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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Рабочая программа основного общего образования по математике для 5 – 6 классов 

составлена на основе: 

- «Примерных программы основного общего образования. Математика», - (Стандарты 

второго поколения). - 3-е изд., переработанное - М.: Просвещение, 2011; 

- Концепции развития математического образования в Российской Федерации 

(утвержденной  распоряжением Правительства РФ от 24 декабря 2013 г. № 2506-р); 

- «Методических рекомендаций по составлению рабочих программ общеобразовательных 

учреждений Московской области», А.В. Шмагина, В.Ф. Солдатов, И.А. Фоменко.-  

- УМК по математике для 5-6 класса Г.В.Дорофеева, И.Ф. Шарыгина и др., выпускаемым 

издательством «Просвещение»; 

- Положением о рабочей программе учителя МОУ «Большеврудская СОШ»; 

- в соответствии с учебным планом МОУ «Большеврудская СОШ»  на 2015-2016 учебный 

год. 

В качестве базовой программы используется программа авторского коллектива  

Г.В.Дорофеева, И.Ф. Шарыгина, Е.А. Бунимовича, Л.В. Кузнецовой, С.С. Минаевой, Л.О. 

Рословой, С.Б. Суворовой, опубликованная в сборнике программ «Математика. Сборник 

рабочих программ. 5-6 классы: пособие для учителей общеобразовательных  учреждений/ 

сост. Т.А. Бурмистрова.- 3-е изд., доп. – М.: «Просвещение», 2015».  

Для составления программы также использовалось методические пособия: 

 «Математика. Методические рекомендации. 5 класс: пособие для учителей  

общеобразовательных организаций / [С. Б. Суворова, Л. В. Кузнецова, С. С. Минаева, Л. 

О. Рослова]. — М.: Просвещение, 2015»,  

 «Математика. Методические рекомендации. 6 класс: пособие для учителей  

общеобразовательных организаций / [С. Б. Суворова, Л. В. Кузнецова, С. С. Минаева, Л. 

О. Рослова]. — М.: Просвещение, 2015»,  

 размещенные в сети Интернет по адресу http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=12802, а 

именно разделы «Поурочное планирование учебного материала» и «Рекомендации по 

организации учебного процесса».  

Обучение математике в 5-6 классах основной школы 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 умственному эксперименту; 

 воспитание качеств личности, способность принимать самостоятельные 

решения; 

 формирование качеств мышления; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 

 в метапредметном направлении 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных 

для математики; 

 в предметном направлении 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70452506/#0
http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=12802


 Рабочая программа. МАТЕМАТИКА-5 класс. ФГОС. Составитель: Васенина В.К.  

3 

 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в 

повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

Новизна данной программы определяется тем, что в основе построения данного курса 

лежит идея гуманизации обучения, соответствующая современным представлениям о 

целях школьного образования и уделяющая особое внимание личности ученика, его 

интересам и способностям. Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование как 

предметных умений, так и универсальных учебных действий школьников, а также 

способствует достижению определѐнных во ФГОС личностных результатов, которые в 

дальнейшем позволят учащимся применять полученные знания и умения для решения 

различных жизненных задач. 

Программа обеспечивает преемственность обучения с подготовкой учащихся в 

начальной школе и разработана на основе Примерной программы основного общего 

образования по информатике и ИКТ. В ней также учитываются основные идеи и 

положения  Программы развития и формирования универсальных учебных действий 

(УУД) для основного общего образования.  

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса 

обусловлен  преемственностью целей образования, логикой внутрипредметных связей, а 

также с возрастными особенностями развития учащихся, и опираются на вычислительные 

умения и навыки учащихся, полученные на уроках математики 1 – 4 классов: на знании 

учащимися основных свойств на все действия.  

Сознательное овладение учащимися системой арифметических знаний и умений 

необходимо в повседневной жизни, для изучения смежных дисциплин и продолжения 

образования. 

Практическая значимость школьного курса математики 5 – 6 классов обусловлена 

тем, что объектом изучения служат количественные отношения действительного мира.             

Математическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и 

использования современной техники, восприятия научных и технических понятий  и идей. 

Математика – язык науки и техники. С еѐ помощью моделируются и изучаются явления и 

процессы, происходящие в природе. 

Арифметика является одним из опорных предметов основной школы: она 

обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам 

естественно – научного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления 

учащихся при обучении математике в 5 – 6 классах способствует усвоению гуманитарного 

цикла. Практические умения и навыки арифметического характера необходимы для 

трудовой и профессиональной подготовки школьников. 

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении 

арифметических абстракций. О соотношении реального и идеального, о характере 

отражения математической наукой явлений и процессов реального мира, о месте 

арифметики в системе наук и роли математического моделирования в научном познании и 

в практике способствует формированию научного мировоззрения учащихся, а также 

формированию качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе. 

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, 

активности воображения, арифметика развивает нравственные черты личности 

(настойчивость, целеустремлѐнность, творческую активность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и умение 

аргументировано отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность принимать 

самостоятельные решения. Активное использование и решение текстовых задач на всех 

этапах учебного процесса развивают творческие способности школьников. 



 Рабочая программа. МАТЕМАТИКА-5 класс. ФГОС. Составитель: Васенина В.К.  

4 

 

Изучение математики в 5 – 6 классах позволяет формировать умения и навыки 

умственного труда: планирование своей работы, поиск рациональных путей еѐ 

выполнения, критическую оценку результатов. В процессе изучения математики 

школьники учатся свои мысли ясно и исчерпывающе. Лаконично и ѐмко. Приобретают 

навыки чѐткого, аккуратного и грамотного выполнения математических записей. 

Важнейшей задачей школьного курса арифметики является развитие логического 

мышления учащихся. Сами объекты математических умозаключений и принятые в 

арифметике правила их конструирования способствуют формированию умений 

обосновывать и доказывать суждения, приводить четкие определения, развивают 

логическую интуицию, кратко и наглядно раскрывают механизм логических построений и 

учат их применению. Показывая внутреннюю гармонию математики, формируя 

понимание красоты и изящества математических рассуждений, арифметика вносит 

значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся. 

Программа учитывает возрастные и психологические особенности школьников, 

учитывает их интересы и потребности, обеспечивает развитие учебной деятельности 

учащихся, способствует формированию универсальных учебных действий, 

обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться. 

Рабочая программа включает разделы:  

пояснительную записку; общую характеристику учебного предмета; описание места 

учебного предмета в учебном плане; личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения; основное содержание с примерным распределением учебных часов 

по разделам курса; тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности; описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; планируемые результаты изучения учебного курса. 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В курсе математики 5 – 6 классов можно выделить следующие основные 

содержательные линии; арифметика; элементы алгебры; вероятность и статистика; 

наглядная геометрия. Наряду с этим в содержание включены две дополнительные 

методологические темы: множества и математика в историческом развитии. Что связано с 

реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. 

Содержание каждой из этих тем разворачивается в содержательно – методическую линию, 

пронизывающую все основные содержательные линии. При этом первая линия - 

«Множества» - служит цели овладения учащимися некоторыми элементами 

универсального математического языка, вторая – «Математика в историческом развитии» 

- способствует осознанию общекультурного, гуманитарного фона изучения курса. 

Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения 

учащимися математики и смежных дисциплин, способствует развитию не только 

вычислительных навыков, но и логического мышления, формированию умения 

пользоваться алгоритмами, способствует развитию умений планировать и осуществлять 

деятельность, направленную на решение задач, а также приобретению практических 

навыков, необходимых в повседневной жизни. 

Содержание линии «Элементы алгебры» систематизирует знания о 

математическом языке, показывая применение букв для обозначения чисел и записи 

свойств арифметических действий, а также для нахождения неизвестных компонентов 

арифметических действий. 

Содержание линии «Наглядная геометрия» способствует формированию у учащихся 

первичных представлений о геометрических абстракциях реального мира, закладывает 

основы формирования правильной геометрической речи, развивает образное мышление и 

пространственные представления. 
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Линия «Вероятность и статистика» - обязательный компонент школьного 

образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал 

необходим прежде всего для формирования у учащихся функциональной грамотности – 

умения воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в 

различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, 

производить простейшие вероятностные расчѐты. Изучение основ комбинаторики 

позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчѐт числа 

вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

При изучении вероятности и статистики обогащаются представления о 

современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли 

статистики как источника социально значимой информации и закладываются основы 

вероятностного мышления. 

III. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение математики в 5 – 6 классах 

основной школы отводит 5 часов в неделю в течение каждого года обучения, всего 170 

уроков в каждом классе, 340 уроков на изучение всего курса математики в 5 – 6 классах. 

В соответствии с учебным планом школы на 2015-2016 учебный год количество часов на 

год по программе в каждом классе – 170, количество часов в неделю – 5. Уровень 

обучения – базовый.  

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

личностные: 

1) ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 2) формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

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

творческой и других видах деятельности; 

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

4) первоначального представления о математической науке как сфере человеческой 

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

5) критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

6) креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач; 

7) умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

8) формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 

1) способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

2) умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

3) способности адекватно оценивать правильность или Ошибочность выполнения 

учебной задачи, еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ решения; 
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4) умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

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

5) умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

6) развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную 

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

участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учѐта интересов; слушать партнѐра; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своѐ мнение; 

7) формирования учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентностей); 

8) первоначального представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники; 

9) развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

10) умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

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

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

11) умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

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

12) умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости 

их проверки; 

13) понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать  

в соответствии с предложенным алгоритмом; 

14) умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

15) способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

предметные: 

1) умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

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

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать 

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

способности обосновывать суждения, проводить классификацию; 

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

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

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

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и различных способах 

их изучения; 

3) умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, 

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

смежных учебных предметах; 

4) умения пользоваться изученными математическими формулами," 

5) знания основных способов представления и анализа статистических данных; умения 

решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов; 

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

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

применению известных алгоритмов. 
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V. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Арифметика. 

Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические 

действия с натуральными числами. Свойства арифметических действий. Понятие о 

степени с натуральным показателем. Квадрат и куб числа. Числовые выражения. Порядок 

действий в числовых выражениях, использование скобок. Решение текстовых задач 

арифметическими способами. Делители и кратные. Наибольший общий делитель и 

наименьшее общее кратное. Свойства делимости. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. 

Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые множители. 

Деление с остатком. 
 

Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных 

дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части целого 

и целого по его части. Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. 

Арифметические действия с десятичными дробями. Представление десятичной дроби в 

виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. Отношение. Проценты. 

Нахождение процента от величины и величины по еѐ процентам; выражение отношения в 

процентах. Решение текстовых задач арифметическими способами. 

 

Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. Изображение 

чисел точками координатной прямой; геометрическая интерпретация модуля числа. 

Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Арифметические 

действия с рациональными числами. Свойства арифметических действий.  

 

Измерения, приближения, оценки. Зависимость между величинами. Единицы измерения 

длины, площади, объѐма, массы, времени, скорости. Примеры зависимостей между 

величинами скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, 

количество, стоимость и др. представление зависимостей в виде формул. Вычисление по 

формулам. Решение текстовых задач арифметическими способами. 

 

Элементы алгебры. 

  Использование букв для обозначения чисел; для записи свойств арифметических 

действий. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение 

буквенного выражения. Уравнение, корень уравнения. Нахождение неизвестных 

компонентов арифметических действий. Декартовы координаты на плоскости. 

Построение точки по еѐ координатам. Определение координат точки на плоскости. 

 

Описательная статистика. Вероятность. Комбинаторика. Множества.  

  Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Понятие о случайном опыте и событии. 

Достоверное и невозможное события. Сравнение шансов. Решение комбинаторных задач 

перебором вариантов. Множество, элемент множества. Пустое множество. Подмножество. 

Объединение и пересечение множеств. Иллюстрация отношений между множествами с 

помощью диаграмм Эйлера – Венна. 

 

Наглядная геометрия. 

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

многоугольник, правильный многоугольник, окружность, круг. Четырѐхугольник, 

прямоугольник, квадрат. Треугольники и их виды. Изображение геометрических фигур. 

Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. Длина 

отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. Измерение 

длины отрезка. Построение отрезка заданной длины. Угол. Виды углов. Градусная мера 
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углов. Измерение и построение углов с помощью транспортира. Понятие площади 

фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Равновеликие 

фигуры. Наглядные представления  о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, 

призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. 

Примеры сечений.  Многогранники, правильные многогранники. Примеры развѐрток 

многогранников, цилиндра и конуса. Понятие объѐма; единицы объѐма. Объѐм 

прямоугольного параллелепипеда, куба. Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая 

и зеркальная симметрии. Изображение симметричных фигур.  

 

Математика в историческом развитии. 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность 

рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные 

системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. 

Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление 

отрицательных чисел и нуля. Л.Магницкий, Л.Эйлер. 

 

VI. Тематическое планирование. 

 

 

5 класс  

 

№ 

пункт

а 

содержание материала кол-

во 

часов 

характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) 

 Глава 1. Линии. 8 Распознавать на чертежах, рисунках отрезок, 

прямую, части прямой, окружность. Приводить 

примеры аналогов прямой и окружности в 

окружающем мире. Изображать их с 

использованием чертѐжных инструментов, на 

клетчатой бумаге. Измерять с помощью 

инструментов и сравнивать длины отрезков.  

Строить отрезки заданной длины, проводить 

окружности заданного радиуса. Выражать одни 

единицы измерения длин через другие. 

1.1 Разнообразный мир линий. 

 

1 

1.2 Прямая. Части прямой. 

Ломаная. 

2 

1.3 Длина линии 

 

2 

1.4 Окружность. 2 

 Обзор и контроль. 1 

 Глава 2. Натуральные 

числа. 

13  

Читать и записывать натуральные числа, 

сравнивать и упорядочивать их. Описывать 

свойства натурального ряда. Чертить 

координатную прямую, изображать числа 

точками на координатной прямой, находить 

координаты отмеченной точки. Округлять 

натуральные числа. Решать комбинаторные 

задачи с помощью перебора всех возможных 

вариантов. Моделировать ход решения с 

помощью рисунка, с помощью дерева возможных 

вариантов. 

2.1 Как записывают и читают 

числа. 

2 

2.2 Натуральный ряд чисел. 

Сравнение натуральных 

чисел. 

2 

2.3 Числа и точки на прямой. 2 

2.4 Округление натуральных 

чисел. 

2 

2.5 Решение комбинаторных 

задач. 

3 

 Обзор и контроль. 2 

 Глава 3. Действия с 

натуральными числами. 

22 Выполнять арифметические действия с 

натуральными числами, вычислять значения 

степеней. Находить значения числовых 

выражений, содержащих действия разных 
3.1 Сложение и вычитание. 

 

3 
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3.2 Умножение и деление. 

 

5 ступеней, со скобками и без скобок. Выполнять 

прикидку и оценку результата вычислений, 

применять приѐмы проверки правильности 

вычислений. Исследовать простейшие числовые 

закономерности, используя числовые 

эксперименты. Употреблять буквы для 

обозначения чисел, для записи общих 

утверждений. 

Решать текстовые задачи арифметическим 

способом, используя различные зависимости 

между величинами: анализировать и осмысливать 

текст задачи, переформулировать условие с 

помощью схем, рисунков, реальных предметов; 

строить логическую цепочку рассуждений; 

критически оценивать полученный ответ, 

осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на 

соответствие условию. 

3.3 Порядок действий в 

вычислениях. 

4 

3.4 Степень числа. 

 

3 

3.5 Задачи на движение. 

 

4 

 Обзор и контроль. 3 

 Глава 4. Использование 

свойств действий при 

вычислениях. 

12  

Записывать свойства арифметических действий с 

помощью букв. Формулировать и применять 

правила преобразования числовых выражений на 

основе свойств арифметических действий. 

Анализировать и рассуждать в ходе исследования 

числовых закономерностей. Осуществлять 

самоконтроль. Моделировать условие задачи, 

используя реальные предметы и рисунки. Решать 

текстовые задачи арифметическим способом. 

4.1 Свойства сложения и 

умножения. 

2 

4.2 Распределительное 

свойство. 

3 

4.3 Задачи на части. 

 

3 

4.4 Задачи на уравнивание. 

 

2 

 Обзор и контроль. 2 

 Глава 5. Углы и 

многоугольники 

9 С помощью транспортира измерять и сравнивать 

величины углов. Строить углы заданной 

величины. Решать задачи на нахождение 

градусной меры углов. Распознавать 

многоугольники на чертежах, рисунках, находить 

их аналоги в окружающем мире. Моделировать 

многоугольники, используя бумагу, проволоку и 

т.д. Вычислять периметры многоугольников.  

5.1 Как обозначают и 

сравнивают углы. 

2 

5.2 Измерение углов. 

 

3 

5.3 Ломаные и многоугольники. 2 

 Обзор и контроль. 2 

 Глава 6. Делимость чисел. 15 Формулировать определение делителя и кратного, 

простого и составного числа, свойства и признаки 

делимости. Использовать таблицу простых чисел. 

Проводить несложные исследования, опираясь на 

числовые эксперименты. Классифицировать 

натуральные числа (чѐтные и нечѐтные, по 

остаткам от деления на 3 и т.п.). Доказывать и 

опровергать с помощью контрпримеров 

утверждения о делимости чисел. Конструировать 

математические предложения с помощью связок 

«и», «или», «если.., то..». решать задачи 

связанные с делимостью чисел. 

6.1 Делители и кратные. 

 

3 

6.2 Простые и составные числа. 2 

6.3 Свойства делимости. 

 

2 

6.4 Признаки делимости. 

 

3 

6.5 Деление с остатком. 

 

3 

 Обзор и контроль. 2 
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 Глава 7. Треугольники и 

четырёхугольники. 

10 Распознавать треугольники и четырѐхугольники 

на чертежах и рисунках, приводить примеры 

аналогов этих фигур в окружающем мире. 

Изображать треугольники и четырѐхугольники от 

руки и с использованием  чертѐжных 

инструментов на нелинованной и клетчатой 

бумаге; моделировать, используя бумагу, 

пластилин, проволоку и др.. Исследовать свойства 

треугольников и четырѐхугольников путѐм 

эксперимента, наблюдения, измерения, 

моделирования, в том числе с использованием 

компьютерных программ. Вычислять площади 

прямоугольников. Выражать одни единицы 

измерения через другие. Решать задачи на 

нахождения площадей. Изображать равные 

фигуры. Конструировать орнаменты и паркеты (от 

руки или с помощью компьютера). 

7.1 Треугольники и их виды. 

 

2 

7.2 Прямоугольники. 

 

2 

7.3 Равенство фигур. 

 

2 

7.4 Площадь прямоугольника. 

 

2 

 Обзор и контроль. 2 

 Глава 8. Дроби. 18  

8.1 Доли. 2 Моделировать в графической, предметной форме 

понятия и свойства, связанные с понятием 

обыкновенной дроби. Записывать и читать 

обыкновенные дроби. Соотносить дроби и точки 

на координатной прямой. Формулировать, 

записывать с помощью букв основное свойство 

обыкновенной дроби, преобразовывать дроби. 

Применять различные приѐмы сравнения дробей, 

выбирая наиболее подходящий в зависимости от 

конкретной ситуации. Находить способ решения 

задач, связанных с упорядочением, сравнением 

дробей. 

8.2 Что такое дробь. 

 

3 

8.3 Основное свойство дроби. 3 

8.4 Приведение дробей к 

общему знаменателю. 

2 

8.5 Сравнение дробей. 

 

3 

8.6 Натуральные числа и дроби. 2 

 Обзор и контроль. 3 

 Глава 9. Действия с 

дробями. 

34 Моделировать сложение и вычитание дробей с 

помощью реальных объектов, рисунков, схем. 

Формулировать, записывать с помощью букв 

правила действий с обыкновенными дробями. 

Вычислять значения числовых выражений, 

содержащих дроби; применять свойства 

арифметических действий  для рациональных 

вычислений. Комментировать ход вычисления. 

Использовать приѐмы проверки результатов. 

Проводить несложные исследования, связанные 

со свойствами дробных чисел, опираясь на 

числовые эксперименты. Решать текстовые 

задачи, содержащие дробные данные. 

Использовать приѐмы решения задач на 

нахождение части целого и целого по его части. 

9.1 Сложение и вычитание 

дробей. 

5 

9.2 Смешанные числа. 3 

9.3 Сложение и вычитание 

смешанных дробей. 

5 

9.4 Умножение дробей. 5 

9.5 Деление дробей. 5 

9.6 Нахождение части целого и 

целого по его части. 

5 

9.7 Задачи на совместную 

работу. 

3 

 Обзор и контроль. 3 

 Глава 10. Многогранники. 10 Распознавать на чертежах, рисунках, в 

окружающем мире многогранники. Изображать 

многогранники на клетчатой бумаге. 

Моделировать многогранники, используя бумагу, 

пластилин, проволоку и др.. 

Рассматривать простейшие сечения 

пространственных фигур, получаемые путѐм 

10.1 Геометрические тела и их 

изображение. 

2 

10.2 Параллелепипед. 

 

2 

10.3 Объѐм параллелепипеда. 

 

2 
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10.4 Пирамида. 

 

2 предметного или компьютерного моделирования, 

определять их вид. Изготавливать 

пространственные фигуры из развѐрток; 

распознавать развѐртки куба, параллелепипеда, 

пирамиды. 

Исследовать и описывать свойства 

многогранников, используя эксперимент, 

наблюдение, измерение, моделирование. 

Использовать компьютерное моделирование и 

эксперимент для изучения свойств  

пространственных тел. 

Вычислять объѐмы параллелепипедов. Выражать 

одни единицы измерения объѐма через другие. 

Решать задачи на нахождение объѐмов 

параллелепипедов. 

 Обзор и контроль. 2 

 Глава 11. Таблицы и 

диаграммы. 

9 Анализировать готовые таблицы и диаграммы; 

сравнивать между собой данные, 

характеризующие некоторое явление или процесс. 

Выполнять сбор информации в несложных 

случаях; заполнять простые таблицы, следуя 

инструкции. 

11.1 Чтение и составление 

таблиц. 

3 

11.2 Диаграммы. 2 

11.3 Опрос общественного 

мнения. 

2 

 Обзор и контроль. 2 

 Повторение. Итоговые 

контрольные работы (за 1 

полугодие и за год) 

10  

 

 

6 класс 

 Глава 1. Дроби и 

проценты. 

18 Преобразовывать, сравнивать и упорядочивать 

обыкновенные дроби; выполнять вычисления с 

дробями; исследовать числовые закономерности; 

использовать приѐмы решения основных задач на 

дроби. Объяснять, что такое процент, употреблять 

обороты речи со словом «процент». Выражать 

проценты в дробях и дроби в процентах. Решать 

задачи на нахождение процентов от величины. 

Извлекать информацию из таблиц и диаграмм, 

выполнять вычисления по табличным данным; 

определять по диаграмме наибольшее и 

наименьшее из представленных данных. 

1.1 Что мы знаем о дробях. 

 

2 

1.2 Вычисления с дробями. 

 

2 

1.3 «Многоэтажные» дроби. 

 

2 

1.4 Основные задачи на дроби. 

 

3 

1.5 Что такое процент. 

 

5 

1.6 Столбчатые и круговые 

диаграммы. 

2 

 Обзор и контроль. 2 

 Глава 2. Прямые на 

плоскости и в 

пространстве. 

7 Распознавать случаи взаимного расположения 

двух прямых. Изображать две пересекающиеся 

прямые, строить прямую, перпендикулярную 

данной. Измерять расстояние между двумя 

точками, от точки до прямой, между двумя 

параллельными прямыми. 

2.1 Пересекающиеся прямые. 2 

2.2 Параллельные прямые. 2 

2.3 Расстояние. 2 

 Обзор и контроль. 1 
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 Глава 3. Десятичные 

дроби. 

9 Записывать и читать десятичные дроби. 

Изображать  десятичные дроби  точками на 

координатной прямой. Представлять 

обыкновенные дроби в виде десятичных и 

десятичные в виде обыкновенных. Приводить 

примеры эквивалентных представлений дробных 

чисел при их сравнении, при вычислениях. 

Выражать одни единицы измерения величины 

через другие (метры в км, минуты в часах и т.п.). 

3.1 Десятичная запись дробей. 2 

3.2 Десятичные дроби и 

метрическая система мер. 

1 

3.3 Перевод обыкновенной 

дроби в десятичную. 

2 

3.4 Сравнение десятичных 

дробей. 

2 

 Обзор и контроль. 2 

 Глава 4. Действия с 

десятичными дробями. 

31 Формулировать правило действий с десятичными 

дробями. Вычислять значения числовых 

выражений, содержащих дроби; примепнять 

свойства арифметических действий для 

рационализации вычислений. Исследовать 

несложные числовые закономерности, используя 

числовые эксперименты. Выполнять прикидку и 

оценку результатов вычислений. Округлять 

десятичные дроби, находить десятичные 

приближения обыкновенных дробей. Решать 

текстовые задачи арифметическим способом, 

используя различные зависимости между 

величинами; анализировать и осмысливать текст 

задачи, переформулировать условие, извлекать 

необходимую информацию, моделировать 

условие с помощью схем, рисунков, реальных 

предметов; строить логическую цепочку 

рассуждений; критически оценивать полученный 

ответ, осуществлять самоконтроль, прверяя ответ 

на соответствие условию. Решать задачи на 

нахождение части, выраженной десятичной 

дробью от данной величины. 

4.1 Сложение и вычитание 

десятичных дробей. 

4 

4.2 Умножение и деление 

десятичной дроби на 10, 

100, 1000  

3 

4.3 Умножение десятичных 

дробей. 

5 

4.4 Деление десятичных дробей. 5 

4.5 Деление десятичных дробей 

(продолжение). 

4 

4.6 Округление десятичных 

дробей. 

3 

4.7  Задачи на движение. 

 

4 

 Обзор и контроль. 3 

 Глава 5. Окружность. 9 Распознавать различные случаи взаимного 

расположения на прямой и окружности, двух 

окружностей, изображать их с помощью 

чертѐжных инструментов и от руки. Распознавать 

цилиндр, конус, шар, изображать их от руки, 

моделировать, используя пластилин, бумагу, 

проволоку др.. исследовать и описывать свойства 

круглых тел, используя эксперимент, наблюдение, 

измерение, моделирование, в том числе 

компьютерное моделирование. Рассматривать 

простейшие сечения  круглых тел, получаемые 

путѐм предметного или компьютерного 

моделирования, определять их вид. 

5.1 Окружность и прямая. 

 

2 

5.2 Две окружности на 

плоскости. 

2 

5.3 Построение треугольника. 

 

2 

5.4 Круглые тела. 

 

1 

 Обзор и контроль. 2 

 Глава 6. Отношения и 

проценты. 

14 Составлять отношения, объяснять смысл каждого 

составленного отношения. Находить отношение 

величин, решать задачи на деление величины в 

данном отношении. Объяснять, что показывает 

масштаб (карты, плана, модели). Выражать 

проценты десятичной дробью, переходить от 

6.1 Что такое отношение. 2 

6.2 Деление в данном 

отношении. 

3 

6.3 «Главная» задача на 4 
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проценты. десятичной дроби к процентам, решать задачи на 

вычисление процента от величины и величины от 

еѐ проценту, выражать отношение двух величин в 

процентах. Выполнять самоконтроль при 

нахождении процентов величины, используя 

прикидку. 

6.4 Выражение отношения в 

процентах. 

3 

 Обзор и контроль. 2 

 Глава 7.  Симметрия. 8 Находить в окружающем мире плоские и 

пространственные симметричные фигуры. 

Распознавать плоские фигуры, симметричные 

относительно прямой, относительно точки, 

пространственные фигуры, симметричные 

относительные плоскости. Строить фигуру, 

симметричную данной относительно прямой, 

относительно точки, с помощью инструментов, 

изображать от руки. Конструировать орнаменты и 

паркеты, используя свойства симметрии, в том 

числе на компьютере. 

7.1 Осевая симметрия. 

 

2 

7.2 Ось симметрии фигуры. 

 

2 

7.3 Центральная симметрия. 

 

2 

 Обзор и контроль. 2 

 Глава 8. Выражения, 

формулы, уравнения. 

15 Использовать буквы при записи математических 

выражений и предложений: применять буквы для 

обозначения чисел, для записи общих 

утверждений, составлять буквенные выражения 

по условиям задач. Вычислять числовое значение 

буквенного выражения при заданных значениях 

букв. Составлять формулы,  выражающие 

зависимости между величинами, вычислять по 

формулам. 

Строить речевые конструкции с использованием 

слов «уравнение», «корень уравнения». 

Проверять, является ли указанное число корнем 

уравнения. Решать простейшие уравнения на 

основе зависимостей между компонентами 

арифметических действий. Составлять 

математические модели (уравнения) по условиям 

текстовых задач. 

8.1 О математическом языке. 

 

2 

8.2 Буквенные выражения и 

числовые подстановки. 

2 

8.3 Формулы. Вычисления по 

формулам. 

3 

8.4 Формулы длины 

окружности, площади круга 

и объѐма шара. 

2 

8.5 Что такое уравнение. 

 

4 

 Обзор и контроль. 2 

 Глава 9. Целые числа. 14 Приводить примеры использования в 

окружающем мире целых чисел (температура, 

выигрыш – проигрыш, выше – ниже уровня моря 

и т.п.). характеризовать множество целых чисел. 

Сравнивать, упорядочивать целые числа, 

использую координатную прямую как наглядную 

опору. Формулировать правила вычисления с 

целыми числами, находить значения числовых 

выражений, содержащих действия с целыми 

числами. Вычислять значения буквенных 

выражений при заданных целых значениях букв. 

9.1 Какие числа называют 

целыми. 

1 

9.2 Сравнение целых чисел. 2 

9.3 Сложение целых чисел. 

 

3 

9.4 Вычитание целых чисел. 3 

9.5 Умножение и деление целых 

чисел. 

3 

 Обзор и контроль. 2 

 Глава 10. Множества. 

Комбинаторика. 

9 Приводить примеры конечных и бесконечных 

множеств из области натуральных и целых чисел. 

Находить объединение и пересечение конкретных 

множеств. Иллюстрировать теоретико – 

множественные понятия с помощью кругов 

Эйлера. Обсуждать соотношения между 

основными числовыми множествами. Приводить 

10.1 Понятие множества. 

 

2 

10.2 Операции над множествами. 2 

10.3 Решение задач с помощью 

кругов Эйлера. 

2 
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10.4 Комбинаторные задачи. 

 

2 примеры несложных классификаций из 

различных областей жизни. Решать 

комбинаторные задачи методом перебора 

вариантов. 
 Обзор и контроль. 1 

 Глава 11. Рациональные 

числа. 

16 Характеризовать множество рациональных чисел. 

Изображать положительные и отрицательные 

рациональные числа точками на координатной 

прямой. Понимать и принимать геометрический 

смысл понятия модуля числа, находить модуль 

рационального числа. Сравнивать и 

упорядочивать рациональные числа. 

Формулировать правила выполнения действий с 

рациональными числами, вычислять значения 

числовых выражений, содержащих разные 

действия. Применять свойства сложения и 

умножения для преобразования сумм и 

произведений. 

Объяснять и иллюстрировать понятие 

прямоугольной системы координат на плоскости, 

понимать и применять в речи соответствующие 

термины и символику. Строить на координатной 

плоскости точки и фигуры по заданным 

координатам, определять координаты точек.  

11.1 Какие числа называют 

рациональными. 

2 

11.2 Сравнение рациональных 

чисел. Модуль числа. 

2 

11.3 Действия с рациональными 

числами. 

5 

11.4 Что такое координаты. 

 

2 

11.5 Прямоугольные координаты 

на плоскости. 

3 

 Обзор и контроль. 2 

 Глава 12. Многоугольники 

и многогранники. 

10 Распознавать на чертежах, рисунках, в 

окружающем мире параллелограммы, правильные 

многогранники, призмы. Изображать 

геометрические фигуры от руки и с 

использованием чертѐжных инструментов. 

Моделировать геометрические объекты, 

используя бумагу, пластилин проволоку и др.. 

исследовать и описывать свойства 

геометрических фигур, используя эксперимент, 

наблюдение, измерение, компьютерное 

моделирование. Рассматривать простейшие 

сечения многогранников, получаемые путѐм 

предметного или компьютерного моделирования, 

определять их вид. Изготавливать призмы из 

развѐрток; распознавать развѐртки цилиндра и 

конуса. Решать задачи на нахождение площадей. 

12.1 Параллелограмм. 

 

3 

12.2 Площади. 

 

3 

12.3 Призма. 

 

2 

 Обзор и контроль. 2 

 Повторение. Итоговые 

контрольные работы (за 1 

полугодие и за год) 
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Содержание и последовательность изучения всех разделов соответствует авторской 

программе в полном объеме. 

 

Тема раздела 
Количество часов по 

авторской программе 
Количество часов по 

рабочей программе 

5 класс 

Линии 8 8 

Натуральные числа 13 13 

Действия с натуральными 

числами 
22 22 

Использование свойств действий 

при вычислении 
12 12 

Углы и многоугольники 9 9 

Делимость чисел 15 15 

Треугольники и 

четырехугольники 
10 10 

Дроби 18 18 

Действия с дробями 34 34 

Многогранники 10 10 

Таблицы и диаграммы 9 9 

Повторение 10 10 

ИТОГО 170 170 

 

 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ, УСПЕШНО 

ОСВОИВШИХ РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ, В 5-6 КЛАССАХ 

Рациональные числа. 

 Ученик научится:  

1) понимать особенности десятичной системы счисления;  

2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;  

3) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации;  

4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа;  

5) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приѐмы вычислений, применение калькулятора;  

6) использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчѐты;  

Ученик получит возможность:  

1) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10;  

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

3) научиться использовать приѐмы, рационализирующие вычисления, приобрести навык 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.  
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Действительные числа. 

 Ученик научится: 

использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

Ученик получит возможность:  

1) развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

2) развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодической 

и непериодической дроби) 

 

Измерения, приближения, оценки. 

Ученик научится: 

использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближѐнными значениями величин. 

Ученик получит возможность:  

1) понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближѐнными, что при записи 

приближѐнных значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения; 

2) понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

 

Наглядная геометрия. 

Ученик научится: 

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

пространственные геометрические фигуры; 

2)  распознавать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса;  

3) строить развѐртки куба и  прямоугольного параллелепипеда; 

4) определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные размеры самой фигуры 

и наоборот; 

5) вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда и куба.  

Ученик получит возможность:  

 1)  вычислять объѐм пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

2) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;  

3) научиться применять понятие развѐртки для выполнения практических расчѐтов.  
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VII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

    Оснащение процесса обучения математике обеспечивается библиотечным фондом, 

печатными пособиями, а также информационно-коммуникативными средствами, экранно-

звуковыми приборами, техническими средствами обучения, учебно-практическим и 

учебно-лабораторным оборудованием. 

 

Нормативные документы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. 

2. Примерные программы основного общего образования. Математика. (Стандарты 

второго поколения). − М.: Просвещение. 2014. 

 

УМК  

1. Учебник «Математика - 5» «Математика - 6» под редакцией Г.В. Дорофеева, И.Ф. 

Шарыгин, Москва, Просвещение, 2015г 

2. Рабочая тетрадь «Математика 5» 1,2 часть; «Математика 6»авторы: Е.А. Бунимович, 

К.А. Краснянская и др., Москва, Просвещение 2015 

3. Контрольные работы для 5 – 6 классов авторы: Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. 

Рослов Москва, Просвещение, 2015г  

4. Дидактические материалы  5 класс, 6 класс  авторы:  Г.В. Дорофеев, Л.В. Кузнецова, 

С.С. Минаева, С.В. Суворова. Москва, Просвещение, 2015г  

 

Печатные пособия 

1. Таблицы по математике для 5− 6 классов. 

2. Портреты выдающихся деятелей математики. 

 

Информационные средства 

1. Коллекция медиаресурсов, электронные базы данных. 

2. Интернет. 

 

Экранно-звуковые пособия. 

1. Видеофильмы по истории развития математики, математических идей и методов. 

Технические средства обучения 

1. Компьютер. 

2. Мультимедиапроектор. 

3. Экран (навесной).  

 

Учебно-практическая и учебно-лабораторное оборудование 

1. Набор геометрических тел (демонстрационный и раздаточный). 

2. Комплект чертѐжных инструментов (классных и раздаточных): линейка, транспортир, 

угольник (30
о
, 60

о
), угольник (45

о
), циркуль. 

3. Наборы для моделирования (цветная бумага, картон, калька, клей, ножницы, 

пластилин). 
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VIII.  Планируемые результаты обучения математики в 5-6 классах 

Рациональные числа. 

 Ученик научится:  

1) понимать особенности десятичной системы счисления;  

2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;  

3) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации;  

4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа;  

5) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приѐмы вычислений, применение калькулятора;  

6) использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчѐты;  

Ученик получит возможность:  

1) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10;  

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

3) научиться использовать приѐмы, рационализирующие вычисления, приобрести навык 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.  

Действительные числа. 

 Ученик научится:  

использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

Ученик получит возможность:  

1) развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

2) развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодической 

и непериодической дроби) 

Измерения, приближения, оценки. 

Ученик научится: 

использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближѐнными значениями величин. 

Ученик получит возможность:  

1) понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближѐнными, что при записи 

приближѐнных значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения; 

2) понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

Наглядная геометрия. 

Ученик научится: 

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

пространственные геометрические фигуры; 

2)  распознавать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса;  

3) строить развѐртки куба и  прямоугольного параллелепипеда; 

4) определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные размеры самой фигуры 

и наоборот; 

5) вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда и куба.  

Ученик получит возможность:  

 1)  вычислять объѐм пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

2) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;  

3) научиться применять понятие развѐртки для выполнения практических расчѐтов.  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ курса «Математика» 5 класс (ФГОС). Базовый уровень  

№
 у

р
о
к
а 

Тема, тип 

урока 

Основное 

содержание 

темы, 

термины и 

понятия 

Форма 

организац

ии 

учебной 

деятельно

сти 

Планируемые результаты обучения 

(в соответствии  с ФГОС) 

Формы 

контроля 
Д/з Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 

Глава 1. Линии (8 час)   

1.  Разнооб-
разный 
мир линий 

Возникновени

е геометрии 

из практики. 

Линия: 

замкнутость, 

самопересече

ние, не 

замкнутость 

Комбини 

рованный 

урок 

Линия: 

замкнутость, 

самопересечение, 

незамкнутость  

Регулятивные - 
определяют цель 
учебной 
деятельности, 
осуществляют 
поиск средства еѐ 
достижения. 
Познавательные - 
передают 
содержание в 
сжатом (разверну-
том) виде. 
Коммуникативные - 
оформляют мысли 
в устной и 
письменной речи с 
учетом речевых 
ситуаций 

Первоначальное 

представление о 

геометрических фигурах 

Устный 
счет (5-
7 мин) 

п. 1.1. 

№5, 

6, 8, 

12, 14 

1 

неделя 

01.09 

2.  Прямая. 
Части пря-
мой.  

 

Ломаная 

Точка, 

прямая, отре-

зок, луч, 

ломаная, 

вершина, 

звено 

Урок 
изучения 
нового 

материала 

 

Идентифици-

руют геомет-

рические фи-

гуры при из-

менении их 

положения на 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения, дают 

адекватную оценку 

результатам своей 

Регулятивные - 

составляют план 

выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные - 

записывают выводы в 

Устный 
счет (5-7 
мин). 

п. 1.2. 
№29, 

20 

 

 

 

1 

неделя

- 

02.09 

3.  Урок РТ: № 1, 1 

неделя 
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изучения 
нового 

материала 

 

плоскости учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета 

виде правил «если ..., то 

...». 

Коммуникативные - 

оформляют свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учѐтом речевых 

ситуаций 

2, 6, 9 

(10 мин) 

П.1.2 

 

03.09 

4.  Длина ли-
нии 

 

 

 

Длина ли-
нии 

 

 

 

 

Длина 

ломаной,  

отрезка. 

Метрическая 

система 

единиц.  

Расстояние 

между  

точками 

Урок 
изучения 
нового 

материала 

 

 
 
 
Строят отрезок, 
называют его 
элементы; 
измеряют 
длину отрезка; 
выражают 
длину отрезка в 
различных 
единицах из-
мерения 

 
 
 
Проявляют 
познавательный 
интерес к изучению 
предмета, 
оценивают свою 
учебную деятель-
ность, применяют 
правила делового 
сотрудничества 

Регулятивные — 

определяют цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, ищут 

средства еѐ осуще-

ствления. 

Познавательные — 

записывают выводы в 

виде правил «если ..., то 

...». 

Коммуникативные - 

умеют организовывать 

учебное взаимодействие 

в группе, строить кон-

структивные 

взаимоотношения со 

сверстниками 

Работа по 

готовым 

чертежам 

(7-10 

мин) 

п. 1.3. 

 

1 

неделя 

04.09 

5.  Комбини 

рованный 

урок 

Тестиров

ание по 

опросном

у листу 

п. 1.3. 

РТ: 

№36, 

42, 45 

2 

неделя 

07.09 

6.  Окружнос
ть 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Окружность и 

руг, центр, 

радиус,  

Комбини 

рованный 

урок 

 
 
 
 
Используют 
приобретенные 
знания и умения 
в практической 
деятельности и 
повседневной 
жизни: для 

 
 
 
Объясняют отличия 
в оценках одной и 
той же ситуации 
разными людьми, 
оценивают свою 
учебную 

Регулятивные - 

работают по со-

ставленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

Познавательные — 

 
п. 1.4. 
№ 55, 
50 

2 

неделя 

08.09 

7.  Урок 

закреплен

ия знаний 

Тестиро

вание  

№ 49, 

60 

2 

неделя 

09.09 
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Окружнос
ть 

диаметр, дуга построений 
геометрическими 
инструментами 
(линейка, 
циркуль) 

деятельность, 
проявляют 
познавательный 
интерес к изучению 
предмета 

передают содержание в 

сжатом, выборочном или 

развѐрнутом виде. 

Коммуникативные — 

при необходимости 

отстаивают точку 

зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

8.  Обобщени
е по теме 
«Линии» 

 Урок 

закреплен

ия и 

проверки 

знаний 

Используют 

приобретенные 

знания и умения 

в практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни: для 

построений 

геометрическими 

инструментами 

(линейка, 

циркуль) 

Повторяют и 

оценивают свои 

наиболее заметные 

достижения, 

адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности 

Регулятивные - 

понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные - 

делают предположения 

об информации, которая 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные — 

умеют критично 

относиться к своему 

мнению 

кон-

троль и 

оценка 

знаний 

с. 22 

№1-6 

2 

неделя 

10.09 

Глава 2. Натуральные числа (13 час)   

9.  Как 
записываю
т и читают 
числа 

Десятичная 
система 
счисления. 
Римская 
нумерация. 
Натуральные 
числа.  

Комбини 

рованный 

урок 

 
 
 
 
 
 
Читают и 

Выражают 
положительное 
отношение к 
процессу познания; 
адекватно 
оценивают свою 
учебную 

Регулятивные - 
определяют цель 
учебной деятельности, 
осуществляют поиск 
средства еѐ 
достижения. 
Познавательные - 

Индивид

уальная. 

Устный 

опрос по 

карточка

м 

п. 2.1. 

№65, 

68, 74  

2 

неделя 

11.09 

10.  Как  Комбини  п. 2.1. 3 
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записываю
т и читают 
натуральн
ые числа 

рованный 

урок 

записывают 
многозначные 
числа 

деятельность; при-
меняют правила 
делового 
сотрудничества 

передают содержание в 
сжатом (развернутом) 
виде. 
Коммуникативные - 
оформляют мысли в 
устной и письменной 
речи с учетом речевых 
ситуаций 

№70, 

69 

неделя 

14.09 

11.  Сравнение 
натуральны
х  чисел 

Комбини- 

рованный 
урок 

Сравнивают 
натуральные 
числа по 
классам и 
разрядам 

Выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания; 

оценивают свою 

учебную деятель-

ность; применяют 

правила делового 

сотрудничества 

Регулятивные - в 

диалоге с учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные — 

записывают выводы в 

виде правил «если то 

...». 
Коммуникативные — 
умеют оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом речевых 
ситуаций 

Устный 
счет  
ДМ:  
 (10 

мин) 

п. 2.2 

№82-

84   

3 

неделя 

15.09 

12.  Сравнение 
натуральны
х чисел 

Знаки > 
(больше), 
< (меньше). 

Двойное 

неравенство. 

Закреплен

ие  

 п.2.2, 

№91, 

94 

3 

неделя 

16.09 

13.  Числа и 
точки на 
прямой 

Изображение 

чисел 

точками на 

координатной 

прямой 

Комбини- 

рованный 
урок 

Строят коор-
динатный луч; 
по рисунку 
называют и 
показывают 
начало коорди-
натного луча и 
единичный 
отрезок 

Выражают 
положительное 
отношение к 
процессу познания; 
оценивают свою 
учебную деятель-
ность; применяют 
правила делового 
сотрудничества 

Регулятивные - 

обнаруживают и 

формулируют учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Познавательные - 

сопоставляют и 

отбирают информацию, 

полученную из разных 

источников 

МД: (10 
мин) 

П. 

2.3. 

№  

3 

неделя 

17.09 

14.  Числа и 
точки на 
прямой 

Изображение 

чисел 

точками на 

координатной 

прямой 

Урок 

закреплен

ия 

 п.2.3 

№ 

3 

неделя 

18.09 
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(справочники, 

Интернет). 

Коммуникативные - 

умеют понимать точку 

зрения другого, слушать 

друг друга 
15. Округлени

е 
натуральн
ых чисел 

Округление 

чисел. 

Прикидка и 

оценка 

вычислений 

Комбини- 

рованный 
урок 

Учатся округлять 
натуральные 
числа; 
выполнять 
задания на 
прикидку и 
оценку 
результата 

Объясняют отличия 
в оценках одной и 
той же ситуации 
разными людьми 

Регулятивные - работают 

по составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные 

средства получения 

информации. 

Познавательные - 

передают содержание в 

сжатом, выборочном или 

развѐрнутом виде. 

Коммуникативные - 

умеют отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументируя ее, 

подтверждать фактами 

Фронта
льная 
работа 
над пра-
вилом 
округле
ния (7-
10 мин).  

 4  

неделя 

21.09 

16 Округлени
е 
натуральн
ых чисел 

Округление 

чисел. 

Прикидка и 

оценка 

вычислений 

Урок 

закреплен

ия знаний 

ДМ: 10 
мин) 

 4  

неделя 

22.09 

 

17 Решение 
комбинато
рных задач 

Примеры 

решения 

комбинаторн

ых задач: 

перебор 

вариантов.  

 

 

 

 

 

Дерево 

возможных 

Урок 

изучения 

нового 

материала решать 
комбинаторные 
задачи путем 
системати-
ческого 
перебора 
вариантов 

Объясняют самому 
себе свои наиболее 
заметные 
достижения 

Регулятивные - 

определяют цель 

учебной деятельности, 

ищут средства еѐ 

осуществления. 

Познавательные -

записывают выводы в 

виде правил «если  

то ...». 

Коммуникативные - 

умеют организовывать 

учебное взаимодействие 

в группе 

Устный 

счет (5-8 

мин). 

 4  

неделя 

23.09 

 

18 Решение 
комбинато
рных задач 

Комбини- 

рованный 

урок 

ДМ:   4  

неделя 

24.09 

 
19 Решение 

комбинато
рных задач 

Урок 

закреплен

ия знаний 

ДМ: (10 
мин) 

 4  

неделя 

25.09 
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вариантов 

20 Повторени
е по теме: 
«Натураль
ные числа» 

 Урок 

повторен

ия и 

закреплен

ия знаний 

ДМ: (10 
мин) 

 5 

неделя 

28.09 

21 Конт
рольная 
работа №1  
«Натураль
ные числа. 
Линии»  

 контроль 

и оценка 

знаний 

  5 

неделя 

29.09 

 

Глава 3. Действия с натуральными числами (22 час) 
22 Сложение 

и 
вычитание 
натуральны

х чисел 

Арифметичес

кие действия 

с  

натуральыми 

числами.  

 

Слагаемые, 

сумма.  

 

Уменьшаемое

, вычитаемое, 

разность 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Складывают 

натуральные 

числа, про-

гнозируют 

результат вы-

числений 

Дают позитивную 

самооценку своей 

учебной 

деятельности, 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности, про-

являют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета 

Регулятивные - 

определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средства еѐ 

достижения. 

Познавательные - 

передают содержание в 

сжатом, выборочном 

или развѐрнутом виде. 

Коммуникативные - 

умеют принимать точку 

зрения другого 

 

Устный 
счет (7-
10 мин) 

П.3.1 5 

неделя 

30.09 

 

23 Сложение 
и 

вычитание 
натуральны

 Комбини- 

рованный 

урок 

Складывают 

натуральные 

числа, про-

гнозируют 

Принимают и 

осваивают 

социальную роль 

обучающегося, 

Регулятивные - 

работают по 

составленному плану, 

используют основные и 

Диктант. 
 (8-10 
мин) 

П.3.1 5 

неделя 

01.10 
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х чисел результат вы-

числений. 

Вычитают 

натуральные 

числа, про-

гнозируют 

результат вы-

числений 

проявляют мотивы 

своей учебной 

деятельности, дают 

адекватную оценку 

своей учебной 

деятельности 

дополнительные 

средства информации. 

Познавательные -

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде.  

Коммуникативные - 

умеют организовывать 

учебное взаимодействие 

в группе 
24 Сложение 

и 
вычитание 
натуральн
ых чисел 

 Комбини- 

рованный 

урок 

Складывают 

натуральные 

числа, 

используя 

свойства 

сложения 

Вычитают 

натуральные 

числа, 

прогнозируют 

результат 

вычислений 

Объясняют отличия 

в оценках одной и 

той же ситуации 

разными людьми, 

проявляют по-

знавательный 

интерес к изучению 

предмета, дают 

адекватную оценку 

своей учебной 

деятельности 

Регулятивные - 

составляют план 

выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные - 

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде.  

Коммуникативные - 

умеют оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом речевых 

ситуаций 

с/р 
выборо
чное 
оценива
ние 

П.3.1 5 

неделя 

02.10 

 

25 Умножение 

и деление 

натуральны

х чисел. 
 
 
 
 
 

Множители, 

произведение. 

 

 

 

 

 

 

 

Комбини- 

рованный 

урок 

Моделируют 

ситуации, ил-

люстрирующие 

арифметиче-

ское действие и 

ход его вы-

полнения 

Объясняют самому 

себе свои 

отдельные ближай-

шие цели 

саморазвития. 

Понимают 

необходимость 

учения, осваивают 

и принимают 

Регулятивные - 

работают по со-

ставленному плану, 

используют основные и 

дополнительные 

средства для получения 

информации. 

Познавательные - 

записывают выводы в 

с/р 
выборо
чное 
оценива
ние (15 
мин) 

П.3.2 6 

неделя 

05.10 
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Умножение 

и деление 

натуральны

х чисел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

социальную роль 

обучающегося, 

дают адекватную 

оценку результатам 

своей учебной 

деятельности 

виде правил «если ..., то 

...». 

Коммуникативные - 

умеют высказывать 

точку зрения, пытаясь еѐ 

обосновать, приводя 

аргументы 
26 Комбини- 

рованный 

урок 

 Дают позитивную 

самооценку 

учебной деятель-

ности, понимают 

причины успеха в 

учебной дея-

тельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, 

Регулятивные - 

определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средств еѐ достижения. 

Познавательные - 

передают содержание в 

сжатом, выборочном или 

развѐрнутом виде. 

Коммуникативные - 

умеют организовывать 

учебное взаимодействие 

в группе 

ДМ: П-

6 (10 

мин) 

П.3.2 6 

неделя 

06.10 

 

27 Умножение 

и деление 

натуральны

х чисел. 

Арифметичес

кие действия 

с натураль-

ными 

числами. 

Отношения 

«больше 

(меньше) в...». 

Выражения 

«поровну», 

«во сколько 

раз» 

Множители, 

Комбини- 

рованный 

урок 

 Объясняют отличия 

в оценках одной и 

той же ситуации 

разными людьми 

Регулятивные — 

определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средства еѐ 

достижения. 

Познавательные — 

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. 

Диктант 
(10-15 
мин) 

П.3.2 6 

неделя 

07.10 

 

28 Умножение 

и деление 

натуральны

Комбини- 

рованный 

урок 

Находят и 

выбирают 

удобный способ 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес к 

Регулятивные - 

работают по со-

ставленному плану, 

Устный 
счет. 
Диктант 

П.3.2 6 

неделя 

08.10 
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х чисел. произведение. 

Делимое, 

делитель, 

частное. 

Выражение не 

имеет смысла 

решения 

задания. 

Пошагово 

контролируют 

правильность 

вычислений, 

выполнение 

алгоритма 

арифметиче-

ского действия, 

описывают 

явления с 

использованием 

буквенных 

выражений 

способам решения 

познавательных 

задач, адекватно 

оценивают ре-

зультаты своей 

учебной 

деятельности, 

осознают и 

принимают социаль-

ную роль ученика 

используют основные и 

дополнительные 

средства получения 

информации. 

Познавательные - 

передают содержание в 

сжатом, выборочном 

или развѐрнутом виде. 

Коммуникативные - 

умеют отстаивать свою 

точку зрения, ар-

гументируя ее, 

подтверждать фактами 

(10-15 
мин) 

29 Умножение 

и деление 

натуральны

х чисел. 

Комбини- 

рованный 

урок 

Самостоятельно 

выбирают 

способ решения 

задачи 

Дают позитивную 

самооценку учебной 

деятельности, 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности, 

проявляют интерес 

к способам решения 

новых учебных 

задач 

Регулятивные - 

составляют план 

выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные - 

строят предположения 

об информации, которая 

нужна для решения 

предметной учебной 

задачи. 

Коммуникативные - 

умеют принимать точку 

зрения другого 

Тест (15 
мин) 

П.3.2 6 

неделя 

09.10 

 

30 Контрольн
ая работа 
«Умножен
ие и 
деление 

 Урок кон-

троля и 

оценки 

знаний 

Используют 

различные 

приѐмы про-

верки пра-

вильности 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения, 

адекватно 

Регулятивные - 

понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 

К/р 
(45 мин) 

 7 

неделя

12.10 
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натуральн
ых чисел» 

нахождения 

значения 

числового 

выражения 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

проявляют интерес 

к предмету 

ситуации. 

Познавательные - 

делают предположения 

об информации, которая 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные — 

умеют критично 

относиться к своему 

мнению 
31 Порядок 

действий в 
вычислени
ях 

Числовые 

выражения. 

Комбини- 

рованный 

урок 

Пошагово кон-

тролируют 

правильность 

вычислений, 

выполнение 

алгоритма 

арифметиче-

ского действия, 

описывают 

явления с 

использованием 

буквенных 

выражений 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных 

задач, адекватно 

оценивают ре-

зультаты своей 

учебной 

деятельности, 

осознают и 

принимают социаль-

ную роль ученика 

Регулятивные - 

составляют план 

выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные - 

строят предположения 

об информации, которая 

нужна для решения 

предметной учебной 

задачи. 

Коммуникативные - 

умеют принимать точку 

зрения другого 

Работа 
над 
ошибка
ми (20 
мин) 

П.3.3 7 

неделя 

13.10 

 

32 Порядок 
действий в 
вычислени
ях 

Значение 

выражения. 

Комбини- 

рованный 

урок 

Действуют по 

самостоятельно 

выбранному ал-

горитму ре-

шения задачи 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных 

задач, адекватно 

оценивают ре-

зультаты своей 

учебной 

деятельности, 

Регулятивные — в 

диалоге с учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные -

записывают выводы в 

виде правил «если ..., то 

...». 

Устный 
счет (7-
10 мин) 

П.3.3 7 

неделя 

14.10 
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осознают и 

принимают социаль-

ную роль ученика, 

объясняют свои 

достижения, 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности 

Коммуникативные - 

умеют оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом речевых 

ситуаций 

33 Порядок 
действий в 
вычислени
ях 

Порядок дей-

ствий. 

Комбини- 

рованный 

урок 

Обнаруживают 

и устраняют 

ошибки 

логического и 

арифмети-

ческого ха-

рактера 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения, 

адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной деятель-

ности, проявляют 

познавательный 

интерес к предмету 

Регулятивные - 

понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой ситуа-

ции. 

Познавательные - 

передают содержание в 

сжатом или развер-

нутом виде. 

Коммуникативные - 

умеют слушать других, 

принимать другую 

точку зрения, изменять 

свою точку зрения 

ДМ: П-
10 (10-
12 мин) 

П.3.3 7 

неделя 

15.10 

 

34 Порядок 
действий в 
вычислени
ях 

Выражения, 

содержащие 

скобки и 

действия 

разных 

ступеней 

Комбини- 

рованный 

урок 

Используют 

различные 

приѐмы про-

верки пра-

вильности 

выполнения 

задания (опора 

на изученные 

правила, 

алгоритм вы-

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения, 

адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной деятель-

ности, проявляют 

познавательный 

Регулятивные - 

определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средств еѐ достижения. 

Познавательные - 

записывают выводы в 

виде правил «если ..., то 

...». 

Коммуникативные - 

ДМ: П-

11 10 

мин) 

П.3.3 7 

неделя 

16.10 
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полнения 

арифметических 

действий, 

прикидку 

результатов) 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения задач 

умеют организовывать 

учебное взаимодействие 

в группе 

35 Степень 
числа 

Степень. 

Показатель 

степени. 

Комбини- 

рованный 

урок 

- смысл записей 
2

5
, 3

3
; 

- термины 
«степень», 
«показатель 
степени», 
основание 
степени»; 
 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения, 

проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных 

задач, оценивают 

свою учебную 

деятельность 

Регулятивные - 

составляют план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Познавательные - 

делают предположения 

об информации, которая 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные - 

умеют принимать точку 

зрения другого, слушать 

друг друга 

Устный 

счет (7-

10 мин) 

П.3.4 8 

неделя 

19.10 

 

36 Степень 
числа 

Основание 

степени. 

Комбини- 

рованный 

урок 

каков порядок 
действий при 
вычислении 
значений 
выражений, 
содержащих 
степени. 
 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных 

задач, адекватно 

оценивают ре-

зультаты своей 

учебной 

деятельности, 

осознают и 

принимают социаль-

ную роль ученика, 

Регулятивные - 

работают по со-

ставленному плану, 

используют основные и 

дополнительные сред-

ства получения 

информации (спра-

вочная литература, 

средства ИКТ). 

Познавательные - 
делают предположения 

об информации, которая 

нужна для решения 

МД (8-
10 мин) 

П.3.4 8 

неделя 

20.10 
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объясняют свои 

достижения 

предметной учебной 

задачи. 

Коммуникативные - 

умеют слушать других, 

принимать другую 

точку зрения, изменять 

свою точку зрения 
37 Степень 

числа 
Квадрат 

числа. Куб 

числа 

Комбини- 

рованный 

урок 

представлять 
степень 
в виде 
произведения 
равных 
множителей и 
наоборот; 
употреблять 
термины 
«степень», 
«показатель 
степени», 
основание сте-
пени» 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения, 

адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной деятель-

ности, проявляют 

интерес к предмету 

Регулятивные - 

понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные - 

делают предположения 

об информации, ко-

торая нужна для 

решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные — 

умеют критично 

относиться к своему 

мнению 

Проверо
чная 
работа 
(10-12 
мин) 

П.3.4 8 

неделя 

21.10 

 

38 Задачи на 
движение. 
 
 
 
а) в проти-
вополож-
ных напра-
влениях; 
 
 

Скорость, 
время, 
расстояние. 
Единицы 
измерения 

Комбини- 

рованный 

урок 

термины и 
обороты речи,  
 

Выражают 
положительное 
отношение к 
процессу познания; 
адекватно 
оценивают свою 
учебную 
деятельность; при-
меняют правила 
делового 
сотрудничества 

Регулятивные - 
определяют цель 
учебной деятельности, 
осуществляют поиск 
средства еѐ 
достижения. 
Познавательные - 
передают содержание в 
сжатом (развернутом) 
виде. 
Коммуникативные - 

Контрол
ьный 
устный 
счет (7-
10 мин) 

П.3.5 8 

неделя 

22.10 
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б)навстреч
у друг 
другу 

оформляют мысли в 
устной и письменной 
речи с учетом речевых 
ситуаций 

39 Скорость 
удаления. 
Скорость 
сближения 

Комбини- 

рованный 

урок 

используемые в 
тексте 
задачи;обозначе
ния: S, t, v. 

Выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания; 

оценивают свою 

учебную деятель-

ность; применяют 

правила делового 

сотрудничества 

Регулятивные - в 

диалоге с учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные — 

записывают выводы в 

виде правил «если то 

...». 
Коммуникативные — 
умеют оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом речевых 
ситуаций 

Решени
е по 
алгорит
му 

 8 

неделя 

23.10 

 

40 Задачи на 
движение 
по реке 

Скорость 

движения по 

течению и 

против 

течения.  

Комбини- 

рованный 

урок 

устанавливать 
зависимость 
между S, t, v, 
пересказать 
условие задачи и 
проанализиро-
вать его; 
 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных 

задач, адекватно 

оценивают ре-

зультаты своей 

учебной 

деятельности, 

осознают и 

принимают социаль-

ную роль ученика, 

объясняют свои 

Регулятивные - 

работают по со-

ставленному плану, 

используют основные и 

дополнительные сред-

ства получения 

информации (спра-

вочная литература, 

средства ИКТ). 

Познавательные - 
делают предположения 

об информации, которая 

нужна для решения 

предметной учебной 

Устная 
работа 
по 
готовым 
схе- 
мам-
чертежа
м (7-10 
мин) 

 9 

неделя 

26.10 
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достижения задачи. 

Коммуникативные - 

умеют слушать других, 

принимать другую 

точку зрения, изменять 

свою точку зрения 
41 Задачи на 

движение 
по реке 

Собственная 

скорость 

Комбини- 

рованный 

урок 

переформулиров
ать условие; 

решать задачи на 
скорость 
сближения, 
удаления и 
движения по 
реке 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения, 

адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной деятель-

ности, проявляют 

интерес к предмету 

Регулятивные - 

понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные - 

делают предположения 

об информации, ко-

торая нужна для 

решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные — 

умеют критично 

относиться к своему 

мнению 

По 
готовы
м 
чертежа
м 

П.3.5 9 

неделя 

27.10 

 

42 Повторени
е по теме 
«Действия 
с 
натуральн
ыми 
числами» 

 Комбини- 

рованный 

урок 

Используют 

различные 

приѐмы про-

верки пра-

вильности 

выполнения 

задания (опора 

на изученные 

правила, 

алгоритм вы-

полнения 

арифметиче-

ских действий, 

прикидку 

результатов) 

оценивают 

результаты своей 

учебной деятель-

ности, 

По 
карточка
м 

 9 

неделя 

28.10 

 

43 Контрольн
ая работа 

 контроль 

и оценка 
Используют 

различные 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

Регулятивные - в 

диалоге с учителем 

индивид  9 

неделя 
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по теме 
«Действия 
с 
натураль-
ными 
числами»  

знаний приѐмы про-

верки пра-

вильности 

выполнения 

заданий 

заметные 

достижения 

совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные - 

делают предположения 

об информации, которая 

нужна для решения 

учебной задачи 

 

 

уально 29.10 

 

 Глава 4. Использование свойств действий при вычислениях (12 час)   

44 Свойства 
сложения и 
умножения 

Законы 

арифметиче-

ских 

действий: пе-

реместительн

ый, со-

четательный 

Комбини- 

рованный 

урок 

Записывают 

числовые и 

буквенные 

выражения 

Проявляют 

положительное 

отношение к 

урокам математики, 

осваивают и 

принимают 

социальную роль 

обучающегося, 

понимают причины 

успеха своей 

учебной дея-

тельности 

Регулятивные - 

составляют план 

выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные - 

преобразовывают 

модели с целью 

выявления общих 

законов, определяющих 

предметную область. 

Коммуникативные - 

умеют слушать других, 

принимать другую точку 

зрения, изменять свою 

точку зрения 

Анализ 
контрол
ьной ра-
боты. 
Работа 
над 
ошибка
ми (20 
мин) 

П.4.1 9 

неделя 

30.10 

 

45 Свойства 
сложения и 
умножения 

Буквенное 

равенство 

Комбини- 

рованный 

урок 

Составляют 

буквенное 

выражение по 

условиям, 

заданным 

словесно, ри-

Дают позитивную 

самооценку 

результатам дея-

тельности, 

понимают причины 

успеха в своей 

Регулятивные - 

обнаруживают и 

формулируют учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Познавательные - 

опрос 
(5-10 
мин) 

П.4.1 10 

неделя 

09.11 
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сунком, таб-

лицей 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета 

делают предположения 

об информации, которая 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные — 

умеют слушать других, 

принимать другую точку 

зрения, изменять свою 

точку зрения 
46 Распреде- 

лительное 
свойство 

Распределите

льное 

свойство. 

Вынесение 

общего 

множителя за 

скобки 

Комбини- 

рованный 

урок 

распределительн
ое свойство 
умножения; 

Дают 

положительную 

адекватную 

самооценку на 

основе заданных 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности, 

ориентируются на 

анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной 

учебной задачи 

Регулятивные — 
работают по со-

ставленному плану, 

используют основные и 

дополнительные 

средства получения 

информации 

(справочная литература, 

средства ИКТ). 

Познавательные - 

сопоставляют и 

отбирают информацию, 

полученную из разных 

источников 

(справочники, 

Интернет). 

Коммуникативные - 

умеют взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и договориться 

с людьми иных позиций 

Устный 
счет (5-
10 мин) 

П.4.2 10 

неделя 

10.11 

 
47 распределитель-

ное свойство для 
преобразования 
суммы в 
произведение 

Сам. 
раб. (10 
мин) 

П.4.2 10 

неделя 

11.11 

 

48 приемы умноже-
ния на 15,101, 
1001, 111,99 

ДМ: 0-
20 (3,4) 
(10 мин) 

П.4.2 10 

неделя 

12.11 

 

49 Задачи на 
части 

Решение 

текстовых 

задач ариф-

Комбини- 

рованный 

урок 

Действуют по 

самостоятельно 

выбранному ал-

Проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес к 

Регулятивные — в 

диалоге с учителем 

совершенствуют 

ФО (8 
мин) 

П.4.3 10 

неделя 

13.11 
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50 метическим 

способом. 

Задачи на 

части 

горитму ре-

шения задачи 

способам решения 

познавательных 

задач, адекватно 

оценивают ре-

зультаты своей 

учебной 

деятельности, 

осознают и 

принимают социаль-

ную роль ученика, 

объясняют свои 

достижения, 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности 

критерии оценки и 

пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные -

записывают выводы в 

виде правил «если ..., то 

...». 

Коммуникативные - 

умеют оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом речевых 

ситуаций 

ДМ: П-
15 (10 
мин) 

П.4.3 11 

неделя 

16.11 

 
51 Устный 

счет (10 
мин) 

П.4.3 11 

неделя 

17.11 

 

52 Задачи на 
уравни-
вание 

Задачи на 

уравнивание 

Комбини- 

рованный 

урок 

Решают про-

стейшие 

уравнения на 

основе за-

висимостей 

между ком-

понентами и 

результатом 

арифме-

тического 

действия 

Проявляют интерес 

к способам 

решения новых 

учебных задач, по-

нимают причины 

успеха в учебной 

деятельности, дают 

положительную 

оценку и 

самооценку ре-

зультатов учебной 

деятельности 

Регулятивные - 

понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы выхода 

из этой ситуации. 

Познавательные - 

делают предположения 

об информации, которая 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные - 

умеют оформлять мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом речевых 

ситуаций 

ФО (5-7 
мин) 

П.4.4 11 

неделя 

18.11 

 
53 ДМ: П-

17 (10 
мин) 

П.4.4 11 

неделя 

19.11 

 

54 Повторение 

«Использова

ние свойств 

 Урок 

обобщени

я и 

Используют 

различные 

приѐмы про-

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

Регулятивные — 

понимают причины 

своего неуспеха и 

  11 

неделя 

20.11 
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действий 

при 

вычисления

х». 

повторен

ия 
верки пра-

вильности 

нахождения 

значения чи-

слового вы-

ражения 

достижения, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, дают 

адекватную оценку 

своей учебной 

деятельности 

находят способы выхода 

из этой ситуации. 

Познавательные - 

делают предположения 

об информации, которая 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные — 

умеют критично 

относиться к своему 

мнению 

55 Контрольн
ая работа 
№2 по 
теме 
«Упрощен
ие 
выражений
» 

 контроль 

и оценка 

знаний 

  12 

неделя 

23.11 

 

 Глава 5. Углы и многоугольники (9 час)  

56 Как 
обозначают 
и сравни-
вают углы 

Угол. 

Вершина. 

Биссектриса. 

Прямой, 

развернутый, 

острый, тупой 

углы. Градус. 

Транспортир 

Комбини- 

рованный 

урок 

 Объясняют самому 
себе свои наиболее 
заметные 
достижения, 
выражают 
положительное 
отношение к 
процессу познания, 
оценивают свою 
учебную 
деятельность 

Регулятивные - 

определяют цель 

учебной деятельности, 

ищут средства еѐ 

осуществления. 

Познавательные —

записывают выводы в 

виде правил «если ..., то 

...». 

Коммуникативные — 

умеют организовывать 

учебное взаимодействие 

в группе 

Анализ 
зачетной 
работы. 
Работа 
над 
ошибка
ми (20 
мин) 

П. 
5.1.  

12 

неделя 

24.11 

 

57 РТ: (8 
мин) 

П. 
5.1.  

12 

неделя 

25.11 

 

58 Измерение 
углов 

Комбини- 

рованный 

урок 

распознавать 
острые, тупые, 
прямые углы; 
строить и 
измерять углы 
транспортиром; 
оценивать 

Выражают 
положительное 
отношение к 
процессу познания; 
адекватно 
оценивают свою 
учебную 

Регулятивные - 

работают по со-

ставленному плану, 

используют 

дополнительные 

источники информации 

(справочная литература, 

РТ: (15 
мин) 

П. 
5.2.  

12 

неделя 

26.11 

 
59 РТ: (15 

мин) 

П. 
5.2.  

12 

неделя 

27.11 
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60 величину угла на 
глаз; 
обозначать углы; 
сравнивать углы; 
классифицирова
ть углы 

деятельность; при-
меняют правила 
делового 
сотрудничества; 
понимают причины 
успеха в своей 
учебной деятель-
ности 

средства ИКТ). 

Познавательные - 

делают предположения 

об информации, которая 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные - 

умеют слушать других, 

принять другую точку 

зрения, изменить свою 

точку зрения 

ФО по 
готовы
м 
чертежа
м (8-10 
мин) 

П. 
5.2.  

13 

неделя 

30.11 

 

61 Ломаные и 
много-
угольники 

Четырехуголь

ник. Вершина. 

Сторона. 

Угол. Много-

угольник. 

Диагональ. 

Периметр 

Комбини- 

рованный 

урок 

Описывают 
свойства гео-
метрических 
фигур; моде-
лируют раз-
нообразные 
ситуации 
расположения 
объектов на 
плоскости 

Вырабатывают в 
противоречивых 
ситуациях правила 
поведения, спо-
собствующие 
ненасильственному 
и равноправному 
преодолению кон-
фликта 

Регулятивные - в 

диалоге с учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные - 

преобразовывают 

модели с целью 

выявления общих 

законов, определяющих 

предметную область. 

Коммуникативные — 

умеют при 

необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя еѐ 

РТ: № 
63-67 
(10-12 
мин) 

П. 
5.3. 
№  

13 

неделя 

01.12 

 

62 Тестиро

вание по 

опросно

му листу 

(20 мин) 

П. 
5.3. 
№  

13 

неделя 

02.12 

63 Повторени
е по теме: 
«Углы и 
многоуголь
ники» 

 Урок 

обобщени

я и 

повторен

ия 

 Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, дают 

адекватную оценку 

своей учебной 

деятельности 

По 
карточк
ам 

 13 

неделя 

03.12 

64 Контрольн
ая работа 
№3 по 
теме: 
«Углы и 
многоуголь

 контроль 

и оценка 

знаний 

  индиви
дуально 

 13 

неделя 

04.12 



Рабочая программа. МАТЕМАТИКА-5 класс. ФГОС. Составитель: Васенина В.К. 
 

39 

 

ники» 

 Глава 5. Делимость чисел (15 час)   

65 Делители и 
кратные 

Делители. 

Кратные 

Комбини- 

рованный 

урок 

Моделируют 

ситуации, ил-

люстрирующие 

арифметическое 

действие и ход 

его выполнения: 

при решении 

нестандартной 

задачи находят 

и выбирают 

алгоритм ре-

шения 

Дают позитивную 

самооценку 

результатам 

учебной 

деятельности, 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности, 

проявляют позна-

вательный интерес к 

изучению предмета 

Регулятивные — 

определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средств еѐ 

осуществления. 

Познавательные —

записывают выводы в 

виде правил «если то 

...». 

Коммуникативные — 

умеют организовывать 

учебное взаимодействие 

в группе 

Устный 
счет (8-
10 мин) 

П. 
6.1. 
№ 
 
 

14 

неделя 

07.12 

66 ФО (5-8 
мин) 

П. 
6.1. 
№ 
 
 
 

14 

неделя 

08.12 

67 ДМ: П-
18 (10 
мин) 

П. 
6.1. 
№ 
 
 

14 

неделя 

09.12 

68 Простые и 
составные 
числа 

Простые 
и составные 

числа.  

Комбини- 

рованный 

урок 

свойства 

делимости 

произведения и 

суммы.  

Проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных 

задач, адекватно 

оценивают ре-

зультаты своей 

учебной 

деятельности 

Регулятивные - 

составляют план 

выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные - 
записывают выводы в 

виде правил «если ..., то 

...». 
Коммуникативные — 
умеют уважительно 

относиться к позиции 

другого, договориться 

ДМ: 0-
23 (1) 
(10 
мин) 

П. 
6.2. 
№  

 

 

14 

неделя 

10.12 

69 ДМ: 0-
23 (2) 
(10 
мин) 

П. 
6.2. 
№  

 

14 

неделя 

11.12 
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70 Делимость 
суммы и 
произведе-
ния 

Разложение 

натурального 

числа на 

простые мно-

жители 

Комбини- 

рованный 

урок 

применять 

свойства 

делимости 

произведения и 

суммы 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, 

адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности, про-

являют интерес к 

предмету 

Регулятивные — 

обнаруживают и 

формулируют учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Познавательные - 

сопоставляют и 

отбирают информацию, 

полученную из разных 

источников 

(справочники, 

Интернет). 

Коммуникативные — 

умеют принимать 

точку зрения другого, 

слушать 

Тест (15 
мин) 

П. 
6.3. 
№  

 

 

 

 

15 

неделя 

14.12 

71 ФО (8-
10 мин) 

П. 
6.3. 
№  

15 

неделя 

15.12 

72 Признаки 

делимости 

Признаки 

делимости на 

2, 5, 10, 3, 9,4, 

25 

Комбини- 

рованный 

урок 

смысл термина 
«признак 
делимости». 
пользоваться 
признаками 
делимости; 
приводить 
примеры, 
иллюст-
рирующие 
признак 

 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения, 

адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной деятель-

ности, проявляют 

интерес к предмету 

Регулятивные - 

понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные - 

делают предположения 

об информации, которая 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные — 

умеют критично 

относиться к своему 

мнению 

Диктант 
(10 мин) 

П. 

6.4. 

№  

15 

неделя 

16.12 
73 15 

неделя 

17.12 

74 15 

неделя 

18.12 

75 Деление с 
остатком 

Деление с 

остатком. 

Урок 

изучения 
Используют 

математическую 

Проявляют 

устойчивый и 

Регулятивные - 

составляют план 

Устный 

счет (5-

П. 

6.5. 

16 

неделя 

21.12 



Рабочая программа. МАТЕМАТИКА-5 класс. ФГОС. Составитель: Васенина В.К. 
 

41 

 

Неполное 

частное. 

Деление с 

остатком  при 

решении 

задач. 

нового 

материала 

 

 

 

 

Комбини- 

рованный 

урок 

 

 

 

 

 

Комбини- 

рованный 

урок 

терминологию 

при записи и 

выполнении 

арифметиче-

ского действия 

деления с 

остатком 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных 

задач, адекватно 

оценивают ре-

зультаты своей 

учебной 

деятельности 

выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные - 
записывают выводы в 

виде правил «если ..., то 

...». 
Коммуникативные — 
умеют уважительно 

относиться к позиции 

другого, договориться 

8 мин) №  

 

 

 

76 ДМ:   
(10 мин) 

П. 

6.5. 

№ 

 

 

16 

неделя 

22.12 

77 Сам. 
раб. (15 
мин) 

П. 

6.5. 

№  

 

 

16 

неделя 

22.12 

78 Повторени
е по теме: 
«Делимость 

чисел» 

 Урок 

обобщени

я и 

закреплен

ия 

 Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, дают 

адекватную оценку 

своей учебной 

деятельности 

  индив

идуал

ьно 

16 

неделя 

23.12 

79 Контрольн
ая работа 

 контроль 

и оценка 
Используют 

различные 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

Регулятивные — 

понимают причины 

  16 

неделя 
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№ 4 
«Делимост
ь чисел» 

знаний приѐмы про-

верки пра-

вильности 

выполнения 

заданий 

заметные 

достижения, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, дают 

адекватную оценку 

своей учебной 

деятельности 

своего неуспеха и 

находят способы выхода 

из этой ситуации. 

Познавательные - 

делают предположения 

об информации, которая 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные — 

умеют критично 

относиться к своему 

мнению 

24.12 

Глава 7. Треугольники и четырёхугольники (10 часов) 10 часов 

80 Треугольни
ки и их 
виды 

Треугольник. 

Боковая 

сторона. 

Основание. 

Виды 

треугольнико

в по сторонам 

и углам 

Комбини- 

рованный 

урок 

Распознают на 
чертежах, 
рисунках, в 
окружающем 
мире 
геометрические 
фигуры 

Проявляют 
устойчивый и 
широкий интерес к 
способам решения 
познавательных 
задач, адекватно 
оценивают 
результаты своей 
учебной 
деятельности, про-
являют 
познавательный 
интерес к изучению 
предмета, 
понимают причины 
успеха в учебной 
деятельности 

Регулятивные — 
определяют цель 
учебной деятельности, 
осуществляют поиск 
средств еѐ достижения. 
Познавательные — 
передают содержание в 
сжатом, выборочном 
или развѐрнутом виде. 
Коммуникативные — 
умеют понимать точку 
зрения другого 

Анализ 
зачетной 
работы. 
Работа 
над 
ошибка
ми (20 
мин) 

П. 
7.1. 
№ 

16 

неделя 

25.12 

81 РТ: № 

74-76, 

78 (10 

мин) 

П. 

7.1.  

17 

неделя 

28.12 

82 Прямо 

угольники 

Прямоугольн

ик. Квадрат. 

Диагонали. 

Комбини- 

рованный 

урок 

Описывают 
свойства гео-
метрических 

Объясняют самому 
себе свои 
отдельные ближай-

Регулятивные - 
составляют план 
выполнения заданий 

Устный 
счет (7-
10 мин) 

П. 
7.2.  

17 

неделя 

29.12 
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Периметр 

прямоугольни

ка 

фигур; на-
блюдают за 
изменениями 
решения задачи 
при изменении 
еѐ условия 

шие цели 
саморазвития, 
понимают и 
осознают 
социальную роль 
ученика, дают 
адекватную са-
мооценку 
результатам 
учебной 
деятельности, 
понимают причины 
успеха в учебной 
деятельности 

совместно с учителем. 
Познавательные - 
записывают выводы в 
виде правил «если ..., то 
...». 
Коммуникативные - 
умеют оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом речевых 
ситуаций 

 

 

 

83 РТ: № 

82-85 

(10 

мин) 

П. 
7.2.  

 

84 Равенство 
фигур 

Геометрическ

ие фигуры. 

Матема-

тические 

символы: =, 

A, Z. Метод 

наложения. 

Признаки 

равенства 

Комбини- 

рованный 

урок 

Группируют 
величины по 
заданному или 
самостоятельно 
установлен-
ному правилу; 
описывают 
события и 
явления с 
использованием 
величин 

Объясняют самому 
себе свои наиболее 
заметные 
достижения, 
понимают причины 
успеха в учебной 
деятельности, про-
являют 
познавательный 
интерес к изучению 
предмета, дают 
оценку и 
самооценку 
результатов 
учебной деятельно-
сти 

Регулятивные — 
определяют цель 
учебной деятельности, 
осуществляют поиск 
средств еѐ осуще-
ствления. 
Познавательные — 
делают предположения 
об информации, которая 
нужна для решения 
предметной учебной 
задачи. 
Коммуникативные - 
умеют отстаивать свою 
точку зрения, ар-
гументируя ее, 
подтверждая фактами 

Диктант 
(7-10 
мин) 

  

85 РТ: (15 
мин) 

П. 
7.3. 
№  

 

86 Площадь 
прямо 

Площадь. 

Единицы 

Комбини- 

рованный 

Планируют 
решение за-

Проявляют 
устойчивый и 

Регулятивные - 
работают по 

ФО (5-8 
мин) 

П. 

7.4 
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угольника измерения 

площади. 

Площадь 

прямо-

угольника, 

квадрата 

урок дачи; обна-
руживают и 
устраняют 
ошибки логи-
ческого и 
арифмети-
ческого ха-
рактера 

широкий интерес к 
способам решения 
познавательных 
задач, адекватно 
оценивают ре-
зультаты своей 
учебной 
деятельности, 
понимают причины 
успеха в учебной 
деятельности 

составленному плану, 
используют основные и 
дополнительные 
средства получения 
информации 
(справочная литература, 
средства ИКТ). 
Познавательные - 
записывают выводы 
Коммуникативные - 
умеют отстаивать точку 
зрения, аргументируя еѐ 

 

87 РТ: (12 
мин) 

П. 

7.4.  

 

 

88 Единицы 

площади 

Комбини- 

рованный 

урок 

Тестиро

вание 

(20 

мин) 

П. 
7.4. 
№  

 

89 Контрольна

я работа №5 

по теме 

«Треугольн

ики и 

четырѐхугол

ьники» 

 Урок 

проверки 

знаний 

   Индиви
дуально 
 

  

Глава 8. Дроби (18 часов) 

90 Доли Часть. Равные 

части. Доля 

Комбини- 

рованный 

урок 

Описывают 
явления и со-
бытия с ис-
пользованием 
чисел 

Объясняют самому 
себе свои отдельные 
ближайшие цели 
саморазвития, 
проявляют 
познавательный 
интерес к изучению 
предмета 

Регулятивные - 
составляют план 
выполнения заданий 
совместно с учителем. 
Познавательные - 
передают содержание в 
сжатом, выборочном или 
развѐрнутом виде. 
Коммуникативные - 
умеют высказывать 
свою точку зрения, еѐ 
обосновать, приводя 
аргументы 

Устный 
счет (7-
10 мин) 

П. 
8.1. 
№ 

 

 

 

91 П. 
8.1.  
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92 Что такое 
дробь 

Числитель. 

Знаменатель. 

Дробь. 

Правильная и 

неправильная 

дроби 

Комбини- 

рованный 

урок 

Пошагово 
контролируют 
правильность и 
полноту выпол-
нения алго-
ритма ариф-
метического 
действия 

Объясняют самому 
себе свои наиболее 
заметные 
достижения, 
проявляют 
познавательный 
интерес к изучению 
предмета, дают 
положительную 
оценку и 
самооценку ре-
зультатам 
деятельности 

Регулятивные - 
определяют цель 
учебной деятельности, 
осуществляют поиск 
средств еѐ достижения. 
Познавательные - 
записывают выводы в 
виде правил «если ..., то 
...». 
Коммуникативные - 
умеют отстаивать 
свою точку зрения, ар-
гументируя ее, 
подтверждая фактами 

Устный 

счет (5-

8 мин) 

П. 
8.2.  

 

 

 

93 Диктант 
(5-8 
мин) 

П. 

8.2. 

№  

 

 

 

94  ДМ:  

(10 мин) 

П. 
8.2. 
№  

 

95 Основное 
свойство 

дроби 

Основное 

свойство 

дроби. Приве-

дение дроби к 

новому знаме-

нателю. 

Сокращение 

дроби. 

Несократимы

е дроби 

Комбини- 

рованный 

урок 

Используют 
различные 
приѐмы про-
верки пра-
вильности 
выполнения 
задания (опора 
на изученные 
правила, 
алгоритм вы-
полнения 
арифметиче-

Проявляют 
устойчивый и 
широкий интерес к 
способам решения 
познавательных 
задач, адекватно 
оценивают ре-
зультаты своей 
учебной 
деятельности, 
понимают причины 
успеха в дея-

Регулятивные - 
обнаруживают и 
формулируют учебную 
проблему совместно с 
учителем. 
Познавательные — 
делают предположения 
об информации, которая 
нужна для решения 
предметной учебной 
задачи. 
Коммуникативные - 

ФО (5-8 
мин) 

П. 

8.3. 

№ 

 

 

 

96  ДМ: 0-

26 (За, 

6а) (10 

мин) 

П. 

8.3. 

№  
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ских действий) тельности умеют оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом речевых 
ситуаций 

 

97 
9 

  П. 

8.3.  

 

 

98 Приведени
е дробей к 
общему 
знамена-
телю 

Наименьший 

общий 

знаменатель 

(НОЗ) 

Комбини- 

рованный 

урок 

Исследуют си-
туации, требу-
ющие сравне-
ния чисел, их 
упорядочения; 
сравнивают 
разные способы 
вычислений, 
выбирая 
удобный 

Проявляют 
положительное 
отношение к урокам 
математики, 
широкий интерес к 
способам решения 
новых учебных 
задач, понимают 
причины успеха в 
своей учебной 
деятельности 

Регулятивные — 
понимают причины 
своего неуспеха и 
находят способы выхода 
из этой ситуации. 
Познавательные - 
делают предположения 
об информации, которая 
нужна для решения 
учебной задачи. 
Коммуникативные — 
умеют организовывать 
учебное взаимодействие 
в группе 

МД (5-8 
мин) 

П. 
8.4. 
№  

 

 

99  ДМ: (10 
мин) 

П. 
8.4.  

 

 

100 Сравнение 

дробей 
Сравнение 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателям

и 

(числителями)

, с разными 

знаменателям

и 

Комбини- 

рованный 

урок 

Исследуют 
ситуации, 
требующие 
сравнения 
чисел, их 
упорядочения; 
объясняют ход 
решения задачи 

Объясняют самому 
себе свои отдельные 
ближайшие цели 
саморазвития, 
понимают и 
осознают 
социальную роль 
ученика, дают 
адекватную са-
мооценку 
результатам 
учебной 
деятельности 

Регулятивные - 
определяют цель 
учебной деятельности, 
осуществляют поиск 
средств еѐ достижения. 
Познавательные - 
записывают выводы в 
виде правил «если ..., то 
...». 
Коммуникативные - 
умеют критично 
относиться к своему 
мнению 

ФО (5-8 
мин) 

П. 
8.5. 
№  

 

 

 

101 ДМ:  П. 
8.5. 
№ 

 

 

 

102  РТ:№ 
(10-12 

П. 
8.5. 
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мин) № \ 

 

 

103 Натураль-
ные числа 
и дроби 

Дробь - 

результат 

деления 

любых 

натуральных 

чисел. Запись 

натурального 

числа в виде 

дроби 

Комбини- 

рованный 

урок 

Пошагово 
контролируют 
правильность и 
полноту выпол-
нения алго-
ритма ариф-
метического 
действия 

Дают 
положительную 
адекватную 
самооценку на 
основе заданных 
критериев 
успешности 
учебной 
деятельности, 
ориентируются на 
анализ соответствия 
результатов 
требованиям задачи 

Регулятивные — 
определяют цель 
учебной деятельности, 
осуществляют поиск 
средств еѐ достижения. 
Познавательные - 
делают предположения 
об информации, которая 
нужна для решения 
учебной задачи. 
Коммуникативные — 
умеют отстаивать свою 
точку зрения, ар-
гументируя ее 

ДМ: П-

24 (10 

мин) 

П. 

8.6. 

№  

 

 

104 ДМ: П-

25 (10 

мин) 

П. 
8.6. 
№  

 

 

 

105 Повторени
е по теме: 
«Обыкнове
нные 
дроби» 

Повторение и 

закрепление 

Комбини- 

рованный 

урок 

Пошагово 
контролируют 
правильность и 
полноту выпол-
нения алго-
ритма ариф-
метического 
действия 

Проявляют 
положительное 
отношение к урокам 
математики, 
широкий интерес к 
способам решения 
новых учебных 
задач, понимают 
причины успеха в 
учебной дея-
тельности, дают 
оценку результатам 
своей учебной 
деятельности 

Регулятивные — 
работают по со-
ставленному плану, 
используют основные и 
дополнительные 
средства получения 
информации 
(справочная литература, 
средства ИКТ). 
Познавательные - 
делают предположения 
об информации, которая 
нужна для решения 
учебной задачи. 

ФО (5-8 
мин) 

П. 
8.7. 
№858
,860; 
№8, 
15 (с. 
191) 
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106 Коммуникативные — 
умеют слушать других, 
принимать другую точку 
зрения, изменять свою 
точку зрения 

Отчет 
по д/з 
(10 
мин) 

П. 
8.7. 
№  

 

 

107 Контрольн
ая работа 
№6 по 
теме 
«Обыкнове
нные 
дроби» 

 контроль 

и оценка 

знаний 

Используют 

различные 

приѐмы про-

верки пра-

вильности 

нахождения 

значения чи-

слового вы-

ражения 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, дают 

адекватную оценку 

своей учебной 

деятельности 

Регулятивные — 

понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы выхода 

из этой ситуации. 

Познавательные - 

делают предположения 

об информации, которая 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные — 

умеют критично 

относиться к своему 

мнению 

 ДМ:   

Глава 9. Действия с дробями (34 часа) 

108 Сложение 
и 

вычитание 
дробей 

Правило 

сложения 

дробей с оди-

наковыми 

знаме-

нателями. 

Алгоритм 

сложения 

дробей с 

разными 

знаменателям

и 

урок 
нового 

материала 

Складывают и 
вычитают 
дроби с 
одинаковыми 
знаменателями 

Проявляют 
устойчивый и 
широкий интерес к 
способам решения 
познавательных 
задач, по-
ложительное 
отношение к урокам 
математики, 
адекватно 
оценивают 
результаты своей 

Регулятивные - 
составляют план 
выполнения задач, 
решения проблем 
творческого и 
поискового характера. 
Познавательные - 
делают предположения 
об информации, которая 
нужна для решения 
учебной задачи. 
Коммуникативные - 

Анализ 
Контрол

ьной 
работы. 
Работа 
над 
ошиб-
ками 
(20 
мин) 

П. 

9.1. 

№ 

 

109  РТ: №  
(10 

П. 
9.1. 
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учебной 
деятельности, 
понимают причины 
успеха в дея-
тельности 

умеют взглянуть на 
ситуацию с иной 
позиции и договориться 
с людьми иных позиций 

мин) № 

110 Комбинир
ованный 

 

ФО (5-8 
мин) 

П. 
9.1. 
№ 

 

111 Урок 
закреплен

ия 

ДМ (10 
мин) 

П. 
9.1. 
№ 

 

112 урок 
повторени

я 

тестиро
вание 

  

113 Смешанны
е дроби 

Смешанная 

дробь. 

Приемы 

обращения 

смешанной 

дроби в 

неправильну

ю и 

выделение це-

лой части из 

неправильной 

дроби 

урок 
нового 

материала 

Выделяют 
целую часть из 
неправильной 
дроби и 
записывают 
смешанное 
число в виде 
неправильной 
дроби 

Объясняют самому 
себе свои отдельные 
ближайшие цели 
саморазвития, 
проявляют 
познавательный 
интерес к изучению 
предмета, дают 
адекватную оценку 
своей учебной 
деятельности 

Регулятивные - 
обнаруживают и 
формулируют учебную 
проблему совместно с 
учителем. 
Познавательные - 
сопоставляют и 
отбирают информацию, 
полученную из разных 
источников 
(справочники, 
Интернет). 
Коммуникативные - 
умеют принимать точку 
зрения другого, слушать 

Устный 
счет (5-
8 мин) 

П. 
9.2. 
№ 

 

 

 

114 урок 
закреплен

ия 

ДМ: 0-
34 (1,4) 
(10 
мин) 

П. 
9.2. 
№ 

 

 

 

115 Урок- 
практику
м 

Практи-
кум 
(отчет) 

П. 
9.2. 
№  
 
 

 

116 Сложение 
и 
вычитание 

Вычитание 

дробей с 

одинаковыми 

урок 
изучения 
нового 

материала  

сложение и 
вычитание 
дробей с 

Объясняют самому 
себе свои отдельные 
ближайшие цели 

Регулятивные - в 
диалоге с учителем 
совершенствуют 

Устный 
счет (5-
8 мин) 

П. 
9.3. 
№  
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смешанных 
дробей 

и с разными 

знаменателям

и. Вычитание 

смешанных 

дробей 

одинаковыми и 
с разными 
знаменателями. 
Вычитание сме-
шанных дробей  
Самостояельно 
выбирают 
способ решения 
задания 

саморазвития, 
понимают и 
осознают 
социальную роль 
ученика, дают 
адекватную оценку 
результатам своей 
учебной 
деятельности 
 
Проявляют 
положительное 
отношение к урокам 
математики, 
широкий интерес к 
способам решения 
новых учебных 
задач, понимают 
причины успеха в 
своей учебной 
деятельности 

критерии оценки и 
пользуются ими в ходе 
оценки и самооценки. 
Познавательные - 
записывают выводы в 
виде правил «если ..., то 
...». Коммуникативные - 
умеют оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом речевых 
ситуаций 

 

117 Урок- 
практику

м 

ДМ: (10 
мин) 

П. 

9.3. 

№  

 

 

118 Урок- 
практику

м 

Тест (15 
мин) 

П. 

9.3. 

№  

 

 

119 Урок- 
практику

м 

 П. 
9.3. 
№  

 

 

120 
1 

Урок- 
практику
м 

 

ДМ: 
практик
ум  

П. 
9.3. 
РТ:  

 

121 Контрольн
ая работа 
№7 по 
теме 
«Сложение 
и 
вычитание 
дробей с 
одинаковы
ми 
знаменател
ями» 

Сложение и 

вычитание 

дробей 

контроль 

и оценка 

знаний 

Используют 
различные 
приѐмы про-
верки пра-
вильности 
нахождения 
значения чи-
слового вы-
ражения 

Объясняют самому 
себе свои наиболее 
заметные 
достижения, 
проявляют 
познавательный 
интерес к изучению 
предмета, дают 
адекватную оценку 
своей учебной 
деятельности 

Регулятивные - 
понимают причины 
своего неуспеха и 
находят способы выхода 
из этой ситуации. 
Познавательные — 
делают предположения 
об информации, которая 
нужна для решения 
учебной задачи. 
Коммуникативные - 
умеют критично 

Зачет 
(40 
мин) 

ДМ: 
с. 68. 
Прове
рь 
себя 
сам! 
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относиться к своему 
мнению 

122 Умноже 
ние 
дробей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Умножение 
обыкновенны

х 
дробей 

ОНМ вычитать дроби 
с одинаковыми 
(разными) 
знаменателями; 

выполнять 

вычитание 

смешанных 

дробей 

Проявляют 
устойчивый и 
широкий интерес к 
способам решения 
познавательных 
задач, по-
ложительное 
отношение к урокам 
математики, 
адекватно 
оценивают 
результаты своей 
учебной 
деятельности, пони-
мают причины 
успеха в 
деятельности 

Регулятивные - 
определяют цель 
учебной деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно, 
осуществляют поиск 
средств еѐ достижения. 
Познавательные - 
передают содержание в 
сжатом или развернутом 
виде. 
Коммуникативные - 
оформляют свои мысли 
в устной и письменной 
речи с учетом своих 
учебных и жизненных 
речевых ситуаций 

Анализ 
зачетной 
работы. 
Работа 
над 
ошиб-
ками 
(20 
мин) 

П. 

9.4. 

№ 

971 

(а-в), 

973 

(а-в), 

976 

 

123 ЗИ Устный 
счет (8-
10 мин) 

П. 
9.4. 
№ 

977, 
984, 
991 

 

124 ПЗУ ДМ: 0-
34 (1, 4) 
(10 
мин) 

П. 
9.4. 
№ 

995, 
997, 
999 

 

125 Урок- 

практику
м 

Практи
кум 
(отчет) 

П. 
9.4.  

 

 

126 контроль 
знаний 

   

127 Деление 

дробей 
 

Обратная 
дробь. 
Взаимно 
обратные 
дроби. 

ОНМ Решают про-
стейшие 
уравнения на 

Объясняют самому 
себе свои отдельные 
ближайшие цели 

Регулятивные - 
работают по со-
ставленному плану, 

Устный 
счет (5-
10 мин) 

П. 
9.5. 
№  
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Контрольн
ая работа 
№8 по 
теме: 
«Умноже 
ние и 
деление  

дробей» 

Произведение 
взаимно 
обратных 
дробей.  
Деление 

дробей 

основе за-
висимостей 
между ком-
понентами и 
результатом 
арифметиче-
ских действий 

саморазвития, 
понимают и 
осознают 
социальную роль 
ученика, дают 
адекватную са-
мооценку 
результатам своей 
учебной деятель-
ности, проявляют 
интерес к предмету 

используют основные и 
дополнительные сред-
ства получения 
информации (спра-
вочная литература, 
средства ИКТ). 
Познавательные - 
сопоставляют и 
отбирают информацию, 
полученную из разных 
источников 
(справочники, 
Интернет). 
Коммуникативные - 
умеют выполнять 
различные роли в груп-
пе, сотрудничать в 
совместном решении 
задачи 

 

128 ЗИ ДМ: 0-
35(1,2, 

5) 

П. 
9.5. 
№  

 

 

129 ПЗУ ФО (5-8 
мин) 

п.9.5 

 

 

130 ПЗУ ДМ: (10 
мин) 

П. 
9.5. 
№  

 

131 Урок- 
практику
м 

Практи
кум  

П. 
9.5. 
№  

 

132 урок 
контроля 
знаний 

   

133 Нахожде-
ние части 
целого и 
целого по 
его части 

Два способа 

решения 

задач: 

нахождение 

части целого 

и целого по 

урок 
решения 

задач 

Представляют 
число в виде 
суммы целой и 
дробной части; 
записывают в 
виде сме-

Проявляют 
устойчивый и 
широкий интерес к 
способам решения 
познавательных 
задач, по-

Регулятивные - 
определяют цель 
учебной деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно, 
осуществляют поиск 

Устный 
счет (5-
10 мин) 

П. 
9.6. 
№  

 

 

134 урок 
решения 

ДМ: 0- П.  
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его части задач шанного числа 
частное 

ложительное 
отношение к урокам 
математики, 
адекватно 
оценивают 
результаты своей 
учебной 
деятельности, пони-
мают причины 
успеха в 
деятельности 

средств еѐ достижения. 
Познавательные - 
передают содержание в 
сжатом или развернутом 
виде. 
Коммуникативные - 
оформляют свои мысли 
в устной и письменной 
речи с учетом своих 
учебных и жизненных 
речевых ситуаций 

36(1,3), 
(10 
мин) 

9.6. 
№  

135 урок 
решения 

задач 

ФО (10 
мин) 

П. 
9.6. 
№  

 

136 урок 
решения 

задач 

ДМ:  

(10 мин) 

П. 
9.6. 
№  

 

137 урок 
решения 

задач 

Сам. 
раб. (15 

мин) 

П. 
9.6. 
№  

 

138 Задачи на 
совместну
ю работу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Контрольн
ая работа 
№9 по 
теме: 
«Действия 

Решение 

тестовых 

задач ариф-

метическим 

способом. 

Обозначение 

единицей все-

го объема 

работы 

урок 
решения 

задач 

анализировать 
условие задачи; 
применять 
алгоритм для 
решения задач 

на совместную 

работу 

(пройденного 

пути и др.) 

 

 

 

 

 

 

Используют 

различные 

приѐмы про-

верки пра-

вильности 

Проявляют 
положительное 
отношение к урокам 
математики, 
широкий интерес к 
способам решения 
новых учебных 
задач, понимают 
причины успеха в 
своей учебной 
деятельности 
 
 
 
 
Объясняют самому 
себе свои наиболее 
заметные 
достижения, дают 
положительную 

Регулятивные - 
составляют план 
выполнения заданий 
совместно с учителем. 
Познавательные - 
делают предположения 
об информации, которая 
нужна для решения 
учебной задачи. 
Коммуникативные - 
умеют понимать точку 
зрения другого 
 
 
 
 
Регулятивные - 
понимают причины 
своего неуспеха и 
находят способы выхода 

ФО (5-8 
мин) 

П. 
9.7. 
№  

 

     

139 урок 
решения 

задач 

Устный 
счет (5-
10 мин) 

П. 
9.7. 
№  

 

 

140 комбинри
рованный 

Сам. 
раб. (10 
мин) с 
самопро
веркой 

П. 
9.7.  

 

 

141 урок 
контроля 
знаний 
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с дробями» нахождения 

значения чи-

слового вы-

ражения 

оценку результатам 
своей учебной 
деятельности, 
проявляют интерес 
к предмету 

из этой ситуации. 
Познавательные — 
делают предположения 
об информации, которая 
нужна для решения 
учебной задачи. 
Коммуникативные - 
умеют критично 
относиться к своему 
мнению 
 
 
 
 
 
 
 

 

Глава 10. Многогранники (10 часов) 

142 Геометри- 
ческие тела 
и их 
изображен
ие 

Геометрическ

ие тела: куб, 

цилиндр, шар, 

конус. Внут-

ренняя и 

внешняя 

область 

пространства. 

урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту выпол-

нения задания 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных 

задач, адекватно 

оценивают ре-

зультаты своей 

учебной 

деятельности, 

осознают и 

принимают социаль-

ную роль ученика, 

проявляют интерес 

Регулятивные - 

работают по со-

ставленному плану, 

используют основные и 

дополнительные 

средства получения 

информации 

(справочная литература, 

средства ИКТ). 

Познавательные — 

сопоставляют и 

отбирают информацию, 

полученную из разных 

источников 

Анализ 
зачетной 
работы. 
Работа 
над 
ошиб-
ками 
(20 
мин) 

П. 
10.1. 
№  

 

143 Геометри- 
ческие тела 

и их 
изображен

ие 

закрепле
ние 

изученно
го 

 Работа 
по 
готовы
м 
моделя

П. 
10.1. 
№  
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к предмету (справочники, 

Интернет). 

Коммуникативные - 

умеют выполнять 

различные роли в груп-

пе, сотрудничать в 

совместном решении 

задачи 

м 

144 Параллеле-
пипед 

Параллелепип

еды. Три 

измерения: 

длина, ши-

рина, высота 

урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Описывают 
явления и со-
бытия с ис-
пользованием 
буквенных 
выражений; 
моделируют 
изученные 
зависимости 

Проявляют 
устойчивый и 
широкий интерес к 
способам решения 
познавательных 
задач, адекватно 
оценивают 
результаты своей 
учебной 
деятельности, осоз-
нают и принимают 
социальную роль 
ученика, 
объясняют свои 
достижения 

Регулятивные - 
работают по со-
ставленному плану, 
используют наряду с 
основными и дополни-
тельные средства. 
Познавательные -
записывают выводы в 
виде правил «если ..., то 
...». 
Коммуникативные - 
умеют высказывать 
свою точку зрения 
и пытаются еѐ 
обосновать, приводя 
аргументы 

Работа 
по 
готовым 
моделям 

П. 
10.2. 
№  

 

145 закрепле
ние 

изученно
го 

Работа 
по гото-
вым 
чертежа
м (7-10 
мин) 

П. 
10.2. 
№  

 

146 Объем па-
раллелепи-

педа 

Три измере-

ния: длина, 

ширина, 

высота. Куб. 

Единицы 

объема. 

урок 

изучения 

нового 

материал

а 

перевод одних 
единиц в другие 
через опору 
на линеиные 
метрические 
зависимости; 

формулу 

вычисления 

объема 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения, дают 

адекватную оценку 

результатам своей 

учебной дея-

тельности, 

проявляют 

Регулятивные - 

составляют план 

выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные - 

записывают выводы 

Коммуникативные - 

оформляют свои мысли 

в устной и письменной 

Работа 
по 
готовым 
моделям 

П. 
10.3. 
№  

 

147 закрепле
ние 

изученно
го 

Работа 
по гото-
вым 
чертежа
м (7-10 
мин) 

П. 
10.3. 
№  
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148 практичес
кая работа 

 

параллелепипед

а 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета 

речи с учѐтом речевых 

ситуаций 

Работа 
по гото-
вым 
чертежа
м (5-10 
мин) 

П. 
10. 3. 
№  

 

149 Пирамида 
 
 
 
 
 

Пирамида 
 
 
 

Контрольн
ая работа 
№11 по 
теме: 

Многогран
ники» 

Пирамида. 

Виды пира-

мид. 

урок-

исследова

ние 

Идентифици-

руют геомет-

рические фи-

гуры при из-

менении их 

положения на 

плоскости 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения, дают 

адекватную оценку 

результатам своей 

учебной дея-

тельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета 

Регулятивные - 

составляют план 

выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные - 

записывают выводы 

Коммуникативные - 

оформляют свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учѐтом речевых 

ситуаций 

Работа 
по гото-
вым 
чертежа
м ( 

п.10.4  

150   Работа 
по 
готовым 
моделям  

п.10.
4 

 

151 урок 

контроля 

знаний 

   

Глава 11. Таблицы и диаграммы (9 часов) 

152 Чтение и 
составле-

ние таблиц 

Представлени

е данных в 

виде таблиц, 

диаграмм. 

урок -
проект 

извлекать 
информацию, 
представленную 
в таблицах, 
диаграммах; 

составлять 

таблицы, строить 

диаграммы 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, 

проявляют 

познавательный 

интерес к предмету, 

дают адекватную 

оценку результатов 

своей учебной 

Регулятивные — 

работают по со-

ставленному плану, 

используют основные и 

дополнительные 

средства получения 

информации. 

Познавательные - 

записывают выводы в 

виде правил «если ..., то 

Геометр
ический 
диктант 
(7-10 
мин) 

Геом
етрич
ески
й 
дикта
нт (7-
10 
мин) 

 

153 
 
 

Комбиров
анный 

РТ: (5-
10 мин) 

  



Рабочая программа. МАТЕМАТИКА-5 класс. ФГОС. Составитель: Васенина В.К. 
 

57 

 

 
 

деятельности, пони-

мают причины 

успеха в учебной 

деятельности 

...». 

Коммуникативные - 

умеют высказывать 

точку зрения, пытаясь еѐ 

обосновать, приводя 

аргументы 

154 Комбиров
анный 

Сам. 
раб.  

Сам. 
раб. 
(10 
мин) 

 

155 Чтение и 
построение 
диаграмм 

урок -
проект 

извлекать 
информацию, 
представленную 
в диаграммах; 

составлять 

строить 

диаграммы 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных 

задач, по-

ложительное 

отношение к урокам 

математики, дают 

оценку результатов 

своей учебной 

деятельности 

Регулятивные - 

определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средств еѐ осуще-

ствления. 

Познавательные - 

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. 

Коммуникативные - 

умеют отстаивать точку 

зрения, аргументируя 

ее, подтверждая 

фактами 

РТ: № 
13, 15 
(10 мин) 

П. 
11.2. 
№  

 

156 Комбиров
анный 

РТ: № 
16, 17 
(10 мин) 

П. 
11.2. 
РТ: 
№  

 

157 Опрос об-
щественно-
го мнения 

Наблюдают 

за изменени-

ем решения 

задачи при 

изменении еѐ 

условия 

урок-
исследова

ние. 

Самостоятельно 

выбирают 

способ решения 

задания 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения, дают 

адекватную оценку 

результатам своей 

учебной дея-

тельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к предмету 

Регулятивные - в 

диалоге с учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные - 

делают предположения 

об информации, которая 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные - 

ФО (5-
10 мин) 

П. 
11.3.  

 

 

158 урок-
исследова

ние 

диктант П. 
11.3.  

 

159 урок-
исследова

ние 

Устный 
счет (10 
мин) 

П. 
11.3.  
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умеют уважительно 

относиться к позиции 

другого, договариваться 
160 Контрольн

ая работа 

№11 по 

теме 

«Таблицы 

и 

диаграммы

» 

 

составлять 

таблицы, 

строить 

диаграммы 

контроль 

и оценка 

знаний 

Используют 

различные 

приѐмы про-

верки пра-

вильности 

нахождения 

значения чи-

слового вы-

ражения 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения, 

проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, дают 

оценку своей 

учебной 

деятельности 

Регулятивные - 

понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы выхода 

из этой ситуации. 

Познавательные - 

делают предположения 

об информации, которая 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные - 

умеют критично 

относиться к своему 

мнению 

 

   

   Повторение. (10 часов)    

161 Действия и  
вычислени
я 

 Комбиров
анный 

Используют 

различные 

приѐмы про-

верки пра-

вильности 

нахождения 

значения чи-

слового вы-

ражения 

Проявляют 

положительное 

отношение к 

урокам математики, 

к способам 

решения 

познавательных 

задач, оценивают 

свою учебную 

деятельность, 

применяют правила 

делового 

сотрудничества 

Регулятивные - 
составляют план 
выполнения заданий 
совместно с учителем. 
Познавательные - 
передают содержание в 
сжатом, выборочном 
или развѐрнутом виде. 
Коммуникативные - 
умеют оформлять 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом речевых 
ситуаций 

 ДМ:   
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162 Дроби. 
Действия 
с дробями 

Фронтальная 

— ответы на 

вопросы 

Индивидуальн

ая — запись 

переместител

ьного и соче-

тательного 

законов умно-

жения и 

нахождение 

значения 

произведения 

удобным 

способом 

Комбиров
анный 

Моделируют 
ситуации, 
иллюстри-
рующие 
арифметическое 
действие и ход 
его выполнения 

Объясняют отличия 
в оценках одной и 
той же ситуации 
разными людьми, 
дают адекватную 
оценку результатам 
своей учебной 
деятельности 

Регулятивные - в 
диалоге с учителем 
совершенствуют 
критерии оценки и 
пользуются ими в ходе 
оценки и самооценки. 
Познавательные - 
передают содержание в 
сжатом или развернутом 
виде. 
Коммуникативные - 
умеют организовывать 
учебное взаимодействие 

Отчет ДМ: 
0-38 

 

163 ОСЗ Отчет ДМ: 
0-38 

 

164 Много 

угольники 
Грань, 

вершина, 

ребро. Много-

гранник. 

Поверхность. 

Сфера. 

Параллелепип

еды. Три 

измерения: 

длина, ши-

рина, высота. 

Куб. Единицы 

объема.  

Комб.    Отчет Трена

жер 

 

165 Периметр 
и площадь 
много-
угольнико
в 

Комб.    Отчет Трена

жер 

 

166 Текстовые 
задачи на 
движение 

- решать 
задачи на 
основе 
смысла 
понятия 
«дроби» и с 

Комб. Планируют 

решение задачи 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения, дают 

адекватную оценку 

Регулятивные - 

работают по со-

ставленному плану, 

используют основные и 

дополнительные 

 Трена
жер 

 

167 Текстовые 

задачи на 

Комб. Отчет Трена  
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совместну

ю работу 

помощью 
формальных 
правил 
(умножение и 
деление); 
сопровождать 

решение 

задачи 

рисунком 

результатам своей 

учебной дея-

тельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета 

средства (справочная 

литература, средства 

ИКТ). Познавательные 

- делают пред-

положение об 

информации, которая 

нужна для решения 

предметной учебной 

задачи. 

Коммуникативные - 

умеют слушать других, 

принимать другую 

точку зрения, изменить 

свою точку зрения 

жер 

168 Объем па-
раллелепи-
педа 

Пирамида. 

Виды пира-

мид. Примеры 

разверток 

Комб Моделируют 

ситуации, 

иллюстри-

рующие 

арифметическое 

действие и ход 

его выполнения 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, интерес 

к способам решения 

новых учебных 

задач, дают оценку 

результатов своей 

учебной 

деятельности 

Регулятивные - в 

диалоге с учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные — 

записывают  

ФО. 
Отчет 

Трена
жер 

 

169 Итоговая 
контроль-
ная работа 

 контроль 

и оценка 

знаний 

Используют 

различные 

приѐмы про-

верки пра-

вильности 

нахождения 

способов 

решения 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения, 

проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, дают 

оценку своей 

Регулятивные - 

понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы выхода 

из этой ситуации. 

Познавательные - 

делают предположения 

об информации, которая 

нужна для решения 

Контро
льная 
работа 
(45 
мин) 

  

170 Итоговое       
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повторение 
за курс 5 
класса 

учебной 

деятельности 

учебной задачи. 

Коммуникативные - 

умеют критично 

относиться к своему 

мнению 

 

 


