
Рабочая программа по математике 5 класс  

Сыромятниковой С.Г 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа составлена на основе: 

 федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования, 

 примерной программы по математике основного общего образования, 

 федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 
РФ, 

 с учетом требований к оснащению образовательного процесса, в соответствии с 

содержанием наполнения учебных предметов компонента государственного стандарта 

общего образования, 

 авторского тематического планирования учебного материала, 

 учебного плана по ФГОС на  2020-2021  года. 
 

1. Пояснительная записка 

 

 

Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС, является частью Основной 

образовательной программы соответствующей образовательной организации и 

представляет собой скорректированный вариант авторской программы«Математика» С.М. 

Никольского, М.К.Потапова, Н.Н.Решетникова, А.В.Шевкина. 

Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

2) в метапредметном направлении 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности; 

3) в предметном направлении 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения 

смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 



Настоящая рабочая программа ориентирована на использование следующего учебно-

методического комплекса: 

1. Математика: 5 класс / С. М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. 

Шевкин. - М. : Просвещение, 2013; 

2. Математика: 6 класс / С. М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. 

Шевкин. - М. : Просвещение, 2013; 

3. Алгебра: 7 класс / С. М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. 

Шевкин. - М. : Просвещение, 2013; 

4. Алгебра: 8 класс / С. М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. 

Шевкин. - М. : Просвещение, 2013; 

5. Алгебра: 9 класс / С. М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. 

Шевкин. - М. : Просвещение, 2013; 

6. Геометрия: 7 – 9 класс /Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. кадомцев и др. – М.: 

просвещение, 2013. 

Основой целеполагания является обновление требований к уровню подготовки 

школьников в системе естественно-математического образования, отражающее 

важнейшую особенность педагогической концепции государственного стандарта - 

переход от суммы «предметных результатов» к «метапредметным результатам». Такие 

результаты представляют собой обобщенные способы деятельности, которые отражают 

специфику не отдельных предметов, а ступеней общего образования. 

Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают модернизацию 

основ учебного процесса, их переориентацию на достижение конкретных результатов в 

виде сформированных умений и навыков учащихся, обобщенных способов деятельности. 

Формирование целостных представлений о математике будет осуществляться в ходе 

творческой деятельности учащихся на основе личностного осмысления математических 

фактов и явлений. Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 

мотивированности к самостоятельной учебной работе. Это предполагает все более 

широкое использование нетрадиционных форм уроков, в том числе методики деловых и 

ролевых игр, проблемных дискуссий, межпредметных интегрированных уроков и г. д. 

На ступени основной школы задачи учебных занятий определены как закрепление умений 

разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-следственные 

связи, определять структуру объекта познания, значимые функциональные связи и 

отношения между частями целого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, 

ранжировать объекты по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям. 

Принципиальное значение в рамках курса приобретает умение различать факты, мнения, 

доказательства, гипотезы, аксиомы. 

При выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные способы 

решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать известные 

алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного применения 

одного из них, мотивированно отказываться от образца деятельности, искать 

оригинальные решения. 

Учащиеся должны приобрести умения по формированию собственного алгоритма 

решения познавательных задач, формулировать проблему и цели своей работы, 

определять адекватные способы и методы решения задачи, прогнозировать ожидаемый 

результат и сопоставлять его с собственными математическими знаниями. Учащиеся 

должны научиться представлять результаты индивидуальной и групповой познавательной 

деятельности в формах конспекта, реферата, рецензии. 

Реализация календарно-тематического плана обеспечивает освоение универсальных 

учебных действий: 

• создание условий для развития умения логически обосновывать суждения, выдвигать 

гипотезы и понимать необходимость их проверки, ясно, точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной речи; 



• формирование умений использовать различные языки математики, свободно переходить 

с языка на язык для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства, 

интегрирования в личный опыт новой, в том числе самостоятельно полученной, 

информации; 

• создание условий для плодотворного участия в работе группы; умений самостоятельно и 

мотивированно организовывать свою деятельность, использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для исследования 

(моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и 

свойств тел; вычисления площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач с использованием при необходимости справочников и 

вычислительных устройств. 

На уроках учащиеся могут более уверенно овладеть монологической и диалогической 

речью, умением вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку 

зрения собеседника, признавать право на иное мнение), приводить примеры, подбирать 

аргументы, перефразировать мысль, формулировать выводы. 

Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимся предлагается 

использовать различные источники информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет - ресурсы и другие базы данных, в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения осознанно выбирать выразительные средства языка и 

знаковые системы (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.). 

Учащиеся должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, 

приводить доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные положения 

на самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть основными видами 

публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, полемика), следовать 

этическим нормам и правилам ведения диалога, диспута. Предполагается простейшее 

использование учащимися мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности. 

С учетом возрастных особенностей классов выстроена система учебных занятий (уроков), 

спроектированы цели, задачи, ожидаемые результаты обучения (планируемые 

результаты). Требования к результатам обучения конкретизированы, даны в деятельной 

формулировке и в последовательности их изложения. Конкретно сформулированные 

требования позволяют спланировать виды учебной деятельности, что обеспечит усвоение 

учебного материала на уровне требований государственного стандарта. В планировании 

приведены примерные измерители достижения требований к уровню подготовки. 

Планируется использование новых педагогических технологий в преподавании предмета. 

В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 

• развить представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных 

вычислений; развить вычислительную культуру; 

• овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их при решении математических и 

нематематических задач; 

• изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

• развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные 

факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами 

и их свойствами; 

• получить представление о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 



• развить логическое мышление и речь - умение логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

• сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

 

Содержание математического образования применительно к основной школе 

представлено в виде следующих содержательных разделов. Это арифметика; алгебра; 

функции; вероятность и статистика; геометрия. Наряду с этим в содержание основного 

общего образования включены два дополнительных методологических раздела: логика и 

множества; математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей 

общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание каждого из 

этих разделов разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую 

все основные разделы содержания математического образования на данной ступени 

обучения. При этом первая линия – «Логика и множества» – служит цели овладения 

учащимися некоторыми элементами универсального математического языка, вторая – 

«Математика в историческом развитии» – способствует созданию общекультурного, 

гуманитарного фона изучения курса. 

Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащимися 

математики, способствует развитию их логического мышления, формированию умения 

пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых в 

повседневной жизни. Развитие понятия о числе в основной школе связано с 

рациональными и иррациональными числами, формированием первичных представлений 

о действительном числе. Завершение числовой линии (систематизация сведений о 

действительных числах, о комп-лексных числах), так же как и более сложные вопросы 

арифметики (алгоритм Евклида, основная теорема арифметики), отнесено к ступени 

общего среднего (полного) образования. 

Содержание раздела «Алгебра» способствует формированию у учащихся математического 

аппарата для решения задач из разных разделов математики, смежных предметов, 

окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для 

построения математических моделей процессов и явлений реального мира. В задачи 

изучения алгебры входят также развитие алгоритмического мышления, необходимого, в 

частности, для освоения курса информатики, овладение навыками дедуктивных 

рассуждений. Преобразование символьных форм вносит специфический вклад в развитие 

воображения учащихся, их способностей к математическому творчеству. В основной 

школе материал группируется вокруг рациональных выражений, а вопросы, связанные с 

иррациональными выражениями, с тригонометрическими функциями и 

преобразованиями, входят в содержание курса математики на старшей ступени обучения в 

школе. 

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных знаний 

о функции как важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся 

умения использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический), вносит вклад в формирование представлений о роли математики в развитии 

цивилизации и культуры. 

Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного образования, 

усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, 

прежде всего, для формирования у учащихся функциональной грамотности – умения 

воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в различных 



формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить 

простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся 

осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в 

простейших прикладных задачах. 

При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о современной 

картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как 

источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного 

мышления. 

Цель содержания раздела «Геометрия» — развить у учащихся пространственное 

воображение и логическое мышление путем систематического изучения свойств 

геометрических фигур на плоскости и в пространстве и применения этих свойств при 

решении задач вычислительного и конструктивного характера. 

Существенная роль при этом отводится развитию геометрической интуиции. Сочетание 

наглядности со строгостью является неотъемлемой частью геометрических знаний. 

Материал, относящийся к блокам «Координаты» и «Векторы», в значительной степени 

несет в себе межпредметные знания, которые находят применение как в различных 

математических дисциплинах, так и в смежных предметах. 

Особенностью раздела «Логика и множества» является то, что представленный в нем 

материал преимущественно изучается при рассмотрении различных вопросов курса. 

Соответствующий материал нацелен на математическое развитие учащихся, 

формирование у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной 

речи. 

Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования 

представлений о математике как части человеческой культуры, для общего развития 

школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. На него не 

выделяется специальных уроков, усвоение его не контролируется, но содержание этого 

раздела органично присутствует в учебном процессе как своего рода гуманитарный фон 

при рассмотрении проблематики основного содержания математического образования. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение математики в основной школе 

отводит 5 учебных часов в неделю в течение каждого года обучения, всего 850 уроков 

(170 уроков в год). 

Согласно проекту Базисного учебного (образовательного) плана в 5 — 6 классах изучается 

предмет «Математика» (интегрированный предмет), в 7 — 9 классах параллельно 

изучаются предметы «Алгебра» и «Геометрия». 

Предмет «Математика» в 5 – 6 классах включает в себя арифметический материал, 

элементы алгебры и геометрии, а также элементы вероятностно-статистической линии. 

Предмет «Алгебра» включает некоторые вопросы арифметики, развивающие числовую 

линию 5 – 6 классов, собственно алгебраический материал, элементарные функции, а 

также элементы вероятностно - статистической линии. 

В рамках учебного предмета «Геометрия» традиционно изучается евклидова геометрия, 

элементы векторной алгебры, геометрические преобразования. 

В силу новизны для школы вероятностно - статистического материала и отсутствия 

методических традиций возможна вариативность при его структурировании. Начало 

изучения соответствующего материала может быть отнесено к 7 – 9 классам. Кроме того, 

его изложение возможно как в рамках курса алгебры, так и в виде отдельного модуля. 

Последний вариант может быть реализован только при условии увеличения числа часов 

на математику по сравнению с инвариантной частью Базисного учебного 

(образовательного) плана. 

 



 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Математика» 

 

 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

личностные: 
1. сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности 

обучающихся саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории и учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

2. сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

3. сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно 

полезной, учебно - исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4. умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

5. представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития цивилизации; 

6. критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

7. креативность мышления, инициативы, находчивости, активность при решении 

задач; 

8. умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

9. способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

метапредметные: 
регулятивные: 

1. умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

2. умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3. умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ решения; 

4. умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

5. способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

познавательные: 

6. осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

7. умение создавать, применять и преобразовывать знаково - символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 



8. первоначальные представления об идеях и о методе математики как об 

универсальном языке науки и техники; 

9. умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

10. умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме; принимать 

решения, в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации; 

11. умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

12. умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

13. умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

14. понимание сущности алгоритмических предписаний и уметь действовать и 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

15. умение устанавливать причинно - следственные связи; строить логические 

рассуждении, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и 

выводы; 

16. сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно - коммуникационных технологий (ИКТ - 

компетентности); 

коммуникативные: 

17. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 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 учѐта интересов; слушать партнѐра; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своѐ мнение; 

предметные: 
1. формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

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; 

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

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений; 

4. овладение символьным языком алгебры, приѐмами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и 

систем неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, 

исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры, 

интерпретировать полученный результат; 

5. овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение строить графики функций, описывать их 

свойства, использовать функционально-графические представления для решения 

различных математических задач, для описания и анализа реальных зависимостей; 



6. овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для 

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных 

представлений, изобразительных умений, навыков геометрических построений; 

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 расчѐтах; 

10. умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 

формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и 

эксперимента. 

 

 

Содержание обучения и планируемые результаты обучения 

 

 Глава 1. Натуральные числа и нуль (41). 

 Повторение курса начальной школы (6). Ряд натуральных чисел (1). Десятичная 

система записи натуральных чисел (1). Сравнение натуральных чисел (1). Сложение. 

Законы сложения (2). Вычитание (2). Решение текстовых задач с помощью сложения и 

вычитания (2). Умножение. Законы умножения (2). Распределительный закон (2). 

Сложение и вычитание чисел столбиком (2). Контрольная работа №1 (1). Умножение 

чисел столбиком (3). Степень с натуральным показателем (2). Делениенацело (3). Решение 

текстовых задач с помощью умножения и деления (2). Задачи«на части» (3). Деление с 

остатком (3). Числовые выражения (2). Контрольная работа №2 (1).Нахождение двух 

чисел по их сумме и разности (3). 

 

 Планируемые результаты изучения по теме.  

 Обучающийся научится: 

1) понимать особенности десятичной системы счисления; 

2) описывать свойства натурального ряда; 

3) читать и записывать натуральные числа; 

4) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

5) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую а 

зависимости от конкретной ситуации; 

6) сравнивать и упорядочивать натуральные числа; 

7) выполнять вычисления с натуральными числами, вычислять значения стене ней, 

сочетая устные и письменные приѐмы вычислений, применение калькулятора; 

8) формулировать законы арифметических действий, записывать их с помощью букв, 

преобразовывать на их основе числовые выражения, применять их рационализации 

вычислений; 

9) уметь решать задачи на понимание отношений «больше на...», «мешана на...», 



«больше в...», «меньше в...», а также понимание стандартных ситуаций, в которых 

используются слова «всего», «осталось» и т.п.; типовые задачи «на части», на нахождение 

двух чисел по их сумме и разности. 

 

Обучающийся получит возможность: 

1) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными 

от 10; 

2) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

3) научиться использовать приѐмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ; 

4) анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать условие, извлекать 

необходимую информацию, моделировать условие с помощью реальных предметов, схем, 

рисунков; строить логическую цепочку рассуждений; критически оценивать полученный 

ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию; 

5) решать математические задачи и задачи из смежных предметов, выполнять 

несложные практические расчѐты, решать занимательные задачи. 

 

 Глава 2. Изменение величин (30). 

 Прямая. Луч. Отрезок (2) Измерение отрезков (2). Метрические единицы длины (2). 

 Представление натуральных чисел на координатном луче (2). Контрольная работа 

№ 3 (1). 

 Окружность и круг. Сфера и шар (1). Углы. Измерение углов (2). Треугольники (2). 

 Четырѐхугольники (2). Площадь прямоугольника. Единицы площади (2). 

Прямоугольный параллелепипед (2), Объѐм прямоугольного параллелепипеда. Единицы 

объѐма (2). Единицы массы (1). Единицы времени (1). Задачи на движение (3). 

Контрольная работа № 4 (1). 

 

 Планируемые результаты изучения по теме:  

 Обучающийся научится: 

1) измерять с помощью линейки и сравнивать длины отрезков; 

2) строить отрезки заданной длины с помощью линейки и циркуля; 

3) выражать одни единицы измерения длин отрезков через другие. Представлять 

натуральные числа на координатном луче; 

4) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

5) изображать геометрические фигуры и их конфигурации от руки и с исполь-

зованием чертѐжных инструментов; 

6) распознавать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда; 

7) строить развѐртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

8) определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные размеры 

самой фигуры и наоборот; 

9) измерять с помощью транспортира и сравнивать величины углов. Строить углы 

заданной величины с помощью транспортира. Выражать одни единицы измерения углов 

через другие; 

10) вычислять площади квадратов и прямоугольников, объемы куба и прямоугольного 

параллелепипеда, используя соответствующие формулы; 

11) выражать одни единицы измерения площади, объѐма, массы, времени через другие; 

12) решать задачи на движение и на движение по реке. 

 

Обучающийся получит возможность: 

1) вычислять объѐмы пространственных геометрических фигур, со.из прямоугольных 

параллелепипедов; 



2) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

3) применять понятие развѐртки для выполнения практических расчѐтов; 

4) решать занимательные задачи. 

 

 Глава 3. Делимость натуральных чисел (19). 

 Свойства делимости (2).Признаки делимости (3). Простые и составные 

числа(2).Делители натурального числа (3). Наибольший общий делитель(З).Наименьшее 

общее кратное (3). 

 Контрольная работа № 5 (1). 

 

 Планируемые результаты изучения по теме:  

 Обучающийся научится: 

1) формулировать определения делителя и кратного, простого и сое rumчисла, 

свойства и признаки делимости чисел; 

2) доказывать и опровергать утверждения о делимости чисел; 

3) классифицировать натуральные числа (чѐтные и нечѐтные, по остатку 

деления на 3 и т. п.). 

 

 Обучающийся получит возможность: 

1) решать задачи, связанные с использованием чѐтности и с делимостьючисел; 

2) изучить тему «Многоугольники»; 

3) изучить исторические сведения по теме; 

4) решать занимательные задачи. 

 

 Глава 4. Обыкновенные дроби (65). 

 Понятие дроби (1). Равенство дробей (3). Задачи на дроби (4). Приведение дробей к

  

дробей к общему знаменателю (4). Сравнение дробей (3). Сложение дробей (3). Законы 

сложения (4). Вычитание дробей (4). Контрольная работа № 6 (1). Умножение дробей (4). 

Законы умножения (2). Деление дробей (4). Нахождение части целого и целого по его 

части (2). Контрольная работа № 7 (1). 

 Задачи на совместную работу (3). Понятие смешанной дроби (3). Сложение 

смешанных дробей (3). Вычитание смешанных дробей (3). Умножение и деление 

смешанных дробей (5). 

 Контрольная работа № 8 (1). Представление дробей на координатном луче (3). 

Площадь прямоугольника. Объѐм прямоугольного параллелепипеда (2). 

 

 Планируемые результаты изучения по теме.  

 Обучающийся научится: 

1) преобразовывать обыкновенные дроби с помощью основного свойства дроби; 

2) приводить дроби к общему знаменателю, сравнивать и упорядочивать их; 

3) выполнять вычисления с обыкновенными дробями; 

4) знать законы арифметических действий, уметь записывать их с помощью букв и 

применять их для рационализации вычислений; 

5) решать задачи на дроби, на все действия с дробями, на совместную работу; 

выражать с помощью дробей сантиметры в метрах, граммы в килограммах, килограммы в 

тоннах и т. п.; 

6) выполнять вычисления со смешанными дробями; 

7) вычислять площадь прямоугольника, объем прямоугольного параллелепипеда; 

8) выполнять вычисления с применением дробей; 

9) представлять дроби на координатном луче. 

 



 Обучающийся получит возможность: 

1) проводить несложные доказательные рассуждения с опорой на законы 

арифметических действий для дробей; 

2) решать сложные задачи на движение, на дроби, навсе действия с дробями, на 

совместную работу, на движение по реке; 

3) изучить исторические сведения по теме; 

4) решать исторические, занимательные задачи. 

 

 Глава 5. Комбинаторика. Вероятность (6). 

 Перебор возможных вариантов: комбинаторные задачи; дерево возможных 

вариантов (4). Случайные события: возможные и невозможные; достоверные, 

невозможные и случайные события (2). 

 

 Планируемые результаты изучения по теме.  

 Обучающийся научится: 

1) понимать вероятностный характер многих закономерностей окружающего 

мира; 

2) оценивать логическую правильность рассуждений; 

3) использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения 

утверждений; 

4) понимать, что вероятность наступления некоторых событий меняется в 

зависимости от условий, в которых они рассматриваются; 

5) находить в простейших случаях вероятности случайных событий. 

 

 Обучающийся получит возможность: 

1) выполнять перебор всех возможных вариантов для пересчѐта объектов или 

комбинаций. 

Повторение курса 5 класса. (15ч) 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса в соответствии с 

Государственным образовательным стандартом 

В результате изучения курса математики в 5 классе учащиеся должны 

знать/понимать:  

 существо понятия алгоритма, примеры алгоритмов;  
 как используются математические формулы и уравнения при решении 

математических и практических задач;  

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа;  

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики;  

 уметь:  

 выполнять устно действия сложения и вычитания двузначных чисел и десятичных 

дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, сложение и вычитание 

обыкновенных дробей с однозначным числителем и знаменателем;  

 находить значение числовых выражений;  

 округлять натуральные числа, находить приближенные значения с недостатком и с 

избытком;  

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 



объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот;  

 решать текстовые задачи арифметическим способом, включая задачи, связанные с 

дробями;  

 изображать числа точками на координатной прямой;  

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира;  

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

 изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию задач;  

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из 

известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность 

рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для 

опровержения утверждений;  

 извлекать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах; составлять 

таблицы, строить диаграммы;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  

 для решения несложных практических задач, в том числе с использованием 
справочных материалов, калькулятора, компьютера;  

 устной прикидки и оценки результатов вычислений; проверки результатов 

вычислений с использованием различных приемов;  

 описания реальных ситуаций на языке геометрии;  

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин;  

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир);  

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм и таблиц;  

 решения практических задач в повседневной деятельности с использованием 

действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов.  

График практической части рабочей программы. 

  

1.  Контрольная работа №1 «Натуральные числа 

.Действия с натуральными числами» 

1.10 

2.  Контрольная работа №2 «Вычисления с 

многозначными числами». 

26.10 

3.  Контрольная работа№3 «Измерение величин». 19.11 

4.  Контрольная работа№4 «Геометрические фигуры». 9.12 

5.  Контрольная работа№5 «Делимость натуральных 

чисел». 

22.01 

6.  Контрольная работа №6 «Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей». 

1.03 

7.  Контрольная работа№7 «Умножение и деление 

обыкновенных дробей». 

25.04 

8.  Итоговая контрольная работа. 23.05 

 



 

  



Контрольно - измерительные материалы. 

Контрольная работа № 1 

В а р и а н т  1 

1. Сравните: 

а) 10 ООО и 9999; б) 45 386 и 45 368; 

в) 4998 и 49 871. 

2. Вычислите: а) 4293 + 1388; б) 7524 - 2993. 

3. Вычислите удобным способом: 

а) 49 • 57 + 49 • 43; б) 87 • 38 - 87 • 28. 

4. В первой бригаде 26 рабочих, во второй — на 2 рабочих больше, чем в первой, а в 

третьей — в 3 раза меньше рабочих, чем в первых двух бригадах вместе. Сколько всего 

рабочих в трех бригадах? 

5*. Замените звездочки подходящими цифрами: _ *1067 

*0*5 

                              1*9 

В а р и а н т 2 

1.Сравните: 

а) 8888 и 10 ООО; б) 27 956 и 27 965; в) 35 720 и 3572. 

2.Вычислите: а) 3576 + 4983; б) 9453 - 4096. 

3.Вычислите удобным способом: 

а) 37 • 86 + 37 • 14; б) 79 • 54 — 79 • 44. 

4.В первом классе 35 учащихся, во втором — на 2 учащихся меньше, чем в первом, а в 

третьем — в 2 раза меньше учащихся, чем в первых двух классах вместе. Сколько всего 

учащихся в трех классах? 

5*. Замените звездочки подходящими цифрами: _ *321* 

*8*4 

70*82 

Контрольная работа № 2 

В а р и а н т  1 

1. Вычислите: а) 348 • 607; б) 24 004 : 34. 

2. Выполните действия: 72 + 468 : (83 • 9 - 729). 

3. Найдите число х, для которого верно равенство: 

а) х : 5 = 9 (ост. 3); б) 64 : х = 12 (ост. 4). 

4. Алеша посадил в 3 раза больше деревьев, чем Саша, а вместе они посадили 24 

дерева. Сколько деревьев посадил каждый? 

5*. Замените звездочки подходящими цифрами: 

45* 

+ **3 

'к'к'к'к'к'к 

 

В а р и а н т  2 

5. Вычислите: а) 348 • 607; б) 24 004 : 34. 

1. Выполните действия: 24 + 516 : (256 - 4 • 61). 

2. Найдите число х, для которого верно равенство: 

а) х : 6 = 8 (ост. 1); б) 84 : х = 9 (ост. 3). 

3. Коля надул в 4 раза больше шариков, чем Саша, а вместе они надули 20 шариков. 

Сколько шариков надул каждый? 

5*. Замените звездочки подходящими цифрами: 

62* 

* 2** 

**5 ‘
+
’ **** 

'к'к'к'к'к'к 



. 

Контрольная работа № 3 

В а р и а н т  1 

Вычислите: 20 387 : (723 - 694) + 403 • 207. 

 1.На прямой отметили 6 точек. Сколько образовалось лучей с началом в этих точках? 

 2.Выразите в сантиметрах: а) 3 м 15 см; б) 15 м 3 см. 

 3.На координатном луче отметьте точки О (0), А (2), В (5), С (8). Какую координату имеет 

точка D — середина отрезка АС? Какова длина отрезка АС? 

 4.Маша знает в 4 раза больше английских слов, чем Даша. Даша знает на 36 английских 

слов меньше, чем Маша. Сколько английских слов знает каждая? 

5*. Сколькими нулями оканчивается запись произведения 25 первых натуральных чисел? 

В а р и а н т  2 

 1.Вычислите: 305 204 - 11 973 : (638 - 599). 

 2.На прямой отметили 5 точек. Сколько образовалось лучей с началом в этих точках? 

 3.Выразите в сантиметрах: а) 4 м 12 см; б) 12 м 4 см. 

4.На координатном луче отметьте точки О (0), А (4), В (3), С (9). Какую координату имеет 

точкаЕ — середина отрезкаВС?Какова длина отрезка ВС? 

5.Алеша решил в 3 раза больше задач, чем Боря. Боря решил на 12 задач меньше, чем 

Алеша. Сколько задач решил каждый? 

6*. Сколькими нулями оканчивается запись произведения 30 первых натуральных чисел? 

Контрольная работа № 4 

В а р и а н т  1 

 1.Длина и ширина поля 800 м и 450 м. Вычислите площадь поля и выразите ее в гектарах. 

 2.Площадь пола комнаты 15 м
2
, а ее высота 4 м. Каков объем комнаты? 

 3.Заполните пропуски: 

а) 12 м
2
 = ... дм

2
; в) 200 000 см

2
 = ... м

2
; 

б) 13 дм
3
 = ... см

3
; г) 3 000 000 мм

3
 = ... дм

3
. 

 4.Два пешехода вышли одновременно навстречу друг другу из двух сел, расстояние 

между которыми 30 км. Скорость одного 6 км/ч, другого 4 км/ч. Через сколько часов они 

встретятся? 

 5.Скорость катера по течению реки равна 45 км/ч, а против течения — 39 км/ч. Какова 

скорость катера в стоячей воде? 

6
* 
Вычислите наиболее простым способом: 

2001 • 2000 - 2000 • 2000. 

В а р и а н т  2 

1.Длина и ширина участка 44 м и 25 м. Вычислите площадь участка и выразите ее в арах. 

 2.Площадь пола комнаты 21 м
2
, а ее высота 3 м. Каков объем комнаты? 

 3.Заполните пропуски: 

а) 25 м
2
 = ... дм

2
; в) 60 ООО см

2
 = ... м

2
; 

б) 14 дм
3
 = ... см

3
; г) 4 ООО ООО мм

3
 = ... дм

3
. 

 4.Два пешехода вышли одновременно в одном направлении из двух сел, расстояние 

между которыми 6 км. Скорость первого 4 км/ч, второго — 6 км/ч. Через сколько часов 

второй догонит первого? 

5.Скорость лодки по течению реки равна 18 км/ч, а против течения — 14 км/ч. Какова 

скорость течения реки? 

6*. Вычислите наиболее простым способом: 

2001 • 2000 - 2001 • 1999. 

Контрольная работа № 5 

В а р и а н т  1 

 1.Какие из чисел: 

а) 207, 321, 53, 954 делятся на 3; 

б) 120, 348, 554, 255 делятся на 5? 



 2.Разложите на простые множители число 750. 

 3.Найдите: а) НОД (48, 36); б) НОК (48, 36). 

 4.Некто записал десятизначное число, делящееся на 9. Переставил несколько цифр и 

получил новое число. Делится ли это новое число на 9? Почему? 

5.Может ли число 2 • а + 6 • &, где а и & — некоторые натуральные числа, быть простым? 

Почему? 

6*. Какую цифру можно поставить вместо звездочки, чтобы число 35* делилось на 2, но 

не делилось на 4? 

В а р и а н т  2 

1.Какие из чисел: 

а) 702, 329, 89, 954 делятся на 9; 

б) 210, 438, 554, 255 делятся на 2? 

 2.Разложите на простые множители число 720. 

 3.Найдите: а) НОД (42, 56); б) НОК (42, 56). 

 4.Некто записал десятизначное число, делящееся на 3. Переставил несколько цифр и 

получил новое число. Делится ли это новое число на 3? Почему? 

 5.Может ли число 3 • а + 6 • &, где а и & — некоторые натуральные числа, быть 

простым? Почему? 

6*. Какую цифру можно поставить вместо звездочки, чтобы число 45* делилось на 3, но 

не делилось на 9? 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по математике. 

1.  Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

- работа выполнена полностью; 

- в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

- в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, 

которая не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

- допущены одна ошибка или есть два – три недочѐта в выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом 

проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

-  допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии 

обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 

предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других 

заданий.  

2.  Оценка устных ответов обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 



- изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 

новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  

сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

- возможны одна – две  неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; 

- допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме; 

- при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

  



Календарно-тематическое планирование МАТЕМАТИКА 5 КЛАСС 

 

№ Тема урока 
Кол-во 

часов 

Тип, 

вид 

урока 

Характеристика 

учебной  

деятельности 

Планируемые результаты 
Вид, 

форма, 

методы 

контроля 

Д/З 

Дата 

проведения 

Предметные Метапредметные Личностные план факт 

1.  Повторение курса 

математики 

начальных классов 

1 

УОСЗ 

Формулировать 

законы 

арифметических 

действий. Выполнять 

вычисления с 

натуральными 

числами 

Знатьосновные 

математические 

понятия. 

Уметь 

выполнять 

арифметические 

действия  

Коммуникативные: 

-контролируют действия 

партнера; 

Регулятивные: 

- вносят необходимые 

коррективы в действие 

после завершения на 

основе его и учета 

характера сделанных 

ошибок; 

Познавательные: 

Владеют общим 

приемом решения задач; 

Формирование 

стартовой 

мотивации к 

изучению 

нового 

Фр.О Работа 

по 

карточка

м 

  

2.  Повторение курса 

математики 

начальных классов 

1 

УОСЗ 

Фр.О Работа 

по 

карточка

м 

  

3.  Повторение курса 

математики 

начальных классов 

1 

УОСЗ 

Письм.К 
Конспек

т в 

тетради 

  

4.  Ряд натуральных 

чисел 

1 

 УИНТ 

Описывать свойства 

натурального 

ряда.Читать и 

записывать 

натуральные числа, 

сравнивать и 

упорядочивать их. 

Выполнять 

вычисления с 

натуральными 

числами; вычислять 

значения степеней. 

Формулировать 

законы 

арифметических 

действий, записывать 

их с помощью букв, 

преобразовывать на 

их основе числовые 

выражения, 

применять их для 

рационализации 

вычислений.  

 

Знать понятия: 

натуральные 

числа,ряд 

натуральных 

чисел. 

Уметь 
различать 

ситуации «от 

числа a до b 

включительно» и 

«между a и b». 

Знать способы 

сравнения 

натуральных 

чисел (при 

помощи 

натурального 

ряда и по их 

десятичной 

записи).  

Уметь записы-

вать сравнение с 

помощью 

математической 

символики 

 

Регулятивные: 

-учитывают правило в 

планировании и 

контроле способа 

действий; 

Познавательные: 

-используют поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебнойлитературы; 

Коммуникативные: 

- учитывают разные 

мнения и стремятся к 

различным позициям в 

сотрудничестве 

 

-ответственное 

отношение к 

учению; 

- умение ясно, 

точно, 

грамотно из-

лагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи, понимать 

смысл 

поставленной 

задачи. 

    выстраивать 

аргументацию, 

приводить 

примеры и 

контрпри- 

меры. 

Пров.Р 
П. 1.1, 

№ 7,8 

  

5.  Десятичная система 

записи натуральных 

чисел 

1 

 

 

УИНТ 

УК 
П. 1.2, 

№ 18, 20 

  

6.  Десятичная система 

записи натуральных 

чисел 

1 

УСЗУ 

Тест 

 

  

7.  Сравнение 

натуральных чисел 

1 
УИНТ 

КК П. 1.3, 

№ 34, 37 
  

8.  Сложение. Законы 

сложения 

1 
УСЗУ 

Сам.Р П. 1.3, 

№ 36,40 

  

9.  Сложение. Законы 

сложения 

1 

УИНТ 

Фр.О 

П. 1.4, 

№ 46, 47 

  



№ Тема урока 
Кол-во 

часов 

Тип, 

вид 

урока 

Характеристика 

учебной  

деятельности 

Планируемые результаты 
Вид, 

форма, 

методы 

контроля 

Д/З 

Дата 

проведения 

Предметные Метапредметные Личностные план факт 

(знаки 

сравнения: <, >, 

=), обозначать 

натуральные 

числа, используя 

буквы 

латинского 

алфавита. 

10.  Сложение. Законы 

сложения 

1 
УСЗУ 

Анализировать и 

осмысливать текст 

задачи, 

переформулироватьус

ловие, извлекать  

необходимую 

информацию,  

моделировать 

условие с помощью 

реальных 

предметов, схем, 

рисунков; строить 

логическую 

цепочку 

рассуждений;  

критически оценивать 

полученный ответ,  

осуществлять двух 

чисел по их сумме и 

разности. 

Знать: 

взаимосвязь 

операций сложе-

ния и вычитания. 

Уметь: решать 

задачи и 

уравнения 

«обратным 

ходом» 

Регулятивные: 

-оценивают 

правильность 

выполнения действий на 

уровне адекватной 

ретроспективной оценки; 

Познавательные: 

-строят речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме; 

 

- ответственное 

отношение к 

учению; 

- умение ясно, 

точно, 

грамотно из-

лагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи,понимать 

смысл 

поставленной 

задачи. 

 

Письм.К П. 1.4, 

№ 50, 51 

  

11.  Вычитание 1 
УИНТ 

Пров.Р П. 1.5, 

№ 57, 58 
  

12.  Вычитание 1 
УСЗУ 

 П. 1.5, 

№ 61,62 

  

13.  Решение текстовых 

задач с помощью 

сложения и 

вычитания 

1 

УИНТ 

УК 
П1.6, 

№ 70 (в, 

г) 

  

14.  Решение текстовых 

задач с помощью 

сложения и 

вычитания 

1 

УСЗУ 

Тест 

П. 1.6, 

№ 73, 76 

  

15.  Умножение. Законы 

умножения 

1 
УИНТ 

Знать способы 

решения тексто- 

вых задач 

основных типов 

с помощью 

уравнений. 

Уметь решать 

типичные 

текстовые 

задачи, 

простейшие 

задачи с 

помощью 

уравнений, 

оформлять 

решения, решать 

задачи разными 

способами, 

выбирать 

 

Коммуникативные: 

-контролируют действия 

партнера; 

Регулятивные: 

- вносят необходимые 

коррективы в действие 

после завершения на 

основе его и учета 

характера сделанных 

ошибок; 

Познавательные: 

Владеют общим 

приемом решения задач; 

Коммуникатив

ная 

компетентност

ь в общении и 

сотрудничестве 

со 

сверстниками в 

образователь-

ной, учебно-

исследовательс

-кой, 

творческой и 

других видах 

деятельности. 

 

КК П. 1.7, 

№ 85, 
  

16.  Умножение. Законы 

умножения 

1 
УИНТ 

Сам.Р П. 1.7, 

№ 88 

  

17.  Умножение. Законы 

умножения 

1 

УСЗУ 

Фр.О П. 1.7, 

№ 97, 

101 (б) 

  

18.  Распределительный 

закон 

1 
УИНТ 

Письм.К П. 1.8, 

№ 106 
  

19.  Распределительный 

закон 

1 

УСЗУ 

Пров.Р П. 1.8, 

№ 108, 

109 

  

20.  Сложение и 

вычитание столбиком 

1 

УИНТ 

самоконтроль, 

проверяя ответ на 

соответствие 

условию. Уметь 

решать задачи на 

понимание  

 

П. 1.9, 

№ 121-

122 (б-з) 

  



№ Тема урока 
Кол-во 

часов 

Тип, 

вид 

урока 

Характеристика 

учебной  

деятельности 

Планируемые результаты 
Вид, 

форма, 

методы 

контроля 

Д/З 

Дата 

проведения 

Предметные Метапредметные Личностные план факт 

отношений «больше 

на …», «меньше на 

…», «больше в …», 

«меньше в …», а 

также понимания 

стандартных 

ситуаций, в которых 

используются слова 

«всего», «осталось» и 

т. п.; типовые задачи 

«на части», на 

нахождениедвух 

чисел по их сумме и 

разности. 

наиболее 

рациональный 

способ решения. 

21.  Сложение и 

вычитание столбиком 

1 
УСЗУ 

Знатьсмысл 

умножения 

одного числа на 

другое; Свойства 

умножения. 

Уметьумножать 

многозначные 

числа (столби-

ком). 

 

Знать законы 

умножения. 

Уметь 

применять 

законы 

умножения при 

решении задач. 

Регулятивные: 

- осуществляют 

пошаговый итоговый 

контроль по результату . 

Познавательные: 

-строят речевое 

высказывание в устной и 

письменной речи. 

Коммуникативные: 

-учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации различных 

позиций в 

сотрудничестве 

 

 

 

Осуществлять 

самоконтроль. 

Проверяя ответ 

на 

соответствие 

условию 

УК П. 1.9, 

№ 127, 

129(б,г,е

) 

  

22.  Контрольная работа 

№ 1по теме: 

«Натуральные числа 

.Действия с 

натуральными 

числами» 

1 

УК 

 

КК 

 

  

23.  Умножение чисел 

столбиком 

 

1 

УИНТ 

Сам.Р 

П. 1.10, 

№ 136-

138 

(в,е,и,м) 

  

24.  Умножение чисел 

столбиком 

1 
УСЗУ 

Фр.О П. 1.10, 

№ 140 
  

25.  Умножение чисел 

столбиком 

1 

КУ 

Письм.К П. 1.10, 

№ 144, 

147 

  

26.  Степень с 

натуральным 

показателем 

1 

УИНТ 

Знать 

определение 

степени, 

основания 

степени и 

показателя 

степени. 

Уметь 
представлять 

произведение 

чисел в виде 

степени и 

наоборот, 

находить 

значение 

квадрата и куба 

числа. 

Регулятивные: 

-учитывают правило в 

планировании и 

контроле способа 

действий; 

Познавательные: 

-используют поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебнойлитературы; 

Коммуникативные: 

- учитывают разные 

мнения и стремятся к 

различным позициям в 

 Пров.Р П. 1.1, 

№ 156, 

158 

  

27.  Деление нацело 1 

УИНТ 

УК П. 1.12, 

№ 177, 

179 

 

  

28.  Деление нацело 1 

УСЗУ 

формирование 

способности к 

эмоциональном

у восприятию 

математически

х объектов, 

задач, 

решений, 

рассуждений; 

- готовность и 

УК П.1.12 

№182,18

4 

  

29.  Деление нацело 1 КУ Тест    

30.  Решение текстовых 

задач с помощью 

умножения и деления 

1 

УИНТ 

КК П. 1.13, 

№  190, 

193, 194 

  

31.  Решение текстовых 

задач с помощью 

умножения и деления 

1 

УСЗУ 

Сам.Р П. 1.13, 

№ 197, 

201 

  



№ Тема урока 
Кол-во 

часов 

Тип, 

вид 

урока 

Характеристика 

учебной  

деятельности 

Планируемые результаты 
Вид, 

форма, 

методы 

контроля 

Д/З 

Дата 

проведения 

Предметные Метапредметные Личностные план факт 

32.  Задачи «на части» 1 
УИНТ 

Знать 
компоненты 

действия 

деления. 

Знать виды и 

способы 

решения 

текстовых задач 

на части.  

Уметьрешать 

задачи на нахож-

дение числа по 

его части и части 

от числа, решать 

задачи разными 

способами, 

выбирать 

наиболее ра-

циональный спо-

соб решения. 

Знать 
компоненты 

действий. 

 

сотрудничестве 

 

способно- 

стьобучающ- 

ихся к 

саморазви 

тию и 

самообразова-

нию на основе 

мот 

ивации к 

обучению и 

познанию. 

- форми 

рование 

способности к 

эмоции 

нальному 

восприятию   

Фр.О П. 1.14, 

№ 216 
  

33.  Задачи «на части» 1 
УСЗУ 

Письм.К П. 1.14, 

№ 221 

  

34.  Задачи «на части» 1 
КУ 

Пров.Р П. 1.14, 

№ 224 

  

35.  Деление с остатком 

 

1 

УИНТ 

 П. 1.15, 

№ 232, 

234 

  

36.  Деление с остатком 1 

УСЗУ 

УК 

П. 1.15, 

№ 237, 

239 

  

37.  Деление с остатком 

 

1 

КУ 
Регулятивные: 

-различают способ и 

результат действия ; 

 

 

 

Познавательные: 

-ориентируются на 

разнообразие способов 

решения задач; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

-контролируют действия 

партнера; 

- 

формирование 

способности к 

эмоцио- 

нальному 

восприятию 

математически

х объектов, 

задач, 

решений,рассу

ждений; 

- готовность и 

способность 

обучающихся к 

самораз- 

витию и 

самообразова-

нию на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

 

Тест П. 1.15, 

№ 243, 

249 

  

38.  Числовые выражения 

 

1 

УИНТ 

КК П. 1.16, 

№ 258, 

260 

  

39.  Числовые выражения 

 

1 

УСЗУ 

Сам.Р П. 1.16, 

№ 263, 

266 

  

40.   

Контрольная работа 

№ 2 по теме : 

«Вычисления с 

многозначными 

числами». 

 

1 

УК 

КР 

 

  

41.  Нахождение двух 

чисел по их сумме и 

разности 

1 

УИНТ 

 Фр.О 
П. 1.17, 

№ 277 

  

42.  Нахождение двух 

чисел по их сумме и 

разности 

1 

УСЗУ 

Письм.К 
П.1.17, 

№ 280 

  

43.  Нахождение двух 

чисел по их сумме и 

1 
КУ 

Пров.Р 
 

  



№ Тема урока 
Кол-во 

часов 

Тип, 

вид 

урока 

Характеристика 

учебной  

деятельности 

Планируемые результаты 
Вид, 

форма, 

методы 

контроля 

Д/З 

Дата 

проведения 

Предметные Метапредметные Личностные план факт 

разности 

44.  Занимательные задачи 1 УчПр   

 

     

45.  Занимательные задачи 1 УчПр УК    

 Глава II.   Измерение величин.(30ч)     

46.  Прямая. Луч. Отрезок 

 

1  Измерять с помощью  

линейки и сравнивать 

длины отрезков. 

Строить отрезки 

заданной длины с 

помощью линейки и 

циркуля.  

Знать понятие 

прямой, 

параллельных 

прямых, луча, 

отрезка, равных 

отрезков, 

буквенные обо-

значения данных 

фигур. 

Уметь решать 

геометрические 

задачи полным 

перебором всех 

возможных слу-

чаев взаимного 

расположения 

фигур. 

Уметь 

правильно 

обозначать и 

читать названия 

геометрических 

фигур, 

правильно 

изображать и 

описывать 

взаимное 

расположение 

геометрических 

фигур, учитывая 

условия задачи. 

 

Регулятивные: 

-учитывают правило в 

планировании и 

контроле способа 

действий; 

Познавательные: 

-используют поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебнойлитературы; 

Коммуникативные: 

- учитывают разные 

мнения и стремятся к 

различным позициям в 

сотрудничестве 

 

формирование 

способности к 

эмоцио- 

нальному 

восприятию 

математически

х объектов, 

задач, 

решений, 

рассуждений; 

- готовность и 

способность 

обучающихся к 

самораз- 

витию и 

самообразова-

нию на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

формирование 

способности к 

эмоцио- 

нальному 

восприятию . 

 П. 2.1, 

№ 336, 

337, 340 

 

УИНТ 
Сам.Р   

47.  Прямая. Луч. Отрезок 1 УСЗУ Фр.О    

48.  Измерение отрезков 1 

УИНТ 

Письм.К П. 2.2, 

№ 360-

362 

 

 

  

49.  Измерение отрезков 1 

УСЗУ 

Пров.Р П. 2.2, 

№ 368, 

370 

  

50.  Метрические единицы 

дины 

1 

УИНТ 

Сам.Р П. 2.3, 

№ 375-

379 (г, д, 

е) 

  

51.  Метрические единицы 

длины 

1 

УСЗУ 

Фр.О П. 2.3, 

№ 380-

381 

  

52.  Представление 

натуральных чисел на 

координатной прямой 

1 

УИНТ 

Выражать одни 

единицы измерения 

длин отрезков через 

другие.  

Представлять 

натуральные числа на 

координатном луче. 

Распознавать на 

чертежах, рисунках, в 

окружающем мире 

геометрические 

фигуры, конфигурации 

фигур(плоские и 

пространственные). 

Приводить примеры 

аналогов 

геометрических фигур 

Письм.К П. 2.4, 

№ 387, 

390 

  

53.  Представление 

натуральных чисел на 

координатной прямой 

1 

УСЗУ 

Пров.Р П. 2.4, 

№ 391, 

393 

  

54.  Контрольная работа 

№ 3 по теме: « 

Измерение величин» 

1 

УК 

Сам.Р 

 

  

55.  Окружность и круг. 

Сфера и шар 

1 

УИНТ 

Сам.Р П. 2.5, 

№ 399, 

402 

№ 406, 

409 

  

56.  Углы. Измерение 

углов 

1 

УИНТ 

Знать понятие 

угла, вершины, 

сторон угла, 

Регулятивные: 

-вносят необходимые 

коррективы в действие 

- 

формирование 

способности к 

Фр.О П. 2.6, 

№ 415, 

417,  418 

  



№ Тема урока 
Кол-во 

часов 

Тип, 

вид 

урока 

Характеристика 

учебной  

деятельности 

Планируемые результаты 
Вид, 

форма, 

методы 

контроля 

Д/З 

Дата 

проведения 

Предметные Метапредметные Личностные план факт 

57.  Углы. Измерение 

углов 

1 

УСЗУ 

в окружающем мире. 

Изображать геометри-

ческие фигуры и их 

конфигурации от руки 

и с использованием 

чертежных 

инструментов. 

Измерять с помощью 

транспортира и 

сравнивать величины 

углов.  

единиц 

измерения.   

Уметь строить 

развѐрнутый, 

прямой, острый 

и тупой углы и 

перпендикулярн

ые прямые.   

Знать названия 

долей градуса.   

Уметь 
выполнять 

арифметические 

действияс 

различными 

единицами 

измерения углов. 

Знать понятия 

треугольника, 

вершин, сторон 

и углов, 

периметра 

треугольника.   

 

после его завершения на 

основе его и учета 

характера сделанных 

ошибок; 

Познавательные: 

-владеют общим 

приемом решения задач; 

Коммуникативные: 

-договариваются о 

совместной 

деятельности,приходят к 

общему мнению, в том 

числе в ситуации 

столкновения интересов. 

эмоцио- 

нальному 

восприятию 

математически

х объектов, 

задач, 

решений, 

рассуждений; 

- готовность и 

способность 

обучающихся к 

самора- 

звитию и 

самообразова-

нию на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

-   гипотезу от 

факта. 

Письм.К П. 2.6, 

№ 422, 

424, 429 

  

58.  Треугольники 

 

1 

УИНТ 

Пров.Р П. 2.7, 

№ 436, 

438 

  

59.  Треугольники 

 

1 

УСЗУ 

Фр.О П. 2.7, 

№ 441, 

444 

  

60.  Четырехугольники 

 

1 

УИНТ 

Письм.К П. 2.8, 

№ 446, 

452 

  

61.  Четырехугольники 

 

 

1 

УСЗУ 

Пров.Р П. 2.8, 

№ 457, 

465 

  

62.  Площадь 

прямоугольника. 

Единицы площади 

1 

УИНТ 

Фр.О 
П. 2.9, 

№ 462 

  

63.  Площадь 

прямоугольника. 

Единицы площади 

1 

УСЗУ 

Письм.К П. 2.9, 

№ 473, 

480 

  

64.  Прямоугольный 

параллелепипед 

1 

УИНТ 

Пров.Р П. 2.10, 

№ 488, 

491 

  

65.  Прямоугольный 

параллелепипед 

1 

УСЗУ 

 Строить углы   

Вычислять площади 

квадратов и 

прямоугольников, 

объемы куба и 

прямоугольного 

параллелепипеда, 

используя 

соответствующие 

формулы. 

Выражать одни 

единицы измерения 

площади, объема, 

массы, времени через 

другие. Решать задачи 

на движение, на 

движение по реке. 

Знать термины: 

формула, 

площадь, объѐм, 

прямоугольный 

параллелепипед, 

формулы 

площади 

прямоугольника 

и квадрата, 

объѐма 

прямоугольного 

параллелепипеда 

и куба, основные 

элементы 

прямоугольного 

параллелепипеда

. 

Регулятивные: 

-различают способ и 

результат действия ; 

Познавательные: 

-ориентируются на 

разнообразие способов 

решения задач; 

Коммуникативные: 

-контролируют действия 

партнера; 

самоконтроль, 

самостоятельн

ый выбор 

способа 

решения. 

Сам.Р П.2.10, 

№ 495, 

497 

  

66.  Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

Единицы обьема. 

1 

УИНТ 

Фр.О 
П. 2.11, 

№ 502, 

503 

  

67.  Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

Единицы обьема. 

1 

УСЗУ 

Письм.К 

П. 2.11, 

№ 506, 

507 

  



№ Тема урока 
Кол-во 

часов 

Тип, 

вид 

урока 

Характеристика 

учебной  

деятельности 

Планируемые результаты 
Вид, 

форма, 

методы 

контроля 

Д/З 

Дата 

проведения 

Предметные Метапредметные Личностные план факт 

Уметь работать 

с единицами 

измерения 

68.  Контрольная работа 

№ 4 по теме: 

«Геометрические 

фигуры». 

1 

УК 

Знать понятия 

скорости, 

времени, 

расстояния, 

скорость 

сближения, 

скорость 

удаления.   

Уметь решать 

задачи на 

равномерное 

движение, 

движение двух 

участников 

навстречу друг 

другу или в 

одном 

направлении.   

Регулятивные: 

-осуществляют 

пошаговый контроль по 

результату; 

Познавательные: 

-проводят сравнение 

,сериацию и 

классификацию по 

заданным критериям; 

 

самоконтроль, 

самостоятельн

ый выбор 

способа 

решения. 

Пров.Р 

 

  

69.  Единицы массы 1 

УИНТ 

Сам.Р П. 2.12, 

№ 512, 

513 (г, д, 

е),514 

  

70.  Единицы времени 1 

УИНТ 

Фр.О П. 2.13, 

№ 521 

(д-к) 

  

71.  Задачи на движение 1 

УИНТ 

Письм.К П. 2.14, 

№ 528, 

531 

  

72.  Задачи на движение 1 
УСЗУ 

Пров.Р П. 2.14, 

№ 534 
  

73.  Задачи на движение 1 
КУ 

Сам.Р П. 2.14, 

№ 544 

  

74.  Занимательные задачи 1 УчПр Фр.О    

75.  Занимательные задачи 1 УчПр Письм.К    

 Глава 3. Делимость натуральных чисел. (19ч)     

76.  Свойства делимости 1 

УИНТ 

Формулировать 

определения делителя 

и кратного, простого 

и составного числа, 

свойства и признаки 

делимости чисел. 

Доказывать и 

опровергать 

утверждения о 

делимости чисел. 

Классифицировать 

натуральные числа 

(четные и нечетные, 

по остаткам от 

деления на 3 и т. п.). 

Решать задачи, 

Знать свойства 

делимости 

натуральных 

чисел. 

Уметь 
доказывать 

основные 

свойства 

делимости 

чисел. 

Знать - 

признаки 

делимости на 10, 

на 5, на 2; 

- признаки 

делимости на 9 и 

Регулятивные: 

-учитывают правило в 

планировании и 

контроле способа 

действий; 

Познавательные: 

-используют поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебнойлитературы; 

Коммуникативные: 

- учитывают разные 

мнения и стремятся к 

осознание 

ответственност

и за общее 

благополучие; 

- навыки 

сотрудничества 

в разных 

ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликты и 

находить 

выходы из 

спорных 

Сам.Р П.3.1, 

№584, 

586 

  

 

77.  Свойства делимости 1 

УСЗУ 

Фр.О П. 3.1, 

№ 588, 

589 

  

78.  Признаки делимости 1 

УИНТ 

Письм.К П.3.2, 

№ 600, 

602 

  

79.  Признаки делимости 1 

УСЗУ 

Пров.Р П.3.2, 

№ 609, 

611 

  

80.  Признаки делимости 1 

КУ 

Сам.Р П.3.2, 

№ 614, 

617 

  

81.  Простые и составные 1 УИНТ Фр.О П.3.3,   



№ Тема урока 
Кол-во 

часов 

Тип, 

вид 

урока 

Характеристика 

учебной  

деятельности 

Планируемые результаты 
Вид, 

форма, 

методы 

контроля 

Д/З 

Дата 

проведения 

Предметные Метапредметные Личностные план факт 

числа связанные с 

использованием 

четности и с 

делимостью чисел. 

на 3; 

- определения 

чѐтных и 

нечѐтных чисел. 

Уметь - 

распознавать 

числа, кратные 

10, 9, 5, 3 и 2; 

- определять, 

является ли 

число чѐтным 

или нечѐтным; 

-выполнять 

устные 

вычисления и 

проверку 

правильности 

вычислений; 

-использовать 

признаки 

делимости 

натуральных 

чисел при 

решении задач. 

различным позициям в 

сотрудничестве 

 

№ 624, 

625 

82.  Простые и составные 

числа 

1 

УСЗУ 

Письм.К П. 3.3, 

№ 627, 

628 

  

83.   

Делители 

натурального числа 

 

1 
УИНТ 

Фр.О 
П.3.4, 

№ 636, 

638 

  

84.  Делители 

натурального числа 

1 

УСЗУ 

Письм.К П.3.4, 

№ 642, 

643 

  

85.  Делители 

натурального числа 

1 

КУ 

Пров.Р П.3.4, 

№ 645, 

647 

  

86.  Наибольший общий 

делитель 

1 

УИНТ 

Сам.Р П. 3.5, 

№ 651 

655, 658 

  

87.  Наибольший общий 

делитель 

1 

УСЗУ 

Фр.О П. 3.5, 

№ 662 

(б), 664 

  

88.  Наибольший общий 

делитель 

1 

КУ 

Письм.К П. 3.5, 

№ 659, 

665 

  

89.  Наименьшее общее 

кратное 

1 

УИНТ 

Регулятивные: 

-различают способ и 

результат действия ; 

Познавательные: 

-ориентируются на 

разнообразие способов 

решения задач; 

Коммуникативные: 

-контролируют действия 

партнера; 

осознание 

ответственност

и за общее 

благополучие; 

- навыки 

сотрудничества 

в разных 

ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликты и 

находить 

выходы из 

спорных 

Пров.Р 

П. 3.6, 

№ 669, 

  

90.  Наименьшее общее 

кратное 

1 
УСЗУ 

Знать  

- определение 
Регулятивные: 

-осуществляют 

 Сам.Р П. 3.6, 

№ 672, 
  



№ Тема урока 
Кол-во 

часов 

Тип, 

вид 

урока 

Характеристика 

учебной  

деятельности 

Планируемые результаты 
Вид, 

форма, 

методы 

контроля 

Д/З 

Дата 

проведения 

Предметные Метапредметные Личностные план факт 

наибольшего 

общего делителя 

(НОД); 

- определение 

взаимно простых 

чисел; 

- алгоритм 

нахождения 

НОД. 

Уметь  

- находить НОД 

для двух и более 

натуральных     

по схеме с 

использованием 

уравнения; 

- объяснять, как 

составлено 

уравнение по 

тексту задачи. 

пошаговый контроль по 

результату; 

Познавательные: 

-проводят сравнение 

,сериацию и 

классификацию по 

заданным критериям; 

 

673 

 

91.  Наименьшее общее 

кратное 

1 

КУ 

Фр.О П. 3.6, 

№ 677, 

678 

  

92.  Контрольная работа 

№ 5 по теме: 

«Делимость 

натуральных чисел». 

1 

УК 

Письм.К 

 

  

93.  Исторические 

сведения 

Занимательные задачи 

1 

УчПр 

Пров.Р 

 

  

94.  Исторические 

сведения 

Занимательные задачи 

1 

УчПр 

Регулятивные: 

-осуществляют 

пошаговый контроль по 

результату; 

Познавательные: 

-проводят сравнение 

,сериацию и 

классификацию по 

заданным критериям; 

 

- 

исследовательс

кая 

деятельность 

учащихся, 

направленная 

на получение 

новых знаний в 

процессе 

решения 

практической 

проблемы. 

Сам.Р 

 

  

 Глава 4. Обыкновенные дроби (65ч)     

95.  Понятие дроби 1 

УИНТ 

Преобразовывать 

обыкновенные дроби 

с помощью основного 

свойства дроби. 

Приводить дроби к 

общему знаменателю, 

сравнивать и 

упорядочивать их. 

Выполнять 

вычисления с 

обыкновенными 

дробями. Знать 

законы 

арифметических 

действий, уметь 

записывать их с 

Знать 

представление о 

долях, понятие 

обыкновенной 

дроби, числителя 

и знаменателя. 

Уметь читать и 

записывать 

обыкновенные 

дроби; находить 

половину, треть, 

четверть; 

изображать 

обыкновенные 

дроби на 

координатном 

 

 

Регулятивные: 

-учитывают правило в 

планировании и 

контроле способа 

действий; 

Познавательные: 

-используют поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебнойлитературы; 

Коммуникативные: 

- 

исследовательс

кая 

деятельность 

учащихся, 

направленная 

на получение 

новых знаний в 

процессе 

решения 

практической 

проблемы. 

Фр.О П. 4.1, 

№ 718, 

719 

  

96.  Равенство дробей 1 

УИНТ 

Письм.К П. 4.2 

№ 645, 

750 

  

97.  Равенство дробей 1 

УСЗУ 

Пров.Р П. 4.2 

№ 752, 

754 

  

98.  Равенство дробей 1 

КУ 

Сам.Р П. 4.2 

№ 756 

(е -к), 

761 

(е -ж) 

  

99.  Задачи на дроби 1 
УИНТ 

Фр.О П. 4.3 

№765 

  



№ Тема урока 
Кол-во 

часов 

Тип, 

вид 

урока 

Характеристика 

учебной  

деятельности 

Планируемые результаты 
Вид, 

форма, 

методы 

контроля 

Д/З 

Дата 

проведения 

Предметные Метапредметные Личностные план факт 

100.  Задачи на дроби 1 

УСЗУ 

помощью букв и 

применять их для 

рационализации 

вычислений. 

Проводить 

несложные 

доказательные 

рассуждения с опорой 

на законы 

арифметических 

действий для дробей. 

Решать задачи на 

дроби, на все 

действия с дробями, 

на совместную 

работу. Выражать с 

помощью дробей 

сантиметры в 

метрах, граммы в 

 

луче. 

Знать понятие 

равных дробей; 

сокращение 

дроби; 

несократимой 

дроби; основное 

свойство 

дроби.сокращать 

дроби; находить 

НОД. 

Знать решение 

задач на 

нахождение 

части числа от 

целого и целого 

числа по его 

части. 

Уметь 

воспроизводить 

изученную 

информацию; 

подбирать    

- учитывают разные 

мнения и стремятся к 

различным позициям в 

сотрудничестве 

 

Письм.К П. 4.3 

№ 769 

 

  

101.  Задачи на дроби 1 

КУ 

Пров.Р П. 4.3 

№ 773, 

774 

  

102.  Задачи на дроби 1 УчПр Сам.Р    

103.  Приведение дробей к 

общему знаменателю 

1 

УИНТ 

Фр.О П. 4.4, 

№ 780, 

782 

  

104.  Приведение дробей к 

общему знаменателю 

1 
УСЗУ 

Письм.К П. 4.4, 

№ 786 
  

105.  Приведение дробей к 

общему знаменателю 

1 

КУ 

Пров.Р П. 4.4, 

№ 788, 

789 

  

106.  Приведение дробей к 

общему знаменателю 

1 
УчПр 

- приводить 

примеры; 

- делать 

выводы; 

- выступать с 

решением 

проблемы; 

- осмысливать 

ошибки. 

Сам.Р 
 

  

107.  Сравнение дробей 1 

УИНТ 

Фр.О П. 4.5, 

№ 794, 

798 

  

108.  Сравнение дробей 1 

УСЗУ 

Письм.К П. 4.5, 

№796, 

800 

  

109.  Сравнение дробей 1 

КУ 

Пров.Р П. 4.5, 

№ 802, 

804 

  

110.  Сложение дробей 1 

УИНТ 

Сам.Р П. 4.6, 

№809, 

811 

  

111.  Сложение дробей 1 

УСЗУ 

Фр.О П. 4.6, 

№ 815, 

819 

  

112.  Сложение дробей 1 

КУ 
Знать 
переместительн

ый, 

сочетательный и 

распределительн

ый законы. 

Уметь 
применять 

Регулятивные: 

-учитывают правило в 

планировании и 

контроле способа 

действий; 

Познавательные: 

-используют поиск 

необходимой 

- приводить 

примеры; 

- делать 

выводы; 

- выступать с 

решением 

проблемы; 

- осмысливать 

Письм.К П. 4.6, 

№ 822, 

823 

  

113.  Законы сложения 1 

УИНТ 

Пров.Р П. 4.7, 

№ 838, 

839 

  

114.  Законы сложения 1 
УСЗУ 

Сам.Р П. 4.7, 

№ 844, 
  



№ Тема урока 
Кол-во 

часов 

Тип, 

вид 

урока 

Характеристика 

учебной  

деятельности 

Планируемые результаты 
Вид, 

форма, 

методы 

контроля 

Д/З 

Дата 

проведения 

Предметные Метапредметные Личностные план факт 

свойства 

умножения при 

нахождении 

значения 

выражений с 

дробями. 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебнойлитературы; 

ошибки. 846 

115.  Законы сложения 1 КУ Фр.О    

116.  Законы сложения 1 УчПр Письм.К    

117.  Вычитание дробей 1 
УИНТ 

Пров.Р П. 4.8, 

№852 
  

118.  Вычитание дробей 1 

УСЗУ 

Сам.Р П. 4.8, 

№856, 

861 

  

119.  Вычитание дробей 1 

КУ 

Фр.О П. 4.8, 

№857, 

863 

  

120.  Вычитание дробей 1 

УчПр 

Письм.К П. 4.8, 

№859, 

865 

  

121.  Контрольная работа 

№ 6 по теме: 

«Сложение и 

вычитание 

обыкновенных 

дробей». 

 

1 

УК 

Регулятивные: 

-осуществляют 

пошаговый контроль по 

результату; 

Познавательные: 

-проводят сравнение 

,сериацию и 

классификацию по 

заданным критериям 

Осуществлять 

самоконтроль. 

Проверяя ответ 

на 

соответствие 

условию. 

Сам.Р 

 

  

122.  Умножение дробей 1 

УИНТ 

Знать 

- правило 

умножения 

дроби на 

натуральное 

число; 

- правила 

умножения 

дроби на дробь; 

- порядок 

действий при 

вычислениях. 

Уметь 

применять 

правила 

умножения 

дробей при 

вычислениях. 

Регулятивные: 

-учитывают правило в 

планировании и 

контроле способа 

действий; 

Познавательные: 

-используют поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебнойлитературы; 

Коммуникативные: 

- учитывают разные 

мнения и стремятся к 

различным позициям в 

сотрудничестве 

чувство 

ответственност

и за 

выполнение 

своей части 

работы при 

работе в 

группе; 

- умение 

признавать 

собственные 

ошибки; 

- адекватная 

самооценка; 

- сопоставлять 

результаты 

собственной 

деятельности с 

Фр.О П. 4. 9, 

№ 875, 

877 

  

 

123.  Умножение дробей 1 

УСЗУ 

Письм.К П. 4. 9, 

№ 880, 

895 (а,б) 

  

124.  Умножение дробей 1 

КУ 

Пров.Р П. 4. 9, 

№ 883, 

896 

  

125.  Умножение дробей 1 

УчПр 

Сам.Р П. 4. 9, 

№ 888, 

900 

  

126.  Законы умножения 1 
УИНТ 

Фр.О П.4. 10, 

№ 904 

  

127.  Законы умножения 1 

УСЗУ 

Письм.К 
П. 4.10, 

№ 906 

  



№ Тема урока 
Кол-во 

часов 

Тип, 

вид 

урока 

Характеристика 

учебной  

деятельности 

Планируемые результаты 
Вид, 

форма, 

методы 

контроля 

Д/З 

Дата 

проведения 

Предметные Метапредметные Личностные план факт 

Знать правило 

деления дробей 

Уметь 
- применять 

правило деления 

дробей при 

нахождении 

значений 

числовых 

выражений; 

- применять 

правило деления 

дробей при 

решении 

уравнений, 

решении 

текстовых  задач. 

 оценкой еѐ 

товарищами, 

учителем. 

128.  Деление дробей 1 

УИНТ 
Регулятивные: 

-учитывают правило в 

планировании и 

контроле способа 

действий; 

Познавательные: 

-используют поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебнойлитературы; 

Коммуникативные: 

- учитывают разные 

мнения и стремятся к 

различным позициям в 

сотрудничестве 

 

чувство 

ответственност

и за 

выполнение 

своей части 

работы при 

работе в 

группе; 

- умение 

признавать 

собственные 

ошибки; 

- адекватная 

самооценка; 

- сопоставлять 

результаты 

собственной 

деятельности с 

оценкой еѐ 

товарищами, 

учителем. 

Пров.Р П. 4 11, 

№910, 

914 

  

129.  Деление дробей 

 

1 

УСЗУ 

Сам.Р П. 4 11, 

№912(г,

д,е), 

918 

  

130.  Деление дробей 1 

КУ 

Фр.О П. 4 11, 

№ 913(г, 

д), 

916 

  

131.  Деление дробей 1 УчПр Письм.К    

132.  Нахождение части 

целого и целого по его 

части.  

1 

УИНТ 

Пров.Р 

П. 4.12, 

№ 928, 

931 

  

133.  Нахождение части 

целого и целого по его 

части. 

1 

УСЗУ 

    Фр.О П. 4.12, 

№ 934, 

936 

  

134.  Нахождение части 

целого и целого по его 

части. 

1 

КУ 

чувство 

ответственност

и за 

выполнение 

своей части 

работы при 

работе в 

группе; 

- умение 

признавать 

собственные 

ошибки; 

- адекватная 

самооценка; 

Письм.К 

 

  

135.  Задачи на совместную 

работу. 

1 

УИНТ 

Пров.Р 

П. 4.13, 

№ 943 

  



№ Тема урока 
Кол-во 

часов 

Тип, 

вид 

урока 

Характеристика 

учебной  

деятельности 

Планируемые результаты 
Вид, 

форма, 

методы 

контроля 

Д/З 

Дата 

проведения 

Предметные Метапредметные Личностные план факт 

- сопоставлять 

результаты 

собственной 

деятельности с 

оценкой еѐ 

товарищами, 

учителем. 

136.  Задачи на совместную 

работу. 

1 
УСЗУ 

  Сам.Р П. 4.13, 

№ 948 

  

137.  Задачи на совместную 

работу. 

1 
 

Выполнять 

вычисления со 

смешанными 

дробями. 

 

Фр.О 
 

  

138.  Понятие смешанной 

дроби 

1 
УИНТ 

Письм.К П. 4.14, 

№ 956, 
  

139.  Понятие смешанной 

дроби 

1 
УСЗУ 

Пров.Р 961, 

963 

  

140.  Сложение смешанных 

дробей 

1 

УИНТ 

Знать способы 

решения 

текстовых задач. 

Уметь решать 

типичные 

текстовые 

задачи, про-

стейшие задачи 

арифметическим 

способом, 

оформлять реше-

ния, решать 

задачи разными 

способами, 

выбирать 

наиболее рацио-

нальный способ 

решения. 

Регулятивные: 

-учитывают правило в 

планировании и 

контроле способа 

действий; 

Познавательные: 

-используют поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебнойлитературы; 

Коммуникативные: 

- учитывают разные 

мнения и стремятся к 

различным позициям в 

сотрудничестве 

 

чувство 

ответственност

и за 

выполнение 

своей части 

работы при 

работе в 

группе; 

- умение 

признавать 

собственные 

ошибки; 

- адекватная 

самооценка; 

- сопоставлять 

результаты 

собственной 

деятельности с 

оценкой еѐ 

товарищами, 

учителем. 

Сам.Р П. 4.15, 

№ 970, 

972 

  

141.  Сложение смешанных 

дробей 

1 

УСЗУ 

Фр.О П. 4. 15, 

№ 976, 

978 

  

142.  Сложение смешанных 

дробей 

1 

КУ 

Письм.К 

П. 4.15, 

№ 980, 

981 

  

143.  Вычитание 

смешанных дробей 

1 

УИНТ 

Знать 
- правило 

сложения 

смешанных 

чисел; 

Регулятивные: 

-учитывают правило в 

планировании и 

контроле способа 

действий; 

 Пров.Р П. 4.16, 

№ 991, 

993, 

996 (г, д, 

е), 

  



№ Тема урока 
Кол-во 

часов 

Тип, 

вид 

урока 

Характеристика 

учебной  

деятельности 

Планируемые результаты 
Вид, 

форма, 

методы 

контроля 

Д/З 

Дата 

проведения 

Предметные Метапредметные Личностные план факт 

- выделять 

целую часть из 

неправильной 

дроби и уметь 

добавлять еѐ к 

уже имеющейся 

целой части. 

Уметь решать 

текстовые задачи 

с 

использованием 

смешанных 

чисел, выбирать 

рациональный 

способ решения. 

Знать алгоритм 

сложения 

смешанных 

дробей. 

Познавательные: 

-используют поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебнойлитературы; 

Коммуникативные: 

- учитывают разные 

мнения и стремятся к 

различным позициям в 

сотрудничества 

989 

144.  Вычитание 

смешанных дробей 

1 

УСЗУ 

 Сам.Р 

П. 4.16, 

№ 997, 

999 

  

145.  Вычитание 

смешанных дробей 

1 
КУ 

Знать алгоритм 

сложения 

смешанных 

дробей. 

Уметь решать 

примеры, 

уравнения, 

задачи 

пройденного 

вида, используя 

правило 

сложения 

смешанных 

чисел. 

Знать алгоритм 

сложения 

смешанных 

чисел. 

Уметь решать 

примеры, 

уравнения, 

задачи 

Регулятивные: 

-учитывают правило в 

планировании и 

контроле способа 

действий; 

Познавательные: 

-используют поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебнойлитературы; 

Коммуникативные: 

- учитывают разные 

мнения и стремятся к 

различным позициям в 

сотрудничестве 

чувство 

ответственност

и за 

выполнение 

своей части 

работы при 

работе в 

группе; 

- умение 

признавать 

собственные 

ошибки; 

- адекватная 

самооценка; 

- сопоставлять 

результаты 

собственной 

деятельности с 

оценкой еѐ 

товарищами, 

учителем. 

Фр.О 
 

  

146.  Умножение и деление 

смешанных дробей 

1 

УИНТ 

Письм.К П. 4.17, 

№ 1002, 

П. 4.17, 

№ 1008 

  

147.  Умножение и деление 

смешанных дробей 

1 

УСЗУ 

Пров.Р П. 4.17, 

№ 1011 

(в,г) 

  

148.  Умножение и деление 

смешанных дробей 

1 

КУ 

Сам.Р 

П. 4.17, 

№ 1012 

(д,е 

  



№ Тема урока 
Кол-во 

часов 

Тип, 

вид 

урока 

Характеристика 

учебной  

деятельности 

Планируемые результаты 
Вид, 

форма, 

методы 

контроля 

Д/З 

Дата 

проведения 

Предметные Метапредметные Личностные план факт 

пройденного 

вида. 

149.  Умножение и деление 

смешанных дробей 

1 
УчПр 

Знать алгоритм 

умножения и 

деления 

смешанных 

дробей. 

Уметь решать 

примеры, 

уравнения, 

задачи 

пройденного 

вида, используя 

правила 

умножения и 

деления 

смешанных 

  Фр.О 
 

  

150.  Умножение и деление 

смешанных дробей 

1 
УчПр 

 Письм.К 
 

  

151.  Контрольная работа 

№ 7 по теме: 

«Умножение и 

деление 

обыкновенных 

дробей». 

 

1 

УК 

Регулятивные: 

-различают способ и 

результат действия ; 

Познавательные: 

-ориентируются на 

разнообразие способов 

решения задач; 

Коммуникативные: 

-контролируют действия 

партнера; 

чувство 

ответственност

и за 

выполнение 

своей части 

работы при 

работе в 

группе; 

- умение 

признавать 

собственные 

ошибки; 

- адекватная 

самооценка; 

Пров.Р 

 

  

152.  Представление дробей 

на координатном луче 

1 

УИНТ 

Вычислять площадь 

прямоугольника, 

объѐм 

прямоугольного 

параллелепипеда и 

другие вычисления с 

применением дробей. 

Представлять дроби 

на координатном луче 

Знать понятие 

положительных 

рациональных 

чисел и точек, 

определение 

среднего 

арифметическог

о нескольких 

чисел. 

Уметь выбирать 

удобный 

единичный 

отрезок, 

отмечать на 

координатном 

луче точки с 

дробными 

  Сам.Р П. 4.18, 

№ 1014, 

1020 

  

153.  Представление дробей 

на координатном луче 

1 
УСЗУ 

Фр.О 
 

  

154.  Представление дробей 

на координатном луче 

1 

КУ 

Познавательные: 

-используют поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебнойлитературы; 

 

 Письм.К 

 

  

155.  Площадь 

прямоугольника. 

Объем прямо-

угольного 

1 

УИНТ 

Знать термины: 

формула, 

площадь, объѐм, 

прямоугольный 

чувство 

ответственност

и за 

выполнение 

Пров.Р 
П. 4.19, 

№ 1029, 

1032 

  



№ Тема урока 
Кол-во 

часов 

Тип, 

вид 

урока 

Характеристика 

учебной  

деятельности 

Планируемые результаты 
Вид, 

форма, 

методы 

контроля 

Д/З 

Дата 

проведения 

Предметные Метапредметные Личностные план факт 

параллелепипеда. параллелепипед, 

формулы 

площади 

прямоугольника 

и квадрата, 

объѐма 

прямоугольного 

параллелепипеда 

и куба,  

своей части 

работы при 

работе в 

группе; 

- умение 

признавать 

собственные 

ошибки; 

- адекватная 

самооценка; 

 

156.  Площадь 

прямоугольника. 

Объем прямо-

угольного 

параллелепипеда 

1 

УСЗУ 

Регулятивные: 

-учитывают правило в 

планировании и 

контроле способа 

действий; 

Коммуникативные: 

- учитывают разные 

мнения и стремятся к 

различным позициям в 

сотрудничества 

Сам.Р 
П. 4.19, 

№ 1035, 

1039 

 

  

 

157.  Исторические 

сведения 

Занимательные задачи 

1 

УчПр 

Фр.О 

 

  

158.  Исторические 

сведения 

Занимательные задачи 

1 

УчПр 

Письм.К 

 

  

159.  Исторические 

сведения 

Занимательные задачи 

1 

УчПр 

Пров.Р 

 

  

 Повторение  (15ч)         

160.  Натуральные числа и 

ноль. 

1 
УСЗУ 

 Знать правила 

сравнения, 

сложения, 

вычитания, 

умножения и 

деления 

Натуральных 

чисел. 

Уметь 
формулировать 

законы 

арифметических 

действий, 

записывать их с 

помощью букв, 

преобразовывать 

на их основе 

числовые 

выражения, 

выполнять 

основные 

действия с 

натуральными 

числами. 

Коммуникативные: 

-контролируют действия 

партнера; 

Регулятивные: 

- вносят необходимые 

коррективы в действие 

после завершения на 

основе его и учета 

характера сделанных 

ошибок; 

Познавательные: 

Владеют общим 

приемом решения задач; 

чувство 

ответственност

и за 

выполнение 

своей части 

работы при 

работе в 

группе; 

- умение 

признавать 

собственные 

ошибки; 

- адекватная 

самооценка; 

- сопоставлять 

результаты 

собственной 

деятельности с 

оценкой еѐ 

товарищами, 

учителем. 

Фр.О 
 

  

161.  Измерение величин. 1 УСЗУ  Письм.К    

162.  Делимость 

натуральных чисел. 

1 
УСЗУ 

 Пров.Р 
 

  

163.  Обыкновенные дроби 1 УСЗУ  Сам.Р    

164.  Обыкновенные дроби 1 УСЗУ  Фр.О    

165.  Задачи на движение 1 УСЗУ  Письм.К    

166.  Итоговая 

контрольная работа 

1 
УК 

 Пров.Р 
 

  

167.  Анализ КР 1 

 

 Сам.Р 

 

  



№ Тема урока 
Кол-во 

часов 

Тип, 

вид 

урока 

Характеристика 

учебной  

деятельности 

Планируемые результаты 
Вид, 

форма, 

методы 

контроля 

Д/З 

Дата 

проведения 

Предметные Метапредметные Личностные план факт 

168.  

Повторение курса 5 

класса 

          

169.            

170.            

171.            

172.            

173.            

174.            



Программно - методическое  обеспечение. 

 

1.  Математика: учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений / [С.М.Никольский, 

М.К.Потапов, Н.Н.Решетников, А.В.Шевкин].- М.: Просвещение, 2016. 

2. Математика: Дидактические материалы для 5 класса / М.К.Потапов, А.В.Шевкин. – М.: 

Просвещение, 2013. 

3.  Математика. Тематические тесты. 5 класс/П.В.Чулков, Е.Ф.Шершнев, О.Ф.Зарапина.-M.: 

Просвещение, 2013. 

4. Математика. Рабочая тетрадь .5 класс /М.К.Потапов, А.В.Шевкин.-M.: Просвещение, 2013. 

5. Математика: учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений / [Н.Я.Виленкин, 

В.И.Жохов, А.С.Чесноков, С.И.Шварцбурд].- М.: Просвещение, 2015. 

 

Информационно-методическое обеспечение 

 

 Предполагается использование следующих программно-педагогических средств, реализуемых 

с помощью компьютера: 

 Математика: еженедельное учебно-методическое приложение к газете «Первое сентября», 

http://mat.lseptember.ru. 

 

 Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается использование 

информации и материалов следующих интернет-ресурсов: 

 Министерство образования и науки РФ: http://www.mon.gov.ru/ 

 Федеральное государственное учреждение «Государственный научно-исследовательский 

институт информационных технологий и телекоммуникаций»: http://www. informika.ru/ 

 Тестирование on-line: 5-11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo/ 

 Путеводитель «В мире науки» для школьников: http://www.uic.ssu. samara.ru/~nauka/ 

 Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия: http://mega.km.ru/ Сайт энциклопедий: 

http://www.eneyclopedia.ru/ 

 Электронные образовательные ресурсы к учебникам в Единой коллекции www.school-

collection.edu.ru 

 http ://www.openclass.ru/node/226794 

 http://forum.schoolpress.ru/article/44 

 http://1314.ru/ 

 http://www.informika.ru/projects/infotecli/school-collection/  

 http://www.ug.ru/article/64 

 http://staviro.ru 

 http://www.youtube.com/watch?v=L.LSKZJA8g2E&feature=related 

 http://www.youtube.com/watch?v=Cn24EHYkFPc&feature=related 

 http://staviro.ru/ 
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