
Рабочая  программа основного общего образования по математике для 5 

класса составлена на основе образовательной программы общего образования 

МБОУ СОШ №30 г.Пензы . 

Рабочая программа по математике для 5 класса ориентирована на 

использование учебника Н.Я. Виленкина, В.И. Жохова и др. (М.: Мнемозина).  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития:  

личностные  результаты: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 



8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте 

и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в 

жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

      11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

      12) Личностные результаты для детей с ограниченными возможностями 

должны отражать: 

• для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при 

реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая 

устную коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой 

речи с лицами, имеющими нарушения слуха; 

• для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом 

пространстве с использованием специального оборудования; 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

• для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и 

взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, 

удерживать границы взаимодействия; 

знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

(12 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577) 

 

метапредметные результаты: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 
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5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать 

выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования 

и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

13) Метапредметные результаты для детей с ограниченными возможностями 

должны отражать: 

• для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

владение навыками определения и исправления специфических ошибок 

(аграмматизмов) в письменной и устной речи; 

• для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование способности планировать, контролировать и оценивать 

собственные учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации при сопровождающей помощи педагогического работника и 

организующей помощи тьютора; 

формирование умения определять наиболее эффективные способы 

достижения результата при сопровождающей помощи педагогического работника 

и организующей помощи тьютора; 

формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или 

образцу при сопровождающей помощи педагогического работника и 

организующей помощи тьютора; 

формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии 

с заданными эталонами при организующей помощи тьютора; 

формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на 

успех и неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при 

организующей помощи тьютора; 

развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому 

работнику (педагогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных 

затруднений в решении какого-либо вопроса; 

формирование умения активного использования знаково-символических 



средств для представления информации об изучаемых объектах и процессах, 

различных схем решения учебных и практических задач при организующей 

помощи педагога-психолога и тьютора; 

развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с 

заданными эталонами при поиске информации в различных источниках, 

критически оценивать и интерпретировать получаемую информацию из различных 

источников. 

(п. 10.1 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577) 

 

предметные результаты: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории 

математических открытий и их авторов; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать 

свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить 

классификации, логические обоснования, доказательства математических 

утверждений: 

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится 

от условия к требованию или от требования к условию; 

составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, 

интерпретация вычислительных результатов в задаче, исследование полученного 

решения задачи; 

нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения 

процентного отношения двух чисел, нахождения процентного снижения или 

процентного повышения величины; 

решение логических задач; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений: 

оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное 

число; 

использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами 

при выполнении вычислений; 

выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

сравнение чисел; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения 

тождественных преобразований выражений, решения уравнений, интерпретировать 

полученный результат: 

выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем; 

выполнение несложных преобразований целых выражений; раскрывать 

скобки, приводить подобные слагаемые; 
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решение линейных уравнений ; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения 

использовать функционально-графические представления для решения различных 

математических задач, для описания и анализа реальных зависимостей: 

определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее 

положению на плоскости; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для 

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных 

представлений, изобразительных умений, навыков геометрических построений: 

оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение 

изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля; 

выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений 

моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной 

модели с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, 

решения геометрических и практических задач: 

8) овладение простейшими способами представления и анализа 

статистических данных; формирование представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о 

простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать 

массивы числовых данных с помощью подходящих статистических характеристик, 

использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при 

принятии решений: 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, компьютера, 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах: 

распознавание верных и неверных высказываний; 

оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

использование числовых выражений при решении практических задач и задач 

из других учебных предметов; 

решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

10) предметные результаты для детей с ограниченными возможностями 

должны отражать: 

• для слепых и слабовидящих обучающихся: 

владение правилами записи математических формул и специальных знаков 

рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 

владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия 

рельефных изображений предметов, контурных изображений геометрических 

фигур и т.п.; 

умение читать рельефные графики элементарных функций на координатной 

плоскости, применять специальные приспособления для рельефного черчения; 



владение основным функционалом программы невизуального доступа к 

информации на экране ПК, умение использовать персональные тифлотехнические 

средства информационно-коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 

• для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение специальными компьютерными средствами представления и анализа 

данных и умение использовать персональные средства доступа с учетом 

двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений; 

умение использовать персональные средства доступа. 

(предметные результаты в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577) 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА. 
 

1.   Натуральные числа и шкалы – 18 часов 

Обозначение натуральных чисел. Отрезок, Длина отрезка. Треугольник. 

Плоскость, прямая, луч. Шкалы и координаты. Меньше или больше 

 Цель – систематизировать и обобщить сведения о натуральных числах, 

полученные в начальной школе; закрепить навыки построения и измерения 

отрезков. 

Задачи – восстановить у учащихся навыки чтения и записи многозначных чисел, 

сравнения натуральных чисел, а также навыки измерения и построения отрезков.  

✓ Ввести понятие координатного луча, единичного отрезка и координаты 

точки. 

✓ Понятия шкалы и делений, координатного луча 

✓ Знать и понимать:  

✓ Понятия натурального числа, цифры, десятичной записи числа, классов и 

разрядов. 

✓ Таблицу классов и разрядов. Обозначение разрядов. 

✓ Общепринятые сокращения в записи больших чисел, четные и нечетные 

числа, свойства натурального ряда чисел, однозначные, двузначные и 

многозначные числа. 

✓ Понятия отрезка и его концов, равных отрезков, середины отрезка, длины 

отрезка, значение отрезков. 

✓ Единицы измерения длины (массы) и соотношения между ними. 

Общепринятые сокращения в записи единиц длины (массы).  

✓ Измерительные инструменты. 

✓ Понятия треугольника, многоугольника, их вершин и сторон, их 

обозначение. 

✓ Понятия плоскости, прямой, луча, дополнительного луча, их обозначение.  

✓ Понятия шкалы и делений, координатного луча, единичного отрезка, 

координаты точки.  

✓ Понятия большего и меньшего натурального числа. Неравенство, знаки 

неравенств, двойное неравенство. 
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Уметь:  

✓ Читать и записывать натуральные числа, в том числе и многозначные.  

✓ Составлять числа из различных единиц.  

✓ Строить, обозначать и называть геометрические фигуры: отрезки, плоскости, 

прямые, находить координаты точек и строить точки по координатам.  

✓ Выражать длину (массу) в различных единицах. 

✓ Показывать предметы, дающие представление о плоскости. 

✓ Определять цену деления, проводить измерения с помощью приборов, 

строить шкалы с помощью выбранных единичных отрезков. 

✓ Чертить координатный луч, находить координаты точек и строить точки по 

координатам. 

✓ Сравнивать натуральные числа, в том числе и с помощью координатного 

луча.  

✓ Читать и записывать неравенства, двойные неравенства.    

✓ (Владеть способами познавательной деятельности). 

 

Сложение и вычитание натуральных чисел – 27 часов. 

Сложение и вычитание натуральных чисел и его свойства. Вычитание. Числовые и 

буквенные выражения. Буквенная запись свойств сложения и вычитания. 

Уравнение. 

Цель – закрепить и развить навыки сложения и вычитания натуральных чисел. 

 Задачи – уделить внимание закреплению алгоритмов арифметических действий 

над многозначными числами, т.к. они не только имеют самостоятельное значение, 

но и являются базой для формирования умений проводить вычисления с 

десятичными дробями. Составлять буквенные выражения по условию задач, 

решать уравнения на основе зависимости между компонентами действий 

(сложение и вычитание). 

Знать:  

✓ Понятия действий сложения и 

✓ вычитания. 

✓ Компоненты сложения и вычитания. 

✓ Свойства сложения и вычитания натуральных чисел. 

✓ Понятие периметра многоугольника. 

✓ Алгоритм арифметических действий над  многозначными числами. 

Уметь:  

✓ Складывать и вычитать многозначные числа столбиком и при помощи 

координатного луча. 

✓ Находить неизвестные компоненты сложения и вычитания. 

✓ Использовать свойства сложения и вычитания для упрощения вычислений. 

✓ Решать текстовые задачи, используя действия сложения и вычитания. 

✓ Раскладывать число по разрядам и наоборот 

 



Умножение и деление натуральных чисел – 29 часов. 

Умножение натуральных чисел и его свойства. Деление. Деление с остатком. 

Упрощение выражений. Порядок выполнения действий. Квадрат и куб числа. 

Цель – закрепить и развить навыки арифметических действий с натуральными 

числами.  

Задачи – целенаправленное развитие и закрепление навыков умножения и деления 

многозначных чисел. Вводится понятие квадрата и куба числа. Продолжается 

работа по формированию навыков решения уравнений на основе зависимости 

между компонентами действий. 

Знать и понимать:  

✓ Порядок выполнения действий (в том числе, когда в выражении есть 

квадраты и кубы чисел). 

✓ Понятия программы вычислений и команды. 

✓ Таблицу умножения. 

✓ Понятия действий умножения и деления. 

✓ Компоненты умножения и деления. 

✓ Свойства умножения и деления натуральных чисел. 

✓ Порядок выполнения действий (в том числе, когда в выражении есть 

квадраты и кубы чисел). 

✓ Разложение числа на множители, приведение подобных слагаемых. 

✓ Деление с остатком, неполное частное, остаток. 

✓ Понятия квадрата и куба числа. 

✓ Таблицу квадратов и кубов первых десяти натуральных чисел 

Уметь:  

✓ Заменять действие умножения сложением и     наоборот. 

✓ Находить неизвестные компоненты умножения и деления. 

✓ Умножать и делить многозначные числа столбиком. 

✓ Выполнять деление с остатком. 

✓ Упрощать выражения с помощью вынесения общего множителя за скобки, 

приведения подобных членов выражения, используя свойства умножения. 

✓ Решать уравнения, которые сначала надо упростить. 

✓ Решать текстовые задачи арифметическим способом на отношения «больше 

(меньше) на … (в…); на известные зависимости между величинами 

(скоростью, временем и расстоянием; ценой, количеством и стоимостью 

товара и др.). 

✓ Решать текстовые задачи с помощью составления уравнения (в том числе 

задачи на части). 

✓ Изменять порядок действий для упрощения вычислений, осуществляя 

равносильные преобразования. 

✓ Составлять программу и схему программы вычислений на основании ее 

команд, находить значение выражений, используя программу вычислений. 

✓ Вычислять квадраты и кубы чисел. 



✓ Решать уравнения на основе зависимости между компонентами действий 

(умножение и деление). 

 

Площади и объёмы – 16 часов. 

Формулы. Площадь. Формула площади прямоугольника, квадрата. Единицы 

измерения площадей. Прямоугольный параллелепипед. Объемы. Объем 

прямоугольного параллелепипеда. 

Цель – расширить представление учащихся об измерении геометрических величин 

на примере вычисления площадей и объемов, систематизировать известные им 

сведения об единице измерения. 

 Задачи – отработать навыки решения задач по формулам. Уделить внимание 

формированию знаний основных единиц измерения и умению перейти от одних 

единиц к другим в соответствии с условием задачи. 

Знать и понимать:  

✓ Понятие формулы. 

✓ Формулу пути (скорости, времени 

✓ Понятия прямоугольника, квадрата, прямоугольного параллелепипеда, куба. 

✓ Измерения прямоугольного параллелепипеда. 

✓ Формулу площади прямоугольника, квадрата, треугольника. 

✓ Формулу объема прямоугольного параллелепипеда, куба. 

✓ Равные фигуры. Свойства 

✓ равных фигур. 

✓ Единицы измерения площадей и объемов. 

Уметь:  

✓ Читать и записывать формулы. 

✓ Вычислять по формулам путь (скорость, время), периметр, площадь 

прямоугольника, 

✓ квадрата, треугольника, объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 

✓ Вычислять площадь фигуры по количеству квадратных сантиметров, 

уложенных в ней. 

✓ Вычислять объем фигуры по количеству кубических сантиметров, 

уложенных в ней. 

✓ Решать задачи, используя свойства равных фигур. 

✓ Переходить от одних единиц площадей (объемов)к другим. 

 

Обыкновенные дроби – 30 часов. 

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. 

Цель – познакомить учащихся с понятием дроби в объеме, достаточном для 

введения десятичных дробей. 



 Задачи – изучить сведения о дробных числах, необходимые для введения 

десятичных дробей. Уметь сравнивать дроби с одинаковыми знаменателями, 

выделять целые части дроби. 

 Знать и понимать:  

✓ Понятия окружности, круга и их элементов. 

✓ Понятия доли, обыкновенной дроби, числителя и знаменателя дроби. 

✓ Основные виды задач на дроби. Правило сравнения дробей. 

Уметь:  

✓ Понятия равных дробей, большей и меньшей дробей.  

✓ Понятия правильной и неправильной дроби. 

✓ Правила сложения и вычитания дробей с одинаковыми знаменателями. 

✓ Изображать окружность и круг с помощью циркуля, обозначать и называть 

их элементы. 

✓ Читать и записывать обыкновенные дроби. 

✓ Называть числитель и знаменатель дроби и объяснять, что ни показывают. 

✓ Изображать дроби, в том числе равные на координатном луче. 

✓ Распознавать и решать три основные задачи на дроби. 

✓ Сравнивать дроби с одинаковыми знаменателями. 

✓ Сравнивать правильные и неправильные дроби с единицей и друг с другом. 

✓ Складывать и вычитать дроби с одинаковым знаменателем. 

✓ Записывать результат деления двух любых натуральных чисел с помощью 

обыкновенных 

✓ дробей. 

✓ Записывать любое натуральное число в виде обыкновенной дроби. 

✓ Выделять целую часть из неправильной дроби. 

✓ Представлять смешанное число в виде неправильной дроби. 

✓ Складывать и вычитать смешанные числа 

 

Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей – 17 часов. 

Десятичная запись дробных чисел. Сравнение десятичных дробей .Сложение и 

вычитание десятичных дробей. Приближенные значения чисел .Округление чисел. 

 Цель – выработать умение читать, записывать, сравнивать, округлять десятичные 

дроби, выполнять сложение и вычитание десятичных дробей. 

 Задачи – четко представлять разряды рассматриваемого числа, уметь читать, 

записывать, сравнивать десятичные дроби. 

 Знать и понимать:  

✓ Понятие десятичной дроби, его целой и дробной части. 

✓ Правило сравнения десятичных дробей. 

✓ Правило сравнения десятичных дробей по разрядам. 

✓ Понятия равных, меньшей и большей десятичных дробей. 

✓ Правило сложения и вычитания десятичных дробей . 

✓ Свойства сложения и вычитания десятичных дробей. 



✓ Понятия приближенного значения числа, приближенного значения числа с 

недостатком 

✓ (с избытком). 

✓ Понятие округления числа. 

✓ Правило округления чисел, 

✓ десятичных дробей до заданных разрядов.  

Уметь: 

✓ Иметь представление о десятичных разрядах. 

✓ Читать, записывать, сравнивать, округлять десятичные дроби. 

✓ Выражать данные значения длины, массы, площади, объема в виде 

десятичных дробей. 

✓ Изображать десятичные дроби 

✓ на координатном луче. 

✓ Складывать и вычитать десятичные дроби. 

✓ Раскладывать десятичные дроби по разрядам. 

✓ Решать текстовые задачи на сложение и вычитание, данные в которых 

выражены десятичными дробями. 

✓ Округлять десятичные дроби до заданного десятичного разряда. 

 

Умножение и деление десятичных дробей – 26 часов. 

Умножение десятичных дробей на натуральное число. Деление десятичных дробей 

на натуральное число. Умножение десятичных дробей. Деление на десятичную 

дробь. Среднее арифметическое. 

Цель – выработать умение умножать и делить десятичные дроби, выполнять 

задания на все действия с натуральными числами и десятичными дробями. 

 Задачи – основное внимание привлекается к алгоритмической стороне 

рассматриваемых вопросов. На примерах отрабатывается правило постановки 

запятой в результате действия. Вводится понятие среднего арифметического 

нескольких чисел. 

 Знать и понимать:  

✓ Правило умножения двух десятичных дробей (правило постановки запятой в 

результате действия). 

✓ Правило деления числа на десятичную дробь (правило постановки запятой в 

результате действия). 

✓ Правило деления на 10, 100, 1000 и т.д. 

✓ Правило деления на 0,1; 0,01; 0,001;и т.д. 

✓ Свойства умножения и деления десятичных дробей. 

✓ Понятие среднего арифметического нескольких чисел. 

✓ Понятие средней скорости движения, средней урожайности, средней 

производительности. 

Уметь:  



✓ Умножать и делить десятичную дробь на натуральное число, на десятичную 

дробь. 

✓ Выполнять задания на все действия с натуральными числами и десятичными 

дробями. 

✓ Применять свойства умножения и деления десятичных дробей при 

упрощении числовых и буквенных выражений и нахождении их значений. 

✓ Вычислять квадрат и куб заданной десятичной дроби. 

✓ Решать текстовые задачи на умножение и деление, а также на все действия, 

данные в которых выражены десятичными дробями. 

✓ Находить среднее арифметическое нескольких чисел. 

✓ Находить среднюю скорость движения, среднюю урожайность, среднюю 

производительность и т.д. 

 

Инструменты для вычисления и измерения – 20 часов. 

Микрокалькулятор. Проценты. Угол. Прямой и развернутый углы. Чертежный 

треугольник. Измерение углов. Транспортир. Круговые диаграммы. 

Цель – сформировать умения решать простейшие задачи на проценты, выполнять 

измерение и построение углов. 

 Задачи – понимать смысл термина «проценты». Учиться решать задачи на 

проценты; находить проценты от какой-либо величины; находить число, если 

известно несколько его процентов; находить, сколько процентов одно число 

составляет от другого. Формировать умения проводить измерения и строить углы. 

Учиться строить круговые диаграммы. Учить пользоваться калькулятором при 

вычислениях. 

Знать и понимать:  

✓ Понятие процента. Знак, обозначающий «процент». 

✓ Правило перевода десятичной дроби в проценты и наоборот. 

✓ Основные виды задач на проценты. 

✓ Понятие угла и его элементов, обозначение углов, виды углов. Знак, 

обозначающий 

✓ «угол». 

✓ Свойство углов треугольника. 

✓ Измерительные инструменты. 

✓ Понятие биссектрисы угла. 

✓ Алгоритм построения круговых диаграмм. 

Уметь:  

✓ Пользоваться калькуляторами при выполнении        отдельных 

арифметических действий с       натуральными числами и десятичными 

дробями. 

✓ Обращать десятичную дробь в проценты и наоборот. 

✓ Вычислять проценты с помощью калькулятора. 



✓ Распознавать и решать три вида задач на проценты: находить несколько 

процентов, от какой либо величины. 

 

Повторение (21 час) 

Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам 

(курс алгебры 5 класса). 

 


