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Пояснительная записка

Цели и задачи курса

Изучение математики направлено на достижение следующих целей:

• формирование представлений о математике как универсальном языке;
• развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры;
• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни и для изучения школьных естественных дисциплин 

на базовом уровне;
• воспитание средствами математики и культуры личности;
• понимание значимости математики для научно-технического прогресса;
• отношение к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с истории ей ее развития.

Содержание образование по математике в 5 классах определяет следующие задачи:

• развить представления о натуральном числе, десятичной и обыкновенной дроби и роли вычислений в человеческой практике;
• сформировать практические навыки выполнения устных, письменных вычислений, развить вычислительную культуру;
• развить представления об изучаемых понятиях: уравнение, координаты и координатная прямая, процент, упрощение буквенных выражений, угол и треугольник, 
формула и методах решения текстовых задач как важнейших средствах математического моделирования реальных процессов и явлений;
• получить представление о статистических закономерностях и о различных способах их изучения, об особенностях прогнозов , носящих вероятностный 
характер;
• развить логическое мышление и речь-умение логически обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, проводить примеры, использовать 
словесный и символический языки математики для иллюстрации, аргументации и доказательства;
• с формировать устойчивый интерес учащихся к предмету.

Общая характеристика программы курса

Настоящая рабочая программа по математике в 5 классе составлена на основе:

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413);

2. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-Ф3 от 29.12.2012 г.

3. Авторская программа “Математика-5”, авт. Г.В. Дорофеев, И.Ф. Шарыгин, С.Б.Суворова, др.- М.: Просвещение, 2010);



Нормативно-правовая основа рабочей программы:

1) Закон РФ «Об образовании»;
2) Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Минобразования от 09.03.2004 г. №1312;
3) Федеральный перечень учебников (рекомендованных (допущенных) МО и науки РФ от 31 марта 2014г. №253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального, 
основного общего, среднего общего образования»);

4) Требования к оснащению обр. процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов;

Рабочая программа составлена для 5 класса и рассчитана на 5 час в неделю на протяжении учебного года, то есть 170 часа в год.
Уровень обучения -  базовый.

Срок реализации рабочей учебной программы -  один учебный год.

Планируемые результаты освоения предмета:

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения информатики 

Личностными результатами изучения предмета «Математика» являются следующие качества:

• независимость мышления;
• воля и настойчивость в достижении цели;
• представление о математической науке как сфере человеческой деятельности;
• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математической задачи;
• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» является формирование универсальных учебных действий (УУД).

Регулятивные УУД:

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта;
• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости)конечный результат, выбирать средства достижения цели из
предложенных, а также искать их самостоятельно;
• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);
• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план);
• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.

Познавательные УУД:

анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;



• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
• строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
• создавать математические модели;
• составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму 
и пр.);
• вычитывать все уровни текстовой информации.
• уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность.
• понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы. Для этого самостоятельно 
использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания.
• уметьиспользовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей.

Коммуникативные УУД:

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.);
• отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;
• в дискуссии уметьвыдвинуть контраргументы;
• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
• уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.

Предметными результатами изучения предмета «Математика» являются следующие умения.

• выполнять арифметические действия с натуральными, десятичными, обыкновенными дробями с равными знаменателями;
• употреблять термины, связанные с различными видами чисел и способами их записи: натуральное число, десятичная и обыкновенная дробь, переходить от
одной формы записи к другой;
• сравнивать числа, упорядочивать наборы чисел; вести сравнение различными методами;
• находить значения степеней с натуральным показателем;
• составлять несложные буквенные выражения и формулы; осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 
вычисления;
• решать линейные уравнения алгебраическим методом;
• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объёма; выражать более крупные единицы в более мелкие и наоборот;
• решать текстовые задачи арифметическими и алгебраическими методами, включая задачи с дробями и процентами;
• строить простейшие геометрические фигуры;
• читать информацию, записанную с помощью линейных, столбчатых и круговых диаграмм;
• строить простейшие линейные, столбчатые и круговые диаграммы;
• находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются математические средства;
• работать на калькуляторе;
• проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность 
рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений
• создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которого используются математические средства.



Содержание учебного курса
1. Линии
Линии на плоскости. Прямая, отрезок. Длина отрезка. Окружность.
О с н о в н а я  цель — развить представление о линии, продолжить формирование графических навыков и измерительных умений.
В этой главе формируются некоторые общие представления о линии (замкнутость, самопересечение, внутренняя область и др.). Учащиеся знакомятся с различными 
видами линий на плоскости. Особое внимание уделяется изучению прямой и окружности. Учащиеся встречаются с конфигурациями, содержащими две прямые и 
более, две окружности и более, прямые и окружности.
2. Натуральные числа
Натуральные числа и нуль. Сравнение. Округление. Перебор возможных вариантов.
Основная цель—- систематизировать и развить знания учащихся о натуральных числах, научить читать и записывать большие числа, сравнивать и округлять, 
изображать числа точками на координатной прямой, сформировать первоначальные навыки решения комбинаторных задач с помощью перебора возможных 
вариантов.
Изучение материала начинается с сопоставления деся-1чной системы записи чисел и римской нумерации. Учащиеся овладевают алгоритмами чтения и записи 
больших чисел, совершенствуют умение сравнивать числа, знакомятся со свойствами натурального ряда. Вводится понятие координатной прямой и дается 
геометрическое истолкование отношений «больше» и «меньше».
Внутри числовой линии курса отчетливо выделяется направление, связанное с обучением приемам прикидки : оценки результатов вычисления. В связи с этим уже в 
данной главе рассматривается вопрос об округлении чисел.В этом разделе предлагается естественный и доступный Детям этого возраста метод решения 
комбинаторных задач, заключающийся в непосредственном переборе возможных вариантов (комбинаций).
В качестве специального приема перебора вариантов рассматривается построение дерева возможных вариантов.

3. Действия с натуральными числами
Арифметические действия с натуральными числами. Свойства сложения и умножения. Квадрат и куб числа. Числовые выражения. Решение арифметических задач. 
Основная цель — закрепить и развить навыки арифметических действий с натуральными числами, ознакомить с элементарными приемами прикидки и оценки 
результатов вычислений, углубить навыки решения текстовых задач арифметическим способом.
Особенностью изложения материала в курсе является совместное рассмотрение прямых и обратных операций над числами: сложение и вычитание, умножение и 
деление, что позволяет лучше уяснить их взаимосвязь.
Принципиально новым материалом для учащихся являются приемы прикидки и оценки результата вычислений (например, определение высшего разряда 
результата, оценка результата снизу или сверху), а также некоторые приемы проверки правильности выполнения арифметических действий (например, определение 
цифры, которой должен оканчиваться результат).
Решение комплексных примеров на все действия с натуральными числами позволяют закрепить умение устанавливать правильный порядок действий. Вводится 
новое понятие «степень числа» и вычисляются значения выражений, содержащих степени.
Продолжается развитие умения решать текстовые задачи арифметическим способом. Специальное внимание уделяется решению задач на движение.
4. Использование свойств действий при вычислениях
Свойства арифметических действий.
Основная цель — расширить представление учащихся о свойствах арифметических действий, продемонстрировать возможность применения свойств для 
преобразования числовых выражений.
Переместительное и сочетательное свойства известны учащимся из начальной школы. Новым на этом этапе является введение обобщенных свойств, которые 
сформулированы в виде правил преобразования суммы и произведения. С распределительным свойством учащиеся встречаются впервые. Показывается его



применение для преобразования произведения в сумму и наоборот. Мотивировкой для преобразования выражений на основе свойств действий служит возможность 
рационализации вычислений.
Рассматриваются новые типы текстовых задач (задачи на части и задачи на уравнивание).
5. Углы и Многоугольники
Угол. Острые, тупые и прямые углы. Измерение и построение углов с помощью транспортира. Многоугольники.
О с н о в н а я  цель — познакомить учащихся с новой геометрической фигурой — углом; ввести понятие биссектрисы угла; научить распознавать острые, тупые и 
прямые углы, строить и измерять на глаз; развить представление о многоугольнике.
Учащиеся учатся изображать углы, обозначать их, распознавать в различных положениях. Одним из важнейших умений, которыми они должны овладеть на этой 
стадии обучения, является сравнение углов. Формируется это умение на основе практического действия — - наложения углов друг на друга. Классификация углов 
проводится через сравнение с наиболее часто встречающимся в окружающем мире прямым углом.
Содержание, связанное с многоугольниками, частично знакомо учащимся из начальной школы. Теперь им предстоит расширить свои представления об уже 
знакомых фигурах, усвоить связанную с ними терминологию (вершина, сторона, угол многоугольника, диагональ), научиться «видеть» их в более сложных 
конфигурациях. Отрезок и угол здесь элементы многоугольника. Учащиеся учатся изображать многоугольники с заданными свойствами на нелинованной и клет
чатой бумаге, обозначать их, находить периметр.
6. Делимость чисел
Делители числа. Простые и составные числа. Признаки делимости. Таблица простых чисел. Разложение числа на простые множители.
О с н о в н а я  цель — познакомить учащихся с простейшими понятиями, связанными с понятием делимости чисел (делитель, простое число, разложение на 
множители, признаки делимости).
Изучение темы ориентировано на идейную сторону вопроса. Знания учащихся обогащаются новыми сведениями, связанными с понятием делимости натуральных 
чисел; они приобретают опыт проведения несложных доказательных рассуждений.
Продолжается формирование умения решать текстовые задачи. Здесь рассматриваются некоторые новые виды текстовых задач, решаемых специальными 
приемами.
7. Треугольники и четырехугольники
Треугольники и их виды. Прямоугольник. Площадь. Единицы площади. Площадь прямоугольника. Равенство фигур.
О с н о в н а я  цель — познакомить учащихся с классификацией треугольников по сторонам и углам; развить представления о прямоугольнике; сформировать 
понятие равных Фигур, площади фигуры; научить находить площади прямоугольников и фигур, составленных из прямоугольников; познакомить с единицами 
измерения площадей.
В этой теме углубляются знания о треугольниках и четырехугольниках: учащиеся знакомятся с классификациями треугольников по сторонам и углам, со 
свойствами равнобедренного треугольника, а также со свойствами прямоугольника.
Здесь же вводится понятие равных фигур. Заметим, что интуитивное представление о равных фигурах сформировалось в ходе выполнения таких заданий, как 
вырезание фигур из бумаги, перечерчивание фигуры по клеткам квадратной сетки и др. При этом речь шла о построении «такой лее» фигуры, как данная, о 
вырезании «одинаковых» фигур. Теперь интуитивные представления учащихся обобщаются и систематизируются.
Линия измерения геометрических величин продолжается темой «Площадь фигуры». Из начальной школы учащимся известно, как найти площадь прямоугольника. 
Здесь эти знания актуализируются, отрабатываются и расширяются: формируется представление о площади фигуры как о числе единичных квадратов, 
составляющих данную фигуру; о свойстве аддитивности площади (без соответствующей терминологии); правило вычисления площади квадрата формулируется 
через понятие «квадрат числа»; вводятся новые единицы площади (гектар, ар); выявляются зависимости между единицами площади; объясняется, как можно 
приближенно вычислить площадь круга.
8. Дроби /
Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дроби к новому знаменателю. Сравнение дробей.



Основная цель — сформировать понятие дроби, познакомить учащихся с основным свойством дроби и научить применять его для преобразования дробей, научить 
сравнивать дроби; сформировать на интуитивном уровне начальные вероятностные представления.
В предлагаемом курсе обыкновенные дроби целиком изучаются до десятичных. И в 6 классе изложение десятичных дробей строится на естественной 
математической базе с опорой на знания об обыкновенных дробях.
Основной акцент делается на создание содержательных представлений о дробях. Одновременно здесь закладываются умения решать основные задачи на дроби, 
сокращать дроби и приводить их к новому знаменателю, сравнивать дроби.
9. Действия с дробями
Арифметические действия над обыкновенными дробями. Нахождение дроби числа и числа по его дроби. Решение арифметических задач.
О с н о в н а я  цель — научить учащихся сложению, вычитанию, умножению и делению обыкновенных и смешанных дробей; сформировать умение решать задачи 
на нахождение части целого и целого по его части.
При овладении приемами действия с обыкновенными дробями учащиеся используют навыки преобразования дробей (приведения к общему знаменателю и 
сокращения дробей).
Вводится понятие смешанной дроби и показываются приемы обращения смешанной дроби в неправильную и выделения целой части из неправильной дроби. На 
примерах показываются способы выполнения действий со смешанными дробями. Формируются умения выполнять оценку и прикидку результатов арифметических 
действий с дробными числами.
В качестве специального вопроса рассматриваются приемы решения задач на нахождение части целого и целого по его части. Учащиеся уже решали такие задачи, 
опираясь на смысл понятия дроби. Здесь же показываются формальные приемы решения этих задач умножением или делением на дробь.
Линия решения текстовых задач продолжается при рассмотрении задач на совместную работу.
10. Многогранники
Многогранники. Прямоугольный параллелепипед. Куб. Пирамида. Развертки.
О с н о в н а я  цель — познакомить учащихся с такими телами, как цилиндр, конус, шар; сформировать представление о многограннике; познакомить со способами 
изображения пространственных тел, в том числе научить распознавать многогранники и их элементы по проекционному чертежу; научить изображать 
параллелепипед и пирамиду; познакомить с понятием объема и правилом вычисления объема прямоугольного параллелепипеда.
Важнейшей целью изучения данного раздела является развитие пространственного воображения учащихся. В ходе выполнения заданий необходимо учить их 
осуществлять несложные преобразования созданного образа, связанные с изменением его пространственного положения или конструктивных особенностей 
(например, мысленно свернуть куб из развертки).
Учащиеся знакомятся со способами изображения геометрических тел на листе бумаги. Более подробно учащиеся изучают такие многогранники, как 
параллелепипед и пирамида. Они учатся распознавать их на сплошных и каркасных моделях и по графическим изображениям, изображать на клетчатой бумаге, 
узнавать основные конструктивные особенности: число вершин, граней и ребер, форму граней, число ребер, сходящихся в вершинах, и т. д.
Линия измерения геометрических величин продолжается темой «Объем параллелепипеда».
11. Таблицы и диаграммы
Чтение таблиц с двумя входами. Использование в таблицах специальных символов и обозначений. Столбчатые диаграммы.
О с н о в н а я  цель — формирование умений извлекать необходимую информацию из несложных таблиц и столбчатых диаграмм.
Здесь начинается формирование умения работать с информацией, представленной в форме таблицы и диаграммы. Эти формы широко используются в средствах 
массовой информации, справочной литературе и т. п. Наряду с этим у учащихся формируются первоначальные представления о приемах сбора необходимых 
данных, о предъявлении этих данных в компактной табличной форме и наглядном изображении в форме столбчатой диаграммы. На примере опроса 
общественного мнения учащиеся знакомятся с основными этапами проведения социологических опросов. Однако главным при этом является формирование умения 
анализировать готовые таблицы и диаграммы и делать соответствующие выводы.

Итоговое повторение



Формы организации учебного процесса:
Фронтальная, групповая, индивидуальная, в парах.
На уроках используются такие формы занятий как:

• практические занятие;
® тренинг;
• консультация.

Формы обучения:
- учебно-плановые (урок, лекция, семинар, домашняя работа) фронтальные, коллективные, групповые, парные, индивидуальные,
-  внеплановые (консультации),
- вспомогательные (групповые и индивидуальные занятия).

Учебно-методическое обеспечение:
Учебно-методические пособия для учителя:

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

о Математика: учебник для 5 кл. общеобразовательных учреждений под редакцией Г.В. Дорофеева, И.Ф. Шарыгина: М.: Просвещение, 2010 - 2012. 

о Тематическое планирование по математике: 5-6 кл.: Кн. для учителя / Сост. Т.А. Бурмистрова. -  М.: Просвещение, 2006.

о Математика. Рабочая тетрадь 5 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений в двух частях. Бунимович Е. А. и др. -  М.:

Просвещение, 2010.

о Математика: дидактические материалы для 5 кл. общеобразовательных учреждений. Г. В. Дорофеев и др. -  М.: Просвещение, 2005. 

о Математика: книга для учителя. С. Б. Суворова, Л. В. Кузнецова, С. С. Минаева, Л. О. Рослова -  М.: Просвещение, 2006.

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

о Самостоятельные и контрольные работы по математике для 5 класса / Ершова А. П., Голобородько В. В. -  М.: Илекса , 2010

о Устные проверочные и зачетные работы по математике для 5-6 классов/ Ершова А. П., Голобородько В. В. М., Илекса, 2010

• Учебно-методические пособия для учащихся:
о Математика: учебник для 5 кл. общеобразовательных учреждений под редакцией Г.В. Дорофеева, И.Ф. Шарыгина: М.: Просвещение, 2015 г.

о Математика. Рабочая тетрадь 5 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений в двух частях. Бунимович Е. А. и др. -  М.:

Просвещение.



Календарно-тематическое планирование 5 класс (5 часов в неделю, всего-170 часов).

№ Тема
урока

Тип урока Понятия Планируемые результаты (в соответствии с 
ФГОС)

Предметные
результаты

Метапредметные Личностные
результаты

Характеристика 
основных видов 

деятельности 
ученика

Д/з Дата

Глава!. Линии (7 часов).
1/1

2/2

3/3

Разнооб
разный
мир
линий

Прямая.
Часть
прямой.
Ломаная.
Прямая,
Часть
прямой.
Ломаная.

Изучение
нового
материала

Изучение
нового
материала

Комбиниро
ванный
урок

Линия: 
замкнутость, 
самопересече 
ние, незамк- 
нутость.

Точка,
прямая,
отрезок, луч,
ломаная,
вершина,
звено.

Различать на 
рисунках и 
чертежах 
замкнутые и 
незамкнутые 
линии.

Строить, 
обозначать и 
распознавать на 
чертежах, 
рисунках, в 
окружающем 
мире точку, 
прямую, отрезок, 
луч, ломаную.

Р: оценивают 
правильность 
выполнения действия на 
уровне адекватной 
ретроспективной 
оценки.
П: владеют общим 
приемом решения задач. 
К: контролируют 
действия партнера._____
Р: учитывают правило в 
планировании и 
контроле способа 
решения.
П: используют поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий с 
использованием 
учебной литературы.
К: учитывают разные 
мнения и стремятся к 
координации различных 
позиций в 
сотрудничестве.

Первоначальное 
представление о 
геометрических 
фигурах.

Готовность и 
способность к 
саморазвитию и 
самообразова
нию.

Распознавать на 
чертежах, рисунках, в 
окружающем мире 
геометрические 
фигуры, конфигурации 
фигур (плоские и 
пространственные). 
Приводить примеры 
аналогов фигур в 
окружающем мире. 
Изображать 
геометрические 
фигуры и их 
конфигурации от руки 
и с использованием 
чертежных 
инструментов. 
Изображать 
геометрические 
фигуры на клетчатой 
бумаге.
Измерять с помощью 
инструментов и 
сравнивать длины 
отрезков.
Строить отрезки 
заданной длины с



4/4 Длина
линии.

5/5 Длина
линии.

6/6 Окруж
ность.

7/7 Окруж
ность.

Изучение
нового
материала

Закреплени 
е нового 
материала

Изучение
нового
материала
Комбиниро
ванный
урок

Длина
ломаной,
отрезка.
Метрическая
система
единиц.
Расстояние
между
точками.

Окружность и 
круг, центр, 
радиус, 
диаметр, дуга.

Измерять длину 
отрезка, 
ломаной. С 
помощью 
линейки строить 
отрезок по 
заданной длине. 
Сравнивать 
отрезки.

Строить
окружность
заданного
радиуса,
распознавать ее
элементы,
пользоваться
циркулем.

Р: учитывают правило в 
планировании и 
контроле способа 
решения.
П: ориентируются на 
разнообразие способов 
решения задач.
К: учитывают разные 
мнения и стремятся к 
координации различных 
позиций в 
сотрудничестве
Р: вносят необходимые 
коррективы в действие 
после его завершения на 
основе его и учета 
характера сделанных 
ошибок.
П: владеют общим 
приемом решения задач. 
К: договариваются о 
совместной
деятельности, приходят 
к общему решению, в 
том числе в ситуации 
столкновения 
интересов.____________
Р: оценивают 
правильность 
выполнения действия на 
уровне адекватной 
ретроспективной 
оценки.
П: строят речевое 
высказывание в устной 
и письменной форме.
К: контролируют 
действия партнера.

Ответственное 
отношение к 
учению.

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

помощью линеики и 
циркуля.
Выражать одни 
единицы измерения 
через другие. 
Исследовать и 
описывать свойства 
геометрических фигур, 
используя 
эксперимент, 
наблюдение, 
измерение, 
моделирование. 
Использовать 
компьютерное 
моделирование и 
эксперимент для 
изучения свойств 
геометрических 
объектов.
Моделировать 

геометрические 
объекты, используя 
проволоку, бумагу, 
пластилин и др.
Решать задачи на 
нахождение длин 
отрезков, периметров 
многоугольников. 
Выделять в условии 
задачи данные, 
необходимые для 
решения задачи, 
строить логическую 
цепочку рассуждений, 
сопоставлять 
полученный результат 
с условием задачи. 
Изображать равные 
фигуры._____________



Глава 2. Натуральные числа (13 часов)
8/1 Как Изучение Десятичная Верно Р: различают способ и Первоначальное Участвует в диалоге

записы нового система использовать в результат действия. представление о организованном
вают и 
читают

материала счисления. 
Цифра, число.

речи термины: 
цифра и число.

П: ориентируются на 
разнообразие способов

математике как 
сфере

учителем; 
Формулирует цели

числа Римская Называть решения задач. человеческой урока;
9/2 Как Закреплени нумерация. разряды и К: контролируют деятельности. Разрабатывает

записы е нового классы в записи действия партнера. критерии для
вают и 
читают

материала натурального 
числа. Разбивать

оценивания своих 
результатов;

числа натуральные 
числа на классы.

Участвует в работе 
группы;

10/ Натураль Изучение Натуральные Описывать Р: учитывают правило в Ответственное Анализирует свою
3 ный ряд. нового числа. Знаки свойства планировании и отношение к деятельность и работу

Сравне материала >больше,< натурального контроле способа учению. группы;
ние меньше. ряда. Сравнивать решения. Читает и записывает
чисел. Двойное натуральные П: используют поиск Натуральные числа,

11/ Натураль Урок- неравенство. числа. Читать и необходимой Выполняет действия с
4 ный ряд. 

Сравне
ние 
чисел.

практикум записывать
неравенства.

информации для 
выполнения учебных 
заданий с 
использованием 
учебной литературы.
К: учитывают разные 
мнения и стремятся к 
координации различных 
позиций в 
сотрудничестве.

натуральными
числами;
Сравнивает и 
упорядочивает 
натуральные числа; 
Записывает сравнение 
с помощью двойного 
неравенства; 
Сравнивает 
разноименные 
величины;

12/ Числа и Изучение Единичный Чертить Р: различают способ и Готовность и Знакомиться с записью
5 точки на нового отрезок, координатную результат действия. способность к римских цифр;

прямой. материала координатная прямую. П: ориентируются на саморазвитию и Готовят сообщение о
13/ Числа и Закреплени прямая, Изображать разнообразие способов самообразова истории
6 точки на е нового координата числа точками решения задач. нию. возникновения

прямой. материала точки. на координатной 
прямой, 
находить 
координаты

К: контролируют 
действия партнера.

натуральных чисел; 
Изображает 
натуральные числа 
точками координатной



К: приводить аргументы 
, подтверждая их 
фактами._____________

Действия с натуральными числами (22 часа)
21/
1

22/
2

23/
3

24/
4

25/
5

26/

27/
7

Анализ
ошибок
к/р.
Сложение 
и вычита
ние.
Сложение 
и вычита
ние.

Сложение 
и вычита
ние.

Сложение 
и вычита
ние.

Умноже
ние и 
деление.
Умноже
ние и 
деление.
Умноже
ние и

Изучение
нового
материала

Закреплени 
е нового 
материала

Урок
комплексног
о
применения
знаний,
умений,
навыков
Комбиниро
ванный
урок

Изучение
нового
материала
Закреплени 
е нового 
материала
Комбиниро
ванный

Арифметичес 
кие действия 
с
натуральным 
и числами. 
Слагаемые, 
сумма,
уменьшаемое,
вычитаемое,
разность.

Арифметичес 
кие действия 
с
натуральным 
и числами. 
Множители, 
произведение, 
делимое,

Выполнять 
арифметические 
действия: 
сложение и 
вычитание.

Выполнять 
арифметические 
действия: 
умножение и 
деление.

Р: оценивают 
правильность 
выполнения действия на 
уровне адекватной 
ретроспективной 
оценки.
П: владеют общим 
приемом решения задач. 
К: договариваются о 
совместной
деятельности, приходят 
к общему решению, в 
том числе в ситуации 
столкновения 
интересов.____________
Р: вносят необходимые 
коррективы в действие 
после его завершения на 
основе его и учета 
характера сделанных 
ошибок.
П: проводят сравнение, 
сериацию и 
классификацию по 
заданным критериям.
К: контролируют 
действия партнера._____
Р: оценивают 
правильность 
выполнения действия на 
уровне адекватной 
ретроспективной 
оценки.
П: владеют общим 
приемом решения задач.

Ответственное 
отношение к 
учению.

Формирование
коммуникати
вной
компетентности 
в общении и 
сотрудничестве 
со сверстниками

Готовность и 
способность к 
саморазвитию и 
самообразовани 
ю.

- демонстрирует 
готовность к уроку
- участвует в 
постановке цели и 
плана урока;
- выполняет задания на 
актуализацию опорных 
знаний;
-контролирует 
правильность ответов, 
исправляет ошибки;
- оценивает свои 
знания;
- выполняет 
тренировочные 
упражнения;
- сотрудничает с 
учителем и 
сверстниками;
- задаёт вопросы, 
необходимые для 
организации 
деятельности 
-выполняет 
арифметические 
действия с 
натуральными 
числами;
-вычисляет значение 
степеней;
-находит значение 
числовых выражений, 
содержащие действия 
разных ступеней, со 
скобками и без скобок;



деление. урок делитель,
частное.
Отношения
«больше
(меньше)
в...»

К: договариваются о 
совместной
деятельности, приходят 
к общему решению, в 
том числе в ситуации 
столкновения 
интересов.

-выполняют прикидку 
и оценку результата 
вычислений; 
-исследует простейшие 
числовые 
закономерности, 
используя числовые 
эксперименты;
-решает текстовые 
задачи
арифметическим
способом

28/
8

Умноже
ние и 
деление.

Комбиниро
ванный
урок

Р: вносят необходимые 
коррективы в действие 
после его завершения на 
основе его и учета 
характера сделанных 
ошибок.
П: проводят сравнение, 
сериацию и 
классификацию по 
заданным критериям.
К: контролируют 
действия партнера.

Ответстве н ность 
и
внимательность 
при выборе 
действий.

29/
9

Умноже
ние и 
деление.

Урок
комплексног
о
применения
знаний,
умений,
навыков

30/
10

Зачет №2 
по теме 
«Дейст
вия с 
натура
льными 
числами».

Обобщение
и
систематиз
ация
знаний.

31/
11

Анализ
ошибок
к/р.
Порядок
действий
в
вычисле
ниях.

Изучение
нового
материала

Числовое
выражение,
значение
выражения,
порядок
действий.

Находить 
значения 
числовых 
выражений, 
содержащих 
действия разных 
ступеней, со 
скобками и без 
скобок.

Р: оценивают 
правильность 
выполнения действия на 
уровне адекватной 
ретроспективной 
оценки.
П: проводят сравнение, 
сериацию и 
классификацию по 
заданным критериям.
К: договариваются о 
совместной
деятельности, приходят 
к общему решению, в

Самостоятельное 
ть мышления.

32/
12

Порядок 
действий 
в вычисл
ениях

Закреплени 
е нового 
материала

Выполнять 
прикидку и 
оценку 
результата 
вычислений,



применять
приемы
проверки
правильности
вычислений

том числе в ситуации
столкновения
интересов.

33/
13

Порядок
действий
в
вычисле
ниях

Комбиниро
ванный
урок

Исследовать
простейшие
числовые
закономерности,
используя
числовые
эксперименты.

Р: различают способ и 
результат действия.
П: владеют общим 
приемом решения задач. 
К: контролируют 
действия партнера.

Сформированно 
сть мативации к 
обучению.

34/
14

Степень
числа.

Изучение
нового
материала

Степень,
основание
степени,
показатель
степени.

Записывать 
произведение 
одинаковых 
множителей в 
виде степени. 
Вычислять 
значения 
степеней.

Р: оценивают 
правильность 
выполнения действия на 
уровне адекватной 
ретроспективной 
оценки.
П: строят речевое 
высказывание в устной 
и письменной форме.
К: контролируют 
действия партнера.

Ответственность
и
внимательность 
при выборе 
действий.

35/
15

Степень
числа.

Закреплени 
е нового 
материала

36/
16

Степень
числа.

Урок
комплексног
о
применения
знаний,
умений,
навыков

Способность к
самоорганизован
ности

37/
17

Задачи на 
движение

Изучение
нового
материала

Скорость 
удаления и 
сближения, 
скорость 
движения по 
течению и 
против
течения, путь.

Решать
текстовые
задачи
арифметическим
способом,
используя
различные
зависимости
между
величинами;
анализировать и
осмысливать
текст задачи,

Р: осуществляют 
итоговый и пошаговый 
контроль по результату. 
П: проводят сравнение, 
сериацию и 
классификацию по 
заданным критериям.
К: договариваются о 
совместной
деятельности, приходят 
к общему решению, в 
том числе в ситуации 
столкновения

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

38/
18

Задачи на 
движение

Комбиниро
ванный
урок

39/
19

Задачи на 
движение

Урок-
практикум

40/
20

Задачи на 
движение

Урок
комплексног
о
применения



знаний,
умений,
навыков

переформулиров 
ать условие, 
извлекать 
необходимую 
информацию.

интересов.

41/
21

Обзор
главы.

Обобщение
и
систематиз
ация
знаний.
Обобщение
и
систематиз
ация
знаний.

Все понятия 
главы.

Закрепление и
обобщение
всех выше
перечисленных
предметных
результатов.

Р: выбирают средства 
достижения цели из 
предложенных, а также 
находят их 
самостоятельно.
П: создают
математические модели. 
К: отстаивают свою 
точку зрения.

42/
22

Зачет №3 
по теме 
«Степень 
числа. 
Задачи на 
движение

Урок
проверки и 
коррекции 
знаний

Все понятия 
главы.

Закрепление и 
обобщение всех 
выше
перечисленных
предметных
результатов.

Р: осуществляют 
итоговый и пошаговый 
контроль по результату. 
П: строят речевое 
высказывание в устной 
и письменной форме.
К: приводить аргументы 
, подтверждая их 
фактами.

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

Глава 4.Использование свойств действий при вычислениях (10 часов).

43/
1

Анализ
ошибок
к/р.
Свойства
сложения
и
умножени
я

Изучение
нового
материала

Переместител 
ьное и
сочетательное
свойства
сложения и
умножения.
Буквенное
равенство.

Записывать 
свойства 
арифметических 
действий с 
помощью букв.

Р: учитывают правило в 
планировании и 
контроле способа 
решения.
П: используют поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий с 
использованием 
учебной литературы.
К: учитывают разные

Способность
характеризовать
и оценивать
собственные
математические
знания и
способности.

Демонстрирует 
готовность к уроку. 
Объясняет 
требование к 
заданию. 
Воспроизводит 
употребляемые 
термины, понятия. 
Интерпретирует 
словесный материал, 
схемы, рисунки.

44/
2

Свойства
сложения
и
умножени

Комбиниро
ванный
урок



я мнения и стремятся к 
координации различных 
позиций в 
сотрудничестве.

Демонстрирует 
правильное 
применение способа 
решения. Применяет 
законы, теории в 
конкретных 
практических 
ситуациях. 
Использует понятия 
и принципы в новых 
ситуациях. Видит 
ошибки и упущения 
в логике 
рассуждения. 
Оценивает 
значимость данных. 
Предлагает план 
проведения решения 
задач. Оценивает 
соответствие вывода 
имеющимся данным. 
Осуществляет 
самопроверку и 
взаимопроверку.

45/
3

Распредел
ительное
свойство

Изучение
нового
материала

Распределите
льное
свойство.
Вынесение
общего
множителя за
скобки.

Формулировать 
и применять 
правила 
преобразования 
числовых 
выражений на 
основе свойств 
арифметических 
действий.

Р: вносят необходимые 
коррективы в действие 
после его завершения на 
основе его и учета 
характера сделанных 
ошибок.
П: строят речевое 
высказывание в устной 
и письменной форме.
К: контролируют 
действия партнера.

Самостоятель
ность
мышления.

46/
4

Распреде
лительное
свойство

Изучение
нового
материала

Сформирован
ное^
мативации к 
обучению.

47/
5

Задачи на 
части

Изучение
нового
материала

Понятие 
части,задача 
на части.

Решать
текстовые
задачи
арифметическим
способом.

Р: различают способ и 
результат действия.
П: ориентируются на 
разнообразие способов 
решения задач.
К: контролируют 
действия партнера.

Готовность
использовать
получаемую
математическую
подготовку в
учебной
деятельности и
при решении
практических
задач,
возникающих в
повседневной
жизни.

48/
6

Задачи на 
части

Закреплени 
е нового 
материала

49/
7

Задачи на 
части

Урок-
практикум

50/
8

Задачи на
уравнива
ние

Изучение
нового
материала

Задача на 
уравнивание

Моделировать 
условие задачи, 
используя 
реальные 
предметы и 
рисунки. 
Закрепление и 
обобщение всех 
выше
перечисленных
предметных

Р: осуществляют 
итоговый и пошаговый 
контроль по результату. 
П: строят речевое 
высказывание в устной 
и письменной форме.
К: учитывают разные 
мнения и стремятся к 
координации различных 
позиций в 
сотрудничестве.

Заинтересованно 
сть в
расширении и
углублении
получаемых
математических
знаний.

51/
9

Задачи на
уравнива
ние.
Обзор
главы.

Обобщение
и
систематиз
ация
знаний.



результатов.
52/
10

Зачет №4 
по теме 
«Исполь
зование 
свойств 
действий 
при
вычисле
ниях »

Урок
проверки и
коррекции
знаний

Все понятия 
главы.

Закрепление и 
обобщение всех 
выше
перечисленных
предметных
результатов.

Р: осуществляют 
итоговый и пошаговый 
контроль по результату. 
П: строят речевое 
высказывание в устной 
и письменной форме.
К: приводить аргументы 
, подтверждая их 
фактами.

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

Глава 5. Углы и многоугольники (9 часов).
53/
1

Анализ 
ошибок 
к/р. Как 
обознача
ют и
сравнива
ют углы.

Изучение
нового
материала

Угол, 
стороны и 
вершина угла, 
биссектриса 
угла, равные 
углы,
развернутый 
угол, острый 
угол, тупой 
угол.

Распознают углы 
на чертежах и 
рисунках, 
определяют их 
вид.

Р: самостоятельно 
формулируют учебную 
проблему.
П: анализируют, 
сравнивают, 
классифицируют и 
обобщают факты.
К: самостоятельно 
организовывают 
учебное взаимодействие 
в группе.

Ответстве н ность 
и
внимательность 
при выборе 
действий.

Распознавать на 
чертежах, рисунках, в 
окружающем мире 
геометрические 
фигуры, конфигурации 
фигур (плоские и 
пространственные). 
Приводить примеры 
аналогов фигур в 
окружающем мире. 
Изображать 
геометрические 
фигуры и их 
конфигурации от руки 
и с использованием 
чертежных 
инструментов. 
Изображать 
геометрические 
фигуры на клетчатой 
бумаге.
Измерять с помощью 
инструментов и 
сравнивать длины 
отрезков и величины 
углов. Строить отрезки 
заданной длины с

54/
2

Как
обознача
ют и
сравнива
ют углы.

Закреплени 
е нового 
материала

55/
3

Измере
ние углов.

Изучение
нового
материала

Г радус, 
транспортир, 
прямой угол.

Измерять с 
помощью 
транспортира и 
сравнивать 
величины углов. 
Строить углы 
заданной 
величины.

Р: оценивают 
правильность 
выполнения действия на 
уровне адекватной 
ретроспективной 
оценки.
П: проводят сравнение, 
классификацию по 
заданным критериям.
К: контролируют 
действия партнера.

Готовность и 
способность к 
саморазвитию и 

самообразова
нию.

56/
4

Измере
ние углов.

Закреплени 
е нового 
материала

57/
5

Измере
ние углов.

Урок-
практикум

58/
6

___ ]

Ломаные
и
многоугол
ьники.

Изучение
нового
материала

Четырехуголь
ник;
вершины, 
стороны и

Распознавать 
многоугольники 
на чертежах, 
рисунках,

Р: различают способ и 
результат действия.
П: владеют общим 
приемом решения задач.

Готовность и 
способность к 
саморазвитию.



59/
7

Ломаные
и
многоугол
ьники.

60/
8

Ломаные
и
многоугол
ьники.
Обзор
главы.

Закреплени 
е нового 
материала

Урок
комплексно
го
применения
знаний,
умений,
навыков

углы
четырехуголь
ника;
многоугольни 
к; периметр 
многоугольни 
ка.

находить их 
аналоги в 
окружающем 
мире.
Моделировать 
многоугольники, 
вычислять их 
периметры.

К: договариваются о 
совместной
деятельности, приходят 
к общему решению, в 
том числе в ситуации 
столкновения 
интересов.

61/
9

Зачет № 5 
по теме 
«Углы и 
многоу
гольники»

Контроль и
оценка
знаний.

Все понятия 
главы.

Закрепление и 
обобщение всех 
выше
перечисленных
предметных
результатов.

Р: выдвигают версии 
решения проблемы.
П: строят логически
обоснованное
рассуждение.
К: договариваются друг 
с другом.

Способность 
преодолевать 
трудности, 
доводить 
начатую работу 
до ее
завершения.

помощью линейки и 
циркуля и углы 
заданной величины с 
помощью 
транспортира. 
Выражать одни 
единицы измерения 
через другие. 
Исследовать и 
описывать свойства 
геометрических фигур, 
используя 
эксперимент, 
наблюдение, 
измерение, 
моделирование. 
Использовать 
компьютерное 
моделирование и 
эксперимент для 
изучения свойств 
геометрических 
объектов. 
Моделировать 

геометрические 
объекты, используя 
проволоку, бумагу, 
пластилин и др.
Решать задачи на 
нахождение длин 
отрезков, периметров 
многоугольников; 
градусной меры углов. 
Выделять в условии 
задачи данные, 
необходимые для 
решения задачи, 
строить логическую 
цепочку рассуждений, 
сопоставлять



полученный результат 
с условием задачи. 
Изображать равные 
фигуры.

Глава 6. Делимость чисел (17 часов).
62/
1

Анализ
ошибок
к/р.
Делители
и
кратные.

Изучение
нового
материала

Делитель 
числа, 
кратное 
числа, НОД и 
НОК чисел.

Формулировать 
определения 
делителя и 
кратного, 
находить НОД и 
НОК чисел.

Р: осуществляют 
пошаговый контроль по 
результату.
П: строят речевое 
высказывание в устной 
и письменной форме.
К: учитывают разные 
мнения и стремятся к 
координации различных 
позиций в 
сотрудничестве

Способность

преодолевать

трудности,

доводить

начатую работу

до ее

завершения.

Выполнять 
вычисления с 
натуральными 
числами. 
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, 
проверяя ответ на 
соответствие условию. 
Формулировать 
определение делителя 
и кратного, простого и 
составного числа, 
свойства и признаки 
делимости.
Доказывать и 
опровергать с 
помощью контр
примеров утверждение 
9 делимости чисел.

63/
2

Делители
и
кратные.

Закреплени 
е нового 
материала

64/
3

Делители
и
кратные.

Комбиниро
ванный
урок

65/
4

Делители 
и кратные

Урок
комплексно
го
применения
знаний,
умений,
навыков

66/
5

Простые
и
составные
числа.

Изучение
нового
материала

Простое
число,
составное
число,
разложение
на простые
множители.

Различать 
простые и 
составные числа. 
Использовать 
таблицу простых 
чисел.

Р: оценивают 
правильность 
выполнения действия на 
уровне адекватной 
ретроспективной 
оценки.
П: проводят сравнение, 
сериацию и 
классификацию по 
заданным критериям.
К: контролируют 
действия партнера.

Высказывать 
собственные 
суждения и 
давать им 
обоснование.67/

6
Простые
и
составные
числа.

Закреплени 
е нового 
материала

68/
7

Свойства
делимост
и

Изучение
нового
материала

Свойства
делимости,
контпример.

Применять 
свойства 
делимости при

Р: учитывают правило в 
планировании и 
контроле способа

Самостоятельно 
сть мышления.



69/
8

Свойства
делимост
и

Комбиниро
ванный
урок

вычислениях. 
Доказывать и 
опровергать с 
помощью 
контрпримеров.

решения.
П: осуществляют 
сравнение,
самостоятельно выбирая 
основания и критерии 
для указанных 
логических операций.
К: отстаивают свою 
точку зрения.

Классифицировать 
натуральные числа 
(четные, нечетные, по 
остаткам от деления и 
т. п.)

70/
9

Признаки
делимост
и.

Изучение
нового
материала

Признаки 
делимости на 
2,5,10,3,9,4,25

Проводить
несложные
исследования,
опираясь на
числовые
эксперименты.

Р: самостоятельно 
формулируют учебную 
проблему.
П: анализируют, 
сравнивают, 
классифицируют и 
обобщают факты и 
явления.
К: самостоятельно 
ор ганизо в ы вают 
учебное взаимодействие 
в группе.

Заинтересованно 

сть в 

расширении и 

углублении 

получаемых 

знаний.

71/
10

Признаки
делимост
и.

Изучение
нового
материала

72/
11

Признаки
делимост
и.

Комбиниро
ванный
урок

73/
12

Признаки
делимост
и.

Урок
комплексно
го
применения
знаний,
умений,
навыков

74/
13

Деление с 
остатком.

Изучение
нового
материала

Деление с 
остатком, 
неполное 
частное.

Классифицирова 
ть натуральные 
числа (четные и 
нечетные, по 
остаткам от 
деления на 3 и 
т.п.).

Р: различают способ и 
результат действия.
П: владеют общим 
приемом решения задач. 
К: договариваются о 
совместной
деятельности, приходят 
к общему решению, в 
том числе в ситуации 
столкновения 
интересов.

Способность к
самоорганизован
-ности.

75/
14

Деление с 
остатком.

Закреплени 
е нового 
материала

76/
15

Деление с 
остатком.

Урок
комплексно
го
применения
знаний,
умений,
навыков

77/ * Обзор Обобщение Все понятия Закрепление и Р: выдвигают версии Способность



16 главы и
систематиз
ация
знаний.

главы. обобщение всех 
выше
перечисленных
предметных
результатов.

решения проблемы.
П: строят логически
обоснованное
рассуждение.
К: договариваются друг 
с другом.

преодолевать 
трудности, 
доводить 
начатую работу 
до ее
завершения.

78/
17

Зачет №6 
«Дели
мость 
чисел»

Контроль и
оценка
знаний.

Все понятия 
главы.

Закрепление и 
обобщение всех 
выше
перечисленных
предметных
результатов.

Р: осуществляют 
итоговый и пошаговый 
контроль по результату. 
П: строят речевое 
высказывание в устной 
и письменной форме.
К: приводить аргументы 
, подтверждая их 
фактами.

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

Глава 7 Треугольники и четырехугольники (9 часов).
79/
1

Анализ
ошибок
к/р.
Треуголь
ники и их 
виды.

Изучение
нового
материала

Треугольник, 
равнобедренн 
ый и
равносторонн
ИЙ
треугольник,
боковые
стороны и
основание
треугольника.
Прямоугольн
ый,
тупоугольный
и
остроугольны
й
треугольник.

Распознавать 
треугольники на 
чертежах и 
рисунках, 
приводить 
примеры 
аналогов этой 
фигуры в 
окружающем 
мире.

Р: вносят необходимые 
коррективы в действие 
после его завершения на 
основе его и учета 
характера сделанных 
ошибок.
П: владеют общим 
приемом решения задач. 
К: договариваются о 

совместной
деятельности, приходят 
к общему решению, в 
том числе в ситуации 
столкновения 
интересов.

Высказывать 
собственные 
суждения и 
давать им 
обоснование.

Распознавать на 
чертежах, рисунках, в 
окружающем мире 
геометрические 
фигуры, конфигурации 
фигур (плоские и 
пространственные). 
Приводить примеры 
аналогов фигур в 
окружающем мире. 
Изображать 
геометрические 
фигуры и их 
конфигурации от руки 
и с использованием 
чертежных 
инструментов. 
Изображать 
геометрические 
фигуры на клетчатой 
бумаге.

80/
2

Треуголь
ники и их 
виды.

Закреплени 
е нового 
материала

81/
3

Прямоуго
льники.

Изучение
нового
материала

Прямоугольн 
и к, квадрат, 
диагонали 
прямоугольни

Исследовать 
свойства 
четырехугольни 
ков путем

Р: различают способ и 
результат действия.
П: владеют общим 
приемом решения задач.

Готовность и 
способность к 
саморазвитию.

82/ Прямоуго Комбиниро



4 льники. ванный
урок

ка, периметр
прямоугольни
ка.

эксперимента, 
наблюдения, 
измерения и 
моделирования.

К: договариваются о 
совместной
деятельности, приходят 
к общему решению, в 
том числе в ситуации 
столкновения 
интересов.

Вычислять площади 
квадрата и 
прямоугольника по 
формулам.
Выражать одни 

единицы измерения 
площади через другие.

83/
5

Равенство
фигур.

Изучение
нового
материала

Равные
многоугольни
ки, метод
наложения,
признаки
равенства.

Изображать 
равные фигуры, 
конструировать 
орнаменты и 
паркеты.

Р: различают способ и 
результат действия.
П: владеют общим 
приемом решения задач. 
К: контролируют 
действия партнера.

Ответственность
и
внимательность 
при выборе 
действий.

84/
6

Равенство
фигур.

Закреплени 
е нового 
материала

85/
7

Площадь
прямоуго
льника.

Изучение
нового
материала

Площадь
прямоугольни
ка, площадь
квадрата,
квадратная
единица.

Вычислять 
площади 
прямоугольнике 
в и квадратов.

Р: учитывают правило в 
планировании и 
контроле способа 
решения.
П: ориентируются на 
разнообразие способов 
решения задач.
К: отстаивают свою 
точку зрения.

Г отовность
использовать
получаемую
математическую
подготовку в
учебной
деятельности и
при решении
практических
задач,
возникающих в
повседневной
жизни.

86/
8

Площадь
прямоуго
льника.
Обзор
главы.

Обобщение
и
систематиз
ация
знаний.

87/
9

Зачет № 7 
по теме 
«Площа
ди»

Контроль и
оценка
знаний.

Все понятия 
главы.

Закрепление и 
обобщение всех 
выше
перечисленных
предметных
результатов.

Р: осуществляют 
итоговый и пошаговый 
контроль по результату. 
П: строят речевое 
высказывание в устной 
и письменной форме.
К: приводить 
аргументы, подтверждая 
их фактами.

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

Глава 8 Дроби (20 часов).
Анализ Изучение Часть, равные Моделировать в Р: выдвигают версии Заинтересован Моделировать в
ошибок нового части, доля. графической, решения проблемы. ность в графической,



к/р.
Доли.

материала предметной
форме понятия и
свойства,
связанные с
понятием
обыкновенной
дроби.

П: владеют общим 
приемом решения задач. 
К: определять общие 
цели.

расширении и 
углублении 
получаемых 
знаний.

предметной форме 
понятия и свойства, 
связанные с понятием 
обыкновенной дроби. 
Формулировать и 
записывать с помощью 
букв основное 
свойство дроби. 
Преобразовывать 
обыкновенные дроби, 
сравнивать и 
упорядочивать их. 
Использовать 
эквивалентные 
представления 
дробных чисел при их 
сравнении. 
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, 
проверяя ответ на 
соответствие условию. 
Проводить несложные 
исследования, 
связанные со 
свойствами дробных

89/2 Доли. Комбиниро
ванный
урок

90/3 Что такое 
дробь.

Изучение
нового
материала

Числитель,
знаменатель,
дробь.
Правильная и 
неправильная 
дроби.

Записывать и 
читать
обыкновенные
дроби.
Соотносить
дроби и точки на
координатной
прямой.

Р: учитывают правило в 
планировании и 
контроле способа 
решения.
П: ориентируются на 
разнообразие способов 
решения задач.
К: учитывают разные 
мнения и стремятся к 
координации различных 
позиций в 
сотрудничестве.

Готовность и 
способность к 
саморазвитию и 

самообразовани 
ю.

91/4 Что такое 
дробь.

Закреплени 
е нового 
материала

92/5 Что такое 
дробь.

Комбиниро
ванный
урок

93/6 Основное
свойство
дроби.

Изучение
нового
материала

Основное
свойство
дроби.
Приведение
дроби к
новому
знаменателю.
Сокращение
дроби.
Несократимы 
е дроби.

Формулировать,
записывать с
помощью букв
основное
свойство
обыкновенной
дроби,
преобразовывать
дроби.

Р: различают способ и 
результат действия.
П: владеют общим 
приемом решения задач. 
К: договариваются о 
совместной
деятельности, приходят 
к общему решению, в 
том числе в ситуации 
столкновения 
интересов.

Г отовность
использовать
получаемую
математическую
подготовку в
учебной
деятельности и
при решении
практических
задач,
возникающих в
повседневной
жизни.

94/7 Основное
свойство
дроби.

Закреплени 
е нового 
материала

95/8 Основное
свойство
дроби.

Урок
проверки и
коррекции
знаний

96/9 Приведе
ние
дробей к 
общему 
знамена
телю.

Изучение
нового
материала

Наименьший
общий
знаменатель.

Приводить 
обыкновенные 
дроби к общему 
знаменателю.

Р: учитывают правило в 
планировании и 
контроле способа 
решения.
П: используют поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения учебных

Ответстве н ность 
и
внимательность 
при выборе 
действий.

97/1
0

Приведе
ние

Закреплени



дробей к 
общему 
знамена
телю.

е нового 
материала

заданий с 
использованием 
учебной литературы.
К: учитывают разные 
мнения и стремятся к 
координации различных 
позиций в 
сотрудничестве.

чисел, опираясь на 
числовые
эксперименты(в том 
числе с
использованием
калькулятора,
компьютера).

98/1
1

Приведе
ние
дробей к 
общему 
знамена
телю.

Комбиниро
ванный
урок

99/1
2

Сравне
ние
дробей.

Изучение
нового
материала

Сравнение 
дробей с 
одинаковыми 
знаменателям 
и
(числителями 
), с разными 
знаменателям 
и.

Применять
различные
приемы
сравнения
дробей, выбирая
наиболее
подходящий в
зависимости от
конкретной
ситуации.

Р: вносят необходимые 
коррективы в действие 
после его завершения на 
основе его и учета 
характера сделанных 
ошибок.
П: владеют общим 
приемом решения задач. 
К: контролируют 
действия партнера.

Самостоятельно 
сть мышления.

100/
13

Сравне
ние
дробей.

Закреплени 
е нового 
материала

101/
14

Сравне
ние
дробей.

Урок-
практикум

102/
15

Сравне
ние
дробей.

Урок
комплексно
го
применения
знаний,
умений,
навыков

103/
16

Натураль 
ные 
числа и 
дроби.

Изучение
нового
материала

Дробь -
результат
деления
любых
натуральных
чисел. Запись
натурального
числа в виде
дроби.

Записывать 
любое 
натуральное 
число в виде 
дроби,
представлять
результат
деления
натуральных
чисел в виде
дроби.

Р: различают способ и 
результат действия.
П: владеют общим 
приемом решения задач. 
К: определяют общие 
цели.

Заинтересованно 
сть в
расширении и
углублении
получаемых
математических
знаний.

104/
17

Натураль 
ные 
числа и 
дроби.

Комбиниро
ванный
урок

105/
18

Обзор и 
контроль.

Обобщение Все понятия 
главы.

Закрепление и 
обобщение всех

Р: выдвигают версии 
решения проблемы.

Способность
преодолевать



106/
19

Обзор и 
контроль.

и
систематиз
ация
знаний.

выше
перечисленных
предметных
результатов.

П: строят логически
обоснованное
рассуждение.
К: договариваются друг 
с другом.

трудности, 
доводить 
начатую работу 
до конца.

107/
20

Зачет № 
8 по теме 
«Дроби».

Урок
проверки и 
коррекции 
знаний

Все понятия 
главы.

Закрепление и 
обобщение всех 
выше
перечисленных
предметных
результатов.

Р: осуществляют 
итоговый и пошаговый 
контроль по результату. 
П: строят речевое 
высказывание в устной 
и письменной форме.
К: приводить 
аргументы, подтверждая 
их фактами.

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

Глава 9 Действия с дробями (38 часов).

108/
1

Сложе
ние и 
вычита
ние
дробей.

Изучение
нового
материала

Правило 
сложения и 
вычитания 
дробей с 
одинаковыми 
знаменате
лями.

Формулировать, 
записывать с 
помощью букв 
правила 
действий с 
обыкновенными 
дробями с 
одинаковыми 
знаменателями.

Р: вносят необходимые 
коррективы в действие 
после его завершения на 
основе его и учета 
характера сделанных 
ошибок.
П: владеют общим 
приемом решения задач. 
К: контролируют 
действия партнера.

Самостоятельно 
сть мышления.

Формулировать и 
записывать с помощью 
букв правила 
сложения и вычитания 
дробей с одинаковыми 
знаменателями. 
Выполнять сложение и 
вычитание
обыкновенных дробей 
с одинаковыми 
знаменателями, 
(групповая, 
фронтальная, 
индивидуальная) 
Выполнять сложение и 
вычитание
обыкновенных дробей 
с одинаковыми 
знаменателями. 
Анализировать и

109/
2

Сложе
ние и 
вычита
ние
дробей.

Закреплени 
е нового 
материала

110/
о3

Сложе
ние и 
вычит
ание 
дробей.

Комбиниро
ванный
урок

Алгоритм
сложения и
вычитания
дробей с
разными
знаменателям
и.

Формулировать, 
записывать с 
помощью букв 
правила 
действий с 
обыкновенными 
дробями с 
разными 
знаменателями.

Р: оценивают 
правильность 
выполнения действия на 
уровне адекватной 
ретроспективной 
оценки.
П: проводят сравнение, 
сериацию и 
классификацию по 
заданным критериям.

Умение
устанавливать, с
какими
учебными
задачами может
самостоятельно
успешно
справиться.

111/
4

Сложе
ние и 
вычита
ние
дробей.

Комбиниро
ванный
урок



112/
5

Сложе
ние и 
вычита
ние
дробей.

Урок
комплексно
го
применения
знаний,
умений,
навыков

К: контролируют 
действия партнера.

осмысливать текст 
задачи,
переформулировать 
условие, извлекать 
необходимую 
информацию, 
критически оценивать 
полученный 
ответ(фронтальная, 
индивидуальная)

ИЗ/
6

Смешан
ные
дроби.

Изучение
нового
материала

Смешанная
дробь

Обращать 
смешанную 
дробь в 
неправильную 
дробь.

Р: оценивают 
правильность 
выполнения действия на 
уровне адекватной 
ретроспективной 
оценки.
П: строят речевое 
высказывание в устной 
и письменной форме.
К: контролируют 
действия партнера.

Сформирован- 
ность мотивации 
к обучению.

Выполнять 
преобразование 
неправильной дроби 
в смешанное число и 
смешанного числа в 
неправильную 
дробь. Изображать 
точками
координатном луче
правильные и
неправильные
дроби(групповая,
фронтальная,
индивидуальная

114/
7

Смешан
ные
дроби.

Закреплени 
е нового 
материала

115/
8

Смешан
ные
дроби.

Комбиниро
ванный
урок

Выделять целую 
часть из 
неправильной 
дроби.

116/
9

Сложе
ние и 
вычита
ние
смешан
ных
дробей.

Комбиниро
ванный
урок

Алгоритм 
сложения и 
вычитания 
смешанных 
дробей.

Моделировать 
сложение и 
вычитание 
дробей с 
помощью 
реальных 
объектов, 
рисунков, схем.

Р: различают способ и 
результат действия.
П: ориентируются на 
разнообразие способов 
решения задач.
К: контролируют 
действия партнера.

Способность 
характеризовать 
и оценивать 
собственные 
математические 
знания и умения.

117/
10

Сложе
ние и 
вычита
ние
смешан
ных
дробей.

Урок-
практикум



118/
11

Сложе
ние и 
вычита
ние
смешан
ных
дробей.

Урок-
практикум

Вычислять
значения
числовых
выражений,
содержащих
дроби.

Составляют план и 
последовательность 
действий Выполнять 
сложение
смешанных чисел и 
вычитание 
смешанных чисел, у 
которых, дробная 
часть первого 
меньше дробной 
части второго или 
отсутствует вовсе. 
Записывать единицы 
измерения массы, 
времени, длины в 
виде обыкновенных 
дробей и смешанных 
чисел.( фронтальная, 
индивидуальная)

119/
12

Сложе
ние и 
вычита
ние
смешан
ных
дробей.

Комбиниро
ванный
урок

Применять
свойства
арифметических
действий для
рационализации
вычислений.

Р: учитывают правило в 
планировании и 
контроле способа 
решения.
П: ориентируются на 
разнообразие способов 
решения задач.
К: учитывают разные 
мнения и стремятся к 
координации различных 
позиций в 
сотрудничестве.

Способность 
преодолевать 
трудности, 
доводить 
начатую работу 
до ее
завершения.

120/
13

Сложе
ние и 
вычита
ние
смешан
ных
дробей.

Урок
проверки и
коррекции
знаний

121/
14

Сложе
ние и 
вычита
ние
смешан
ных
дробей.

Урок
проверки и
коррекции
знаний

122/
15

Зачет №9 
по теме 
«Сложен 
ие и 
вычита
ние
дробей ».

Контроль и
оценка
знаний.

Все понятия 
главы.

Закрепление и 
обобщение всех 
выше
перечисленных
предметных
результатов.

Р: осуществляют 
итоговый и пошаговый 
контроль по результату. 
П: строят речевое 
высказывание в устной 
и письменной форме.
К: приводить 
аргументы, подтверждая 
их фактами.

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

Используют 
различные приёмы 
проверки 
правильности 
нахождения значения 
числового выражения, 
(индивидуальная)



123/
16

Умноже
ние
дробей.

Изучение
нового
материала

Умножение 
обыкновенны 
х дробей.

Применять
рас предел ител ь н
ое свойство
умножения
относительно
сложения.

Р: учитывают правило в 
планировании и 
контроле способа 
решения.
П: ориентируются на 
разнообразие способов 
решения задач.
К: учитывают разные 
мнения и стремятся к 
координации различных 
позиций в 
сотрудничестве.

Готовность и 
способность к 
саморазвитию

Выполнять 
умножение 
обыкновенных 
дробей на 
натуральные числа. 
Решать примеры в 
несколько 
действий(групповая, 
фронтальная, 
индивидуальная ) 
Выполнять 
умножение дробей 
на 10; 100; 1000 и 
т.д. Находить 
значения буквенных 
выражений при 
заданных значениях 
переменной(фронталь 
ная, индивидуальная)

124/
17

Умноже
ние
дробей.

Закреплени 
е нового 
материала

125/
18

Умноже
ние
дробей.

Комбиниро
ванный
урок

126/
19

Умноже
ние
дробей.

Комбиниро
ванный
урок

Ответственное 
отношение к 
учению.

127/
20

Умноже
ние
дробей.

Урок-
практикум

128/
21

Умноже
ние
дробей.

Урок
проверки и 
коррекции 
знаний

129/
22

Деление
дробей.

Изучение
нового
материала

Обратная
дробь,
взаимно
обратные
дроби,
произведение
взаимно
обратных
дробей,

Комментировать
ход вычисления.
Использовать
приемы
проверки
результатов.

Р: различают способ и 
результат действия.
П: владеют общим 
приемом решения задач. 
К: договариваются о 

совместной
деятельности, приходят 
к общему решению, в 
том числе в ситуации

Готовность и 
способность к 
саморазвитию и 
самообразова
нию.

130/
23

Деление
дробей.

Закреплени 
е нового 
материала

131/
24

Деление
дробей.

Урок
комплексно
го



применения
знаний,
умений,
навыков

деление
дробей.

столкновения
интересов.

132/
25

Деление
дробей.

Комбиниро
ванный
урок

133/
26

Деление
дробей.

Урок-
практикум

134/
27

Нахожде 
ние части 
целого и 
целого по 
его части.

Изучение
нового
материала

Часть от 
целого, целое 
по его части.

Использовать 
приемы решения 
задач на 
нахождение 
части целого и 
целого по его 
части.

Р: вносят необходимые 
коррективы в действие 
после его завершения на 
основе его и учета 
характера сделанных 
ошибок.
П: строят речевое 
высказывание в устной 
и письменной форме.
К: учитывают разные 
мнения и стремятся к 
координации различных 
позиций в 
сотрудничестве.

Умение
устанавливать, с
какими
учебными
задачами может
самостоятельно
успешно
справиться.

Решать текстовые 
задачи
арифметическими
способами
вычислений,
анализировать и
осмысливать текст
задачи, критически
оценивать
полученный
ответ(фронтальная,
индивидуальная)

135/
28

Нахожде 
ние части 
целого и 
целого по 
его части.

Закреплени 
е нового 
материала

136/
29

Нахожде 
ние части 
целого и 
целого по 
его части.

Комбиниро
ванный
урок

137/
30

Нахожде 
ние части 
целого и 
целого по 
его части.

Урок-
практикум

138/
31

Нахожде 
ние части 
целого и 
целого по 
его части.

Изучение
нового
материала

Часть от 
целого, целое 
по его части

Решать 
текстовые 
задачи, 
содержащие 
дробные данные.

Р: осуществляют 
итоговый и пошаговый 
контроль по результату. 
П: строят речевое 
высказывание в устной 
и письменной форме.
К: контролируют 
действия партнера.

Заинтересованно 
сть в
расширении и
углублении
получаемых
математических
знаний.

139/
32

Нахожде 
ние части 
целого и 
целого по 
его части.

Закреплени 
е нового 
материала



140/
33

Задачи на
совмести
ую
работу.

Изучение
нового
материала

Задачи на
совместную
работу.
Обозначение
единицей
всего объема
работы.

Решать задачи 
на совместную 
работу.

Р: вносят необходимые 
коррективы в действие 
после его завершения на 
основе его и учета 
характера сделанных 
ошибок.
П: владеют общим 
приемом решения задач. 
К: договариваются о 
совместной
деятельности, приходят 
к общему решению, в 
том числе в ситуации 
столкновения 
интересов.

Ответственность
и
внимательность 
при выборе 
действий.141/

34
Задачи на
совмести
ую
работу.

Закреплени 
е нового 
материала

142/
35

Задачи на
совмести
ую
работу.

Комбиниро
ванный
урок

143/
36

Задачи на
совмести
ую
работу.

Комбиниро
ванный
урок

144/
37

Обзор и 
контроль

Обобщение
и
систематиз
ация
знаний.

Все понятия 
главы.

Закрепление и 
обобщение всех 
выше
перечисленных
предметных
результатов.

Р: выдвигают версии 
решения проблемы.
П: строят логически
обоснованное
рассуждение.
К: договариваются друг 
с другом.

Способность 
преодолевать 
трудности, 
доводить 
начатую работу 
до конца.

145/
38

Зачет 
№ 10 по 
теме
«Ум ноже 
ние и 
деление 
дробей».

Урок
проверки и 
коррекции 
знаний

Все понятия 
главы.

Закрепление и 
обобщение всех 
выше
перечисленных
предметных
результатов.

Р: осуществляют 
итоговый и пошаговый 
контроль по результату. 
П: строят речевое 
высказывание в устной 
и письменной форме.
К: приводить 
аргументы, подтверждая 
их фактами

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

Используют 
различные приёмы 
проверки 
правильности 
нахождения значения 
числового выражения, 
(индивидуальная)

Глава 10 Многогранники (9 часов).

146/
1

Г еометри 
ческие 
тела и их 
изображе 
ние.

Изучение
нового
материала

Куб, цилиндр, 
шар, конус, 
многогран
ник; грань, 
вершины,

Распознавать на 
чертежах, 
рисунках, в 
окружающем 
мире

Р: самостоятельно 
определять цель 
учебной деятельности. 
П: осуществлять 
сравнение,

Способность 
характе р и зо вать 
и оценивать 
собственные 
математические

Изготавливать 
пространствен н ые 
фигуры из разверток; 
распознавать 
развертки куба,



147/ Г еометри Закреплени ребра многогранники. самостоятельно выбирая знания и умения. параллелепипеда,
2 ческие е нового многогран Изображать основания и критерии пирамиды, цилиндра и

тела и их материала ника. многогранники для указанных конуса. Рассматривать
изображе на клетчатой логических операций. простейшие сечения
ние. бумаге. К: определять общие 

цели.
пространственных 
фигур, получаемые

148/ Параллел Изучение Параллелепи Моделировать Р: вносят необходимые Ответственность путем предметного
3 епипед. нового пед. Куб. Три многогранники, коррективы в действие и или компьютерного

материала измерения: используя после его завершения на внимательность моделирования.
149/ Параллел Урок- длина, бумагу, основе его и учета при выборе Определять их вид.
4 епипед. практикум ширина,

высота.
пластилин, 
проволоку и др.

характера сделанных 
ошибок.
П: строят речевое 
высказывание в устной 
и письменной форме. 
К: контролируют 
действия партнера.

действий. Соотносить 
пространственные 
фигуры с их 
проекциями на 
плоскость.
Вычислять объемы 
куба, прямоугольного

150/ Объем Изучение Объем, Вычислять Р: различают способ и Ответственность параллел е п и пед а,
5 параллел нового единицы объемы результат действия. и используя формулы.

епипеда. материала объема. параллел е п и п е д о П: владеют общим внимательность Выражать одни
151/ Объем Закреплени в. Выражать приемом решения задач. при выборе единицы измерения
6 параллел

епипеда.
е нового 
материала

одни единицы 
объема через 
другие.

К: контролируют 
действия партнера.

действий. объема через другие. 
Исследовать и 
описывать свойства

152/ Пирами Изучение Пирамида, Определять вид Р: самостоятельно Готовность и геометрических фигур,
7 да. нового виды пирамиды и обнаруживать учебную способность к используя

материала пирамид. называть ее 
элементы.

проблему.
П: строят речевое 
высказывание в устной 
и письменной форме. 
К: контролируют 
действия партнера.

саморазвитию. эксперимент,
наблюдение,
измерение,
моделирование.
Использовать
компьютерное

153/ Разверт Изучение Развертка. Изготавливать Р: выбирать средства Заинтересованно моделирование и
8 ки нового пространственн достижения цели из сть в эксперимент для

материала ые фигуры из 
разверток; 
распознавать 
развертки куба, 
параллелепипеда 
, пирамиды.

предложенных, а также 
искать их 
самостоятельно.
П: создавать 
математические модели. 
К: отстаивать свою

расширении и
углублении
получаемых
математических
знаний.

изучения свойств 
геометрических 
объектов. 
Моделировать 
геометрические 
объекты, используя



точку зрения. проволоку, бумагу, 
пластилин и др.154/

9
Зачет 
№ 11 по 
теме
«Объём».

Урок
проверки и
коррекции
знаний

Все понятия 
главы.

Закрепление и 
обобщение всех 
выше
перечисленных
предметных
результатов.

Р: осуществляют 
итоговый и пошаговый 
контроль по результату. 
П: строят речевое 
высказывание в устной 
и письменной форме.
К: приводить 
аргументы, подтверждая 
их фактами

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

Глава 11 Таблицы и диаграммы (7 часов).
155/
1

Чтение и 
составле 
ние
таблиц.

Изучение
нового
материала

Таблицы. Анализировать
готовые
таблицы;
сравнивать
между собой
данные,
характеризующи 
е некоторые 
явления или 
процессы.

Р: самостоятельно 
определять цель 
учебной деятельности. 
И: осуществлять 
сравнение,
самостоятельно выбирая 
основания и критерии 
для указанных 
логических операций.
К: определять общие 
цели.

Высказывать 
собственные 
суждения и 
давать им 
обоснование.

Извлекать 
информацию из 
таблиц и диаграмм, 
выполнять вычисления 
по табличным данным, 
сравнивать величины, 
находить наибольшее 
и наименьшее 
значения и др. 
Выполнять сбор 
информации в 
несложных случаях, 
представлять 
информацию в виде 
таблиц и диаграмм. В 
том числе с помощью 
компьютерных 
программ.

156/
2

Чтение и 
составле 
ние
таблиц.

Закреплени 
е нового 
материала

157/
3

Чтение и 
составле 
ние
таблиц.

Комбиниро
ванный
урок

158/
4

Диаграм
мы.

Изучение
нового
материала

Столбчатые и
круговые
диаграммы.

Читать и строить 
диаграммы.

Р: вносят необходимые 
коррективы в действие 
после его завершения на 
основе его и учета 
характера сделанных 
ошибок.
П: владеют общим 
приемом решения задач. 
К: отстаивать свою 
точку зрения.

Способность к 
самоорганизо- 
ванности

159/
5

Диаграм
мы.

Закреплени 
е нового 
материала

160/
6

Опрос
обществе
нного
мнения.

Изучение
нового
материала

Опрос
общественног 
о мнения.

Выполнять сбор
информации в
несложных
случаях;
заполнять
простые

Р: учитывают правило в 
планировании и 
контроле способа 
решения.
П: ориентируются на 
разнообразие способов

Готовность и 
способность к 
саморазвитию.

161/
7

Опрос
обществе

Обобщение
и



ИНОГО
мнения.

систематиз
ация
знаний.

таблицы, следуя 
инструкции.

решения задач.
К: отстаивают свою 
точку зрения.

Повторение (9 часов).

162/
1
163/
2

Действия
с
натураль
ными
числами.

Повторение 
пройденног 
о материала, 
закрепление 
знаний.

Все понятия 
главы 3.

Находить 
значения 
числовых 
выражений, 
содержащих 
действия разных 
ступеней, со 
скобками и без 
скобок.

Р: оценивают 
правильность 
выполнения действия на 
уровне адекватной 
ретроспективной 
оценки.
П: владеют общим 
приемом решения задач. 
К: договариваются о 
совместной
деятельности, приходят 
к общему решению, в 
том числе в ситуации 
столкновения 
интересов.

Высказывать 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование.

Работают по 
составленному 
плану, используют 
основные и 
дополнительные 
средства получения 
информации. 
Складывают, 
вычитают 
умножают, делят 
натуральные числа.

164/
3
165/
4

Дроби.
Действия
с
дробями.

Повторение 
пройденног 
о материала, 
закрепление 
знаний.

Понятия 
главы 8 и 9.

Формулировать, 
записывать с 
помощью букв 
правила 
действий с 
обыкновенными 
дробями.

Р: учитывают правило в 
планировании и 
контроле способа 
решения.
П: ориентируются на 
разнообразие способов 
решения задач.
К: учитывают разные 
мнения и стремятся к 
координации различных 
позиций в 
сотрудничестве.

Ответстве н ность 
и
внимательность 
при выборе 
действий.

166/
5

Многоуг 
ольники. 
Перимет 
р и
площадь
многоуго
льников.

Повторение 
пройденног 
о материала, 
закрепление 
знаний.

Все понятия 
главы 5.

Распознавать 
многоугольники 
на чертежах, 
рисунках, 
находить их 
аналоги в 
окружающем

Р: вносят необходимые 
коррективы в действие 
после его завершения на 
основе его и учета 
характера сделанных 
ошибок.
П: владеют общим

Сформированно 
сть мотивации к 
обучению.

Вычислять объем 
прямоугольного 
параллелепипеда и 
куба с помощью 
форму. Находить 
площадь



мире.
Моделировать 
многоугольники, 
вычислять их 
периметры.

приемом решения задач. 
К: договариваются о 

совместной 
деятельности.

поверхности 
прямоугольного 
параллелепипеда и 
куба.

167/
6

Текстовы 
е задачи 
на
движение 
Задачи на 
уравнива 
ние.

Повторение 
пройденног 
о материала, 
закрепление 
знаний.

Скорость 
удаления и 
сближения, 
скорость 
движения по 
течению и 
против
течения, путь.

Решать
текстовые
задачи
арифметическим
способом,
используя
различные
зависимости
между
величинами;
анализировать и
осмысливать
текст задачи,
переформулиров
ать условие,
извлекать
необходимую
информацию.

Р: осуществляют 
итоговый и пошаговый 
контроль по результату. 
П: проводят сравнение, 
сериацию и 
классификацию по 
заданным критериям.
К: договариваются о 
совместной
деятельности, приходят 
к общему решению, в 
том числе в ситуации 
столкновения 
интересов.

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

Решать задачи на
движение и
уравнивание.
Анализировать и
осмысливать текст
задачи, извлекать
необходимую
информацию,
моделировать
условие с помощью
схем и рисунков,
строить логическую
цепочку
рассуждений,
оценивать
полученный
ответ(фронтальная,
индивидуальная)

168/
7

Задачи на 
части. 
Текстовы 
е задачи 
на
совмести
ую
работу.

Повторение 
пройденног 
о материала, 
закрепление 
знаний.

Понятие 
части,задача 
на части. 
Задачи на 
совместную 
работу. 
Обозначение 
единицей 
всего объема 
работы

Моделировать 
условие задачи, 
используя 
реальные 
предметы и 
рисунки.

Р: осуществляют 
итоговый и пошаговый 
контроль по результату. 
П: строят речевое 
высказывание в устной 
и письменной форме.
К: учитывают разные 
мнения и стремятся к 
координации различных 
позиций в 
сотрудничестве.

Самостоятельно 
сть мышления.

Решать задачи на 
части и совместную 
работу.
Анализировать и 
осмысливать текст 
задачи, извлекать 
необходимую 
информацию, 
моделировать 
условие с помощью 
схем и рисунков, 
строить логическую 
цепочку 
рассуждений,



оценивать 
полученный 
ответ( ф ро нтал ь ная, 
индивидуальная)

169/
8

Итоговая
контроль
ная
работа.

Контроль и
оценка
знаний.

Основные 
понятия за 
весь курс 
обучения.

Закрепление и 
обобщение всех 
выше
перечисленных
предметных
результатов.

Р: осуществляют 
итоговый и пошаговый 
контроль по результату. 
П: строят речевое 
высказывание в устной 
и письменной форме.
К: приводить 
аргументы, подтверждая 
их фактами.

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

170/
9

Анализ
контроль
ной
работы. 
Урок - 
игра 
"Матема 
тик”

Уроки
коррекции
знаний

выполняют работу 
над ошибками, 
допущенными в 
контрольной работе.


