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Цели обучения: 
· Развивать математические способности учащихся 

· Дать хорошую вычислительную базу при работе с натуральными числами 

· Дать первоначальные знания при работе с натуральными числами 

· Познакомить с понятием объёма 

 

Результаты обучения: 

Ученик  должен: 

· знать разряды числа 

· уметь читать, записывать и изображать на числовой прямой  десятичные дроби 

· уметь округлять число до заданной точности 

· находить квадрат и куб числа 

· решать и составлять состоящие из нескольких действий текстовые задания, проверять и 

оценивать результат 

· упрощать выражения с одной переменной и находить значение буквенного выражения 

· уметь производить вычисления с десятичными дробями устно и письменно 

· знать соотношения между данными и результатами арифметических действий и уметь 

применять их при решении простейших уравнений 

· знать и уметь применять единицы измерения и соотношения между ними (длина, 

площадь, объём, угол) 

· уметь вычислять площадь прямоугольника, квадрата, объём прямоугольного 

параллелепипеда и куба 

· уметь составлять простейшие частотные таблицы, строить диаграммы и вычислять 

среднее арифметическое 

· иллюстрировать числовые данные с помощью столбчатой и линейной диаграммы 

· чертить и обозначать луч, ломаную линию, параллельные и перпендикулярные прямые 

· чертить, классифицировать и измерять углы( прямой угол, острый угол, тупой угол, 

развёрнутый угол, смежные углы, вертикальные углы) 

· формулировать и применять признаки делимости (на 2, 3, 5, 9, 10) 

· представлять натуральные числа в виде произведения простых множителей, находить 

наименьшее общее кратное и наибольший общий делитель 

 

Содержание обучения: 
Тема1. Натуральные  числа, сложение и вычитание натуральных  чисел (20 часов) 

1.1.Класс миллионов. 

1.2. Класс миллиардов. 

1.3. Сравнение натуральных чисел. 

1.4. Округление натуральных чисел. 

1.5. Математическое выражение. 

1.6. Сложение натуральных чисел. Законы сложения. 

1.7. Письменное сложение. 

1.8. Вычитание натуральных чисел. 

1.9. Письменное вычитание. 

1.10.Уравнения. 

1.11.Задачи на сложение и вычитание натуральных чисел. 

1.12.Что изучает геометрия? Исторические сведения. 

1.13.Точка. Отрезок. 

1.14.Сравнение и сложение отрезков. 

1.15.Луч. Прямая. Плоскость. 

1.16.Числовой луч. 

1.17.Шкала. 

1.18.Обработка числовых данных. 



1.19.Диаграмма. 

 

Понятия: миллион, миллиард, разряды и классы числа, больше, меньше, уравнение, 

корень уравнения, точка, прямая, плоскость, отрезок, луч, шкала, частотная таблица. 

 

Тема 2. Умножение и деление натуральных чисел (20 часов) 

2.1.Умножение натуральных чисел. 

2.2.Законы умножения. 

2.3.Письменное умножение. 

2.4.Раскрытие скобок. 

2.5.Вынесение множителя за скобки. 

2.6.Деление натуральных чисел. 

2.7.Число 0 и 1 при делении. 

2.8.Основное свойство частного. 

2.9.Письменное деление. 

2.10.Как найти неизвестное делимое и неизвестный делитель. 

2.11.Задачи на все действия с натуральными числами. 

2.12.Делители и кратные числа. 

2.13.Признаки делимости на 10, 5 и 2; на 3 и 9. 

2.14.Простые и составные числа. 

2.15.Разложение составных чисел на простые множители. 

2.16.Общие делители чисел. 

2.17.Общие кратные чисел. 

 

Понятия: распределительный закон умножения, делители числа, кратные числа, 

простые числа, составные числа, НОД,НОК, признаки делимости 

 

Тема 3. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей 

(24 часа) 
1. Дробные числа. 

2. О метрической системе измерения величин. 

3. Десятичные дроби. 

4. Изображение десятичной дроби на числовом луче. 

5. Сравнение десятичных дробей. 

6. Округление десятичных дробей. 

7. Сложение десятичных дробей. 

8. Вычитание десятичных дробей. 

9. Задачи на сложение и вычитание десятичных дробей. 

 

Понятия: десятичная дробь, округление десятичных дробей, числовой луч. 

 

Тема 4. Умножение и деление десятичных дробей (35 часов) 
1. Умножение десятичных дробей. 

2. Деление десятичной дроби на натуральное число. 

3. Среднее арифметическое. 

4. Деление на десятичную дробь. 

5. Масштаб. 

6. Задачи на все действия с десятичными дробями.  

Понятия: среднее арифметическое, масштаб. 

 

Тема 5. Некоторые геометрические фигуры (30 часов) 



 1.Угол. 

 2. Виды углов. 

 3. Угловой градус. 

 4. Измерение угла с помощью транспортира. 

 5. Пересекающиеся прямые. Смежные углы. 

 6. Вертикальные углы. 

 7. Перпендикулярные прямые. 

 8. Параллельные прямые.  

 9. Построение параллельных прямых. 

 10. Прямоугольник. Квадрат. 

 11. Площадь. Площадь прямоугольника. 

 12. Площадь квадрата. Квадрат числа. 

 13. Новые единицы площади. 

 14. Прямоугольный параллелепипед. 

 15. Объём прямоугольного параллелепипеда. 

 16. Объём куба. Куб числа. 

 17. Соотношения между единицами объёма. 

Понятия: углы, градусная мера, транспортир, смежные и вертикальные  

углы, перпендикулярные прямые, параллельные прямые, площадь, 

гектар, ар(сотка), прямоугольный параллелепипед, объём, единицы 

измерения площади и объёма, соотношения между ними. 

 

Тема 6. Повторение (11 часов) 

 

Сквозные темы: 

Сквозная тема ≪Карьера≫ рассматривается в теме ≪Чертим. Измеряем. Вычисляем≫ 

Сквозная тема ≪Карьера≫ рассматривается в теме ≪Сложение и вычитание десятичных 

дробей≫ 

Сквозная тема ≪Инфотехнологии и медиа≫ рассматривается в теме ≪Диаграмма≫ 

Сквозная тема ≪Инфотехнологии и медиа≫ рассматривается в теме ≪Все действия с 

десятичными дробями≫ 

Сквозная тема ≪Окружающая среда≫ рассматривается в теме ≪Шкала. Диаграмма.≫ 

Сквозная тема ≪Окружающая среда≫ рассматривается в теме: ≪Масштаб≫ 

Интеграция с другими предметами: 

В 5 классе имеются возможности для интеграции математики: 

· с человековедением при изучении темы ≪Сложение и вычитание десятичных 

дробей≫ 

· с трудовым обучением при изучении темы ≪Чертим. Измеряем. Вычисляем≫ 

· с природоведением при изучении темы ≪Диаграмма≫ 

· с информатикой при изучении темы ≪Все действия с десятичными дробями≫ 

· с природоведением при изучении темы ≪Масштаб≫ 

 

Внеклассная и внешкольная деятельность по предмету. 

 
Устный счёт в Miksike. 

Соревнования по Судоку. 

Командные соревнования. 

Олимпиады. 

Экскурсии. 

Предметная неделя по математике. 

 

 



Используемая учебная литература  
1. Э. Нурк, А. Тельгмаа. Математика. Учебник для 5 класса,1 и 2 часть. – Таллинн: 

Коолибри 2009. 

2.  T. Кaльяс, Э. Нурк. Mатематикa. Рабочая тетрадь для 5 класса. – Таллинн: 

Коолибри  

3. К. Каасик, Н. Чибулскайте, М. Стричкиене. Математика.Учебник для 5 класса,1 

часть – Таллинн: Авита 2006 

4. К. Каасик, Н. Чибулскайте, М. Стричкиене. Математика.Учебник для 5 класса,2 

часть – Таллинн: Авита 2006 

5.К. Каaсик. Математика. Рабочая тетрадь для 5 класса, ч 1. – Таллинн: Авита 2006; 

6. К. Каaсик. Математика. Рабочая тетрадь для 5 класса, ч 2. – Таллинн: Авита 2006; 

7. К. Лаанмяэ. Сборник дополнительных заданий по математике для 5 класса.  

8. Enn Nurk,Aksel Telgmaa. Matemaatika V klassile,1.osa- Koolibri 2002 

9. Enn Nurk,Aksel Telgmaa. Matemaatika V klassile,2.osa- Koolibri 2002 

10. T.Kaljas,E.Nurk. Matemaatika töövihik V klassile-Koolibri 

11.Marta Oja.Matemaatika kinnistamisülesandeid V klassile-Koolibri 2005 


