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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе: 

- Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утверждённого приказом №1897 Министерства образования и науки РФ  от 17.12. 2010 г; 

- Примерной программы основного общего образования по математике, опубликованной в 

сборнике «Примерные программы по учебным предметам. Математика. 5—9 классы: проект.» — 

М.: Просвещение, 2010. — (Стандарты второго поколения); 

- авторской рабочей программы по УМК С.М. Никольского, М.К.Потапова, 

Н.Н.Решетникова, А.В.Шевкина. «Математика 5» , опубликованной  в сборнике «Математика. 

Сборник рабочих программ. 5-6 классы: учеб. пособие для общеобразовательных организаций/ 

[сост. Т.А. Бурмистрова].- 5-е изд. – М.: «Просвещение», 2015. – 80 с. – ISBN 978-5-09-037921-2; 

- методических рекомендаций к УМК И.Ф. Шарыгина, Л.Н.Ерганжиевой «Математика: 

Наглядная геометрия, 5-6 кл.», опубликованных на официальном сайте издательства «Дрофа» - 

http://дрофа.рф/metod/2140330.pdf - доступ свободный, язык русский; 

- учебного плана ГБОУ школы № 292 на 2016-2017 учебный год. 

Рабочая программа имеет целью обновление требований к уровню подготовки школьников 

в системе естественно-математического образования, отражающее важнейшую особенность 

педагогической концепции государственного стандарта - переход от суммы «предметных 

результатов» к «метапредметным результатам». Способствует решению следующих задач 

изучения математики ступени основного образования: 

 приобретение математических знаний и умений; 

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 

 освоение компетенций учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и профессионально-трудового выбора. 

Данная рабочая программа составлена для обучающихся 5 А класса, который был 

сформирован в августе 2015 года по результатам рейтинговых и диагностических работ. В состав 

класса вошли обучающиеся, показавшие результаты не ниже средних, изначально положительно 

мотивированные как к учебной деятельности в целом, так и к  изучению математики на уровне 

выше базового.  

Для более полного удовлетворения потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в качественном математическом образовании и реализации образовательной 

программы основного общего образования, обеспечивающей углублённое изучение математики, в 

рабочую программу включён модуль «Наглядная геометрия» и дополнительные главы «Элементы 

теории множеств», «Математический язык». 

 

2. Общая характеристика учебного предмета «Математика» 

Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

в направлении  личностного развития: 

• формирование представлений о математике, как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

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

ному эксперименту; 

• формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодоле-

нию мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информа-

ционном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

в метапредметном направлении: 

http://дрофа.рф/metod/2140330.pdf


 3 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действи-

тельности, создание условий для приобретения первоначального опыта математического 

моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и  являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 

человеческой деятельности; 

в предметном направлении: 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышле-

ния, характерных для математической деятельности. 

Изучение модуля «Наглядная геометрия» направлено  на реализацию следующих целей: 

- систематизация имеющихся геометрических представлений и формирование основ 

геометрических знаний (общие представления о геометрических фигурах, умения их распознавать, 

называть, изображать, измерять), необходимых в дальнейшем при изучении систематического 

курса геометрии в 7—9 классах; 

- формирование изобразительно-графических умений и приемов конструктивной 

деятельности; 

- развитие образного и логического мышления;- 

- формирование пространственных представлений, познавательного интереса, 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану ГБОУ школы № 292 на 2016-2017 учебный год на изучение 

учебного предмета «Математика» в 5 классе выделено 5 часов в неделю из федерального 

компонента и, дополнительно, из  части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, выделено  1 час в неделю. Таким образом, программа  учебного 

предмета «Математика» в 5 классе по плану рассчитана на 6 часов в неделю, 204 часа в год (34 

учебных недели). С учетом учебного плана ГБОУ школа № 292 и годового календарного графика 

программа скорректирована на 200 часов. 

Модуль «Наглядная геометрия» изучается на одном уроке в неделю в рамках общего 

учебного времени, отведённого на изучение учебного предмета «Математика». Текущая и 

промежуточная аттестация по модулю «Наглядная геометрия»  происходит в рамках текущей и 

промежуточной аттестации по учебному предмету «Математика». 

 

4.. Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Изучение математики в 5 классе позволяет достичь следующих результатов 

в личностном направлении: 

1) ) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, к осознанному 

построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных 

интересов; 

2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

3) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 

ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

5) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

6) способность к эмоциональному (эстетическому) восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений;  
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7) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры. 

в метапредметном направлении: 

1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

2) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

3) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

4) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

5) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

7) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

8) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

9) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

в предметном направлении: 

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, уравнение, 

функция, вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и 

изучать реальные процессы и явления;  

2) умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических 

утверждений;  

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

чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и 

систем неравенств; умение использовать идею координат на плоскости для интерпретации 

уравнений, неравенств, систем; умение применять алгебраические преобразования, аппарат 

уравнений и неравенств для решения задач из различных разделов курса; 

5) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой; 

умение использовать функционально-графические представления для описания и анализа 

реальных зависимостей; 

6) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, о вероятностных моделях; 

7) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира; развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 

приобретение навыков геометрических построений; 

8) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 

наглядном уровне – о простейших пространственных телах, умение применять систематические 

знания о них для решения геометрических и практических задач; 
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9) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

10) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

5. Содержание тем учебного курса. 

1 Элементы теории множеств (10 ч).  

Числовые и буквенные выражения. Множество, элемент множества. Пустое множество. 

Подмножество. Объединении, пересечение, разность множеств. Иллюстрация отношений 

между множествами с помощью диаграмм Эйлера–Венна. 

2 Натуральные числа и ноль (36 ч).  
Десятичная система счисления. Римская нумерация. Ряд натуральных чисел. Десятичная 

запись, сравнение, сложение и вычитание натуральных чисел. Сложение, законы сложения. 

Вычитание. Умножение, законы умножения. Распределительный закон. Степень с 

натуральным показателем. Деление нацело, деление с остатком. Задачи «на части». 

Нахождение двух чисел по их сумме и разности. 

3 Делимость натуральных чисел (29 ч).  
Свойства и признаки делимости. Простые и составные числа. Делители натурального числа. 

Наибольший общий делитель, наименьшее общее кратное. Использование четности при 

решении задач. 

4. Измерение величин ( 10ч.) 

Измерение длин, единицы длины. Измерение углов. Измерение площади, единицы 

площади. Измерение объёма, единицы объёма. Единицы массы. Единицы времени. Задачи на 

движение. 

5 Обыкновенные дроби ( 36ч).  
Понятие дроби, равенство дробей (основное свойство дроби). Приведение дробей к общему 

знаменателю. Сравнение, сложение и вычитание любых дробей. Законы сложения. 

Умножение дробей, законы умножения. Деление дробей. Смешанные дроби и действия с 

ними. Представления дробей на координатном луче. Решение текстовых задач. 

6 Смешанные дроби ( 20 ч). 

Смешанные дроби и действия с ними. Представления дробей на координатном луче. 

Решение текстовых задач. Среднее арифметическое. 

7 Математический язык ( 14 ч)  
Таблицы, диаграммы, решение задач. 

8 Наглядная геометрия (31  час) 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, 

многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, 

виды треугольников. Построение треугольников с помощью транспортира, циркуля и 

линейки. Правильные многоугольники. Изображение геометрических фигур. Уникурсальные 

фигуры. Длина отрезка, длина ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения 

длины. Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. Виды углов. 

Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. Биссектриса 

угла. Вертикальные и смежные углы. Понятие площади фигуры; единицы измерения 

площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенные измерения площадей фигур на 

клетчатой бумаге. Формула Пика. Наглядные представления о пространственных фигурах: 

куб, параллелепипед. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток 

многогранников. Понятие объема, единицы объема. Объем прямоугольного 

параллелепипеда, куба. 

9 Повторение ( 14ч) 

Натуральные числа, делимость натуральных чисел, обыкновенные дроби, смешанные 

дроби, геометрические фигуры.. 
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6.  Календарно-тематическое планирование. 

 

 

№ Тема урока Практика Контроль Планируемые результаты обучения (предметные) Плани-

руемые 

сроки 

Дата 

прове-

дения 

Элементы теории множеств (10 ч) 
1 

(1) 

Первые шаги в 

геометрии: 

знакомство с 

предметом. 

История развития геометрии. 

Инструменты для построений и 

измерений в геометрии. 

СП, ВП Измерять с помощью инструментов и сравнивать длины 

отрезков и величины углов. Строить отрезки заданной 

длины 

с помощью линейки и циркуля и углы заданной величины с 

помощью транспортира. Выражать 

одни единицы измерения длин через другие 

  

2 Диагностическая 

работа по 

контролю 

остаточных знаний 

по математике 

обучающихся 5-ых 

классов 

Диагностика остаточных знаний по 

математике. 
ПР Регулятивные: уметь самостоятельно контролировать своё 

время и управлять им, нацеливать себя на выполнение 

поставленной задачи 

  

3 Математические 

выражения 

Понятие математического выражения. 

Знакомство с особенностями  учебника 

математики 

СП, ВП Регулятивные:  различать способ и результат действий. 

Познавательные:владеть устной и письменной речью 

Коммуникативные:работать в группе — устанавливать 

рабочие отношения 

  

4 Буквенные 

выражения 

Числовые и буквенные выражения  СП, ВП Предметные: читать и записывать числовые выражения, 

находить значение числового выражения. 

Регулятивные: вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе учёта сделанных ошибок 

Познавательные: проводят сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям  

Коммуникативные: работать в паре —осуществлять 

взаимный контроль 

  

5 Множества, 

элементы 

множества 

Множество. Числовое множество. 

Элементы множества. Подмножество.  
СП, ВП Предметные: получит представление о множестве, 

элементах множества, подмножестве; числовых множествах. 

Регулятивные: уметь писать в заданном темпе 

Познавательные:делать умозаключения (по аналогии) и 

выводы на основе аргументации;  

Коммуникативные:аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом 

  

                                                           
 Номер урока в модуле «Наглядная геометрия». 
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Иметь логическое и критическое мышления  

 
6 

 

Подмножества. 

Круги Эйлера. 

Решение задач. 

Исторические сведения Разбиение 

множества на подмножества. Круги 

Эйлера. Решение логических задач с 

помощью кругов Эйлера. Примеры 

построения диаграмм Эйлера – Венна. 

СП, ВП Предметные: научиться разбивать множества на 

подмножества. Иметь представления о диаграммах Эйлера. 

Изображать диаграммы Эйлера. Решать задачи с помощью 

диаграмм Эйлера. 

Регулятивные: уметь самостоятельно контролировать своё 

время и управлять им. 

Познавательные:выделять главное , существенное; 

обобщать понятия 

Коммуникативные: 

выступать перед классом; составлять план выступления. 

  

7 

(2) 

Пространство и 

размерность 

Одномерное пространство (точки, 

отрезки, лучи), двумерное 

пространство (треугольник, квадрат, 

окружность), трехмерное 

пространство (прямоугольный 

параллелепипед, куб). 

Плоские и пространственные фигуры. 

Перспектива как средство изображения 

трехмерного пространства на 

плоскости. Четырехугольник, 

диагонали четырёхугольника. 

Куб и пирамида, их изображения на 

плоскости. 

СП, ВП Изображать геометрические фигуры плоские и 

пространственные от руки и с использованием 

чертежных инструментов. Различать фигурыплоские и 

объемные 

  

8 

9 

Действия с 

множествами 

Выполнение основных операций над 

множествами (объединение, 

пересечение, разность , дополнение 

СП, ВП Получит понятие: о пересечении множеств; объединении 

множеств; разности множеств; дополнении  множеств. 

Находить объединение множеств, пересечение множеств 

Регулятивные: уметь самостоятельно контролировать своё 

время и управлять им. 

Познавательные: строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-следственных связей 

Коммуникативные: сотрудничать при решении учебных 

задач. 

  

10 Проверочная 

работа по теме 

«Математические 

выражения» 

Понятие математического выражения. 

Числовые и буквенные выражения. 

Нахождение значений буквенных 

выражений. 

 

ПР Регулятивные: уметь самостоятельно контролировать своё 

время и управлять им, нацеливать себя на выполнение 

поставленной задачи: 

Познавательные: строить логические рассуждения. 

  

11 Решение задач по 

теме «Множества» 
Решение логических задач с помощью 

кругов Эйлера. Выполнение основных 
СП, ВП 

ФО 

Регулятивные: уметь самостоятельно контролировать своё 

время и управлять им, нацеливать себя на выполнение 
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операций над множествами 

(объединение, пересечение, разность , 

дополнение 

поставленной задачи: 

Познавательные: отображать в речи содержание 

совершаемых действий 

Коммуникативные:аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом 

12 Контрольная 

работа №1 

«Множества» 

Уметь обобщать и систематизировать 

знания по теме 

 

КР Уметь ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в  

письменной речи. 

Регулятивные: уметь самостоятельно контролировать своё 

время и управлять им  

Познавательные: проводят сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям  

Коммуникативные: аргументировать свою точку зрения 

  

13 

(3) 

Простейшие 

геометрические 

фигуры:  

точка, прямая, луч, 

отрезок, угол. 

Геометрические понятия: точка, 

прямая, отрезок, луч, угол. Диагональ 

квадрата, биссектриса угла 

СП, ВП Распознавать, называть и строить геометрические фигуры 

(точку, прямую, отрезок, луч, угол). 

 

  

Натуральные числа и нуль ( 36 ч) 
14 Ряд натуральных 

чисел. 

 

Ряд натуральных чисел ФО Познакомиться с понятиями ряд натуральных чисел; 

наименьшее натуральное число. Сформировать понимание, 

что ноль не натуральное число. Записывать последующие и 

предыдущие элементы натурального ряда.  

Регулятивные:  учитывать правило в планировании и 

контроле способа решения  

Познавательные: осуществлять сравнение, сериализацию и 

классификацию с заданным критерием 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве 

Уметь контролировать процесс и результат учебной 

математической деятельности,  уметь выбирать желаемый 

уровень математических результато 

  

15 Десятичная 

система  

записи 

натуральных 

чисел. 

Десятичная система  счисления. 

Десятичная запись чисел. 

Многозначные числа. 

Состав числа. Таблица классов и 

разрядов. 

СП, ВП Познакомиться с понятиями многозначные числа, состав 

числа. Решать логические задачи на запись натуральных 

чисел.  

Регулятивные: 

уметь самостоятельно контролировать своё время и 

управлять им 

Познавательные : 

научиться строить схемы Коммуникативные : 

аргументировать свою точку зрения 
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16 

17 

Сравнение 

натуральных 

чисел. 

Сравнение натуральных чисел. Целые 

положительные числа. Ряд 

неотрицательных целых чисел. 

ПР Познакомятся с понятиями больше, меньше, неравенство, 

равенство. 

Сравнивать натуральные числа с помощью  натурального 

рада; записывать результаты сравнения с помощью знаков 

сравнения. Записывать неравенства, используя буквенную 

запись.  При решении задач использовать математическую 

модель – неравенство. 

Регулятивные: составлять план и последовательность дейст-

вий 

оценивать  правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки. 

Познавательные:  

выделять характерные причинно-следственные связи 

Коммуникативные:  

контролировать действие партнера 

  

18 Сложение 

натуральных 

чисел.  

Законы сложения. 

Компоненты  суммы чисел.  

Использование натурального ряда для 

нахождения суммы натуральных чисел 

Законы сложения (переместительный, 

сочетательный) Буквенная запись 

законов.  

СП, ВП Сформулируют законы сложения. 

Выполнять сложение с помощью натурального ряда.  

Регулятивные:  

оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки. 

Познавательные : обучаться основам реализации 

исследовательской деятельности, 

комбинировать известные алгоритмы сложения. 

Коммуникативные: 

аргументировать свою точку зрения 

  

19 

(4) 

Простейшие 

геометрические 

фигуры:  

Углы, 

вертикальные 

углы, биссектриса 

угла. 

Геометрические понятия: угол, 

вертикальные углы, смежные углы. 

Виды углов: острый,  

прямой, тупой, развернутый. 

Измерение углов с помощью 

транспортира. Биссектриса угла. 

СП, ВП, 

УО 

Распознавать, называть и строить геометрические фигуры 

(угол, вертикальные углы и смежные углы), 

виды углов (острый, прямой, тупой, развернутый),. 

Строить биссектрису на глаз и с помощью транспортира. 

  

20 Решение задач по 

теме «Сложение 

натуральных 

чисел» 

Решение упражнений на сложение. СП, ВП Применять законы сложения при решении упражнений.   

21 Вычитание 

натуральных чисел 

Компоненты разности чисел. 

Использование натурального ряда для 

нахождения разности натуральных 

чисел.  

СП, ВП Выполнять вычитание  с помощью натурального ряда; 

вычитать  натуральные числа. 

Владеть совместными действиями 

Регулятивные: осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату  
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Познавательные : владеть устной и письменной речью 

Коммуникативные: аргументировать свою точку зрения 

22 Решение задач по 

теме «Вычитание 

натуральных 

чисел» 

Решение задач на вычитание. СП, ВП Регулятивные: 

обучаться основам самоконтроля Познавательные: 

приводить примеры использования математических знаний 

Коммуникативные: оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь 

  

23 

24 

Решение 

текстовых задач на 

 сложение и 

вычитание 

Решение текстовых задач на сложение 

и вычитание. 
ПР Применять законы сложения  для рационализации 

вычислений. 

Применять законы сложения к решению задач. 

Строить схемы и модели для решения задач. 

Регулятивные:  

уметь самостоятельно контролировать своё время и 

управлять им 

Познавательные : 

строить схемы и модели для решения задач 

Коммуникативные:  контролировать действие партнера. 

  

25 

(5) 

Простейшие 

геометрические 

фигуры 

(практическая 

работа) 

Выполнение измерений с помощью 

транспортира и линейки. 
ПР Строить биссектрису на глаз и с помощью транспортира   

26 

27 

Умножение. 

Законы 

умножения. 

Компоненты произведения чисел. 

Законы умножения (переместительный, 

сочетательный). Буквенная запись 

законов. 

СП, ВП, 

УО 

Формулировать законы умножения. 

Записывать законы умножения буквенным выражением. 

Применять законы умножения для рационализации 

вычислений . 

Регулятивные : планировать пути достижения целей 

Познавательные : строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме, обучаться основам ознакомительного 

чтения 

Коммуникативные: аргументировать свою точку зрения 

  

28 Распределительны

й закон 

умножения. 

Распределительный закон. Раскрытие 

скобок.  
СП, ВП Сформулируют распределительный закон. Записывать 

распределительный закон с помощью  буквенного 

выражения 

Регулятивные:  

оценивать  правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки. 

Познавательные:  

выделять характерные причинно-следственные связи 

Коммуникативные:  

контролировать действие партнера. 
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29 

30 

Решение задач по 

теме 

«Распределительн

ый закон 

умножения». 

Вынесение множителя за скобки СП, ВП Применять закон при устных вычислениях. Раскрывать 

скобки Выносить  множитель за скобки. Применять закон 

при решении задач 

Регулятивные:  

уметь самостоятельно контролировать своё время и 

управлять им. 

Познавательные:  

устанавливать причинно-следственные связи; 

использовать схемы и таблицы; Коммуникативные: 

аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию не враждебным для оппонентов образом 

 

  

31 

(6) 

Куб. Развертка 

куба. 

Многогранники. 

Вершины, ребра, грани многогранника. 

Куб: вершины, ребра, грани, диагональ, 

противоположные вершины. Развертка 

куба 

СП, ВП 

ПР 

Распознавать и называть куб и его элементы (вершины, 

ребра, грани, 

диагонали). 

Приводить примеры 

предметов из окружающего мира, имеющих форму куба 

  

32 Степень с 

натуральным 

показателем. 

Степень с натуральным показателем 

(основание, показатель). Роль чисел 

10,100, 1000 и т.д. в десятичной 

системе. 

СП, ВП Знать определение степени, основание степени, показатель 

степени. Вычислять степень числа, заменять степень 

произведением множителей. Использовать таблицу степени. 

Давать определение понятиям.  

Регулятивные:  

различать способ и результат действий 

Познавательные: 

устанавливать причинно-следственные связи 

Коммуникативные:  

контролировать действие партнера. 

  

33 Решение задач по 

теме «Степень с 

натуральным 

показателем».. 

Степень с натуральным показателем 

(основание, показатель).  
СП, ВП 

ПР 

Знать таблицу квадратов от 1 до 20 

Уметь представлять числа из таблицы квадратов в виде 

квадрата натурального числа.  

Знать таблицу степеней числа 10. Знать названия больших 

чисел. 

Уметь представлять большие числа в виде степени числа 10. 

Познавательные: устанавливать причинно-следственные 

связи. 

Регулятивные: уметь самостоятельно контролировать своё 

время и управлять им. 

Коммуникативные: контролировать действие партнера. 

  

34 Повторительно – 

обобщающий урок 

по теме 

«Сложение, 

Находить значения числовых 

выражений, содержащих несколько 

действий первой и второй ступени и 

скобки. 

СП, ВП    
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вычитание и 

умножение 

натуральных 

чисел». 

 

35 Контрольная 

работа № 2 

«Сложение, 

вычитание и 

умножение 

натуральных 

чисел». 

Ряд натуральных чисел Десятичная 

запись чисел. Многозначные числа. 

Сравнение натуральных чисел. 

Ряд неотрицательных целых чисел. 

Законы сложения (переместительный, 

сочетательный) Буквенная запись 

законов. Использование законов 

умножения для рационализации 

вычислений. Решение  задач, Сложение 

и вычитание натуральных чисел.. 

КР Регулятивные: уметь самостоятельно контролировать своё 

время и управлять им, нацеливать себя на выполнение 

поставленной задачи 

  

36 Деление с 

остатком. 

Определение деления с остатком. СП, ВП Знать, что деление действие обратное умножению и 

компоненты деления. Уметь находить компоненты в 

примерах. 

Регулятивные:  

оценивать  правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки. 

Познавательные 

строить монологическое контекстное высказывание 

Коммуникативные:  

контролировать действие партнера. 

Иметь критичность мышления, умение распознавать 

логически некорректные высказывания, отличать гипотезу 

от факта. 

  

37 

(7) 

Куб. Решение 

задач.. 

Куб: вершины, ребра, грани, диагональ, 

противоположные вершины. Развертка 

куба. 

СП, ВП Распознавать куб по его развертке. Изготавливать куб из 

развертки. 

 

  

38 Деление нацело. Компоненты частного двух чисел. 

Правила деления. Строить схемы и 

модели для решения задач. 

СП, ВП Знать, что деление действие обратное умножению и 

компоненты деления. Уметь находить компоненты в 

примерах. 

Регулятивные:  

оценивать  правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки. 

Познавательные 

строить монологическое контекстное высказывание 

Коммуникативные:  

контролировать действие партнера. 

Иметь критичность мышления, умение распознавать 

логически некорректные высказывания, отличать гипотезу 
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от факта. 

39 

40 

Решение задач по 

теме «Деление»  

Умножение и деление натуральных 

чисел. Нахождение неизвестных 

компонентов. Решение задач.  Решение 

уравнений. 

 

СП, ВП Регулятивные: 

уметь самостоятельно контролировать своё время и 

управлять им 

Познавательные: 

осуществлять сравнение и классификацию по критериям 

Коммуникативные: 

уметь строить диалог  

  

41 

42 

Задачи «на части» Метод решения задач «на части». 

 
СП, ВП, 

ПР 

   

43 

(8) 

Пентамино. Задачи на разрезание и складывание 

фигур. Равенство фигур при 

наложении. Способы   

разрезания квадрата на равные части. 

Разрезание многоугольников 

на равные части. Игра ≪Пентамино≫. 

Конструирование многоугольников. 

СП, ВП Изображать равные фигуры и обосновывать их равенство. 

Конструировать заданные фигуры из плоских 

геометрических фигур. Расчленять, вращать, совмещать, 

накладывать фигуры. 

  

44 

45 

Задачи на 

нахождение чисел 

по их сумме и 

разности. 

Метод решения задач на нахождение 

чисел по их сумме и разности. 

 

СП, ВП Регулятивные:  

уметь самостоятельно контролировать своё время и 

управлять им 

Познавательные: 

устанавливать причинно-следственные связи 

Коммуникативные: 

обучаться основам коммуникативной рефлексии 

  

46 Решение задач 

различных типов. 

Анализ и осмысление текста задачи, 

переформулирование условия,  

проверка ответа на соответствие 

условию 

СП, ВП Регулятивные:  Различать способ и результат действия. 

Познавательные:  владеть общим приемом решения задач. 

Коммуникативные: договариваться о совместной 

деятельности, приходят к общему решению, в том числе в 

ситуации столкновения интересов 

  

47 Самостоятельная 

работа по теме 

«Решение 

различных 

текстовых задач». 

Решение задач. СП, ВП Регулятивные:  

уметь самостоятельно контролировать своё время и 

управлять им 

Познавательные: 

устанавливать причинно-следственные связи 

Коммуникативные: 

обучаться основам коммуникативной рефлексии 

  

48 Решение задач по 

теме 

«Натуральные 

числа» 

Решение задач. СП, ВП, 

УО СП, 

ВП 

Регулятивные:  осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату 

Познавательные: устанавливать причинно-следственные 

связи 
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Коммуникативные: осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

49 

(9) 

Пентамино Игра ≪Пентамино≫. Конструирование 

многоугольников. 

Конструирование на 

плоскости и в пространстве. 

СП, ВП Моделировать геометрические фигуры, используя бумагу. 

Конструировать заданные фигуры из плоских 

геометрических фигур. 

Иметь способность к эмоциональному восприятию 

математических объектов, задач, решений, рассуждений 

  

50 Решение задач по 

теме 

«Натуральные 

числа» 

Решение задач. СП, ВП Регулятивные:  

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату 

Познавательные: 

устанавливать причинно-следственные связи 

Коммуникативные: 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

  

51 

 

Системы 

счисления 

различных 

народов. Римская 

запись чисел. 

История формирования понятия числа. 

Старинная система записи чисел – 

римская. 

СП, ВП Регулятивные: уметь самостоятельно контролировать своё 

время и управлять им 

Познавательные:  проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям  

Коммуникативные: аргументировать свою точку зрения 

  

52 

(10) 

Треугольник. Многоугольник. Треугольник: 

вершины, 

стороны, углы. Виды 

треугольников (разносторонний, 

равнобедренный, равносторонний, 

остроугольный, 

прямоугольный, тупоугольный).  

СП, ВП Распознавать на чертежах, изображать прямоугольный, 

остроугольный, тупоугольный, 

равнобедренный, равносторонний, разносторонний 

треугольники. 

 

  

53 Системы 

счисления 

различных 

народов. Римская 

запись чисел. 

История формирования понятия числа. 

Старинная система записи чисел – 

римская. 

СП, ВП Регулятивные: уметь самостоятельно контролировать своё 

время и управлять им 

Познавательные:  проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям  

Коммуникативные: аргументировать свою точку зрения 

  

54 Решение задач 

повышенной 

сложности в 

игровой форме. 

 СП, ВП    

55 Повторение по 

теме 

«Натуральные 

числа и нуль» 

Решение задач.  Решение уравнений. 

 
СП, ВП Регулятивные:  

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату 

Познавательные: 

устанавливать причинно-следственные связи 

Коммуникативные: 
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осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

56 Контрольная 

работа № 3 

«Натуральные 

числа» 

Уметь обобщать и систематизировать 

знания по теме 
КР Уметь ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в  

письменной речи 
  

Делимость натуральных чисел (29). 
57 Делители и 

кратные. Простые 

и составные числа. 

Понятие делителя и кратного. Простые 

числа. Составные числа. Таблица 

простых чисел. Основная теорема 

арифметики 

СП, ВП Познакомятся с понятиями простое и составное число. 

Доказывать является число простым или составным 

 Познакомятся с формулировкой основной теоремы 

арифметики. 

Регулятивные:  уметь самостоятельно контролировать своё 

время и управлять им 

Познавательные : делать умозаключения (по аналогии) и 

выводы на основе аргументации 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве 

  

58 

(11) 

Треугольник: 

сумма углов 

треугольника, 

внешний угол 

треугольника. 

Треугольник, сумма углов 

треугольника, внешний угол 

треугольника. 

 Находить неизвестные углы треугольника на готовых 

чертежах. 
  

59 

60 

Свойства 

делимости. 

Познакомиться со свойствами 

делимости. Научиться применять 

свойства делимости для доказательства 

делимости числовых и буквенных 

выражений. 

 

СП, ВП 

ПР 

Регулятивные: осуществляют итоговый и пошаговый 

контроль по результату 

Познавательные: строят речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве 

  

61 

62 

Решение задач на 

свойства 

делимости. 

Познакомятся со свойствами 

делимости. Научаться применять 

свойства делимости для доказательства 

делимости числовых и буквенных 

выражений. 

 

СП, ВП Иметь способности к преодолению мыслительных 

стереотипов, вытекающих из обыденного опыта 

 

  

63 Признаки 

делимости на. 2,  5, 

10 

Признаки делимости на 10, на 5,  на 2,  

на 25, на 125 
СП, ВП Познакомятся с признаками делимости на 10, на 5, на 2, на 

25, на 125. Применять признаки при доказательстве 

делимости числовых и буквенных выражений; приводить 

примеры многозначных чисел кратных 10, чисел кратных  5, 

чисел кратных  2,3,9. 

Регулятивные: различают способ и результат действия.  

Познавательные: 
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делать умозаключения (по аналогии) и выводы на основе 

аргументации 

Коммуникативные: 

аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию не враждебным для оппонентов образом 

64 

(12) 

Треугольник: 

внешний угол 

треугольника. 

Треугольник, внешний угол 

треугольника. 
СП, ВП 

ПР 

Находить неизвестные углы треугольника на готовых 

чертежах. 
  

65 Признаки 

делимости на 9, на 

3. 

Признаки делимости на 9, на 3. СП, ВП Познакомятся с признаками делимости., на 3 на 9. 

Регулятивные: различают способ и результат действия.  

Познавательные: 

делать умозаключения (по аналогии) и выводы на основе 

аргументации 

Коммуникативные: 

аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию не враждебным для оппонентов образом 

  

66 Признаки 

делимости на 4 и 

8,11, 7. 

Признаки делимости на 4и на 8, на 11, 

на 7. 
СП, ВП Познакомятся с признаками делимости на 4, на 8, на 11, на 

13, на 7. 

Регулятивные: различают способ и результат действия.  

Познавательные: 

делать умозаключения (по аналогии) и выводы на основе 

аргументации 

Коммуникативные: 

аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию не враждебным для оппонентов образом 

  

67 

68 

69 

Решение задач на 

признаки 

делимости. 

Более сложные признаки делимости. 

Решение задач. 
тест Научиться применять признаки делимости.   

70 

(13) 

Проверочная 

работа по теме 

Треугольник» 

Треугольник: тупоугольный, 

прямоугольный, остроугольный. 
ПР Строить геометрические фигуры с помощью циркуля и 

линейки. Исследовать и описывать 

свойства фигур, используя эксперимент, наблюдение, 

измерение и моделирование. 

  

71 

72 

Разложение 

составных чисел на 

простые 

множители. 

Делитель числа.  Простой делитель. 

Разложение составного числа на 

простые множители. Применение 

разложения составного числа на 

простые множители при решении 

задач 

 Познакомиться с понятием делители числа, простого 

делителя. 

Применять разложение числа при решении задач. 

Регулятивные: 

уметь самостоятельно контролировать своё время и 

управлять им 

Познавательные:  

проводят сравне-ние и классификацию по заданным 

критериям. Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 
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собственную позицию 

 

73 Общие делители Общий делитель нескольких чисел.  Познакомиться с понятием общие делители числа   
74 

75 

НОД чисел. 

Алгоритм 

нахождения НОД. 

Наибольший общий делитель. 

Использовать НОД при решении задач. 
СП, ВП 

ПР 

Познакомиться с понятием наибольший общий делитель. 

Научиться применять алгоритм нахождения НОД. 

Научиться использовать НОД при решении текстовых задач. 

Познавательные: 

научиться строить схемы 

Регулятивные: 

 уметь самостоятельно контролировать своё время и 

управлять им. 

Коммуникативные: договариваются о совместной 

деятельности, приходят к общему решению, в том числе в 

ситуации столкновения интересов 

 

  

76 

(14) 

Построение 

треугольника по 

трем элементам.  

Построение треугольников (по двум 

сторонам и углу между ними, по 

стороне и двум углам, по трем 

сторонам) с помощью 

транспортира, циркуля и линейки. 

СП, ВП Строить треугольник (по двум сторонам и углу между ними, 

по стороне и двум углам, 

по трём сторонам) с по- 

мощью транспортира, 

циркуля и линейки1 

  

77 Взаимно простые 

числа. 

Взаимно простые числа. СП, ВП Познакомиться с понятием взаимно простые числа. 

Научиться применять алгоритм нахождения НОД. 

Иметь критичность мышления, умение распознавать 

логически некорректные высказывания 

  

78 Наименьшее общее 

кратное (НОК) 

Кратное числа. Общее кратное. 

Наименьшее общее кратное 
СП, ВП Познакомиться с понятием кратного, общего кратного, 

наименьшего; обозначение наименьшего общего кратного, с 

алгоритмом нахождения НОК. Приводить примеры чисел (с 

обоснованием) кратных данному; выделять из общих 

кратных – наименьшее. 

Регулятивные: оценивают правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки. 

Познавательные:  

Научиться строить схемы 

Устанавливать причинно-следственные связи 

Коммуникативные: договариваются о совместной 

деятельности, приходят к общему решению, в том числе в 

ситуации столкновения интересов 

  

79 Свойства НОД и 

НОК 

НОД и НОК. СП, ВП Научиться применять алгоритм нахождения НОК  и НОД. 

Использовать запись в виде степени при нахождения НОК и 

НОД. 

Регулятивные: 

 уметь самостоятельно контролировать своё время и 
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управлять им. 

Познавательные: 

делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и 

выводы на основе аргументации  

Коммуникативные:  

учитывают разные мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве 

80 

81 

Текстовые задачи 

на НОД и НОК. 

НОД и НОК. ПР Научиться распознавать и решать задачи с применением 

НОД и НОК. 

Регулятивные: 

 уметь самостоятельно контролировать своё время и 

управлять им. 

Познавательные: 

делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и 

выводы на основе аргументации  

Коммуникативные:  

учитывают разные мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве 

  

82 

(15) 

Построение 

треугольника по 

трем элементам.  

Построение треугольников (по двум 

сторонам и углу между ними, по 

стороне и двум углам, по трем 

сторонам) с помощью 

СП, ВП Построение треугольника по трем элементам.    

83 Свойства четных и 

нечетных чисел 

Классификация натуральных чисел на 

чётные - нечётные. Решение задач с 

использованием понятия чётности. 

СП, ВП Регулятивные: осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату 

Познавательные: абстрагировать условия задачи в 

математическую модель 

Коммуникативные: проводить взаимооценку знаний. 

  

84 Решение задач по 

теме «Чётность-

нечётность» 

Умение применять изученные понятия, 

методы, результаты к задачам, не 

сводящимся к непосредственному 

применению известных алгоритмов 

СП, ВП Регулятивные: уметь самостоятельно контролировать своё 

время и управлять им 

Познавательные:  проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям  

Коммуникативные: аргументировать свою точку зрения 

  

85 Факториал.  Понятие факториала.  Упрощение 

числовых выражений, содержащих 

факториал.  

СП, ВП Регулятивные: уметь самостоятельно контролировать своё 

время и управлять им 

Познавательные:  проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям  

Коммуникативные: аргументировать свою точку зрения 

  

86 Решение задач, 

связанных с 

факториалом.. 

Понятие факториала.  Упрощение 

числовых выражений, содержащих 

факториал.  

СП, ВП Регулятивные: уметь самостоятельно контролировать своё 

время и управлять им 

Познавательные:  проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям  

Коммуникативные: аргументировать свою точку зрения 
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87 Обобщающее 

повторение  по 

теме «Делимость» 

Свойства делимости. Признаки 

делимости. Простые и составные 

числа. НОД. НОК. 

СП, ВП Оперировать понятиями, связанными с темой «делимость 

натуральных чисел». 

Регулятивные: 

 уметь самостоятельно контролировать своё время и 

управлять им 

Познавательные:  

Проводить сравнение, сериацию и классификацию по 

заданным критериям  

Коммуникативные: 

аргументировать свою точку зрения 

  

88 

(16) 

Многогранники. Призма. Пирамида. Выпуклые и 

невыпуклые многогранники. Формула 

Эйлера. Развертки многогранников. 

СП, ВП Вычислять по формуле Эйлера. Изготавливать некоторые 

выпуклые  многогранники из их разверток 

Развивать интерес к математическому творчеству и 

математических способностей 

  

89 Контрольная 

работа № 4 

«Делимость 

натуральных 

чисел». 

Уметь обобщать и систематизировать 

знания по теме 
КР Уметь ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в 

письменной речи. 
  

90 Решение задач по 

теме «Делимость» 

Свойства делимости. Признаки 

делимости. Простые и составные 

числа. НОД. НОК. 

СП, ВП Оперировать понятиями, связанными с темой «делимость 

натуральных чисел». 

Регулятивные: 

 уметь самостоятельно контролировать своё время и 

управлять им 

Познавательные:  

Проводить сравнение, сериацию и классификацию по 

заданным критериям  

Коммуникативные: 

аргументировать свою точку зрения 

  

Измерение величин (9 ч) 
91 Старинные русские 

меры длины. 

 ПР    

92 Старинные меры 

веса. 

Старинная система мер. СП, ВП Иметь интеллектуальные способности.  

Развивать интерес к математическому творчеству и 

математических способностей. 

Уметь выбирать желаемый уровень математических 

результатов 

  

93 Старинные меры 

объема и площади.. 

Старинная система мер. СП, ВП Иметь интеллектуальные способности.  

Развивать интерес к математическому творчеству и 

математических способностей. 

Уметь выбирать желаемый уровень математических 
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результатов 

94 

(17) 

Правильные 

многогранники. 

Тетраэдр, куб, октаэдр, 

додекаэдр, икосаэдр. 

Формула Эйлера. Развертки 

правильных 

многогранников. 

СП, ВП Различать и называть 

правильные многогранники. Вычислять по формуле Эйлера. 
Изготавливать некоторые 

правильные многогранники из их разверток. 

  

95 

96 

Современные 

единицы 

измерения 

Измерять с помощью линейки и 

сравнивать длины отрезков. Строить 

отрезки заданной длины с помощью 

циркуля и линейки. Единицы массы. 

СП, ВП Выражать одни единицы измерения длин отрезков 

через другие. Выражать одни единицы массы через 

другие.  
Регулятивные: осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату 

Познавательные: применять способы решения задач на 

основе алгоритма; моделировать условия задачи 

Коммуникативные: договариваться о совместной 

деятельности, приходить к общему решению, в том числе в 

ситуации столкновения интересов 

  

97 Единицы 

измерения 

времени. 

Единицы времени СП, ВП Выражать одни единицы времени через другие.  
Регулятивные: осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату 

Познавательные: применять способы решения задач на 

основе алгоритма; моделировать условия задачи 

Коммуникативные: договариваться о совместной 

деятельности, приходить к общему решению, в том числе в 

ситуации столкновения интересов 

  

98 

99 

 

Задачи на 

движение. 

Решать задачи на движение,  уметь 

находить скорость удаления и скорость 

сближения. Задачи .на движение по 

реке. 

СП, ВП Решать задачи на движение, на движение по реке. 

Регулятивные: уметь самостоятельно контролировать своё 

время и управлять им 

Познавательные: адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение 

Коммуникативные: вести совместный поиск решений 

  

100 

(18) 

Занимательные 

головоломки 

(танграм) 

Игра ≪Танграм≫. Составление 

заданных 

многоугольников из 

ограниченного числа 

фигур. 

СП, ВП Распознавать геометрические фигуры в сложных 

конфигурациях. Конструировать заданные фигуры из 

плоских геометрических фигур 

Регулятивные:  

различать способ и результат действия  

Познавательные: 

Проводить мини – исследование, анализировать полученные 

результаты 

  

101 Задачи на 

движение. 

Решать задачи на движение,  уметь 

находить скорость удаления и скорость 
СП, ВП Решать задачи на движение, на движение по реке. 

Регулятивные: уметь самостоятельно контролировать своё 
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сближения. Задачи .на движение по 

реке. 

время и управлять им 

Познавательные: адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение 

Коммуникативные: вести совместный поиск решений 

102 Проверочная 

работа по теме 

«Измерение 

величин» 

Уметь обобщать и систематизировать 

знания по теме 
ПР Уметь ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в 

письменной речи 
  

Обыкновенные дроби (36 ч). 
103 

104 

Понятие 

обыкновенной 

дроби. 

Понятие дроби. Чтение и запись 

правильных дробей. Числитель и 

знаменатель дроби. 

 

СП, ВП Находить половину, треть, четверть числа. Часть целого 

выражать дробью  

Регулятивные:  

различать способ и результат действия. 

Познавательные: 

 проводят сравнение, сериацию и классификацию по 

заданным критериям 

Коммуникативные: 

отображать в речи (объяснение) содержание совершаемых 

действий 

  

105 Основное свойство 

дроби. 

Основное свойство дроби. СП, ВП Записывать основное свойство дроби в виде буквенного 

выражения. Строить  геометрическую интерпретацию 

равенства дробей. 

Регулятивные:  

различать способ и результат действия  

Познавательные: 

Проводить мини – исследование, анализировать полученные 

результаты 

 

  

106 

(19) 

Головоломки на 

разрезание. 

Игры «Танграм», «Стомахион». 

Составление заданных 

многоугольников из 

ограниченного числа 

фигур. 

СП, ВП 

д\з 

Распознавать геометрические фигуры в сложных 

конфигурациях. Конструировать заданные фигуры из 

плоских геометрических фигур 

  

107

108 

 Сокращение 

дробей. 

Сокращение дробей. 

 
СП, ВП 

СР 

Регулятивные: различают способ и результат действия. 

Познавательные: проводят сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным кри-териям результату 

Коммуникативные: договариваются о совместной 

деятельности, приходят к общему решению, в том числе в 

ситуации столкновения интересов 

  

109 Нахождение дроби Решение задач на нахождение части от СП, ВП Решать задачи на нахождение части от целого и целого, если   
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от числа и числа по 

дроби. 

целого и целого, если известна его 

часть. 

известна его часть. 

Регулятивные:  различать способ и результат действия  

Познавательные: создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач  

Коммуникативные:устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор 

110 Задачи на 

нахождение части 

от числа и числа по 

его части 

Решение задач на нахождение части от 

целого и целого, если известна его 

часть. 

СП, ВП Решать задачи на нахождение части от целого и целого, если 

известна его часть. 

Регулятивные:  различать способ и результат действия  

Познавательные: создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач  

Коммуникативные:устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор 

  

111 Приведение дробей 

к общему 

знаменателю. 

Приведение дробей к новому 

знаменателю. Дополнительный 

множитель. 

СП, ВП 

тест 

Приводить дроби к новому знаменателю; находить 

дополнительные множители. 

Регулятивные:  

различать способ и результат действия  

Познавательные: 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: 

работать в группе — устанавливать рабочие отношения 

  

112 

(20) 

Геометрические 

головоломки на 

разрезание. 

Игры «Колумбово яйцо», монгольская 

головолока, вьетнамская головоломка, 

«Листик» 

Составление заданных 

фигур из 

ограниченного числа 

фигур. 

СП, ВП Распознавать геометрические фигуры в сложных 

конфигурациях. Конструировать заданные фигуры из 

плоских геометрических фигур 

  

113 Приведение дробей 

к общему 

знаменателю. 

Приведение дробей к новому 

знаменателю. Дополнительный 

множитель. 

СП, ВП 

тест 

Приводить дроби к новому знаменателю; находить 

дополнительные множители. 

Регулятивные:  

различать способ и результат действия  

Познавательные: 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: 

работать в группе — устанавливать рабочие отношения 

  

114

115 

Сравнение дробей. Правильные и неправильные дроби. СП, ВП    
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УО 
116

117 

Сложение дробей Сложение дробей с разными 

знаменателями. Решение текстовых 

задач 

СП, ВП Складывать дроби с разными знаменателями. Записывать 

правила сложения дробей в виде буквенных выражений. 

Решать задачи прикладного характера. 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки 

Познавательные:  

Проводить сравнение, сериацию и классификацию по 

заданным критериям 

Коммуникативные:  

работать в группе — устанавливать рабочие отношения 

  

118 

(21) 

Измерение длин Единицы измерения 

длины. Старинные 

единицы измерения. 

Эталон измерения 

длины — метр. Единицы измерения 

приборов. Точность измерения 

СП, ВП Измерять длину отрезка 

линейкой. Выражать одни единицы измерения длин через 

другие. 

Находить точность измерения приборов. Измерять длины 

кривых 

линий. 

  

119

120 

Законы сложения. Переместительный закон сложения. 

Сочетательный закон сложения. 

Использование законов сложения при 

сложении дробей . 

СП, ВП 

тест 

Записывать законы сложения в виде буквенного выражения; 

использовать законы при решении задач 

Регулятивные: 

адекватно самостоятельно оценивать правильность решений 

Познавательные: 

отображать в речи содержание совершаемых действий 

Коммуникативные: 

вести совместный поиск решений выполнения действия 

Уметь выбирать желаемый уровень математических 

результатов. 

  

121 

122 

Вычитание дробей. Разность двух дробей. Разность дробей 

с одинаковым знаменателем. 
СП, ВП Вычитать  дроби с одинаковыми знаменателями и дроби с 

разными знаменателями. 

Записывать правила вычитания дробей в виде буквенных 

выражений Регулятивные: осуществляют итоговый и 

пошаговый контроль по результату 

Познавательные: строят речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве 

  

123 Решение текстовых 

задач на сложение 

и вычитание 

дробей. 

Использование законов сложения и 

вычитания при сложении дробей 

Решение текстовых задач. 

СП, ВП Находить неизвестные компоненты разности двух дробей 

Регулятивные: уметь самостоятельно контролировать своё 

время и управлять им  

Познавательные: создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач 
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Коммуникативные: договариваются о совместной 

деятельности, приходят к общему решению, в том числе в 

ситуации столкновения интересов 

124 

(22) 

Вычисление 

площадей фигур на 

клетчатой бумаге. 

Единицы измерения 

площади. Измерение 

площади фигуры с избытком и с 

недостатком. 

Приближенное нахождение площади. 

Палетка. Единицы измерения площади. 

Нахождение площади фигуры с 

помощью палетки, 

Равносоставленные и равновеликие 

фигуры. Площадь 

прямоугольника. Нахождение 

площадей фигур методом разбиения 

или достроения. 

 

СП, ВП Находить приближенные значения площади, измерять 

площади фигур с избытком и недостатком; использовать 

разные единицы площади. 

Вычислять площади прямоугольника, квадрата,  

прямоугольного треугольника, используя формулы. 

Регулятивные: 

уметь самостоятельно контролировать своё время и 

управлять им. 

Познавательные: 

строить монологическое контекстное высказывание 

Коммуникативные: договариваться о совместной 

деятельности, приходят к общему решению, в том числе в 

ситуации столкновения интересов. 

  

125 Решение текстовых 

задач на сложение 

и вычитание 

дробей. 

Использование законов сложения и 

вычитания при сложении дробей 

Решение текстовых задач. 

СП, ВП Находить неизвестные компоненты разности двух дробей 

Регулятивные: уметь самостоятельно контролировать своё 

время и управлять им  

Познавательные: создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач 

Коммуникативные: договариваются о совместной 

деятельности, приходят к общему решению, в том числе в 

ситуации столкновения интересов 

  

126 Проверочная 

работа по теме 

«сложение и 

вычитание 

дробей». 

 ПР    

127 

128 

129 

Умножение дробей Умножение дробей СП, ВП 

ПР 

Записывать сумму в виде произведения; 

Произведение двух дробей. Умножение натурального числа 

на дробь. 

  

130

131 

Законы умножения 

дробей. 

Переместительный закон умножения. 

Сочетательный закон умножения. 

Распределительный закон 

СП, ВП Применять законы при работе с числовыми выражениями 

Регулятивные: осуществляют итоговый и пошаговый 

контроль по результату 

Познавательные: строят речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве 

  

132 

133 

Деление дробей. 

Свойства деления. 

Частное двух дробей. Частное двух 

натуральных чисел. Деление дроби на 
СП, ВП Выполнять деление двух дробей, деление дроби на 

натуральное число. 
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натуральное число. ПР Регулятивные: оценивают правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки. 

Познавательные: строят речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве 

134 

(23) 

Вычисление 

площадей с 

помощью формулы 

Пика. 

Нахождение площади фигуры с 

помощью формулы Пика. 
СП, ВП 

д\з, тест 

Вычислять площади 

фигур на клетчатой бумаге, используя формулу Пика. 

Познавательные УУД: логические – анализ элементов, 

объединение в группы, выделение общих свойств. 

Регулятивные УУД: контроль и оценка объединения в 

группы 

  

135 Деление дробей. Свойства деления. «Многоэтажные» 

дроби. 
СП, ВП Применять свойства при работе с числовыми выражениями. 

Уметь выполнять действия наиболее рациональным 

способом. 

Регулятивные: различают способ и результат действия. 

Познавательные: владеют общим приемом решения задач. 

Коммуникативные: договариваться о совместной 

деятельности, приходить к общему решению, в том числе в 

ситуации столкновения интересов 

  

136 Решение примеров 

на все действия с 

обыкновенными 

дробями. 

Сложение и вычитание, умножение и 

деление дробей. Нахождение значения 

числовых выражений. Решение 

текстовых задач. 

 

СП, ВП Находить значения числовых выражений, содержащих 

несколько действий первой и второй ступени и скобки. 

Регулятивные: осуществляют итоговый и пошаговый 

контроль по результату 

Познавательные: проводить самооценку своих достижений 

Коммуникативные: вести совместный поиск решений 

  

137

138 

Задачи на целое и 

части. 

 СП, ВП    

139 

(24) 

Объём 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

Нахождение объема тела с помощью 

единичных 

кубиков. Объем прямоугольного 

параллелепипеда. Единицы измерения 

объема 

СП, ВП, 

д\з, тест 

Вычислять объем куба и прямоугольного параллелепипеда 

по формулам. Выражать од- 

ни единицы площади и 

объема через другие ,использовать разные единицы объема. 

  

140

141 

Задачи на 

совместную 

работу. 

Решение задач на нахождение части от 

целого и целого, если известна его 

часть. Решение текстовых задач 

СП, ВП 

ПР 

Решать задачи на нахождение части от целого и целого, если 

известна его часть 

Регулятивные: уметь самостоятельно контролировать своё 

время и управлять им. 

Познавательные: создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач 

Коммуникативные: договариваются о совместной 

деятельности, приходят к общему решению, в том числе в 

ситуации столкновения интересов 
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142 Заключительное 

повторение по теме 

«Обыкновенные 

дроби» 

Обобщение и систематизация 

материала по теме. 
СП, ВП Регулятивные: различать способ и результат действия. 

Познавательные: владеть общим приемом решения задач. 

Коммуникативные: договариваться о совместной 

деятельности, приходят к общему решению, в том числе в 

ситуации столкновения интересов. 

  

143 Контрольная 

работа № 6 

«Обыкновенные 

дроби» 

 КР Уметь ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в 

письменной речи. 
  

Смешанные дроби (20 ч) 
144 Понятие 

смешанной дроби.  

Смешанное число. Целая часть, 

дробная часть смешанного числа. 

Выделение целой части неправильной 

дроби. Запись смешанного числа в 

виде неправильной дроби. 

 

СП, ВП Разделять число на части: целую и дробную; составлять 

число из целой и дробной частей. 

Выделять целую часть из неправильной дроби. Записывать 

смешанное число в виде неправильной дроби. 

Регулятивные: различают способ и результат действия. 

Познавательные: проводят сравнение и классификацию по 

заданным критериям результату 

Коммуникативные: договариваются о совместной 

деятельности, приходят к общему решению, в том числе в 

ситуации столкновения интересов 

  

145 

(25) 

Объём 

прямоугольного 

параллелепипеда 

Нахождение объёма тела методом 

разбиения или достроения. 
СП, ВП Вычислять  объём тела методом разбиения или достроения. 

Регулятивные: уметь самостоятельно контролировать своё 

время и управлять им. 

Познавательные: 

отображать в речи содержание совершаемых действий 

Коммуникативные: 

вести совместный поиск решений 

  

146 Сравнение 

смешанных 

дробей. 

Сравнение смешанных чисел СП, ВП Сравнивать смешанные числа.  

Регулятивные: различают способ и результат действия. 

Познавательные: проводят сравнение и классификацию по 

заданным критериям результату 

Коммуникативные: договариваются о совместной 

деятельности, приходят к общему решению, в том числе в 

ситуации столкновения интересов 

  

147

148 

Сложение 

смешанных 

дробей. 

Сложение смешанных чисел. 

 
СП, ВП, 

УО 

Складывать смешанные числа. Решать задачи прикладного 

характера 

Регулятивные: уметь самостоятельно контролировать своё 

время и управлять им. 

Познавательные: строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-следственных связей  

Коммуникативные: вести совместный поиск решений 
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149 

150 

Вычитание 

смешанных 

дробей. 

Вычитание смешанных чисел СП, ВП Вычитать дроби с разной целой частью 

Вычитать смешанные числа из натурального числа. Решать 

задачи на разность 

Регулятивные: уметь самостоятельно контролировать своё 

время и управлять им. 

Познавательные: основам реализации исследовательской 

деятельности 

 Коммуникативные: вести совместный поиск решений 

  

151 

(26) 

Окружность Окружность и круг: 

центр, радиус, диаметр.  
СП, ВП Распознавать на чертежах и называть окружность и ее 

элементы 

(центр, радиус, диаметр). Изображать окружность.  

 

  

152 Умножение и 

деление 

смешанных 

дробей. 

Умножение и деление смешанных 

чисел. Находить неизвестные 

компоненты действия деления. 

 

СП, ВП Выполнять умножение смешанных чисел 

Регулятивные: оценивать необходимость изучаемого 

материала  

Познавательные: перефразировать утверждения  

Коммуникативные: договариваться о совместной 

деятельности, приходить к общему решению, в том числе в 

ситуации столкновения интересов 

  

153 Задачи со 

смешанными 

дробями. 

Решение текстовых задач СП, ВП Находить  значения числовых выражений. Комбинировать 

известные алгоритмы  

Регулятивные: уметь самостоятельно контролировать своё 

время и управлять им. 

Познавательные: создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач 

Коммуникативные: договариваются о совместной 

деятельности, приходят к общему решению, в том числе в 

ситуации столкновения интересов 

  

154 Все действия со 

смешанными 

дробями. 

Сложение и вычитание, умножение и 

деление дробей и смешанных чисел. 

Нахождение значения числовых 

выражений. 

СП, ВП Находить  значения числовых выражений. Комбинировать 

известные алгоритмы  

Регулятивные: уметь самостоятельно контролировать своё 

время и управлять им. 

Познавательные: создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач 

Коммуникативные: договариваются о совместной 

деятельности, приходят к общему решению, в том числе в 

ситуации столкновения интересов 

  

155 Применение 

распределительног

о закона при 

действиях со 

смешанными 

Использовать законы для 

рационализации вычислений. 

Упрощение числовых выражений 

Использовать законы при решении 

задач 

СП, ВП, 

УО 

Находить значение числовых выражений, содержащих 

смешанные дроби.  

Регулятивные: осуществляют итоговый и пошаговый 

контроль по результату 

Познавательные: строят речевое высказывание в устной и 
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дробями. письменной форме. 

Коммуникативные: грамотно задавать вопросы. 

156 Все действия со 

смешанными 

дробями. 

Сложение и вычитание, умножение и 

деление дробей и смешанных чисел. 

Упрощение числовых выражений 

СП, ВП Находить значения числовых выражений, содержащих 

несколько действий первой и второй ступени и скобки. 

Регулятивные: осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату 

Познавательные: абстрагировать условия задачи в 

математическую модель  

Коммуникативные: проводить взаимооценку знаний. 

  

157 

(27) 

 

Окружность. 

Практическая 

работа. 

Окружность и круг: 

центр, радиус, диаметр. Правильный 

многоугольник, вписанный в 

окружность 

СП, ВП, 

прак р 

Изображать окружность. Распознавать правильный 

многоугольник, вписанный в окружность. Строить 

правильные многоугольники с помощью циркуля и 

транспортира. 

Регулятивные: осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату 

Познавательные: 

устанавливать причинно-следственные связи 

Коммуникативные: 

сотрудничать при решении задач 

  

158 

159 

Все действия со 

смешанными 

дробями. 

Сложение и вычитание, умножение и 

деление дробей и смешанных чисел. 

Упрощение числовых выражений 

СП, ВП Находить значения числовых выражений, содержащих 

несколько действий первой и второй ступени и скобки. 

Регулятивные: осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату 

Познавательные: абстрагировать условия задачи в 

математическую модель  

Коммуникативные: проводить взаимооценку знаний. 

  

160 Представление 

дробей на 

координатном 

луче. 

Представление дробей на 

координатном луче. Координата точки. 
СП, ВП Изображать координатный луч; задавать направление; 

единичный отрезок; начало отсчета; строить точки на луче 

по координатам; находить координаты точек изображенных 

на луче 

Регулятивные: 

формулировать выводы по проведенной работе 

Познавательные: 

строить логическое рассуждение 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

 

 

  

161 Среднее 

арифметическое 

чисел. 

Координата середины отрезка. 

Положительные рациональные числа. 

Сравнение дробей, используя 

СП, ВП, 

тест 

Находить координаты середины отрезка, если известны 

координаты его концов; находить длину отрезка зная  

координаты его концов; находить координаты конца 
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координатный луч. отрезка, если известны координаты середины и другого 

конца, сравнивать дроби;  

Регулятивные: уметь самостоятельно контролировать своё 

время и управлять им. 

Познавательные: 

отображать в речи содержание совершаемых действий 

Коммуникативные: 

вести совместный поиск решений 

162 Сложные задачи на 

движение по реке. 

Решение текстовых задач. Решать 

сложные задачи на дроби. 
СП, ВП Решать сложные задачи .Создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач 

Регулятивные: осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату 

Познавательные : создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач  

Коммуникативные: устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор 

  

163 

(28) 

Окружность. 

Деление 

окружности на 

части 

Окружность. деление окружности на 

части. 
СП, ВП Изображать окружность. Делить окружность на части с 

помощью транспортира и линейки. 

Познавательные УУД: логические – анализ элементов, 

объединение в группы, выделение общих свойств. 

Регулятивные УУД: контроль и оценка объединения в 

группы 

  

164 Сложные задачи на 

движение по реке. 

Решение текстовых задач. Решать 

сложные задачи на дроби. 
СП, ВП Решать сложные задачи .Создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач 

Регулятивные: осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату 

Познавательные : создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач  

Коммуникативные: устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор 

  

165

166 

Сложные задачи на 

совместную 

работу. 

Решение текстовых задач. 

Задачи на совместную работу. 

Совместное выполнение действий над 

дробными числами 

СП, ВП Создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 

задач. Решать сложные задачи 

 Регулятивные: уметь самостоятельно контролировать своё 

время и управлять им 

Познавательные:  Проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям  

Коммуникативные: аргументировать свою точку зрения 

  

167 Повторительно-

обобщающий урок 

по теме 

Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Смешанные дроби» 
СП, ВП Нахождение значения числовых выражений. Уметь 

обобщать и систематизировать знания по теме 
  



 31 

«Смешанные 

дроби» 

168 Контрольная 

работа № 7 

«Смешанные 

дроби» 

Все действия со смешанными дробями. 

Сравнение смешанных дробей.  Задачи 

на дроби. Уметь обобщать и 

систематизировать знания по теме 

 

КР Уметь ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в 

письменной речи  

Регулятивные: уметь самостоятельно контролировать своё 

время и управлять им 

Познавательные: проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям  

Коммуникативные: аргументировать свою точку зрения 

  

169 

(29) 

Топологические 

опыты 

Лист Мебиуса. Опыты с листом 

Мебиуса. Вычерчивание 

геометрических фигур одним 

росчерком. Граф, узлы графа. 

Возможность 

построения графа 

одним росчерком. 

СП, ВП Строить геометрические фигуры от руки. Исследовать и 

описывать 

свойства фигур, используя эксперимент, наблюдение, 

измерение и моделирование. Рисовать графы, 

соответствующие задаче. 

Развивать интерес к математическому творчеству и 

математических способностей 

  

Математический язык ( 14 ч) 
170

171 

Перевод условия 

задачи на 

математический 

язык 

Перевод условия задачи на 

математический язык 
СП, ВП Овладение учащимися элементами универсального 

математического языка. 
  

172 Уравнение как 

математическая 

модель  

Овладение учащимися элементами 

универсального математического 

языка. 

СП, ВП Строить речевые конструкции  с использованием слов 

«уравнение», «корень уравнения».  Проверять, является ли 

указанное число корнем уравнения.  Решать простейшие 

уравнения на основе зависимости между компонентами 

арифметических действий. Развивать интерес к 

математическому творчеству и математические способности 

  

173 Уравнение как 

математическая 

модель 

Овладение учащимися элементами 

универсального математического 

языка. 

ПР Создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 

задач. Решать задачи на среднее арифметическое чисел с 

помощью уравнений. 

Регулятивные: уметь самостоятельно контролировать своё 

время и управлять им. 

Познавательные: строят речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: подбирать аргументы для 

доказательства 

  

174 Метод проб и 

ошибок. 

Умение применять изученные понятия, 

методы, результаты к задачам, не 

сводящимся к непосредственному 

применению известных алгоритмов 

Овладение учащимися элементами 

СП, ВП Регулятивные: уметь самостоятельно контролировать своё 

время и управлять им 

Познавательные: проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям  

Коммуникативные: аргументировать свою точку зрения 
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универсального математического 

языка. 

175 

(30) 

Зашифрованная 

переписка 

Поворот. Шифровка 

с помощью 64-клеточного квадрата 
СП, ВП 

 

д\з 

Рисовать фигуру, полученную при повороте на заданный 

угол в задан- 

ном направлении. 

Познавательные УУД: логические – построение логической 

цепи рассуждений.                                                                                                   

Анализ объекта с выделением существенных и 

несущественных признаков.                                                                                           

Установление причинно – следственных связей.  

Регулятивные УУД: контроль в виде сличения с эталоном; 

планирование в виде построения последовательности 

промежуточных целей. 

Коммуникативные УУД: учитывать разные мнения, 

стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве.   

  

176 Метод перебора. Умение применять изученные понятия, 

методы, результаты к задачам, не 

сводящимся к непосредственному 

применению известных алгоритмов 

СП, ВП Иметь критичность мышления, умение распознавать 

логически некорректные высказывания, отличать гипотезу 

от факта. 

  

177 Математические 

модели. 

Решение текстовых задач. Овладение 

учащимися элементами 

универсального математического 

языка. 

СП, ВП, 

ПР 

Составлять математические модели (уравнения) по 

условиям текстовых задач.  

Познавательные УУД: логические - построение логической 

цепочки рассуждений. 

Регулятивные УУД: контроль в виде сличения с эталоном; 

планирование в виде построения последовательности 

промежуточных целей. 

Развивать интерес к математическому творчеству и 

математических способностей 

  

178 Высказывания Овладение учащимися элементами 

универсального математического 

языка. 

СП, ВП Регулятивные: оценивают правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

Познавательные: проводят сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям 

Коммуникативные:  контролируют действия партнера 

  

179 Общие и частные 

утверждения 

Овладение учащимися элементами 

универсального математического 

языка. 

СП, ВП Регулятивные: подведение итогов деятельности 

Познавательные: анализ и классификация ошибок 

Коммуникативные: договариваются о совместной 

деятельности, приходят к общему решению, в том числе в 

ситуации столкновения интересов 

 

  

180 

(31) 

Геометрический 

треннинг 

Занимательные задачи 

на подсчет геометрических фигур в 
СП, ВП Распознавать геометрические фигуры в сложных 

конфигурациях. Вычленять из чертежа отдельные элементы. 
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различных плоских конфигурациях Познавательные УУД: логические – построение логической 

цепи рассуждений.                                                                                                   

Анализ объекта с выделением существенных и 

несущественных признаков.                                                                                           

Установление причинно – следственных связей.  

Регулятивные УУД: контроль в виде сличения с эталоном; 

планирование в виде построения последовательности 

промежуточных целей. 

Коммуникативные УУД: учитывать разные мнения, 

стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

181 Общие и частные 

утверждения 

Овладение учащимися элементами 

универсального математического 

языка 

СП, ВП, 

тест 

Регулятивные: различают способ и результат действия. 

Познавательные: проводят сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям 

Коммуникативные: 

осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий 

партнёра 

  

182

183 

Доказательство 

общих 

утверждений. 

Овладение учащимися элементами 

универсального математического 

языка. 

СП, ВП Регулятивные: адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы 

Познавательные:строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-следственных связей 

Коммуникативные: договариваются о совместной 

деятельности, приходят к общему решению, в том числе в 

ситуации столкновения интересов 

  

184 Повторительно-

обобщающий урок 

по теме 

«Математический 

язык» 

Уметь обобщать и систематизировать 

знания по теме 
СП, ВП Быть готовым и иметь способность к выполнению норм и 

требований, предъявляемых на уроках математики 
  

185 Контрольная 

работа № 8 

«Математический 

язык» 

Уметь обобщать и систематизировать 

знания по теме 
КР Уметь ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в 

письменной речи 
  

Повторение (11ч) 
186 Повторение 

«Натуральные 

числа и нуль» 

 

Ряд натуральных чисел Десятичная 

запись чисел. Многозначные числа. 

Сравнение натуральных чисел. 

Ряд неотрицательных целых чисел. 

Законы сложения (переместительный, 

сочетательный) Буквенная запись 

законов. Использование законов 

СП, ВП Уметь обобщать и систематизировать знания по теме 

Регулятивные: формирование общих способов 

интеллектуальной деятельности, , значимой  для различных 

сфер человеческой деятельности  

Познавательные:выделять логически законченные части 

изученного материала, устанавливать взаимосвязь между 

ними; классифицировать изученный материала, 

  



 34 

умножения для рационализации 

вычислений. Решение  задач, 

Сложение и вычитание натуральных 

чисел. Степень с натуральным 

показателем. 

Рационализация вычислений. 

осуществлять сравнение, сериализацию и классификацию 

Коммуникативные:  сотрудничать при решении задач, вести 

познавательную деятельность, аргументировать свою точку 

зрения 

187

188 

189 

Повторение 

«Делимость 

натуральных 

чисел» 

Свойства делимости. Признаки 

делимости на 10, на 5. на 2, на 9, на 3.  

Общий делитель нескольких чисел. 

Наибольший общий делитель. Взаимно 

простые числа. 

 

СП, ВП Применять признаки при доказательстве делимости 

числовых и буквенных выражений; приводить примеры 

многозначных чисел кратных 10, чисел кратных  5, чисел 

кратных  2, формулировать признаки делимости на 6, 12,18 

и т.д. 

Уметь обобщать и систематизировать знания по теме 

Регулятивные: уметь самостоятельно контролировать своё 

время и управлять им 

Познавательные: проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям  

Коммуникативные: аргументировать свою точку зрения 

  

190 

191 

Повторение 

«Обыкновенные 

дроби». 

 

Понятие дроби. Сравнение,  сложение 

и вычитание. Законы сложения. 

Умножение и деление  дробей. Законы 

умножения. 

Рационализация вычислений. 

СП, ВП Выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей; 

приводить дроби к общему знаменателю. Выполнять 

умножение и деление дробей.  Сравнивать дроби.  

Уметь обобщать и систематизировать знания по теме 

  

192

193 

Аттестационная 

работа по 

математике за курс 

5 класса 

Арифметические действия со всеми 

видами дробей. Нахождение части от 

числа и числа по его части. Законы 

сложения, умножения, 

распределительный закон. Свойства 

делимости. 

КР Знать правила выполнения арифметических действий с 

дробями. 

Уметь измерять углы, строить углы заданной градусной 

меры; выполнять арифметические действия с дробями, 

решать задачи на нахождения части от числа и обратную 

задачу 

Быть готовым и иметь способность к выполнению норм и 

требований, предъявляемых на уроках математики 

  

194 

 

Повторение 

«Смешанные 

дроби» 

Понятие смешанной  дроби. 

Сравнение,  сложение и вычитание 

смешанных дробей. Умножение и 

деление смешанных дробей. 

Рационализация вычислений. 

СП, ВП Выполнять сложение и вычитание смешанных дробей; 

Выполнять умножение и деление дробей.  Сравнивать 

дроби.  

Уметь обобщать и систематизировать знания по теме. 

Регулятивные: различают способ и результат действия.  

Познавательные: делать умозаключения (по аналогии) и 

выводы на основе аргументации 

Коммуникативные: аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом 

  

195 

196 

Решение 

нестандартных 

Умение применять изученные понятия, 

методы, результаты к задачам, не 
СП, ВП Иметь логическое и критическое мышления . 

Иметь интеллектуальные способности.  
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задач сводящимся к непосредственному 

применению известных алгоритмов. 

Развивать интерес к математическому творчеству и 

математических способностей. 

Уметь выбирать желаемый уровень математических 

результатов 
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7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса. 
Электронные образовательные ресурсы (презентации в формате PowerPoint): создаются с целью обеспечения наглядности при 

изучении нового материала, использования при ответах учащихся. Применение анимации при создании такого компьютерного продукта 

позволяет рассматривать вопросы математической теории в движении, обеспечивает другой подход к изучению нового материала, вызывает 

повышенное внимание и интерес у учащихся. При решении любых задач использование графической интерпретации условия задачи, ее 

решения позволяет учащимся понять математическую идею решения, более глубоко осмыслить теоретический материал по данной теме.  

 Задания для устного счета дают возможность в устном варианте отрабатывать различные вопросы теории и практики, применяя 

принципы наглядности, доступности. Их можно использовать на любом уроке в режиме учитель – ученик, взаимопроверки, а также в виде 

тренировочных занятий. 

Тренировочные упражнения включают в себя задания с вопросами и наглядными ответами, составленными с помощью анимации. 

Они позволяют ученику самостоятельно отрабатывать различные вопросы математической теории и практики. 

Использование компьютерных технологий в преподавании математики позволяет непрерывно менять формы работы на уроке, 

постоянно чередовать устные и письменные упражнения, осуществлять разные подходы к решению математических задач, а это постоянно 

создает и поддерживает интеллектуальное напряжение учащихся, формирует у них устойчивый интерес к изучению данного предмета. 

При организации процесса обучения в рамках данной рабочей программы предполагается применение следующих педагогических 

технологий:  

- личностно-ориентированная (педагогика сотрудничества), позволяющая увидеть уровень обученности каждого ученика и 

своевременно подкорректировать его;  

- технология уровневой дифференциации, позволяющая ребенку выбирать уровень сложности, 

-  информационно-коммуникационная технология, обеспечивающая формирование учебно-познавательной и информационной 

деятельности учащихся; 

- технология учебной игры. 

 

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета  

 

Личностные результаты 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• представления о фактах, иллюстрирующих важные этапы развития математики (изобретение десятичной нумерации, старинные 

системы записи чисел, старинные системы мер; происхождение геометрии из практических потребностей людей); 

• ориентация в системе требований при обучении математике; 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• позитивное, эмоциональное восприятие математических объектов, рассуждений, решений задач, рассматриваемых проблем. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к выполнению норм и требований, предъявляемых на уроках математики. 
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Ученик получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к изучению математики; 

• умение выбирать желаемый уровень математических результатов; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции. 

 

Метапредметные образовательные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• совместному с учителем целеполаганию на уроках математики и в математической деятельности; 

• анализировать условие задачи (для нового материала - на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия);  

• действовать в соответствии с предложенным алгоритмом, составлять несложные алгоритмы вычислений и построений; 

• применять приемы самоконтроля при решении математических задач; 

• оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы на основе имеющихся шаблонов. 

Ученик получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить учебные цели; 

• видеть различные стратегии решения задач, осознанно выбирать способ решения;  

• основам саморегуляции в математической деятельности в форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение поставленных целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• строить речевые конструкции с использованием изученной терминологии и символики, понимать смысл поставленной задачи, 

осуществлять перевод с естественного языка на математический и наоборот; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать. 

Ученик получит возможность научиться: 

• брать на себя инициативу в решении поставленной задачи; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности взаимодействия с другими; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности под руководством учителя (с помощью родителей); 

• осуществлять поиск в учебном тексте, дополнительных источниках ответов на поставленные вопросы; выделять в нем смысловые 

фрагменты; 

• анализировать и осмысливать тексты задач, переформулировать их условия моделировать условие с помощью схем, рисунков, 

таблиц, реальных предметов, строить логическую цепочку рассуждений; 
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• формулировать простейшие свойства изучаемых математических объектов; 

• с помощью учителя анализировать, систематизировать, классифицировать изучаемые математические объекты. 

Ученик получит возможность научиться: 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• самостоятельно давать определение понятиям; 

• строить простейшие классификации на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

Предметные образовательные результаты 

Ученик научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать натуральные числа, обыкновенные дроби, десятичные дроби; 

• выполнять действия с натуральными числами, обыкновенными дробями и десятичными дробями, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом;  

• определять геометрическое тело по рисунку, узнавать его по развертке, видеть свойства конкретного геометрического тела осознать, 

что геометрические формы являются идеализированными образами реальных объектов; 

• решать простейшие задачи на построение, вычисление, доказательство 

• изображать геометрические чертежи согласно условию задачи; 

• решать несложные задачи на вычисление геометрических величин, применяя некоторые свойства фигур; 

Ученик получит возможность научиться: 

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;  

• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса:  

1. «Математика 5». Учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений. /С.М.Никольский, М.К.Потапов, Н.Н.Решетников, 

А.В.Шевкин – Изд. 5-е. – М.: Просвещение, 2011,  

2. Потапов М.К., Шевкин А.В.Дидактические материалы по математике для 5 класса. – М.: Просвещение, - 4-е изд. 2011. 

3. Потапов М.К., Шевкин А.В.Рабочая тетрадь по математике для 5 класса. – М.: Просвещение, - 3-е изд. 2011. 

4. Жохов В.И, Митяева И.М. Математические диктанты 5 класс – М.: Мнемозина,- 2-е изд. 2003. 

5. Шарыгин И.Ф., Л.Н. Ерганжиева «Наглядная геометрия»– Издательство: Дрофа, 2013 г. 

6. Шарыгин И.Ф., Шевкин А.В. Задачи на смекалку. Учебное пособие для 5-6 классов общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение, - 7-е изд., 2003. 

7. Арутюнян Е.Б., Волоч М.Б., Глазков Ю.А., Левитас Г.Г. Математические диктанты для 5 – 9 классов – М.: Просвещение, 1991. 
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8. Ершова А.П.,.Голобородько В.В Самостоятельные и контрольные работы по математике для 5 класса.- М.: «Илекса», 2003. 

9. Ерганжиева Л.Н., Фальке Л.Я. Наглядная геометрия. 5 класс: приложение к учебному пособию, 2006. 

10. Тульчинская Е.Е Математика 5 класс. Блицопрос. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений.- М.: Мнемозина, 2007. 

11. Шклярова Т.В. Математика. Сборник упражнений. 5 класс.- М.: Грамотей, 2006. 

12. Баранова И.В., Борчугова З.Г., Стефанова Н.Л. Задачи по математике для 5-6 классов. – М.: АСТ-Астрель, 2001. 

13. Спивак А.В Тысяча и одна задача по математике. Книга для учащихся 5-7 классов. – М.: Просвещение,- 2-е изд., 2005. 

14. Фарков А.В. Математические олимпиады. 5-6 классы: учебно-методическое пособие для учителей математики общеобразовательных 

школ. – М.: Экзамен, - 3-е изд., 2008. 

15. Юрченко Е.В., Юрченко Е.В. математика. Тесты. 5-6 классы: Учебно-методическое пособие. – 2-е изд. – М.: Дрофа, 1998. 

16. Алтынов П.И. Контрольные и проверочные работы по математике. 5-6 классы. : Методическое пособие. – 2-е изд. –М.: Дрофа, 1998. 

17. Смирнова Е.С. Методическая разработка курса наглядной геометрии: 5 класс: Книга для учителя. – М.: Просвещение, 1999. 

18. Известова Р. Рубежный контроль по математике. 5-9 классы – М.: Издательский дом «Первое сентября», «))6. 

19. Росошек С.К. Тесты по математике для учащихся 5-9-х классов, обучающихся по программе МПИ – Томск: изд – во Том. Ун-та, 1997. 

20. Депман И.Я., Виленкин Н.Я. За страницами учебника математики: Пособие лоя учащихся 5-6 классов средней школы – М.: 

Просвещение,1989. 

21. Интерактивная математика. 5-9 класс. Электронное учебное пособие для основной школы. М., ООО «Дрофа», ООО «ДОС», 2002. 

22. Математика. Практикум. 5-11 классы. Электронное учебное издание. М., ООО «Дрофа», ООО «ДОС», 2003. 

 
 


