
1 
  



2 
 

I. Пояснительная записка 

 

Рабочая  программа составлена основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,   

примерной программы основного общего образования по учебным предметам «Стандарты второго поколения. Математика 5 – 9 класс»  – М.: 

Просвещение,  2011 г. и «Математика. Сборник рабочих программ 5 – 6 классы», - М.Просвещение, 2011. Составитель Т. А. Бурмистрова; 

Федерального перечня учебников, допущенных к использованию в образовательном процессе в ОУ, базисного учебного плана, с учетом 

преемственности с программами для начального общего образования. 

Рабочая программа опирается на УМК: 

- Учебник для учащихся 5 класса общеобразовательных учреждений под редакцией коллектива авторов:  

Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С.Чесноков, С.И. Шварцбурд "Математика 5", издательство "Мнемозина", г. Москва, 2016; 

- Дидактические материалы Чесноков А.С., Нешков К. И. 2014. 

        При составлении рабочей программы учтены основные идеи и положения Программы  развития и формирования универсальных учебных 

действий для основного общего образования. 

      Цели:  

 формирование представлений о математике как универсальном языке; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни и для изучения школьных естественных дисциплин 

на базовом уровне; 

 воспитание средствами математики культуры личности; 

 понимание значимости математики для научно-технического прогресса;                              

 отношение к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей её развития. 

Задачи: 

 сохранить теоретические и  методические подходы, оправдавшие себя в практике преподавания в начальной школе; 

 предусмотреть возможность компенсации пробелов в подготовке школьников и недостатков в их математическом развитии, развитии внимания 

и памяти; 

 обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения; 

 обеспечить базу математических знаний, достаточную для изучения алгебры и геометрии, а также для продолжения образования; 

 сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 

 выявить и развить математические и творческие способности; 

  развивать навыки вычислений с натуральными числами; 

 учить выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями, действия с десятичными дробями; 

 дать начальные представления об использование букв для записи выражений и свойств; 

 учить составлять по условию текстовой задачи, несложные линейные уравнения; 

 продолжить знакомство с геометрическими понятиями; 

 развивать навыки построения геометрических фигур и измерения геометрических величин. 
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II. Общая характеристика учебного предмета 

 

В ходе  освоения содержания курса математики в 5 классе учащиеся получают возможность развить представления о числе и роли 

вычислений в человеческой практике; сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, 

развить вычислительную культуру. Курс строится на индуктивной основе с привлечением элементов дедуктивных рассуждений. Теоретический 

материал курса излагается на наглядно-интуитивном уровне, математические методы и законы формулируются в виде правил. 

 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане  

 

Рабочая программа рассчитана на 170 ч., 5 ч. в неделю, 34 учебных недели. В течение года планируется провести 15 контрольных работ. 

Запланировано 6 самостоятельных работ и 8 тестов по стержневым темам курса математики 5 класса.        

          При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность изучения учебного материала: новые знания опираются на недавно 

пройденный материал; обеспечено поэтапное раскрытие тем с последующей их реализацией. 

 

IV. Планируемые  результаты изучения учебного предмета 

 

Изучение математики в 5 классе направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам математики; 

 понимание роли математических действий в жизни человека; 

 интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы предметно-исследовательской деятельности; 

 ориентация на понимание предложений и оценок учителей и одноклассников;  

 понимание причин успеха в учебе; 

 понимание нравственного содержания поступков окружающих людей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 интереса к познанию математических фактов, количественных отношений, математических зависимостей в окружающем мире; 

 ориентации на оценку результатов познавательной деятельности; 

 общих представлений о рациональной организации мыслительной деятельности; 

 самооценки на основе заданных  критериев успешности учебной деятельности; 

 первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

 понимания чувств одноклассников, учителей; 

 представления о значении математики   для   познания окружающего мира. 
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Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

Ученик научится: 

 принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

 планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией учителя; 

 выполнять действия в устной форме; 

  учитывать выделенные учителем   ориентиры   действия в учебном материале; 

 в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной задачи,   представленной на наглядно-образном уровне; 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

 принимать установленные правила  в  планировании  и контроле способа решения; 

 осуществлять  пошаговый контроль  под руководством учителя в доступных видах учебно-познавательной   деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; 

 выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

 воспринимать мнение и предложения (о способе решения задачи) сверстников; 

 в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

 на основе вариантов решения практических задач под руководством учителя делать выводы о свойствах изучаемых объектов; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в действия с наглядно-образным 

материалом. 

Познавательные: 

Ученик научится: 

 осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, полученные от взрослых; 

 использовать рисуночные и символические варианты математической записи; кодировать информацию в знаково-символической форме; 

 на основе кодирования строить несложные модели математических понятий, задачных ситуаций; 

 строить небольшие математические сообщения в устной форме; 

 проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное и по представлению, сопоставление и противопоставление), понимать 

выводы, сделанные на основе сравнения; 

 выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и достаточные признаки; 

 проводить аналогию и на ее основе строить выводы; 

 в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых объектов; 

 строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения. 
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Ученик получит возможность научиться: 

 под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и дополнительной информации; 

 работать с дополнительными текстами и заданиями; 

 соотносить содержание схематических изображений с математической записью; 

 моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов; 

 устанавливать  аналогии; формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, обобщения; 

 строить рассуждения о математических явлениях; 

 пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения математических задач. 

Коммуникативные: 

Ученик научится: 

 принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые коммуникативные средства; 

 допускать  существование различных точек зрения; 

 стремиться к координации различных мнений о математических явлениях в сотрудничестве; договариваться, приходить к общему решению; 

 использовать в общении правила вежливости; 

 использовать простые речевые  средства для  передачи своего мнения; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; 

 понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы; 

 следить за действиями других участников в процессе коллективной познавательной деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

 строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою позицию; 

 использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач. 

 корректно формулировать свою точку зрения; 

 проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; осуществлять взаимный контроль. 

  

Предметные результаты: 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа. 

Ученик научится: 

 понимать особенности десятичной системы счисления; 

  сравнивать и упорядочивать натуральные числа; 

  выполнять вычисления с натуральными числами, сочетая устные и письменные приёмы вычислений, применение калькулятора; 

  использовать понятия и умения, связанные процентами, в ходе решения математических задач, выполнять несложные практические расчёты. 

Ученик получит возможность: 

 познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 
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  углубить и развить представления о натуральных числах; 

 научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для 

ситуации способ. 

Измерения, приближения, оценки 

Ученик научится: 

 использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближёнными значениями величин. 

Ученик получит возможность: 

 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего мира, являются преимущественно 

приближёнными, что по записи приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности 

приближения. 

Уравнения 

Ученик научится: 

 решать простейшие уравнения с одной переменной; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые 

задачи алгебраическим методом; 

Ученик  получит возможность: 

 овладеть специальными приёмами решения уравнений; 

  уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики; 

Неравенства 

Ученик научится: 

 понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства; 

 применять аппарат неравенств, для решения задач. 

Ученик получит возможность научиться: 

 уверенно применять аппарат неравенств, для решения разнообразных математических задач и задач из смежных предметов, практики; 

Описательная статистика. 

Ученик научится использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных. 

Ученик получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса общественного мнения, 

представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Комбинаторика 

Ученик научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

Ученик получит возможность научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 

Ученик научится: 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные геометрические фигуры; 

 распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда; 

 строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 
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 вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Ученик получит возможность: 

 научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах. 

Геометрические фигуры 

Ученик научится: 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации; 

 находить значения длин линейных  фигур, градусную меру углов от 0 до 180°; 

 решать несложные задачи на построение. 

Ученик получит возможность: 

 научится пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации; 

 находить значения длин линейных  фигур, градусную меру углов от 0 до 180°;  

 решать несложные задачи на построение. 

Измерение геометрических величин 

Ученик научится: 

 использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение длины отрезка, градусной меры угла; 

 вычислять площади прямоугольника, квадрата; 

 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, формулы площадей фигур; 

 решать задачи на применение  формулы площади прямоугольника, квадрата. 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение длины отрезка, градусной меры угла; 

 вычислять площади прямоугольника, квадрата; 

 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, формулы площадей фигур; 

 решать задачи на применение  формулы площади прямоугольника, квадрата. 

Координаты 

Ученик научится: находить координаты точки на луче. 

Ученик получит возможность:  овладеть координатным методом решения задач. 

 Работа с информацией 

Ученик научится: 

 заполнять простейшие таблицы по результатам выполнения практической работы, по рисунку; 

 выполнять действия по алгоритму; 

 читать простейшие круговые диаграммы. 

Ученик получит возможность научиться: 
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 устанавливать закономерность расположения данных в строках и столбцах таблицы, заполнять таблицу в соответствии с 

установленной закономерностью; 

 понимать информацию, заключенную в таблице, схеме, диаграмме и представлять ее в виде текста (устного или письменного), числового 

выражения, уравнения; 

 выполнять задания в тестовой форме с выбором ответа; 

 выполнять действия по алгоритму; проверять правильность готового алгоритма, дополнять незавершенный алгоритм; 

 строить простейшие высказывания с использованием логических связок «верно /неверно, что ...»; 

 составлять схему рассуждений в текстовой задаче от вопроса. 

 

V. Содержание учебного предмета 

 

1. Натуральные числа и шкалы   (13 ч., 1 контрольная работа)  

Обозначение натуральных чисел. Отрезок, длина отрезка. Треугольник.  Плоскость, прямая, луч. Шкалы и координаты. Меньше или больше.  

 Основная цель – систематизировать и обобщить сведения о натуральных числах, полученные в начальной школе; закрепить навыки построения и 

измерения отрезков 

2.Сложение и вычитание натуральных чисел (23 ч., 2 контрольных  работы)  

Сложение натуральных чисел и его свойства.  Вычитание. Решение текстовых задач. Числовые и буквенные выражения. Буквенная запись свойств 

сложения и вычитания.  Уравнение. 

Основная  цель – закрепить и развить навыки сложения и вычитания натуральных чисел. 

3. Умножение и деление натуральных чисел (30 ч., 3 контрольных работы)  

Умножение натуральных чисел и его свойства.  Деление. Деление с остатком. Упрощение выражений. Порядок выполнения действий.   Степень 

числа. Квадрат и куб числа.  

 Основная цель – закрепить и развить навыки арифметических действий с натуральными числами 

4. Площади и объемы (14 ч., 1 контрольная работа)  

 Формулы. Площадь. Формула площади  прямоугольника. Единицы измерения  площадей. Прямоугольный параллелепипед. Объемы. Объем 

прямоугольного параллелепипеда.  

Основная цель – расширить представление учащихся об измерении геометрических величин на примере вычисления площадей и объемов, 

систематизировать известные им сведения об единице измерения. 

5. Обыкновенные дроби (25 ч., 2 контрольных  работы)  

Окружность и круг. Доли. Обыкновенные  дроби. Сравнение дробей. Правильные и неправильные дроби. Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями .Деление и дроби. Смешанные числа. Сложение и вычитание смешанных чисел.  

Основная цель – познакомить учащихся с понятием дроби в объеме, достаточном для введения десятичных дробей. 

 6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей (16 ч., 1 контрольная работа)  

Десятичная запись  дробных чисел. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. Приближённые значения чисел. 

Округление чисел.  
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Основная цель – выработать умение читать, записывать, сравнивать, округлять десятичные дроби, выполнять сложение и вычитание десятичных 

дробей. 

7. Умножение и деление десятичных дробей (25 ч., 2 контрольных  работы)  

Умножение десятичных дробей на натуральные числа. Деление десятичных дробей на натуральные числа. Умножение десятичных дробей. Деление 

на десятичную дробь. Среднее арифметическое.  

Основная цель – выработать умение умножать и делить десятичные дроби, выполнять задания на все действия с натуральными числами и 

десятичными дробями 

8. Инструменты для вычислений и измерений (18 ч., 2 контрольная работа)  
Микрокалькулятор. Проценты. Угол.  Прямой и развернутый угол. Чертёжный треугольник. Измерение углов. Транспортир. Круговые диаграммы.  

Основная цель – сформировать умения решать простейшие задачи на проценты, выполнять измерение и построение углов. 

9. Повторение (6 час, 1 контрольная работа)  

 

VII. Описание учебно-методического и материально-технического  

обеспечения образовательного процесса. 

1. Дополнительная литература: 

1) Чесноков А.С. Дидактические материалы по математике для 5 класса/ А.С.Чесноков, К.И. Нешков.- М.: Классик Стиль 

2) Ершова А.П., Голобородько В.В. Самостоятельные и контрольные работы по математике для 5 класса.- М.: Илекса 

3) Кнутова И.И., Уединов А.Б., Хачатурова О.Ф., Чулков П.В. Дидактические материалы по математике. 5 класс.- М. « Издат-школа XXI век» 

4) Минаева С.С. 20 тестов по математике: 5-6 классы.-М.: Издательство « Экзамен» 

5) Рудницкая В.Н. Тесты по математике: 5 класс: к учебнику Н.Я. Виленкина и др. « Математика 5 класс»/ В.Н. Рудницкая – М.: Издательство « 

Экзамен» 

6) Шарыгин И.Ф. Задачи на смекалку. 5-6 классы: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений/ И.Ф. Шарыгин, А.В. Шевкин. – М.: 

Просвещение 

2. Интернет- ресурсы: 

1) Я иду на урок математики (методические разработки).- Режим доступа: www.festival.1september.ru 

2) Уроки, конспекты. – Режим доступа: www.pedsovet.ru 

3) Единая коллекция образовательных ресурсов. -  Режим  доступа: http://school-collection.edu.ru/ 

4) Федеральный центр информационно – образовательных ресурсов . – Режим доступа: http://fcior.edu.ru/  

5) Личное информационное пространство учителя «618.ФГОС Математика_5.».  

Режим  доступа: http://fgos.seminfo.ru/course/view.php?id=1460  

3. Технические средства обучения: 

1) Интерактивная доска   

2) Компьютер. 
3) Проектор 

 

 

http://www.festival.1september.ru/
http://www.pedsovet.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fgos.seminfo.ru/course/view.php?id=1460
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Календарно-тематическое планирование 

ОНЗ – урок открытия новых знаний 

РУ – урок развития умений 

ПР-  урок - практическая работа 

ОУ – обобщающий урок 

УК – урок контроля 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

 

Тип 

урока 

Виды учебной деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

обучения  (УУД) 

Учебный 

материал  

 I четверть  - 45 ч. 
 1. Натуральные числа и шкалы (13 часов) 

1. 1 Повторение 1  ПР  Повторение, обобщение и 

систематизация знаний, умений и 

навыков за курс математики  4 

класса 

П: выделяют и формулируют 

познавательную цель, 

осознают и произвольно 

строят речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме 

Р: ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и 

того, что еще не известно 

К: с достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Л: навыки адаптации, 

сотрудничества, мотивация 

учебной деятельности. 

Раздаточ 

ный  

материал. 

ИКТ 

(компью 

тер, 

проектор) 

Интернет 

–ресурсы. 

Информа

ция из 

справоч 

ной 

литерату 

ры. 

2. 2 Повторение 

 

1  ПР 

3. 4 Обозначение натуральных чисел. 

 

1  ОНЗ Читать и записывать 

натуральные числа, составлять 

числовые выражения, выполнять 

арифметические действия с 

натуральными числами, 

проверять правильность 

вычислений.  Используют 

правила порядка выполнения 

действий в числовых 

выражениях, зависимость между 

компонентами и результатами 

действий. Обладать знаниями об 

основных геометрических 

фигурах: отрезок, плоскость, 

прямая, луч, треугольник. 

Освоить построение 

координатного луча и отметки на 

нём заданных чисел. Называть 

число, соответствующее данному 

4. 5 Отрезок. Длина отрезка. 

Треугольник. 

1  ОНЗ 

5. 6 Отрезок. Длина отрезка. 

Треугольник. 

1  РУ 

6. 7 Входная контрольная работа 1  УК 

7. 8 Плоскость. Прямая. Луч. 

 

1  ОНЗ 

8. 9 Плоскость. Прямая. Луч. 

 

1  РУ 

9. 1

0 

Шкалы и координаты. 1  ОНЗ 

10. 1

1 

Шкалы и координаты. 1  РУ 

11. 1

2 

Меньше или больше. 

 

 

 

1  ОНЗ 
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делению на координатном луче. 

Усвоить построение и измерение 

отрезков. 

12. 1

3 
Контрольная работа № 1 по 

теме: "Натуральные числа и 

шкалы." 

1  УК Обобщать и систематизировать 

знания по пройденным темам и 

использовать их при решении 

примеров и задач 

П: учатся выполнять 

операции анализа, синтеза, 

сравнения. 

Р: осуществляют контроль 

своих действий по заданным 

критериям. 

К: определяют цели и 

функции участников, 

способы взаимодействия. 

Тетради 

для к/р, 

карточки 

13. 1

4 

Анализ контрольной работы. 1  ОУ 

ПР 

 2. Сложение и вычитание натуральных чисел (23 часа)   

14. 1

5 

Сложение натуральных чисел и 

его свойства. 

1  ОНЗ  Изучить компоненты сложения 

и вычитания. Усвоить сложение 

и вычитание натуральных чисел, 

вычисление числовых 

выражений, составление 

несложных буквенных 

выражений по условию задачи. 

Овладеть свойствами сложения и 

вычитания при выполнении 

сложения и вычитания 

натуральных чисел. Освоить 

решение уравнений на основе 

зависимости между 

компонентами действий 

сложения и вычитания. 

 

П:  Передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. Записывают выводы в 

виде правил, обосновывают, 

приводя аргументы.   

Р: Работают по со-

ставленному плану, 

используют основные и 

дополнительные средства 

информации.  

К: Умеют организовывать 

учебное взаимодействие в 

группе. Умеют высказывать 

точку зрения, пытаются её 

обосновать, приводя 

аргументы. 

Л:  Дают адекватную оценку 

своей учебной деятельности. 

 Объясняют   себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития. 

Раздаточ 

ный  

материал. 

ИКТ 

(компью 

тер, 

проектор) 

Интернет 

–ресурсы. 

Информа

ция из 

справоч 

ной 

литерату 

ры. 

15. 1

6 

Сложение натуральных чисел и 

его свойства. 

1  ОНЗ 

16.  Сложение натуральных чисел и 

его свойства. 

1  РУ 

17.  Сложение натуральных чисел и 

его свойства. 

1  РУ 

18.  Вычитание. 1  ОНЗ 

19.  Свойство вычитания суммы из 

числа. 

1  ОНЗ 

20.  Свойство вычитания числа из 

суммы. 

1  ОНЗ 

21.  Использование свойств   

сложения и вычитания 

1  РУ 

22.  Контрольная работа № 2 по 

теме: "Сложение и вычитание 

натуральных чисел" 

1  УК 

 

 

Обобщать и систематизировать 

знания по пройденным темам и 

использовать их при решении 

примеров и задач 

Тетради 

для к/р, 

карточки 

23.  Анализ контрольной работы. 1  ОУ 

ПР 

24.  Числовые и буквенные 1   Составлять выражения, читать Раздаточ 
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выражения. ОНЗ их, находить значение числового 

выражения; объяснить значения 

буквы, записывать решение 

задачи в виде числового или 

буквенного выражения. 

ный  

материал. 

(компью 

тер, 

проектор) 

Интернет 

–ресурсы. 

25.  Буквенные выражения. 1  ОНЗ 

26.  Буквенная запись свойств 

сложения. 

1  ОНЗ 

27.  Буквенная запись свойств 

вычитания. 

1  ОНЗ 

28.  Использование свойств  

сложения и вычитания. 

1  РУ 

29.  Уравнение. 1  ОНЗ Обсуждение понятий 

«уравнение, корень уравнения, 

решить уравнение»; решение 

задач; решение уравнений 

Чтение уравнений, правило 

нахождения неизвестного, 

решение уравнений.  Решение 

задач  с помощью уравнений.   

 

Р: – составляют план 

выполнения заданий 

совместно с учителем. 

П: – передают содержание в 

сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде. 

К: – умеют оформлять 

мысли в устной  

и письменной речи с учетом  

речевых ситуаций 

Л: Проявляют 

положительное отношение к 

урокам математики, 

оценивают свою учебную 

деятельность 

Раздаточ 

ный  

материал. 

ИКТ 

(компью 

тер, 

проектор) 

Интернет 

–ресурсы. 

Информа

ция из 

справоч 

ной 

литерату 

ры. 

30.  Решение уравнений. 1  РУ 

31.  Решение уравнений. 1  РУ 

32.  Решение задач с помощью 

уравнений. 

1  ОНЗ 

33.  Решение задач с помощью 

уравнений. 

1  РУ 

34.  Решение задач при помощи 

уравнений. 

1  РУ 

35.  Контрольная работа №3 по 

теме «Числовые и буквенные 

выражения» 

1  УК Обобщать и систематизировать 

знания по пройденным темам и 

использовать их при решении 

примеров и задач 36.  Анализ контрольной работы. 1  ОУ 

ПР 

 3. Умножение и деление натуральных чисел (30 часов)  

37.  Умножение натуральных чисел. 1  ОНЗ Называть компоненты и 

результат  действия умножения, 

свойства умножения. Умножать 

многозначные числа, 

представлять число в виде 

произведения. Использовать 

свойства умножения и деления 

при умножении и делении 

натуральных чисел.  

Осуществлять деление 

натуральных чисел с остатком, 

 Р: – работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные средства. 

П:– передают содержание в 

сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде. 

К:– при необходимости 

отстаивают точку зрения, 

Раздаточ 

ный  

материал. 

ИКТ 

(компью 

тер, 

проектор) 

Интернет 

–ресурсы. 

Информа

38.  Переместительное свойство 

умножения.  

1  ОНЗ 

39.  Сочетательное свойство 

умножения. 

1  ОНЗ 

40.  Распределительное свойство 

умножения. 

1  ОНЗ 

41.  Умножение натуральных чисел и 

его свойства. 

1  РУ 
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действия с натуральными 

числами, применяя свойства 

умножения и деления. 

Располагать сведениями о 

порядке выполнения действий 

при нахождении значений 

выражений. 

  Усвоить решение текстовых 

задач арифметическим способом. 

аргументируя ее, 

подтверждая фактами. 

Л:  Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к способам 

решения познавательных 

задач, адекватно оценивают 

результаты своей учебной 

деятельности, осознают  

и принимают социальную 

роль ученика 

ция из 

справоч 

ной 

литерату 

ры. 

42.  Деление. 1  ОНЗ Называть компоненты и 

результат  действия деления.  

Делить многозначные числа, 

находить неизвестное делимое, 

делитель.  Выполнять правильно 

порядок  действий при 

нахождении значений 

выражений. 

43.  Деление. 1  РУ 

44.  Деление. 1  РУ 

45.  Деление. 1  РУ 

  II четверть  - 35 ч.  

46.  Деление с остатком   ОНЗ Осуществлять деление 

натуральных чисел с остатком, 

применяя свойства умножения и 

деления, применять деление с 

остатком при решении задач. 

Р:– работают по 

составленному плану,   

П:– передают содержание в 

сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде. 

К:– умеют отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя 

ее, подтверждать фактами 

Л:. Объясняют отличия  

в оценках одной и той  

же ситуации   

 

47.  Деление с остатком. 1  РУ 

48.  Деление с остатком. 1  РУ 

49.  Решение задач. 1  РУ 

50.  Обобщение  по теме 

«Умножение и деление 

натуральных чисел». 

1  РУ 

51.  Контрольная работа №4 по 

теме «Умножение и деление 

натуральных чисел». 

1  УК Обобщать и систематизировать 

знания по пройденным темам и 

использовать их при решении 

примеров и задач 

Тетради 

для к/р, 

карточки 

52.  Анализ контрольной работы. 1    

ПР 

53.  Упрощение выражений. 1  ОНЗ Использовать свойства 

умножения и деления при 

умножении и делении 

натуральных чисел.  

Осуществлять деление 

 

П: – строят 

предположения об 

информации, которая нужна 

для решения предметной 

Раздаточ 

ный  

материал. 

ИКТ 

54.  Упрощение выражений.   РУ 

55.  Упрощение выражений. 1  РУ 

56.  Упрощение выражений. 1  РУ 

57.  Применение свойств умножения 1  ОНЗ 
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для упрощения выражений. натуральных чисел с остатком, 

действия с натуральными 

числами, применяя свойства 

умножения и деления. 

Располагать сведениями о 

порядке выполнения действий 

при нахождении значений 

выражений. Усвоить решение 

текстовых задач арифметическим 

способом. 

учебной задачи. 

К:– умеют принимать точку 

зрения другого 

Л:  Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к способам 

решения познавательных 

задач, адекватно оценивают 

результаты своей учебной 

деятельности, 

(компью 

тер, 

проектор) 

Интернет 

–ресурсы. 

Информа

ция из 

справоч 

ной 

литерату 

ры. 

58.  Решение упражнений на 

упрощение выражений. 

1  ОНЗ 

59.  Порядок выполнения действий. 1  ОНЗ 

60.  Порядок выполнения действий. 1  РУ 

61.  Порядок выполнения действий. 1  РУ 

62.  Степень числа.  

Квадрат и куб числа. 

1  ОНЗ Различать степень числа, 

возводить число в нужную 

степень. 63.  Степень числа.  

Квадрат и куб числа. 

1  РУ 

64.  Решение задач. 1  ОУ 

65.  Контрольная работа №5 по 

теме «Упрощение выражений». 

1  УК Обобщать и систематизировать 

знания по пройденным темам и 

использовать их при решении 

примеров и задач 

Тетради 

для к/р, 

карточки 66.  Анализ контрольной работы. 

 

1  ОУ 

ПР 

  4. Площади и объёмы (14 часов)   

67.  Формулы. 1  ОНЗ Иметь представление о 

зависимости между величинами 

в виде формул, об измерении 

геометрических величин на 

примере вычисления площадей и 

объёмов, размерах объектов 

окружающего мира, единицах 

измерения площади, объёма. 

Распознают на чертежах 

прямоугольный параллелепипед. 

Усвоить решение задач на 

вычисление площади 

прямоугольника и объёма 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

  Р: – определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средства её осуществления.) 

– записывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

К: – умеют организовывать 

учебное взаимодействие в 

группе 

Л: Дают положительную 

адекватную самооценку на 

основе заданных критериев 

успешности учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к 

Раздаточ 

ный  

материал. 

ИКТ 

(компью 

тер, 

проектор) 

Интернет 

–ресурсы. 

Информа

ция из 

справоч 

ной 

литерату 

ры. 

68.  Формулы. 1   

69.  Площадь. Формула площади 

прямоугольника. 

1  ОНЗ 

70.  Площадь. Формула площади 

прямоугольника 

1  РУ 

71.  Единицы измерения площадей. 1  ОНЗ 

72.  Единицы измерения площадей. 1   

73.  Прямоугольный параллелепипед. 1  ОНЗ 

74.  Прямоугольный параллелепипед.   ОНЗ 

75.  Объёмы. Объём прямоугольного 

параллелепипеда. 

1  ОНЗ 

76.  Объёмы. Объём прямоугольного 

параллелепипеда. 

1  РУ 

77.  Объёмы. Объём прямоугольного 1  РУ 
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параллелепипеда. предмету 

 78.  Контрольная работа №6 по 

теме «Площади и объёмы» 

1  УК Обобщать и систематизировать 

знания по пройденным темам и 

использовать их при решении 

примеров и задач 

Тетради 

для к/р, 

карточки 79.  Анализ контрольной работы. 1  ОУ 

ПР 

80. Р Решение задач. 1  ОУ 

 III четверть  - 50 ч.  

 5. Обыкновенные дроби  (25 часов)  

81.  Окружность и круг. 1  ОНЗ Изображать окружность, круг; 

наблюдают за делением фигур на 

части, за изменением решения 

задач от условия 

П: выделяют и формулируют 

познавательную цель, 

осознают и произвольно 

строят речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме 

Р: ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и 

того, что еще не известно 

К: с достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Л: навыки адаптации, 

сотрудничества, мотивация 

учебной деятельности. 

Раздаточ 

ный  

материал. 

ИКТ 

(компью 

тер, 

проектор) 

Интернет 

–ресурсы. 

Информа

ция из 

справоч 

ной 

литерату 

ры. 

82.  Окружность и круг. 1  РУ 

83.  Доли. Обыкновенные дроби. 1  ОНЗ Формулировать, записывать с 

помощью букв основное 

свойство дроби, правила 

действий с обыкновенными 

дробями. Преобразовывать 

обыкновенные дроби, сравнивать 

и упорядочивать их. Выполнять 

вычисления с дробями. 

Моделировать в графической, 

предметной форме понятия и 

свойства, связанные с понятием 

обыкновенной дроби. Приводить 

примеры использования 

отношений на практике.   

84.  Доли. Обыкновенные дроби. 1  ОНЗ 

85.  Доли. Обыкновенные дроби. 1  ОНЗ 

86.  Доли. Обыкновенные дроби. 1  РУ 

87.  Сравнение дробей. 1  ОНЗ Сравнивать и упорядочивать 

десятичные дроби. Исследовать 

ситуации, требующие сравнения 

дробей. 

88.  Сравнение дробей. 1  РУ 

89.  Правильные и неправильные 

дроби. 

1  ОНЗ Распознавать  правильные и 

неправильные дроби; выделять 

целую часть из неправильной 

дроби. Изображать дроби на 

координатном луче. 

90.  Правильные и неправильные 

дроби. 

1  РУ  

П: учатся выполнять 

операции анализа, синтеза, 

 

91.  Правильные и неправильные 1  РУ 
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дроби. сравнения. 

Р: осуществляют контроль 

своих действий по заданным 

критериям. 

К: определяют цели и 

функции участников, 

способы взаимодействия. 

92.  Контрольная работа № 7 по 

теме: «Доли. Обыкновенные 

дроби» 

1  УК Обобщать и систематизировать 

знания по пройденным темам и 

использовать их при решении 

примеров и задач 

Тетради 

для к/р, 

карточки 

93.  Анализ контрольной работы. 1  ОУ 

ПР 

94.  Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

1  ОНЗ  Складывать и вычитать дроби с 

одинаковыми знаменателями. 

Выполнять вычисления с 

десятичными дробями. 

Решать задачи на дроби. 

Записывать дробь в виде 

частного и частное в виде дроби. 

 

П:  Передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. Записывают выводы в 

виде правил, обосновывают, 

приводя аргументы.   

Р: Работают по со-

ставленному плану, 

используют основные и 

дополнительные средства 

информации.  

К: Умеют организовывать 

учебное взаимодействие в 

группе. Умеют высказывать 

точку зрения, пытаются её 

обосновать, приводя 

аргументы. 

Л:  Дают адекватную оценку 

своей учебной деятельности. 

 Объясняют   себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития. 

Раздаточ 

ный  

материал. 

ИКТ 

(компью 

тер, 

проектор) 

Интернет 

–ресурсы. 

Информа

ция из 

справоч 

ной 

литерату 

ры. 

95.  Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

1  ОНЗ 

96.  Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

1  РУ 

97.  Деление и дроби. 1  ОНЗ 

98.  Деление и дроби. 1  РУ 

99.  Смешанные числа. 1  РУ 

100.  Смешанные числа. 1  РУ 

101.  Сложение и вычитание 

смешанных чисел. 

1  РУ 

102.  Сложение и вычитание 

смешанных чисел. 

1  РУ 

103.  Сложение и вычитание 

смешанных чисел. 

1  РУ 

104.  Контрольная работа № 8 по 

теме: «Сложение и 

вычитание обыкновенных 

дробей» 

1  УК Обобщать и систематизировать 

знания по пройденным темам и 

использовать их при решении 

примеров и задач 

Тетради 

для к/р, 

карточки 

105.  Анализ контрольной работы. 1  ОУ 

ПР 

  6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей  (16 часов)     

106.  Десятичная запись дробных 

чисел. 

1  ОНЗ Читать и записывать десятичные 

дроби. Представлять 

обыкновенные дроби в виде 

десятичных и десятичные в виде 

обыкновенных. Сравнивать и 

 

 

Р: – составляют план 

выполнения заданий 

Раздаточ 

ный  

материал. 

ИКТ 

107.  Десятичная запись дробных 

чисел. 

1  ОНЗ 

108.  Десятичная запись дробных 1  РУ 
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чисел. упорядочивать десятичные 

дроби. Выполнять вычисления с 

десятичными дробями. 

Решать задачи на дроби. 

Анализировать и осмысливать 

текст задачи строить логическую 

цепочку рассуждений, 

переформулировать условие 

текстовых задач. Связно излагать 

свои мысли в устной и 

письменной форме, формировать 

прочные математические умения 

и навыки. 

Округлять натуральные числа и 

десятичные дроби. Выполнять 

прикидку и оценку в ходе 

вычислений 

совместно с учителем. 

П: – передают содержание в 

сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде. 

К: – умеют оформлять 

мысли в устной  

и письменной речи с учетом  

речевых ситуаций 

 

Л: Проявляют 

положительное отношение к 

урокам математики, к 

способам решения 

познавательных задач, 

оценивают свою учебную 

деятельность, применяют 

правила делового 

сотрудничества 

 

 

(компью 

тер, 

проектор) 

Интернет 

–ресурсы. 

Информа

ция из 

справоч 

ной 

литерату 

ры. 

109.  Сравнение десятичных дробей 1  ОНЗ 

110.  Сравнение десятичных дробей 1  РУ 

111.  Сравнение десятичных дробей 1  РУ 

112.  Сложение и вычитание 

десятичных дробей. 

1  ОНЗ 

113.  Сложение и вычитание 

десятичных дробей. 

1  РУ 

114.  Сложение и вычитание 

десятичных дробей. 

1  РУ 

115.  Сложение и вычитание 

десятичных дробей. 

1  РУ 

116.  Сложение и вычитание 

десятичных дробей. 

1  РУ 

117.  Сложение и вычитание 

десятичных дробей. 

1  РУ 

118.  Приближенные значения чисел. 

Округление чисел. 

1  ОНЗ 

119.  Приближенные значения чисел. 

Округление чисел. 

1  РУ 

120.  Контрольная работа № 9  

по теме:  «Сложение и 

вычитание десятичных 

дробей» 

1  УК Обобщать и систематизировать 

знания по пройденным темам и 

использовать их при решении 

примеров и задач 

Тетради 

для к/р, 

карточки 

121.  Анализ контрольной работы.  1  ОУ 

ПР 

 7. Умножение и деление десятичных дробей  (25 часов)   

122.  Умножение десятичных дробей 

на натуральное число. 

1  ОНЗ Выполнять вычисления с 

десятичными дробями. 

Решать задачи на дроби. 

Анализировать и осмысливать 

текст задачи строить логическую 

цепочку рассуждений, 

переформулировать условие 

текстовых задач. Связно излагать 

П:  Передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. Записывают выводы в 

виде правил, обосновывают, 

приводя аргументы.   

Р: Работают по со-

ставленному плану, 

используют основные и 

Раздаточ 

ный  

материал. 

ИКТ 

(компью 

тер, 

проектор) 

123.  Умножение десятичных дробей 

на натуральное число. 

1  РУ 

124.  Умножение десятичных дробей 

на натуральное число. 

1  РУ 

125.  Деление десятичных дробей на 

натуральное число. 

1  ОНЗ 
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126.  Деление десятичных дробей на 

натуральное число. 

1  РУ свои мысли в устной и 

письменной форме, формировать 

прочные математические умения 

и навыки. 

 

дополнительные средства 

информации.  

К: Умеют организовывать 

учебное взаимодействие в 

группе. Умеют высказывать 

точку зрения, пытаются её 

обосновать, приводя 

аргументы. 

Л:  Дают адекватную оценку 

своей учебной деятельности. 

 Объясняют   себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития. 

Интернет 

–ресурсы. 

Информа

ция из 

справоч 

ной 

литерату 

ры. 

127.  Деление десятичных дробей на 

натуральное число. 

1  РУ 

128.  Умножение и деление 

десятичных дробей на 

натуральное число. 

1  ОУ 

129.  Контрольная работа № 10   

по теме: «Умножение и 

деление десятичных дробей на 

натуральное число» 

1  УК Обобщать и систематизировать 

знания по пройденным темам и 

использовать их при решении 

примеров и задач 

Тетради 

для к/р, 

карточки 

130.  Анализ контрольной работы. 1  ПР 

 IV четверть (40 часов)      

131.  Умножение десятичных дробей. 1  ОНЗ Выполнять вычисления с 

десятичными дробями. 

Решать задачи на дроби. 

Анализировать и осмысливать 

текст задачи строить логическую 

цепочку рассуждений, 

переформулировать условие 

текстовых задач. Связно излагать 

свои мысли в устной и 

письменной форме, формировать 

прочные математические умения 

и навыки. 

 

 

П: – строят 

предположения об 

информации, которая нужна 

для решения предметной 

учебной задачи. 

К:– умеют принимать точку 

зрения другого 

Л:  Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к способам 

решения познавательных 

задач, адекватно оценивают 

результаты своей учебной 

деятельности, 

Раздаточ 

ный  

материал. 

ИКТ 

(компью 

тер, 

проектор) 

Интернет 

–ресурсы. 

 

132.  Умножение десятичных дробей 1  ОНЗ 

133.  Умножение десятичных дробей. 1  РУ 

134.  Умножение десятичных дробей. 1  РУ 

135.  Умножение десятичных дробей. 1  РУ 

136.  Умножение десятичных дробей. 1  РУ 

137.  Деление на десятичную дробь. 1  ОНЗ 

138.  Деление на десятичную дробь. 1  ОНЗ 

139.  Деление на десятичную дробь. 1  РУ 

140.  Деление на десятичную дробь. 1  РУ 

141.  Деление на десятичную дробь. 1  РУ 

142.  Среднее арифметическое. 1  ОНЗ 

143.  Среднее арифметическое. 1  РУ 

144.  Решение задач. 1  ОУ 

145.  Контрольная работа № 11  по 

теме: «Умножение и деление 

десятичных дробей» 

1  УК Обобщать и систематизировать 

знания по пройденным темам и 

использовать их при решении 

примеров и задач 

Тетради 

для к/р, 

карточки 

146.  Анализ контрольной работы. 1  ПР 

 8. Инструменты для вычислений и измерений (18 часов)      

147.  Микрокалькулятор. 1  ОНЗ Проводить несложные 

исследования, связанные со 

  Р: – определяют цель 

учебной деятельности, 

Раздаточ 
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свойствами дробных чисел,  

опираясь на числовые 

эксперименты (в том числе с 

использованием 

микрокалькулятора, 

компьютера).  

осуществляют поиск 

средства её осуществления.) 

– записывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

К: – умеют организовывать 

учебное взаимодействие в 

группе 

Л: Дают положительную 

адекватную самооценку на 

основе заданных критериев 

успешности учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к 

предмету 

ный  

материал. 

ИКТ 

(компью 

тер, 

проектор) 

Интернет 

–ресурсы. 

Информа

ция из 

справоч 

ной 

литерату 

ры. 

148.  Проценты. 1  ОНЗ Объяснять, что такое процент. 

Представлять проценты в виде 

дробей и дроби в виде 

процентов. Решать задачи на 

проценты и дроби. 

149.  Проценты. 1  РУ 

150.  Проценты. 1  ОНЗ П: выделяют и формулируют 

познавательную цель, 

осознают и произвольно 

строят речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме 

Р: ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и 

того, что еще не известно 

К: с достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Л: навыки адаптации, 

сотрудничества, мотивация 

учебной деятельности. 

151.  Проценты. 1  ОНЗ 

152.  Контрольная работа № 12 по 

теме: «Проценты»  

1  УК Обобщать и систематизировать 

знания по пройденным темам и 

использовать их при решении 

примеров и задач 

Тетради 

для к/р, 

карточки 153.  Анализ контрольной работы. 1  ОУ 

ПР 

154.  Угол. Прямой и развернутый 

угол. Чертёжный  треугольник. 

1  ОНЗ Распознавать углы, строить 

острые, тупые, прямые и 

развернутые углы с помощью 

чертежного треугольника.  

П:  Передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. Записывают выводы в 

виде правил, обосновывают, 

 

Раздаточ 

ный  155.  Угол. Прямой и развернутый 

угол. Чертёжный треугольник. 

1  РУ 
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156.  Угол. Прямой и развернутый 

угол. Чертёжный треугольник. 

1  РУ Построение углов и запись их 

значений. 

приводя аргументы.   

Р: Работают по со-

ставленному плану, 

используют основные и 

дополнительные средства 

информации.  

К: Умеют организовывать 

учебное взаимодействие в 

группе. Умеют высказывать 

точку зрения, пытаются её 

обосновать, приводя 

аргументы. 

Л:  Дают адекватную оценку 

своей учебной деятельности. 

 Объясняют   себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития. 

материал. 

ИКТ 

(компью 

тер, 

проектор) 

Интернет 

–ресурсы. 

Информа

ция из 

справоч 

ной 

литерату 

ры. 

157.  Измерение углов. Транспортир. 1  ОНЗ Строить углы заданной 

величины с помощью 

транспортира. 
158.  Измерение углов. Транспортир. 1  РУ 

159.  Измерение углов. Транспортир. 1  РУ 

160.  Круговые диаграммы. 1  ОНЗ Выполнять сбор информации в 

несложных случаях,  извлекать 

информацию из таблиц и 

диаграмм, сравнивать величины, 

представлять информацию в виде 

таблиц и диаграмм. 

161.  Круговые диаграммы. 1  РУ 

162.  Обобщение темы «Угол. 

Измерение и построение углов. 

Круговые диаграммы» 

1  ОУ 

163.  Контрольная работа № 13 по 

теме: «Инструменты для 

вычислений и измерений» 

1  УК Обобщать и систематизировать 

знания по пройденным темам и 

использовать их при решении 

примеров и задач 

Тетради 

для к/р, 

карточки 

164.  Анализ контрольной работы. 1  ПР 

  Итоговое повторение (6 часов)      

165.  Повторение. 

Десятичные дроби и действия с 

ними. 

1  ОУ 

ПР 

Обобщать и систематизировать 

знания по пройденным темам и 

использовать их при решении 

примеров и задач 

П: учатся выполнять 

операции анализа, синтеза, 

сравнения. 

Р: осуществляют контроль 

своих действий по заданным 

критериям. 

 

Раздаточ 

ный  

материал. 

Интернет 

–ресурсы 

166.  Повторение. 

Обыкновенные дроби и 

действия с ними. 

1  ПР 

ОУ 

167.  Повторение. 

Проценты. Задачи на проценты. 

1  ОУ 

ПР 

168.  Итоговая контрольная 

работа. 

1  УК Обобщать и систематизировать 

знания по пройденным темам и 

использовать их при решении 

примеров и задач 

Тетради 

для к/р, 

карточки 169.  Анализ контрольной работы. 1  ОУ 

ПР 

 

170.  Урок-игра «Брейн-ринг».  1  ОУ  


