ПРОГРАММА
по МАТЕМАТИКЕ в 5 КЛАССЕ
Рабочая программа учебного предмета математика_для 5 класса разработана на основе следующих
документов:
1. Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 №273-ФЗ).
2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,
утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. №1897.
3. Основной образовательной программы МБОУ БГЛ №2:
- основной образовательной программы основного общего образования (ФГОС ООО).
4. Примерных образовательных программ по математике.
5. Авторских программ по математике Н.Я. Виленкина, В.И. Жохова ,А.С. Чеснокова, С.И.
Шварцбурда. Сборник рабочих программ. 5-6 классы
6. Учебного плана МБОУ БГЛ №2 на 2020-2021 учебный год.
6. Положения о рабочей программе МБОУ БГЛ №2.
9. Перечня учебников МБОУ БГЛ№2, соответствующего Федеральному перечню учебников,
рекомендованных к использованию при реализации программы общего образования.
Данная программа включает в себя: арифметический материал, элементы алгебры и геометрии.
Рабочая программа состоит из следующих структурных элементов: титульный лист, аннотация,
пояснительная записка: общая характеристика программы, содержание программы, распределение учебных
часов по разделам программы, требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 5 класса, место
предмета, коррекционная работа, календарно-тематическое планирование, методическое обеспечение.
Учебный материал подобран в соответствии с возрастными особенностями школьников.
Программа рассчитана на 204 часа (6 часов в неделю).

Пояснительная записка.
Общая характеристика программы.
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования, примерной программы основного общего образования по математике,
федерального перечня учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном
процессе в образовательных учреждениях, базисного учебного плана, авторского тематического
планирования учебного материала и требований к результатам общего образования, представленных в
Федеральном образовательном государственном стандарте общего образования, с учетом преемственности
с примерными программами для начального общего образования.
Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника Н.Я. Виленкина, В.И. Жохова, А.С.
Чеснокова, С.И. Шварцбурда (М.: Мнемозина).
Цели обучения:
·
Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической
деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 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,
формирование понимания значимости математики для научно-технического прогресса.
Задачи обучения:
·
Приобретение математических знаний и умений;
·
Овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности;

·
Освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного
саморазвития, информационно-технологической, ценностно-смысловой).

Содержание программы
1. Натуральные числа и шкалы
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
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
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
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
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
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
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
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

Распределение учебных часов по разделам программы:
Количество часов, отводимых на изучение каждой темы, и количество контрольных работ приведено в
таблице:

Тема

Количество часов

Количество контрольных
работ

Натуральные числа и шкалы
Сложение и вычитание
натуральных чисел
Умножение и деление
натуральных чисел
Площади и объемы
Обыкновенные дроби
Сложение и вычитание
десятичных дробей
Умножение и деление
десятичных дробей
Инструменты для вычислений
и измерений
Итоговое повторение курса
математики 5 класса
Общее количество часов

17

1

24

2

29

2

15
25

1
2

16

1

26

2

20

2

26

1

204

14

Основные типы учебных занятий:
 урок изучения нового учебного материала;
 урок закрепления и применения знаний;
 урок обобщающего повторения и систематизации знаний;
 урок контроля знаний и умений.
Основным типом урока является комбинированный.
индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные.
На уроках используются такие формы занятий как: практические занятия; тренинг;консультация
Формы контроля: текущий и итоговый. Проводится в форме контрольных работ, рассчитанных на 40
минут, тестов и самостоятельных работ на 15 – 20 минут с дифференцированным оцениванием .
Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и проверяемого программного
материала; содержание определяются учителем с учетом степени сложности изучаемого материала, а также
особенностей обучающихся класса. Итоговые контрольные работы проводятся:
 после изучения наиболее значимых тем программы,
 в конце учебной четверти.

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 5 класса
В результате освоения курса математики 5 класса учащиеся должны овладеть следующими знаниями,
умениями, навыками.
Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений и качеств:
·
Независимость и критичность мышления;
·
Воля и настойчивость в достижении цели.
Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных учебных
действий (УУД).
Регулятивные УУД:
·
Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД;
·
Выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости)
конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их
самостоятельно;
·
Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);
·
Работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки
самостоятельно (в том числе и корректировать план);
·
В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки.
Познавательные УУД:
·
Проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;

·
Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;
·
Осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных
условий;
·
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
·
Давать определения понятиям.
Коммуникативные УУД:
·
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,
договариваться друг с другом и т.д.);
·
В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы;
·
Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего
мнения и корректировать его;
·
Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы),
факты (гипотезы, аксиомы, теории).
Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений:
Предметная область «Арифметика»:
·
Выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и десятичных
дробей с двумя знаками; умножение однозначных чисел, однозначного на двузначное число; деление на
однозначное число, десятичной дроби с двумя знаками на однозначное число;
·
Переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде
обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты – в виде дроби и дробь
- в виде процентов;
·
Находить значение числовых выражений, содержащих целые числа и десятичные дроби;
·
Округлять целые и десятичные дроби, выполнять оценку числовых выражений;
·
Пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; переводить
одни единицы измерения в другие;
·
Решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с дробями и процентами.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
для:
·
Решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием при
необходимости справочных материалов, калькулятора;
·
Устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с
использованием различных приемов;
·
Интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами
рассматриваемых процессов и явлений.
Предметная область «Алгебра»:
·
Переводить условия задачи на математический язык;
·
Использовать методы работы с простейшими математическими моделями;
·
Осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие
вычисления;
·
Изображать числа точками на координатном луче;
·
Определять координаты точек на координатном луче;
·
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 приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
для:
·
Выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между
реальными величинами.
Предметная область «Геометрия»:
·
Пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира;
·
Распознавать и изображать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;
·
Распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные тела;
·
В простейших случаях строить развертки пространственных тел;
·
Вычислять площади, периметры, объемы простейших геометрических фигур (тел) по формулам.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
для:

·
Решения несложных геометрических задач, связанных с нахождением изученных геометрических
величин (используя при необходимости справочники и технические средства);
·
Построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир).

Место предмета
Учебное содержание математики реализуется в рамках учебного плана лицея для 5 класса в количестве 6 недельных
часов для образовательных учреждений РФ, программа рассчитана на 204 учебных часа. Плановых контрольных
работ – 14.
У детей с тяжелыми нарушениями речи страдают не только вербальный интеллект, вербально-логическое мышление,
но и многие неречевые высшие психические функции, в частности, зрительное восприятие, пространственные
представления, слуховое восприятие, а также обобщенное, абстрактное восприятие, способность анализировать образ,
вычленять общее, существенное. Эти нарушения в сочетании с недоразвитием лексики, грамматического строя речи
приводят к трудностям овладения многими предметами, в частности математикой. В связи с выше изложенным для
изучения базового курса в речевой школе отводится дополнительный год обучения, что позволяет, учитывая
особенности познавательной деятельности детей с нарушениями речи, предусмотреть создание условий для
восприятия нового материала, углубление, систематизацию, обобщение ранее пройденного.
Предмет «Математика» включает арифметический материал, элементы алгебры и геометрии, а также элементы
вероятностно-статиститческой линии.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса
Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы основного общего
образования:
личностные:
1. ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
2. формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и
младшими в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;
3. умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл
поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;
4. первоначального представления о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её
развития, о её значимости для развития цивилизации;
5. критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от
факта;
6. креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении арифметических задач;
7. умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
8. формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений,
рассуждений;
метапредметные:
1. способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
2. умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;
3. способности адекватно оценивать правильность или Ошибочность выполнения учебной задачи, её
объективную трудность и собственные возможности её решения;
4. умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения
(индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы;
5. умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;
6. развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, взаимодействовать и находить общие
способы работы; умения работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе
согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё
мнение;
7. формирования учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (ИКТ-компетентностей);

8. первоначального представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и
техники;
9. развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни;
10. умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем,
и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и
вероятностной информации;
11. умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для
иллюстрации, интерпретации, аргументации;
12. умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их проверки;
13. понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в соответствии с предложенным
алгоритмом;
14. умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для рещения учебных математических
проблем;
15. способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского
характера;
предметные:
1. умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информации), точно
и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и
символику, использовать различные языки математики (словесный, символический, графический), развития
способности обосновывать суждения, проводить классификацию;
2. владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, процентах, об основных
геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар,
сфера и пр.), формирования представлений о статистических закономерностях в реальном мире и различных
способах их изучения;
3. умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, применять их для решения
учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах;
4. умения пользоваться изученными математическими формулами,"
5. знания основных способов представления и анализа статистических данных; умения решать задачи с
помощью перебора всех возможных вариантов;
6. умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных разделов курса,
в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов.

Коррекционная работа
Специфика образовательного учреждения приводит к необходимости проводить коррекционную работу.
В процессе изучения математики в школе для детей с тяжелыми нарушениями речи также решается
специальная коррекционная задача, состоящая в преодолении речевого недоразвития и связанных с ним
особенностей словесно-логического мышления учащихся.
·
Осуществляется психологическая коррекция произвольного внимания, слухоречевой памяти,
наглядно-образной и словесно-логической форм мышления, которые составляют основу для
формирования и развития навыков чтения и письма.
·
Обеспечивается единство обучения, развития и коррекции нарушений психического и
речевого развития школьников с нарушениями речи.
·
Уделяется внимание словарной работе, в процессе которой усваиваются специальные
термины, уточняются значения имеющихся у учащихся понятий и определений. Учащиеся
развивают память путем усвоения и неоднократного повторения определений, понятий, при этом
накапливают словарь, который может использоваться не только на уроках математики.
·
Развиваются интеллектуальные способности и логическое мышление в процессе решения
математических задач.
·
Формируются умения ставить вопросы, связанные с выявлением различного рода
закономерностей; умение сравнивать предметы и величины.
·
Формируется умение на основе рассуждения подводить неизвестное к уже известному
материалу.
·
Проводится работа с текстами учебника, чтобы лучше овладеть языком предмета. Развиваются
у учащихся логическое мышление, интеллектуальные и творческие способности.

·
Изучение математики помогает формированию у учащихся ряда трудовых умений и навыков;
воспитанию таких качеств, как трудолюбие и аккуратность; дисциплинированность, настойчивость,
взаимопомощь, умение организовывать свою работу и довести ее до конца.

Методическое обеспечение
Примерные программы основного общего образования. Математика. 5-9 классы: Проект.–2-е издание.−М.:
Просвещение, 2010.
Математика. 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений / Н.Я.Виленкин, В.И. Жохов,
А.С.Чесноков, С.И.Шварцбург.- М.:Мнемозина, в 2 ч. 2020г.
Обучение математики в 5-6 классах. Книга для учителя. / Жохов В.И. – М.: ООО Издательство «РОСМЭН
- ПРЕСС», 2014г.
Контрольные работы по математике. 5 класс./ Жохов В.И., Крайнева Л.Б. – М.: ЗАО «РОСМЭН - ПРЕСС»,
2014г.
Математический тренажер. 5 класс: Пособие для учителя и учащихся. Жохов В.И., Погодин В.Н. М.:
Мнемозина, 2016г.
Математика. 5 класс. Контрольные работы в НОВОМ формате: (учебное пособие). /Александрова В.Л. –
Москва: Интеллект-Центр,2015.
Тесты по математике: 5 класс: к учебнику Н.Я. Виленкина и др. «Математика 5 класс» /Рудницкая В.Н. −
М.: Издательство «Экзамен»,2017.
Тестовые материалы для оценки качества обучения. Математика. 5 класс : (учебное пособие) / Гусева И.Л.,
Пушкин С.А., Рыбакова Н.В.; Московский Центр качества образования. – Москва: Интеллект-Центр,2011
Математика. Сборник геометрических задач: 5−6 классы / В.А. Гусев.− М.: Издательство «Экзамен», 2011.
Математика. Наглядная геометрия. 5−6 классы: учебное пособие для учащихся общеобразовательных
учреждений / В.А. Панчищина, Э.Г. Гельфман, В.Н. Ксенева и др. – М.: Просвещение, 2018

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
по математике
Класс 5 «В»
Учитель Аринохина Юлия Александровна
Количество часов: всего 204 часа;
в неделю 6 часов;
Планирование составлено на основе рабочей программы
Абдрахмановой Т. И., Аринохиной Ю. А., Самойловой И. Н.

Календарно-тематическое планирование.
№п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Тема

Натуральные числа и шкалы
Обозначение натуральных чисел
Чтение и запись натуральных чисел
Решение задач по теме «Обозначение натуральных чисел»
Отрезок. Длина отрезка
Единицы длины
Треугольник
Входной контроль
Прямая. Луч
Плоскость
Шкалы
Координаты
Шкалы и координаты. Решение задач
Меньше или больше
Сравнение чисел
Решение задач по теме »Натуральные числа. Шкалы»
Контрольная работа №1 «Натуральные числа и шкалы»
Анализ контрольной работы №1
Сложение и вычитание натуральных чисел
Сложение натуральных чисел
Решение задач на «Сложение натуральных чисел»
Разложение числа по разрядам
Свойства сложения
Решение уравнений на сложение натуральных чисел
Вычитание натуральных чисел
Свойства вычитания
Письменное вычитание чисел
Решение уравнений на вычитание натуральных чисел
Решение задач на сложение и вычитание чисел
Контрольная работа №2 «Сложение и вычитание натуральных
чисел»
Анализ контрольной работы №2
Числовые выражения
Буквенные выражения
Числовые и буквенные выражения
Буквенная запись свойств сложения
Буквенная запись свойств вычитания
Решение задач на составление буквенных и числовых выражений
Уравнение
Решение уравнений
Уравнение как математическая модель
Решение задач с помощью уравнений
Контрольная работа №3 «Числовые и буквенные выражения»
Анализ контрольной работы №3
Умножение и деление натуральных чисел
Умножение натуральных чисел

Кол дата
-во
час
17
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
24
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
29
1

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

Умножение натуральных чисел и его свойства
Решение задач на умножение натуральных чисел
Письменное умножение
Применение умножения при решении уравнений
Умножение многозначных чисел
Деление натуральных чисел
Свойства деления
Деление столбиком
Нахождение неизвестного множителя, делимого, делителя
Решение уравнений на деление натуральных чисел
Решение задач на деление
Деление с остатком
Решение задач на деление с остатком
Решение задач на умножение и деление натуральных чисел
Контрольная работа №4 «Умножение и деление натуральных чисел»
Анализ контрольной работы №4
Упрощение выражений
Распределительное свойство умножения
Применение распределительного свойства умножения
Упрощение выражений при решении уравнений
Упрощение выражений при решении задач
Порядок выполнения действий
Составление программы вычислений
Степень числа
Квадрат и куб числа
Решение задач на упрощение выражений и степень числа
Контрольная работа №5 «Упрощение выражений»
Анализ контрольной работы №5
Площади и объёмы
Формулы
Формула пути
Решение задач не применение формул
Площадь. Формула площади прямоугольника
Формула площади квадрата
Единицы измерения площадей
Решение задач на нахождение площадей фигур
Перевод единиц измерения площадей
Прямоугольный параллелепипед
Площадь поверхности прямоугольного параллелепипеда
Объём прямоугольного параллелепипеда
Соотношения между единицами объёма
Решение задач на нахождение объёмов фигур
Контрольная работа №6 «Площади и объёмы»
Анализ контрольной работы №6
Обыкновенные дроби
Окружность и круг
Решение задач по теме «Окружность и круг»
Круговые шкалы
Доли и дроби
Обыкновенные дроби
Нахождение числа по известному значению его дроби
Решение задач на дроби
Сравнение дробей
Изображение дробей на координатном луче
Различные способы сравнения дробей
Правильные и неправильные дроби
Решение задач на правильные и неправильные дроби

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
26
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
142
143
144
145

Контрольная работа №7 «Обыкновенные дроби»
Анализ контрольной работы №7
Сложение дробей с одинаковыми знаменателями
Вычитание дробей с одинаковыми знаменателями
Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями
Деление и дроби
Деление и дроби. Решение уравнений
Смешанные числа
Представление смешанного числа в виде неправильной дроби
Сложение смешанных чисел
Вычитание смешанных чисел
Сложение и вычитание смешанных чисел
Контрольная работа №8 «Сложение и вычитание дробей с
одинаковыми знаменателями»
Анализ контрольной работы №8
Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей
Чтение и запись десятичных дробей
Десятичная запись дробных чисел
Решение задач на чтение и запись десятичных дробей
Сравнение десятичных дробей с помощью координатного луча
Сравнение десятичных дробей
Решение задач на сравнение десятичных дробей
Сложение десятичных дробей
Вычитание десятичных дробей
Сложение и вычитание десятичных дробей
Решение уравнений на сложение и вычитание десятичных дробей
Решение задач на сложение и вычитание десятичных дробей
Приближенные значения чисел
Округление чисел
Решение задач на округление чисел
Контрольная работа №9 «Десятичные дроби. Сложение и вычитание
десятичных дробей»
Анализ контрольной работы №9
Умножение и деление десятичных дробей
Умножение десятичных дробей на 10, 100, 100…
Умножение десятичных дробей на натуральное число
Письменное умножение десятичных дробей на натуральное число
Решение уравнений на умножение десятичных дробей на натуральное
число
Решение задач на умножение десятичных дробей на натуральное число
Деление десятичной дроби на 10,100,1000…
Деление десятичной дроби на натуральное число
Письменное деление десятичной дроби на натуральное число
Решение уравнений на деление десятичной дроби на натуральное
число
Решение задач на деление десятичной дроби на натуральное число
Умножение и деление десятичной дроби на натуральное число
Контрольная работа №10 «Умножение и деление десятичных
дробей»
Анализ контрольной работы №10
Умножение десятичных дробей на 0,1; 0,01; 0,001…
Умножение десятичных дробей
Свойства умножения с десятичными дробями
Решение уравнений на умножение десятичных дробей
Решение задач на умножение десятичных дробей
Деление на 0,1; 0,01; 0,001…
Деление на десятичную дробь
Письменное деление на десятичную дробь

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
16
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
29
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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157
158
159
160
161
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163
164
165
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194-195
196-197
198
199
200

Решение уравнений на деление на десятичную дробь
Решение задач на деление на десятичную дробь
Умножение и деление десятичных дробей
Среднее арифметическое
Средняя скорость
Решение задач на среднее арифметическое
Контрольная работа №11 «Умножение и деление десятичных
дробей»
Анализ контрольной работы №11
Инструменты для вычислений и измерений
Микрокалькулятор
Вычисления на микрокалькуляторе
Проценты
Запись процентов в виде десятичной дроби и обратно
Нахождение процентов от числа
Нахождение числа по его процентам
Процентное отношение величин
Решение задач на проценты
Контрольная работа №12 «Инструменты для вычислений и
измерений»
Анализ контрольной работы №12
Угол. Чертежный угольник
Виды углов
Транспортир. Измерение углов
Построение углов
Сравнение углов
Решение задач на вычисление углов
Круговые диаграммы
Построение круговых диаграмм
Контрольная работа №13 «Инструменты для вычислений и
измерений»
Анализ контрольной работы №13
Повторение
Натуральные числа и шкалы
Позиционная система счисления
Двоичная система счисления
Старинные меры длины. Решение задач
Сложение и вычитание натуральных чисел
Занимательные задачи на сложение и вычитание натуральных чисел
Умножение и деление натуральных чисел
Старинные единицы измерения площадей
Площади и объёмы
Задачи на разрезание
Задачи на восстановление пропущенных цифр
Математические ребусы
Доли и дроби
Различные способы сравнения дробей
Сложение и вычитание дробей
Десятичные дроби
Занимательные задачи на сравнение дробей
Все действия с десятичными дробями
Старинные задачи на десятичные дроби
Решение заданий ВПР прошлых лет
ВПР
Анализ ВПР
Проценты
Углы и окружности

1
1
1
1
1
1
1
1
20
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
30
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1

201
202
203
204

Диаграммы
Итоговая контрольная работа №14
Анализ итоговой работы
Подведение итогов

1
1
1
1

