
         Администрация Ипатовского муниципального района Ставропольского края 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 17 с. Лесная Дача  

Ипатовского района Ставропольского края 

 

 

Утверждено: 

Решением педагогического совета   

МКОУ  СОШ № 17 с. Лесная Дача  

(протокол № 1 от 30 августа)                                     

 Председатель педагогического совета 

 МКОУ СОШ  № 17  с. Лесная Дача 

__________________(Т.А. Марченко) 

« ___ » ____________________2013   г. 

 

 

 

Рабочая учебная программа  

по математике 

5  класс   

 

( основное   общее образование, 5 часов в неделю) 

( базовый уровень ) 

Срок реализации рабочей программы – 1 год, 175 часов 
Рабочая программа разработана на основе Программы общеобразовательных  учреждений::                                  

Математика 5-6 кл. Составитель В.И.Жохов - 2-е издание 

М, Мнемозина,  2010 г. 

Составитель: Тесля  Валентина  Андреевна 

 

 

2013-2014 учебный год  
 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа по математике (5-й класс)                                                                                                                                                                                                                

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета математики для 5 "А" класса средней общеобразовательной школы составлена на основе Примерной программы основного 
общего образования и авторской программы Н.Я. Виленкина. 

Согласно планированию предполагается изучение натуральных чисел и действий над ними, шкал, площадей и объемов, обыкновенных дробей, десятичных дробей 
и действий над ними, а также инструментов для вычислений и измерений. 

При изучении учебного курса 5 а класса уделяется внимание задачам направленным на развитие естественно - научного мировоззрения. Планирование рассчитано 
на 5 часов в неделю, всего 170 часов (календарно тематическое планирование предполагает проведение согласно календарного графика 172 часа; увеличение 
количества будет направлено на повышение мотивации к результатам). Изучение учебного курса в 5а классе заканчивается итоговой контрольной работой в 
письменной форме. Контроль осуществляется в виде самостоятельных работ, зачѐтов, письменных тестов, математических диктантов, числовых математических 
диктантов по теме урока, контрольных работ по разделам учебника. Всего 12 контрольных работ. 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта:: 

• Учебник для учащихся 5 класса общеобразовательных учреждений под редакцией коллектива авторов: Н.Я. Виленкин,   В.И. Жохов, А.С.Чесноков, СИ. 
Шварцбурд "Математика 5", издательство "Мнемозина", г.Москва; 

• Математические диктанты. 5 класс. В.И. Жохов, ИМ. Митяева. "РОСМЭН". 
• Самостоятельные и контрольные работы. Математика 5. А.П. Ершова, В.В. Голобородбко. "ИЛЕКСА". 
• Сборник задач и контрольных работ для 5 класса. А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир. "ИЛЕКСА". 

Изучение математики в 5-х классах направлено на достижение следующих целей: воспитание у обучаемых средствами математики культуры личности, понимания 
значимости математики для научно-технического прогресса, отношение к математике как части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 
математики, эволюции математических идей; развитие навыков вычислений с натуральными числами; освоение навыков действий с десятичными дробями; 
формирование умений: использование букв для записи выражений и свойств арифметических действий, составление уравнений, построение геометрических фигур, 
измерение геометрических величин.  

В результате изучения учебногс курса "Математика" в 5 "А" классе ученик должен: 

Знать: математические термины, правила действий с десятичными дробями. 

Уметь: читать и записывать натуральные числа и десятичные дроби, сравнивать два числа; выполнять письменно сложение, вычитание, умножение и деление 
натуральных чисел и десятичных дробей; выполнять простейшие устные вычисления; определять порядок действий и находить значения числовых выражений; 
решать несложные текстовые задачи арифметическим способом; распознавать на рисунках и моделях геометрические фигуры, соотносить геометрические формы с 
формой окружающих предметов; овладевать практическими геометрическими навыками; комментировать ход решения задачи; пересказывать содержание задачи, 
выделяя известные данные и постановку вопроса; составлять простейшие задачи, решаемые с помощью заданного действия. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тип урока  Форма контроля 

УОН Урок ознакомления с новым  материалом УС  
Устный счѐт 

М УЗ и Урок закрепления изученного УО 
Устный опрос 

УПЗУ Урок применения знаний и умений ФО Фронтальный опрос 

УОСЗ Урок обобщения и систематизации знаний СР  Самостоятельная работа  

 
УПКЗУ Урок проверки и коррекции знаний и умений ИЗ Индивидуальное задание 

КУ Комбинированный урок МТ Математический тест 

УКЗ Урок коррекции знаний МД Математический диктант 

  ПР Практическая работа 

  
КР 

Контрольная работа 



Тематическое планирование 

5 класс 

(5 часов в неделю) 

Учебник  «Математика-5» автор. Н.Я.Виленкин, В.И.Жохов и др. 

          
№ Тема урока Дата Пункт Тип 

урока 

Методы 

обучения 

Знания Умения Повтор. 

материал 

Дополнит. 

литература 

 

§ 1 НАТУРАЛЬНЫЕ ЧИСЛА И ШКАЛЫ – 15 ч.  

 

1.  Повторение курса 

4 класса 

  Вводный урок Репродуктивный    Г.№10,2004г. 

Опред. мат. 

подготовлен.     на 

базе НШ, 

№14.2004г,стр.10 

Г.№33, 2000г.  

«Входный контроль» 

2.  Обозначение 

натуральных 

чисел 

 П.1 Урок новых знаний Наглядный, 

словесный 

Знать названияе 

классов. 

Понятие 

натурального 

числа, знать 

понятие 

«десятичная 

система 

счисления», 

запись чисел 

арабскими и 

римскими 

числами 

класс миллион 

класс миллиард. 

Уметь 

читать и 

записывать 

цифрами 

любое натур. 

число 

Действия с 

натур. 

числами 

Игра «Лото» 

Г.№22,2004г. 

«Устный счѐт» 

3.     Обозначение 

натуральных 

чисел. 

Десятичная 

система  

счисления, 

римская 

нумерация. 

 П.1 

Стр.40, 

Стр.83 

Комбинированный 

урок 

репродуктивный Уметь 

записывать 

числа 

арабскими и 

рисскими 

цифрами, 

читать числа 

Действия с 

натур. 

числами 

№45,2002г. 

«Колесо  истории» 

4.  Отрезок.   П.2 Урок новых знаний Практический Знать понятие Уметь Измерение  



Длина отрезка. отрезка и его 

длины, ломаная и 

еѐ длина.  

находить 

отрезки на 

чертеже, 

чертить 

отрезок, 

обозначать его. 

отрезков, 

единицы 

длины. 

5.   Треугольник  П.2 Урок практической 

работы 

Исследовательский Знать понятие 

треугольника, 

вершины, 

стороны. 

Многоугольник 

Уметь чертить 

треугольник, 

называть его 

стороны, 

вершины. 

Единицы 

длины, 

периметр 

 

6.  Решение 

комбинаторных 

задач 

 П. 19 

Уч. 

Дорофе

ева 

Комбинирован 

ный 

урок 

Проблемно-

поисковый 

Знать, что 

такое 

комбинаторика 

и 

комбинаторные 

задачи 

Уметь 

решать 

задачи на 

перебор всех 

вариантов, 

сочетаний и 

тд. 

 Ж. №5, 2003 г. Стр. 

– 42.Уч. Дорофеев 5-

й Кл. стр.– 115. п.19  

7.  Плоскость. 

Прямая. Луч. 

 П.3 Урок новых знаний Практический Знать понятие 

плоскости,  

прямой и луча. 

Доп. лучи их 

обозначение. 

Уметь чертить 

прямую, луч. 

Распознавать 

их, обозначать.  

Единицы 

длины, 

соотношен

ия между 

ними. 

 

8.  Прямая. Луч.  П.3 Обобщающий урок Индуктивный Г №30, 2004 

Урок «Точка. 

Линия.» 

9.  Шкалы и 

координаты. 

 П.4 Комбинированный 

урок 

Репродуктивный Знать 

определение 

шкалы, деления, 

цены деления, 

единичного 

отрезка, 

координатный 

луч.  

Уметь строить 

шкалу, 

координатный 

луч, 

определять 

координаты 

точек. 

Прямая, 

луч, 

отрезок. 

Лаб работа  

Г №7, 2003 стр 10 

10.  Координатный 

луч, шкалы и 

 П.4 Урок новых знаний Наглядный. Знать, что такое 

координатный 

Уметь строить 

координатные 

Прямая, 

отрезок, 

Лаб работа 

Г №7, 2003 стр 10 



координаты. луч, координата 

точки 

лучи с 

различными 

единичными 

отрезками, 

определять 

координаты 

точки. 

луч, доп 

лучи. 

11.  Меньше или 

больше. 

 П. 5 Комбинированный 

урок 

Репродуктивный 

Частично 

поисковый метод 

Знать способы 

сравнения 

натуральных 

чисел и способ 

сравнения с 

помощью 

координатной 

прямой. Двойное 

неравенство. 

Уметь 

сравнивать 

натуральные 

числа с 

помощью 

координатного 

луча. Уметь 

применять 

способ 

сравнения 

натуральных 

чисел при 

решении задач. 

Координат

ный луч. 

 

12.   Меньше или 

больше. 

Сравнение чисел. 

 П. 5 Урок закрепления.  

ЗУН учащихся. 

Репродуктивный 

13.  Натуральные 

числа и шкалы. 

 П. 1-5 Урок комплексного 

применения ЗУН. 

Индуктивный Натуральн

ые числа, 

многозначн

ые числа, 

шкалы, 

координат

ы, 

сравнения 

величин. 

Г №35, 2003;    

Ж. №10, 2004; 

Тест №1  14.  Контрольная 

работа №1 

 по теме: 

«Натуральные 

числа и шкалы» 

 П. 1-5 Урок контроля 

знаний. 

Метод 

самостоятельной 

работы. 

Ч/П метод 

15.  Координатный 

луч, сравнение 

чисел.  

 П. 1-5 Урок коррекции 

ЗУН учащихся. 

Индуктивный 

 

§ 2 СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ - 21 ч. 

 

16.  Сложение 

натуральных 

чисел и его 

свойства. 

 П. 6 Урок новых знаний Наглядный, 

словесный. 

Знать 

зависимость 

суммы от 

изменения 

компонентов, 

сложение чисел с 

помощью 

координатного 

луча. 

Уметь 

складывать 

многозначные 

числа. 

Компонент

ы 

сложения 

Ж №5, 6, 7, 2003 

«Сам себе 

репетитор» 

17.  Свойства 

сложения 

натуральных 

чисел и числа 

нуль. 

 П. 6 Комбинированный 

урок 

Репродуктивный Знать свойства 

сложения 

натуральных 

чисел.  

Уметь 

применять 

свойства 

сложения при 

выполнении 

вычислений. 

Свойства 

отрезка, 

периметр 

многоуголь

ника. 

Единицы 

Г №29, 2002 

 стр. 15 (карточки)    

 



измерения 

длинны, 

массы. 

18.  Сложение 

натуральных 

чисел и его 

свойства 

 П. 6 Урок закрепления.  

ЗУН учащихся 

Индуктивный Знать 

определение 

вычитания, 

свойства 

вычитания и 

свойства нуля 

при вычитании. 

Уметь 

вычитать 

многозначные 

числа, 

применять 

свойства 

вычитания при 

выполнении 

вычислений. 

Компонент

ы 

вычитания. 

 

19.   Сложение 

натуральных 

чисел и его 

свойства 

 П. 6 Комбинированный 

урок 

Индуктивный Уметь 

применять 

свойства при 

решении задач, 

вычислениях. 

 Г №32, 2002 

Тренировочные 

самостоятельные 

работы. 

20.  Решение 

комбинаторных 

задач 

 П. 20 

Уч.Дор. 

Комбинированный 

урок 

Проблемно-

поисковый 

Знать понятие 

дерево 

возможных 

вариантов 

Уметь 

решать 

задачи с 

помощью 

построения 

дерева. 

 Г. №25, 1999 г. 

Г. №12, 2002г Стр. – 

4. 

«Задания с 

расшифровкой»  

21.  Вычитание  П. 7 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Репродуктивный Знать все 

свойства 

сложения и 

вычитания 

натуральных 

чисел. 

Уметь решать 

задачи 

используя 

теоретические 

знания. 

  

22.  Вычитание 

натуральных 

чисел. 

 П.7 Урок консультация. Исследовательско-

поисковый. 

  

23.  Контрольная 

работа №2 

по теме: 

«Сложение и 

вычитание 

натуральных 

чисел» 

 П. 6-7 Урок контроля 

знаний. 

Метод 

самостоятельной 

работы. 

 Все 

действия с 

натуральн

ыми 

числами. 

Ж №10, 2004 

Тест №2 «Сложение 

и вычитание 

натуральных чисел» 

24.  Числовые и 

буквенные 

выражения.  

 П. 8 Урок новых знаний. Наглядный. Знать понятия 

числовых и 

буквенных 

выражений. 

Уметь 

различать 

числовые и 

буквенные 

выражения, 

находить 

  



значения 

выражений. 

25.  Числовые и 

буквенные 

выражения. 

 П. 8 Комбинированный 

урок. 

Репродуктивный Латинский 

Алфавит. 

Уметь 

записывать 

решение задач 

числовым 

выражением 

 

Свойства 

сложения и 

вычитания 

чисел 

 

26.  Решение задач с 

помощью 

выражений. 

 П. 8 Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащимися. 

Репродуктивный  Уметь 

составлять 

задачи по 

числовому 

выражению. 

Свойства 

чисел 

 

27.  Буквенная запись 

свойств сложения 

и вычитания. 

 П. 9 Урок новых знаний Наглядный, 

словесный. 

    

28.  Буквенная запись 

свойств сложения 

и вычитания. 

 

 

 

 

 

П. 9 Урок взаимного 

обучения. 

Репродуктивный     

29.  Самостоятельная 

работа по теме: 

«Числовые и 

буквенные 

выражения» 

 П. 8; 9 Урок 

самостоятельной 

работы. 

Метод 

самостоятельной 

работы. 

    

30.  Решение 

комбинаторных 

задач 

  Урок -викторина Проблемно-

поисковый 

    

31.  Уравнение.  П. 10 Комбинированный 

урок. 

Репродуктивный Знать 

определение, 

понятие корня 

уравнения 

Уметь решать 

уравнения 

такого типа. 

Математич

еские 

свойства 

чисел 

 

32.  Уравнение.  П. 10 Урок-практикум. Индуктивный Решение 

уравнений 

Сложные 

уравнения 

  

33.  Решение 

уравнений и 

задач. 

  Урок-практикум. Индуктивный Решение 

уравнений 

Сложные 

уравнения 

  

34.  Решение 

уравнений и 

задач.  

 П. 10 Урок-консультация. Репродуктивный Решение 

уравнений 

Уметь 

составлять 

уравнения к 

задачам 

  



35.  Контрольная 

работа №3 

 по теме: 

«Решение 

уравнений» 

 П. 10 Урок контроля 

знаний. 

Метод 

самостоятельной 

работы. 

Ч/П метод 

    

36.  Решение 

уравнений и 

задач. 

 П. 10 Урок коррекции 

ЗУН учащихся. 

Репродуктивный   Свойства 

чисел 

 

§ 3 УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ - 27 ч. 

37.  Умножение 

натуральных 

чисел и его 

свойства. 

 П. 11 Урок новых знаний Наглядный. 

словесный 

Определение 

действия 

умножения 

Уметь 

умножать 

числа. 

Свойства при 

умножении 

 

38.  Умножение 

натуральных 

чисел и его 

свойства 

 П. 11 Комбинированный 

урок. 

Репродуктивный Свойства 

умножения 

Уметь 

применять 

свойства 

Решение задач  

39.  Умножение  

натуральных 

чисел и его 

свойства 

 П. 11;  Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Индуктивный Свойства 

умножения 

Уметь 

применять 

свойства 

Все действия с 

натуральными 

числами 

 

40.  Деление  П. ; 12 Урок-практикум Репродуктивный Компоненты при 

делении и 

правила их 

нахождения. 

Уметь 

находить 

неизв. 

компонент. 

Решение 

уравнений 

 

41.  Деление Решение 

уравнений. 

 П. ; 12 Урок-соревнование. Репродуктивный Компоненты при 

делении и 

правила их 

нахождения 

Уметь читать, 

записывать 

выражение 

Периметр, 

задачи на 

движение 

 

42.  Деление. 

Решение задач. 

 П. 12 Урок комплексного 

применения знаний. 

Репродуктивный Компоненты при 

делении и 

правила их 

нахождения 

Уметь читать, 

записывать 

выражение 

Периметр, 

текстовые 

задачи  

 

43.  Умножение и 

деление чисел 

 П. 11; 

12 

Урок открытых 

мыслей. 

Проблемно-

поисковй. 

Компоненты при 

делении и 

умножении и 

правила их 

нахождения 

Уметь 

находить 

компоненты 

при 

умножении и 

делении 

Логические 

задачи,  

Уравнения. 

 

44.  Систематизаци   Урок Метод     



я и подсчѐт 

имеющихся 

данных в 

частотных 

таблицах. 

практической 

работы. 

практической 

работы. 

45.  Умножение и 

деление чисел. 

 П. 11; 

12 

Тренировочный 

урок. 

Проблемно-

поисковй. 

Свойства и 

правила 

Использовать 

их в работе 

Решение задач  

46.  Деление с 

остатком. 

 П. 13 Урок новых знаний Репродуктивный Правила деления 

с остатком 

Уметь 

проверять, т.е. 

находить 

делимое 

Умножение и 

деление, 

свойства 

 

47.  Деление с 

остатком. 

 П. 13 Комбинированный 

Урок 

 

Репродуктивный     

48.  Умножение и 

деление чисел. 

Решение задач. 

 П. 11; 

12; 13 

Урок-консультация Индуктивный Правила деления 

с остатком 

Уметь 

проверять, т.е. 

находить 

делимое 

Решение 

текстовых 

задач 

 

49.  Контрольная 

работа №4 

 по теме: 

«Умножение и 

деление 

натуральных 

чисел» 

 П. 11; 

12; 13 

Контрольный урок. Метод 

самостоятельной 

работы. 

Свойства и 

правила 

Использовать 

их в работе 

  

50.  Упрощение 

выражений. 

 П. 14 Урок новых знаний Наглядный. Распределительн

ое свойство 

умножения 

Уметь 

применять 

свойства. 

Решение 

уравнений 

 

51.  Упрощение 

выражений. 

 П. 14 Урок комплексного 

применения ЗУН. 

Репродуктивный Знать латинский 

алфавит 

 

Уметь 

применять 

свойства. 

Решение 

уравнений 

 

52.  Упрощение 

выражений 

 П.14 Урок-практикум Репродуктивный Распределительн

ое свойство 

умножения 

Уметь 

применять 

свойства. 

  

53.  Упрощение 

выражений. 

 П. 14 Урок КПЗУН Наглядный, 

словесный. 

Распределительн

ое свойство 

умножения 

Уметь 

применять 

свойства 

Задачи на 

смекалку 

 

54.  Упрощение 

выражений. 

 П. 14 Урок 

самостоятельной 

работы (в группах).  

Метод 

самостоятельной 

работы. 

Распределительн

ое свойство 

умножения 

Уметь 

применять 

свойства 

Числовые и 

буквенные 

выражения 

 

55.  Решение задач с  П. 14 Урок  Метод Распределительн Решать задачи Задачи на  



помощью 

уравнений 

КПЗУН  самостоятельной 

работы. 

ое свойство 

умножения 

на части смекалку 

56.  Упрощение 

выражений. 

 П. 14 Урок 

самостоятельной 

работы (в группах).  

Метод 

самостоятельной 

работы. 

Знать технику 

решения задач с 

помощью 

уравнений 

 Числовые и 

буквенные 

выражения 

 

57.  Решение 

комбинаторных 

задач 

  Урок творчества Проблемно-

поисковый 

  Задачи на 

логич. 

Мышлениие 

 

58.  Порядок 

выполнения 

действий. 

 П. 15 Урок новых знаний Наглядный, 

словесный. 

Знать правила 

расстановки 

действий 

Уметь 

составлять 

программы 

вычислений 

Упрощение 

выражений 

 

59.  Порядок 

выполнения 

действий. 

 П. 15 Комбинированный 

урок. 

Репродуктивный Знать правила 

расстановки 

действий 

Уметь 

составлять 

программы 

вычислений 

Упрощение 

выражений 

 

60.  Порядок 

выполнения 

действий. 

 П. 15 Комбинированный 

урок. 

Репродуктивный Знать правила 

расстановки 

действий 

Уметь 

составлять 

программы 

вычислений 

Преобраз. 

выражений 

 

61.  Квадрат и куб. 

числа. 

 П. 16 Урок новых знаний Наглядный, 

словесный. 

Что такое квадрат 

и куб  числа 

Уметь 

записывать в 

виде степени. 

Распределитель

ное 

   свойство 

 

62.  Квадрат и куб. 

числа. 

 П. 16 Урок консультация. Репродуктивный Что такое квадрат 

и куб числа 

Уметь 

вычислять 

квадрат и куб 

числа 

Упрощение 

выражений 

 

63.  Контрольная 

работа №5 

 по теме: 

«Упрощение 

выражений» 

 П. 14 - 

16 

Урок контроля 

знаний. 

Метод 

самостоятельной 

работы. 

Знать алгоритм 

решения задач с 

помощью ур-ий, 

вычис. квадрата и 

куба числа. 

Уметь решать 

задачи, 

выполнять 

действия 

Упрощение 

выражений, 

решение 

уравнений. 

 

 

                                                                            § 4 ПЛОЩАДИ И ОБЪЁМЫ -12 ч. 

64.  Формулы. 

Представление 

зависимости 

 П. 17 Урок новых знаний Наглядный. Что такое 

формула 

Уметь 

подставлять 

вформулу 

Решение 

уравнений 

 



между 

величинами в 

виде формул. 

числовые 

значения 

65.  Формулы.  П. 17 Тренировочный 

урок. 

Индуктивный.     

66.  Площадь.  П. 18 Урок комплексного 

применения знаний. 

Индуктивный. Понятие 

площади. 

Уметь решать 

задачи 

Составлени

е 

уравнений 

 

67.   Формула 

Площади 

прямоугольника 

 П. 18 Урок-практикум. Практический. Знать формулу 

прямоугольника 

Уметь 

применять при  

реш. задач 

К задачам.  

68.  Линейные и 

столбчатые 

диаграммы. 

 § 2 П. 

3; 4 

Урок новых знаний Проблемно-

поисковый 

    

69.  Единицы 

измерения 

площадей. 

 П. 19 Урок-турнир. Репродуктивный Познакомить с 

ар, гектар, сотка. 

Уметь 

переводить 

Решение 

задач 

 

70.  Единицы 

измерения 

площадей. 

 П. 19 Повторительно-

обобщающий урок. 

Индуктивный.     

71.  Прямоугольный 

параллелепипед. 

 П. 20 Урок новых знаний Репродуктивный Определение.. Уметь чертить Упрощение 

выражений

. 

 

72.  Объѐмы. Объѐм 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

 П. 21 Урок новых знаний Репродуктивный Знать формулу 

Чертѐж. 

Уметь 

применять еѐ. 

Решение 

логических 

задач на 

смекалку. 

 

73.  Объѐм 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

 П. 21 Урок комплексного 

применения знаний. 

Наглядный.  Уметь решать 

задачи. 

  

74.  Объѐм 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

 

 П.  21 Урок практической 

работы. 

Практический.   Решение 

уравнений 

и задач. 

 

75.  Кон трольная 

работа №6 

 по теме: 

«Площади и 

объѐмы» 

  Урок контроля 

знаний. 

Метод 

самостоятельной 

работы. 

Ч/П метод 

Исследнвательский  

    



метод 

Обыкновенные дроби – 23 ч. 
76 Окружность и 

круг. 

 П. 22 Урок новых знаний Наглядный. Радиус,диаметр Пользование 

циркулем 

Квадрат и 

куб числа 

 

77 Окружность и 

круг. 

 П. 22 Урок практической 

работы. 

Практический. Радиус,диаметр,д

оли. 

Уметь строить 

окружность, 

отличать круг 

от окр. 

Решение 

задач 

 

       78 

 

Доли. 

Обыкновенные 

дроби. 

 П. 23 Урок новых знаний Наглядный. Вид 

обыкновенной 

дроби. 

уметь 

записывать 

дробь 

доли  

 

79 Обыкновенные 

дроби. 

 П. 23 Комбинированный 

урок 

Индуктивный. определение 

числителя и 

знаменателя 

Дробная черта Доли, 

координатн

ый луч 

 

80 Обыкновенные 

дроби. 

 П. 23 Комбинированный 

урок 

Индуктивный. определение 

числителя и 

знаменателя 

Дробная черта Доли, 

дроби 

 

81 Обыкновенные 

дроби. 

 П. 23 Комбинированный 

урок 

Индуктивный. определение 

числителя и 

знаменателя 

Дробная черта доли  

82 Сравнение 

дробей. 

 П. 24 Комбинированный 

урок 

Индуктивный.  

Сравнение 

дробей 

Чтение дробей Упрощение 

выражений 

 

83 Сравнение 

дробей. 

 П. 24 Комбинированный 

урок 

Индуктивный.  

Сравнение 

дробей 

Чтение дробей Упрощение 

выражен. 

 

84 Правильные и 

неправильные 

дроби. 

 П. 24 - 

25 

Урок открытых 

мыслей 

Проблемно-

поисковый 

Знать 

определение 

дробей 

Уметь 

сравнивать их. 

Решение 

уравнений 

 

85 Правильные и 

неправильные 

дроби. 

 П. 24 - 

25 

Урок конкурс Проблемно-

поисковый 

Чтение дробей Уметь 

записывать их. 

  

86 Правильные и 

неправильные 

  Урок- консультация практический Знать 

определение 

дробей 

Уметь 

сравнивать их. 

Решение 

уравнений 

 

87 Контрольная 

работа №7  

по теме: 

«Обыкновенные 

дроби» 

 П. 23 - 

25 

Урок контроля 

знаний. 

Метод 

самостоятельной 

работы. 

    

88 Сложение и  П. 26 Урок новых знаний Наглядный. Правило Уметь Решение  



вычитание дробей 

с одинаковыми 

знаменателями 

сложения и 

вычитания 

дробей 

применять 

правило 

задач 

89 Сложение и 

вычитание дробей 

с одинаковыми 

знаменателями 

 П. 26 Урок комплексного 

применения знаний. 

Индуктивный. Правила дйствий 

над дробями 

 Числитель 

знаменател

ь 

 

90 Решение 

комбинаторных 

задач. 

  Комбинированный 

урок 

Проблемно-

поисковый 

    

91 Деление и дроби.  П. 27 Урок новых знаний Словесно-

наглядный  

Запись числа в 

виде дроби. 

Черта как знак 

деления 

Деление на 

натурально

е число 

 

92 Деление и дроби.  П. 27 Комбинированный 

урок 

Репродуктивный Запись дробных 

чисел 

 вычислени

я 

 

93 Смешанные 

числа. 

 П. 28 Урок новых знаний Репродуктивный Определение 

смешанного 

числа. 

Уметь 

записывать и 

переводить 

Решение 

уравнений 

 

94 Смешанные 

числа. 

 П. 28 Урок закрепления 

новых знаний 

Наглядный. Целая и дробная 

часть числа 

Свойство 

деления 

  

95 Сложение и 

вычитание 

смешанных 

чисел. 

 П. 29 Урок изучения 

нового. 

Репродуктивный Правила действий 

над смешанными 

числами 

 Неправиль

ная дробь 

 

96 Сложение и 

вычитание 

смешанных 

чисел. 

 П. 29 Урок комплексного 

применения знаний. 

Индуктивный. Правила действий 

над смешанными 

Уметь 

складывать и 

вычитать 

смешанные 

числа 

Сложение 

и 

вычитание 

обыкновен

ных дробей 

 

97 Сложение и 

вычитание 

смешанных 

чисел. 

 П. 29 Урок-турнир Проблемно-

поисковый 

Правила действий 

над смешанными 

числами 

Уметь 

правильно 

выполнять 

действия 

вычислени

я 

 

             

      98 

Контрольная 

работа №8 

 по теме: 

«Сложение и 

вычитание 

дробей» 

 П. 26 - 

29 

Урок контроля 

знаний. 

Метод 

самостоятельной 

работы. 

Знать правила 

над дробями 

Уметь 

правильно 

записывать 

  

 

§ 6 ДЕСЯТИЧНЫЕ ДРОБИ. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ ДЕСЯТИЧНЫХ ДРОБЕЙ -13 ч. 



      99 

 

Десятичная 

запись дробных 

чисел. 

 П. 30 Урок новых знаний Словесный, 

наглядный. 

Определение, 

десятичная 

запись дробей 

Уметь 

правильно 

записывать 

дробь 

Обыкновен

ные дроби 

 

     100 Десятичная 

запись дробных 

чисел. 

 П. 30 Урок закрепления 

знаний. 

Наглядный, 

практический. 

Запись дроби уметь отделять 

запятой целую 

часть от 

дробной 

Дробь с 

десятичны

м 

знаменател

ем 

 

101 Сравнение 

десятичных 

дробей. 

 П. 31 Урок новых знаний Репродуктивный Знать правило 

сравнения 

десятичных 

дробей 

Уметь 

изображать 

дес/дробь на 

корд/луче 

Еденицы 

измерений 

 

102 Сравнение 

десятичных 

дробей. 

 П. 31 Комбинированный 

урок 

Репродуктивный  Правильно 

записывать 

дроби 

Задачи на 

составлени

е урав. 

 

103 Комбинаторика. 

Дерево 

возможных 

вариантов. 

 П. 20 

уч. 

Дорофе

ев . 

Комбинированный 

урок 

Метод 

самостоятельной 

работы. 

Дедуктивный. 

 Уметь 

логически 

рассуждать 

  

104 Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей. 

 П. 32 Урок изучения 

нового. 

Словесно- 

наглядный. 

Знать правило 

сложения и 

вычитания 

дробей 

Уметь 

применять их, 

правильная 

запись. 

Координат

ная прямая, 

разряды 

десятичны

х дробей 

 

   105 Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей. 

 П. 32 Урок комплексного 

применения знаний. 

Наглядный. Знать правило 

сложения и 

вычитания 

дробей 

Уметь 

раскладывать 

по разрядам 

разряды 

десятичны

х дробей 

 

   106 Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей. 

 П. 32 Урок комплексного 

применения знаний. 

Наглядный. Знать правило 

сложения и 

вычитания 

дробей 

Уметь 

раскладывать 

по разрядам 

Распредели

тельное  

свойство 

 

  107 Решение 

комбинаторных 

задач. 

  Урок творчества. Проблемно-

поисковый. 

Знать алгоритм 

решения задач на 

сочетания и 

комбинации 

Уметь 

применять при 

решении задач 

  

  108. Приближѐнные 

значения чисел. 

Округление 

чисел. 

 П. 33 Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Словесный и 

наглядный. 

Знать понятие с 

недостатком и 

понятие с 

избытком 

Уметь 

прменять 

правило 

округления 

Задачи на 

действия с 

дробями 

 



чисел 

  109 Округление 

чисел. 

 П. 33 Комбинированный 

урок 

Репродуктивный Знать правило 

округления чисел 

 

Уметь 

записывать 

 

Задачи на 

части 

 

  110. Действия с 

десятичными 

дробями. 

 П. 32 Комбинированный 

урок 

Проблемно-

поисковый 

Знать правило 

сложения и 

вычитания 

дробей 

Уметь решать 

уравнения 

Обьем 

прямоуг. 

Параллел. 

 

   111. Контрольная 

работа №9 по 

теме: «Сложение 

и вычитание 

десятичных 

дробей» 

 П. 30 - 

33 

Урок проверки 

знаний. 

Метод 

самостоятельной 

работы. 

Знать правило 

сложения и 

вычитания 

дробей 

 

Уметь 

правильно  

оформить 

задания 

  

 

 

§7 УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ ДЕСЯТИЧНЫХ ДРОБЕЙ -26 ч. 

 

 

 112. Умножение 

десятичных 

дробей на 

натуральные 

числа. 

 П. 34 Урок изучения 

нового. 

Словесный, 

наглядный. 

Знать правило 

умножения 

дробей на 

натуральное 

число 

Уметь 

применять 

правило 

умножения 

дес. дробей на 

натур.число. 

 

Запись 

десятичных 

дробей 

 

 113. 

 

Умножение 

десятичных 

дробей на 

натуральные 

числа. 

 П. 34 Урок закрепления 

знаний. 

Наглядный. Правило 

умножения 

дес.дробей на 10, 

100, 1000 

Уметь 

применять 

правило 

умножения 

дес. дробей на 

натур.число. 

Округление дес. 

дробей,  

умножения 

дробей 

 

114 Умножение 

десятичных 

дробей на 

натуральные 

числа. 

 П. 34 Комбинированный 

урок 

Метод 

самостоятельной 

работы. 

Знать правило 

умножения 

дробей на 

натуральное 

число 

Уметь 

применять 

правило 

умножения 

дес. дробей на 

натур.число. 

 

Округление дес. 

дробей,  

умножения 

дробей 

 

115 Деление 

десятичных 

дробей на 

 П. 35 Урок изучения 

нового. 

Словесный, 

наглядный. 

Знать правило 

деления дробей 

на натуральное 

Уметь 

применять 

правило 

Сложение и 

вычитание дес. 

дробей 

 



натуральные 

числа. 

число деления дес. 

дробей на 

натур.число. 

 

116 Деление 

десятичных 

дробей на 

натуральные 

числа. 

 П. 35 Урок закрепления 

знаний. 

Репродуктивный Правило деления 

дес.дробей на 10, 

100, 1000 

Уметь 

применять 

правило 

деления дес. 

дробей на 

натур.число. 

 

Умножение и 

деление дес. 

дробей 

 

117 Деление 

десятичных 

дробей на 

натуральные 

числа. 

 П. 35 Урок комплексного 

применения знаний. 

Метод 

самостоятельной 

работы. 

Правило деления 

дес.дробей на 10, 

100, 1000 

Уметь 

применять 

правило 

деления дес. 

дробей на 

натур.число. 

Сложение и 

вычитание дес. 

дробей 

Умножение и 

деление дес. 

дробей 

 

118 Умножение и 

деление 

десятичных 

дробей. 

 П. 34 - 

35 

Комбинированный 

урок 

Проблемно-

поисковый 

Знать правило 

деления дробей 

на натуральное 

число 

Уметь 

применять 

правило 

деления дес. 

дробей на 

натур.число. 

Сложение и 

вычитание дес. 

дробей 

Умножение и 

деление дес. 

дробей 

 

119 «Умножение и 

деление 

десятичных 

дробей.» 

 П. 34 -

35 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Индуктивный. Знать правило 

деления 

десятичных 

дробей  

Применять 

правила 

Сложение и 

вычитание дес. 

дробей 

Умножение и 

деление дес. 

дробей 

 

120 Контрольная 

работа №10 по 

теме: 

«Умножение и 

деление 

десятичных 

дробей» 

 П. 34 - 

35 

Урок проверки и 

оценки знаний. 

Метод 

самостоятельной 

работы. 

Знать правило 

деления 

десятичных 

дробей  

Применять 

правила 

Сложение и 

вычитание дес. 

дробей 

Умножение и 

деление дес. 

дробей 

 

121 Умножение 

десятичных 

дробей. 

 П. 36 Урок изучения 

нового. 

Словесный. Знать правило 

умножения  

десятичных 

дробей  

Уметь 

применять 

правило 

умножения 

дес. дробей. 

Правила деления 

дес. дробей на 10, 

100, 1000 

 

122 Умножение  П. 36 Урок закрепления Наглядный. Знать правило Уметь Правила деления  



десятичных 

дробей. 

знаний умножения  

десятичных 

дробей  

применять 

правило 

умножения 

дес. дробей. 

дес. дробей на 10, 

100, 1000 

123 Умножение 

десятичных 

дробей. 

 П. 36 Комбинированный 

урок 

Репродуктивный Знать правило 

умножения  

десятичных 

дробей  

Уметь 

применять 

правило 

умножения 

дес. дробей. 

Правила деления 

дес. дробей на 10, 

100, 1000 

 

124 Умножение 

десятичных 

дробей 

 П. 36 Урок комплексного 

применения знаний. 

Проблемно-

поисковый 

Знать правило 

умножения  

десятичных 

дробей  

Уметь 

применять 

правило 

умножения 

дес. дробей. 

Правила деления 

дес. дробей на 10, 

100, 1000, 

решение 

уравнений 

 

125 

 

Деление на 

десятичную дробь 

 

 

 П. 37 Урок новых знаний Словесно- 

наглядный 

Правила деления 

на десятичную 

дробь, на 0,1; 0,01; 

и т.д. 

Уметь 

применять 

правило 

деления 

дес. дробей. 

Правила 

умножения чисел 

 

126 Деление на 

десятичную дробь. 

 П. 37 Урок комплексного 

применения знаний. 

Репродуктивный Правила деления 

на десятичную 

дробь, на 0,1; 0,01; 

и т.д. 

Уметь 

применять 

правило 

деления 

дес. дробей. 

Правила 

умножения чисел 

127 Деление на 

десятичную дробь. 

 П. 37 Урок закрепления 

знаний 

Наглядный. Правила деления 

на десятичную 

дробь, на 0,1; 0,01; 

и т.д. 

Уметь 

применять 

правило 

деления 

дес. дробей. 

Правила 

умножения чисел 

 

128 Деление на 

десятичную дробь. 

 П. 37 Урок комплексного 

применения знаний. 

Репродуктивный Правила деления 

на десятичную 

дробь, на 0,1; 0,01; 

и т.д. 

Уметь 

применять 

правило 

деления 

дес. дробей. 

Действия с 

десятичными 

дробями 

 

129 Деление на  

десятичную 

дробь 

 П. 37 Урок-практикум. Репродуктивный Правила деления 

на десятичную 

дробь, на 0,1; 0,01; 

и т.д. 

Уметь 

применять 

правило 

деления 

дес. дробей. 

Действия с 

десятичными 

дробями 

 

130 Деление на 

десятичную 

 П. 37 Урок-соревнование. Проблемно-

поисковый 

Правила деления 

на десятичную 

Уметь 

применять 

Действия с 

десятичными 

 



дробь дробь, на 0,1; 0,01; 

и т.д. 

правило 

деления 

дес. дробей 

дробями 

 131 Решение задач, 

уравнений. 

 П. 37 Урок-зачѐт. Индуктивный. Алгоритм решения 

задач, уравнений. 

Умение 

применять 

алгоритм. 

Все действич с 

дробями 

 

  132 Решение 

комбинаторных 

задач. 

  Урок открытых 

мыслей. 

Проблемно-

поисковый. 

    

 

133 

 

 

Среднее 

арифметическое 

 П. 38 Урок изучения 

нового. 

Наглядный. Знать правило 

определения 

среднего 

арифметического 

нескольких чисел 

Уметь находить 

среднее 

арифметич. и 

среднюю 

скорость. 

Умножение и 

деление 

десятичных дробей 

 

 

134 

  

Среднее 

арифметическое 

 П. 38 Комбинированный 

урок 

Наглядный. Знать правило 

определения 

среднего 

арифметического 

нескольких чисел 

Уметь находить 

среднее 

арифметич. и 

среднюю 

скорость. 

Умножение и 

деление 

десятичных дробей 

135 Среднее 

арифметическое 

 П. 38 Комбинированный 

урок 

Репродуктивный Знать правило 

определения 

среднего 

арифметического 

нескольких чисел 

Уметь находить 

среднее 

арифметич. и 

среднюю 

скорость. 

Действия с 

десятичными 

дробями 

 

 136  Умножение и 

деление 

десятичных 

дробей. 

 П. 36 - 38 Урок-консультация. Индуктивный. Все действия с дес. 

дробями 

 Действия с 

десятичными 

дробями 

 

  137 Контрольная 

работа №11 по 

теме: 

«Умножение и 

деление 

десятичных 

дробей» 

 П. 36 - 

38 

Урок проверки и 

оценки знаний. 

Метод 

самостоятельной 

работы. 

Все действия с дес. 

дробями 

   

            

 

§8 ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЙ И ИЗМЕРЕНИЙ-17 ч. 

 

 138 Микрокалькулятор  П. 39 Комбинированный Наглядный.     



. 

 

 

урок 

 139 Проценты.  П. 40 Урок новых знаний Словесно- 

наглядный 

Знать определение 

прцента, знак. 

Уметь читать и 

писать знак %, 

решать задачи на 

прценты 

Десятичные 

дроби 

 

 140 Проценты.  П. 40 Урок закрепления 

знаний. 

Репродуктивный Знать определение 

прцента, знак 

Уметь читать и 

писать знак %, 

решать задачи на 

прценты 

Действия с 

десятичными 

дробями. 

 

141 Задачи на 

проценты. 

 П. 40 Урок развивающего 

обучения. 

Репродуктивный Алгоритм решения 

и составления 

взаимно-обратных 

задач. 

Уметь составлять и 

решать задачи. 

Действия с 

десятичными 

дробями 

 

 142 Решение задач на 

проценты. 

 П. 40 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Индуктивный. Алгоритм решения 

и составления 

взаимно-обратных 

задач 

Уметь составлять и 

решать задачи. 

Действия с 

десятичными 

дробями 

 

 143 Решение задач на 

проценты. 

 П. 40 Урок-консультация. Индуктивный. Алгоритм решения 

и составления 

взаимно-обратных 

задач 

Уметь составлять и 

решать задачи. 

Действия с 

десятичными 

дробями 

 

 144 Контрольная 

работа №12 по 

теме: 

«Проценты» 

 П. 40 Урок контроля и 

оценки знаний. 

Метод 

самостоятельной 

работы. 

    

  145 Угол.  П. 41 Урок новых знаний Наглядный Понятие угла, его 

элементы и виды. 

Уметь чертить угол, 

обозначать его, 

находить. 

Луч, отрезок, 

, их 

обозначение.пл

оскость 

 

 146 Прямой и 

развѐрнутый угол. 

 П. 41 Урок комплексного 

применения знаний. 

Практический. Понятие угла, его 

элементы и виды. 

Уметь чертить угол, 

обозначать его, 

находить. 

Луч, отрезок, 

, их 

обозначение.пл

оскость 

 

 147 Чертѐжный 

треугольник. 

 П. 41 Комбинированный 

урок 

Практический. Понятие угла, его 

элементы и виды. 

Уметь чертить угол, 

обозначать его, 

находить. 

Луч, отрезок, 

 их 

обозначение.пл

оскость 

 

 148 Измерение углов. 

Транспортир. 

 П. 42 Урок новых знаний Наглядный Знать определение 

градуса, 

Уметь выражать в 

градусной мере 

  



устройство 

транспортира 

величину 

острого,тупого, 

прямого, 

развѐрнутого углов. 

 149 Измерение углов.   П. 42 Урок практической 

работы. 

Практический. Знать определение 

градуса, 

устройство 

транспортира 

Построение точек, 

луча, прямых и их 

обозначение. 

  

 150 Измерение углов. 

Круговые 

диаграммы.  

 П. 42 - 43 Урок практической 

работы. 

Практический. Знать определение 

градуса, 

устройство 

транспортира 

Построение точек, 

луча, прямых и их 

обозначение. 

  

 151 Круговые 

диаграммы.  

 П. 43 Комбинированный 

урок 

Практический. Понятие 

«круговые 

диаграммы.» 

Окружность, доли, 

проценты. 

  

 152 Круговые 

диаграммы.  

 П. 43 Комбинированный 

урок 

Практический. Понятие 

«круговые 

диаграммы.» 

Окружность, доли, 

проценты. 

  

153 Контрольная 

работа №13 по 

теме: 

«Измерение 

углов» 

 П. 41 - 

43 

Урок контроля и 

оценки знаний. 

Метод 

самостоятельной 

работы. 

Знать определение 

градуса, 

устройство 

транспортира 

Построение точек, 

луча, прямых и их 

обозначение 

  

154 Решение задач и 

измерение углов 

    Знать определение 

градуса, 

устройство 

транспортира 

Построение точек, 

луча, прямых и их 

обозначение 

  

 

 

 

 

 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ – 20 часов 

 

155 Натуральные 

числа. 

 П. 1 Комбинированный 

урок 

Индуктивный. обобщение 

и систематизация 

знаний и умений учащихся. 

 

156 Отрезок, луч,  П. 2 - 3 Урок практической Практический. обобщение  



прямая. работы. и систематизация 

знаний и умений учащихся. 

 157 Умножение и 

деление 

натуральных 

чисел. 

 П. 11 Урок-соревнование Репродуктивный обобщение 

и систематизация 

знаний и умений учащихся. 

 

   158 Умножение и 

деление 

натуральных 

чисел. 

 П. 11 Урок-практикум. Репродуктивный обобщение 

и систематизация 

знаний и умений учащихся. 

 

159 Упрощение 

выражений 

 П. 14 Комбинированный 

урок 

Индуктивный. обобщение 

и систематизация 

знаний и умений учащихся. 

 

160 Решение 

уравнений. 

 П. 14 Урок-соревнование Индуктивный. обобщение 

и систематизация 

знаний и умений учащихся. 

 

161 Решение 

комбинаторных 

задач. 

  Урок-творчества. Проблемно-

поисковый 

обобщение 

и систематизация 

знаний и умений учащихся. 

 

162 Решение задач на 

движение. 

  Комбинированный 

урок 

Проблемно-

поисковый 

обобщение 

и систематизация 

знаний и умений учащихся. 

 

    163 Решение задач на 

движение. 

  Комбинированный 

урок 

Метод 

самостоятельной 

работы 

обобщение 

и систематизация 

знаний и умений учащихся. 

 

  164 Обыкновенные 

дроби. 

 П. 23 Комбинированный 

урок 

Индуктивный. обобщение 

и систематизация 

знаний и умений учащихся. 

 

   165 Десятичные дроби.  П. 30 -32 Урок-соревнование Индуктивный. обобщение 

и систематизация 

знаний и умений учащихся. 

 

 

   166 Проценты.  П. 40 Урок-практикум. Проблемно-

поисковый 

обобщение 

и систематизация 

знаний и умений учащихся. 

 

   167 Контрольная 

работа №14 

«Итоговая» 

  Урок контроля и 

оценки знаний. 

Метод 

самостоятельной 

работы. 

обобщение 

и систематизация 

знаний и умений учащихся. 

 

   168 Взаимно-обратные 

задачи. 

  Урок-творчества. Проблемно-

поисковый 

обобщение 

и систематизация 

знаний и умений учащихся. 

 



   169 Взаимно-обратные 

задачи. 

  Урок-творчества. Проблемно-

поисковый 

обобщение 

и систематизация 

Знаний и умений учащихся. 

 

   170 Решение 

нестандартных 

задач. 

  Урок-эврика. Проблемно-

поисковый 

обобщение 

и систематизация 

знаний и умений учащихся. 

 

    171 Решение 

нестандартных 

задач. 

  Урок-эврика. Проблемно-

поисковый 

обобщение 

и систематизация 

Знаний и умений учащихся. 

 

   172 Решение 

логических задач, 

упражнений. 

  Урок-исследование. Исследовательский 

метод. 

обобщение 

и систематизация 

знаний и умений учащихся. 

 

   173 Решение 

логических задач, 

упражнений. 

  Урок-исследование. Исследовательский 

метод. 

обобщение 

и систематизация 

знаний и умений учащихся. 

 

   174 Решение 

логических задач, 

упражнений 

  Урок обобщения 

знаний. 

Индуктивный. обобщение 

и систематизация 

знаний и умений учащихся. 

 

    175 Решение 

логических задач, 

упражнений 

    обобщение 

и систематизация 

знаний и умений учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


