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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая  программа  по  математике  составлена  на  основе
фундаментального  ядра  содержания  общего  образования  и  требований  к
результатам  основного  общего  образования  с  учётом  особых
образовательных  потребностей  обучающихся  с  нарушениями  слуха,
получающих образование на основе АООП ООО (вариант 2.2).

Учебная  дисциплина  «Математика»  является  составной  частью
предметной области «Математики и информатика». На изучение математики
в 1 год обучения в основной школе отводится 5 часов в неделю (170 часов в
год).

Математика  является  одним  из  основных,  системообразующих
предметов школьного образования. Такое место математики среди школьных
предметов  обусловливает  и  её  особую роль  с  точки  зрения  всестороннего
развития  личности  обучающихся.  При  этом  когнитивная  составляющая
данного  курса  позволяет  обеспечить  как  требуемый  государственным
стандартом  необходимый  уровень  математической  подготовки,  так  и
повышенный уровень, являющийся достаточным для углублённого изучения
предмета.

Целью  изучения  математики  является  развитие  понятия  числа,
выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия
над  натуральными  числами  и  десятичными  дробями,  переводить
практические задачи на язык математики, а также подготовка обучающихся с
нарушенным  слухом  к  изучению  систематических  курсов  алгебры  и
геометрии.

Курс  математики  строится  на  индуктивной  основе  с  привлечением
элементов  дедуктивных  рассуждений.  Теоретический  материал  курса
излагается  на  наглядно-интуитивном  уровне,  математические  методы  и
законы формулируются в виде правил.

В ходе изучения курса математики обучающиеся с нарушенным слухом
овладевают  навыками  вычислений  с  натуральными  числами,  действий  с
десятичными дробями, получают начальные представления об использовании
букв  для  записи  выражений  и  свойств,  учатся  составлять  по  условию
текстовой  задачи  несложные  линейные  уравнения  и  решать  их.  Также
обучающиеся  продолжают  знакомство  с  геометрическими  понятиями,
приобретают  навыки  построения  геометрических  фигур  и  измерения
геометрических величин.

Основными задачами изучения учебного предмета являются:
1. В направлении личностного развития обучающихся с  нарушенным

слухом:
 развитие логического и критического мышления, культуры речи,

способности к умственному эксперименту;
 воспитание  качеств  личности,  обеспечивающих  социальную

мобильность, способность принимать самостоятельные решения;



 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в
современном информационном обществе;

 развитие  интереса  к  математическому  творчеству  и
математических способностей.

2. В метапредметном направлении:
 формирование  представлений  о  математике  как  части

общечеловеческой  культуры,  о  значимости  математики  в  развитии
цивилизации и современного общества;

 развитие  представлений  о  математике  как  форме  описания  и
методе  познания  действительности,  создание  условий  для  приобретения
первоначального опыта математического моделирования;

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности,
характерных  для  математики  и  являющихся  основой  познавательной
культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности.

3. В предметном направлении:
 овладение  математическими  знаниями  и  умениями,

необходимыми  для  продолжения  обучения  в  старшей  школе  или  иных
общеобразовательных  учреждениях,  изучения  смежных  дисциплин,
применения в повседневной жизни;

 создание фундамента для формирования механизмов мышления,
характерных для математической деятельности.

Универсальные  учебные  действия  (УУД)  в  АООП  определяются  в
соответствии с программой развития УУД, разрабатываемой образовательной
организацией.

Содержание  обучения  математикена  ступени  основного  общего
образования направлено на

 овладение  системой  математических  знаний  и  умений,
необходимых  для  применения  в  практической  деятельности,  изучение
смежных дисциплин, продолжение образования;

 интеллектуальное  развитие,  формирование  качеств  личности,
необходимых  человеку  для  полноценной  жизни  в  современном  обществе,
свойственных  математической  деятельности:  ясности  и  точности  мысли,
критичности  мышления,  интуиции,  логического  мышления,  элементов
алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к
преодолению трудностей;

 формирование представлений об идеях и методах математики как
универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и
процессов;

 воспитание культуры личности,  отношения к  математике как  к
части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном
развитии.

В  ходе  обучения  математике  в  основной  школе  обучающиеся  с
нарушенным  слухом  овладевают  умениями  общеучебного  характера,



разнообразными  способами деятельности,  приобретают опыт практической
деятельности:

 планирования  и  осуществления  алгоритмической  деятельности,
выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов;

 решения  разнообразных  классов  задач  из  различных  разделов
курса, в том числе задач, требующих поиска способов решения;

 исследовательской  деятельности,  развития  идей,  проведения
экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей речевыми
средствами (письменно, устно / устно-дактильно), использования различных
языков математики (словесного, символического, графического), перехода с
одного языка на другой для иллюстрации,  интерпретации,  аргументации и
доказательства;

 проведения  доказательных  рассуждений,  аргументации,
выдвижения гипотез;

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации,
использования  разнообразных  информационных  источников,  включая
учебную  и  справочную  литературу,  современные  информационные
технологии. 

Содержание курса  математики представлено следующими разделами:
«Натуральные числа и шкалы», «Сложение и вычитание натуральных чисел»,
«Умножение  и  деление  натуральных  чисел»,  «Площади  и  объёмы»,
«Обыкновенные  дроби»,  «Десятичные  дроби.  Сложение  и  вычитание
десятичных  дробей»,  «Умножение  и  деление  десятичных  дробей»,
«Инструменты для вычислений и измерений», «Повторение».

Принципы обучения математике
Принцип деятельностного подходаотражает основную направленность

современной  системы  обучения  обучающегося  с  нарушенным  слухом,  в
которой  деятельность  рассматривается  как  процесс  формирования  знаний,
умений  и  навыков  и  как  условие,  обеспечивающее  коррекционно-
развивающую  направленность  формирования  личности.  Особое  место  в
реализации  данного  принципа  отводится  предметно-практической
деятельности,  которая  рассматривается  как  средство  коррекции  и
компенсации всех сторон психики обучающегося  с  нарушением слуха –  в
соответствии  с  психологической  теорией  о  деятельностной  детерминации
психики.

Принцип  пропедевтики  и  концентричности.В  коррекционно-
образовательном процессе  предусматривается последовательное развитие и
усложнение  содержания  учебного  материала  по  математике,  обеспечивая
решение задач пропедевтического характера, направленных на практическое
овладение содержанием образования. В соответствии с данным принципом
предусмотрено  особое  структурирование  содержания  математики,  где
расположение  материала  строится  концентрически,  а  затем  становится
линейно-ступенчатым.



Принцип  направленности  на  формирование  деятельности
обеспечивает  возможность  овладения  обучающимися  всеми  видами
доступной им предметно-практической деятельности, способами и приёмами
познавательной и учебной деятельности.

Принцип  переноса  знаний,  умений,  навыков  и  отношений,
сформированных в условиях учебной ситуации, в жизненные ситуации, что
обеспечит готовность обучающегося с нарушением слуха к самостоятельной
ориентировке и активной деятельности в реальном мире.

Принцип создания условий для формирования у обучающихся языковых
обобщений  (на  материале  математического  содержания).  Изучение
математики, как и иных учебных дисциплин, предусматривает оперирование
не только лексикой обиходно-разговорного характера, но и языком науки, в
частности, специальными терминами и понятиями. В обучении математике
используется  специфический  понятийный  аппарат. Он  является  элементом
содержания  обучения  математике,  средством  коммуникации  по  поводу
математического содержания, а также средством осознания математических
вопросов и текстов.  Формирование языковых обобщений (на программном
материале  дисциплины),  базовых  понятий  курса  математики  становится
возможным  при  условии  регулярно  организуемой  на  уроках  практики
речевого  общения,  за  счёт  развития  навыков  восприятия,  понимания  и
продуцирования  высказываний  во  взаимодействии  с  процессом
познавательной  деятельности.  В  этой  связи  на  уроках  предусмотрены
задания,  требующие  анализа  содержания  текстовых  задач,  выбора
необходимого  термина,  формулировки  выводов,  изложения
последовательности выполнения вычислений и др.

Принцип  коммуникативной  направленности в  обучении  математики
предусматривает создание на уроках ситуаций, побуждающих обучающихся к
речевому  общению.  Данный  принцип  предполагает  такую  организацию
обучения,  при  которой  работа  над  лексикой,  в  том  числе  научной
терминологией  курса  (раскрытие  значений  новых  слов,  уточнение  или
расширение значений уже известных лексических единиц)требует включения
слова  в  контекст.  Введение  нового  термина,  новой  лексической  единицы
проводится  на  основе объяснения  учителя  (в  том числе  с  использованием
дактилологии как вспомогательного средства обучения) с опорой на показ,
демонстрацию  вычислительных  и  иных  действий.  Каждое  новое  слово
включается  в  контекст  закрепляется  в  речевой  практике обучающихся.  На
уроках математики предусматривается анализ определений, правил. Также в
соответствии  с  данным  принципом  в  коррекционно-образовательном
процессе  предусматривается  формирование у  обучающихся  с  нарушенным
слухом  разнообразных  коммуникативных  умений:  отвечать  на  вопросы,
формулировать вопрос, сообщать о запланированных действиях, докладывать
о выполнении поручения и др.

Принцип формирования и коррекции речи в связи с развитием других
психических функций. На каждом уроке предусматривается целенаправленная
работа по развитию словесной речи (в устной и письменной формах), в том



числе,  слухозрительного  восприятия  устной  речи,  речевого  слуха,
произносительной  стороны  речи  (прежде  всего,  тематической  и
терминологической лексики учебной дисциплины и лексики по организации
учебной  деятельности)1.  В  процессе  уроков  математики  требуется
одновременно  с  развитием  словесной  речи  обеспечивать  развитие  у
обучающихся  неречевых  психических  процессов.  В  частности,
предусматривается руководство вниманием обучающихся через постановку и
анализ учебных задач, а также сосредоточение и поддержание внимания за
счёт  привлечение  средств  наглядности,  видеоматериалов,  доступных  по
структуре  и  содержанию  словесных  инструкций.  Тренировка  памяти
обеспечивается  посредством  составления  несложных  схем,  анализа
содержания  таблиц,  текстовых  задач.  Развитие  мышления  и  его  операций
обеспечивается посредством установления последовательности выполнения
вычислительных  действий,  установления  причинно-следственных  связей.
Акцент в коррекционно-образовательной работе следует сделать на развитии
у  обучающихся  словесно-логического  мышления,  без  чего  невозможно
полноценно  рассуждать,  делать  выводы.  В  данной  связи  программный
материал должен излагаться учителем ясно, последовательно, с включением
системы  аргументов  и  полным  охватом  темы.  Важная  роль  в  развитии  у
обучающихся словесно-логического мышления принадлежит обсуждению и
выведению формул, моделированию практических задач с помощью формул,
выполнению вычислений по формулам и др.

Обучающиеся  с  нарушенным  слухом  (слабослышащие,
позднооглохшие,  кохлеарно  имплантированные)  имеют  особенности
психофизического и речевого развития,  в  том числе выраженные в разной
степени  трудности  восприятия  устной  речи  в  различных  жизненных  /
учебных  ситуациях  и  недостатки  произношения.  Это  может  негативно
отражаться  на  результативности  образовательного процесса,  в  связи  с  чем
требует  проведения  специальной  (коррекционной)  работы  на  уроках
математики  с  учётом  особых  образовательных  потребностей
обучающихся.

Особые  образовательные  потребности  слабослышащих  и
позднооглохших обучающихся включают:

– условия обучения, обеспечивающие коррекционную направленность
образовательного  процесса  на  уроках  математики  на  основе
коммуникативного,  деятельностного  и  личностно-ориентированного
подходов при обязательном создании слухоречевой среды, целенаправленном
и  систематическом  развитии  словесной  речи  (в  устной  и  письменной
формах),  познавательной  деятельности,  расширении  социальных
(жизненных) компетенций обучающихся; 

1Работа по развитию восприятия и воспроизведения устной речи не должна нарушать естественного хода
урока, проводится на этапах закрепления и повторения учебного материала; в ходе урока обеспечивается
контроль за произношением обучающихся, побуждение к внятной и естественной речи с использованием
принятых  методических  приемов  работы,  на  каждом  уроке  предусматривается  фонетическая  зарядка,
которая проводятся не более 3 -5 минут.



– обеспечение  деловой  и  эмоционально  комфортной  атмосферы  на
уроках  математики,  способствующей  качественному  образованию  и
личностному  развитию  обучающихся,  формированию  у  них  активного
сотрудничества  в  разных  видах  учебной  и  внеурочной  деятельности,
расширению  их  социального  опыта,  взаимодействия  со  взрослыми  и
сверстниками, совершенствованию математической компетентности;

– преодоление  ситуативности,  фрагментарности  и  однозначности
понимания происходящего; 

– специальную  помощь  в  осмыслении,  упорядочивании,
дифференциации  и  речевом  опосредовании  математических  знаний,
индивидуального  жизненного  опыта,  впечатлений,  наблюдений,  действий,
воспоминаний;

– учёт  специфики восприятия и  переработки информации,  овладения
учебным  материалом  по  математике  в  условиях  нарушенного  слухового
анализатора, а также особых подходов к оценке достижений обучающихся,
исключение  формального  освоения  и  накопления  обучающимися
математических знаний;

– использование  оптимального  соотношения  устной  (устно-
дактильной)  и  письменной  речи  при  раскрытии  содержания  программных
тем курса математики; 

– развитие  умений  использовать  устную  речь  по  всему  спектру
коммуникативных  ситуаций  при  решении  математических  задач  и
выполнении иных заданий (задавать вопросы, договариваться, выражать своё
мнение,  а  также обсуждать,  дополнять  и  уточнять  смысл  высказываний  и
др.); 

– целенаправленное  и  систематическое  развитие  речевого  слуха,
слухозрительного восприятия устной речи, её произносительной стороны как
важного  условия  овладения  обучающимися  с  нарушенным  слухом  устной
речью, речевым поведением.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Личностные результаты:
1. Умение  ясно,  точно,  грамотно  излагать  свои  мысли  в  устной  и

письменной  речи,  понимать  смысл  поставленной  арифметической  задачи,
выстраивать аргументацию, приводить примеры.

2.  Критичность  мышления,  умение  распознавать  логически
некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта.

3. Представление  о  математической  науке  как  сфере  человеческой
деятельности, о её значимости для развития цивилизации.

4. Инициатива, находчивость, активность при решении математических
задач.

5. Умение контролировать процесс и результат учебной математической
деятельности;

6. Способность  к  эмоциональному  восприятию  математических
объектов, задач, решений, рассуждений.



Метапредметные результаты:
1. Первоначальные представления об идеях и о методах математики как

об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений
и процессов.

2. Умение  видеть  математическую  задачу  в  контексте  проблемной
ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни.

3. Умение  находить  в  различных  источниках  информацию,
необходимую  для  решения  математических  проблем,  и  представлять  её  в
понятной форме;  принимать  решение в  условиях  неполной и  избыточной,
точной и вероятностной информации.

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

5. Умение  при  направляющей  помощи  педагога  выдвигать  гипотезы
при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки.

6. Умение  применять  индуктивные  и  дедуктивные  способы
рассуждений,  видеть  демонстрируемые  педагогом  различные  стратегии
решения задач.

7.  Понимание  сущности  алгоритмических  предписаний  и  умение
действовать в соответствии предложенным алгоритмом.

8. Умение  понимать  поставленную  цель,  выбирать  и  создавать
алгоритмы для решения учебных математических проблем.

9. Умение  при  направляющей  помощи  педагога  планировать  и
осуществлять  деятельность,  направленную  на  решение  задач
исследовательского характера.

Предметные результаты:
1. Владение  базовым  понятийным  аппаратом  по  основным  разделам

курса. Наличие адекватных представлений об основных изучаемых понятиях
(число,  геометрическая  фигура,  уравнение,  функция,  вероятность)  как
важнейших  математических  моделях,  позволяющих  описывать  и  изучать
реальные процессы и явления.

2. Умение  работать  с  математическим  текстом  (анализировать,
извлекать  необходимую информацию),  выражать  свои  мысли  при  помощи
устной  (устно-дактильной)  и  письменной  речи  с  применением
математической  терминологии  и  символики;  понимать  различные  языки
математики,  проводить  классификации,  логические  обоснования,
доказательства математических утверждений.

3.  Наличие  представлений  о  числе  и  числовых  системах  от
натуральных  до  действительных  чисел.  Владение  навыками  устных,
письменных, инструментальных вычислений.

4.  Владение  символьным  языком  осваиваемой  науки,  приёмами
выполнения  тождественных  преобразований  рациональных  выражений,
решения  уравнений,  систем  уравнений,  неравенств  и  систем  неравенств.
Умение  использовать  идею  координат  на  плоскости  для  интерпретации
уравнений,  неравенств,  систем.  Умение  применять  алгебраические



преобразования,  аппарат  уравнений  и  неравенств  для  решения  задач  из
различных разделов курса.

5.  Владение  системой  функциональных  понятий,  функциональным
языком  и  символикой.  Умение  использовать  функционально-графические
представления для описания и анализа реальных зависимостей.

6.  Владение  основными  способами  представления  и  анализа
статистических  данных.  Наличие  представлений  о  статистических
закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения,  о
вероятностных моделях.

7.  Владение  «геометрическим языком»,  умение использовать  его для
описания  предметов  окружающего  мира.  Наличие  пространственных
представлений  и  изобразительных  умений,  владение  навыками
геометрических построений.

8.  Наличие  знаний о  плоских  фигурах  и  их  свойствах.  Владение  на
наглядном уровне представлениями о простейших пространственных телах,
способность  применять  систематические  знания  о  них  для  решения
геометрических и практических задач.

9.  Умение  измерять  длины  отрезков,  величины  углов,  использовать
формулы для нахождения периметров, площадей и объёмов геометрических
фигур.

10.  Умение  применять  изученные  понятия,  результаты,  методы  для
решения  задач практического  характера  и  задач из  смежных дисциплин с
использованием при необходимости  справочных материалов,  калькулятора,
компьютера.

11. Способность к восприятию слухозрительно и на слух, внятному и
естественному воспроизведению тематической и терминологической лексики
учебной дисциплины, а  также лексики,  связанной с организацией учебной
деятельности.

ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
Раздел 1. Натуральные числа и шкалы (15 часов)
Стартовая диагностика (входное оценивание).
Чтение и запись натуральных чисел. Отрезок. Измерение и построение

отрезков.  Координатный  луч,  единичный  отрезок,  координаты  точек.
Сравнение чисел.

Чтение и запись многозначных чисел,  сравнение натуральных чисел.
Простейшие комбинаторные задачи. 

Координатный луч,  единичный отрезок,  координаты точек.  Черчение
координатных лучей и фиксация на них заданных чисел.

Обобщение по разделу.
Контрольная работа № 1 по теме «Натуральные числа и шкалы».
Раздел 2. Сложение и вычитание натуральных чисел (21 час)
Сложение,  свойства  сложения.  Вычитание.  Числовые  и  буквенные

выражения. Решение линейных уравнений.



Алгоритмы  арифметических  действий  над  многозначными  числами.
Буквенные  выражения  по  условию  задач,  решение  уравнений  на  основе
зависимости  между  компонентами  арифметических  действий  (сложение  и
вычитание).

Обобщение по разделу.
Контрольная работа № 2 по теме «Сложение и вычитание натуральных

чисел».
Контрольная работа № 3 по теме «Числовые и буквенные выражения».
Раздел 3. Умножение и деление натуральных чисел (24 часа)
Умножение,  свойства  умножения.  Деление.  Упрощение  выражений,

раскрытие скобок. Порядок выполнения действий. Степень числа.
Умножение  и  деление  многозначных  чисел.  Введение  понятий

«квадрат» и  «куб».  Решение  уравнений,  текстовых  задач,  требующих
понимания смысла отношений «больше на...  (в...)»,  «меньше на...  (в...)»,  а
также задач на  нахождение  величин  (скорость,  время  и  расстояние;  цена,
количество  и  стоимость  товара  и  др.).  Решение  задач  арифметическим
способом, с помощью составления уравнений. 

Обобщение по разделу.
Контрольная работа № 4 по теме «Умножение и деление многозначных

чисел».
Контрольная работа № 5 по теме «Упрощение выражений».
Раздел 4. Площади и объёмы (12 часов)
Площадь,  единицы  измерения  площади.  Формула  площади

прямоугольника. Объем, единицы измерения объема. Объем прямоугольного
параллелепипеда.

Измерение геометрических величин на примере вычисления площадей
и объемов.

Работа  с  формулами.  Решение  геометрических  задач  с  помощью
формул.  Формирование  знаний  основных  единиц  измерения  и  умения
перейти от одних единиц к другим в соответствии с условием задачи.

Обобщение по разделу.
Контрольная работа № 6 по теме «Площади и объемы».
Раздел 5. Обыкновенные дроби (25 часов)
Окружность, круг. Доли, обыкновенные дроби. Сравнение, сложение и

вычитание  обыкновенных  дробей  с  одинаковыми  знаменателями.
Смешанные числа. Сложение и вычитание смешанных чисел с одинаковыми
знаменателями.

Изучение сведений о дробных числах, десятичных дробей. Сравнение
дробей с одинаковыми знаменателями, выделение целой части от числа. 

Обобщение по разделу.
Контрольная работа № 7 по теме «Обыкновенные дроби».
Контрольная  работа  № 8  по  теме  «Сложение  и  вычитание  дробей  с

одинаковыми знаменателями».
Раздел 6.  Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных

дробей (14 часов)



Десятичная запись дробных чисел. Сравнение, сложение и вычитание
десятичных дробей. Приближенные значения. Округление чисел.

Чтение, запись, сравнение, округление десятичных дробей, сложение и
вычитание десятичных дробей.

Сложение  десятичных  дробей,  переместительный  и  сочетательный
закон  сложения.  Решение  текстовых  задач  на  сложение  и  вычитание
десятичных  дробей.  Введение  понятия  «приближенное  значение  числа»,
отработка навыка округления десятичных дробей до заданного десятичного
разряда.

Обобщение по разделу.
Контрольная  работа  № 9  по  теме  «Десятичные  дроби.  Сложение  и

вычитание десятичных дробей».
Раздел 7. Умножение и деление десятичных дробей (24 часа)
Умножение  и  деление  десятичных  дробей  на  натуральные  числа.

Умножение  и  деление  десятичной  дроби  на  десятичную  дробь.  Среднее
арифметическое. Решение текстовых задач.

Выполнение  заданий  на  все  действия  с  натуральными  числами  и
десятичными дробями.

Алгоритм  выполнения  умножения  и  деления  десятичных  дробей.
Правила  постановки  запятой  в  результате  выполнения  арифметических
действий. Решение текстовых задач с данными, выраженными десятичными
дробями. Введение понятия «среднее арифметическое нескольких чисел».

Обобщение по разделу.
Контрольные  работы  № 10,  11  по  теме  «Умножение  и  деление

десятичных дробей».
Раздел 8. Инструменты для вычислений и измерений (15 часов)
Микрокалькулятор.  Проценты.  Угол,  измерение  и  построение  углов.

Чертежный треугольник, транспортир. Круговые диаграммы.
Простейшие задачи на проценты, выполнять измерение и построение

углов.
Отработка понимания смысла термина «процент».  Три вида задач на

проценты: находить несколько процентов от какой-либо величины; находить
число, если известно несколько его процентов; находить, сколько процентов
одно число составляет от другого. Работа по распознаванию и изображению
геометрических  фигур.  Измерение  и  построение  углов.  Диаграммы  как
наглядное  изображение распределения  отдельных составных частей какой-
либо величины. Анализ статистических материалов, публикуемых в газетах и
журналах.  Использование  калькулятора  при  выполнении  отдельных
арифметических действий.

Обобщение по разделу.
Контрольные работы № 12, 13 по теме «Инструменты для вычислений

и измерений».
Раздел 9. Повторение (20 часов)
Натуральные  числа  и  шкалы.  Площади  и  объёмы.  Обыкновенные

дроби. Десятичные дроби. Проценты.



Контрольная работа № 14 за учебный год.

Распределение учебных часов по тематическим разделам

№
п/п

Название темы Всего
часов

Обобщающи
х уроков

Контрольных
работ

1 Натуральные числа и шкал 15 1

2 Сложение и вычитание натуральных чисел 21 1 2

3 Умножение и деление натуральных чисел 24 1 2

4 Площади и объемы 12 1 1

5 Обыкновенные дроби 25 1 2

6 Десятичные дроби. Сложение и вычитание
десятичных дробей

14 1 1

7 Умножение и деление десятичных дробей 24 1 2

8 Инструменты для вычислений и измерений 15 1 2

9 Повторение 20 1

Итого 170 8 14



Календарно-тематическое планирование   для 5 класса на 2020-2021 учебный год 

№
п/п

№ в
разделе

Разделы работы, темы Понятия Характеристика деятельности обучающихся

I четверть

Раздел 1. Натуральные числа и шкалы (15 часов)

1. 1. Обозначение  натуральных
чисел

Натуральное число
Многозначные числа

Обсуждают и  формулируют определение  «натуральное
число».
Читают и  записывают натуральные  числа,  сравнивают
их, выполняют действия с натуральными числами.

2. 2.

3. 3. Отрезок. Длина отрезка Отрезок
Концы отрезка
Длина отрезка
Расстояние между точками
Равные отрезки
Единицы измерения

Обсуждают и формулируют понятия «отрезок», «концы
отрезка», «длина отрезка», «расстояние между точками»,
«равные отрезки».
Называют отрезки, изображенные на рисунке.
Изображают отрезки и точки, лежащие и не лежащие на
нём, осуществляют запись точек.

4. 4.

5. 5. Треугольник Треугольник
Многоугольник
Измерение длины стороны

Обсуждают  и  формулируют  понятия  «треугольник»,
«многоугольник» и их элементы.
Осуществляют  переход  от  одних  единиц  измерения  к
другим, выполняют устные вычисления.
Строят  треугольник,  многоугольник,  измеряют  длину
стороны, решают задачи. 

6. 6.

7. 7. Плоскость. Прямая. Луч Плоскость
Прямая
Луч
Точка 

Выполняют  устные  вычисления,  указывают  взаимное
расположение прямой, луча, отрезка.
Осуществляют  сложение  величин,  переход  от  одних
единиц измерения к другим.
Указывают  взаимное  расположение  отрезка,  прямой,
луча,  точек.  Осуществляют  запись  чисел,  решают
задачи.

8. 8.

9. 9. Шкалы и координаты Штрих Обсуждают  и  формулируют  понятия  «штрих»,



Деление
Шкала
Координатный луч
Координаты

«деление», «шкала», «координатный луч».
Определяют числа,  соответствующие точкам на шкале.
Выполняют устные вычисления.
Строят  координатный  луч,  изображают  точки  на
координатном луче.

10. 10.

11. 11.

12. 12. Меньше или больше Натуральные числа
Классы
Разряды
Двойное неравенство
Задачи на движение
Доказательство
Неравенство

Обсуждают  и  формулируют  правило:  какое  из  двух
натуральных  чисел  меньше  (больше),  где  на
координатном  луче  расположена  точка  с  большей
(меньшей)  координатой,  как  записывается  результат
сравнения двух чисел.
Выполняют  устные  вычисления,  осуществляют  выбор
точки,  которая  на  координатном  луче  лежит  левее
(правее).
Сравнивают  числа,  определяют  натуральные  числа,
которые лежат на координатном луче левее (правее).
Сравнивают  натуральные  числа,  осуществляют  запись
двойного неравенства.
Изображают  на  координатном  луче  числа,  которые
больше (меньше) данного, решают задачи на движение.
Доказывают верность неравенств.

13. 13.

14. 14. Обобщающий  урок  по  теме
«Натуральные  числа  и
шкалы»

Применяют  арифметические  законы  при  нахождении
значения числовых выражений.
Анализируют  и  осмысливают  текст  задачи,  извлекают
необходимую информацию, моделируют условие в виде
схем, рисунков.
Строят  отрезок  заданной  длины  с  помощью  линейки,
изображают различные виды треугольников.
Иллюстрируют понятия плоскости, прямой, луча.
Выражают одни единицы измерения длин через другие.
Строят логическую цепочку рассуждений.
Осуществляют критическую оценку полученного ответа,
самоконтроль  при  проверке  ответа  на  соответствие
условию.



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

Выполняют контрольную работу.

Раздел 2. Сложение и вычитание натуральных чисел (21 час)

16. 1. Сложение натуральных чисел Натуральные числа
Сложение
Слагаемые 
Сумма

Обсуждают названия компонентов и результат сложения.
Осуществляют сложение натуральных чисел.
Решают задачи на сложение натуральных чисел.17. 2.

18. 3. Свойства сложения Переместительное свойство
сложения
Сочетательное  свойство
сложения
Нуль
Периметр
Треугольник

Обсуждают  и  формулируют  переместительное  и
сочетательное свойства сложения.
Решают  задачи  на  сложение  натуральных  чисел  и
нахождение длины отрезка.
Обсуждают и формулируют правило нахождения суммы
нуля  и  числа,  периметра  треугольника.  Заполняют
таблицы.
Решают задачи на нахождение периметра.

19. 4.

20. 5.

21. 6. Вычитание  натуральных
чисел

Вычитание
Уменьшаемое
Вычитаемое
Разность

Обсуждают  названия  компонентов  и  результаты
вычитания.
Находят разность при вычитании натуральных чисел.
Решают задачи на вычитание натуральных чисел.
Обсуждают и формулируют свойство вычитания суммы
из числа и числа из суммы.
Решают задачи на вычитание натуральных чисел.

22. 7.

23. 8. Решение упражнений по теме
«Вычитание»

Решают задачи на вычитание натуральных чисел.
Находят значение числового выражения с применением
свойств вычитания.
Решают задачи на сложение и вычитание натуральных
чисел, на вычитание периметра многоугольника и длины
его стороны.

24. 9.

25. 10. Контрольная  работа  № 2  по
теме «Сложение и вычитание

Выполняют контрольную работу.



натуральных чисел»
26. 11. Числовые  и  буквенные

выражения
Числовое выражение
Буквенная  запись
выражения
Нахождение значения

Обсуждают  и  формулируют  правило  нахождения
значения  числового  выражения,  осуществляют  запись
буквенного выражения.
Составляют  и  записывают  числовые  и  буквенные
выражения.
Находят значение буквенного выражения.
Составляют выражения для решения задач.
Решают задачи на нахождение разницы в цене товара.

27. 12.

28. 13. Буквенная  запись  свойств
сложения и вычитания

Свойства  сложения  и
вычитания
Упрощение выражения
Числовое равенство
Площадь

Обсуждают  и  записывают  свойства  сложения  и
вычитания  с  помощью  букв.  Осуществляют  запись
свойств  сложения  и  вычитания  с  помощью  букв,
проверку  получившегося  числового  равенства.
Упрощают  выражения,  находят  значение  выражений.
Выполняют  устные  вычисления  и  решают  задачи  на
нахождение  площади,  определяют  вычитаемое  и
уменьшаемое в выражении. Составляют выражения для
решения задач.

29. 14.

30. 15.

31. 16. Уравнение Уравнение
Корень уравнения
Решение уравнения

Обсуждают и формулируют понятия «уравнение, корень
уравнения, решить уравнение».
Выполняют  устные  вычисления,  решают  уравнения
разными способами, тест.

32. 17.

33. 18.

34. 19. Решение  задач  с  помощью
уравнений

Осуществляют  построение  логической  цепочки
рассуждений при решении задач с помощью уравнений.
Осуществляют критическую оценку полученного ответа,
самоконтроль  при  проверке  ответа  на  соответствие
условию. 

35. 20. Обобщающий  урок  по  теме
«Сложение  и  вычитание
натуральных чисел»

Решают  текстовые  задачи  арифметическими  и
алгебраическими методами.
Применяют  арифметические  законы  при  нахождении
значения числовых выражений.
Анализируют  и  осмысливают  текст  задачи,  извлекают



необходимую информацию, моделируют условие в виде
схем, рисунков.

36. 21. Контрольная  работа  № 3  по
теме «Числовые и буквенные
выражения»

Выполняют контрольную работу.

Раздел 3. Умножение и деление натуральных чисел (24 часа)

37. 1. Умножение  натуральных
чисел и его свойства

Умножение
Множитель
Произведение
Переместительное свойство
умножения
Сочетательное  свойство
умножения
Запись суммы
Способ  нахождения
умножения
Смысл выражения

Обсуждают  и  формулируют  правила  умножения
натуральных чисел, их свойств.
Выполняют  устные  вычисления,  осуществляют  запись
суммы  в  виде  произведения,  произведения  в  виде
суммы.
Осуществляют умножение натуральных чисел,  решают
задачи  на  нахождение  смысла  действия  умножения,
объясняют смысл выражений.
Осуществляют  замену  сложения  умножением,  находят
результат умножения удобным способом.
Обсуждают  и  формулируют  переместительное  и
сочетательное свойства сложения.
Выполняют  действия  с  применением  свойств
умножения.

38. 2.

39. 3.

40. 4.

41. 5. Деление натуральных чисел Деление
Делимое
Делитель
Частное
Чтение выражений
Способ  нахождения
деления

Обсуждают  и  формулируют  правило  нахождения
неизвестного  множителя,  делимого,  делителя,
определений числа, которое делят (на которое делят).
Делят  натуральные  числа,  осуществляют  запись
частного, чтение выражений.
Решают уравнения, задачи на деление, тест.
Находят неизвестное делимое, делитель, множитель.

42. 6.

43. 7.

44. 8.

45. 9. Контрольная  работа  № 4  по
теме  «Умножение  и  деление
натуральных чисел»

Выполняют контрольную работу.



II четверть
46. 10. Деление с остатком Остаток Обсуждают и формулируют правило получения остатка,

находят  делимое  по  неполному  частному,  делитель  и
остаток.
Выполняют деление с остатком.
Решают задачи на нахождение остатка.
Отвечают на вопросы, выполняют устные вычисления,
находят остаток при делении различных чисел на 2, 7, 11
и т.д.
Составляют  примеры  деления  на  заданное  число  с
заданным остатком, находят значения выражения.

47. 11.

48. 12.

49. 13. Упрощение выражений Упрощение выражения
Распределительное
свойство умножения
Вычисление  значения
выражения

Обсуждают и формулируют распределительное свойство
умножения относительно сложения и вычитания.
Осуществляют  умножение  натуральных  чисел  с
помощью  распределительного  свойства,  упрощение
выражений.
Применяют  распределительное  свойство  умножения,
вычисляют значение выражения с предварительным его
упрощением.
Осуществляют запись предположения в виде равенства и
находят значение переменной, решают уравнения.
Составляют  по  рисунку  уравнение  и  решают  его,
решают задачи при помощи уравнений.
Составляют  условие  задачи  по  заданному  уравнению,
решают задачи по частям.

50. 14.

51. 15.

52. 16.

53. 17. Порядок  выполнения
действий

Обсуждают  и  формулируют  правило  выполнения
действий; находят значение выражений.
Составляют программы вычислений, решают уравнения,
осуществляют запись выражения по схеме.

54. 18.

55. 19.

56. 20. Квадрат и куб числа Квадрат
Куб

Обсуждают  и  формулируют  понятия  «квадрат,  куб,
степень, основание, показатель степени».

57. 21.



Степень
Основание
Показатель степени
Произведение
Возведение числа в квадрат
Возведение в куб
Значение переменной 
Нахождение  значения
переменной

Составляют таблицы квадратов чисел от 11 до 20.
Представляют в виде степени произведение, возведение
числа в квадрат и куб.
Находят  значение  степени,  значение  переменной  с
использованием таблицы квадратов и кубов.

58. 22.

59. 23. Обобщающий  урок  по  теме
«Умножение  и  деление
натуральных чисел»

Осуществляют  употребление  арифметических  законов
при нахождении значения числовых выражений.
Анализируют  и  осмысливают  текст  задачи,  извлекают
необходимую  информацию,  находят  значение
переменной  с  использованием  таблицы  квадратов  и
кубов, находят значение выражения со степенью.

60. 24. Контрольная  работа  № 5  по
теме  «Упрощение
выражений»

Выполняют контрольную работу.

Раздел 4. Площади и объемы (12 часов)
61. 1. Формулы Формула пути

Расстояние
Время
Скорость
Периметр прямоугольника
Периметр квадрата
Вычисления
Простой  способ
вычисления 
Формула

Обсуждают  и  выводят  формулу  пути,  значений
входящих в неё букв.
Находят по формуле пути расстояние, время, скорость.
Осуществляют  запись  формул  для  нахождения
периметра прямоугольника, квадрата.
Решают  задачи  по  формулам,  вычисляют  наиболее
простым способом.

62. 2.

63. 3. Площадь.  Формула  площади
прямоугольника

Формула площади
Равные фигуры

Обсуждают  и  формулируют  формулу  площади
прямоугольника  и  квадрата,  находят  площадь  всей
фигуры, определяют равные фигуры, изображенные на
рисунке.

64. 4.



Решают  задачи  на  нахождение  площадей  фигур,
изображенных на рисунке.

65. 5. Единицы  измерения
площадей

Квадратный метр
Дециметр
Ар
Гектар
Площадь квадрата
Площадь прямоугольника

Обсуждают и формулируют понятия «квадратный метр»,
«дециметр»,  «ар»,  «гектар»,  выводят  правило:  сколько
квадратных метров в гектаре, аре, гектаров в квадратном
километре.
Находят  площадь  фигур,  обсуждают  верность
утверждений.
Осуществляют  перевод  одних  единиц  измерения  в
другие.
Находят площадь квадрата, прямоугольника.
Решают  задачи  на  нахождение  площадей  участков  и
осуществляют  перевод  одних  единиц  измерения  в
другие.

66. 6.

67. 7. Прямоугольный
параллелепипед

Параллелепипед
Грани
Ребра
Вершины 
Площадь  поверхности
параллелепипеда

Обсуждают  количество  граней,  ребер,  вершин  у
прямоугольного параллелепипеда.
Называют  грани,  ребра,  вершины  прямоугольного
параллелепипеда,  находят  площадь  поверхности
прямоугольного параллелепипеда.
Решают  задачи  практической  направленности  на
нахождение  площади  поверхности  прямоугольного
параллелепипеда. 
Обсуждают  и  формулируют  формулу  площади
поверхности прямоугольного параллелепипеда.
Решают  задачи  практической  направленности  на
нахождение  площади  поверхности  прямоугольного
параллелепипеда.

68. 8.

69. 9. Объёмы.  Объём  прямо-
угольного параллелепипеда

Прямоугольный
параллелепипед
Кубический сантиметр
Дециметр
Километр 
Объем нижней грани

Обсуждают  и  формулируют  понятия  «кубический  см,
дм, км»; выводят правило перевода литра в кубические
метры.
Находят объём прямоугольного параллелепипеда, высоту
прямоугольного  параллелепипеда,  если  известны  его
объём и площадь нижней грани. 

70. 10.



Площадь нижней грани
Длина комнаты
Площадь  пола,  потолка,
стен 
Объем куба
Площадь поверхности куба

Находят  длину  комнаты,  площадь  пола,  потолка,  стен,
если известны ее объем, ширина и высота.

71. 11. Обобщающий  урок  по  теме
«Площади и объёмы»

Используют знания о зависимостях между величинами
при решении текстовых задач.
Применяют  арифметический  закон  при  нахождении
значения числовых выражений и упрощении буквенных.
Составляют  математические  модели  (формулы)
площадей  и  периметров  плоских  фигур  и  объемов
пространственных.
Используют  основные  единицы  длины,  площади,
объёма; выражают более крупные единицы через более
мелкие и наоборот.
Моделируют практические  задачи  с  помощью формул,
выполняют вычисления по формулам.
Выстраивают логическую цепочку при доказательстве и
диалоге.

72. 12. Контрольная  работа  № 6  по
теме «Площади и объёмы»

Выполняют контрольную работу.

Раздел 5. Обыкновенные дроби (25 часов)
73. 1. Окружность и круг Дробь

Радиус окружности
Центр круга
Диаметр
Дуга окружности
Построение круга

Обсуждают  и  формулируют  понятия:  радиус
окружности, центр круга, диаметр, дуга окружности.
Определяют точки, лежащие на окружности, не лежащие
на окружности, внутри, вне круга.
Осуществляют  построение  окружности,  круга  с
указанием  дуг,  измерением  радиуса  и  диаметра,
сравнение расстояния от центра круга до точек лежащих
внутри круга, вне круга с радиусом круга.

74. 2.

75. 3. Доли. Обыкновенные дроби Числитель Обсуждают значение числителя и знаменателя.



Знаменатель
Обыкновенные дроби
Деление на части
Выделение части

Осуществляют  запись  числа,  показывающего,  какая
часть фигуры закрашена; осуществляют чтение и запись
обыкновенных  дробей.  Решают  задачи  на  нахождение
дроби от числа.
Изображают геометрическую фигуру, делят её на равные
части и выделяют части от фигуры. Решают задачу на
нахождение числа по известному значению его дроби.

76. 4.

77. 5.

78. 6. Сравнение дробей Координатный луч
Чтение дробей
Сравнение дробей
Расположение дробей

Обсуждают  и  формулируют  правило  изображения
равных  дробей  на  координатном  луче,  обсуждают
вопроса  –  какая  из  двух  дробей  с  одинаковыми
знаменателями больше (меньше).
Изображают  на  координатном  луче  точки,  выделяют
точки, координаты которых равны.
Сравнивают обыкновенные дроби.
Читают  дроби,  изображения  точек  на  координатном
луче, выделяют точки, лежащие левее (правее).
Располагают дроби в порядке возрастания (убывания).

79. 7.

80. 8.

III четверть
81. 9. Правильные и неправильные

дроби
Правильные дроби
Неправильные дроби
Запись дробей

Обсуждают вопрос: какая дробь называется правильной,
неправильной, может ли правильная дробь быть больше
1, всегда ли неправильная дробь больше 1, какая дробь
больше – правильная или неправильная.
Изображают точки на координатном луче.
Осуществляют  запись  правильных  и  неправильных
дробей.
Определяют значения  переменной,  при  которых  дробь
будет правильной или неправильной.
Осуществляют  запись  правильных  и  неправильных
дробей, решают задачи, запись дробей, которые больше
(меньше) данной.

82. 10.

83. 11.

84. 12. Контрольная  работа  № 7  по
теме «Обыкновенные дроби»

Выполняют контрольную работу.



85. 13. Сложение  и  вычитание
дробей  с  одинаковыми
знаменателями

Сложение дробей
Вычитание дробей
Дроби  с  одинаковым
знаменателем
Нахождение  значения
буквенного выражения

Обсуждают  и  формулируют  правило  сложения
(вычитания)  дробей  с  одинаковыми  знаменателями,
записи правил с помощью букв.
Решают  задачи  на  сложение  и  вычитание  дробей  с
одинаковыми знаменателями, решение уравнений.
Складывают  и  вычитают  дроби  с  одинаковыми
знаменателями.
Решают  задачи  на  сложение  и  вычитание  дробей  с
одинаковыми знаменателями.
Сравнивают  обыкновенные  дроби,  находят  значение
буквенного выражения.

86. 14.

87. 15.

88. 16. Деление и дроби Обсуждают  вопросы:  каким  числом  является  частное,
если  деление  выполнено  нацело,  если  деление  не
выполнено нацело, как разделить сумму на число.
Осуществляют  запись  частного  в  виде  дроби,  запись
дроби в виде частного.
Решают задачи, заполняют таблицы.

89. 17.

90. 18. Смешанные числа Смешанные числа Обсуждают  и  формулируют  правила:  что  называют
целой  и  дробной  частью  числа,  как  найти  целую  и
дробную  часть  неправильной  дроби,  как  записать
смешанной  число  в  виде  неправильной  дроби.
Осуществляют  запись  смешанного  числа  в  виде
неправильной  дроби.  Выделяют  целое  части  из
неправильной  дроби.  Осуществляют  запись  суммы  в
виде смешанного числа, запись смешанного числа в виде
неправильной дроби.

91. 19.

92. 20. Сложение  и  вычитание
смешанных чисел

Сложение  и  вычитание
смешанных чисел

Обсуждают  и  формулируют  правила  сложения  и
вычитания смешанных чисел.
Решают  задачи  на  сложение  и  вычитание  смешанных
чисел.
Осуществляют сложение и вычитание смешанных чисел.
Решают  задачи  на  сложение  и  вычитание  смешанных

93. 21.

94. 22.

95. 23.



96. 24. Обобщающий  урок  по  теме
«Обыкновенные  дроби.
Сложение  и  вычитание
обыкновенных дробей»

Отвечают  на  вопросы,  решают  задачи  на  сложение  и
вычитание  смешанных  чисел,  выделение  целой  части
числа.
Решают задачи с обыкновенными дробями, моделируют
в графической, предметной форме понятия и свойства,
связанные с понятием обыкновенные дроби.
Решают  текстовые  задачи  арифметическими  и
алгебраическими методами, включая задачи с дробями.

97. 25. Контрольная  работа  № 8  по
теме «Сложение и вычитание
дробей  с  одинаковыми
знаменателями»

Выполняют контрольную работу.

Раздел 6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей (14 часов)
98. 1. Десятичная  запись  дробных

чисел
Десятичные дроби
Запись десятичных дробей
Чтение десятичных дробей

Обсуждают  и  формулируют  правила  короткой  записи
дроби,  знаменатель  которой  единица  с  несколькими
нулями,  названия  такой  дроби.  Читают  и  записывают
десятичные дроби.

99. 2.

100. 3. Сравнение  десятичных
дробей

Уравнивание числа знаков Обсуждают  и  формулируют  правило  сравнения
десятичных  дробей.  Осуществляют  запись  десятичной
дроби с пятью (и более) знаками после запятой, равной
данной.
Сравнивают десятичные дроби.
Уравнивают число  знаков  после  запятой  в  десятичной
дроби с приписыванием справа нулей.
Осуществляют  запись  десятичных  дробей  в  порядке
возрастания (убывания).
Изображают  точки  на  координатном луче,  сравнивают
десятичные дроби.
Решают задачи на сравнение величин.

101. 4.

102. 5.

103. 6. Сложение  и  вычитание
десятичных дробей

Переместительный  и
сочетательный  закон
сложения  десятичных
дробей

Обсуждают  и  формулируют  правила  сложения  и
вычитания десятичных дробей. Осуществляют сложение
и  вычитание  десятичных  дробей.  Решают  задачи  на
сложение и вычитание десятичных дробей.

104. 7.

105. 8.



Разложение  чисел  по
разрядам

Осуществляют  запись  переместительного  и
сочетательного  законов  сложения  с  помощью  букв  и
проверку  их  при  заданных  значениях  буквы.
Осуществляют разложение чисел по разрядам, перевод
одних единиц измерения в другие. Используют свойства
сложения  и  вычитания  для  вычислений,  решения
уравнений. 

106. 9.

107. 10.

108. 11. Приближённые  значения
чисел. Округление чисел.

Приближенные  значения
чисел
Округление чисел
Меры массы
Меры длины
Округление  мер  массы  и
длины

Обсуждают и формулируют правило округления чисел,
обсуждают  вопрос  о  том,  какие  числа  называют
приближенным значением с избытком, с недостатком.
Осуществляют  запись  натуральных  чисел,  между
которыми  расположены  десятичные  дроби.  Округляют
числа. 
Решают  задачи  на  сложение  и  вычитание  десятичных
дробей и округление результата.

109. 12.

110. 13. Обобщающий  урок  по  теме
«Десятичные  дроби.
Сложение  и  вычитание
десятичных дробей»

Преобразовывают обыкновенные дроби в десятичные.
Сравнивают  обыкновенные  дроби  с  одинаковыми
знаменателями, сравнивают десятичные дроби.
Выполняют  вычисления  с  обыкновенными  дробями  с
одинаковыми знаменателями и с десятичными дробями.
Решают  текстовые  задачи  арифметическими  и
алгебраическими методами, включая задачи с дробями.
Проводят  несложные  доказательства,  получают
простейшие следствия из известных ранее полученных
утверждений.
Осуществляют  оценку  логической  правильности
рассуждений,  используя  примеры  для  иллюстрации  и
контрпримеры для опровержения утверждений.
Округляют дроби до заданного разряда.
Решают задачи на округление чисел.

111. 14. Контрольная  работа  № 9  по
теме  «Десятичные  дроби.
Сложение  и  вычитание

Выполняют контрольную работу.



десятичных дробей»
Раздел 7. Умножение и деление десятичных дробей (24 часа)

112. 1. Умножение  десятичных
дробей на натуральное число

Запись произведения в виде
суммы
Умножение  десятичной
дроби на натуральное число

Обсуждают  и  формулируют  правила  умножения
десятичной   дроби  на  натуральное  число,  десятичной
дроби на 10, 100, 1000 …
Осуществляют  запись  произведения  в  виде  суммы,
запись суммы в виде произведения.
Осуществляют  умножение  десятичных  дробей  на
натуральное число.
Решают  задачи  на  умножение  десятичных  дробей  на
натуральное  число,  задачи  на  движение,  округление
чисел.

113. 2.

114. 3.

115. 4.

116. 5. Деление  десятичной  дроби
на натуральное число

Деление  десятичной  дроби
на натуральное число
Запись  обыкновенной
дроби в виде десятичной
Нахождение дроби от числа
Уравнение 

Обсуждают и формулируют правила деления десятичной
дроби на натуральное число, на 10, 100, 1000… 
Делят  десятичные  дроби  на  натуральные  числа;
осуществляют  запись  обыкновенной  дроби  в  виде
десятичной.
Решают  задачи  на  деление  десятичной  дроби  на
натуральное число, решают уравнения.
Осуществляют решение задач на нахождение дроби от
числа, запись обыкновенной дроби в виде десятичной,
выполнение  действий.  Решают  задачи  с  помощью
уравнений, находят значение выражения.

117. 6.

118. 7.

119. 8.

120. 9.

121. 10. Контрольная работа № 10 по
теме  «Умножение  и  деление
десятичных дробей»

Выполняют контрольную работу.

122. 11. Умножение  десятичных
дробей

Переместительный  и
сочетательный  законы
умножения
Распределительный  закон
умножения
Нахождение  значения
буквенного выражения

Обсуждают  и  формулируют  правило  умножения  на
десятичную дробь, на 0,1, 0,01, 0,001, …
Осуществляют  умножение  десятичных  дробей  на  0,1,
0,01, 0,001, …,
Решают задачи на умножение десятичных дробей. 
Осуществляют  запись  буквенного  выражения,
умножение десятичных дробей, чтение выражений.

123. 12.

124. 13.

125. 14.



Осуществляют  запись  переместительного  и
сочетательного  законов  умножения,  находят  значение
выражения  удобным  способом,  запись
распределительного закона умножения.
Находят  значение  числового  выражения,  значение
буквенного выражения.
Упрощают  выражение,  решают  задачи  на  нахождение
объёмов.
Решают  задачи  на  движение,  уравнения,  находят
значения числового выражения.

126. 15.

127. 16. Деление  на  десятичную
дробь

Формулируют  правила  деления  десятичной  дроби  на
десятичную дробь; как разделить десятичную дробь на
0,1, 0,01, 0,001…
Находят  частное,  выполняют  проверку  умножением  и
делением.
Решают задачи на деление десятичных дробей, читают и
записывают выражения.
Решают задачи на деление десятичных дробей.
Осуществляют деление десятичной дроби на  0,1,  0,01,
0,001…
Решают  задачи  на  деление  десятичных  дробей,  на
движение, стоимость,  площадь, время, примеры на все
действия с десятичными дробями.

128. 17.

129. 18.

130. 19.

131. 20.

IV четверть
132. 21. Среднее арифметическое Среднее арифметическое

Средняя скорость
Округление результата

Обсуждают  вопросы:  какое  число  называют  средним
арифметическим  нескольких  чисел,  как  найти  среднее
арифметическое, как найти среднюю скорость.
Находят среднее арифметическое нескольких чисел.
Решают задачи на нахождение средних величин.
Находят  среднее  арифметическое  нескольких  чисел  и
округляют результат.

133. 22.



134. 23. Обобщающий  урок  по  теме
«Умножение  и  деление
десятичный дробей»

Моделируют в графической, предметной форме понятия
и  свойства,  связанные  с  понятием  обыкновенные  и
десятичные дроби.
Формулируют основные свойства обыкновенной дроби,
правила  действий  с  обыкновенными  и  десятичными
дробями.
Выполняют  вычисления  с  обыкновенными  дробями  с
одинаковыми знаменателями и с десятичными дробями.
Решают  текстовые  задачи  арифметическими  и
алгебраическими методами, включая задачи с дробями.
Проводят несложные доказательства, оценку логической
правильности  рассуждений,  используя  примеры  для
иллюстрации  и  контрпримеры  для  опровержения
утверждений.

135. 24. Контрольная работа № 11 по
теме  «Умножение  и  деление
десятичных дробей»

Выполняют контрольную работу.

Раздел 8. Инструменты для вычислений и измерений (15 часов)
136. 1. Микрокалькулятор Микрокалькулятор 

Индикатор 
Показания 

Обсуждают  и  формулируют,  как  ввести  в
микрокалькулятор число, выполнить действия.
Читают  показания  на  индикаторе,  вводят  числа  в
микрокалькулятор.  Выполняют  действия  с  помощью
микрокалькулятора.  Осуществляют  письменные
вычисления и проверку на микрокалькуляторе. Находят
значения выражений с помощью микрокалькулятора.

137. 2.

138. 3. Проценты Проценты 
Нахождение части от числа
Нахождение  числа  по  его
части

Обсуждают  вопросы:  что  называют  процентом;  как
обратить дробь в проценты и наоборот.
Осуществляют  запись  процентов  в  виде  десятичной
дроби и наоборот.
Решают  задачи  на  нахождение  части  от  числа,  на
нахождение числа по его части.

139. 4.

140. 5.

141. 6.

142. 7. Контрольная работа № 12 по Выполняют контрольную работу.



теме  «Инструменты  для
вычислений и измерений»

143. 8. Угол. Прямой и развёрнутый
углы.  Чертёжный
треугольник.

Угол
Прямой,  тупой,  острый,
развернутый угол
Построение углов
Чертежный треугольник

Обсуждают и формулируют, что такое угол; какой угол
называется прямым, тупым, острым, развёрнутым.
Определяют  виды  углов,  осуществляют  запись  их
обозначений. Строят углы и записывают их обозначения.
Осуществляют запись  точек,  лежащих  вне,  внутри,  на
сторонах угла.

144. 9.

145. 10. Измерение  углов.
Транспортир

Транспортир
Измерение углов

Обсуждают  и  формулируют,  для  чего  служит
транспортир,  что  такое  градус,  как  пользоваться
транспортиром, виды углов. Осуществляют построение
и измерение углов.

146. 11.

147. 12.

148. 13. Круговые диаграммы Диаграмма 
Круговая диаграмма

Обсуждают  понятие  «круговая  диаграмма».  Строят
диаграммы. Заполняют таблицы.

149. 14. Обобщающий  урок  по  теме
«Инструменты  для
вычислений и измерений»

Построение диаграммы Выполняют устные вычисления. Измеряют с помощью
инструментов и сравнивают величины углов.
Осуществляют построение углов  заданной величины с
помощью транспортира.
Решают практические задачи, связанные с нахождением
геометрических величин.
Работают с диаграммами в наглядном изображении.
Выстраивают  аргументацию  при  доказательстве  и
диалоге.

150. 15. Контрольная работа № 13 по
теме  «Инструменты  для
вычислений и измерений»

Выполняют контрольную работу.

Раздел 9. Повторение (20 часов)
151. 1. Натуральные числа и шкалы Натуральное число

Площадь
Объём
Обыкновенные дроби
Десятичные дроби

Выполняют устные и письменные вычисления, решают
задачи. Находят значения числового выражения, решают
уравнения.152. 2.

153. 3.



Проценты
Наименования
инструментов  для
вычисления и др.

154. 4.

155. 5.

156. 6. Площади и объёмы Выполняют устные вычисления.
Решают задачи на нахождение площади и объёма.

157. 7. Обыкновенные дроби Осуществляют  запись  смешанного  числа  в  виде
обыкновенной дроби и наоборот.
Складывают и вычитают обыкновенные дроби.
Выделяют  целое  части  из  смешанного  числа,
осуществляют  сложение  и  вычитание  обыкновенных
дробей.
Решают задачи, содержащие обыкновенные дроби.

158. 8.

159. 9.

160. 10. Десятичные дроби Находят значение буквенного выражения.
Решают задачи на течение, задачи на нахождение пути,
пройденного по течению и против течения.
Выполняют  устные  вычисления,  осуществляют
упрощение  выражений.  Решают  задачи,  содержащие
десятичные дроби, задачи на объёмы.

161. 11.

162. 12.

163. 13.

164. 14.

165. 15. Проценты Выполняют  устные  вычисления.  Решают  задачи  на
проценты.

166. 16.

167. 17.

168. 18. Инструменты  для
вычислений

Работают по рисунку. Решают задачи на  построение и
измерение  углов.  Выполняют  устные  вычисления.
Строят и читают диаграммы.169. 19.

170. 20. Контрольная работа  № 14 за
учебный год.

Выполняют контрольную работу.




