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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена в соответствии на основе:  

1.  Федерального закона от 29. 12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в РФ» 

2. Федерального государственных  образовательных  стандартов  основного общего образования»  

3.  Примерной программы  по математике основного общего образования 

4.  Уставом МОБУ «СОШ №21». 

                                           

      В курсе математики 5 класса можно выделить следующие основные содержательные линии: арифметика; элементы 

алгебры; вероятность; наглядная геометрия. Наряду с этим в содержание включены две дополнительные методологические 

темы: множества и математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и 

общекультурного развития обучающихся. Содержание каждой из этих тем разворачивается в содержательно-методическую 

линию, пронизывающую все основные содержательные линии. Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом для 

дальнейшего изучения обучающимися математики и смежных дисциплин, способствует развитию не только вычислительных 

навыков, но и логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, способствует развитию умений 

планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач, а также приобретению практических навыков, 

необходимых в повседневной жизни. Содержание линии «Элементы алгебры» систематизирует знания о математическом 

языке, показывая применение букв для обозначения чисел и записи свойств арифметических действий, а также для 

нахождения неизвестных компонентов арифметических действий. Содержание линии «Наглядная геометрия» способствует 

формированию у обучающихся первичных представлений о геометрических абстракциях реального мира, закладывает 

основы формирования правильной геометрической речи, развивает образное мышление и пространственные представления. 

Линия  «Вероятность»  —  обязательный  компонент школьного образования, усиливающий его прикладное и практическое 

значение. Этот материал необходим прежде всего для формирования у обучающихся функциональной грамотности  —  

умения  воспринимать  и  критически  анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ 

комбинаторики позволит обучающемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчёт числа вариантов, в том 

числе в простейших прикладных задачах. При изучении вероятности и статистики обогащаются представления о 

современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника социально 

значимой информации и закладываются основы вероятностного мышления. 
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      Базисный учебный (образовательный) план на изучение математики в 5 классе основной школы отводит 5 часов в 

неделю в течение  года обучения, всего 175 уроков. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

      Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы основного общего 

образования:  

личностные:  

1) ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию;  

2) формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

3) умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;  

4) первоначального представления о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её развития, о её 

значимости для развития цивилизации;  

5) критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания;  

6) креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении арифметических задач;  

7) умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  

8) формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений;  

метапредметные:  

1) способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

2) умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;  

3) способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность 

и собственные возможности её решения;  

4) умения устанавливать причинно-следственные связи;  

5) умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач;  

6) развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: 

определять цели, распределять функции и роли участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения 
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работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

7) формирования учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ- компетентностей);  

8) первоначального представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники;  

9) развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни;  

10) умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и 

представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации;  

11) умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

12) умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их проверки;  

13) понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в соответствии с предложенным алгоритмом;  

14) умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем;  

15) способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера;  

предметные:  

1) умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информации), точно и грамотно 

выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический), развития способности обосновывать суждения, 

проводить классификацию;  

2) владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, процентах, об основных геометрических 

объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, круг, окружность, и пр.), формирования представлений о 

статистических закономерностях в реальном мире и различных способах их изучения;  

3) умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, применять их для решения учебных 

математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах;  

4) умения пользоваться изученными математическими формулами;  

5) умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных разделов курса. 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного решения знаний: 

 названий и последовательности чисел в натуральном ряду в пределах 1 000 000 (с какого числа начинается этот ряд, 

как образуется каждое следующее число в этом ряду); 

 как образуется каждая следующая счётная единица; 

 названия и последовательность разрядов в записи числа; 
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 названия и последовательность первых трёх классов; 

 сколько разрядов содержится в каждом классе; 

 соотношение между разрядами; 

 сколько единиц каждого класса содержится в записи числа; 

 как устроена позиционная десятичная система счисления; 

 единицы измерения величин (длина, масса, время, площадь), соотношения между ними; 

 десятичных дробей и правил действий с ними; 

 сравнивать десятичные дроби; 

 выполнять операции над десятичными дробями; 

 преобразовывать десятичную дробь в обыкновенную и наоборот; 

 округлять целые числа и десятичные дроби; 

 находить приближённые значения величин с недостатком и избытком; 

 выполнять приближённые вычисления и оценку числового выражения; 

 функциональной связи между группами величин (цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; 

производительность труда, время работы, работа). 

 выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к вычислениям в пределах 100, и 

письменные вычисления в остальных случаях; выполнять проверку правильности вычислений; 

 выполнять умножение и деление с 1000; 

 вычислять значения числовых выражений, содержащих 3–4 действия со скобками и без них; 

 решать простые и составные текстовые задачи; 

 знать понятие процента; 

 находить данное количество процентов от числа и число по известному количеству процентов от него; 

 находить, сколько процентов одно число составляет от другого; 

 выписывать множество всевозможных результатов (исходов) простейших случайных экспериментов; 

 находить вероятности простейших случайных событий; 

 решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) комбинаторные задачи: на 

перестановку из трёх элементов, правило произведения, установление числа пар на множестве из 3–5 элементов; 

 решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) логические задачи, содержащие не 

более трёх высказываний; 

 читать информацию, записанную с помощью линейных, столбчатых и круговых диаграмм; 

 строить простейшие линейные, столбчатые и круговые диаграммы; 

 находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются математические средства; 
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 создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которого используются 

математические средства. 

Промежуточные формы контроля определены следующим образом:  

 - Вводный 

 - Тематический 

Формы контроля: 

Устные 

 пересказ материала учебника 

 описательный рассказ с опорой на наглядный образ 

 изложение фактического материала по составленному учителем плану 

 изложение материала с использованием модулей 

 сравнение и сопоставление 

 фронтальный опрос 

 беседа по вопросам 

Письменные 

 индивидуальные письменные задания 

 письменные задания по раздаточному материалу 

 тестовые задания 

 проверочные комбинированные работы 

Практические 

 работа с документами 

 составление таблиц 

 составление схем 

 составление опорных конспектов 

 составление планов ответа 

 редактирование текста 

 работа с компьютером 

 составление презентаций 

Нетрадиционные 

 составление и отгадывание кроссвордов 

 составление тестов 

 коллективный способ проверки знаний 

 применение ИКТ 

Итоговый контроль проводится в форме комплексной контрольной работы. 
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Оценочные и методические материалы контроля (представлены в приложении). 

 

Содержание учебного предмета, курса 

5класс (175 часов) 

1. Повторение. Решение задач (5 ч).  

Повторение. Порядок выполнения действий. Решение текстовых задач. Входная контрольная работа за курс математики 

4 класса. 

Основная цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс математики 4 класса. 

2. Натуральные числа и шкалы (15 час.) 

Обозначение натуральных чисел. Отрезок, длина отрезка. Треугольник. Плоскость, прямая, луч. Шкалы и координаты. 

Меньше или больше. Контрольная работа №1 по теме "Натуральные числа и шкалы" 

      Основная цель – систематизировать и обобщить сведения о натуральных числах, полученные в начальной школе; 

закрепить навыки построения и измерения отрезков 

3. Сложение и вычитание натуральных чисел (21 час.) 

Сложение натуральных чисел и его свойства. Вычитание. Контрольная работа № 2 по теме "Свойства сложения и 

вычитания". Числовые и буквенные выражения. Буквенная запись свойств сложения и вычитания. Уравнение. Контрольная 

работа №3 по теме "Выражения и уравнения". 

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

4. Умножение и деление натуральных чисел (27 час.) 

Умножение натуральных чисел и его свойства. Деление. Деление с остатком. Контрольная работа № 4 по теме "Умножение и 

деление натуральных чисел". Упрощение выражений. Порядок выполнения действий. Квадрат и куб. Контрольная работа № 5 

по теме "Арифметика натуральных чисел". 

      Основная цель – закрепить и развить навыки арифметических действий с натуральными числами 

5. Площади и объемы (12 час.) 

Формулы. Площадь. Формула площади прямоугольника. Единицы измерения площадей. Прямоугольный параллелепипед. 

Объемы. Объем прямоугольного параллелепипеда. Контрольная работа №6 по теме «Площади и объемы» 

      Основная цель – расширить представление учащихся об измерении геометрических величин на примере вычисления 

площадей и объемов, систематизировать известные им сведения об единице измерения. 

6. Обыкновенные дроби (23 час.) 

Окружность и круг. Доли. Обыкновенные дроби. Сравнение дробей. Правильные и неправильные дроби.  Контрольная работа 

№7 по теме «Обыкновенные дроби». Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями .Деление и дроби. 

Смешанные числа. Сложение и вычитание смешанных чисел. Контрольная работа № 8 по теме «Сложение и вычитание 

смешанных чисел» 

      Основная цель – познакомить учащихся с понятием дроби в объеме, достаточном для введения десятичных дробей.  

7. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей (13 час.) 
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Десятичная запись дробных чисел. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. 

Приближённые значения чисел. Округление чисел. Контрольная работа №9 по теме «Сложение и вычитание десятичных 

дробей. 

      Основная цель – выработать умение читать, записывать, сравнивать, округлять десятичные дроби, выполнять сложение 

и вычитание десятичных дробей. 

8. Умножение и деление десятичных дробей (26 час.) 

Умножение десятичных дробей на натуральные числа. Деление десятичных дробей на натуральные числа. Контрольная 

работа № 10 по теме «Умножение и деление десятичных дробей на натуральные числа». Умножение десятичных дробей. 

Деление на десятичную дробь. Среднее арифметическое. Контрольная работа № 11 по теме «Умножение и деление 

десятичных дробей». 

      Основная цель – выработать умение умножать и делить десятичные дроби, выполнять задания на все действия с 

натуральными числами и десятичными дробями 

9. Инструменты для вычислений и измерений (17 час.) 

Микрокалькулятор. Проценты. Контрольная работа № 12 по теме «Проценты». Угол. Прямой и развернутый угол. Чертёжный 

треугольник. Измерение углов. Транспортир. Круговые диаграммы. Контрольная работа № 13 по теме «Углы и диаграммы». 

      Основная цель – сформировать умения решать простейшие задачи на проценты, выполнять измерение и построение 

углов. 

10. Повторение (16 час.) 

Обыкновенные дроби. Натуральные числа и шкалы. Сложение и вычитание натуральных чисел. Умножение и деление 

натуральных чисел. Площади и объемы. Сложение и вычитание десятичных дробей. Умножение и деление десятичных 

дробей. Измерение углов. Итоговая контрольная работа. Решение текстовых задач. Решение упражнений по всем темам. 

 Основная цель - повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс математики 5 класса. 
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Таблица контрольных работ 

 
№ 

п/п 

Контрольная работа Тема Сроки 

1 Входная контрольная работа Курс 4 класса  

2 Контрольная работа №1 Натуральные числа и шкалы  

3 Контрольная работа №2 Сложение и вычитание натуральных чисел  

4 Контрольная работа №3 Решение уравнений  

5 Контрольная работа №4 Умножение и деление чисел  

6 Контрольная работа №5 Упрощение выражений  

7 Контрольная работа №6 Формулы.   (за 1 полугодие)  

8 Контрольная работа №7 Обыкновенные дроби  

9 Контрольная работа №8 Сложение и вычитание дробей  

10 Контрольная работа №9 Десятичные дроби  

11 Контрольная работа №10 Умножение и деление на натуральное число 

 (3 четверть) 

 

12 Контрольная работа №11 Умножение и деление десятичных дробей  

13 Контрольная работа №12 Проценты  

14 Контрольная работа №13 Углы и диаграммы  

15 Контрольная работа №14 Итоговая контрольная работа.  

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

Основное содержание по темам Характеристика деятельности ученика 

 Натуральные числа 

Натуральный ряд. Десятичная система 

счисления. Арифметические действия с 

натуральными числами. Свойства 

арифметических действий. 

Понятие о степени с натуральным 

показателем. 

Квадрат и куб числа. 

Описывать свойства натурального ряда. 

Читать и записывать натуральные числа, сравнивать и упорядочивать их. 

Выполнять вычисления с натуральными числами; вычислять значения степеней. 

Формулировать свойства арифметических действий, записывать их с помощью букв, 

преобразовывать на их основе числовые выражения. 

Анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать условие, извлекать 

необходимую информацию, моделировать условие с помощью схем, рисунков, 
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Числовые выражения, значение 

числового выражения. Порядок 

действий в числовых выражениях, 

использование скобок. 

Решение текстовых задач 

арифметическими способами. 

реальных предметов; строить логическую цепочку рассуждений; критически оценивать 

полученный ответ ,осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие 

условию. 

Классифицировать натуральные числа (четные и нечетные, т.п..). 

Исследовать простейшие числовые закономерности, проводить числовые эксперименты 

(в том числе с использованием калькулятора, компьютера) 

2.      Дроби  

Обыкновенные дроби. Основное 

свойство дроби. Сравнение 

обыкновенных дробей. 

Арифметические действия с 

обыкновенными дробями. Нахождение 

части от целого и целого по его части. 

Десятичные дроби. Сравнение 

десятичных дробей. Арифметические 

действия с десятичными дробями. 

Представление десятичной дроби в 

виде обыкновенной дроби и 

обыкновенной в виде десятичной. 

Проценты; нахождение процентов от 

величины и величины по ее процентам; 

выражение отношения в процентах. 

Решение текстовых задач 

арифметическими способами 

Моделировать в графической, предметной форме понятия и свойства, связанные с 

понятием обыкновенной дроби. 

Формулировать, записывать с помощью букв основное свойство обыкновенной дроби, 

правила действий с обыкновенными дробями. 

Преобразовывать обыкновенные дроби, сравнивать и упорядочивать их .Выполнять 

вычисления с обыкновенными дробями. 

Читать и записывать десятичные дроби. Представлять обыкновенные дроби в виде 

десятичных и десятичные в виде обыкновенных; находить десятичные приближения 

обыкновенных дробей. 

Сравнивать и упорядочивать десятичные дроби. Выполнять вычисления с 

десятичными дробями. 

Использовать эквивалентные представления дробных чисел при их сравнении, при 

вычислениях. 

Выполнять прикидку и оценку в ходе вычислений. 

Объяснять, что такое процент. Представлять проценты в виде дробей и дроби в виде 

процентов. 

Осуществлять поиск информации (в СМИ), содержащей данные, выраженные в 

процентах, интерпретировать их. Приводить примеры использования отношений на 

практике. 
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Решать задачи на проценты и дроби (в том числе задачи из реальной практики), 

используя при необходимости калькулятор; использовать понятия отношения и 

пропорции при решении задач. 

Анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать условие, извлекать 

необходимую информацию, моделировать условие с помощью схем, рисунков, 

реальных предметов; строить логическую цепочку рассуждений; критически оценивать 

полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие 

условию. 

Проводить несложные исследования, связанные со свойствами дробных чисел, опираясь 

на числовые эксперименты (в том числе с использованием калькулятора, компьютера) 

3. Измерения, приближения, оценки. 

Зависимости между величинами 

Примеры зависимостей между 

величинами скорость, время, 

расстояние; производительность, 

время, работа; цена, количество, 

стоимость и др. Представление 

зависимостей в виде формул. 

Вычисления по формулам. 

Решение текстовых задач 

арифметическими способами 

Выражать одни единицы измерения величины в других единицах (метры в километрах, 

минуты в часах и т. п.). 

Округлять натуральные числа и десятичные дроби. Выполнять прикидку и оценку в 

ходе вычислений. 

Моделировать несложные зависимости с помощью формул; выполнять вычисления по 

формулам. 

Использовать знания о зависимостях между величинами (скорость, время, расстояние; 

работа, производительность, время и т. п.) при решении текстовых задач 

4. Элементы алгебры 

Использование букв для обозначения 

чисел, для записи свойств 

арифметических действий. 

Буквенные выражения (выражения с 

переменными). Числовое значение 

Читать и записывать буквенные выражения, составлять буквенные выражения по 

условиям задач. 

Вычислять числовое значение буквенного выражения при заданных значениях букв. 

Составлять уравнения по условиям задач.Решать простейшие уравнения на основе 

зависимостей между компонентами арифметических действий. 
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буквенного выражения. 

Уравнение, корень уравнения. 

Нахождение неизвестных компонентов 

арифметических действий. 

Строить на координатной плоскости точки и фигуры по заданным координатам; 

определять координаты точек 

5. Наглядная геометрия 

Наглядные представления о фигурах на 

плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, 

ломаная, многоугольник,. 

Четырехугольник, прямоугольник, 

квадрат. Треугольник, виды 

треугольников. 

Изображение геометрических фигур. 

Длина отрезка, ломаной. Периметр 

многоугольника. Единицы измерения 

длины. Измерение длины отрезка, 

построение отрезка заданной длины. 

Угол. Виды углов. Градусная мера 

угла. Измерение и построение углов с 

помощью транспортира. 

Понятие площади фигуры; единицы 

измерения площади. 

Площадь прямоугольника и площадь 

квадрата. Наглядные представления о 

пространственных фигурах: куб, 

параллелепипед. Понятие объема; 

единицы объема. Объем 

прямоугольного параллелепипеда и 

объем куба. 

Распознавать на чертежах, рисунках и моделях геометрические фигуры, конфигурации 

фигур (плоские и пространственные).Приводить примеры аналогов геометрических 

фигур в окружающем мире. 

Изображать геометрические фигуры и их конфигурации от руки и с использованием 

чертежных инструментов. Изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге. 

Измерять с помощью инструментов и сравнивать длины отрезков и величины углов. 

Строить отрезки заданной длины с помощью линейки и циркуля и углы заданной 

величины с помощью транспортира. Выражать одни единицы измерения длин через 

другие. 

Вычислять площади квадратов и прямоугольников, используя формулы площади 

квадрата и площади прямоугольника. 

Выражать одни единицы измерения площади через другие. Исследовать и описывать 

свойства геометрических фигур (плоских и пространственных), используя эксперимент, 

наблюдение, измерение. Моделировать геометрические объекты, используя бумагу, 

пластилин, проволоку и др. Использовать компьютерное моделирование и эксперимент 

для изучения свойств геометрических объектов. 

Находить в окружающем мире плоские и пространственные симметричные фигуры. 

Решать задачи на нахождение длин отрезков, периметров многоугольников, градусной 

меры углов, площадей квадратов и прямоугольников, объемов кубов и прямоугольных 

параллелепипедов, куба. Выделять в условии задачи данные, необходимые для ее 

решения, строить логическую цепочку рассуждений, сопоставлять полученный 

результат с условием задачи. 

Изображать равные фигуры, симметричные фигуры 
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Приложение №2 

Обязательные результаты обучения (стандарт) 

№ 

п\

п 

Содержание 

образования 

№ пункта 

в учеб-

нике 

Количество 

часов с 

учетом 

числа к\р 

Обязательные результаты обучения (стандарт) 

1 
Натуральные 

числа и шкалы 
1 - 5 15 

Знать: понятие «натуральное число», разряды и классы чисел, понятия отрезок, концы отрезка, 

многоугольник, треугольник, вершины и стороны многоугольника и треугольника, единицы 

измерения длины, понятия плоскости, прямой, луча и их свойства, понятия шкалы и координатного 

луча, их элементов, координата, единицы массы, понятия больше и меньше, неравенство, двойное 

неравенство, знаки неравенства 

Уметь: читать натуральные числа, разбивать числа по классам, выполнять устно и письменно 

арифметические действия с натуральными числами, чертить отрезки заданной длины, измерять 

отрезки, сравнивать длины отрезков, переводить одни единицы измерения длины в другие, строить 

прямые, лучи, работать со шкалой, изображать координатный луч, определять координаты точек по 

координатному лучу, изображать точки с заданными координатами, переводить одни единицы 

массы в другие, сравнивать натуральные числа, записывать результат сравнения в виде неравенства 
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2 

Сложение и 

вычитание 

натуральных 

чисел 

6 - 10 21 

Знать: понятия слагаемое, сумма, периметр, свойства сложения, понятия уменьшаемое, 

вычитаемое, разность вычитание; свойства вычитания, понятия числового и буквенного 

выражения, понятия уравнение, корень уравнения, решить уравнение 

Уметь: изображать сложение на координатном луче, применять свойства сложения при 

вычислениях, находить периметр многоугольника, изображать вычитание на координатном луче, 

применять свойства вычитания при вычислениях, записывать и читать буквенные выражения, 

составлять числовое или буквенное выражение по условию задач, находить значения числового 

выражения и буквенного выражения при заданных значениях букв, находить неизвестные 

компоненты уравнения (слагаемое, вычитаемое, уменьшаемое), решать задачи алгебраическим 

способом 

3 

Умножение и 

деление 

натуральных 

чисел 

11 – 16 27 

Знать: понятие умножения чисел и его компоненты, свойства умножения натуральных чисел, 

понятие деление и его элементы, свойства деления, понятие деления с остатком и его элементов, 

правило нахождения делимого по неполному частному, делителю и остатку, распределительное 

свойство умножения относительно сложения и вычитания, сочетательное свойство умножения, 

действия первой и второй ступени, понятия степень числа, квадрат и куб числа, действия третей 

ступени 

Уметь: умножать натуральные числа, использовать в вычислениях свойства умножения, решать 

текстовые задачи на умножение, делить натуральные числа, решать текстовые задачи на деление, 

читать и записывать выражения, содержащие действие деления, находить неизвестные множитель, 

делимое и делитель, решать задачи алгебраическим способом, выполнять деление с остатком, 

использовать правило нахождения делимого по неполному частному, делителю и остатку, решать 

задачи на деление с остатком, применять распределительное и сочетательное свойства умножения 

к упрощению выражений, решать уравнения и задачи алгебраическим способом, составлять и 

работать по программе и схеме выполнения действий, решать текстовые, возводить в степень, 

вычислять квадрат и куб числа 

4 
Площади и 

объемы 
17 – 20 12 

Знать: понятие формулы, формулы пути, периметра прямоугольника и квадрата, единицы 

измерения площади, понятие объема, формулы объема прямоугольного параллелепипеда и куба 

Уметь: использовать формулы при решении задач, определять единицы измерения площади, 

решать задачи на нахождение объема прямоугольного параллелепипеда и куба 

5 
Обыкновенные 

дроби 
22 – 29 23 

Знать: понятия окружности и ее элементов, круга, понятие обыкновенной дроби и ее элементов, 

способы решения задач на дроби, правило сравнение дробей с одинаковыми знаменателями, 

понятие правильной и неправильной дроби 

Уметь: строить окружность заданного радиуса, изображать обыкновенные дроби на координатном 
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луче, решать различные задачи на дроби, сравнивать дроби с одинаковыми знаменателями, решать 

задачи на дроби 

6 

Десятичные 

дроби. 

Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей 

30 – 33 13 

Знать: понятие десятичной дроби, алгоритм сравнения десятичных дробей, алгоритм сложения и 

вычитания десятичных дробей, понятие приближенного числа, правило округления десятичных 

дробей, 

Уметь: читать и записывать десятичные дроби, заменять десятичную дробь обыкновенной и 

обыкновенную дробь десятичной, сравнивать десятичные дроби, складывать и вычитать 

десятичные дроби, заменять числа приближенными, округлять числа, 

7 

Умножение и 

деление 

десятичных 

дробей 

34 – 38 26 

Знать: алгоритм умножения и деления десятичных дробей на натуральное число, правило 

умножения на 10, 100, 1000, алгоритм умножения и деления десятичных дробей, правило 

умножения на 0,1, 0, 01, 0,001, понятие среднего арифметического, правила нахождения среднего 

арифметического нескольких чисел и средней скорости 

Уметь: умножать и делить десятичные дроби на натуральное число, умножать и делить 

десятичные дроби, находить среднее арифметическое нескольких чисел и среднюю скорость 

8 

Инструменты 

для вычислений 

и измерений 

 

39 – 43 17 

Знать: устройство и предназначение микрокалькулятора, понятие процента, правила нахождения 

процентов от числа, числа по его процентам, процентного соотношения, понятие угла, виды углов, 

единицы измерения углов, устройство транспортира, понятие диаграммы, виды диаграмм 

Уметь: использовать микрокалькулятор при вычислениях, записывать проценты в виде десятичной 

дроби и десятичную дробь в виде процентов, находить проценты от числа, число по его процентам, 

процентное соотношение, решать различные задачи на проценты, читать, записывать и вычислять 

углы, измерять и строить углы, строить и читать диаграммы 

9 Повторение 44 16  
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