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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» для обучающихся 5 класса 

(далее Программа) разработана с учетом следующих нормативно-правовых докумен-

тов: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 де-

кабря 2012 года №273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 ФГОС ООО (утв. Приказом Минобрнауки №1897 от 17.12.2010 года «Об утвер-

ждении федерального государственного образовательного стандарта общего обра-

зования»(с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Минобрнауки от 30.08.2013 года  № 1015 «Об утверждении Порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам – образовательным программам начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утвержде-

нии федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реали-

зации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; № 576; от 

14.08.2015 г. № 825; от 28.12.2015 г. № 1529; от 26.01.2016 г. № 38; от 21.04. 2016 г. 

№ 459, 

 Письмо Минобрнауки России  от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного и ком-

пьютерного оборудования для оснащения образовательных учреждений»; 

 ООП ООО на 2015 – 2020 гг. (принята решением педсовета 28.05.2015 года, прото-

кол № 6); 

 Учебный план МБОУ Речицкой ООШ на 2018 – 2019 уч. год 

 Календарный учебный график МБОУ Речицкой ООШ на 2018 –2019 уч. год 

 Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, в том числе вне-

урочной деятельности МБОУ Речицкой ООШ. 

Программа разработана на основе авторской (или Примерной) программы обще-

образовательных учреждений по математике 5 класса. Математика. Сборник рабочих 

программ. 5-6 классы: учеб.пособие для общеобразовательных организаций /[сост.Т.А. 

Бурмистрова].5-е изд. – М: Просвещение, 2016. 

На изучение учебного предмета «Математика» в 5 классе отводится 5 часов в не-

делю (175 часов за учебный год). 

Программа соответствует учебникам: «Математика 5» под редакцией С.М. Ни-

кольского серии «МГУ-школе», Москва «Просвещение» 2016. 

Срок реализации рабочей программы – 1 учебный год. 
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Изучение учебного предмета «Математика» в 5 классе направлено на достижение 

следующих целей:  

в направлении личностного развития: 

•формирование представление о математике, как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации современного общества; 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к ум-

ственному эксперименту; 

• формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодо-

лению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способ-

ность принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном ин-

формационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

в метапредметном направлении: 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания дей-

ствительности, создание условий для приобретения первоначального опыта математи-

ческого моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различ-

ных сфер человеческой деятельности; 

в предметном направлении: 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности.  

Изучение учебного предмета «Математика» в 5 классе направлено на достижение 

следующих задач:  

• формирование вычислительной культуры и практических навыков вычислений; 

• формирование универсальных учебных действий, ИКТ- компетентности, основ 

учебно-исследовательской и проектной деятельности, умений работы с текстом; 

• овладение формально-оперативным алгебраическим аппаратом и умением применять 

его к решению математических и нематематических задач; изучение свойств и графи-

ков элементарных функций, использование функционально-графических представле-

ний для описания и анализа реальных зависимостей; 

• ознакомление с основными способами представления и анализа статистических дан-

ных, со статистическими закономерностями в реальном мире, приобретение элемен-

тарных вероятностных представлений; 
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• освоение основных фактов и методов планиметрии, формирование пространствен-

ных представлений; 

• интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характер-

ных для математической деятельности и необходимых человеку для полноценного 

функционирования в обществе; 

• развитие логического мышления и речевых умений: умения логически обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрприме-

ры, использовать различные языки математики (словесный, символический, графиче-

ский); 

• формирование представлений об идеях и методах математики как научной теории, о 

месте математики в системе наук, о математике как форме описания и методе позна-

ния действительности; 

• развитие представлений о математике как части общечеловеческой культуры, воспи-

тание понимания значимости математика для общественного прогресса. 

Промежуточная аттестация учащихся 5 класса по математике осуществляется на 

основании Положения о проведении промежуточной аттестации учащихся и осу-

ществлении текущего контроля их успеваемости, утвержденного приказом по 

МБОУ Речицкой ООШ от 28 августа 2015 года №100 и регулирующего периодич-

ность, порядок, систему оценок и формы проведения промежуточной аттестации уча-

щихся и текущего контроля их успеваемости. 

Формами промежуточной аттестации и текущего контроля являются: 

- практическая работа, контрольная работа, контрольная работа с элементами те-

стирования, тестовая работа, самостоятельная работа, работа у доски, творче-

ские работы, письменные ответы на вопросы теста. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Изучение предмета «Математика» в 5классе дает возможность обучающимся до-

стичь следующих результатов: 

 Личностные результаты 

у учащихся будут сформированы: 
1) ответственное отношение к учению; 
2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе моти-

вации к обучению и познанию; 
3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 
4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 
5) экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать 

нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения; 
6) формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 
7) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
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у учащихся могут быть сформированы: 

1) первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой деятельно-
сти, об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития цивилизации; 

2) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в образова-
тельной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

3) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отли-
чать гипотезу от факта; 

4) креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении арифметиче-
ских задач. 

 Метапредметные результаты: 

регулятивные 
 учащиеся научатся: 

1) формулировать и удерживать учебную задачу; 
2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями реализации; 
3) планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 
4) предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 
5) составлять план и последовательность действий; 
6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 
7) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебнойзадачи, еѐ объек-

тивную трудность и собственные возможности еѐ решения; 
8) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаруженияотклоне-

ний и отличий от эталона; 
 

 учащиеся получат возможность научиться: 
1) определять последовательность промежуточных целей и соответствующихим действий с учѐ-

том конечного результата; 
2) предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 
3) осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу дей-

ствия; 
4) выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и уро-

вень усвоения; 
5) концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических пре-

пятствий; 
 
 познавательные 
 учащиеся научатся: 

1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 
2) использовать общие приѐмы решения задач; 
3) применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 
4) осуществлять смысловое чтение; 
5) создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы 

для решения задач; 
6) самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решений учебных матема-

тических проблем; 
7) понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать и соответствии с 

предложенным алгоритмом; 
8) понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и 

др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
9) находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических 

проблем, и представлять еѐ в понятной форме; принимать решит, в условиях неполной и избыточ-
ной, точной и вероятностной информации; 

 
 учащиеся получат возможность научиться: 
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1) устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждении, умозаключе-
ния (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

2) формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (ИКГ-компетентности); 

3) видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 
4) выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 
5) планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследователь-

ского характера; 
6) выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 
7) интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, пре-

зентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 
8) оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 
9) устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения; 

  
коммуникативные 
 учащиеся научатся: 

1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстни-
ками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; слушать парт-
нѐра; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 
4) разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников; 
5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 
6) аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнеров в сотрудниче-

стве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

 Предметные результаты 

учащиеся научатся: 
 

1) работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информа-
ции), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя математиче-
скую терминологию и символику, использовать различные языки математики (словесный, символи-
ческий, графический), обосновывать суждения, проводить классификацию; 

2) владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, об основных 
геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, многогранник, круг, окруж-
ность); 

3) выполнять арифметические преобразования, применять их для решения учебных математиче-
ских задач; 

4) пользоваться изученными математическими формулами; 
5) самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для решения не-

сложных практических задач, в том числе с использованием при необходимости справочных матери-
алов, калькулятора и компьютера; 

6) пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочником для  нахождения инфор-
мации; 

7) знать основные способы представления и анализа статистических данных, 
уметь решать задачи с помощью перебора возможных вариантов; 
 
 учащиеся получат возможность научиться: 

1) выполнять арифметические преобразования выражений, применять их длярешения учебных 
математических задач и задач, возникающих в смежных учебныхпредметах; 

2) применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач различныхразделов 
курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов; 

3) самостоятельно действовать в ситуации неопределѐнности при решении актуальных для них 
проблем, а также самостоятельно интерпретировать результаты решения задач с учетом ограниче-
ний, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений: 
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4) видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 
5) выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 
6) планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследователь-

ского характера; 
7) выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 
8)  интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, пре-

зентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 
9) оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 
10) устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения. 

 

Предметными результатами изучения предмета «Математика» в 5 классе является сформирован-

ность следующих умений: 

Предметная область «Арифметика»: 

• выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двухзначных чисел, умножение 

однозначных чисел, арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным знамена-

телем и числителем; 

• выполнять арифметические действия с многозначными числами, находить значение числового вы-

ражения; 

• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объѐма; перево-

дить одни единицы измерения в другие; 

• решать текстовые задачи. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности повседневной жизни 

для: 

• решения несложных практических расчѐтных задач, в том числе с использованием справочных ма-

териалов, калькулятора; 

• устной прикидки и оценки результата вычислений; 

• интерпретации результатов решения задач с учѐтом ограничений, связанных с реальными свой-

ствами рассматриваемых процессов и явлений. 

Предметная область «Алгебра»: 

• переводить условие задач на математический язык; использовать методы работы с математически-

ми моделями; 

• осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вы-

числения; 

• определять координаты точки и изображать числа точками на координатной плоскости; 

• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и 

формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления; 

• решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности повседневной жизни 

для: 

• выполнение расчѐтов по формулам, составление формул, выражающих зависимости между реаль-

ными величинами. 

Предметная область «Геометрия»: 

• пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

• изображать геометрические фигуры, распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстанов-

ке основные пространственные тела; 

• в простейших случаях строить развѐртки пространственных тел; 

• вычислять площади, периметры, объѐмы простейших геометрических фигур (тел) по формулам. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности повседневной жизни 

для: 

• решения несложных геометрических задач, связанных с нахождением изученных геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические средства); 
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• построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

Предметная область «Теория вероятности, статистика, комбинаторика»: 

• выполнять сбор информации в несложных случаях, представлять информацию в виде таблиц и диа-

грамм, в том числе с помощью компьютерных задач; 

• приводить примеры случайных событий, достоверных и невозможных событий; сравнивать шансы 

наступления событий; 

• выполнять перебор всех возможных вариантов для перерасчѐта объектов или комбинаций, выде-

лять комбинации, отвечающие заданным условиям; 

• строить речевые конструкции с использованием словосочетаний более вероятно, маловероятно и 

др. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности повседневной жизни 

для: 

• понимания вероятностного характера многих реальных зависимостей; 

• решения несложных вероятностных задач. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

МАТЕМАТИКА, 5 КЛАСС. 

1. Вводное занятие. Повторение за курс начальной школы– 5 часов. 

 

2. Натуральные числа и нуль – 44 часа. 

Ряд натуральных чисел. Десятичная система записи натуральных чисел. Сравне-

ние натуральных чисел.Сложение. Законы сложения. Вычитание. Решение тек-

стовых задач с помощью  сложения и вычитания. Умножение. Законы умноже-

ния. Распределительный закон. Сложение и вычитание чисел столбиком. Умно-

жение чисел столбиком. Степень с натуральным показателем. Деление наце-

ло.Решение текстовых задач с помощью умножения и деления. Задачи «на ча-

сти». Деление с остатком. Числовые выражения. Нахождение двух чисел по их 

сумме и разности. 

Контрольная работа №1 по теме «Натуральные числа и нуль». 

Контрольная работа №2 по теме «Натуральные числа и нуль». 

 

3. Измерение величин – 29 часов. 

Прямая. Луч. Отрезок. Измерение отрезков. Метрические единицы длины. 

Представление натуральных чисел на координатном луче. Окружность и круг. 

Сфера и шар. Углы. Измерение углов. Треугольники. Четырѐхугольники. Пло-

щадь прямоугольника. Единицы площади. Прямоугольный параллелепипед. 

Объѐм прямоугольного параллелепипеда. Единицы объѐма. Единицы массы, 

времени. Задачи на движение. 

Контрольная работа № 3 по теме «Измерение величин». 

Контрольная работа № 4 по теме «Измерение величин». 

 

4. Делимость натуральных чисел – 18 часов. 
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Свойства делимости. Признаки делимости. Простые и составные числа. Делите-

ли натурального числа. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее крат-

ное.  

Контрольная работа № 5 по теме  «Делимость натуральных чисел». 

 

5. Обыкновенные дроби – 64 часа. 

Понятие дроби. Равенство дробей. Задачи на дроби. Приведение дробей к обще-

му знаменателю.Сравнение, сложение, вычитание дробей. Законы сложения. 

Умножение и делание дробей. Нахождение части целого и целого по его части. 

Задачи на совместную работу. Понятие смешанной дроби. Сложение, вычита-

ние, умножение и деление смешанных дробей.Представление дробей на коорди-

натном луче. Площадь прямоугольника. Объѐм прямоугольного параллелепипе-

да.  

Контрольная работа № 6 по теме  «Сложение и вычитание обыкновенных дро-

бей». 

Контрольная работа № 7 по теме  «Умножение и деление обыкновенных дро-

бей». 

Контрольная работа № 8 по теме  «Действия со смешанными дробями». 

 

6. Повторение – 15 часов. 

Итоговая контрольная работа № 9. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

МАТЕМАТИКА. 5 класс 

№ Темы учебных занятий Кол-во  

часов 

Дата  

проведения 

Повторение курса начальной школы 5  

1 Действия с многозначными числами 1  

2 Действия с величинами 1  

3 Числовые и буквенные выражения. 1  

4 Решение уравнений 1  

5 Решение задач 1  

Натуральные числа и нуль 44  

6 Ряд натуральных чисел 1  

7 Десятичная система записи натуральных чисел 1  

8 Десятичная система записи натуральных чисел 1  

9 Сравнение натуральных чисел 1  

10 Сравнение натуральных чисел 1  

11 Сложение. Законы сложения 1  

12 Сложение. Законы сложения 1  

13 Сложение. Законы сложения 1  

14 Вычитание  1  

15 Вычитание  1  

16 Вычитание  1  

17 Решение текстовых задач с помощью сложения и вычитания 1  

18 Решение текстовых задач с помощью сложения и вычитания 1  

19 Умножение. Законы умножения 1  

20 Умножение. Законы умножения 1  

21 Умножение. Законы умножения 1  

22 Распределительный закон 1  

23 Распределительный закон 1  

24 Сложение и вычитание чисел столбиком 1  

25 Сложение и вычитание чисел столбиком 1  

26 Сложение и вычитание чисел столбиком 1  

27 Контрольная работа № 1 по теме «Сложение и вычитание 

натуральных чисел» 

1  

28 Умножение чисел столбиком 1  

29 Умножение чисел столбиком 1  

30 Умножение чисел столбиком 1  

31 Степень с натуральным показателем 1  

32 Степень с натуральным показателем 1  

33 Деление нацело 1  

34 Деление нацело 1  

35 Деление нацело 1  
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36 Решение текстовых задач с помощью умножения и деления 1  

37 Решение текстовых задач с помощью умножения и деления 1  

38 Задачи «на части» 1  

39 Задачи «на части» 1  

40 Задачи «на части» 1  

41 Деление с остатком 1  

42 Деление с остатком 1  

43 Деление с остатком 1  

44 Числовые выражения 1  

45 Числовые выражения 1  

46 Контрольная работа № 2 по теме «Умножение и деление 

натуральных чисел» 

1  

47 Нахождение двух чисел по их сумме и разности 1  

48 Нахождение двух чисел по их сумме и разности 1  

49 Нахождение двух чисел по их сумме и разности 1  

Измерение величин 29  

50 Прямая. Луч. Отрезок  1  

51 Прямая. Луч. Отрезок 1  

52 Измерение отрезков 1  

53 Измерение отрезков 1  

54 Метрические единицы длины 1  

55 Метрические единицы длины 1  

56 Представление натуральных чисел на координатном луче 1  

57 Представление натуральных чисел на координатном луче 1  

58 Контрольная работа № 3 по теме «Прямая. Отрезок. Изме-

рение отрезков» 

1  

59 Окружность и круг. Сфера и шар 1  

60 Углы. Измерение углов 1  

61 Углы. Измерение углов 1  

62 Треугольники  1  

63 Виды треугольников. Периметр треугольника. 1  

64 Четырѐхугольники 1  

65 Четырѐхугольники 1  

66 Площадь прямоугольника. Единицы площади 1  

67 Решение задач на нахождение площади прямоугольника. 1  

68 Прямоугольный параллелепипед 1  

69 Прямоугольный параллелепипед 1  

70 Объѐм прямоугольного параллелепипеда. Единицы объѐма 1  

71 Объѐм прямоугольного параллелепипеда. Единицы объѐма 1  

72 Единицы массы 1  

73 Единицы времени 1  

74 Задачи на движение 1  

75 Задачи на движение по реке. 1  

76 Задачи на движение 1  
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77 Контрольная работа № 4 по теме «Углы. Измерение углов. 

Треугольник. Прямоугольник. Прямоугольный параллеле-

пипед» 

1  

78 Многоугольники  1  

Делимость натуральных чисел 18  

79 Свойства делимости 1  

80 Свойства делимости  1  

81 Признаки делимости10, на 5. на 2 1  

82 Признаки делимостина 9, на 3 1  

83 Признаки делимости 1  

84 Простые и составные числа 1  

85 Простые и составные числа 1  

86 Делители натурального числа 1  

87 Делители натурального числа 1  

88 Делители натурального числа 1  

89 Наибольший общий делитель 1  

90 Наибольший общий делитель 1  

91 Наибольший общий делитель 1  

92 Наименьшее общее кратное 1  

93 Наименьшее общее кратное 1  

94 Наименьшее общее кратное 1  

95 Контрольная работа № 5 по теме «Делимость натуральных 

чисел» 

1  

96 Занимательные задачи 1  

Обыкновенные дроби 64  

97 Понятие дроби 1  

98 Равенство дробей 1  

99 Равенство дробей 1  

100 Равенство дробей 1  

101 Задачи на дроби 1  

102 Задачи на дроби 1  

103 Задачи на дроби 1  

104 Задачи на дроби 1  

105 Приведение дробей к общему знаменателю 1  

106 Приведение дробей к общему знаменателю 1  

107 Приведение дробей к общему знаменателю 1  

108 Приведение дробей к общему знаменателю 1  

109 Сравнение дробей 1  

110 Сравнение дробей 1  

111 Сравнение дробей 1  

112 Сложение дробей 1  

113 Сложение дробей 1  

114 Сложение дробей 1  

115 Законы сложения 1  
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116 Законы сложения 1  

117 Законы сложения 1  

118 Законы сложения 1  

119 Вычитание дробей 1  

120 Вычитание дробей 1  

121 Вычитание дробей 1  

122 Вычитание дробей 1  

123 Контрольная работа № 6 по теме «Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей» 

1  

124 Умножение дробей 1  

125 Умножение дробей 1  

126 Умножение дробей 1  

127 Умножение дробей 1  

128 Законы умножения 1  

129 Законы умножения 1  

130 Деление дробей 1  

131 Деление дробей 1  

132 Деление дробей 1  

133 Деление дробей 1  

134 Нахождение части целого и целого по его части 1  

135 Нахождение части целого и целого по его части 1  

136 Контрольная работа № 7 по теме «Умножение и деление 

обыкновенных дробей» 

1  

137 Задачи на совместную работу 1  

138 Задачи на совместную работу 1  

139 Задачи на совместную работу 1  

140 Понятие смешанной дроби 1  

141 Понятие смешанной дроби 1  

142 Понятие смешанной дроби 1  

143 Сложение смешанных дробей 1  

144 Сложение смешанных дробей 1  

145 Сложение смешанных дробей 1  

146 Вычитание смешанных дробей 1  

147 Вычитание смешанных дробей 1  

148 Вычитание смешанных дробей 1  

149 Умножение и деление смешанных дробей 1  

150 Умножение и деление смешанных дробей 1  

151 Умножение и деление смешанных дробей 1  

152 Умножение и деление смешанных дробей 1  

153 Умножение и деление смешанных дробей 1  

154 Контрольная работа № 8 по теме «Действия со смешанными 

дробями» 

1  

155 Представление дробей на координатном луче 1  

156 Представление дробей на координатном луче 1  
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157 Представление дробей на координатном луче 1  

158 Площадь прямоугольника. Объѐм прямоугольного паралле-

лепипеда  

1  

159 Площадь прямоугольника. Объѐм прямоугольного паралле-

лепипеда 

1  

160 Занимательные задачи 1  

Повторение  15  

161 Сложение и вычитание натуральных чисел 1  

162 Умножение и деление натуральных чисел 1  

163 Решение задач на действия с натуральными числами 1  

164 Измерение величин 1  

165 Измерение величин 1  

166 Решение задач и уравнений 1  

167 Делимость натуральных чисел 1  

168 Делимость натуральных чисел 1  

169 Решение задач на делимость чисел 1  

170 Обыкновенные дроби 1  

171 Обыкновенные дроби 1  

172 Решение задач и уравнений с дробями 1  

173 Подготовка к контрольной работе 1  

174 Итоговая контрольная работа № 9 1  

175 Итоговое занятие. Анализ контрольной работы 1  
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