
Предисловие
В процессе обучения математике в 5 классе происходит зна-

комство школьников с различными ее разделами: натуральными 
и дробными числами; простейшими понятиями алгебры, ком-
бинаторики и статистики; начальными сведениями из планиме-
трии и стереометрии. Заметим, что изучаемый материал очень 
разнородный и разноплановый и излагать его тяжело. Кроме того, 
на наш взгляд, рассмотрение некоторых вопросов преждевремен-
но. Трудно ожидать, что пятиклассники смогут изобразить эс-
киз многогранника (даже многие одиннадцатиклассники этого 
не умеют делать). Поэтому при обучении значительное внимание 
уделяется развитию интереса школьников к математике в целом. 
Для этого приводятся исторические сведения, любопытные факты 
и т. д.

Настоящее пособие адресовано прежде всего преподавателям, 
работающим по учебнику Г.В. Дорофеева и др. (М.: Просвеще-
ние), и рассчитано на 170 уроков (34 учебные недели). Нумерация 
задач в поурочном планировании соответствует данному учеб-
нику. По ряду тем в издании приведены и творческие задания. 
Кроме того, для данного учебника разработан и может быть ис-
пользован (хотя это, разумеется, необязательно) учебно-мето-
дический комплект, включающий в себя: сборник учебных про-
грамм, рабочую тетрадь, дидактические материалы, тематические 
тесты, контрольные работы, устные упражнения, методические 
рекомендации.

В предлагаемых «Поурочных разработках» подробно рассмо-
трено содержание каждого урока. Предусмотрены различные 
формы контроля успеваемости: письменные опросы, самостоя-
тельные и контрольные работы, контрольные вопросы и т. д.

В целом пособие составлено таким образом, чтобы оптими-
зировать подготовку учителя к уроку, повысить ее качество и при 
этом сэкономить время учителя.

В качестве дополнительного материала к урокам учитель мо-
жет использовать издания:
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 • Контрольно-измерительные материалы. Математика. 
5 класс / Сост. Л.П. Попова. М.: ВАКО, 2016.

 • Тематические тесты. Математика. 5 класс / Сост. В.И. Ах-
ременкова. М.: ВАКО, 2016.

 • Самостоятельные и контрольные работы по математике. 
5 класс / Сост. М.Я. Гаиашвили. М.: ВАКО, 2016.

 • Сборник практических задач по математике. 5 класс / 
Сост. Л.П. Попова. М.: ВАКО, 2016.

Рекомендации к проведению уроков
Разумеется, все изложенное носит исключительно реко-

мендательный характер. Определяющими факторами являются 
подготовленность класса, его работоспособность, интерес к из-
учению математики. Поэтому ни одно планирование не может 
являться догмой. Весь ход урока должен способствовать обучению 
школьников. На наш взгляд, будет лучше, если каждый отдельный 
ученик усвоит тот материал, который в состоянии понять, чем 
не освоит ничего. В последнем случае ситуация принимает опас-
ный характер: у учащихся возникает комплекс неполноценности, 
к выполнению домашнего задания привлекаются все домочадцы, 
ученики начинают списывать, подсказывать друг другу, использо-
вать шпаргалки и т. д. При этом начисто пропадает интерес к ма-
тематике и желание ее изучать.

Содержание уроков в данном пособии является избыточ-
ным (в расчете на очень подготовленный, сильный класс). При 
необходимости часть материала следует опустить или изложить 
достаточно поверхностно. С учетом несобранности и неорга-
низованности пятиклассников желательно иметь в расписании 
сдвоенные уроки математики, особенно при написании и разборе 
контрольных работ.

Поурочное планирование включает в себя четыре основных 
вида занятий:

1) урок изучения нового материала;
2) урок отработки и закрепления пройденного материала;
3) урок повторения материала;
4) контрольная работа.
Рассмотрим эти виды занятий.
1. Урок изучения нового материала включает в себя следующие 

этапы.
I. Сообщение темы и цели урока (≈ 1–2 мин). Следует объяс-

нить учащимся необходимость изучения данной темы (область 
применения этих знаний) и сообщить цель занятия (навыки 
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и приемы, которыми школьники должны овладеть в ходе прове-
дения урока).

II. Работа по теме урока (≈ 15 мин). Здесь возможны два подхода:
1)  с помощью подсказок, примеров и наводящих вопросов 

учителя школьники самостоятельно (при фронтальной ра-
боте) приходят к формулировке основных понятий и пра-
вил рассматриваемого раздела математики. Затем педагог 
уточняет и корректирует эти результаты. Однако, учитывая, 
что многие понятия ученикам незнакомы, такой подход 
можно рекомендовать лишь для самых простых тем или 
отдельных фрагментов урока;

2)  учитель формулирует основные понятия и правила, ил-
люстрируя их примерами. Такой подход требует меньше 
времени, но является недостаточно эффективным (всегда 
полезнее самостоятельно решить задачу, чем услышать объ-
яснение ее решения).

III. Задания на уроке учитель дает из числа наиболее характер-
ных типовых задач (≈ 15 мин). Они могут выполняться:

1)  самостоятельно учащимися всего класса в тетрадях с по-
следующим разбором одним из учеников (например, пер-
вым выполнившим) у доски; при этом желательна активная 
работа всех учащихся: поиск ошибок в решении на доске, 
вопросы по решению, предложение других способов ре-
шения и т. д.;

2)  в ходе диалога учащихся, сидящих за одной партой (вы-
полнение задания, обмен тетрадями и взаимная проверка);

3) у доски одним или несколькими учащимися.
После выполнения заданий возможен как взаимоконтроль 

учеников у доски, так и подключение к проверке решения всего 
класса. Разумеется, при этом будет происходить диалог учителя 
с учеником, отвечающим у доски.

IV. Контрольные вопросы по изучаемому материалу задает учи-
тель для проверки усвоения и понимания новых понятий, тер-
минов, навыков и т. д. (≈ 5 мин). Вопросы можно адресовать как 
одному ученику, так и всему классу. Следует обратить внимание 
именно на понимание понятий, а не на их механическое запо-
минание. Для этого рекомендуется попросить учащегося, кроме 
определения, привести соответствующие примеры. В случае за-
труднения такие примеры могут привести другие ученики или 
учитель.

V. Творческие задания (предусмотрены в ряде уроков). От при-
веденных в учебнике они отличаются или большей сложностью, 
или нестандартностью формулировки, или новым способом 
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решения. Поэтому очень полезно разобрать подобные задания. 
В зависимости от подготовленности класса они могут быть рас-
смотрены:

1)  на внеклассных занятиях (дополнительные занятия, круж-
ки, факультативы и т. д.);

2)  со всеми учащимися как в качестве задания на уроке, так 
и в качестве домашнего задания;

3)  дифференцированно с наиболее подготовленными учениками;
4)  во время проведения математических боев, олимпиад, не-

дель математики и т. д.
Творческие задания выполняются в пределах отведенного 

на урок времени.
VI. Подведение итогов урока (≈ 1–2 мин) проводится учителем 

с учетом самостоятельной работы учеников, ответов у доски, от-
дельных дополнений, вопросов, комментариев учащихся. За все 
эти виды деятельности выставляются оценки с их кратким обос-
нованием.

Задание на дом дается учителем из числа типовых, характер-
ных задач, аналогичных рассмотренным в классе. Задание должно 
быть рассчитано на 30–40 мин. Желательно, чтобы учащимися 
были рассмотрены разные способы решения задач. Это способ-
ствует активизации мышления школьников, творческому пони-
манию материала и т. д.

Необходимо приучить учащихся при выполнении домашнего 
задания фиксировать непонятый материал: понятия, теоретиче-
ские сведения, нерешенные задачи и т. п. Полезно научить учени-
ков формулировать, что именно им непонятно. Четко сформули-
рованный вопрос – это половина ответа на него. Особенно такие 
навыки понадобятся учащимся в старших классах. Разумеется, 
все возникающие вопросы и нерешенные задачи необходимо ра-
зобрать на ближайшем занятии по математике.

2. Урок на отработку и закрепление пройденного материала 
отличается этапом II, который предусматривает повторение 
и контроль материала (≈ 20 мин). Прежде всего, данный этап 
включает ответы на вопросы по домашнему заданию. Желатель-
но, чтобы их задавали сами учащиеся. Вопросы могут содержать 
непонятые определения, термины и другой теоретический ма-
териал.

Скорее всего, понадобится и разбор нерешенных задач. В этой 
части желательна максимальная активность всего класса. Ученик, 
объясняя и комментируя свое решение задачи, лучше усваивает 
изучаемый материал. Кроме того, его объяснения могут оказаться 
более удобными для понимания ровесниками и доходчивыми, чем 
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объяснения учителя. Ориентировочное время, отведенное на эту 
стадию этапа II, составляет ≈ 5–10 мин.

На второй стадии данного этапа предусмотрен контроль 
усвоения материала (письменный опрос или самостоятельная 
работа), на который отводится ≈ 10–15 мин.

Задания для письменного опроса содержат теоретический во-
прос и 1–2 задачи, аналогичные заданиям, выполненным в клас-
се, и домашнему заданию. При проверке ответа на теоретический 
вопрос следует в первую очередь обращать внимание на понима-
ние учеником тех или иных понятий, а не на строгость и четкость 
формулировок (к ним учащиеся придут в старших классах).

Самостоятельная работа содержит 2–3 типовые, характерные 
задачи.

В материалах уроков тесты не содержатся. Это связано с тем, 
что пятиклассники очень часто ошибаются. Тестирование не дает 
возможности выявить причину ошибки: непонимание темы, не-
внимательность, пробелы в усвоении предыдущего материала, 
арифметические ошибки и т. д.

3. Уроки повторения материала проводятся в конце обучения. 
Они носят исключительно практическую направленность. Не-
обходимо вкратце (≈ 5–10 мин) напомнить основные, базовые 
сведения по теме. Оставшееся время урока затрачивается на по-
вторение и отработку практических навыков решения задач.

4. По изучаемым темам проводятся контрольные работы. Они 
представлены в четырех вариантах (варианты 1, 2 – самые про-
стые, варианты 3, 4 – несколько сложнее).

Вариант содержит 6 задач, из которых две последние чуть 
сложнее предыдущих. Как правило, задачи, приведенные в кон-
трольных работах, подобны задачам, решаемым в классе и дома. 
Выбор варианта делают или сами учащиеся (с учетом самооцен-
ки), или учитель (с учетом успеваемости учеников).

Оценка контрольной работы может быть осуществлена сле-
дующим образом: при выполнении вариантов 1 и 2 оценка «5» 
ставится за правильное решение пяти задач, оценка «4» – четырех 
задач и оценка «3» – трех задач. Шестая задача дает учащимся 
некоторую свободу выбора и определенный резерв. При тех же 
критериях оценки за решение задач вариантов 3 и 4 к набранным 
баллам добавляется один балл (учитывая большую сложность). 
Поэтому в случае вариантов 3 и 4 оценку «5» можно получить 
за правильное решение четырех задач.

В курсе обучения проводится 7 контрольных работ. Работа 
рассчитана на один урок (на наш взгляд, это оптимальное время 
для написания работы). После каждой контрольной работы про-
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водится ее анализ и разбор наиболее сложных задач (на это отво-
дится также один урок). Ко всем заданиям контрольной работы 
приведены ответы.

Тематическое планирование  
учебного материала

№ урока Тема урока
Коли-
чество 
часов

Глава 1. Линии (7 ч)
1.1. Разнообразный мир линий

1 Историческое введение 1
2, 3 Разнообразные линии 2

1.2. Прямая. Части прямой. Ломаная
4 Прямая. Части прямой 1
5 Ломаная 1

1.3. Длина линии
6 Сравнение и измерение длин линий 1

1.4. Окружность
7 Окружность. Части окружности 1

Глава 2. Натуральные числа (13 ч)
2.1. Как записывают и читают натуральные числа

8, 9 Запись и чтение натуральных чисел 2
2.2. Натуральный ряд. Сравнение натуральных чисел

10 Ряд натуральных чисел 1
11 Сравнение натуральных чисел 1

2.3. Числа и точки на прямой
12, 13 Координатная прямая. Точки на прямой 2

2.4. Округление натуральных чисел
14, 15 Приближенные значения чисел 2

2.5. Решение комбинаторных задач
16–18 Простейшие задачи комбинаторики 3
19, 20 Контрольная работа № 1 по теме «Натуральные чис-

ла. Линии»
2

Глава 3. Действия с натуральными числами (25 ч)
3.1. Сложение и вычитание

21, 22 Сумма и разность натуральных чисел 2
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№ урока Тема урока
Коли-
чество 
часов

23 Прикидки и оценки при сложении и вычитании 1
24, 25 Нахождение неизвестных в равенствах 2

3.2. Умножение и деление
26–28 Произведение и частное натуральных чисел 3
29, 30 Решение простейших уравнений 2
31, 32 Решение задач на умножение и деление 2

3.3. Порядок действий в вычислениях
33–35 Последовательность действий при вычислениях 3

3.4. Степень числа
36, 37 Возведение числа в степень 2

3.5. Задачи на движение
38, 39 Задачи на движение в противоположных направле-

ниях
2

40, 41 Задачи на движение в одном направлении 2
42, 43 Задачи на движение по реке 2
44, 45 Контрольная работа № 2 по теме «Действия с нату-

ральными числами»
2

Глава 4. Использование свойств действий при вычислениях (10 ч)
4.1. Свойства сложения и умножения

46, 47 Переместительное и сочетательное свойства 2
4.2. Распределительное свойство

48, 49 Распределительное свойство сложения (вычитания) 
и умножения

2

50 Вынесение общего множителя за скобки 1
4.3. Задачи на части

51–53 Задачи, связанные с частями 3
4.4. Задачи на уравнивание

54, 55 Решение задач способом уравнивания 2
Глава 5. Углы и многоугольники (8 ч)

5.1. Как обозначают и сравнивают углы
56, 57 Угол. Сравнение углов 2

5.2. Измерение углов
58, 59 Как измеряют углы 2

5.3. Ломаные и многоугольники
60, 61 Многоугольники 2
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№ урока Тема урока
Коли-
чество 
часов

62, 63 Контрольная работа № 3 по теме «Использование 
свойств действий при вычислениях. Углы и многоуголь-
ники»

2

Глава 6. Делимость чисел (14 ч)
6.1. Делители и кратные

64, 65 Делители числа. Наибольший общий делитель чисел 2
66 Кратные числа 1

6.2. Простые и составные числа
67–69 Числа простые и составные 3

6.3. Свойства делимости
70, 71 Делимость суммы и произведения 2

6.4. Признаки делимости
72 Делимость чисел на 2, 5 и 10 1
73 Делимость чисел на 3 и 9 1
74 Делимость чисел на 4 и 8 1

6.5. Деление с остатком
75–77 Деление чисел с остатком 3

Глава 7. Треугольники и четырехугольники (10 ч)
7.1. Треугольники и их виды

78, 79 Виды треугольников 2
7. 2. Прямоугольники

80, 81 Свойства прямоугольников 2
7.3. Равенство фигур

82, 83 Равные фигуры 2
7.4. Площадь прямоугольника

84, 85 Вычисление площади прямоугольника 2
86, 87 Контрольная работа № 4 «Делимость чисел. Треуголь-

ники и четырехугольники»
2

Глава 8. Дроби (19 ч)
8.1. Доли

88, 89 Доли величины 2
8.2. Что такое дробь

90–92 Понятие дроби 3
8.3. Основное свойство дроби

93–95 Основное свойство дроби и его применение 3
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№ урока Тема урока
Коли-
чество 
часов

8.4. Приведение дробей к общему знаменателю
96–98 Общий знаменатель дробей 3

8.5. Сравнение дробей
99–101 Как сравнивают дроби 3

8.6. Натуральные числа и дроби
102–104 Связь между натуральными и дробными числами 3
105, 106 Контрольная работа № 5 по теме «Дроби. Треугольни-

ки и четырехугольники»
2

Глава 9. Действия с дробями (35 ч)
9.1. Сложение и вычитание дробей

107–111 Сумма и разность дробей 5
9.2. Смешанные дроби

112–115 Выделение целой и дробной части в неправильной 
дроби

4

9.3. Сложение и вычитание смешанных дробей
116–119 Сумма и разность смешанных дробей 4

9.4. Умножение дробей
120–124 Произведение дробей 5

9.5. Деление дробей
125–129 Частное при делении дробей 5

9.6. Нахождение части целого и целого по его части
130–134 Связь между частью и целым 5

9.7. Задачи на совместную работу
135–139 Совместные действия 5
140, 141 Контрольная работа № 6 по теме «Действия с дро-

бями»
2

Глава 10. Многогранники (10 ч)
10.1. Геометрические тела и их изображение

142–144 Изображение геометрических тел 3
10.2. Параллелепипед

145, 146 Свойства параллелепипеда 2
10.3. Объем параллелепипеда

147–149 Вычисление объема параллелепипеда 3
10.4. Пирамида

150, 151 Свойства пирамиды 2
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№ урока Тема урока
Коли-
чество 
часов

Глава 11. Таблицы и диаграммы (8 ч)
11.1. Чтение и составление таблиц

152–154 Работа с таблицами 3
11.2. Диаграммы

155–157 Построение диаграмм 3
11.3. Опрос общественного мнения

158, 159 Сбор информации 2
Повторение курса 5 класса (11 ч)

160 Действия с натуральными числами 1
161, 162 Делимость чисел 2
163, 164 Действия с дробями 2
165, 166 Текстовые задачи 2
167, 168 Элементы геометрии 2
169, 170 Контрольная работа № 7 по теме «Повторение мате-

риала курса»
2



Глава 1. ЛИНИИ
Формируемые УУД: предметные: распознавать на чертежах, 

рисунках прямую, части прямой, окружность; приводить приме-
ры аналогов прямой и окружности в окружающем мире; изобра-
жать их с использованием чертежных инструментов, на клетчатой 
бумаге; измерять с помощью инструментов и сравнивать длины 
отрезков; строить отрезки заданной длины, проводить окружно-
сти заданного радиуса; выражать одни единицы измерения длин 
через другие; метапредметные: самостоятельно планировать аль-
тернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наи-
более эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач; осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые 
коррективы; адекватно оценивать правильность или ошибоч-
ность выполнения учебной задачи, ее объективную трудность 
и собственные возможности ее решения; устанавливать причин-
но-следственные связи, строить логические рассуждения, умоза-
ключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 
создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 
средства, модели и схемы для решения учебных и познаватель-
ных задач; организовывать учебное сотрудничество и совмест-
ную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 
распределять функции и роли участников, взаимодействовать 
и находить общие способы работы; работать в группе: находить 
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учета интересов; слушать партнера; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение; формировать учеб-
ную и общепользовательскую компетентность в области ис-
пользования информационно-коммуникационных технологий; 
иметь первоначальные представления об идеях и о методах ма-
тематики как об универсальном языке науки и техники; видеть 
математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей 
жизни; находить в различных источниках информацию, необ-
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ходимую для решения математических проблем, и представлять 
ее в понятной форме; принимать решение в условиях неполной 
и избыточной, точной и вероятностной информации; понимать 
и использовать математические средства наглядности для иллю-
страции, интерпретации, аргументации; выдвигать гипотезы при 
решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 
понимать сущность алгоритмических предписаний и действо-
вать в соответствии с предложенным алгоритмом; самостоятель-
но ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 
учебных математических проблем; планировать и осуществлять 
деятельность, направленную на решение задач исследовательско-
го характера; личностные: формирование ответственного отноше-
ния к учению, готовности и способности обучающихся к само-
развитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 
и познанию; формирование коммуникативной компетентности 
в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и млад-
шими в образовательной, учебно-исследовательской, творческой 
и других видах деятельности; умение ясно, точно, грамотно из-
лагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 
поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 
примеры и контрпримеры; иметь первоначальные представления 
о математической науке как сфере человеческой деятельности, 
об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилиза-
ции; формирование критичности мышления, умения распозна-
вать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу 
от факта; формирование креативности мышления, инициативы, 
находчивости, активности при решении арифметических задач; 
умение контролировать процесс и результат учебной матема-
тической деятельности; формирование способности к эмоцио-
нальному восприятию математических объектов, задач, решений, 
рассуждений.

1.1. РАЗНООБРАЗНЫЙ МИР ЛИНИЙ

У р о к  1.  Историческое введение
Цель: рассмотреть вкратце историю возникновения человече-

ства и простейших математических знаний.
Планируемые результаты: получить представление о возник-

новении простейшей математики.
Тип урока: урок общеметодологической направленности.
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Х о д  у р о к а

I.  Сообщение темы и цели урока
II.  Работа по теме урока

По современным научным представлениям, наблюдаемая 
нами сейчас Вселенная возникла около 14 млрд лет назад в ре-
зультате сложнейших физических процессов. Первоначально тем-
пература Вселенной достигала миллиардов градусов. Постепенно 
температура понижалась, и возникли простейшие составляющие 
вещества – элементарные частицы. Спустя примерно миллион лет 
температура Вселенной понизилась, и из элементарных частиц 
стали формироваться различные атомы. Сначала возникли самые 
легкие химические элементы – гелий и водород. Постепенно Все-
ленная охлаждалась все сильнее и образовывались более тяжелые 
элементы. Все существующее во Вселенной, от крупнейших га-
лактик до мельчайших живых организмов, состоит из химических 
элементов.

В ходе этих процессов и дальнейшего остывании Вселенной 
основную роль начинает играть сила тяготения (притяжения). Эта 
сила приводит к объединению вещества в крупные и огромные 
скопления – планеты, звезды, галактики. В частности, формиро-
вание Солнечной системы и Земли началось около 4,6 млрд лет 
назад. На заре своего существования Солнечная система выгля-
дела совсем не так, как она выглядит сейчас. Считается, что Сол-
нечная система была гораздо компактнее по размеру. Постепенно 
Солнечная система приняла современный вид, хотя, разумеется, 
ее изменение происходит постоянно.

Около 4 млрд лет назад на нашей планете сложились усло-
вия, подходящие для возникновения простейших форм жиз-
ни. Примерно 1,2 млрд лет назад помимо одноклеточных об-
разований возникли многоклеточные, а затем и простейшие 
организмы. Около 600 млн лет назад появились животные 
и наземные растения. Примерно 300 млн лет назад началась 
эра динозавров, а затем около 200 млн лет назад – эра млеко-
питающих.

Наконец, примерно 2,5 млн лет назад появились древнейшие 
люди – далекие предки современного человека. Около 40 тыс. лет 
назад появился человек современного типа.

Мы говорили сейчас об огромных временных промежут-
ках – от миллиардов до тысяч лет. Чтобы их осмыслить, условно 
примем время существования Вселенной за 1 год и пересчитаем 
хронологию приведенных событий (см. таблицу).
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Событие Время (назад)
Возникновение Вселенной 1 год
Формирование Солнечной системы и Земли 4 месяца
Появление многоклеточных организмов 1 месяц
Появление первых животных и наземных растений 15 дней
Появление динозавров 7 дней
Появление млекопитающих животных 5 дней
Появление первых представителей человеческого рода 1,8 часа
Появление предков современного человека 20–30 секунд
Современность 0

Из таблицы видно, что современное человечество существует 
ничтожно мало по сравнению с возрастом Вселенной. Так как 
же математика за столь короткое время прошла гигантский путь 
от зарождения счета на пальцах до доказательства сложнейших 
теорем?

Самыми древними способами добычи пропитания для че-
ловека были охота и собирательство. Ученые, исследовавшие 
пещеры во Франции и Испании, обнаружили наскальные ри-
сунки (изображения воинов, животных, сцен охоты), созданные 
15 тыс. лет назад. Эти изображения свидетельствуют о том, что 
древним художникам было присуще чувство формы: они смогли 
передать облик и характер животных, на которых они охотились. 
Примерно в это же время возник счет конкретных предметов: 
животных, деревьев, жилищ и т. д. При этом люди использовали 
пальцы, камешки, веточки. Абстрактного понятия числа еще 
не возникло: еще не было понимания, что три человека и три 
дерева – это одинаковое число предметов. Когда численность 
человечества выросла настолько, что охота и собирательство 
перестали давать достаточно пропитания, люди перешли к сле-
дующей ступени общественного развития – огородничеству 
и земледелию. Это привело к появлению простейшей матема-
тики, связанной с практическими задачами. Необходимо было 
контролировать поголовье скота; урожай продуктов земледелия; 
строить жилища, каналы для полива; определять сроки посева 
и сбора урожая и т. д.

В первую очередь математика развивалась в странах Востока: 
Египте и Вавилоне. Это связано с более благоприятными природ-
ными условиями: субтропическим климатом; наличием великих 
рек: Нил, Тигр, Евфрат; плодородностью земли в районах этих рек 
(ильные отложения, полив и т. д.). Поэтому в этих странах около 
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6000 лет назад существовали понятия о натуральных числах и дей-
ствиях с ними; о линиях и простейших геометрических фигурах.

Заметим, что бурное развитие математических знаний нашло 
воплощение в реальных делах. Например, около 26 веков до н. э. 
за 20 лет была построена пирамида Хеопса – одно из чудес света, 
которое и сейчас поражает туристов. Приведем некоторые дан-
ные: в основании пирамиды лежит квадрат со стороной 230 м, ее 
высота – 146 м (высота современного пятидесятиэтажного дома). 
При строительстве было использовано 2,5 млн блоков, средней 
вес которых около 3 т (хотя есть и блоки весом более 100 т). 
Стройку вели более 100 тыс. человек.

Другим примером является Великая Китайская стена, кото-
рая строилась в III в. до н. э. для защиты от кочевников. Сначала 
были построены отдельные участки стены около поселений, за-
тем эти участки были соединены. Заключительный этап строи-
тельства длился 10 лет, в нем участвовало свыше 1 млн человек. 
В результате было создано строение высотой около 8 м, шириной 
6 м и длиной почти 10 тыс. км (больше расстояния от Москвы 
до Владивостока).

Понятно, что для планирования, организации, обеспечения 
такой стройки требуются колоссальные знания, требующие на-
личия хорошо развитой математики.

Необходимо отметить, что возникновение и развитие мате-
матики было чрезвычайно сложным по следующим причинам:

1)  знания возникали в разное время в разных районах Земли, 
связь между которыми и передача знаний практически от-
сутствовала;

2)  знания тщательно оберегались, к ним имел доступ огра-
ниченный круг людей. Например, в Древнем Египте к об-
учению допускались только жрецы после тщательного ис-
пытания;

3)  знания часто утрачивались в результате войн, природных 
катастроф;

4)  знания были эмпирическими и мало обоснованными, что 
часто приводило к их ошибочности. При этом, естественно, 
развитие науки заходило в тупик. Например, ранее счита-
лось, что геометрические фигуры с одинаковым периме-
тром имеют равные площади.

Несмотря ни на что наука (в частности математика) разви-
валась. Всего за 120 веков существования более-менее разум-
ного человечества наука и техника достигли небывалых высот. 
Появились мощные компьютеры, роботы, гаджеты, мобильные 
устройства, новые информационные технологии, высокоско-
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ростные автомобили, ракеты с огромной мощностью двигате-
лей. Люди начали исследовать космос, создали гибриды расте-
ний, научились выращивать искусственные органы и делать 
многое другое.

По мере изучения предмета мы будем знакомить учащихся 
с историей возникновения и развития математики.

У р о к и  2,  3.  Разнообразные линии
Цель: подготовить учащихся к изучению геометрии, рассмо-

треть простейшие геометрические фигуры – линии.
Планируемые результаты: научиться отличать различные 

виды линий.
Тип уроков: уроки открытия нового знания.

Х о д  у р о к о в

I.  Сообщение темы и цели уроков
II.  Работа по теме уроков

Одним из важнейших разделов математики является геоме-
трия. Древнегреческое слово «геометрия» переводится как «зем-
лемерие». Познания в геометрии древние греки применяли для 
измерения площади земельных участков, строительства дорог, 
оросительных каналов и других сооружений.

Постепенно человечество накапливало знания, и геометрия 
стала последовательной и строгой математической наукой. Гео-
метрия изучает свойства (форму и размеры) фигур. Например, 
золотая монета и крышка железной кастрюли являются кругами 
разных размеров. При этом материал, вес и стоимость этих пред-
метов для геометрии никакого значения не имеют.

Геометрия – одна древнейших наук. Известные письменные 
источники, связанные с геометрическими вычислениями, были 
составлены в Египте и Вавилоне около 4 тыс. лет назад.

Обсуждение любого вопроса должно начинаться с установле-
ния общих для всех понятий. Например, при посещении театра 
все зрители должны знать, что такое ряд и номер места в ряду, 
а также откуда производится отсчет. Поэтому пятый класс от-
носительно легко рассадить по своим местам в театре, а группу 
дошкольников – вряд ли удастся.

Строго определить первичные понятия невозможно в силу 
их первоначальности, исходности. Легко определяется частный 
случай общего понятия. Например, равнобедренный треуголь-
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ник – треугольник, у которого две стороны имеют одинаковую 
длину. Поэтому для первичных понятий приходится пользоваться 
только некоторыми абстракциями и аналогиями.

Точка – самая простая геометрическая фигура. Представление 
о ней дает звезда на ночном небе, удаленный фонарик, острый 
кончик иголки и т. д. Точка – единственная фигура, которую 
нельзя разбить на части. На рисунке 1 изображен круг, который 
легко разбить на две (или несколько) частей.

Рис. 1

Даже о фигуре, состоящей из двух точек (рис. 2), можно ска-
зать, что она состоит из двух частей: точки А и точки В. Предпо-
лагается, что точка не имеет размеров.

Рис. 2

А
B

Представление о линии дает след движущейся точки. На-
пример, след карандаша на бумаге, мела на доске, раскаленного 
и брошенного уголька. Представление о линии дают и реальные 
предметы: край лезвия сабли, веревка, лежащая на полу, человече-
ский волос. Полагают, что линия имеет длину и не имеет ширины 
(рис. 3). Линия безгранична, т. е. не имеет начальной и конечной 
точек (в отличие от отрезка или луча). Другими словами, если вы-
брать на линии любую точку A, то от нее можно двигаться в любом 
направлении по этой линии неограниченно.

Рис. 3
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Все точки одинаковые, и одна точка от другой ничем не от-
личается. Несмотря на то, что линии можно рассматривать как 
множество точек, линии имеют самый различный вид. Можно 
попытаться как-то систематизировать линии по внешнему виду.
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Линии замкнутые и незамкнутые
На рисунке 4 приведены замкнутые (а, б) и незамкнутые 

(в, г) линии.

Рис. 4
а б в г
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Если выбрать любую точку A на линии и двигаться вдоль этой 
линии в одном направлении, то в случае замкнутой линии вновь 
попадаем в точку A. В случае незамкнутой линии это сделать не-
возможно.

Линии самопересекающиеся и линии без самопересечений
На рисунке 5 представлены самопересекающиеся линии 

(а, б) и линии без самопересечений (в, г).

Рис. 5
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Любая линия делит плоскость на две или более частей. На ри-
сунке 5, а – три части, на рисунке 5, б – четыре части, на рисун-
ке 5, в, г – две части. Сама линия является границей между этими 
частями плоскости. Чтобы из одной части попасть в другую, надо 
обязательно пересечь границу. Разумеется, попасть из одной точ-
ки в другую в одной и той же части плоскости можно не пересекая 
никаких границ.

Линии плоские и пространственные
На рисунке 6, а показана плоская линия, на рисунке 6, б – 

пространственная.

Рис. 6
а б



21Уроки 2, 3. Разнообразные линии

Все точки плоской линии (рис. 6, а) находятся в одной пло-
скости. Для пространственной (или неплоской) линии (рис. 6, б, 
сплошная линия) не все точки лежат в одной плоскости.
III.  Контрольные вопросы

1. Что изучает геометрия?
2. Поясните понятие точки.
3. Понятие и свойства линии.
4. Замкнутые и незамкнутые линии.
5. Самопересекающиеся линии и линии без самопересечений.
6. Плоские и пространственные линии.

IV.  Задание на уроках
№ 1, 4–6, 10, 12 (а, б), 13 (б), 14 (а).

V.  Творческие задания
1. Дайте характеристику линий, приведенных на рисун-

ке 7, а–к. Определите число частей, на которые линия разбивает 
плоскость.

Рис. 7
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2. Приведите пример (нарисуйте) линии:
а) замкнутой;
б) незамкнутой;
в) самопересекающейся;
г) без самопересечений;
д) замкнутой самопересекающейся;
е) незамкнутой самопересекающейся;
ж) самопересекающейся в двух точках;
з) самопересекающейся в трех точках.

VI.  Подведение итогов уроков
Домашнее задание

№ 2, 3, 7–9, 11, 12 (б, г), 13 (в), 14 (б).
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1.2. ПРЯМАЯ. ЧАСТИ ПРЯМОЙ.  
ЛОМАНАЯ

У р о к  4.  Прямая. Части прямой
Цель: начать изучение одной из самых распространенных ли-

ний – прямой.
Планируемые результаты: получить понятие о прямой и ее 

частях.
Тип урока: урок открытия нового знания.

Х о д  у р о к а

I.  Сообщение темы и цели урока
II.  Повторение и закрепление пройденного материала

1. Ответы на вопросы по домашнему заданию (разбор нере-
шенных задач).

2. Контроль усвоения материала (самостоятельная работа).
Вариант 1
1) Нарисуйте какую-нибудь линию, имеющую две точки са-

мопересечения.
2) Дайте характеристику линии, представленной на рисунке 8.

Рис. 8

3) В книге 250 страниц. В первый день Витя прочитал 40 стра-
ниц, во второй день – в 3 раза больше, чем в первый. Сколько 
страниц ему осталось прочитать?

Вариант 2
1) Нарисуйте замкнутую линию, имеющую одну точку само-

пересечения.
2) Дайте характеристику линии, представленной на рисунке 9.

Рис. 9
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