощение выражений 1   

52 Упрощение выражений 1   

53 Упрощение выражений 1   

54 Упрощение выражений 1   

55 Порядок выполнения действий 1   

56 Порядок выполнения действий 1   

57 Порядок выполнения действий 1   

58 Порядок выполнения действий 1   

59 Степень числа. Квадрат и куб числа 1   

60 Степень числа. Квадрат и куб числа 1   

61 Степень числа. Квадрат и куб числа 1   

62 Контрольная работа №5 по теме "Упрощение выражений" 1   

Площади и объёмы (15 ч) 

63 Формулы   1   

64 Формулы  1   

65 Площадь. Формула площади прямоугольника  1   

66 Площадь. Формула площади прямоугольника  1   

67 Площадь. Формула площади прямоугольника 1   

68 Единицы измерения площадей  1   

69 Единицы измерения площадей  1   

70 Единицы измерения площадей  1   

71 Прямоугольный параллелепипед 1   

72 Прямоугольный параллелепипед 1   

73 Прямоугольный параллелепипед 1   

74 Объёмы. Объём прямоугольного параллелепипеда  1   

75 Объёмы. Объём прямоугольного параллелепипеда  1   

76 Объёмы. Объём прямоугольного параллелепипеда 1   

77 Контрольная работа №6 по теме "Площади и объёмы" 1   

Обыкновенные дроби(23 ч) 

78 Окружность и круг  1   

79 Окружность и круг  1   

80 Доли. Обыкновенные дроби 1   

81 Доли. Обыкновенные дроби  1   

82 Доли. Обыкновенные дроби  1   

83 Доли. Обыкновенные дроби 1   

84 Сравнение дробей  1   

85 Сравнение дробей 1   

86 Сравнение дробей 1   

87 Правильные и неправильные дроби  1   

88 Правильные и неправильные дроби 1   

89 Контрольная работа №7 по теме "Обыкновенные дроби" 1   

90 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями  1   

91 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями  1   

92 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями 1   

93 Деление и дроби  1   

94 Деление и дроби  1   

95 Смешанные числа  1   

96 Смешанные числа  1   

97 Сложение и вычитание смешанных чисел  1   
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98 Сложение и вычитание смешанных чисел  1   

99 Сложение и вычитание смешанных чисел 1   

100 Контрольная работа №8 по теме "Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями. Смешанные числа" 

1   

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

101 Десятичная запись дробных чисел  1   

102 Десятичная запись дробных чисел  1   

103 Сравнение десятичных дробей 1   

104 Сравнение десятичных дробей  1   

105 Сравнение десятичных дробей  1   

106 Сложение и вычитание десятичных дробей 1   

107 Сложение и вычитание десятичных дробей  1   

108 Сложение и вычитание десятичных дробей  1   

109 Сложение и вычитание десятичных дробей  1   

110 Приближённое значение чисел. Округление чисел 1   

111 Приближённое значение чисел. Округление чисел 1   

112 Приближённое значение чисел. Округление чисел 1   

113 Контрольная работа №9 по теме "Десятичные дроби. Сложение и 

вычитание десятичных дробей" 

1   

Умножение и деление десятичных дробей (26 ч) 

114 Умножение десятичных дробей на натуральные числа 1   

115 Умножение десятичных дробей на натуральные числа  1   

116 Умножение десятичных дробей на натуральные числа 1   

117 Умножение десятичных дробей на натуральные числа 1   

118 Деление десятичных дробей на натуральные числа 1   

119 Деление десятичных дробей на натуральные числа 1   

120 Деление десятичных дробей на натуральные числа 1   

121 Деление десятичных дробей на натуральные числа 1   

122 Деление десятичных дробей на натуральные числа 1   

123 Контрольная работа №10 по теме "Умножение и деление 

десятичных дробей на натуральные числа" 

1   

124 Умножение десятичных дробей 1   

125 Умножение десятичных дробей 1   

126 Умножение десятичных дробей 1   

127 Умножение десятичных дробей 1   

128 Умножение десятичных дробей 1   

129 Деление на десятичную дробь 1   

130 Деление на десятичную дробь 1   

131 Деление на десятичную дробь 1   

132 Деление на десятичную дробь 1   

133 Деление на десятичную дробь 1   

134 Деление на десятичную дробь 1   

135 Среднее арифметическое  1   

136 Среднее арифметическое 1   

137 Среднее арифметическое 1   

138 Среднее арифметическое 1   

139 Контрольная работа№11 по теме "Умножение и деление 

десятичных дробей" 

1   

Инструменты для вычислений и измерений (17ч) 

140 Микрокалькулятор 1   

141 Микрокалькулятор 1   

142 Всероссийская проверочная работа 1   
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143 Проценты 1   

144 Проценты  1   

145 Проценты 1   

146 Проценты 1   

147 Проценты 1   

148 Контрольная работа №12 по теме "Проценты" 1   

149 Угол. Прямой и развёрнутый угол. Чертёжный треугольник  1   

150 Угол. Прямой и развёрнутый угол. Чертёжный треугольник 1   

151 Измерение углов. Транспортир 1   

152 Измерение углов. Транспортир 1   

153 Измерение углов. Транспортир 1   

154 Круговые диаграммы 1   

155 Круговые диаграммы 1   

156 Контрольная работа№13 по теме "Инструменты для вычислений 

и измерений 

1   

 Множества (4 ч)    

157 Понятие множества 1   

158 Понятие множества 1   

159 Общая часть множеств. Объединение множеств 1   

160 Верно или неверно 1   

 Повторение (10 ч)    

161 Повторение. Натуральные числа и шкалы 1   

162 Повторение. Действия с натуральными числами 1   

163 Итоговая контрольная работа 1   

164 Повторение. Площади и объёмы  1   

165 Повторение. Обыкновенные дроби 1   

166 Повторение. Обыкновенные дроби 1   

167 Повторение. Сложение и вычитание десятичных дробей 1   

168 Повторение. Умножение и деление десятичных дробей 1   

169 Повторение. Проценты 1   

170 Повторение. Проценты 1   

 


