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1.   Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы для учащихся 5 классов: 

личностные: 

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое 

и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

метапредметные: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 
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4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач 

с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

предметные: 

Пятиклассник научится: 

-  владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, 

многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.); 

-  выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных 

предметах;  

- пользоваться изученными математическими формулами. 

       Пятиклассник получит возможность научиться: 

- 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; 

-  основным способам представления и анализа статистических данных;  решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов; 

-  применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению 

известных алгоритмов. 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа. 

Пятиклассник научится: 

 понимать особенности десятичной системы счисления; 

  сравнивать и упорядочивать натуральные числа; 

  выполнять вычисления с натуральными числами, сочетая устные и письменные приёмы вычислений, применение калькулятора; 

  использовать понятия и умения, связанные процентами, в ходе решения математических задач, выполнять несложные практические расчёты. 

Пятиклассник получит возможность: 

 познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

  углубить и развить представления о натуральных числах; 

 научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Измерения, приближения, оценки 

Пятиклассник научится: 

   использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближёнными значениями величин. 

Пятиклассник получит возможность: 

 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 

приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности приближения. 
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Уравнения 

Пятиклассник научится: 

 решать простейшие уравнения с одной переменной; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

Пятиклассник  получит возможность: 

 овладеть специальными приёмами решения уравнений; 

  уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики; 

Неравенства 

Пятиклассник научится: 

 понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства; 

 применять аппарат неравенств, для решения задач. 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

 уверенно применять аппарат неравенств, для решения разнообразных математических задач и задач из смежных предметов, практики; 

Описательная статистика. 

Пятиклассник научится использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных. 

Пятиклассник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса общественного мнения, представлять результаты опроса 

в виде таблицы, диаграммы. 

Комбинаторика 

Пятиклассник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

Пятиклассник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 

Пятиклассник научится: 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные геометрические фигуры; 

 распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда; 

 строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

 вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Пятиклассник получит возможность: 

 научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах. 

Геометрические фигуры 

Пятиклассник научится: 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации; 

 находить значения длин линейных  фигур, градусную меру углов от 0 до 180°; 

 решать несложные задачи на построение. 

Пятиклассник получит возможность: 

 научится пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации; 

 находить значения длин линейных  фигур, градусную меру углов от 0 до 180°;  

 решать несложные задачи на построение. 
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Измерение геометрических величин 

Пятиклассник научится: 

 использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение длины отрезка, градусной меры угла; 

 вычислять площади прямоугольника, квадрата; 

 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, формулы площадей фигур; 

 решать задачи на применение  формулы площади прямоугольника, квадрата. 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

 использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение длины отрезка, градусной меры угла; 

 вычислять площади прямоугольника, квадрата; 

 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, формулы площадей фигур; 

 решать задачи на применение  формулы площади прямоугольника, квадрата. 

Координаты 

Пятиклассник научится: 

 находить координаты точки. 

Пятиклассник получит возможность: 

 овладеть координатным методом решения задач. 

 Работа с информацией 

Ученик научится: 

 заполнять простейшие таблицы по результатам выполнения практической работы, по рисунку; 

 выполнять действия по алгоритму; 

 читать простейшие круговые диаграммы. 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

 устанавливать закономерность расположения данных в строках и столбцах таблицы, заполнять таблицу в соответствии с установленной закономерностью; 

 понимать информацию, заключенную в таблице, схеме, диаграмме и представлять ее в виде текста (устного или письменного), числового выражения, уравнения; 

 выполнять задания в тестовой форме с выбором ответа; 

 выполнять действия по алгоритму; проверять правильность готового алгоритма, дополнять незавершенный алгоритм; 

 строить простейшие высказывания с использованием логических связок «верно /неверно, что ...»; 

 составлять схему рассуждений в текстовой задаче от вопроса. 

 

 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета, курса. 

 

1. Натуральные числа и шкалы (15 часов)  

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

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

 

2.Сложение и вычитание натуральных чисел (21 час) 
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Сложение натуральных чисел и его свойства.  Вычитание. Решение текстовых задач. Числовые и буквенные выражения. Буквенная запись свойств сложения и вычитания.  

Уравнение. 

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

3. Умножение и деление натуральных чисел (26 часов) 

Умножение натуральных чисел и его свойства.  Деление. Деление с остатком. Упрощение выражений. Порядок выполнения действий.   Степень числа. Квадрат и куб 

числа.  

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

4. Площади и объемы (12 часов) 

 Формулы. Площадь. Формула площади  прямоугольника. Единицы измерения  площадей. Прямоугольный параллелепипед. Объемы. Объем прямоугольного 

параллелепипеда.  

Основная цель – расширить представление учащихся об измерении геометрических величин на примере вычисления площадей и объемов, систематизировать известные 

им сведения об единице измерения. 

5. Обыкновенные дроби (23 часа)  

Окружность и круг. Доли. Обыкновенные  дроби. Сравнение дробей. Правильные и неправильные дроби. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 

Деление и дроби. Смешанные числа. Сложение и вычитание смешанных чисел.  

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

 6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей (13 часов) 

Десятичная запись  дробных чисел. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. Приближённые значения чисел. Округление чисел.  

Основная цель – выработать умение читать, записывать, сравнивать, округлять десятичные дроби, выполнять сложение и вычитание десятичных дробей. 

7. Умножение и деление десятичных дробей (26 часов) 

Умножение десятичных дробей на натуральные числа. Деление десятичных дробей на натуральные числа. Умножение десятичных дробей. Деление на десятичную дробь. 

Среднее арифметическое.  

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

8. Инструменты для вычислений и измерений (15 часов) 

Микрокалькулятор. Проценты. Угол.  Прямой и развернутый угол. Чертёжный треугольник. Измерение углов. Транспортир. Круговые диаграммы.  

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

           9. Повторение (13 часов) 

 

 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

Тема раздела/ количество часов Номер урока Тема урока Количество часов 

Повторение курса начальной школы 

(4 ч.) 

1 Повторение. Все действия с натуральными числами. 1 
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 2 
Повторение. Арифметические действия с натуральными 

числами. 

1 

 3 Повторение. Решение задач. 1 

 4 Контрольная работа по повторению. 1 

Натуральные числа и шкалы.(15 ч) 5 Анализ контрольной работы. Обозначение натуральных 

чисел 
1 

 6 Решение упражнений по теме «Обозначение натуральных 

чисел». 

1 

 7 Чтение и запись натуральных чисел. 1 

 8 Отрезок. Введение понятия отрезка. Сравнение отрезков. 1 

 9 Длина отрезка. Единицы измерения длины. 1 

 10 Треугольник, многоугольник. 1 

 11 Плоскость. Прямая. Луч. 1 

 12 Дополнительные лучи. 1 

 13 Шкалы и координаты. Введение понятий: координатный луч, 

единичный отрезок, координата точки 

1 

 14 Определение координаты точек и их правильная запись 1 

 15 Координаты. Координатный луч. 1 

 16 Меньше или больше. Сравнение натуральных чисел, запись 

результатов сравнения. 

1 
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 17 Меньше или больше. Сравнение чисел на координатном 

луче. 

1 

 18 Чтение и запись двойных неравенств. Определение места 

натурального числа на координатном луче. 

1 

 19 Контрольная работа по теме: « Натуральные числа и 

шкалы». 

1 

Сложение и вычитание натуральных 

чисел. (21 ч) 

20 Работа над ошибками. Сложение натуральных чисел и его 

свойства. Повторение названий компонентов и результатов 

действия сложения. 

1 

 21 Сложение натуральных чисел и его свойства. Изучение 

свойств сложения натуральных чисел. 

1 

 22 Сложение натуральных чисел и его свойства. Повторение 

разрядного состава числа, замена его суммой разрядных 

слагаемых. 

1 

 23 Сложение натуральных чисел и его свойства. Применение 

свойств сложения при решении текстовых задач. 

1 

 24 Сложение натуральных чисел и его свойства. Повторение 

понятия периметра многоугольника. Сложение натуральных 

чисел с применением свойств сложения. 

1 

 25 Вычитание. Повторение названий компонентов и результатов 

действия вычитания. 
1 

 26 Вычитание. Изучение свойств вычитания. 1 

 27 Вычитание. Применение свойств вычитания при 

вычислениях. 

1 

 28 Обобщающий урок по теме «Сложение и вычитание 

натуральных чисел» 

1 
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 29 Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание 

натуральных чисел». 

1 

 30 Работа над ошибками. Числовые и буквенные выражения. 

Введение понятия буквенного и числового выражения. Их 

запись и чтение. 

1 

 31 Числовые и буквенные выражения. Решение текстовых задач 

способом составления числового или буквенного выражения. 

1 

 32 Числовые и буквенные выражения. 1 

 33 Буквенная запись свойств сложения и вычитания. 1 

 34 Буквенная запись свойств сложения и вычитания. Ведения 

понятия упрощения выражений. 

1 

 35 Буквенная запись свойств сложения и вычитания. Упрощение 

буквенных выражений с опорой на свойства сложения и 

вычитания. 

1 

 36 Уравнение. Ведение понятий: уравнение, корень уравнения.   1 

 37 Решение уравнений. 1 

 38 Уравнение. Решение текстовых задач алгебраическим 

способом.  

1 

 39 Обобщающий урок по теме «Уравнения». 1 

 40 Контрольная работа по теме «Уравнения». 1 

Умножение и деление натуральных 

чисел. (27 ч) 

41 Работа над ошибками. Введение понятия умножение и его 

свойств. 

1 
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 42 Применение свойств умножения при решении примеров и 

задач. 

1 

 43 Применение свойств умножения при решении примеров и 

задач. 

1 

 44 Изучение рациональных приемов вычисления при 

умножении натуральных чисел 
1 

 45 Систематизация знаний по теме «Умножение натуральных 

чисел и его свойства». 
1 

 46 Введение понятия деления и алгоритма письменного 

деления. 

1 

 47 Решение примеров на деление, с проверкой.  1 

 48 Рассмотрение случаев деления с нулями в частном. 1 

 49 Решение текстовых задач на деление. 1 

 50 Решение уравнений на нахождение неизвестного делимого и 

делителя. 
1 

 51 Решение текстовых задач алгебраическим способом. 1 

 52 Систематизация знаний по теме «Деление». 1 

 53 Введение  алгоритма деления с остатком. 1 

 54 Решение примеров и текстовых задач на деление с остатком. 1 

 55 Обобщающий урок по теме «Умножение и деление 

натуральных чисел». 

1 

 56 Контрольная работа по теме «Умножение и деление 

натуральных чисел». 

1 
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 57 Работа над ошибками. Введение распределительного 

свойства умножения относительно сложения и вычитания. 

1 

 58 Применение распределительного свойства умножения при 

упрощении выражений. 

1 

 59 Решение задач способом составления уравнения, в которых 

требуется найти два неизвестных числа. 
1 

 60 Упрощение выражений при решении уравнений.  1 

 61 Упрощение выражений 1 

 62 Актуализация знаний о порядке выполнения действий. 1 

 63 Составление программы выполнения действий в выражениях 

со скобками и без скобок. 

1 

 64 Выполнение вычислений в выражениях на порядок действий. 

Решение текстовых задач. 

1 

 65 Квадрат и куб числа. 1 

 66 Вычисление значения выражения, содержащего квадрат и 

куб числа. 
1 

 67 Контрольная работа по теме «Упрощение выражений». 1 

Площади и объемы (12 ч) 68 Работа над ошибками. Понятие формулы. 1 

 69 Вычисление по формулам. 1 

 70 Понятие площади. 1 
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 71 Площадь прямоугольника. 1 

 72 Актуализация знаний о единицах площадей, введение новых 

единиц площадей, с соотношениями между ними. 

1 

 73 Решение задач на выражение одних единиц площади через 

другие. 

1 

 74 Решение текстовых задач на единицы измерения площадей.  1 

 75 Прямоугольный параллелепипед. 1 

 76 Введение понятия объема. Нахождение объема 

прямоугольного параллелепипеда. 
1 

 77 Решение задач на соотношение единиц объема. Перевод 

одних единиц объема в другие. 
1 

 78 Обобщающий урок по теме «Площади и объемы». 1 

 79 Контрольная работа по теме «Площади и объемы». 1 

Обыкновенные дроби(23 часа) 80 Работа над ошибками. Окружность и круг.  1 

 81 Решение задач по теме «Окружность и круг». 1 

 82 Введение понятия дроби. Чтение и запись обыкновенных 

дробей. 
1 

 83 Решение упражнений с дробями. 1 

 84 Решение задач на нахождение дроби от числа и нахождение 

числа по дроби. 

1 

 85 Решение задач на нахождение дроби от числа и нахождение 

числа по дроби. 

1 
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 86 Сравнение обыкновенных дробей, нахождение 

соответствующих точек на числовом луче. 

1 

 87 Сравнение дробей с одинаковыми числителями 1 

 88 Систематизация знаний по теме «Сравнение дробей». 1 

 89 Правильные и неправильные дроби. 1 

 90 Обобщающий урок по теме «Обыкновенные дроби». 1 

 91 Контрольная работа по теме «Обыкновенные дроби». 1 

 92 Работа над ошибками. Введение алгоритма сложения и 

вычитания дробей с одинаковыми знаменателями. 

1 

 93 Решение задач на сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

1 

 94 Решение текстовых задач и уравнений на сложение  и 

вычитание дробей с одинаковыми знаменателями.  
1 

 95 Деление и дроби. 1 

 96 Решение задач по теме «Деление и дроби». 1 

 97 Смешанные числа. 1 

 98 Решение упражнений по теме «Смешанные числа». 1 

 99 Введение алгоритма сложения и вычитания смешанных 

чисел.  

1 

 100 Решение упражнений на сложение и вычитание смешанных 

чисел. 
1 
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 101 Обобщающий урок по теме «Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями». 

1 

 102 Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми знаменателями». 

1 

Десятичные дроби. Сложение и 

вычитание десятичных дробей (13 ч) 

103 Работа над ошибками. Десятичная запись дробных чисел. 1 

 104 Решение примеров по теме «Десятичная запись дробных 

чисел». 

1 

 105 Введение алгоритма сравнения десятичных дробей.  1 

 106 Нахождение места точек на координатном луче, если 

координата выражена десятичной дробью. 
1 

 107 Совершенствование навыка решения десятичных дробей. 1 

 108 Введение алгоритма сложения и вычитания десятичных 

дробей.  

1 

 109 Применение свойств сложения и вычитания при сложении и 

вычитании десятичных дробей. 

1 

 110 Решение уравнений с десятичными дробями. 1 

 111 Разложение десятичной дроби на разрядные единицы. 1 

 112 Систематизация и закрепление знаний  по теме «Сложение и 

вычитание десятичных дробей» 
1 

 113 Приближенные значения чисел. Округление чисел. 1 

 114 Округление чисел. 1 
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 115 Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание 

десятичных дробей».  

1 

Умножение и деление десятичных 

дробей. (26 ч) 

116 Работа над ошибками. Введение правила умножения 

десятичной дроби на натуральное число. 

1 

 117 Введение правила умножения десятичной дроби на 10, 100 и 

1000. 
1 

 118 Совершенствование навыка умножения десятичных дробей 

на натуральные числа. 
1 

 119 Введение правила деления десятичных дробей на 

натуральные числа. 

1 

 120 Введение правила деления десятичной дроби на 10, 100 и 

1000. 

1 

 121 Решение примеров на деление десятичных дробей на 

натуральное число. 

1 

 122 Введение приема обращения обыкновенной дроби в 

десятичную с помощью деления. 

1 

 123 Обобщающий урок по теме «Умножение и деление 

десятичных дробей на натуральное число». 
1 

 124 Контрольная работа по теме «Умножение и деление 

десятичных дробей на натуральное число». 

1 

 125 Работа над ошибками. Умножение десятичных дробей. 1 

 126 Умножение на 0,1; 0,01; 0,001 и т.д. 1 

 127 Решение примеров на умножение десятичных дробей. 1 

 128 Нахождение значений выражений, содержащих десятичные 

дроби. 

1 

 129 Решение задач на умножение десятичных дробей. 1 
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 130 Деление на десятичную дробь. 1 

 131 Деление на десятичную дробь. 1 

 132 Деление на 0,1; 0,01; 0,001 и т.д. 1 

 133 Решение примеров на деление десятичных дробей. 1 

 134 Решение задач на деление десятичных дробей. 1 

 135 Решение комбинированных примеров на умножение и 

деление десятичных дробей. 

1 

 136 Систематизация знаний по теме "Деление на десятичную 

дробь". 

1 

 137 Среднее арифметическое. 1 

 138 Решение упражнений на нахождение среднего 

арифметического. 
1 

 139 Решение задач на нахождение среднего арифметического. 1 

 140 Обобщающий урок по теме «Умножение  и деление 

десятичных дробей». 

1 

 141 Контрольная работа по теме «Умножение и деление 

десятичных дробей». 

1 

Инструменты для вычислений и 

измерений. (16 ч) 

142 Работа над ошибками. Микрокалькулятор.  Проценты. 1 

 143 Нахождение процентов чисел и величин. 1 

 144 Перевод десятичной дроби в проценты и обратно. 1 
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 145 Процентное отношение величин. 1 

 146 Обобщающий урок по теме «Проценты» 1 

 147 Контрольная работа по теме «Проценты». 1 

 148 Работа над ошибками. Угол. Прямой и развернутый угол. 1 

 149 Угол. Прямой и развернутый угол. 1 

 150 Чертежный треугольник. 1 

 151 Измерение углов. Транспортир. 1 

 152 Решение задач на построение углов. 1 

 153 Решение задач на измерение углов. 1 

 154 Круговые диаграммы. 1 

 155 Обобщающий урок по теме «Угол. Измерение  углов». 1 

 156 Контрольная работа по теме « Угол. Измерение углов» 1 

Итоговое повторение. (13ч) 157 Работа над ошибками. Повторение. Натуральные числа. 1 

 158 Повторение. Сложение и вычитание натуральных чисел. 1 

 159 Повторение. Умножение и деление натуральных чисел. 1 
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 160 Повторение. Площади и объемы. 1 

 161 Повторение. Обыкновенные дроби. 1 

 162 Повторение. Сложение и вычитание обыкновенных  дробей. 1 

 163 Повторение. Сложение  и вычитание десятичных дробей. 1 

 164 Повторение. Умножение и деление десятичных дробей. 1 

 165 Инструменты для вычислений и измерений 

 

1 

 166 Повторение. Решение уравнений. 1 

 167 Итоговая контрольная работа. 1 

 168 Анализ итоговой контрольной работы. 1 

 170 Повторение изученного материала по математике за курс 5 

класса 
1 

 


