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 Пояснительная записка 

В ГБОУ №230 с углубленным изучением химии и биологии Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга преподавание предмета «Математика» в 5-6 классах ведется на базовом 

уровне.  

 

Нормативно-правовой статус рабочей программы 

Нормативно-правовую основу разработки учебного плана основного общего 

образования составляют следующие нормативные документы: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-273); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО);  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и 

дополнениями) 

 Распоряжение Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019/2020 учебном 

году»; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год»; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 
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 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699. 

Инструктивно-методические документы: 

  Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга с приложением 

Инструктивно – методического письма «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2019/2020 учебный год» от 10.04.2019 № 03-28-2905/19-0-0; 

 Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт - Петербурга с приложением 

Инструктивно - методического письма «Об организации обучения по основным 

общеобразовательным программам по очно-заочной, заочной формам обучения» от 21.06.2016 

№ 03-20-2289/16-0-0; 

 Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт - Петербурга с приложением 

Письма Министерства образования и науки Российской Федерации «О направлении 

методических рекомендаций» по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в 

рамках реализации основных общеобразовательных программ от 05.09.2017 № 03-12-663/17-0-

1; 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «Об участии учеников 

муниципальных и государственных школ Российской Федерации во внеурочной деятельности» 

от 05.09.2018 № 03-ПГ-МП-42216; 

 Образовательная программа основного общего образования на 2019 – 2020 учебный 

год; 

 Учебный план ГБОУ СОШ № 230 на 2019 – 2020 учебный год; 

 Календарный учебный график ГБОУ СОШ № 230 на 2019 – 2020 учебный год; 

 Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ № 230; 

 Примерной программы общеобразовательных учреждений: Математика 5 класс. 

Составитель: Бурмистрова Т. А.; М., «Просвещение», 2012. 

Общая характеристика учебного предмета 

Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, 

необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения 

математики, способствует логическому развитию и формированию умения пользоваться 

алгоритмами. 
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Геометрия необходима для приобретения конкретных знаний о пространстве и 

практически значимых умений, формирования языке описания объектов окружающего мира, 

для развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания учащихся. 

Цели: 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

 Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;  

 Интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: 

ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 

элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей; 

 Формирование представлений, об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности: отношения к математике как части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в человеческом развитии. 

 

Математика 5 класса призвана способствовать приобретению практических 

навыков, необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего 

изучения математики, способствует логическому развитию и формированию умения 

пользоваться алгоритмами. 

 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса обучающиеся получают 

возможность: 

 развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

 развить пространственные представления и изобразительные умения, 

 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; 
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 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

Изучение математики в 5 классе направлено на достижение следующих 

целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, 

логического мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способности к      преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему 

итоговых результатов обучения, которых должны достигать все обучающиеся, и достижение 

которых является обязательным условием положительной аттестации ученика. 

 

 

Место и роль предмета в учебном плане. 

 

Согласно учебному плану ГБОУ №230 в 5 классах на математику отводится по 5 часов в 

неделю. В 2018 - 2019 учебном году в 5 классах 34 учебных недели, таким образом 

планируется проведение 170 часов.   

 

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы 

основного общего образования по математике и авторской программы Г. В. 

Дорофеева и реализуется на основе УМК: 

1. Г. В. Дорофеев, И. Ф. Шарыгин, С. Б. Суворова и др. Программа по математике. 5-6 

класс.  

2. Математика: учебник для 5 кл. общеобразовательных учреждений под редакцией Г.В.  

Дорофеева, И.Ф. Шарыгина: 11-е изд. – М.: Просвещение, 2010 – 2013. 
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3. Математика. Рабочая тетрадь 5 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений в двух частях. Бунимович Е. А. и др. – М.: Просвещение, 2013. 

4. Математика: дидактические материалы для 5 кл. общеобразовательных учреждений. Г. 

В. Дорофеев и др. – М.: Просвещение, 2012 - 2013. 

5. Математика 5-6 классы: книга для учителя. С. Б. Суворова, Л. В. Кузнецова, С. С. 

Минаева, Л. О. Рослова – М.: Просвещение, 2006 

6. Математика.Контрольные работы 5 – 6 классы. Пособие для учителя. М., Просвещение, 

2012 – 2013. 

 

 

Формы организации учебного процесса: 

индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные.  

Внеурочные формы: участие в конференциях, конкурсах, форумах, в интернет – олимпиадах. 

 

Средства контроля  

Формы контроля: текущий и итоговый. Проводится в форме контрольных работ, 

рассчитанных на 45 минут, тестов, самостоятельных и проверочных работ на 15 – 20 минут 

с дифференцированным оцениванием. Текущий контроль проводится с целью проверки 

усвоения изучаемого и проверяемого программного материала;  содержание  определяются 

учителем с учетом степени сложности изучаемого материала, а также особенностей 

обучающихся  класса. Итоговая контрольная работа проводится в конце года. 

 

 

Содержание обучения 

 

5 класс 

      Повторение курса математики начальной школы (3 часа) 

1. Линии (7 часов) 

Точка, прямая. Отрезок, луч. Ломаная. Расстояние. Окружность и круг. Единицы измерения 

длины. 

О с н о в н а я  цель — развить представление о линии, продолжить формирование графических 

навыков и измерительных умений. 

Самостоятельная работа №1 «Линии» 
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Знать: виды линий (замкнутые, незамкнутые, самопересекающиеся), понятия: прямая, луч, 

отрезок, ломаная, её вершины и звенья, расстояние между точками, единицы измерения, 

метрическая система единиц, окружность, центр, радиус, дуга, круг. 

Уметь: распознавать виды линий, строить прямую, части прямой, окружность, круг, находить 

длину ломаной, длину отрезка, пользоваться метрической системой единиц. 

 

2. Натуральные числа (13 часов) 

Десятичная система счисления. Римская нумерация. Арифметические действия над 

натуральными числами. Изображение чисел точками координатной прямой. Округление чисел. 

Прикидка и оценка результатов вычислений. Примеры решения комбинаторных задач: перебор 

вариантов. 

О с н о в н а я  цель — систематизировать и развить знания обучающихся о натуральных числах, 

научить читать и записывать большие числа, сравнивать и округлять, изображать числа 

точками на координатной прямой, сформировать первоначальные навыки решения 

комбинаторных задач с помощью перебора возможных вариантов. 

Проверочная работа №1 «Запись натуральных чисел» 

Проверочная работа №2«Сравнение чисел» 

Проверочная работа №3«Координатная прямая» 

Знать:  десятичная система счисления, римская нумерация, запись и чтение натуральных чисел, 

чётные, нечётные числа, неравенство, двойное неравенство, правило сравнения чисел, 

координатная прямая, единичный отрезок, координата точки, правило округления чисел, 

приближённое значение, способ перебора. 

Уметь: читать и записывать натуральные числа, сравнивать числа, округлять их, изображать 

числа точками на координатной прямой, решать комбинаторные задачи, строя дерево 

вариантов.                                                          

 

3. Действия с натуральными числами (23 часа) 

Арифметические действия над натуральными числами. Числовые выражения, порядок действий 

в них, использование скобок. Степень с натуральным показателем. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

О с н о в н а я  цель — закрепить и развить навыки арифметических действий с натуральными 

числами, ознакомить с элементарными приемами прикидки и оценки результатов вычислений, 

углубить навыки решения текстовых задач арифметическим способом. 

В результате изучения обучающийся должен: 

Проверочная работа №4 « Сложение и вычитание чисел»  
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Проверочная работа №5 «Умножение и деление чисел» 

 Проверочная работа №6 «Все действия над числами» 

 Проверочная работа №7 «Степень числа» 

 Проверочная работа №8 «Задачи на движение по реке»  

Контрольная работа №1 по теме «Сложение и вычитание натуральных чисел» 

Контрольная работа №2 по теме «Действия с натуральными числами» 

 Знать: компоненты сложения, вычитания, умножения, деления, правила выполнения действий 

над натуральными числами, числовое выражение, значение числового выражения, порядок 

выполнения действий, понятие степени числа с натуральным показателем, понятия: скорость 

удаления, скорость движения по течению, против течения, собственная скорость, свойства 

сложения и умножения, связанные с нулём и единицей. 

Уметь: выполнять действия с натуральными числами, находить значение числового 

выражения, соблюдая порядок действий, возводить число в степень, решать задачи на 

движение, делать прикидку и оценку результатов вычислений, находить неизвестные 

компоненты сложения, вычитания, умножения, деления. 

 

4. Использование свойств действий при вычислениях (11 часов) 

Законы арифметических действий: переместительный, сочетательный, распределительный. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

О с н о в н а я  цель — расширить представление обучающихся о свойствах арифметических 

действий, продемонстрировать возможность применения свойств для преобразования 

числовых выражений. 

Проверочная работа №9 «Решение задач на части» 

Проверочная работа №10 «Решение задач на уравнивание» 

Контрольная работа №3 по теме «Использование свойств действий при вычислениях».  

Знать: законы арифметических действий: распределительный, переместительный, 

сочетательный, способы решения задач на части, уравнивание. 

Уметь: применять законы при нахождении значения выражения, выносить общий множитель 

за скобки, решать задачи на части, уравнивание. 

5. Многоугольники (7 часов) 

Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Биссектриса угла. Величина угла. Многоугольники. 

О с н о в н а я  цель — познакомить обучающихся с новой геометрической фигурой — углом; 

ввести понятие биссектрисы угла; научить распознавать острые, тупые и прямые углы, строить 

и измерять на глаз; развить представление о многоугольнике. 

Самостоятельная работа №2 «Углы» 
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Знать: определение угла, виды углов, градусную меру угла, понятия: четырёхугольник (его 

вершины, стороны, углы), многоугольник. 

Уметь: распознавать виды углов, строить углы, измерять углы, строить  многоугольники. 

 

6. Делимость чисел (16 часов) 

Делимость натуральных чисел. Простые и составные числа. Признаки делимости на 2, 3,5,9,10. 

Деление с остатком. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

О с н о в н а я  цель — познакомить обучающихся с простейшими понятиями, связанными с 

понятием делимости чисел (делитель, простое число, разложение на множители, признаки 

делимости). 

Проверочная работа №11 «Делимость чисел» 

Проверочная работа №12 «Признаки делимости» 

Контрольная работа №4 по теме  «Делимость чисел» 

Знать: определения делителей и кратных числа, простых и составных чисел, признаки 

делимости, правило деления с остатком. 

Уметь: находить делители и кратные числа, наибольший общий делитель, наименьшее общее 

кратное, выполнять разложение числа на простые множители, использовать признаки 

делимости при разложении, выполнять деление с остатком. 

 

7. Треугольники и четырехугольники (9 часов) 

Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники. Равнобедренные и 

равносторонние треугольники. Прямоугольник, квадрат. Равенство в геометрии. Площадь 

прямоугольника. Единицы измерения площади. 

О с н о в н а я  цель — познакомить обучающихся с классификацией треугольников по сторонам 

и углам; развить представления о прямоугольнике; сформировать понятие равных фигур, 

площади фигуры; научить находить площади прямо- 

угольников и фигур, составленных из прямоугольников; познакомить с единицами измерения 

площадей. 

Самостоятельная работа №3 «Треугольники» 

Самостоятельная работа №4«Прямоугольники» 

Самостоятельная работа №5 «Площади» 

Знать: определения треугольника, прямоугольника, квадрата, виды треугольников, понятие 

равных фигур, формулы площади прямоугольника и квадрата, единицы измерения площадей. 

Уметь: определять вид треугольника, сравнивать фигуры, находить площади прямоугольника и 

квадрата, а также находить площади фигур, составленных из прямоугольников.  
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8. Дроби (18 часов) 

Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сравнение дробей. Понятие и примеры 

случайных событий. 

О с н о в н а я  цель — сформировать понятие дроби, познакомить обучающихся с основным 

свойством дроби и научить применять его для преобразования дробей, научить сравнивать 

дроби; сформировать на интуитивном уровне начальные вероятностные представления. 

Проверочная работа №13 «Дробь» 

Проверочная работа №14 «Основное свойство  дроби» 

Проверочная работа №15«Приведение дробей к общему знаменателю» 

Проверочная работа №16 «Сравнение дробей» 

Проверочная работа №17 «Натуральные числа и дроби» 

Контрольная работа №5 по теме «Обыкновенные дроби» 

Знать: понятие обыкновенной дроби, понятия: правильные, неправильные дроби, основное 

свойство дроби, правило сравнения дробей, понятия: случайное, достоверное, невозможное, 

равновероятное события. 

Уметь: сокращать дроби, приводить дроби к новому знаменателю, сравнивать дроби. 

 

 

 

 

 

9. Действия с дробями (35 часов) 

Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого по 

его части. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

О с н о в н а я  цель — научить обучающихся сложению, вычитанию, умножению и делению 

обыкновенных и смешанных дробей; сформировать умение решать задачи на нахождение 

части целого и целого по его части. 

Проверочная работа №18 «Сложение дробей» 

Проверочная работа №19 «Сложение смешанных чисел» 

Проверочная работа №20 «Вычитание дробей» 

Проверочная работа №21«Умножение дробей» 

Проверочная работа №22«Решение задач» 

Проверочная работа №23 «Деление дробей» 

Проверочная работа №24«Нахождение дроби от числа» 
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Проверочная работа №25«Нахождение числа по его дроби» 

Контрольная работа № 6 по теме «Сложение и вычитание дробей» 

Контрольная работа №7 по теме «Умножение и деление дробей» 

Знать: правила сложения, вычитания, умножения, деления дробей, понятие взаимно обратные 

дроби, правила нахождения дроби от числа и числа по его дроби, решение задач на совместную 

работу. 

Уметь: выполнять действия с обыкновенными дробями и смешанными, находить дробь от 

числа и число по его дроби, решать задачи на работу. 

 

 

 

 

10. Многогранники (10 часов) 

Вершины, ребра, грани многогранника. Цилиндр и конус. Шар и сфера. Параллелепипед. Куб. 

Единицы измерения объема.  Представление зависимости между величинами в виде формул.  

Пирамида. Развертка.  

О с н о в н а я  цель — познакомить обучающихся с такими телами, как цилиндр, конус, шар; 

сформировать представление о многограннике; познакомить со способами изображения 

пространственных тел, в том числе научить распознавать многогранники и их элементы по 

проекционному чертежу; научить изображать параллелепипед и пирамиду; познакомить с 

понятием объема и правилом вычисления объема прямоугольного параллелепипеда. 

Самостоятельная работа №6 «Многогранники» 

Самостоятельная работа №7 «Прямоугольный параллелепипед» 

Самостоятельная работа №8«Объем» 

Самостоятельная работа №9«Пирамида» 

Знать: понятия геометрического тела, многогранника, его граней вершин, рёбер, объёма, 

единиц измерения объёма, пирамиды, ёе основания, боковых граней, развёртки, формулы 

объёма параллелепипеда и куба. 

Уметь: распознавать геометрические тела, выделять из них многогранники параллелепипед, 

куб, пирамиду, делать развёртки многогранников, решать задачи на вычисление объёмов 

параллелепипеда, куба.   

 

11. Таблицы и диаграммы (8 часов) 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Чтение таблиц с двумя входами. 

Использование в таблицах специальных символов и обозначений. 
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О с н о в н а я  цель — формирование умений извлекать необходимую информацию из 

несложных таблиц и столбчатых диаграмм. 

Знать/ уметь: 

- термины, связанные с использованием табличной формы представления данных (строка, 

столбец); 

-приемы составления таблиц и условные обозначения; 

- извлекать информацию, заключённую в таблице; 

- анализировать табличную информацию и делать соответствующие выводы; 

 Представление данных в виде диаграмм. Столбчатые диаграммы 

Знать /уметь: 

- виды диаграмм (столбчатые, линейные, круговые); 

- приближённо оценивать изображённые на диаграммах данные. 

- методы проведения  опроса общественного мнения; 

- собирать данные, представлять их в удобной форме; 

- делать выводы и принимать соответствующие решения. 

 

12.Повторение (10 часов). 

Арифметические действия с натуральными числами. Арифметические действия с 

обыкновенными дробями. 

Решение задач арифметическим способом. Элементы геометрии. 

Итоговая контрольная работа  

 

 

Изменения, внесенные в примерную программу основного общего 

образования по математике и авторскую программу Г. В. Дорофеева 

 

В примерную программу основного общего образования по математике и авторскую 

программу Г. В. Дорофеева внесены изменения.  

 

Часы распределены по темам, которые вызывают наибольшие 

затруднения у учащихся, следующим образом: 

 

№№ Тема Количество часов Количество часов с 
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п/п согласно программе 

основного общего 

образования 

учетом учебного 

плана ГБОУ СОШ 

№230 с углубленным 

изучением химии и 

биологии 

1. Повторение курса математики 

начальной школы 

Не предусмотрено 3 

2. Натуральные числа 12 13 

3. Действия с натуральными числами 25 23 

4. Использование свойств действий при 

вычислениях 

12 11 

5. Делимость чисел 15 16 

6. Треугольники и четырехугольники 9 9 

7. Дроби 20 18 

8. Действия с дробями 35 35 

 

 

 

Общие результаты освоения содержания курса. 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

личностные: 

 ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

 умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры 

и контрпримеры; 

 первоначального представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

 критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 



14 

 

 креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач; 

 умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 

 способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

 способности адекватно оценивать правильность или Ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

 умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

 умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и 

роли участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения 

работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 формирования учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

 первоначального представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники; 

 развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

 умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
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 умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их 

проверки; 

 понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом; 

 умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для рещения 

учебных математических проблем; 

 способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

предметные: 

 умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический), развития 

способности обосновывать суждения, проводить классификацию; 

 владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, 

процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, 

многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирования 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и различных 

способах их изучения; 

 умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах; 

 умения пользоваться изученными математическими формулами," 

 знания основных способов представления и анализа статистических данных; умения 

решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов; 

 умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов. 

 

Планируемые результаты обучения по темам курса 
Тема Предметные Личностные Метапредметные 

1.Линии. Строят отрезок, 

называют его 

элементы, измеряют 

длину отрезка, 

выражают длину в 

Проявляют 

устойчивый интерес 

к способам решения 

познавательных 

задач; дают 

(Р) – составляют план 

выполнения заданий 

вместе с учителем; 

работают по 

составленному плану. 
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различных единицах; 

строят прямую, луч; 

называют точки, 

прямые, лучи; строят 

окружность, 

грамотно оперируют 

понятиями дуга, 

радиус, диаметр, 

хорда. 

положительную 

самооценку и 

оценку результатов 

УД;  

объясняют себе свои 

наиболее заметные 

достижения; 

проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, 

широкий интерес к 

способам решения 

новых учебных 

задач, понимают 

причины успеха в 

своей УД;  

объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, дают 

адекватную оценку 

своей УД; 

объясняют себе свои 

наиболее заметные 

достижения, свои 

отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития. 

(П) – строят 

предположения об 

информации, 

необходимой для 

решения предметной 

задачи; записывают 

вывод «если… то…». 

(К) – умеют отстаивать 

свою точку зрения, 

приводить аргументы; 

принимать точку 

зрения другого; 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе; 

(Р) – определяют цель 

учебной деятельности; 

осуществляют поиск 

средств её достижения; 

(К) – умеют критично 

относиться к своему 

мнению;  

(Р) – понимают 

причины неуспеха, (П) 

– делают 

предположения об 

информации, нужной 

для решения задач; (П) 

– передают 

содержание в сжатом 

или развёрнутом виде; 

2.Натуральные числа. Формирование 

представлений о 

математике как о 

методе познания 

действительности. 

Читают и записывают 

многозначные числа, 

называют 

предшествующее и 

последующее число. 

Сравнивают числа по 

разрядам; 

записывают 

результат сравнения с 

помощью «>,<»; 

выполняют 

округление 

натуральных чисел; 

умеют решать 

Применяют правила 

делового 

сотрудничества; 

оценивание своей 

учебной 

деятельности; 

выражают положит. 

отношение к 

процессу познания; 

дают адекватную 

оценку своей 

учебной 

деятельности. 

Грамотно излагают 

свои мысли в устной 

и письменной речи, 

понимают смысл 

поставленной 

задачи, выстраивают 

Р) – Определение цели 

УД, формировать 

последовательности 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата; работа по 

составленному плану. 

(П) – записывают 

правила «если…то…»; 

передают содержание 

в сжатом виде. (К) – 

Уметь отстаивать 

точку зрения; работа в 

группе; 

 работа по 

составленному плану; 

передают содержание 

в сжатом виде.  
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комбинаторные 

задачи методом 

перебора вариантов, а 

также с применением 

основных правил 

комбинаторики – 

правила сложения и 

умножения.. 

аргументацию, 

приводят примеры и 

контрпримеры; 

умеют распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать гипотезу 

от факта. 

3.Действия с 

натуральными 

числами. 

Складывают, 

вычитают, 

умножают, делят 

натуральные числа; 

прогнозируют 

результат 

вычислений. Решают 

задачи с условием в 

косвенной форме. 

Используют разные 

приемы проверки 

правильности ответа; 

решают задачи 

арифметическим 

способом. 

Находят и выбирают 

порядок действий; 

пошагово 

контролируют 

правильность 

вычислений; модели-

руют ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое 

действие и ход его 

выполнения. 

Дают 

положительную 

самооценку и 

оценку результатов 

УД;  

проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, 

широкий интерес к 

способам решения 

новых учебных 

задач; понимают 

причины успеха в 

своей УД; 

объясняют себе свои 

наиболее заметные 

достижения;  

(Р) – определяют цель 

УД, осуществляют 

средства её 

достижения; 

используют основные 

и дополнительные 

средства. (П) – 

передают содержание 

в сжатом или 

развёрнутом виде. (К) 

– умеют уважительно 

относиться к мнению 

других 

4.Использование 

свойств действий при 

вычислениях. 

Читают и записывают 

с помощью букв 

свойства сложения и 

вычитания; 

вычисляют числовое 

значение буквенного 

выражения; 

упрощают числовые 

и буквенные 

выражения с 

использованием 

свойств действий; 

решают задачи на 

части и методом 

уравнивания; решают 

уравнения. 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, 

проявляют по-

знавательный 

интерес к изучению 

предмета, дают 

адекватную оценку 

своей УД; 

проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, 

широкий интерес к 

способам решения 

новых учебных 

(Р) – определяют цель 

УД, осуществляют 

средства её 

достижения; 

используют основные 

и дополнительные 

средства. (П) – 

передают содержание 

в сжатом или 

развёрнутом виде. (К) 

– имеют свою точку 

зрения; умеют 

уважительно 

относиться к мнению 

других;  работают по 

составленному плану;  

(К) – умеют слушать 
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задач; 

объясняют себе свои 

наиболее заметные 

достижения; 

формируют 

познавательный 

интерес; 

объясняют себе свои 

наиболее заметные 

достижения 

других; умеют 

организовать 

взаимодействие в 

группе;  

(Р) – понимают 

причины неуспеха, (П) 

– делают 

предположения об 

информации, нужной 

для решения задач; (К) 

– умеют критично 

относиться к  своему 

мнению; 

(Р) – формировать 

целевые установки 

учебной деятельности, 

выстраивать 

последовательность 

необходимых 

операций (алгоритм 

действий). (П) – уметь 

осуществлять анализ 

объектов; (К) – 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество; 

(Р) – составляют план 

выполнения заданий 

вместе с учителем; 

работают по 

составленному плану; 

записывают вывод 

«если… то…». (К) – 

умеют отстаивать 

свою точку зрения, 

приводить аргументы; 

принимать точку 

зрения другого;  

5.Многоугольники.  Объясняют себе 

свои наиболее 

заметные 

достижения; 

Проявляют 

устойчивый интерес 

к способам решения 

познавательных 

задач; осознают 

социальную роль 

ученика 

(Р) – составляют план 

выполнения заданий; 

обнаруживают и 

формулируют 

проблему; (П) – 

записывают выводы 

правил «если… то…». 

(К) – умеют принимать 

точку зрения другого 

6.Делимость чисел. Пошагово 

контролируют 

правильность и 

Объясняют отличия 

в оценках той или 

иной ситуации 

(Р) – определяют цель 

УД, осуществляют 

средства её 
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полноту выполнения 

алгоритма 

арифметического 

действия; используют  

различные приёмы 

проверки 

правильности 

выполнения заданий. 

разными людьми; 

проявляют 

положительное 

отношение к 

результатам своей 

учебной 

деятельности 

достижения; работают 

по составленному 

плану. (П) – передают 

содержание в сжатом 

или развёрнутом виде. 

(К) – умеют слушать 

других; умеют 

организовать 

взаимодействие в 

группе;  

(Р) – понимают 

причины неуспеха,  

(П) – делают 

предположения об  

информации, нужной 

для решения  

задач; (К) – умеют 

критично 

 относиться к  своему 

мнению 

7.Треугольники и 

четырехугольники. 

Знают определение 

угла, виды углов, 

градусную меру угла, 

понятия: 

четырёхугольник (его 

вершины, стороны, 

углы), 

многоугольник; 

распознают виды 

углов, строят и 

измеряют углы, 

строят  

многоугольники. 

Знают определения 

треугольника, 

прямоугольника, 

квадрата, свойства, 

виды треугольников, 

понятие равных 

фигур, формулы 

площади 

прямоугольника и 

квадрата, единицы 

измерения площадей. 

определяют вид 

треугольника, 

сравнивают фигуры, 

находят площади 

прямоугольника и 

квадрата, а также 

находят площади 

фигур, составленных 

Грамотно излагают 

свои мысли в устной 

и письменной речи, 

понимают смысл 

поставленной 

задачи, выстраивают 

аргументацию, 

приводят примеры и 

контрпримеры; 

умеют распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать гипотезу 

от факта; 

способны к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, 

рассуждений. 

 

Самостоятельно 

планируют 

альтернативные пути 

достижения целей, 

осознанно выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных задач; 

адекватно оценивают 

правильность или 

ошибочность 

выполнения учебной 

задачи, ее 

объективную 

трудность и 

собственные 

возможности ее 

решения; способны 

видеть 

математическую 

задачу в других 

дисциплинах и в 

окружающей жизни. 
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из прямоугольников. 

 

8.Дроби. Грамотно используют 

понятие «дробь»; 

отмечают дробные 

числа на 

координатном луче; 

исследуют ситуации, 

требующие 

сравнения чисел, их 

упорядочения; 

сравнивают разные 

способы вычисления; 

указывают 

правильные и 

неправильные дроби; 

выделяют целую 

часть из 

неправильной дроби; 

сокращают дроби; 

записывать дробь в 

виде частного и 

частное в виде дроби. 

Имеют 

представление о 

математической 

науке как сфере 

человеческой 

деятельности, об 

этапах ее развития, 

о ее значимости для 

развития 

цивилизации; 

критичность 

мышления, умеют 

распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания, 

отличают гипотезу 

от факта; 

креативность 

мышления, 

инициатива, 

находчивость, 

активность при 

решении 

алгебраических 

задач; 

умеют 

контролировать 

процесс и результат 

учебной 

математической 

деятельности; 

способны к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, 

рассуждений. 

 

Умеют самостоятельно 

планировать 

альтернативные пути 

достижения целей, 

осознанно выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных задач; 

умеют осуществлять 

контроль по 

результату и по 

способу действия на 

уровне произвольного 

внимания и вносить 

необходимые 

коррективы, 

адекватно оценивать 

правильность или 

ошибочность 

выполнения учебной 

задачи, ее 

объективную 

трудность и 

собственные 

возможности ее 

решения; 

осознанное владение 

логическими 

действиями 

определения понятий, 

обобщения, 

установления 

аналогий, 

классификации на 

основе 

самостоятельного 

выбора оснований и 

критериев. 

 

9.Действия с дробями. 

 

 

Выполняют действия 

с обыкновенными 

дробями; используют 

разные приемы 

проверки 

правильности ответа; 

обнаруживают и 

устраняют ошибки 

логического (в ходе 

решения) и 

Грамотно излагают 

свои мысли в устной 

и письменной речи, 

понимают смысл 

поставленной 

задачи, выстраивают 

аргументацию, 

приводят примеры и 

контрпримеры; 

умеют распознавать 

(Р) – понимают 

причины неуспеха, (П) 

– делают 

предположения об 

информации, нужной 

для решения задач; (К) 

– умеют критично 

относиться к  своему 

мнению; 

(Р) – формировать 
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арифметического (в 

вычислении) 

характера; 

самостоятельно 

выбирают способ 

решения заданий; 

представляют число в 

виде суммы его целой 

и дробной части; 

действуют по 

заданному и 

самостоятельно 

выбранному плану; 

используют 

математическую тер-

минологию при 

записи и выполнении 

действия. 

 

 

логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать гипотезу 

от факта. 

целевые установки 

учебной деятельности, 

выстраивать 

последовательность 

необходимых 

операций (алгоритм 

действий). 

(П) – уметь 

осуществлять анализ 

объектов; 

(К) – организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество 

 

10.Многогранники. Знают понятия 

геометрического 

тела, многогранника, 

его граней вершин, 

рёбер, объёма, 

единиц измерения 

объёма, пирамиды, ёе 

основания, боковых 

граней, развёртки, 

формулы объёма 

параллелепипеда и 

куба. 

распознают 

геометрические тела, 

выделяют из них 

многогранники 

параллелепипед, куб, 

пирамиду, делают 

развёртки 

многогранников, 

решают задачи на 

вычисление объёмов 

параллелепипеда, 

куба.   

Умеют ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в устной 

и письменной речи, 

понимают смысл 

поставленной 

задачи, выстраивают 

аргументацию, 

приводят примеры и 

контрпримеры; 

имеют 

представление о 

математической 

науке как сфере 

человеческой 

деятельности, об 

этапах ее развития, 

о ее значимости для 

развития 

цивилизации; 

умеют распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать гипотезу 

от факта; 

проявляют 

инициативу, 

находчивость, 

активность при 

решении 

Устанавливают 

причинно-

следственные связи; 

строят логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и выводы; 

создают, применяют и 

преобразовывают 

знаково-символьные 

средства, модели и 

схемы для решения 

учебных и 

познавательных задач; 

организовывают 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками: 

определяют цели, 

распределяют функции 

и роли участников, 

взаимодействие и 

общие способы 

работы; умеют 

работать в группе: 

находят общее 
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алгебраических 

задач; 

умеют 

контролировать 

процесс и результат 

учебной 

математической 

деятельности; 

способны к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, 

рассуждений. 

 

 

решение и разрешают 

конфликты на основе 

согласования позиций 

и учета интересов; 

слушают партнера; 

формулируют, 

аргументируют и 

отстаивают свое 

мнение. 

 

11.Таблицы и 

диаграммы. 

Представляют 

информацию в виде 

таблиц и диаграмм; 

считывают 

информацию с 

представленных 

диаграмм. 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, 

объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения, 

оценивают свою 

познавательную 

деятельность;  

дают 

положительную 

адекватную 

самооценку на 

основе заданных 

критериев 

успешности УД; 

проявляют 

познавательный 

интерес к предмету; 

проявляют 

устойчивый интерес 

к способам решения 

познавательных 

задач;  

Р) – обнаруживают и 

формулируют 

проблему вместе с 

учителем. (П) – делают 

предположение об 

информации, 

необходимой для 

решения задачи; Р) – 

определяют цель УД; 

работают по 

составленному плану. 

(П) – передают 

содержание в сжатом 

или развернутом виде. 

(К) – умеют 

организовать учебное 

взаимодействие в 

группе; умеют 

принимать точку 

зрения других, 

договариваться, 

изменять свою точку 

зрения; 

(К) – умеют 

высказывать свою 

точку зрения, 

оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи 

 

13.Повторение 

 

Выполняют 

арифметические 

действия с 

натуральными 

числами, с 

 

Контролируют 

процесс и результат 

учебной 

деятельности; 

способны к 

 

Устанавливают 

причинно – 

следственные связи; 

строят логические 

рассуждения, 
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обыкновенными 

дробями, решают 

задачи 

арифметическим 

способом и с 

помощью уравнений; 

используют знание 

геометрического 

материала при 

решении задач. 

 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, 

рассуждений;  

грамотно излагают 

свои мысли в устной 

и письменной речи, 

понимают смысл 

поставленной 

задачи, выстраивают 

аргументацию, 

приводят примеры; 

инициативность, 

находчивость, 

активность при 

решении 

арифметических и 

геометрических 

задач; 

контролируют 

процесс и результат 

математической 

деятельности. 

умозаключения 

(индуктивные, 

дедуктивные и по 

аналогии) и выводы; 

создают, применяют и 

преобразовывают 

знако – символьные 

средства, модели и 

схемы для решения 

учебных и 

познавательных задач; 

способны организовать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; умеют 

работать в группе; 

формулируют, 

аргументируют и 

отстаивают свое 

мнение; находят в 

различных источниках 

информацию, 

необходимую для 

решения 

математических задач, 

и представляют ее в 

понятной форме; 

принимают решение в 

условиях неполной и 

избыточной, точной и 

вероятностной 

информации; 

планируют и 

осуществляют 

деятельность, 

направленную на 

решение задач 

исследовательского 

характера. 

 

 

Общие требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения математики в 5 классе обучающийся должен 

знать/понимать 
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 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

примеры такого описания; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, возникновения и 

развития геометрии; 

 примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 основные понятия комбинаторики и теории вероятностей. 

уметь 

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание натуральных чисел и 

обыкновенных дробей, умножение и деление натуральных чисел, арифметические операции 

с обыкновенными дробями; переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять 

смешанное число в виде неправильной дроби; выделять целую часть из неправильной дроби; 

записывать обыкновенную дробь в виде процентов, проценты – в виде дроби; сравнивать 

обыкновенные дроби; находить значения числовых выражений; 

 округлять целые числа, находить приближения чисел с недостатком и с избытком, 

выполнять оценку числовых выражений; 

 решать простейшие и более сложные уравнения; 

 решать текстовые задачи на движение, работу, нахождение дроби от числа и всего целого по 

его дроби; пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 

выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

 находить периметр и площадь треугольника и прямоугольника; выражать одни единицы 

площади через другие; 

 распознавать геометрические фигуры на плоскости и в пространстве; 

 находить объем прямоугольного параллелепипеда, выражать одни единицы объема через 

другие. 

 работать с таблицами и диаграммами; 

 решать простейшие комбинаторные и вероятностные задачи. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с 

использованием различных приемов.  
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Требования к уровню подготовки обучающихся по разделам курса 

 
Тема Элементы содержания, виды 

деятельности 

Знать и понимать Уметь 

1.Линии. Точка, прямая. Отрезок, луч. 

Ломаная. Расстояние. Окружность 

и круг. Единицы измерения 

длины. 

Работа с готовыми чертежами, 

работа с учебником, 

Индивидуальная работа у доски, 

отгадывание кроссворда, 

сообщения учащихся, работа в 

группах, графический диктант, 

оформление конспекта, 

выполнение творческих заданий, 

обучающие СР, СР с 

самопроверкой и 

взаимопроверкой, практические 

работы 

Виды линий (замкнутые, 

незамкнутые, 

самопересекающиеся), понятия: 

прямая, луч, отрезок, ломаная, её 

вершины и звенья, расстояние 

между точками, единицы 

измерения, метрическая система 

единиц, окружность, центр, 

радиус, дуга, круг. 

 

Распознавать виды линий, 

строить прямую, части прямой, 

окружность, круг, находить 

длину ломаной, длину отрезка, 

пользоваться метрической 

системой единиц. 

 

2.Натуральные числа. Десятичная система счисления. 

Римская нумерация. 

Арифметические действия над 

натуральными числами. 

Изображение чисел точками 

координатной прямой. 

Округление чисел. Прикидка и 

оценка результатов вычислений. 

Примеры решения 

комбинаторных задач: перебор 

вариантов. 

Выполнение графического 

диктанта, выполнение 

самостоятельной работы, 

выполнение практической работы, 

Десятичная система счисления, 

римская нумерация, запись и 

чтение натуральных чисел, 

чётные, нечётные числа, 

неравенство, двойное 

неравенство, правило сравнения 

чисел, координатная прямая, 

единичный отрезок, координата 

точки, правило округления чисел, 

приближённое значение, способ 

перебора. 

 

Читать и записывать 

натуральные числа, сравнивать 

числа, округлять их, изображать 

числа точками на координатной 

прямой, решать комбинаторные 

задачи, строя дерево вариантов.                                                          
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работа с учебником, ответы 

учащихся на вопросы по теме, 

индивидуальная работа у доски; 

фронтальная работа над 

алгоритмом округления, 

выполнение творческих заданий, 

работа в группах, выполнение 

проверочной работы по индивид. 

карточкам, составление 

алгоритмов 

 

3.Действия с натуральными 

числами. 

 

Арифметические действия над 

натуральными числами. Числовые 

выражения, порядок действий в 

них, использование скобок. 

Степень с натуральным 

показателем. Решение текстовых 

задач арифметическим способом. 

Фронтальная работа, 

арифметический диктант, 

выполнение СР по индивид. 

карточкам,  создание алгоритма 

решения текстовых задач, 

выполнение графического 

диктанта, работа по 

индивидуальным карточкам, 

индивидуальная работа у доски с 

карточками, фронтальная работа с 

простейшими текстовыми 

задачами, выполнение СР по 

индивид. заданиям, отгадывание 

кроссвордов, обсуждение,  поиск 

ошибок, диктант математических 

терминов, работа с учебником, 
устный счет, составление 

Компоненты сложения, 

вычитания, умножения, деления, 

правила выполнения действий 

над натуральными числами, 

числовое выражение, значение 

числового выражения, порядок 

выполнения действий, понятие 

степени числа с натуральным 

показателем, понятия: скорость 

удаления, скорость движения по 

течению, против течения, 

собственная скорость, свойства 

сложения и умножения, 

связанные с нулём и единицей. 

 

Выполнять действия с 

натуральными числами, находить 

значение числового выражения, 

соблюдая порядок действий, 

возводить число в степень, 

решать задачи на движение, 

делать прикидку и оценку 

результатов вычислений, 

находить неизвестные 

компоненты сложения, 

вычитания, умножения, деления. 
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конспекта, проверочные работы, 

определение и алгоритмы 

решения основных типов задач на 

движение, устная работа по 

готовым чертежам. 
4.Использование свойств 

действий при вычислениях. 

 

Законы арифметических 

действий: переместительный, 

сочетательный, 

распределительный. Решение 

текстовых задач арифметическим 

способом. 

Вывод свойств, правил, 

индивидуальная работа по 

карточкам, решение примеров с 

самопроверкой, выполнение СР 

по вариантам, составление 

алгоритмов, выполнение 

индивидуальных заданий, 

решение задач творческого 

характера, работа в группах, 

тестирование, практическая 

работа, проверочная работа. 

Законы арифметических 

действий: распределительный, 

переместительный, 

сочетательный, способы решения 

задач на части, уравнивание. 

 

Применять свойства сложения и 

умножения при вычислениях; 

применять свойства вычитания 

при вычислениях, записывать эти 

свойства с помощью букв; 

применять распределительное и 

сочетательное свойства 

умножения к упрощению 

выражений;  выносить общий 

множитель за скобки, решать 

задачи на части, уравнивание. 

 

 

5.Многоугольники. 

 

 

 

 

Угол. Прямой угол. Острые и 

тупые углы. Биссектриса угла. 

Величина угла. Многоугольники. 

Работа с учебником, выполнение 

творческих  заданий, викторина, 

работа по готовым чертежам, 

выполнение графического 

диктанта, оформление конспекта, 

работа в группах, в парах 

постоянного состава, СР, 

практическая работа, проверочная 

работа. 

Определение угла, виды углов, 

градусную меру угла, понятия: 

четырёхугольник (его вершины, 

стороны, углы), многоугольник. 

 

 

 

 

 

 

Распознавать виды углов, 

строить углы, измерять углы, 

строить  многоугольники. 

 

 

 

 

 

 

6.Делимость чисел. Делимость натуральных чисел. Определения делителей и Находить делители и кратные 
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Простые и составные числа. 

Признаки делимости на 2, 

3,5,9,10.Деление с остатком. 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Проверочная работа по вариантам 

с коллективной проверкой, 

практикум (отчет), работа с 

мат.тренажером, тестирование, 

самостоятельная работа, 

математический диктант, 

оформление конспекта,  

  работа в группах, индивидуальная 

работа по карточкам, теоретическое 

тестирование. 

кратных числа, простых и 

составных чисел, признаки 

делимости, правило деления с 

остатком, правила нахождения 

НОД и НОК двух и более чисел 

 

числа, наибольший общий 

делитель, наименьшее общее 

кратное, выполнять разложение 

числа на простые множители, 

использовать признаки 

делимости при разложении, 

выполнять деление с остатком. 

 

7.Треугольники и 

четырехугольники. 

Прямоугольные, остроугольные и 

тупоугольные треугольники. 

Равнобедренные и 

равносторонние треугольники. 

Прямоугольник, квадрат. 

Равенство в геометрии. Площадь 

прямоугольника. Единицы 

измерения площади. 

Оформление конспекта, работа с 

учебником, фронтальный опрос, 

теоретическое тестирование, 

работа по готовым чертежам, 

решение  

кроссворда,  математический 

диктант, выполнение творческих 

заданий, выполнение 

самостоятельной работы по 

индивидуальным карточкам, 

устный счет. 

 

Определения треугольника, 

прямоугольника, квадрата, виды 

треугольников, понятие равных 

фигур, формулы площади 

прямоугольника и квадрата, 

единицы измерения площадей. 

 

 

Определять вид треугольника, 

сравнивать фигуры, находить 

площади прямоугольника и 

квадрата, а также находить 

площади фигур, составленных из 

прямоугольников.  
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8.Дроби. 

 

Обыкновенная дробь. Основное 

свойство дроби. Сравнение 

дробей.  

Устный счет, работа с учебником, 

оформление конспекта, 

теоретический опрос, 

математический диктант, 

выполнение самостоятельной 

работы по индивидуальным 

карточкам, выполнение тестовой 

работы с выбором ответа, 

индивидуальная работа у доски, 

выполнение графического 

диктанта, выполнение 

проверочной работы, работа в 

группах. 

Понятие обыкновенной дроби, 

понятия: правильные, 

неправильные дроби, основное 

свойство дроби, правило 

сравнения дробей,. 

Сокращать дроби, приводить 

дроби к новому знаменателю, 

сравнивать дроби. 

 

 

9.Действия с дробями. 

 

Арифметические действия с 

обыкновенными дробями. 

Нахождение части от целого и 

целого по его части. Решение 

текстовых задач арифметическим 

способом. 

Выполнение графического 

диктанта. Составление алгоритма 

сложения дробей с разными 

знаменателями, индивидуальная 

работа у доски, 

самостоятельная работа по 

вариантам, игра «Четвертый 

лишний», самостоятельная работа 

по индивидуальным карточкам, 

составление алгоритма обращения 

смешанной дроби в 

неправильную, устный счет 
(решение цепочек), 

Правила сложения, вычитания, 

умножения, деления дробей, 

понятие взаимно обратные 

дроби, правила нахождения 

дроби от числа и числа по его 

дроби, решение задач на 

совместную работу. 

 

Сокращать дроби, приводить 

дроби к общему знаменателю и 

использовать это при сравнении, 

сложении и вычитании дробей, 

умножать и делить 

обыкновенные дроби; решать 

основные задачи на дроби с 

опорой на смысл понятия дроби 

и умножением или делением на 

дробь; решать задачи на 

совместную работу. 
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арифметический диктант, 

практикум (отчет), устный счет, 

составление алгоритма  

вычитания дробных чисел, 

выполнение тестовой работы, 

выполнение графического 

диктанта, проверочная работа по 

индивидуальным карточкам, 

выполнение практической работы, 

работа в группах, оформление 

конспекта, составление 

алгоритмов, фронтальный опрос, 

устный счет,  

самостоятельная работа с 

самопроверкой, контрольный 

устный счет, работа над задачами, 

составление схем, решение задач 

творческого характера. 

 

10.Многогранники. 

 

 

Вершины, ребра, грани 

многогранника. Цилиндр и конус. 

Шар и сфера. Параллелепипед. 

Куб. Единицы измерения объема.  

Представление зависимости 

между величинами в виде 

формул.  Пирамида. Развертка.  

Выступления учащихся с 

докладом о многогранниках. 

Работа по готовым чертежам, 

моделям, оформление конспекта. 

Решение кроссворда, выполнение 

практической работы по 

вариантам. Заполнение таблицы, с 

помощью решения примеров. 

Выступления учащихся с 

Понятия геометрического тела, 

многогранника, его граней 

вершин, рёбер, объёма, единиц 

измерения объёма, пирамиды, ёе 

основания, боковых граней, 

развёртки, формулы объёма 

параллелепипеда и куба. 

 

 

 

Распознавать геометрические 

тела, выделять из них 

многогранники параллелепипед, 

куб, пирамиду, делать развёртки 

многогранников, решать задачи 

на вычисление объёмов 

параллелепипеда, куба.   
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докладом о кубе и 

параллелепипеде. 

Самостоятельная работа с 

дальнейшей коллективной 

проверкой. Работа по готовым 

чертежам. Оформление 

конспекта, вывод правила 

вычисления объема 

параллелепипеда. 

Индивидуальная работа у доски. 

Выполнение самостоятельной 

работы. Устный счет по готовым 

заданиям. Выполнение 

проверочной работы по 

карточкам. Выполнение работы 

по готовым чертежам. 

Лабораторная  

работа. 

11.Таблицы и диаграммы. Представление данных в виде 

таблиц, диаграмм.  

Составление таблиц, чтение. 

Выполнение геометрического 

диктанта. Практическая работа по 

карточкам в группах. Самост. 

работа по индивидуальным 

заданиям. Построение диаграмм. 

Устный счет. Фронтальный опрос.  

Термины, связанные с 

использованием табличной 

формы представления данных 

(строка, столбец); 

приемы составления таблиц и 

условные обозначения; 

Представление данных в виде 

диаграмм. Виды диаграмм 

(столбчатые, линейные, 

круговые); 

методы проведения  опроса 

общественного мнения; 

 

Извлекать информацию, 

заключённую в таблице; 

анализировать табличную 

информацию и делать 

соответствующие выводы; 

приближённо оценивать 

изображённые на диаграммах 

данные; собирать данные, 

представлять их в удобной 

форме; 

делать выводы и принимать 

соответствующие решения. 
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12. Повторение. 

Арифметические действия с 

натуральными числами. 

Арифметические действия с 

обыкновенными дробями. 

Решение задач арифметическим 

способом. Элементы геометрии. 

Самостоятельные, проверочные, 

практические работы, МД, устный 

счет, фронтальный опрос, 

тестирование. 
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Учебно-методическое обеспечение 

Для учителя 

1. Г. В. Дорофеев, И. Ф. Шарыгин, С. Б. Суворова и др. Программа по математике. 5-6 класс.  

2. Математика: учебник для 5 кл. общеобразовательных учреждений под редакцией Г.В.  

Дорофеева, И.Ф. Шарыгина: М.: Просвещение, 2010 - 2012. 

3. Тематическое планирование по математике: 5-6 кл.: Кн. для учителя / Сост. Т.А. 

Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2006.  

4. Математика. Рабочая тетрадь 5 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений в двух частях. Бунимович Е. А. и др. – М.: Просвещение, 2010. 

5. Математика: дидактические материалы для 5 кл. общеобразовательных учреждений. Г. В. 

Дорофеев и др. – М.: Просвещение, 2005. 

6. Математика: книга для учителя. С. Б. Суворова, Л. В. Кузнецова, С. С. Минаева, Л. О. 

Рослова – М.: Просвещение, 2006. 

7. ЦОРы к учебникам по математике для 5 класса авторов Зубаревой И. И., Волович М. Б.. 

8. ИИСС Математика на  компьютерах (5-6 класс). 

9. Математика. 5-9 классы: развернутое тематическое планирование. Линия Г. В. Дорофеева. 

– Волгоград: Учитель, 2010. 

10. Математика. Тематические тесты. 5 класс. Кузнецова Л.В., Сафонова Н.В. - М.: 

Просвещение, 2010. 

11.Самостоятельные и контрольные работы по математике для 5 класса / Ершова А. П., 

Голобородько В. В. – М.: Илекса , 2010 

     12.Вычисляем без ошибок. Работы с самопроверкой для учащихся 5-6 классов/ С. С.              

Минаева. М.: Изд-во «Экзамен», 2011 

13. Устные проверочные и зачетные работы по математике для 5-6 классов/ Ершова А. П., 

Голобородько В. В. М., Илекса, 2010 

     14. Контрольно-измерительные материалы. Математика. 5 класс/ Сост.Л. П. Попова.       

2011. 

      15.Карточки для коррекции знаний по математике для 5-6 классов/ Г. Г. Левитас – М.: 

Илекса, 2008 

      16. Математика. 5-7 классы: таблицы-тренажеры/ С. В. Токаревак – Волгоград: Учитель, 

2009 
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11. Единая коллекции цифровых образовательных ресурсов: http://school-collection.edu.ru/. 

12. Сайт http://математическая школа.рф 

Для обучающихся 

1. Математика: учебник для 5 кл. общеобразовательных учреждений под редакцией Г.В.  

Дорофеева, И.Ф. Шарыгина: М.: Просвещение, 2010 - 2012. 

2. Математика. Рабочая тетрадь 5 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений в двух частях. Бунимович Е. А. и др. – М.: Просвещение, 2010. 

3. Математика: дидактические материалы для 5 кл. общеобразовательных учреждений. Г. В. 

Дорофеев и др. – М.: Просвещение, 2005. 

4. Математика. Тематические тесты. 5 класс. Кузнецова Л.В., Сафонова Н.В. - М.: 

Просвещение, 2010 . 

5. Задачи на смекалку. 5-6 класс. Учебное пособие. И. Ф. Шарыгин. - М.: Просвещение, 

2010. 

6. ЦОРы к учебникам по математике для 5 класса авторов Зубаревой И. И., Волович М. Б.. 

7. ИИСС Математика на  компьютерах (5-6 класс). 

Дополнительно: 

1. Алгоритмы – ключ к решению задач по математике . Книга для учащихся 5-6 классов/ Ж. 

Н. Михайлова – М.: Просвещение, 2010 

2. Математика в стихах: задачи, сказки, рифмованные правила. 5-11 классы/ О. В. 

Панишева – Волгоград: Учитель, 2009 

3. Математика. Тесты для промежуточной аттестации учащихся 5-6 классов/ Лысенко Ф. Ф. 

– Ростов-на-дону: Легион, 2010 

4. Формирование вычислительных навыков на уроках математики. 5-9 классы/Хлевнюк Н. 

Н., Иванова М. В. – М.: Илекса, 2010 

 

Интернет-ресурсы 

1. www. edu - "Российское образование" Федеральный портал. 

2. www.school.edu - "Российский общеобразовательный портал". 

3. www.school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

4. www. mathvaz.ru - docье школьного учителя математики 

Документация, рабочие материалы для учителя математики 

       5. www. it-n.ru"Сеть творческих учителей" 

6. www. festival.1september.ru   Фестиваль педагогических идей "Открытый урок". 

        7. http://urokimatematiki.ru 

        8. http://intergu.ru/ 

http://математическая/
http://nsportal.ru/shkola/algebra/library/rabochaya-programma-po-matematike-5-klass-3
http://nsportal.ru/shkola/algebra/library/rabochaya-programma-po-matematike-5-klass-3
http://nsportal.ru/shkola/algebra/library/rabochaya-programma-po-matematike-5-klass-3
http://www.it-n.ru/
http://festival.1september.ru/
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         9. http://karmanform.ucoz.ru  

        10. http://www.it-n.ru/ 

        11. http://www.openclass.ru/ 

        12.Единая коллекции цифровых образовательных ресурсов: http://school-collection.edu.ru/. 

        13. http://математическая школа.рф 

Учебно - лабораторное оборудование. 

1. Компьютер и мультимедийный проектор. 

2. Mimio. 

3. Комплект инструментов классных: линейка, транспортир, угольник (300, 600), угольник 

(450, 450), циркуль. 

 

http://www.openclass.ru/
http://математическая/
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Календарно-тематическое планирование 

 

План 

 

Факт 

№ 

п/п 

 

Тема 

Кол-

во 

часов 

ИКТ и 

ТСО 

на 

уроке 

Планируемые результаты  

Формы контроля 

 

Тип урока 

Предметные Личностные Метапредметные 

 

  Повторение курса 

математики 

начальной школы 

 

3 

      

  1 Все действия с 

натуральными 

числами. Порядок 

действий в 

вычислениях. 

      Комбинированны
й 

  2 Решение уравнений.       Комбинированны
й 

  3 Простейшие задачи 

на движение. 

      Комбинированны
й 

   Глава 1. Линии. 7       
  4 Разнообразный мир 

линий. 

1 ММК
-РР 

Распознавать на 

предметах, 

изображениях, в 

окружающем мире 

различные линии, 

плоские и 

пространственные. 

Распознавать на 

чертежах и 

рисунках замкнутые 

и незамкнутые 

линии, 

самопересекающиес

я и без 

самопересечений. 

Описывать и 

характеризовать 

линии. 

Конструировать 

алгоритм 

построения линии, 

Организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

- определять 

последовательност

и промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата; 

составлять план 

последовательност

и действий. 

-сопоставлять 

характеристики 

объектов по 

одному или 

нескольким 

признакам. 

Формирование  

стартовой 

мотивации к 
изучению нового. 

 

Устный счет Ознакомление с 

новым материалом 
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изображённой на 

клетчатой бумаге, 

строить по 

алгоритму. 

Изображать 

различные линии по 

образцу или с 

заданными 

свойствами 

 

  5 Прямая. Части 

прямой. 

1 ММК
-РР 

Распознавать на 

чертежах, 

рисунках и 

моделях прямую, 

части прямой, 

ломаную. 

Приводить 

примеры аналогов 

частей прямой в 

окружающем 

мире, 

моделировать 

прямую, 

ломанную. 

Узнавать 

свойства прямой. 

Изображать 

прямую, луч, 

отрезок, ломаную 

от руки и с 

использованием 

линейки 

Оганизовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

 

- определять 

последовательно

сти 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата; 

составлять план 

последовательно

сти действий. 

-сопоставлять 

характеристики 

объектов по 

одному или 

нескольким 

признакам. 

 Устный счет Закрепление 

изученного.  

  6 Ломаная. 1 ММК
-РР 

Самостоят. 

работа 

Применение знаний 

и умений. 

  7 Длина линии. 

Единицы длины. 

1 ММК
-РР 

Измерять длины 

отрезков с помощью 

линейки. 

Сравнивать длины 

отрезков с помощью 

циркуля, на глаз, 

выполнив 

измерения. Строить 

отрезки заданной 

длины с помощью 

линейки. Узнавать 

зависимости между 

Оганизовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

- определять 

последовательност

и промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

 Матем. диктант Ознакомление с 

новым материалом. 
  8 Расстояние между 

точками. 

1 ММК
-РР 

 Применение знаний 

и умений. 
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единицами 

метрической 

системы мер, 

выражать одни 

единицы измерения 

длин через другие. 

Находить ошибки 

при переходе от 

одних единиц 

измерения длин к 

другим. Находить 

длины ломаных. 

Находить длину 

кривой линии 

результата; 

составлять план 

последовательност

и действий. 

-сопоставлять 

характеристики 

объектов по 

одному или 

нескольким 

признакам. 

 

  9 Окружность. Круг. 1 ММК
-РР 

Распознавать на 

чертежах, рисунках, 

моделях окружность 

и круг. Приводить 

примеры 

окружности и круга 

в окржающем мире. 

Изображать 

окружность 

заданного радиуса с 

помощью циркуля. 

Конструировать 

алгоритм 

воспроизведения 

рисунков из 

окружностей, 

строить по 

алгоритму, 

осуществлять 

самоконтроль, 

проверяя 

соответствие 

полученного 

изображения 

заданному рисунку. 

Изображать 

окружности по 

описанию. 

Использовать 

терминологию, 

связанную с 

Оганизовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

- определять 

последовательност

и промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата; 

составлять план 

последовательност

и действий. 

-сопоставлять 

характеристики 

объектов по 

одному или 

нескольким 

признакам. 

 

 Графический 

диктант 

Ознакомление с 

новым материалом. 
  10 Окружность. Круг. 1  Практическая 

работа 

Применение знаний 

и умений. 
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окружностью. 

Узнавать свойства 

окружности 

   Глава 2. 

Натуральные 

числа. 

13       

  11 Как записывают и 

читают  натуральные 

числа. 

 

1  Читать и записывать 

многозначные 

числа. Применять 

при записи больших 

чисел сокращения: 

тыс., млн, млрд. 

Представлять числа 

в виде суммы 

разрядных 

слагаемых. Читать и 

записывать числа в 

непозиционной 

системе счисления 

(клинопись, римская 

нумерация). 

Исследовать 

числовые 

закономерности. 

Работать с 

источниками 

информации 

Формировать 

коммуникативные 

действия, 

направленные на 

структурирование 

информации по 

данной теме; 

удерживать цель 

деятельности до 

получения ее 

результата; уметь 

осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

образовательных 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи 

Фронтальный 

опрос 

Ознакомление с 

новым материалом. 

  12 Десятичная система 

записи чисел. 

1  Устный счет Закрепление 

изученного. 

  13 Десятичная система 

записи чисел. 

1  

      

  14 Сравнение чисел. 1  Описывать свойства 

натурального ряда. 

Сравнивать и 

упорядочивать 

натуральные числа 

и величины (длину, 

массу, время). 

Переходить от 

одних единиц 

измерения величин 

к другим. 

Исследовать 

числовые 

закономерности. 

Записывать 

утверждения с 

использованием 

Формировать 

коммуникативные 

действия, 

направленные на 

структурирование 

информации по 

данной теме; 

удерживать цель 

деятельности до 

получения ее 

результата; уметь 

осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

образовательных 

задач в 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи 

Матем. диктант Ознакомление с 

новым материалом. 
  15 Двойные 

неравенства. 

1  Фронтальный 

опрос 

Закрепление 

изученного. 
  16 Числа и точки на 

прямой. 

1 ММК
-РР 

Матем. диктант Комбинированный. 
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буквенной 

символики 

зависимости от 

конкретных 

условий 

  17 Округление 

натуральных чисел. 

1 ММК
-РР 

Определять из 

данной 

информации, 

содержащей число с 

нулями на конце, 

какое значение оно 

выражает: точное 

или приближённое. 

Округлять 

натуральные числа 

по смыслу. 

Применять 

правило округления 

натуральных чисел. 

Участвовать в 

обсуждении 

возможных ошибок 

в ходе и результате 

выполнения заданий 

на округление чисел 

Формировать 

коммуникативные 

действия, 

направленные на 

структурирование 

информации по 

данной теме; 

удерживать цель 

деятельности до 

получения ее 

результата; уметь 

осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

образовательных 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи 

Самостоятельная 

работа 
Ознакомление с 

новым материалом. 
  18 Округление 

натуральных чисел. 

1  Фронтальный 

опрос 

Комбинированный. 

  19 Округление 

натуральных чисел. 

1   Закрепление 

изученного. 

  20 Перебор возможных 

вариантов. 

1 ММК
-РР 

Решать 

комбинаторные 

задач задачи с 

помощью перебора 

всех возможных 

вариантов 

(комбинаций чисел, 

слов, предметов и 

др.). 

Моделировать ход 

решения с помощью 

рисунка, с помощью 

дерева возможных 

вариантов 

Формировать 

коммуникативные 

действия, 

направленные на 

структурирование 

информации по 

данной теме; 

удерживать цель 

деятельности до 

получения ее 

результата; уметь 

осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

образовательных 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи 

 Ознакомление с 

новым материалом. 
  21 Дерево возможных 

вариантов. 

1  Самостоятельная 

работа 
Закрепление 

изученного. 
  22 Решение 

комбинаторных 

задач. 

 

1 ММК
-РР 

  Комбинированный. 

  23 Логика перебора при 

решении 

комбинаторных 

задач. 

1  Тест Комбинированный. 

   Глава 3. Действия с 

натуральными 

23       
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числами. 
  24 Сложение  

натуральных чисел. 

Компоненты 

сложения. 

1 ММК
-РР 

Называть 

компоненты 

действий сложения 

и 

вычитания. 

Применять буквы 

для записи свойств 

нуля при сложении 

и вычитании.  

Выполнять 

сложение и 

вычитание 

натуральных чисел. 

Применять 

взаимосвязь 

сложения и 

вычитания для 

нахождения 

неизвестных 

компонентов этих 

действий, для 

самопроверки при 

выполнении 

вычислений. 

Находить ошибки и 

объяснять их. 

Познакомиться с 

приёмами прикидки 

и оценки суммы 

нескольких 

слагаемых, 

применять эти 

приёмы в 

практических 

ситуациях. Решать 

текстовые задачи на 

сложение и 

вычитание, 

анализировать и 

осмысливать 

условие задачи 

Формировать 

коммуникативные 

действия, 

направленные на 

структурирование 

информации по 

данной теме; 

удерживать цель 

деятельности до 

получения ее 

результата; уметь 

осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

образовательных 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи 

Контроль 

знаний по теме 

«Натуральные 

числа» (20 мин) 

Закрепление 

изученного. 

  25 Сложение и 

вычитание 

натуральных чисел. 

1 ММК
-РР 

Матем. диктант Применение знаний 

и умений. 

  26 Нахождение 

неизвестных 

компонентов 

сложения и 

вычитания. 

1 ММК
-РР 

Фронтальный 

опрос 

Применение знаний 

и умений. 

  27 Умножение и 

деление чисел. 

1 ММК
-РР 

Называть 

компоненты 

Формировать 

коммуникативные 

Формирование 

устойчивой 
Проверочная 

работа 

Закрепление 

изученного. 
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  28 Умножение и 

деление чисел. 

1  действий 

умножения и 

деления. 

Применять буквы 

для записи свойств 

нуля и единицы при 

умножении и 

делении. 

Выполнять 

умножение и 

деление 

натуральных чисел. 

Применять 

взаимосвязь 

умножения и 

деления для 

нахождения 

неизвестных 

компонентов этих 

действий, для 

самопроверки при 

выполнении 

вычислений. 

Познакомиться с 

приёмами прикидки 

действия, 

направленные на 

структурирование 

информации по 

данной теме; 

удерживать цель 

деятельности до 

получения ее 

результата; уметь 

осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

образовательных 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

мотивации к 

обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи 

Устный счет Закрепление 

изученного. 
  29 Нахождение 

неизвестных 

компонентов 

умножения и 

деления. 

1 ММК
-РР 

Тест Применение знаний 

и умений. 

  30 Умножение 

натуральных  чисел. 

Прикидка и оценка 

результатов. 

1  Матем. диктант Применение знаний 

и умений. 

  31 Деление 

натуральных чисел.  

Прикидка и оценка 

результатов. 

    

  32 Простейшие задачи 

на движение. 

1 ММК
-РР 

Матем. диктант Обобщение и 

систематизация 

знаний. 
  33 Решение задач. 1 ММК

-РР 

Фронтальный 

опрос 

Проверка и 

коррекция знаний и 

умений. 



44 

 

  34 Контрольная 

работа №1 по теме 

«Натуральные 

числа» 

1  и оценки 

произведения 

нескольких 

множителей, 

применять приёмы 

самоконтроля при 

выполнении 

вычислений. 

Находитьошибки и 

объяснять их. 

Решать текстовые  

задачи на 

умножение и 

деление, 

анализировать и 

осмысливать 

условие задачи. 

Анализировать 

числовые 

последовательности, 

находить правила 

их конструирования 

 Контроль знаний и 

умений 

  35 Анализ к.р. Порядок 

действий в 

вычислениях. 

1 ММК
-РР 

Вычислять 

значения числовых 

выражений, 

содержащих 

действия разных 

ступеней, со  

скобками и без 

скобок. 

Оперировать с 

математическими 

символами, 

действуя в 

соответствии с 

правилами записи 

математических 

выражений. 

Формировать 

коммуникативные 

действия, 

направленные на 

структурирование 

информации по 

данной теме; 

удерживать цель 

деятельности до 

получения ее 

результата; уметь 

осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

образовательных 

задач в 

зависимости от 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи 

Работа над 

ошибками 

Комбинированный. 

  36 Порядок действий в 

выражениях, 

содержащих 

действия разных 

ступеней. 

1 ММК
-РР 

Устный счет Применение знаний 

и умений. 

  37 Примеры на все 

действия. 

1  С. р. Комбинированный. 

  38 Решение текстовых 

задач. 

1 ММК
-РР 

Устный счет Комбинированный. 

  39 Степень числа. 

Основание и 

1 ММК
-РР 

Оперировать 

символической 
Тест Ознакомление с 

новым материалом. 
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показатель записью степени 

числа, заменяя 

произведение 

степенью и степень 

произведением. 

Вычислять 

значения степеней, 

значения числовых 

выражений, 

содержащих 

квадраты и кубы 

натуральных чисел. 

Применять приёмы 

прикидки и оценки 

квадратов и кубов 

натуральных чисел, 

использовать эти 

приёмы для 

самоконтроля при 

выполнении 

вычислений. 

Анализировать на 

основе числовых 

экспериментов 

закономерности в 

последовательностя

х цифр, которыми 

оканчиваются 

степени небольших 

чисел 

конкретных 

условий   40 Степень числа. 

Квадрат и куб числа. 

 

1  Матем. диктант Закрепление 

изученного. 

  41 Нахождение 

значений выражений, 

содержащих степень. 

1  Фронтальный 

опрос 

Применение знаний 

и умений. 

  42 Задачи на движение 

навстречу и в 

противоположных 

направлениях. 

1 ММК
-РР 

Решать текстовые 

задачи 

арифметическим 

способом, используя 

зависимость между 

скоростью, 

временем, 

расстоянием: 

анализировать и 

осмысливать текст 

задачи; 

моделировать 

условие с помощью 

схем и рисунков; 
переформулировать 

условие; строить 

Формировать 

коммуникативные 

действия, 

направленные на 

структурирование 

информации по 

данной теме; 

удерживать цель 

деятельности до 

получения ее 

результата; уметь 

осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

образовательных 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи 

Контрольный 

устный счет 

Ознакомление с 

новым материалом. 

  43 Задачи на движение 

в одном 

направлении. 

1 ММК
-РР 

Устная работа 

по готовым 

чертежам – 

схемам 

Ознакомление с 

новым материалом. 

  44 Задачи на движение 

по реке. 

 

 

 

1 ММК
-РР 

Устная работа 

по готовым 

чертежам – 

схемам 

Ознакомление с 

новым материалом. 
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  45 Различные задачи на 

движение. 

1 ММК
-РР 

логическую 

цепочку 

рассуждений; 

критически 

оценивать 

полученный ответ, 

осуществлять 

самоконтроль, 

проверяя ответ на 

соответствие 

условию 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

 Закрепление 

изученного. 

2 четверть 

      Решать текстовые 

задачи 

арифметическим 

способом, используя 

зависимость между 

скоростью, 

временем, 

расстоянием: 

анализировать и 

осмысливать текст 

задачи; 

моделировать 

условие с помощью 

схем и рисунков; 
переформулировать 

условие; строить 

логическую 

цепочку 

рассуждений; 

критически 

оценивать 

полученный ответ, 

осуществлять 

самоконтроль, 

проверяя ответ на 

соответствие 

условию 

 

Формировать 

коммуникативные 

действия, 

направленные на 

структурирование 

информации по 

данной теме; 

удерживать цель 

деятельности до 

получения ее 

результата; уметь 

осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

образовательных 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи 

  

  46 Контрольная 

работа №2 по теме 

1      Контроль знаний и 

умений 
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«Действия с 

натуральными 

числами» 
   Глава 4. 

Использование 

свойств действий 

при вычислениях. 

11       

  47 Анализ к.р. Свойства 

сложения и 

умножения. 

Преобразование 

выражений на основе 

свойств действий.  

1 ММК
-РР 

Записывать с 

помощью букв 

переместительное и 

сочетательное 

свойства сложения и 

умножения. 

Формулировать 

правила 

преобразования 

числовых 

выражений на 

основе свойств 

сложения и 

умножения. 

Использовать 

свойства действий 

для группировки 

слагаемых в сумме 

и множителей в 

произведении, 

комментировать 

свои действия. 

Анализировать и 

рассуждать в ходе 

исследования 

числовых 

закономерностей 

Формировать 

коммуникативные 

действия, 

направленные на 

структурирование 

информации по 

данной теме; 

удерживать цель 

деятельности до 

получения ее 

результата; уметь 

осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

образовательных 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи 

Работа над 

ошибками. 

Фронтальный 

опрос 

Комбинированный. 

      Фронтальный 

опрос 

Комбинированный. 
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Распределительное 

свойство умножения. 

 

 

1 

 
ММК
-РР 

 

Обсуждать 

возможность 

вычисления 

площади 

прямоугольника, 

составленного из 

двух 

 

Устный счет 

 

Ознакомление с 

новым материалом. 

  49 Вынесение общего 

множителя за 

скобки. 

1 ММК
-РР 

С. р. Закрепление 

изученного. 
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Преобразование 

числовых выражений 

на основе Р. З. У. 

прямоугольников, 

разными способами. 

Записывать с 

помощью букв 

распределительное 

относительно 

сложения 

(вычитания). 

Формулировать и 

применять правило 

вынесения общего 

множителя за 

скобки и выполнять 

обратное 

преобразование. 

Участвовать в 

обсуждении 

возможных ошибок 

в цепочке 

преобразований 

числового 

выражения. Решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом, 

предлагать разные 

способы решения 

 

  50 Решение уравнений. 1 ММК
-РР 

Управлять своим 

поведением  

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия), 

составлять план 

последовательност

и действий, 

владеть общим 

приемом решения 

учебных задач   

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

Устный счет Применение знаний 

и умений. 

  51 Решение уравнений. 1  

      

  52 Задачи на части. 1  Анализировать и 

осмысливать текст 

задачи, 

Переформулиро–

вать условие, 

извлекать 

необходимую 

информацию. 

Моделировать 

условие задачи, 

используя реальные 

предметы и 

рисунки. 

Распознавать 

задачи на части. 

Решать задачи по 

Управлять своим 

поведением  

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия), 

составлять план 

последовательност

и действий, 

владеть общим 

приемом решения 

учебных задач   

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

Фронтальный 

опрос 

Ознакомление с 

новым материалом. 
  53 Задачи на части, в 

условии которых 

дается масса всей 

смеси. 

 

 

1  Проверочная 

работа 

Закрепление 

изученного. 

  54 Задачи на части, в 

которых части в 

явном виде не 

указаны. 

1   Применение знаний 

и умений. 
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предложенному 

плану, 

планировать ход 

решения задачи. 

Оценивать 

полученный ответ, 

осуществлять  

самоконтроль, 

проверяя ответ на 

соответствие 

условию. 

Применять новые 

способы 

рассуждения к 

решению задач, 

отражающих 

жизненные 

ситуации 

  55 Задачи на 

уравнивание. 

1 ММК
-РР 

Анализировать и 

осмысливать текст 

задачи, 

Переформулиро–

вать условие, 

извлекать 

необходимую 

информацию. 

Моделировать 

условие задачи, 

используя реальные 

предметы и 

рисунки. 

Распознавать 

задачи на 

уравнивание. 

Решать задачи по 

предложенному 

плану, 

планировать ход 

решения задачи. 

Оценивать 

полученный ответ, 

осуществлять 

самоконтроль, 

проверяя ответ на 

Управлять своим 

поведением  

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия), 

составлять план 

последовательност

и действий, 

владеть общим 

приемом решения 

учебных задач   

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

 Комбинированный. 

  56 Задачи на 

уравнивание. 

1 ММК
-РР 

 Комбинированный. 
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соответствие 

условию. 

Применять новые 

способы 

рассуждения к 

решению задач, 

отражающих 

жизненные 

ситуации 

  57 Контрольная 

работа №3 по теме 

«Использование 

свойств действий 

при вычислениях» 

1      Контроль знаний и 

умений 

   Глава 5. 

Многоугольники. 

7       

  58 Анализ к.р. Угол. 

Обозначение и 

сравнение углов. 

1 ММК
-РР 

Распознавать на 

чертежах, рисунках 

и моделях углы. 

Распознавать 

прямой, 

развёрнутый, 

острый, тупой углы. 

Изображать углы 

от руки и с 

использованием 

чертёжных 

инструментов на 

нелинованной и 

клетчатой бумаге, 

моделировать из 

бумаги и других 

материалов. 

Распознавать, 

моделировать 

биссектрису угла 

Организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками, 

уметь 

выслушивать 

чужое мнение. 

Обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему. 

Уметь 

осуществлять 

сравнения и 

классификацию по 

заданным 

критериям 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, к 

конструированию, 

творческому 

самовыражению 

Работа над 

ошибками 

Ознакомление с 

новым материалом. 

  59 Виды углов. 

Биссектриса угла. 

1 ММК
-РР 

Матем. диктант Закрепление 

изученного. 

  60 Измерение углов. 1 ММК
-РР 

Распознавать на 

чертежах, рисунках 

и моделях прямые, 

острые, тупые и 

развёрнутые углы. 

Измерять с 

Организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками, 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, к 

конструированию, 

творческому 

Тест Применение знаний 

и умений. 
  61 Построение углов с 

помощью 

транспортира. 

1 ММК
-РР 

 Комбинированный. 
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  62 Построение и 

измерение углов. 

1 ММК
-РР 

помощью 

транспортира и 

сравнивать 

величины углов. 

Строить углы 

заданной величины 

с помощью 

транспортира. 

Решать задачи на 

нахождение 

градусной меры 

углов 

уметь 

выслушивать 

чужое мнение. 

Обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему. 

Уметь 

осуществлять 

сравнения и 

классификацию по 

заданным 

критериям 

самовыражению Фронтальный 

опрос  

Комбинированный. 

        

  63 Ломаные и 

многоугольники. 

Периметр 

многоугольника. 

1 ММК
-РР 

Распознавать 

многоугольники на 

чертежах, рисунках, 

находить их аналоги 

в окружающем 

мире. 

Моделировать 

многоугольники, 

используя бумагу, 

проволоку и т. д., 

изображать на 

нелинованной и 

клетчатой бумаге. 

Измерять длины 

сторон и величины 

углов 

многоугольников. 

Проводить 

диагонали 

многоугольников. 

Использовать 

терминологию, 

связанную с 

многоугольниками 

Конструировать 

алгоритм 

воспроизведения 

рисунков, 

построенных из 

многоугольников, 

строить по 

алгоритму, 

Организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками, 

уметь 

выслушивать 

чужое мнение. 

Обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему. 

Уметь 

осуществлять 

сравнения и 

классификацию по 

заданным 

критериям 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, к 

конструированию, 

творческому 

самовыражению 

Графический 

диктант 

Ознакомление с 

новым материалом. 

  64 Многоугольники. 

Диагонали 

многоугольников. 

1 ММК
-РР 

 Контроль знаний и 

умений 
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осуществлять 

самоконтроль, 

проверяя 

соответствие 

полученного 

изображения 

заданному рисунку. 

Вычислять 

периметры 

многоугольников 

   Глава 6. Делимость 

чисел. 

16       

  65 Делители числа.  

Н. О.Д. 

1 ММК
-РР 

Формулировать 

определения 

понятий «делитель» 

и «кратное» числа, 

употреблять их в 

речи. Находить 

делители и кратные 

данных чисел, 

наибольший общий 

делитель и 

наименьшее общее 

кратное двух чисел, 

использовать 

соответствующие 

обозначения. 

Анализировать 

ряды кратных. 

Решать текстовые 

задачи, связанные с 

делимостью чисел 

 

 

Воспринимать 

текст с учетом 

поставленной 

задачи, 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему, 

составлять план 

выполнения 

работы, сравнивать 

различные 

объекты, 

осуществлять 

поиск с 

использованием 

интернет-ресурсов 

Формирование 

стартовой 

мотивации к 

изучению нового, 

формирование 

навыков анализа и 

осознанного 

наиболее 

эффективного 

способа решения 

Устный счет Ознакомление с 

новым материалом. 
  66 Делители и кратные 

числа. Н. О. К. 

1 ММК
-РР 

Фронтальный 

опрос 

Закрепление 

изученного. 
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  67 Простые и составные 

числа. 

1 ММК
-РР 

Формулировать 

определения 

простого и 

составного числа, 

иллюстрировать их 

примерами.  

Воспринимать 

текст с учетом 

поставленной 

задачи, 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему, 

составлять план 

выполнения 

работы, сравнивать 

различные 

объекты, 

осуществлять 

поиск с 

использованием 

интернет-ресурсов 

Формирование 

стартовой 

мотивации к 

изучению нового, 

формирование 

навыков анализа и 

осознанного 

наиболее 

эффективного 

способа решения 

Обучающая с. р. Ознакомление с 

новым материалом. 

  68 Признаки делимости 

на 2, на 5, на 10. 

1 ММК
-РР 

Формулировать 

признаки делимости 

на 2, на 5, на 10, на 

3, на 9. Приводить 

примеры чисел, 

делящихся и не 

делящихся на какое-

либо из указанных 

чисел, давать 

развёрнутые 

пояснения. 

Конструировать 

математические 

утверждения с 

помощью связки 

«если…, то…». 

Применять 

признаки делимости 

в рассуждениях. 

Доказывать и 

опровергать 

утверждения 

Воспринимать 

текст с учетом 

поставленной 

задачи, 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему, 

составлять план 

выполнения 

работы, сравнивать 

различные 

объекты, 

осуществлять 

поиск с 

использованием 

интернет-ресурсов 

Формирование 

стартовой 

мотивации к 

изучению нового, 

формирование 

навыков анализа и 

осознанного 

наиболее 

эффективного 

способа решения 

Фронтальный 

опрос 

Комбинированный. 

  69 Признаки делимости 

на 3 и на 9. 

1 ММК
-РР 

Матем. диктант Ознакомление с 

новым материалом. 
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  70 Разложение  

натурального числа 

на простые 

множители. 

 

1 

ММК
-РР 

Выполнять 

разложение числа на 

простые множители. 

Использовать 

математическую 

терминологию для 

объяснения, верно 

или неверно 

утверждение. 

Находить простые 

числа с помощью 

«решета 

Эратосфена». 

Выяснять, является 

ли число составным. 

Использовать в 

ходе решения задач 

таблицу простых 

чисел 

  

Обучающая с. р. 

 

Закрепление 

изученного. 

  71 Нахождение НОД и 

НОК двух чисел. 

1 ММК
-РР 

   Фронтальный 

опрос 

Комбинированный. 

  72 Нахождение НОД и 

НОК двух и более 

чисел. 

1     

  73 Делимость суммы и 

произведения. 

1  Формулировать 

свойства делимости 

суммы и 

рассуждать, 

обращаясь к 

соответствующим 

формулировкам. 

Конструировать 

математические 

утверждения с 

помощью связки 

«если…, то…». 

Использовать 

термин 

«контрпример», 

опровергать 

Тест Комбинированный. 
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утверждение общего 

характера с 

помощью 

контрпримера 

  74 Делимость 

натуральных чисел. 

1  Выполнять деление 

с остатком при 

решении текстовых  

задач и 

интерпретировать 

ответ в 

соответствии с 

поставленным 

вопросом. 

Классифицировать

натуральные числа 

по остаткам 

отделения 

Воспринимать 

текст с учетом 

поставленной  

задачи, 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему, 

составлять план 

выполнения 

работы, сравнивать 

различные 

объекты, 

осуществлять 

поиск с 

использованием 

интернет-ресурсов 

Формирование 

стартовой 

мотивации к  

изучению нового, 

формирование 

навыков анализа и 

осознанного 

наиболее 

эффективного 

способа решения 

Обучающая с. р. Обобщение и 

систематизация 

знаний. 
  75 Деление с остатком. 

Неполное частное. 

1  
 
 
 

Тест Проверка и 

коррекция знаний и 

умений. 

  76 Нахождение 

неизвестных 

компонентов при 

делении с остатком. 

1  С. р. Комбинированный. 

  77 Деление с остатком 

при решении задач. 

1  Выполнять деление 

с остатком при 

решении текстовых 

задач и 

интерпретировать 

ответ в 

соответствии с 

поставленным 

вопросом. 

Классифицировать

натуральные числа 

по остаткам 

отделения  

Воспринимать 

текст с учетом 

поставленной  
задачи, 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему, 

составлять план 

выполнения 

работы, сравнивать 

различные 

объекты, 

осуществлять 

поиск с 

использованием 

интернет-ресурсов 

Формирование 

стартовой 

мотивации к  
изучению нового, 

формирование 

навыков анализа и 

осознанного 

наиболее 

эффективного 

способа решения  

 Комбинированный. 

  78 Решение задач 

арифметическим 

способом. 

1   Комбинированный. 

3 четверть 

  79 Решение задач 

арифметическим 

способом. 

1  Выполнять деление 

с остатком при 

решении текстовых 

задач и 

интерпретировать 

ответ в 

соответствии с 

Воспринимать 

текст с учетом 

поставленной  
задачи, 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему, 

Формирование 

стартовой 

мотивации к  
изучению нового, 

формирование 

навыков анализа и 

осознанного 

 Комбинированный. 
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поставленным 

вопросом. 

Классифицировать

натуральные числа 

по остаткам 

отделения 

составлять план 

выполнения 

работы, сравнивать 

различные 

объекты, 

осуществлять 

поиск с 

использованием 

интернет-ресурсов 

наиболее 

эффективного 

способа решения 

  80 Контрольная 

работа №4 по теме 

«Делимость чисел». 

 

1      Контроль знаний и 

умений 

   Глава 7. 

Треугольники и 

четырехугольники. 

9       

  81 Анализ к.р. 

Треугольники. 

Свойства 

равнобедренного 

треугольника. 

1 ММК
-РР 

Распознавать 

треугольники на 

чертежах и 

рисунках, 

приводить примеры 

аналогов этих фигур 

в окружающем 

мире. Изображать 

треугольники от 

руки и с 

использованием 

чертёжных 

инструментов, на 

нелинованной и 

клетчатой бумаге; 

моделировать, 

используя бумагу, 

проволоку и т. д. 

Исследовать 

свойства 

треугольников 

путём 

эксперимента, 

наблюдения, 

измерения, 

моделирования, в 

том числе с 

Учиться критично 

относиться к 

своему мнению, с 

достоинством 

признавать 

ошибочность 

своего мнения 

(если оно таково) и 

корректироватьего; 

применять методы 

информационного 

поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных 

средств; 

осуществлять 

расширенный 

поиск информации 

с использование 

интернет-ресурсов 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению  

нового;  

формирование 

устойчивой 

мотивации к  
конструированию,  

творческому 

самовыражению 

Работа над 

ошибками 

Ознакомление с 

новым материалом. 

  82 Свойства 

равнобедренного 

треугольника. 

1    

  83 Классификация 

треугольников по 

сторонам и углам. 

1 ММК
-РР 
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использованием 

компьютерных 

программ. 

Измерять длины 

сторон, величины 

углов 

треугольников. 

Классифицировать 

треугольники по 

углам, по сторонам. 

Распознавать 

равнобедренные и 

равносторонние 

треугольники. 

Использовать 

терминологию, 

связанную с 

треугольниками. 

Выдвигать 

гипотезы о 

свойствах 

равнобедренных 

треугольников, 

обосновывать их. 

Объяснять на 

примерах, 

опровергать с 

помощью 

контрпримеров 

утверждения о 

свойствах 

треугольников. 

Находить периметр 

треугольников, в 

том числе выполняя 

необходимые 

измерения. 

Конструировать 

орнаменты и 

паркеты, изображая 

их от руки, с 

помощью 

инструментов 
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  84 Прямоугольники. 1 ММК
-РР 

Распознавать 

прямоугольники на 

чертежах и 

рисунках, 

приводить 

примеры аналогов 

прямоугольников в 

окружающем мире. 

Формулировать 

определения 

прямоугольника, 

квадрата. 

Изображать 

прямоугольники от 

руки на 

нелинованной и 

клетчатой бумаге, 

строить, используя 

чертёжные 

инструменты, по 

заданным длинам 

сторон; 

моделировать, 

используя бумагу, 

проволоку и т. д. 

Находить периметр 

прямоугольников, в 

том числе выполняя 

необходимые 

измерения. 

Исследовать 

свойства 

прямоугольников 

путём 

эксперимента, 

наблюдения, 

измерения, 

моделирования. 

Сравнивать 

свойства квадрата и 

прямоугольника 

общего вида. 

Выдвигать 

гипотезы о 

Учиться критично 

относиться к 

своему мнению, с 

достоинством 

признавать 

ошибочность 

своего мнения 

(если оно таково)  

и корректировать 

его; применять 

методы 

информационного 

поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных 

средств; 

осуществлять 

расширенный 

поиск информации 

с использование 

интернет-ресурсов 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового;  

формирование 

устойчивой 

мотивации к 

конструированию,  

творческому 

самовыражению 

Устный счет Обобщение и 

систематизация 

знаний. 

  85 Свойства диагоналей 

прямоугольника. 

1 ММК
-РР 

Проверочная 

работа 

Комбинированный 
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свойствах 

прямоугольника, 

обосновывать их. 

Объяснять на 

примерах, 

опровергать с 

помощью 

контрпримеров 

утверждения о 

свойствах 

прямоугольников 

 

  86 Равенство фигур. 

Равные 

многоугольники. 

1 ММК
-РР 

Распознавать 

равные фигуры, 

проверять 

равенство фигур 

наложением. 

Изображать равные 

фигуры. Разбивать 

фигуры на равные 

части, складывать 

из равных частей. 

Обосновывать, 

объяснять на 

примерах, 

опровергать с 

помощью 

контрпримеров 

утверждения о 

равенстве фигур. 

Формулировать 

признаки равенства 

отрезков, углов, 

прямоугольников, 

окружностей. 

Конструировать 

орнаменты и 

паркеты, изображая 

их от руки, с 

помощью 

инструментов 

Учиться критично 

относиться к 

своему мнению, с 

достоинством 

признавать 

ошибочность 

своего мнения 

(если оно таково)  

и корректировать 

его; применять 

методы 

информационного 

поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных 

средств; 

осуществлять 

расширенный 

поиск информации 

с использование 

интернет-ресурсов 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового;  

формирование 

устойчивой 

мотивации к 

конструированию,  

творческому 

самовыражению 

Матем. диктант Комбинированный 

  87 Площадь 

прямоугольника. 

1 ММК
-РР 

Вычислять 

площади квадратов, 

прямоугольников по 

Учиться критично 

относиться к 

своему мнению, с 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

С. р. Применение знаний 

и умений 
  88 Площади фигур, 1 ММК  Обобщение и 
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составленных из 

прямоугольников. 

-РР соответствующим 

правилам и 

формулам. 

Моделировать 

фигуры заданной 

площади, фигуры, 

равные по площади. 

Моделировать 

единицы измерения 

площади. 

Выражать одни 

единицы измерения 

площади через 

другие. Выбирать 

единицы измерения 

площади в 

зависимости от 

ситуации. 

Выполнять 

практико-

ориентированные 

задания на 

нахождение 

площадей. 

Вычислять 

площади фигур, 

составленных из 

прямоугольников. 

Находить 

приближённое 

значение площади 

фигур, разбивая их 

на единичные 

квадраты. 

Сравнивать 

фигуры по площади 

и периметру. 

Решать задачи на 

нахождение 

периметров и 

площадей квадратов 

и прямоугольников. 

Выделять в 

условии задачи 

достоинством 

признавать 

ошибочность 

своего мнения 

(если оно таково)  

и корректировать 

его; применять 

методы 

информационного 

поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных 

средств; 

осуществлять 

расширенный 

поиск информации 

с использование 

интернет-ресурсов 

изучению и 

закреплению 

нового;  

формирование 

устойчивой 

мотивации к 

конструированию,  

творческому 

самовыражению 

систематизация 

знаний 
  89 Вычисление 

площадей фигур. 

Единицы площади. 

1 ММК
-РР 

 Зачет 
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данные, 

необходимые для её 

решения, строить 

логическую цепочку 

рассуждений, 

сопоставлять 

полученный 

результат с 

условием задачи 

   Глава 8. Дроби. 18       
  90 Доли. Изображение 

долей на рисунках. 

1 ММК
-РР 

Моделировать в 

графической, 

предметной форме 

доли и дроби. 

Решать текстовые 

задачи с 

опорой на смысл 

понятия доли 

Формировать 

коммуникативные 

действия, 

направленные на 

структурирование 

информации по 

данной теме; 

определять 

последователь –

ность 

промежуточной 

деятельности с 

учетом конечного 

результата, 

составлять план; 

сопоставлять 

характеристики 

объектов по 

одному или 

нескольким 

признакам, 

выявлять сходства 

и различия 

объектов 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

индивидуальной 

деятельности по 

самостоятельно 

составленному 

плану, проекту 

модели, образа 

Тест Применение знаний 

и умений 
  91 Нахождение целого 

по его доли. 

1 ММК
-РР 

 Комбинированный 

  92 Что такое дробь. 

Правильные и 

неправильные дроби. 

1 ММК
-РР 

Формулировать 

основное свойство 

дроби и 

записывать его с 

помощью букв. 

Моделировать в 

графической форме 

и с помощью 

координатной 

прямой отношение 

равенства дробей. 

Формировать 

коммуникативные 

действия, 

направленные на 

структурирование 

информации по 

данной теме; 

определять 

последователь -

ность 

промежуточной 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

индивидуальной 

деятельности по 

самостоятельно 

составленному 

плану, проекту 

модели, образа 

Устный счет Ознакомление с 

новым материалом 

  93 Изображение дробей 

точками на 

координатной 

прямой. 

1 ММК
-РР 

Матем. диктант Комбинированный 

  94 Решение задач на 

нахождение дроби от 

1 ММК
-РР 

Обучающая с. р. Применение знаний 

и умений 
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числа. 

 

Применять 

основное свойство 

дроби к 

преобразованию 

дробей. Находить 

ошибки при 

сокращении дробей 

или приведении их к 

новому 

знаменателю и 

объяснять их. 

Анализировать и 

формулировать 

закономерности, 

связанные с 

обыкновенными 

дробями. 

Применять дроби и 

основное свойство 

дроби при 

выражении единиц 

измерения величин 

в более крупных 

единицах. 

Применять 

признаки делимости 

для сокращения 

дробей. 

Доказывать 

возможность 

сокращения дроби с 

опорой на признаки 

делимости 

деятельности с 

учетом конечного 

результата, 

составлять план; 

сопоставлять 

характеристики 

объектов по 

одному или 

нескольким 

признакам, 

выявлять сходства 

и различия 

объектов  

  95 Решение основных 

задач на дроби. 

1 ММК
-РР 

  

  96 Решение основных 

задач на дроби. 

1 ММК
-РР 

  

  97 Основное свойство 

дроби. 

1 ММК
-РР 

Проверочная 

работа 

Комбинированный 

  98 Приведение дробей к 

новому знаменателю. 

 

1 ММК
-РР 

Применять 

рассмотренные 

алгоритмы 

приведения дробей 

к наименьшему 

общему 

знаменателю; 

распознавать 

случаи, в которых 

применяется тот или 

иной из 

Формировать 

коммуникативные 

действия, 

направленные на 

структурирование 

информации по 

данной теме; 

определять 

последователь -

ность 

промежуточной 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

индивидуальной 

деятельности по 

самостоятельно 

составленному 

плану, проекту 

модели, образа  

Обучающая с. р. Закрепление 

изученного 

  99 Сокращение дробей. 1 ММК
-РР 

 Применение знаний 

и умений 
  100 Сокращение дробей. 

 

 

 

1   Применение знаний 

и умений 
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  101 Преобразование 

дробей с помощью 

основного свойства  

дроби. 

1  разобранных 

алгоритмов  

деятельности с 

учетом конечного 

результата, 

составлять план; 

сопоставлять 

характеристики 

объектов по 

одному или 

нескольким 

признакам, 

выявлять сходства 

и различия 

объектов 

 Применение знаний 

и умений 

  102 Приведение дробей к 

общему 

знаменателю. 

Алгоритм. 

1  Матем. диктант Ознакомление с 

новым материалом 

      Проверочная 

работа 

Закрепление 

изученного 

  103 Сравнение дробей с 

одинаковыми 

знаменателями. 

1 ММК
-РР 

Моделировать с 

помощью 

координатной 

прямой отношения 

«больше» и 

«меньше» для 

обыкновенных 

дробей. 

Сравнивать дроби 

с равными 

знаменателями. 

Применять 

различные приёмы 

сравнения дробей с 

разными 

знаменателями, 

выбирая наиболее 

подходящий приём 

в зависимости от 

конкретной 

ситуации. Находить 

способы решения 

задач, связанных с 

упорядочиванием и 

сравнением дробей 

Формировать 

коммуникативные 

действия, 

направленные на 

структурирование 

информации по 

данной теме; 

определять 

последователь -

ность 

промежуточной 

деятельности с 

учетом конечного 

результата, 

составлять план; 

сопоставлять 

характеристики 

объектов по 

одному или 

нескольким 

признакам, 

выявлять сходства 

и различия 

объектов 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

индивидуальной 

деятельности по 

самостоятельно 

составленному 

плану, проекту 

модели, образа 

Фронтальный 

опрос 

Ознакомление с 

новым материалом 

  104 Сравнение дробей с 

разными 

знаменателями. 

1 ММК
-РР 

Обучающая с. р. Комбинированный 

  105 Различные приемы 

сравнения дробей. 

1 ММК
-РР 

Проверочная 

работа 

Комбинированный 

  106 Натуральные числа и 

дроби. 

1 ММК
-РР 

Моделировать в 

графической и 

предметной форме 

существование 

частного для любых 

двух натуральных 

чисел. 

Формировать 

коммуникативные 

действия, 

направленные на 

структурирование 

информации по 

данной теме; 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

индивидуальной 

деятельности по  

самостоятельно 

составленному 

Проверочная 

работа 

Применение знаний 

и умений 

Комбинированный       
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Оперировать 

символьными 

формами: 

записывать 

результат деления 

натуральных чисел 

в виде дроби, 

представлять 

натуральные числа 

обыкновенными 

дробями. Решать 

текстовые задачи, 

связанные с 

делением 

натуральных чисел, 

в том числе задачи 

из реальной 

практики 

  

определять 

последователь -

ность 

промежуточной 

деятельности с 

учетом конечного 

результата, 

составлять план; 

сопоставлять 

характеристики 

объектов по 

одному или 

нескольким 

признакам, 

выявлять сходства 

и различия 

объектов 

плану, проекту 

модели, образа 

  107 Контрольная 

работа №5 по теме 

«Обыкновенные 

дроби». 

 

1      Контроль знаний и 

умений 

   Глава 9. Действия с 

дробями. 

 

35       

  108 Анализ к.р. 

Сложение 

обыкновенных 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателями. 

 

1 ММК
-РР 

Моделировать 

сложение и 

вычитание дробей с 

помощью рисунков, 

схем. 

Формулировать и 

записывать с 

помощью букв 

правила сложения и 

вычитания дробей с 

одинаковыми 

знаменателями. 

Выполнять 

сложение и 

вычитание дробей с 

одинаковыми и с 

Развивать умение 

точно и грамотно 

выражать свои 

мысли, отстаивать 

свою точку зрения 

в процессе 

дискуссии; 

планировать 

решение учебной 

задачи; 

ориентироваться 

на разнообразие 

способов решения 

задач 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи, 

навыков 

выполнения 

творческого 

задания 

Работа над 

ошибками 

Ознакомление с 

новым материалом 

  109 Сложение 

обыкновенных 

дробей с разными 

знаменателями. 

Прикидка и оценка 

результатов. 

1 ММК
-РР 

Обучающая с. р. 

Фронтальный 

опрос 

Закрепление 

изученного 

Применение знаний 

и умений 
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разными 

знаменателями, 

используя навыки 

преобразования 

дробей. Применять 

свойства сложения 

для рационализации 

вычислений. 

Решать текстовые 

задачи, содержащие 

дробные данные 

  110 Задачи на 

совместную работу 

1 ММК
-РР 

   Фронтальный 

опрос 

Ознакомление с 

новым материалом 
  111 Задачи на 

совместную работу 

1 ММК
-РР 

   Проверочная 

работа 

Применение знаний 

и умений 
  112 Смешанные числа. 1 ММК

-РР 

Объяснять приём 

выделения целой 

части из 

неправильной 

дроби, 

представления 

смешанной дроби в 

виде неправильной 

и выполнять 

соответствующие 

записи 

Развивать умение 

точно и грамотно 

выражать свои 

мысли, отстаивать 

свою точку зрения 

в процессе 

дискуссии; 

планировать 

решение учебной 

задачи; 

ориентироваться 

на разнообразие 

способов решения 

задач 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи, 

навыков 

выполнения 

творческого 

задания 

Обучающая с. р. Ознакомление с 

новым материалом 
  113 Выделение целой 

части из 

неправильной дроби. 

1 ММК
-РР 

Обучающая с.р. Комбинированный 

  114 Выделение целой 

части из 

неправильной дроби. 

 

 

1 ММК
-РР 

 Комбинированный 

  115 Сложение 

смешанных чисел. 

1 ММК
-РР 

Выполнять 

сложение и 

вычитание 

смешанных дробей. 

Комментировать 

ход вычисления. 

Использовать 

приёмы проверки 

результата 

вычисления. 

Исследовать 

числовые 

закономерности 

 Практикум 

  116 Вычитание 

обыкновенных 

дробей. 

1 ММК
-РР 

Устный счет Ознакомление с 

новым материалом 

  117 Вычитание дроби из 

целого числа. 

1 ММК
-РР 

Обучающая с. р. Применение знаний 

и умений 
  118 Вычитание 

смешанных чисел. 

1 ММК
-РР 

Тест Применение знаний 

и умений 

  119 Вычитание 

смешанных чисел. 

1 ММК
-РР 

Обучающая с. р. Применение знаний 

и умений 

  120 Рациональные 

приемы вычислений. 

1    
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121 

 

Вычитание дробных 

чисел 

    

  122 Вычитание дробных 

чисел. 

1   Практикум 

  123 Контрольная 

работа №6 по теме 

«Сложение и 

вычитание дробей». 

1      Контроль знаний и 

умений 

  124 Анализ к.р. 

Умножение дробей. 

1 ММК
-РР 

Формулировать и 

записывать с 

помощью букв 

правило умножения 

дробей. Выполнять 

умножение дробей, 

умножение дроби на 

натуральное число и 

на смешанную 

дробь. Вычислять 

значения числовых 

выражений, 

содержащих дроби; 

применять 

свойства умножения 

для рационализации 

вычислений. 

Проводить 

несложные 

исследования, 

связанные со 

свойствами дробных 

чисел, опираясь на 

числовые 

эксперименты. 

Решать текстовые 

задачи, содержащие 

дробные данные, 

осуществлять 

самоконтроль, 

проверяя ответ на 

соответствие 

условию 

  Работа над 

ошибками 

Ознакомление с 

новым материалом 
  125 Умножение дроби на 

натуральное число. 

1 ММК
-РР 

  Обучающая с. р. Закрепление 

изученного 

  126 Умножение 

смешанных чисел. 

1 ММК
-РР 

   Применение знаний 

и умений 
  127 Умножение 

смешанных чисел. 

Решение задач, 

приводящих к 

умножению дробей. 

1 

 

   Проверочная 

работа 

Применение знаний 

и умений 

 

  128 Возведение в степень 

обыкновенных 

дробей. Применение 

свойств умножения 

для упрощения 

вычислений. 

1 ММК
-РР 

  Устный счет Комбинированный 
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  129 Деление 

обыкновенных 

дробей. 

1 ММК
-РР 

Формулировать и 

записывать с 

помощью букв 

свойство взаимно 

обратных дробей, 

правило деления 

дробей. Выполнять 

деление дробей 

   Ознакомление с 

новым материалом 

4 четверть 

  130 Деление дроби на 

натуральное число и 

числа на дробь. 

1 ММК
-РР 

Формулировать и 

записывать с 

помощью букв 

свойство взаимно 

обратных дробей, 

правило деления 

дробей. Выполнять 

деление дробей, 

деление дроби на 

натуральное число и 

наоборот, деление 

дроби на 

смешанную дробь и 

наоборот. 

Использовать 

приёмы проверки 

результата 

вычисления. 

Выполнять разные 

действия с дробями 

при вычислении 

значения 

выражения, 

содержащего 

несколько действий. 

Решать текстовые 

задачи, содержащие 

дробные данные, 

интерпретировать 

ответ задачи в 

соответствии с 

поставленным 

вопросом 

  С. р. Закрепление 

изученного 

  131 Деление смешанных 

чисел. 

1 ММК
-РР 

  Фронтальный 

опрос 

Комбинированный 

  132 Решение задач , 

приводящих к 

делению дробей 

1 ММК
-РР 

  Самостоят. 

работа 

Комбинированный 

  133 Все действия с 

дробями 

1    Фронтальный 

опрос 

Применение знаний 

и умений 
  134 Все действия с 

дробями. 

1    Устный счет Применение знаний 

и умений 

  135 Решение уравнений 1      Применение знаний 
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и умений 
  136 Решение уравнений 1     Самостоят. 

работа 

Применение знаний 

и умений 
  137 Нахождение дроби 

от числа. 

1 ММК
-РР 

Моделировать 

условие текстовой 

задачи с помощью 

рисунка, строить 

логическую цепочку 

рассуждений. 

Устанавливать 

соответствие между 

математическим 

выражением и его 

текстовым 

описанием. Решать 

задачи на 

нахождение части 

целого и целого по 

его части, опираясь 

на смысл понятия 

дроби либо на 

общий приём: 

умножение или 

деление на 

соответствующую 

дробь. 

Воспроизводить 

рассмотренные 

способы 

рассуждений. 

Осуществлять 

самоконтроль, 

проверяя ответ на 

соответствие 

условию 

  Проверочная 

работа 

Ознакомление с 

новым материалом 

  138 Нахождение числа 

по его дроби. 

1 ММК
-РР 

  Обучающая с. р. Ознакомление с 

новым материалом 
  139 Решение задач на 

нахождение дроби от 

числа и числа по его 

дроби. 

1 ММК
-РР 

  Фронтальный 

опрос 

Применение знаний 

и умений 

  140 Задачи на 

совместную работу. 

1  Решать задачи на 

совместную работу. 

Использовать 

приём решения 

задач на 

совместную работу 

для решения задач 

на движение. 

Распознавать 

   Ознакомление с 

новым материалом 
  141 Задачи на 

совместную работу. 

1    Проверочная 

работа 

Комбинированный 
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задачи, для решения 

которых применим 

приём решения 

задач на 

совместную работу 

  142 Контрольная 

работа №7 по теме 

«Умножение и 

деление дробей». 

1      Контроль знаний и 

умений 

   Глава 10. 

Многогранники. 

10       

  143 Анализ к.р. 

Геометрические тела. 

1 ММК
-РР 

Распознавать на 

чертежах, рисунках, 

в окружающем мире 

многогранники. 

Читать 

проекционные 

изображения 

пространственных 

тел: распознавать 

видимые и 

невидимые рёбра, 

грани, вершины. 

Копировать 

многогранники, 

изображённые на 

клетчатой бумаге, 

осуществлять 

самоконтроль, 

проверяя 

соответствие 

полученного 

изображения 

заданному. 

Моделировать 

многогранники, 

используя бумагу, 

пластилин, 

проволоку и т. д. 

Исследовать 

свойства 

многогранников, 

используя 

Поддерживать 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации; 

формировать 

целевые установки 

учебной 

деятельности, 

выстраивать 

последовательност

ь необходимых 

операций 

 ( алгоритм 

действий); уметь 

строить 

рассуждения в 

форме связи 

простых суждений 

об объекте, его 

строении, 

свойствах и связях 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового; к 

конструированию, 

творческому 

самовыражению 

Работа над 

ошибками 

Ознакомление с 

новым материалом 

  144 Многогранники. 

Цилиндр, конус, 

шар. 

1 ММК
-РР 

Фронтальный 

опрос 

Комбинированный 
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эксперимент, 

наблюдение, 

измерение, 

моделирование. 

Описывать их 

свойства, используя 

соответствующую 

терминологию. 

Сравнивать 

многогранники по 

числу и взаимному 

расположению 

граней, рёбер, 

вершин 

  145 Прямоугольный 

параллелепипед. 

Куб. 

1 ММК
-РР 

Распознавать на 

чертежах, рисунках, 

в окружающем мире 

параллелепипед и 

пирамиду. 

Называть 

пирамиды. 

Копировать 

параллелепипеды и 

пирамиды, 

изображённые на 

клетчатой бумаге, 

осуществлять 

самоконтроль, 

проверяя 

соответствие 

полученного 

изображения 

заданному. 

Моделировать, 

используя бумагу, 

пластилин, 

проволоку и т. д. 

Определять 

взаимное 

расположение 

граней, рёбер, 

вершин 

параллелепипеда. 

Находить 

  Устный счет Ознакомление с 

новым материалом 

  146 Прямоугольный 

параллелепипед. 

Куб. 

1 ММК
-РР 

  Фронтальный 

опрос 

Закрепление 

изученного 



71 

 

измерения 

параллелепипеда. 

Исследовать 

свойства 

параллелепипеда и 

пирамиды, 

используя 

эксперимент, 

наблюдение, 

измерение, 

моделирование. 

Описывать их 

свойства, используя 

соответствующую 

терминологию. 

Формулировать 

утверждения о 

свойствах 

параллелепипеда, 

пирамиды, 

опровергать 

утверждения с 

помощью 

контрпримеров 

  147 Объем 

параллелепипеда. 

1 ММК
-РР 

Моделировать 

параллелепипеды из 

единичных кубов, 

подсчитывать число 

кубов. Вычислять 

объёмы 

параллелепипедов, 

кубов по 

соответствующим 

правилам и 

формулам. 

Моделировать 

единицы измерения 

объёма. Выражать 

одни единицы 

измерения объёма 

через другие. 

Выбирать единицы 

измерения объёма в 

зависимости от 

   Комбинированный 

  148 Объем 

параллелепипеда. 

Решение задач. 

1     Комбинированный 

 149 Решение задач на 

вычисление объемов. 

1 ММК
-РР 

  Проверочная 

работа 

Лабораторная 

работа 
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ситуации. 

Выполнять 

практико-

ориентированные 

задания на 

нахождение 

объёмов объектов, 

имеющих форму 

параллелепипеда. 

Решать задачи на 

нахождение 

объёмов  

параллелепипедов. 

Вычислять объёмы 

многогранников, 

составленных из 

параллелепипедов 

  150 Пирамида и ее 

элементы. 

1 ММК
-РР 

Распознавать 

развёртки куба, 

параллелепипеда, 

пирамиды. 

Изображать 

развёртки куба на 

клетчатой бумаге. 

Моделировать 

параллелепипед, 

пирамиду из 

развёрток. 

Исследовать 

развёртки куба, 

особенности 

расположения 

отдельных её 

частей, используя 

эксперимент, 

наблюдение, 

измерение, 

моделирование. 

Описывать их 

свойства 

   Ознакомление с 

новым материалом 
  151 Развертки 

параллелепипеда и 

куба. 

1 ММК
-РР 

  Обучающая с. р. Применение знаний 

и умений 

 152 Развертки 

поверхностей 

геометр. тел. 

1     Применение знаний 

и умений 

   Глава 11. Таблицы 

и диаграммы. 

8       

  153 Чтение таблиц. 1  Знакомиться с Воспринимать Формирование Устный счет Применение знаний 
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различными видами 

таблиц. 

Анализировать 

готовые таблицы, 

извлекать из них 

информацию; 

сравнивать между 

собой 

представленные в 

таблицах данные из 

реальной практики; 

выполнять 

вычисления по 

табличным данным. 

Заполнять простые 

таблицы, следуя 

инструкции 

текст с учетом 

поставленной 

учебной , задачи, 

находить 

информацию, 

необходимую для 

решения; 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему, 

составляя план 

выполнения 

работы; уметь 

осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущесственных 

признаков  

устойчивого 

интереса к 

творческой 

деятельности, 

проявление 

креативных 

способностей 

и умений 
  154 Чтение и 

составление 

турнирных и 

частотных таблиц. 

1  С. р. Практикум 

  155 Построение таблиц. 1  Фронтальный 

опрос 

Практикум 

  156 Чтение и построение 

столбчатых 

диаграмм. 

1 ММК
-РР 

Знакомиться с 

такими видами 

диаграмм, как 

столбчатые и 

круговые 

диаграммы. 

Анализировать 

готовые диаграммы; 

сравнивать между 

собой 

представленные на 

диаграммах данные, 

характеризующие 

некоторое реальное 

явление или 

процесс, 

выполнять 

вычисления по 

данным диаграммы. 

Строить в 

несложных случаях 

простые столбчатые 

диаграммы, следуя 

образцу 

  Устный счет Практикум 

  157 Круговые 

диаграммы. 

1 ММК
-РР 

  Обучающая с. р. Комбинированный 

  158 Круговые 

диаграммы. 

1  Знакомиться с 

примерами опроса 
  Фронтальный 

опрос 

Комбинированный 
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  159 Опрос 

общественного 

мнения. Виды 

опросов. 

1  общественного 

мнения и 

простейшими 

способами 

представления 

данных. Проводить 

несложные 

исследования 

общественного 

мнения, связанные с 

жизнью школы, 

внешкольными 

занятиями и 

увлечениями 

одноклассников: 

формулировать 

вопросы, 

выполнять сбор 

информации, 

представлять её в 

виде таблицы и 

столбчатой 

диаграммы 

  Отчет по д. з. Комбинированный 

  160 Опрос 

общественного 

мнения. Оформление 

результатов. 

1     Комбинированный 

    

 

 

 

Повторение 

 

 

 

 

10 

      

  161 Действия с 

натуральными 

числами. 

1  Понимают учебную 

задачу урока и 

стремятся её 

выполнить; 

отвечают на 

итоговые вопросы и 

оценивают свои 

достижения на 

Развивать умение 

обмениваться 

знаниями между 

одноклассниками 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений; 

определять 

Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения, 

развитие 

творческих 

 Обобщение и 

систематизация 

знаний 
  162 Действия с 

обыкновенными 

дробями. 

1  Проверочная 

работа 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 
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  163 Действия с 

обыкновенными 

дробями. 

1  уроке; определяют 

разряд числа; 

записывают и 

читают 

многозначные 

числа; записывают 

числа в виде 

разрядных 

слагаемых; 

сравнивают 

натуральные числа; 

находят значение 

выражения, 

используя 

распределительный 

закон; выполняют 

сложные 

вычисления; 

решают уравнения и 

текстовые задачи; 

выполняют 

сложение, 

вычитание, 

умножение и 

деление дробей;  

находят часть числа 

и число по его 

части, грамотно 

оформляют решение 

задачи; выражают 

дробью часть 

целого; сокращают 

дроби; решают 

задачи на движения, 

на движение по 

реке; грамотно 

оформляют решение 

задачи; работают в 

парах 

последователь -

ность 

промежуточных 

действий с учетом 

конечного 

результата, 

составлять план; 

применять 

схемы,модели для 

получения 

информации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи 

способностей через 

активные формы 

деятельности 

 Обобщение и 

систематизация 

знаний 

 

  164 Решение задач на 

части. 

1   Обобщение и 

систематизация 

знаний 

  165 Решение задач на 

движение. 

1  Понимают учебную 

задачу урока и 

стремятся её 

выполнить; 

Развивать умение 

обмениваться 

знаниями между 

одноклассниками 

для принятия 

Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора наиболее 

 Обобщение и 

систематизация 

знаний 
 166 Решение задач на 1   Обобщение и 
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движение. отвечают на 

итоговые вопросы и 

оценивают свои 

достижения на 

уроке;решаюттексто

вые задачи; 

выполняют 

сложение, 

вычитание, 

умножение и 

деление дробей;  

находят часть числа 

и число по его 

части, грамотно 

оформляют решение 

задачи; выражают 

дробью часть 

целого; сокращают 

дроби; решают 

задачи на движения, 

на движение по 

реке; грамотно 

оформляют решение 

задачи; работают в 

парах 

эффективных 

совместных 

решений; 

определять 

последователь -

ность 

промежуточных 

действий с учетом 

конечного 

результата, 

составлять план; 

применять 

схемы,модели для 

получения 

информации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи 

эффективного 

способа решения, 

развитие 

творческих 

способностей через 

активные формы 

деятельности 

систематизация 

знаний 
  167 Решение задач на 

совместную работу. 

1   Обобщение и 

систематизация 

знаний 

  168 Решение задач на 

совместную работу. 

1   Обобщение и 

систематизация 

знаний 

  169 Итоговая 

контрольная работа 

1   Выполняют 

действия над 

натуральными 

числами и дробями 

удобным способом, 

применяя законы 

действий, решают 

задачи на движение, 

работу, нахождение 

части целого и 

целого по его части, 

решают уравнения; 

контролируют: 

обнаруживают и 

устраняют ошибки 

логического (в ходе 

решения) и 

арифметического (в 

вычислении) 

Управлять своим 

поведением; 

осознавать уровень 

и качество 

усвоения 

результата; 

ориентироваться 

на разнообразие 

решения задач 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

К.р. Контроль знаний и 

умений 
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характера 
  170 Анализ к.р. 

Решение задач. 

1  Анализируют 

ошибки, 

допущенные в 

итоговой 

контрольной работе; 

определяют место и 

причину ошибки, 

выполняют работу 

над ошибками; 

работают с 

теоретическим 

материалом; 

работают в парах 

Определять новый 

уровень отношения 

к самому себе; 

произвольно и 

осознанно владеть 

общим приемом 

решения задач 

Формирование 

целостного 

восприятия 

окружающего мира 

 Обобщение и 

систематизация 

знаний 
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