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Пояснительная записка 

             Цели обучения математике в общеобразовательной школе определяются ее ролью в развитии общества в целом и формировании личности 

каждого отдельного человека даже если этот человек с ограниченными возможностями здоровья.  Основной целью в данном случае  является 

оказание  помощи   в освоении  основ  основной образовательной программы по математике т.к.  ему придется в своей жизни  выполнять довольно  

сложные устные и письменные  расчеты , пользоваться  различной вычислительной техникой, справочной литературой , выполнять геометрические  

измерения и преобразования,  а для этого нужна базовая математическая подготовка.      

Для жизни в современном обществе важным является формирование математического стиля мышления, проявляющегося в определенных 

умственных навыках. В процессе математической деятельности вырабатываются умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем 

самым развивается логическое мышление, воображение, пространственные представления, возможность развивать у учащихся  устную и письменную 

речь.  

Нормативная база преподавания предмета: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (декабрь 2018г); 

 Образовательная программа ГБОУ СО «Школа – интернат АОП №4 г.Саратова»  на 2019-2020 учебный год; 

 Учебный план ГБОУ СО «Школа – интернат АОП №4 г.Саратова»  на 2019-2020 учебный год 

Данная рабочая программа рассчитана на 5 часов в неделю, всего 170 часов. 

Преподавание курса ориентировано на использование УМК: 

1. Математика. 5 класс: учеб. для общеобразоват. Учреждений / Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд. – 32 изд., стер. – М.: 

Мнемозина, 2014. 

2. Математический тренажер. 5 класс: пособие для учителей и учащихся. – 3-е изд., стер. – М.: Мнемозина, 2017. – 48 с. 

3. Контрольно-измерительные материалы. Математика: 5 класс/Сост. Л.П. Попова. – М.: ВАКО, 2014. 

 



 

Коррекционно-развивающая работа 

  Курс математики 5 класса - важнейшее звено математического образования и развития школьников.  Обучение математике детей с ОВЗ имеет 

свою специфику, и должно носить предметно-практическую направленность, быть тесно связано с жизнью и профессионально-трудовой подготовкой 

учащихся, другими учебными предметами.  

  

При составлении адаптированной программы учитывались следующие особенности детей: неустойчивое внимание, малый объем памяти, 

затруднения при воспроизведении материала, несформированность мыслительных операций, анализа, синтеза, сравнения, плохо развиты навыки 

чтения, устной и письменной речи. 

           При отборе математического материала учитываются индивидуальные показатели скорости и качества усвоения математических представлений, 

знаний, умений практического их применения в зависимости от степени выраженности и структуры дефекта обучающихся, что предусматривает 

необходимость индивидуального и дифференцированного подхода в обучении.  

Программа определяет оптимальный объем знаний и умений по математике, который, как показывает опыт, доступен большинству школьников 

и определяет базовый уровень подготовки обучающихся в соответствии со стандартом основного общего образования по математике. 

Предлагаемая программа по сравнению с традиционной программой для общеобразовательных учреждений составлена таким образом, чтобы 

обучение математике осуществлялось на доступном уровне категории школьников с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательной 

школе. 

Основное содержание программы. 

Математика 5 класс: рабочая программа по учебнику Н.Я. Виленкина и др., /2014 г/ 

Цели курса: 

          - овладение конкретными   математическими знаниями и умениями, необходимыми для применения в практической деятельности в повседневной 

жизни и для изучения школьных естественных дисциплин на базовом уровне;  

          - интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, 

свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

          - формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники,  

          - воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль для научно-

технического прогресса в развитии общества; 

- создание условий для социальной адаптации учащихся. 



  

Задачи: 

     - развитие внимания, памяти  учащихся, формирования у них умений логически мыслить, анализировать полученные знания, находить 

закономерности; 

         - овладение практически значимыми  математическими  умениями и навыками, их применение к решению  математических и нематематических 

задач; 

          - использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего развития учащихся VII вида и коррекции недостатков их 

познавательной деятельности и личностных качеств; 

     - развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи математики с другими предметами; 

          - развитие речи учащихся, обогащая ее математической  терминологией; 

 - воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки 

контроля и самоконтроля, развивать точность и глазомер, умение планировать работу и доводить начатое дело до завершения. 

Метапредметное направление: 

1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 

2) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

3) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме; 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

4) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

5) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

7) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

8) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

9) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание учебного предмета 

1. Натуральные числа и шкалы (15 часов) 
Обозначение натуральных чисел. Отрезок, длина отрезка. Треугольник. Плоскость, прямая, луч. Шкалы и координаты. Меньше или больше. 

Формируемые УУД 

Личностные: 
внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам математики; 

понимание роли математических действий в жизни человека; 

интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы предметно-исследовательской деятельности; 

ориентация на понимание предложений и оценок учителей и одноклассников; 

понимание причин успеха в учебе; 

понимание нравственного содержания поступков окружающих людей. 

 Познавательные УУД: 

анализировать и осмысливать текст задачи; осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

строить логическое рассуждение. 

Регулятивные УУД: 

осуществлять постановку целей учебной деятельности; 

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу 

его реализации; 

критически оценивать полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию. 

Коммуникативные УУД: 

аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию; 

использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 



 

 

 Учебно – тематический план. 

 

№ Тема Количество 

часов 

Из них контр 

работ 

1 Повторение курса математики начальной школы 4 1 

2 Натуральные числа и шкалы 15 1 

3 Сложение и вычитание натуральных чисел 21 2 

4 Умножение и деление натуральных чисел 24 2 

5 Площади и объемы 15 1 

6 Обыкновенные дроби 22 2 

7 Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей 15 1 

8 Умножение и деление десятичных дробей 21 2 

9 Инструменты для вычислений и измерений 18 2 

10 Итоговое повторение 15 1 

                                                                                                                                                            Всего контрольных работ – 15 

 

Содержание учебного предмета 

 

Повторение курса математики начальной школы (4 ч) 

Натуральные числа и шкалы (15 ч.) 

Натуральные числа и их сравнение. Геометрические фигуры: отрезок, прямая, луч, треугольник. Измерение и построение отрезков. 

Координатный луч. 

Основная цель: систематизировать и обобщить сведения о натуральных числах, полученные в начальной школе; закрепить навыки построения и 

измерения отрезков. 

Учащиеся должны  знать: 

 -понятие натурального числа, координатного луча; 

 - геометрические фигуры отрезок, прямая, луч, треугольник; 

  уметь:  

 - читать и записывать натуральные числа; 

 - строить и измерять отрезки, строить и называть лучи; 

 -  находить координату точки, строить точки по координатам. 

В ходе изучения темы вводятся понятия координатного луча, единичного отрезка и координаты точки. Начинается формирование таких важных 

умений, как умения начертить координатный луч и отметить на нём заданные числа, назвать число, соответствующее данному делению на 



координатном луче. 

 

Сложение и вычитание натуральных чисел (21 ч.) 

Сложение и вычитание натуральных чисел. Свойства сложения. Решение текстовых задач. Числовое выражение. Буквенное выражение и его 

числовое значение. Решение линейных уравнений. 

Основная цель: закрепить и развить навыки сложения и вычитания натуральных чисел. 

 В этой теме начинается алгебраическая подготовка: составление простейших буквенных выражений по условию задачи, решение простейших 

уравнений на основе зависимости между компонентами действий (сложения и вычитания). 

Учащиеся должны: 

- знать арифметические действия с натуральными числами, знать свойства сложения; 

- уметь складывать и вычитать натуральные числа, выполнять подстановку числа вместо буквы. 

Умножение и деление натуральных чисел (24 ч.) 

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

Основная цель: закрепить и развить навыки арифметических действий с натуральными числами.  

В этой теме проводится целенаправленное развитие и закрепление навыков умножения и деления многозначных чисел. Вводятся понятия 

степени с натуральным показателем (квадрата и куба числа). Продолжается работа по формированию навыков решения уравнений на основе 

зависимости между компонентами действий. Выполняется преобразование буквенных выражений. 

Развиваются умения решать текстовые задачи, требующие понимания смысла отношений «больше на… (в…)», «меньше на… (в…)», а также 

задачи на известные учащимся зависимости между величинами (скоростью, временем, расстоянием; ценой, количеством, стоимостью товара). Задачи 

решаются арифметическим способом. Рекомендуется краткую запись условия задачи оформлять в виде таблицы, что значительно облегчает понимание 

учащимися задачи и выбор способа решения.  

  При решении задач на части с помощью составления уравнений учащиеся впервые встречаются с уравнениями, в левую часть которых 

неизвестное входит дважды. Решению таких задач предшествуют преобразование соответствующих буквенных выражений. 

Учащиеся должны: 

- знать умножение и деление натуральных чисел, деление с остатком, свойства умножения, квадрат и куб числа, порядок действий в 

вычислениях; 

- уметь умножать и делить натуральные числа, делить с остатком, расставлять порядок действий, вычислять квадраты и кубы чисел, решать 

задачи арифметическим способом.  

Площади и объёмы (15 ч.) 

Вычисления по формулам. Прямоугольник. Площадь прямоугольника. Единицы площади. Прямоугольный параллелепипед. Объём 

прямоугольного параллелепипеда.  

Основная цель: расширить представления учащихся об измерении геометрических величин на примере вычисления площадей и объёмов и 

систематизировать известные им сведения о единицах измерения. 

 При изучении темы учащиеся встречаются с формулами. Навыки вычисления по ним отрабатываются при решении геометрических задач. 

Значительное внимание уделяется формированию знаний основных единиц измерения и умению перейти от одних единиц к другим в соответствии с 



условием задачи. 

Учащиеся должны: 

- знать прямоугольник, площадь прямоугольника, единицы площади;  

-  уметь вычислять площадь прямоугольника, называть грани, рёбра, вершины прямоугольного параллелепипеда. 

Обыкновенные дроби (22 ч.) 

Окружность и круг. Обыкновенная дробь. Основные задачи на дроби. Сравнение обыкновенных дробей. Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

Основная цель: познакомить учащихся с понятием дроби в объёме, достаточном для введения десятичных дробей. 

 В данной теме изучаются сведения о дробных числах, необходимые для введения десятичных дробей. Основное внимание должно быть 

привлечено к умению сравнивать дроби с одинаковым знаменателем, к выделению целой части числа и представлению смешанного числа в виде 

неправильной дроби. С пониманием смысла дроби связаны три основные задачи на дроби, осознанного решения которых важно добиться от учащихся. 

Учащиеся должны: 

- знать окружность, радиус, доли, обыкновенные дроби, числитель и знаменатель, правильную и неправильную дроби, сравнение дробей, 

арифметические действия над обыкновенными дробями, смешанные дроби, выделение целой части из неправильной дроби; 

- уметь строить окружность, радиус, находить числитель и знаменатель дроби, сравнивать дроби, складывать, вычитать, обыкновенные дроби. 

Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей (15 ч.) 
Десятичная дробь. Сравнение, округление, сложение и вычитание десятичных дробей. Решение текстовых задач. 

Основная цель: выработать умения читать, записывать, сравнивать, округлять десятичные дроби, выполнять сложение и вычитание десятичных 

дробей. 

При введении десятичных дробей важно добиться у учащихся чёткого представления о десятичных разрядах рассматриваемых чисел, умений 

читать, записывать, сравнивать десятичные дроби. 

Подчеркивая сходство действий над десятичными дробями с действиями над натуральными числами, отмечается, что сложение десятичных 

дробей подчиняется переместительному и сочетательному законам. 

Определенное внимание уделяется решению текстовых задач на сложение и вычитание, данные в которых записаны в виде десятичных дробей.  

На простых примерах отрабатывается правило постановки запятой в результате действия. 

При изучении операции округления числа вводится новое понятие - приближённое значение числа, отрабатываются навыки округления 

десятичных дробей до заданного десятичного разряда. 

Учащиеся должны: 

знать запись десятичных дробей, сравнение десятичных дробей, действия сложения и вычитания с десятичными дробями, округление 

десятичных дробей, представление обыкновенных дробей десятичными; 

- уметь читать, записывать, сравнивать десятичные дроби, складывать, вычитать, умножать и делить десятичные дроби, округлять десятичные 

дроби, переводить обыкновенную дробь в десятичную. 

Умножение и деление десятичных дробей (21 ч). 

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

Основная цель: выработать умения умножать и делить десятичные дроби, выполнять задания на все действия с натуральными числами и 



десятичными дробями. 

Главное внимание уделяется  алгоритмической стороне рассматриваемых вопросов. На несложных примерах отрабатывается правило 

постановки запятой в результате действия. Продолжается решение текстовых задач с данными, выраженными десятичными дробями. Вводится понятие 

среднего арифметического нескольких чисел. 

Учащиеся должны: 

- знать  действия умножения и деления десятичных дробей, понятие среднего арифметического нескольких чисел; 

- уметь правильно ставить запятую при выполнении действий с десятичными дробями, находить среднее арифметическое нескольких чисел. 

Инструменты для вычислений и измерений (18 ч.) 

Проценты. Основная задача на проценты. Примеры таблиц и диаграмм. Угол. Треугольник. Величина (градусная мера) угла. Единицы измерения 

углов. Измерение углов.  Построение угла заданной величины. 

Основная цель: сформировать умения решать простейшие задачи на проценты,  выполнять измерение и построение углов. 

Важно выработать у учащихся содержательное понимание термина процент. 

На этой основе они должны научиться решать 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. 

Продолжается работа по распознаванию и изображению геометрических фигур. Важно научить проводить измерение углов и их построение. 

Круговые диаграммы необходимо научить читать. В упражнениях следует широко использовать статистический материал, публикуемый в 

газетах и журналах. 

Учащиеся должны: 

- знать процент, нахождение процента величины, решение задач на проценты арифметическим способом; угол, величина угла, измерение и 

построение углов; 

- уметь вычислять процент от числа, решать задачи на проценты арифметическим способом, строить и обозначать углы, пользоваться 

транспортиром, различать углы по их виду, читать круговые диаграммы. 

Повторение. Решение задач (15 ч.) 

- Натуральные числа и арифметические действия над ними (3 ч.). 

- Решение задач арифметическим способом с натуральными числами (1 ч.). 

- Обыкновенные дроби (3 ч.). 

- Решение задач арифметическим способом с обыкновенными дробями (2 ч.). 

- Десятичные дроби (2 ч.). 

- Решение задач арифметическим способом с десятичными дробями (2 ч.). 

- Площади и объёмы фигур (2 ч.). 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование 5 класса 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Элементы основного 

содержания 

Требования к уровню 

подготовки учащихся 

Коррекционные 

 задачи 

Дата 

проведения 

план Факт 

1 2 3 5 6  10 11 

1 Повторение курса 

математики 

начальной школы 

3 Действия с 

натуральными 

числами, порядок их 

выполнения, 

геометрические 

фигуры, измерения 

геометрических 

величин  

Уметь: - выполнять 

арифметические действия с 

натуральными числами, - 

распознавать и изображать 

точку, отрезок, угол, 

треугольник, - вычислять 

периметр треугольника, 

прямоугольника, и площадь 

прямоугольника используя 

формулы 

Активизировать 

долговременную 

память, развивать 

способность к 

концентрации 

внимания,   

логическое 

мышление, 

грамотную 

математическую 

речь 

  

2   

3   

4 Вводный контроль 1   

5-6 Обозначение 

натуральных чисел 

2 Натуральные числа, 

натуральный ряд, 

десятичная система 

счисления, разряды и 

классы, чтения и 

запись, римская 

нумерация 

Иметь представление: о 

натуральных числах, 

десятичной системе счисления, 

римской нумерации. Уметь: 

читать и записывать 

натуральные числа 

Развивать  

грамотную 

математическую 

речь. 

  

7 Отрезок. Длина 

отрезка. 

Треугольник. 

3 Отрезок, длина 

отрезка, расстояние 

между точками, 

изображение и 

обозначение отрезков, 

единицы длины, 

треуг-к, многоуг-к, 

вершина сторона, 

периметр 

Уметь: - изображать и 

обозначать отрезки, измерять 

их длину и строить отрезки 

заданной длины с помощью 

линейки. Изображать и 

обозначать треугольники и 

многоугольники, вычислять их 

периметры зная длины сторон, 

различать точки 

принадлежащие и не 

Коррекция 

пространственной 

ориентировки, 

вырабатывать  

навыки грамотной 

математической  

речи. 

 

  

8   

9   



принадлежащие данным 

фигурам 

10 Плоскость. Прямая. 

Луч 

2 Плоскость прямая 

луч, дополнительные 

лучи их обозначение. 

Упражнение в 

черчении прямых и 

лучей. Составление 

треуг-ка из фигур 

Иметь представление о 

плоскости. Уметь: изображать 

и обозначать прямую, луч, 

дополнительные лучи; 

распознавать прямую луч 

дополнительные лучи на 

готовом чертеже 

Развивать наглядные 

и словесные формы 

мышления 

  

11   

12 Шкалы и 

координаты 

3 Понятие о шкале. 

Сопоставление 

результатов 

измерения какой либо 

величины и точек 

числовой прямой. 

Единичный отрезок, 

координатный луч, 

координаты точек 

Иметь представление о 

шкалах и координатах. Уметь: 

изображать координатный луч, 

находить координаты точек 

изображенных на луче, 

изображать точки с заданными 

координатами, записывать 

координаты точек 

рассоложенных между точками 

Коррекция 

пространственной 

ориентировки. 

Развивать умение 

переключать и 

распределять 

внимание 

  

13   

14   

15 Меньше или 

больше 

2 Меньше, больше, 

неравенство, двойное 

неравенство, правила 

сравнения 

натуральных чисел, 

отрезков 

Знать определение понятий 

«неравенство, двойное 

неравенство». Уметь: 

сравнивать натуральные числа, 

записывать результат сравнение 

используя знаки сравнения, 

отмечать на координатном луче 

заданные натуральные числа 

Развивать  

грамотную 

математическую 

речь.  Развивать 

логическое 

мышление. 

  

16   

   

   

17 Обобщение темы 

«Натуральные 

числа и шкалы». 

Подготовка к 

контрольной работе 

1  Уметь сравнивать натуральные 

числа, изображать 

координатный луч,  находить 

периметр многоугольника 

   

18 Контрольная работа 

№1 

1  Проверить умения сравнивать 

натуральные числа, изображать 

координатный луч,  находить 

периметр многоугольника 

Развивать 

обобщенность 

восприятия. 

  



19 Работа над 

ошибками 

1      

20 Сложение 

натуральных чисел 

и его свойства 

3 Сложение 

натуральных чисел, 

переместительное 

сочетательное 

свойства сложения. 

Решение текстовых 

задач. сложение на 

координатном луче 

Знать: свойства сложения. 

Уметь: выполнять устно 

сложение двузначных чисел; 

выполнять сложение 

многозначных чисел, 

использовать 

переместительный и 

сочетательный законы 

сложения при вычислениях. 

Развивать умение 

концентрировать 

внимание и 

самостоятельно 

делать выводы. 

Развивать 

логическое 

мышление. 

  

21   

22   

   

   

23 Вычитание  

 

4 

 

Вычитание 

натуральных чисел, 

свойство вычитания, 

решение текстовых 

задач способы 

вычисления площадей 

заданных фигур 

Знать свойство вычитания. 

Уметь выполнять устно 

вычитание двузначных чисел, 

выполнять вычитание 

многозначных чисел, 

применять свойства вычитание 

при вычислениях, изображать 

вычитание на координатном 

луче, решать текстовые задачи. 

Формировать умения 

и навыки 

планирования 

предстоящей 

деятельности 

Развивать  

грамотную 

математическую 

речь. 

  

24   

25   

26   

27 Подготовка к 

контрольной работе 

1      

28 Контрольная работа 

№2 

1 Ознакомление  с 

заданиями 

письменной КР. 

Выполнение работы 

по вариантам на 

основе пройденного 

материала 

Уметь: складывать и вычитать 

многозначные числа в пределах 

миллиона; определять на 

сколько одно число меньше или 

больше другого, находить 

величину по ее частям; 

применять свойства сложения и 

вычитания при нахождении 

значения выражения 

Развивать 

обобщенность 

восприятия 

  

29 Работа над 

ошибками 

1      

30 Числовые и 3 Числовые и Иметь представление о Развивать   



31 буквенные 

выражения 

буквенные 

выражения, значения 

букв, значения 

выражения. Запись 

значений выражений 

числовых и буквенных 

выражениях. Уметь: составлять 

буквенные выражения по 

условиям задач; осуществлять в 

буквенных выражениях 

числовые подстановки, 

вычислять значение буквенных 

выражений зная значение 

буквы. 

осмысленности 

восприятия. 

 Развивать 

грамотную 

математическую 

речь. 

 

  

32   

33 Буквенная запись 

свойств сложения и 

вычитания 

2 Буквенная запись 

свойств сложения и 

вычитания. 

Переместительное и 

сочетательное 

свойства сложения 

Знать буквенную запись 

свойств сложения и вычитания. 

Уметь упрощать буквенные 

выражения, используя свойства 

сложения и вычитания, 

составлять двойные 

неравенства 

Развивать 

устойчивость 

внимания и 

обобщенность 

восприятия, 

осознанное 

восприятие 

буквенной  записи 

свойств сложения и 

вычитания 

  

34   

   

35 Уравнение. 3 Уравнение, корень 

уравнения. 

Нахождение записи 

являющейся 

уравнением, среди 

прочих. Запись 

уравнений, 

составление 

уравнений по рисунку 

Знать определение понятий 

«уравнение, корень уравнения». 

Уметь составлять уравнения по 

условию задачи, по рисунку; 

проверять, является ли данное 

число корнем уравнения, 

решать уравнения, зная правила 

нахождения компонентов 

действий сложения и 

вычитания 

Развивать 

устойчивость 

внимания и 

обобщенность 

восприятия. 

Развивать 

долговременную  

память и речевые 

навыки  при 

комментировании 

  

36   

37   

   

38 Подготовка к 

контрольной работе 

1      

39 Итоговая 

контрольная работа 

№3 за 1 четверть 

1 Ознакомление с 

заданиями КР. 

Выполнение 

контрольных заданий 

Уметь находить значение 

выражения, определив порядок 

действий  значение буквенного 

выражения используя свойства 

Развивать умение 

концентрировать 

внимание и навыки 

самостоятельной 

  



на основе 

пройденного 

материала по 

вариантам 

вычитания, решать уравнения 

текстовую задачу с помощью 

уравнения 

работы 

40 Работа над 

ошибками 

1      

41 Умножение 

натуральных чисел 

и его свойства 

4 Смысл умножения 

числа m на число n, 

компоненты действия 

умножения, свойства 

умножения. 

Представление суммы 

в виде произведения. 

Решение текстовых 

задач 

Знать смысл умножения одного 

числа на другое, свойства 

умножения. Уметь умножать 

многозначные числа, применять 

свойства умножения при 

нахождении значения 

выражения и упрощении 

буквенных выражений. 

Повторить алгоритм  

письменного 

умножения. 

Формировать умения 

и навыки  

планирования 

предстоящей 

деятельности. 

Выработка навыков 

речевой активности. 

Развивать 

логическое 

мышление 

  

42   

43   

44   

45 Деление  5 Действие деления, 

компоненты действия 

деления, свойства 

деления, алгоритм 

проверки решения 

примера с помощью 

деления. Вычисление 

площади 

прямоугольника. 

Знать смысл действия деления, 

свойства деления алгоритм 

проверки решения примера с 

помощью деления; уметь 

делить многозначные числа с 

уголком, находить неизвестные 

компоненты действий деления 

и умножения, вычислять 

площадь прямоуг-ка проверить 

с пом-ю деления 

Повторить алгоритм  

письменного 

деления.  

Дальнейшее 

формирование 

умения выполнять 

деление в столбик. 

Развивать 

логическое 

мышление 

  

46   

47   

48   

   

49 Деление с остатком 3 Действия деления, 

компоненты действия 

деления с остатком, 

делимое, делитель, 

частное, остаток. 

Знать компоненты действия 

деления с остатком. Уметь 

выполнять деление с остатком, 

находить делимое по 

неполному частному, делителю 

Дальнейшее 

формирование 

умения выполнять 

деление в столбик. 

  

50   

51   

   



и остатку, исправлять ошибки в 

записи деления многозначных 

чисел с «уголком» 

52 Подготовка к 

контрольной работе 

1      

53 Контрольная работа 

№4 

1 Выполнение 

контрольных заданий 

на основе 

пройденного 

материала 

Уметь делить и умножать 

натуральные числа в пределах 

тысяча, решать текстовые 

задачи, применять свойства 

деления и умножения, 

связанные 0 и 1, выполнять  

деление с остатком 

 

 

   

54 Работа над 

ошибками 

1      

55 Упрощение 

выражений 

2 Анализ КР 

распределительное 

свойство умножения. 

Упрощения 

выражения с 

помощью распр-го, 

переместительного св-

в. Решение уравнений 

Знать распределительное 

свойство умножения. Уметь 

упрощать выражения, решать 

уравнения упростив его с 

помощью свойств умножения, 

объяснять как упростили 

выражения 

Развивать наглядно-

образное мышление, 

устойчивости 

внимания. Развивать  

умения работать с 

различными 

дидактическими 

материалами. 

  

56   

   

   

57 Порядок 

выполнения 

действий 

3 Действие первой и 

второй ступени. 

Упражнение в 

вычислении с 

пустыми клетками, 

для вычисления 

значений которых 

составлены схемы 

Уметь определять и указывать 

порядок выполнения действий в 

выражении; находить значение 

выражения; подбирать 

выражения для вычисления 

значения которого составлена 

схема 

Развивать словесно-

логическое 

мышление, 

формировать умения 

и навыки 

планирования 

предстоящей 

деятельности. 

  

58   

59   

60 Степень числа. 

Квадрат и куб 

числа 

2 Степень числа, 

основание степени, 

показатель степени. 

Уметь представлять 

произведение чисел в виде 

степени и наоборот; находить 

Учить использовать 

таблицу квадратов и 

кубов числа при 

  

61   



Квадрат и куб числа. значение квадрата и куба числа выполнении 

заданий. Развивать 

наглядно-образное 

мышление. 

62 Подготовка к 

контрольной работе 

1      

63 Контрольная работа 

№5  

1 Как предыдущие 

работы: ознакомление 

итд  

Уметь упрощать выражения, 

применяя распределительное 

свойство умножения, находить 

квадрат и куб числа, решить 

задачу с помощью уравнения 

Развивать умение 

концентрировать 

внимание и навыки 

самостоятельной 

работы. 

  

64 Работа над 

ошибками 

1      

65 Формулы 3 Понятия формулы, 

формула пути. 

Упражнение в 

вычислении значение 

величины по 

формулам пути. 

Решение задач 

Иметь представление о 

формулах; уметь находить 

значения величины, используя 

данную формулу, составлять 

формулы для нахождения 

требуемых величин; выражать 

из формул одну переменную 

через остальные 

Развивать  

логическое 

мышление,   

наглядно-образное 

мышление, 

устойчивость 

внимания. Развивать 

грамотную 

математическую 

речь. 

  

66   

67   

68 Площадь. Формула 

площади 

прямоугольника 

3 Площади 

прямоугольника и 

квадрата, 

формулировки 

определений, 

формулы их 

площадей, равные 

фигуры 

Знать формулу 

прямоугольника и квадрата. 

Уметь вычислять площади 

прямоугольника, 

прямоугольного треугольника, 

квадрата, чертить квадрат по 

заданной площади; сравнивать 

фигуры и площади фигур 

Коррекция 

пространственной 

ориентировки. 

Развивать 

грамотную 

математическую 

речь ,формировать 

навыки 

самостоятельной 

работы. 

  

69   

70   

71 Единцы измерения 

площадей 

2 Единицы измерения 

площадей: км�, м�, 

Знать единицы измерение 

площадей (км�, м�, дм�, см�). 

Развивать внимание, 

умение 

  

72   



 дм�, см�. Выражение 

единиц площади в 

более мелких 

единицах 

Уметь выражать более крупные 

единицы площади через более 

мелкие и наоборот 

анализировать и 

самостоятельно 

делать вывод. 

  

73 Прямоугольный 

параллелепипед 

2 Прямоуг паралл-пед, 

его элементы, 

нахождение формулы 

прямоуг. парал-да 

среди прочих 

предметов 

Иметь представление о 

прямоуг-ном парал-де. Знать 

элементы его. Уметь 

изображать прямоуг-ный парал-

пед, найти площадь 

поверхности прямоуг. парал-да. 

Развивать 

пространственное 

воображение 

учащихся. 

  

74   

75 Объёмы. Объём 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

2 Формулы объема 

прямоуг. параллел-да, 

куба, вершины грани, 

ребра куба, верхняя и 

нижняя грани 

прямоуг.парал-да. 

Единицы куба м�, 

дм�, см�. 

Знать формулу объема 

прямоуг.параллел-да. Уметь 

вычислять объемы 

прямоуг.паралл-да и куба зная 

их измерения и решать 

обратную задачу. Выражать 

заданные единицы объема 

более мелких единицах 

Формировать умения 

и навыки 

планирования 

предстоящей 

деятельности.  

Формировать 

практические  

навыки  вычисления 

объемов. 

  

76   

   

77 Подготовка к 

контрольной работе 

1      

78 Итоговая 

контрольная работа 

№6  (за 2 четверть) 

1  Уметь выражать единицы 

измерение площади, вычислить 

объем куба, прямоугольника,  

параллелепипеда, плошать 

поверхности этих тел. 

Развивать умение 

концентрировать 

внимание и навыки 

самостоятельной 

работы. 

  

79 Работа над 

ошибками 

1      

80 Окружность и круг 2 Окружность, круг 

элементы: центр 

окружности, радиус 

диаметр, дуга. 

Построение 

окружности по 

Иметь представление об 

окружности и круге. Уметь 

изображать окружность 

данного радиуса с помощью 

циркуля. Распознавать точки 

принадлежащие окружности 

Развивать  

целостность 

восприятия, 

долговременную 

память, 

теоретическое и 

  

81   



заданной длине 

радиуса. 

(кругу) и не принадлежащие ей образное мышление. 

Развивать 

практические 

навыки в 

выполнении 

чертежей. 

82 Доли. 

Обыкновенные 

дроби. 

3 Доли, обыкновенная 

дробь, числитель, 

знаменатель дроби. 

Выполнение заданий 

по нахождению части 

числа от целого числа 

по его части. Запись 

дробей по заданным 

условиям 

Иметь представление об 

обыкновенных дробях, о 

решении задач на части. 

Понимать, что показывают 

числитель и знаменатель дроби. 

Уметь читать и записывать 

обыкновенную дробь, находить 

значение дроби от числа и 

число по назначению его дроби, 

находить соответствующие 

чертежам числа и решать 

задачи 

Развивать наглядно-

образное мышление, 

устойчивость 

внимания. Развивать 

грамотную 

математическую 

речь. 

  

83   

84   

   

85 Сравнение дробей 2 Сравнение дробей с 

одинаковыми 

знаменателями с 

помощью знаков > < = 

Уметь сравнивать дроби с 

одинаковыми знаменателями, 

изображать дроби на числовом 

луче, узнавать какую часть 

одно число составляет от 

другого 

Развивать внимание, 

умение 

анализировать и 

самостоятельно 

делать вывод. 

  

86   

87 Правильные и 

неправильные 

дроби 

2 Правильные и 

неправильные 

обыкновенные дроби. 

Арифметические 

действия с дробями 

Знать определение правильной 

и неправильной дробей. Уметь 

распознавать правильные и 

неправильные дроби, отмечать 

правильные и неправильные 

дроби на координатном луче. 

Развивать внимание, 

умение 

анализировать и 

самостоятельно 

делать вывод. 

  

88   

   

89 Подготовка к 

контрольной работе 

1      

90 Контрольная работа 

№7 

1 Ознакомление с 

заданиями. 

Выполнение 

Уметь распознавать 

правильные и неправильные 

дроби, сравнивать дроби, 

   



контрольных заданий 

на основе изученного 

материала по теме 

находить дробь от числа, 

находить значение выражение 

содержащего скобки. 

91 Работа над 

ошибками 

1      

92 Сложение и 

вычитание дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

2 Сложение и 

вычитание дробей, 

проверка 

сочетательного 

свойства сложения ля 

дробей. Решение 

уравнений 

Знать правила сложения и 

вычитания дробей с 

одинаковыми знаменателями, 

уметь складывать и вычитать 

дроби, осуществлять проверку 

сочетательного свойства 

сложения для дробей. 

Развивать 

наблюдательность, 

умение 

анализировать, 

делать выводы 

  

93   

94 Деление и дроби 2 Представление 

частного в виде 

дроби. Объяснение 

имеет ли смысл 
�

�
? 

Уметь представлять частное в 

виде дроби и наоборот. 

Записывать натуральное число 

в виде дроби 

Развивать 

логическое 

мышление и речь 

учащихся. Развивать 

умение переключать 

и распределять 

внимание. 

  

95   

96 Смешанные числа 1 Смешанные числа, 

целая и дробная часть 

числа. Представление 

натурального числа в 

виде дроби с 

заданным 

знаменателем 

Иметь представление о 

смешанных числах. Уметь 

представлять смешанное число 

в виде суммы целой и дробной 

частей, представлять 

смешанное число в виде 

неправильной дроби и 

наоборот. 

Развивать свойства 

памяти (объем, 

быстрота, точность, 

воспроизведение 

информации).Развит

ие умения 

концентрировать 

внимание. 

  

   

97 Сложение и 

вычитание 

смешанных чисел 

2 Правила сложения и 

вычитания 

смешанных чисел. 

Преобразование 

смешанных чисел по 

образцу. Решение 

уравнений. Решение 

задач 

Знать правила сложения и 

вычитание смешанных чисел. 

Уметь складывать и вычитать 

смешанные числа. 

Представлять натуральное 

число в виде смешанного числа, 

преобразовывать смешанные 

числа по образцу, решать 

Развивать 

наблюдательность, 

умение 

анализировать, 

делать 

самостоятельно 

выводы. 

  

98   

   



арифметическим 

способом 

уравнения, решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом 

99 Подготовка к 

контрольной работе 

1      

100 Контрольная работа 

№8 

1 Ознакомление с 

заданиями 

письменной работы. 

Выполнение заданий 

изученного материала 

по теме. 

Уметь складывать и вычитать 

обыкновенные дроби и 

смешанные числа. Применять 

сложение и вычитание 

смешанных чисел при решении 

текстовых задач. Находить 

значение выражения, 

содержащего смешанные числа. 

Развивать  навыки 

самостоятельной 

работы 

  

101 Работа над 

ошибками 

1      

102 Десятинная запись 

дробных чисел 

3 Десятичная дробь, 

целая и дробная части 

числа. 

Арифметические 

действия с 

десятичными дробями 

представление 

десятич дроби в виде 

обыкновенной дроби 

Иметь представление о 

десятичных дробях. Уметь 

записывать дроби знаменатель 

которых единица с 

несколькими нулями, в виде 

десятичных. Записывать 

десятичные дроби в виде 

обыкновенных и дробные числа 

в виде десятичных дробей 

Развивать 

логическое 

мышление и речь 

учащихся. 

Формирование 

разносторонних 

представлений о 

 предметах и 

явлениях 

окружающей 

действительности 

  

103   

104   

105 Сравнение 

десятичных дробей 

3 Сравнение 

десятичных дробей. 

Решение задач с 

арифметическим 

способом 

Уметь уравнивать количество 

знаков в дробной части числа; 

сравнивать десятичные дроби 

используя правило сравнения 

натуральных чисел, сравнивать 

выражения, решать задачи 

Развивать внимание, 

умение 

анализировать и 

самостоятельно 

делать вывод. 

 Коррекция 

пространственной 

ориентировки, 

развивать умение 

  

106   

107   



переключать и 

распределять 

внимание. 

108 Сложение и 

вычитание 

десятичных дробей 

4 Сложение и 

вычитание 

десятичных дробей, 

разложение 

десятичных дробей по 

разрядам. Запись 

дес.дробей, если их 

разложение по 

разрядам 

представлены в виде 

суммы. 

Знать правила сложения и 

вычитания десятичных дробей. 

Уметь складывать и вычитать 

десятичные дроби, 

представлять дес.дробь в виде 

суммы разрядных слагаемых. 

Сравнивать дес.дроби по 

разрядам; выделять из ряда 

неравенств двойные 

неравенства и объяснять 

почему они неверные; вычитать 

дроби из целых чисел 

Формировать умения 

и навыки 

планирования 

предстоящей 

деятельности. 

  

109   

110   

111   

   

112 Приближенные 

значения чисел. 

Округление чисел 

2 Понятие 

«округление». 

Приближенные 

значения числа с 

недостатком и с 

избытком. 

Округление чисел до 

единиц, до десятых, 

до сотых, до 

тысячных 

Иметь представление о 

приближении числа с 

недостатком и избытком. Знать 

правило округления чисел. 

Уметь округлять десятичные 

дроби, находить приближение 

чисел с недостатком и с 

избытком, выполнять устные 

вычисления. 

Развивать свойства 

памяти (объем, 

быстрота, точность, 

воспроизведение 

информации). 

Развивать умение 

концентрировать 

внимание. 

  

113   

   

114 Подготовка к 

контрольной работе 

1      

115 Контрольная работа 

№9 

1 Ознакомление с  

заданиями, 

выполнение 

контрольных заданий 

на основе изученного 

Уметь сравнивать десятичные 

дроби, складывать и вычитать 

десятичные дроби 

Развивать внимание, 

умение 

анализировать и 

самостоятельно 

делать вывод. 

  

116 Работа над 

ошибками 

1      

117 Умножение 3 Алгоритм умножение Знать правило умножение Развивать умение   



118 десятичных дробей 

на натуральные 

числа 

дес.дроби на 

натуральное число, 

умножение дес.дроби 

на 10, 100, 1000 итд 

дес.дробей: на натуральное 

число; на 10,100,1000. Уметь 

умножать дес.дробь на 

натуральное число на 10 итд, 

проверять правильность 

полученного ответа 

концентрировать 

внимание и 

самостоятельно 

делать выводы. 

Формирование 

умений и навыков 

планирования 

предстоящей 

деятельности. 

Формирование 

разносторонних 

представлений о 

предметах и 

явлениях 

окружающей 

действительности. 

Выработка речевой 

активности. 

  

119   

120 Деление 

десятичных дробей 

на натуральные 

числа 

3 Алгоритм деления 

десятичной дроби на 

натуральное число. 

Деление дес.дроби на 

10,100,1000 итд. 

Представление 

обыкновенной дроби 

в десятичную. 

Знать правило деление 

десятичных дробей на 

натуральное число. Уметь 

делить дес.дробь на нат.число: 

на 10,100,1000 итд, обращать 

обыкновенную дробь в 

десятичную, проверять 

правильность полученного 

ответа 

Развивать умение 

концентрировать 

внимание и 

самостоятельно 

делать выводы. 

  

121   

122   

   

123 Подготовка к 

контрольной работе 

1      

124 Итоговая 

контрольная работа 

№10 (за 3 четверть) 

1 Ознакомление с 

заданиями 

письменной работы, 

выполнение как 

результат усвоение 

программного 

Уметь умножать и делить 

дес.дробь на нат.число; 

используя правила умножения 

и деления дес.дроби на 

натуральное число, находить 

значение выражения; решать 

Развивать  навыки 

самостоятельной 

работы. 

  



материала по 

пройденной теме 

текстовые задачи, уравнение. 

125 Работа над 

ошибками 

   
 

  

126 Умножение 

десятичных дробей. 

Повторение. 

4 Правило умножения 

числа на 

0,1;0,01;0,001. 

Алгоритм 

перемножения 

дес.дробей, решение 

задач на движение 

двух объектов 

навстречу. 

Вычисление объема. 

Знать правило умножения 

десятичных дробей; 

функциональную связь между 

величинами: скорость время 

расстояние. Уметь умножать на 

0,1, 0,01, 0,001 итд, 

перемножать две десятичные 

дроби, проверять правильность 

полученного ответа, решать 

задачи на встречное движение. 

Развивать умение 

концентрировать 

внимание и 

самостоятельно 

делать выводы. 

 

  

127   

   

128   

129 Деление на 

десятичную дробь. 

Повторение. 

4 Алгоритм деление 

числа на дес.дробь. 

правило деления на 

0,1, 0,01 итд, устные 

вычисления на 

деление. Решение 

задач арифм.способом 

Знать правило деления на 

десятичную дробь. Уметь 

делить число на дес.дробь, 

делить число на 0,1, 0,01 итд, 

решать задачи арифметическим 

способом, округлять результат 

до тысячных в предложенных 

выражениях. 

Развивать умение 

концентрировать 

внимание и 

самостоятельно 

делать выводы. 

  

130   

131   

132   

   

133 Среднее 

арифметическое. 

Повторение. 

2 Среднеарифметическо

е нескольких чисел, 

средняя скорость 

движения, решение 

задач 

Знать определение среднего 

арифметического нескольких 

чисел, средней скорости 

движения. Уметь находить 

среднеарифметическое 

нескольких чисел, определять 

среднюю скорость движения 

Развивать 

долговременную 

память и речевые 

навыки при 

комментировании. 

Коррекция 

пространственной 

ориентировки, 

активизация и 

систематизация 

словаря. 

  

134   

   

135 Подготовка к 1      



контрольной работе 

136 Контрольная работа 

№11 

1 Ознакомление с 

заданиями, 

выполнение 

контрольных заданий 

на основе изученного 

материала по теме 

Уметь находить произведение 

и частное дес.дробей, находить 

значение выражение, находить 

среднее арифметическое 

величин в процессе текстовой 

задачи, решать задачу на 

движение в противоположных 

направлениях 

Развивать  навыки 

самостоятельной 

работы 

  

137 Работа над 

ошибками 

      

138 Микрокалькулятор.

Повторение. 

2 Начальные сведения о 

вычислениях на 

калькуляторе 

Уметь выполнять 

арифметические действия с 

помощью микрокалькулятора 

Формирование 

разносторонних 

представлений о 

предметах и 

явлениях 

окружающей 

действительности 

  

139   

140 Проценты. 

Повторение. 

4 Понятие «проценты» 

основные задачи на 

проценты, 

нахождение процента 

от величины, 

величины по ее 

проценту Упражнение 

в соотнесении 

указанной части 

площади какой-либо 

фигуры с %-ми. 

Знать определение процента. 

Уметь записывать 

обыкновенные и десятичные 

дроби в виде процентов и 

наоборот, находить несколько 

%-тов от величины, величины 

по ее %-ту, соотнесить 

указанную часть площади 

различных фигур с процентами, 

решать задачи на проценты, 

выполнять арифм-кие действия, 

используя калькулятор 

Развивать 

логическое 

мышление. 

 Развивать 

осмысленность 

восприятия.   

Формирование 

разносторонних 

представлений о 

предметах и 

явлениях 

окружающей 

действительности. 

Развивать  

грамотную 

математическую 

речь. 

  

141   

142   

143   

   



144 Подготовка к 

контрольной работе 

1      

145 Контрольная работа 

№12 

1 Ознакомление с 

заданиями, 

выполнение 

контрольных заданий 

на основе изученного 

материала по теме 

Уметь находить несколько 

процентов от числа, 

представлять десятичную дробь 

в виде процентов и наоборот, 

находить число по его проценту 

Развивать  навыки 

самостоятельной 

работы 

  

146 Работа над 

ошибками 

1      

 Угол. Прямой и 

развернутый угол. 

Чертежный 

треугольник. 

Повторение. 

3 Угол, элементы угла, 

обозначение угла, 

развернутый угол 

Иметь представление об углах 

и их элементах. Знать понятия 

полпроцента. Уметь 

изображать и обозначать углы, 

их вершины и стороны, 

сравнивать углы, изображать и 

распознавать с помощью 

чертежного треуг-ка 

Формирование 

разносторонних 

представлений о 

предметах и 

явлениях 

окружающей 

действительности. 

Умение 

концентрировать 

внимание на 

оформлении 

чертежа. 

  

147   

148   

149   

150 Измерение углов. 

Транспортир. 

Повторение. 

2 Транспортир, градус, 

острый угол, тупой 

угол, биссектриса 

угла, построение 

прямоуг-го треуг-ка с 

помощью чертежника. 

Знать определение острого и 

прямого углов. Иметь 

представление о биссектрисе 

угла. Уметь распознавать 

острые и тупые углы с 

помощью чертежного треуг-ка, 

изображать углы заданной 

величины с помощью 

транспортира  

Развивать внимание, 

умение 

анализировать и 

самостоятельно 

делать выводы. 

 Коррекция 

пространственной 

ориентировки, 

активизация и 

систематизация 

словаря 

  

151   

   

152 Круговые 

диаграммы. 

1 Круговые диаграммы, 

упражнении 

Иметь представление о 

круговых диаграммах. Уметь 

Развитие 

обобщенности 

  

   



Повторение. строить круговые диаграммы, 

изображающие распределение 

какой-либо величины. 

восприятия и 

грамотной 

математической 

речи. 

153 Подготовка к 

контрольной работе 

1      

154 Контрольная работа 

№13 

1 Ознакомление с 

заданиями, 

выполнение 

контрольных заданий 

на основе изученного 

материала по теме 

Уметь измерять углы с 

помощью транспортира, 

строить углы заданной 

величины, решать текстовые 

задачи  на вычисление углов, 

уметь определять градусную 

меру угла. 

Развитие 

обобщенности 

восприятия 

  

155 Работа над 

ошибками 

1      

156 Повторение. 

Арифметические 

действия с 

натуральными и 

дробными числами 

3 Понятие натурального 

числа, обыкновенной 

дроби, десятичной 

дроби, 

арифм.действия 

указанными числами, 

свойства действий 

Иметь представление о 

натуральных числах, об 

обыкновенных и десятичных 

дробях. Знать свойства 

арифм.действий. уметь 

выполнять арифм.действия с 

указанными числами.  

Развивать 

логическое 

мышления, умения 

пользоваться 

опорными схемами и 

таблицами. 

 

  

157   

158   

159 Повторение. 

Буквенные 

выражения, 

упрощение 

выражений, 

формулы 

3 Буквенные выражения 

формулы: пути, 

площади, периметра, 

прямоуг-ка, объема, 

прямоуг-го параллел-

да 

Уметь составлять буквенные 

выражения по условию задачи, 

упрощать и находить их 

значение. Знать формулы пути, 

площади и периметра прямоуг-

ка, объем парал-да. Уметь 

применять указанные формулы 

при решении задачи 

Развивать умения 

переключать и 

активизировать 

внимание, 

самостоятельно 

делать вывод. 

  

160   

161   

162 Уравнение. 

Решение задач с 

помощью 

3 Уравнение, корень 

уравнения, 

компоненты 

Знать определение уравнения, 

корня уравнения. Уметь решать 

уравнения, используя 

Развивать 

устойчивость 

внимания и 

  

163   

164   



уравнений арифметических 

действий 

компоненты арифм.действий; 

решать задачи с помощью 

уравнений 

обобщенность 

восприятия. 

Развивать 

долговременную  

память и речевые 

навыки  при 

комментировании. 

165 Инструменты для 

вычислений и 

измерений 

2 Процент, угол, виды 

углов, элементы 

углов, измерение и 

построение углов с 

помощью 

транспортира 

Знать определения процента, 

угла. Уметь распознавать 

острые, прямые, тупые углы 

строить и измерять их с 

транспортиром; находить 

процент от числа и число по его 

процентам 

Формирование 

разносторонних 

представлений о 

предметах и 

явлениях 

окружающей 

действительности. 

  

   

166 Решение задач на 

движение по воде 

Подготовка к 

контрольной работе 

1 Формула пути, 

скорость по течению 

и против течения, 

собственная скорость 

Знать функциональную связь 

между величинами: скорость, 

время расстояния (путь). Уметь 

решать задачи на движение по 

воде. 

Развивать 

осмысленность 

восприятия.   

Формирование 

разносторонних 

представлений о 

предметах и 

явлениях 

окружающей 

действительности 

  

167 Итоговая 

контрольная работа 

1 Ознакомление с 

заданиями, 

выполнение 

контрольных заданий 

на основе изученного 

материала по теме 

Уметь выполнять 

арифметические действия с 

изученными числами при 

нахождении значений 

выражений и при решении 

текстовых задач итд 

Развитие 

обобщенности 

восприятия 

  

168-

170 

Урок-резерв 1  Уметь решать поставленные 

задачи и выполнять задания в 

игровой форме 

Развивать 

грамотную 

математическую 

речь 

  

 



 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны знать/ понимать: 

- основные термины, связанные с буквенными выражениями, уравнениями, десятичными и обыкновенными дробями, правильно употреблять их, 

понимать в речи учителя, в постановке задачи; 

- правила выполнения арифметических действий; 

- геометрические фигуры (прямая, луч, отрезок, угол, прямоугольник, квадрат, прямоугольный параллелепипед); 

уметь: 

- выполнять устный счет с натуральными числами и десятичными дробями; 

- представлять десятичную дробь в виде обыкновенной дроби и в простейших случаях обыкновенную дробь в виде десятичной, проценты в виде 

дроби и дробь в виде процентов; 

- изображать числа точками на координатном луче; 

- выполнять арифметические действия с натуральными числами; находить значения числовых выражений; 

- осуществлять в буквенных выражениях подстановки и выполнять вычисления; 

- решать простейшие линейные уравнения; 

- решать текстовые задачи, включая задачи на движение, основные задачи на проценты; 

- различать геометрические фигуры (прямые, отрезки, лучи, углы); 

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

- решения практических задач в повседневной деятельности с использованием действий с натуральными числами, десятичными и 

обыкновенными дробями, свойств геометрических фигур (прямой, луча, отрезка, угла, прямоугольника, квадрата, прямоугольного параллелепипеда); 

 - выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге. 

 

                Оценка достижений планируемых результатов 

       Математические представления, знания и умения практически применять их оцениваются по результатам индивидуального и фронтального опроса 

учащихся, текущих проверочных и итоговых письменных контрольных работ, которые представлены в трех уровнях: 

В – высокий уровень; С – средний уровень; Н – низкий уровень. 

Знания оцениваются в 5- балльной системе. При выставлении оценки ориентир – на вариант С и Н, а за выполнение заданий из варианта В 

дополнительно ставится положительная оценка. При оценке знаний учитывается количество правильно выполненных заданий:  

отметка «5» ставится за все верно выполненные задания; 

отметка «4» – за верное выполнение трех заданий; 

отметка «3» – за верное выполнение двух заданий, если вариант содержит 4 задания.  

 

 

 

 



 

6. Программно – методическое обеспечение: 

1. Жохов В.И. Преподавание математики  в 5 и 6 классах: Методические рекомендации для учителя к учебникам Н.Я.Виленкина, В.И.Жохова, 

А.С.Чеснокова, С.И.Шварцбурда .2009. 

2. Виленкин Н.Я., Жохов В.И. и др. Математика - 5. Учебник. 

3. Попова Л.П. Поурочные разработки по учебнику Н.Я. Виленкина  . 2011 

4. Литвиненко Т.А. Календарно-тематическое планирование (5 класс) .  

5. Журнал : Математика в школе. 

7.Литература для учителя. 

1. Математика: учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений / Н. Я. Виленкин, В. И.  и др. – 20-е изд., стер. - М.: Мнемозина, 2009. – 

288 с. : ил. 

2. Преподавание математики в 5-6 классах: по учебникам: Математика / Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов, А. С. Чесноков, С. И. Шварцбурд. 

Методические рекомендации для учителя. – М.: Мнемозина, 2004. 

3. Выговская В. В. Поурочные разработки по математики: 6 класс. – М.: ВАКО, 2008. – 544 с. – (В помощь школьному учителю). 

4. Математика. 5 класс. Контрольные работы для учащихся общеобразовательных учреждений / В. И. Жохов, Л. Б. Крайнева. – 2-е изд., стер. – М.: 

Мнемозина, 2008. – 63 с.: ил. 

5. Математические диктанты. 6 класс. / В. И. Жохов. М.: Мнемозина, 2010. – 94 с. 

6. Математический тренажёр. 5 класс: пособие для учителей и учащихся / В. И. Жохов – М.: Мнемозина, 2010. – 95 с.: ил. 

7. Дидактические материалы по математике для 5 класса / А. С. Чесноков, К. И. Нешков – М.: Классикс Стиль, 2004. – 160 с.: ил. 

8. Литература для учащихся. 

1. Математика: учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений / Н. Я. Виленкин, В. И.  и др. – 20-е изд., стер. - М.: Мнемозина, 2007. – 

288 с. : ил. 

2. Математика. 5 класс. Контрольные работы для учащихся общеобразовательных учреждений / В. И. Жохов, Л. Б. Крайнева. – 2-е изд., стер. – М.: 

Мнемозина, 2008. – 63 с.: ил. 

3. Математические диктанты. 5 класс. / В. И. Жохов. М.: Мнемозина, 2010. – 94 с. 

4. Математический тренажёр. 5 класс: пособие для учителей и учащихся / В. И. Жохов – М.: Мнемозина, 2010. – 95 с.: ил. 

5. Дидактические материалы по математике для 5 класса / А. С. Чесноков, К. И. Нешков – М.: Классикс Стиль, 2004. – 160 с.: ил. 

6. Гришина И. В., Лестова Е. В. Математика. 5 класс. Тесты: в 2 ч. – Саратов: Лицей, 2008 

                                                                         

 

 

 



 Перечень Web- сайтов для дополнительного образования по предмету 

  

http://math.ru/ 

Математика, решение уровнений, задач, матриц, интегралов и многого другого для студентов и 

учеников старших классов 

http://www.etudes.ru/ 

Математические этюды (выполненные с использованием современной компьютерной 3D-графики, 

увлекательно и интересно рассказывающие о математике и ее приложениях) 

http://www.dondublon.chat.ru/math.htm Популярная математика (Перельман, Барр и т.д.) 

http://www.ega-math.narod.ru/ Математика, интересная для меня 

http://www.exponenta.ru 

Образовательный математический сайт для школьников, студентов, преподавателей. Математика в 

приложениях (Задачи, справочники, конкурсы и т.п.) 

http://www.mat-game.narod.ru/ Математическая гимнастика (интересные разнообразные задачки, головоломки и т.п.) 

http://www.college.ru/mathematics/ 

Математика. Методические и учебные материалы. Планиметрия. Стереометрия. Алгебра. Функции и 

графики 

http://www.comp-science.narod.ru  Дидактические и методические материалы по информатике и математике.  

http://www.depts.kubsu.ru/~mschool 

Библиотека электронных учебных пособий. Методические материалы по математике для средних школ. 

Задачи математических олимпиад 

http://www.dvgu.ru/cs/~vasik/cms/ Компьютерные методы изучения математики 

http://www.kcn.ru/school/vestnik/n36.htm Внеклассные мероприятия по математике 

http://www.methmath.chat.ru/ Тесты. Исследование функций. Тригонометрические неравенства. Преобразования графиков. 

 http://www.tambov.fio.ru/vjpusk/vjp044/ 

rabot/05/index.htm 
Урок математики (Обобщающее повторение. Урок-путешествие) 

http://www.zaba.ru/ Математические олимпиады и олимпиадные задания. Заочный математический кружок 

http://www.matematika.agava.ru/  

Математика для поступающих в вузы. Задачи, предлагаемые на письменных экзаменах по математике в 

технических вузах, таких, как МГУ и МФТИ 

                                                                       

 

 




