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1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по математике для 5 класса составлена в соответ-

ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основ-

ного общего образования на основе Фундаментального ядра содержания об-

щего образования; требований к результатам основного общего образования, 

представленных в федеральном государственном образовательном стандарте 

общего образования;  примерной программы основного общего образования 

по математике и учебника авторского коллектива в составе С.М. Никольско-

го, М.К.Потапова, Н.Н.Решетникова, А.В. Шевкина входящего в Федераль-

ный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и 

науки Российской Федерации.  

Рабочая программа по математике для 5 класса представляет собой це-

лостный документ, включающий пояснительную записку, планируемые ре-

зультаты изучения предмета, тематическое планирование, содержание учеб-

ного предмета, учебно-методическое и материально-техническое обеспече-

ние.  

В «Пояснительной записке» раскрываются особенности каждого разде-

ла программы, преемственность еѐ содержания с важнейшими нормативны-

ми документами и содержанием программы по математике для начального 

образования; конкретизируются цели изучения учебного предмета «матема-

тика», указывается, в рамках какой системы учебников реализуется данная 

программа, указываются ценностные ориентиры программы. Особое внима-

ние уделяется целям изучения математики, еѐ вкладу в решение основных 

педагогических задач в системе основного общего образования.  

Планируемые результаты освоения рабочей  программы по математике 

обучающимися 5 класса представлены на нескольких уровнях – личностном, 

метапредметном и предметном. В свою очередь предметные результаты 

представлены на двух уровнях – «Обучающийся научится» и «Обучающийся 

получит возможность научиться».  

В разделе «Тематическое планирование» представлен перечень тем; 

указано минимальное число учебных часов, отводимых на изучение каждой 

темы; характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 

учебных действий). 

Раздел «Основное содержание» включает перечень изучаемого содер-

жания, объединенного в разделы, с указанием минимального количества 

учебных часов, выделяемых на изучение каждого раздела. 

В разделе «Учебно-методическое и материально-техническое обеспе-

чение» указывается основная и дополнительная литература, методическая 
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литература для учителя, цифровые образовательные ресурсы, необходимые 

пособия, принадлежности, оборудование. 

Цели обучения 

Изучение математики в 5 классе направлено на достижение следующих 

целей:  

в направлении личностного развития: 

 формирование представлений о математике как части общечело-

веческой культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и со-

временного общества; 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 

 формирование интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мо-

бильность, способность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

 развитие умения контролировать процесс учебной математиче-

ской деятельности; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математиче-

ских способностей; 

 развитие способности к эмоциональному восприятию математи-

ческих объектов, задач, решений, рассуждений; 

в метапредметном направлении: 

 развитие представлений о математике, как форме описания и ме-

тоде познания действительности, создание условий для приобретения перво-

начального опыта математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики и являющихся основой познавательной культу-

ры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

в предметном направлении: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимы-

ми для продолжения образования, изучения смежных дисциплин, примене-

ния в повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития; формирова-

ния механизмов мышления, характерных для математической деятельности; 

 развивать умения измерять длины отрезков, использовать форму-

лы для нахождения периметра и площади прямоугольника, длины пути, ве-

личины скорости и времени при равномерном прямолинейном движении. 

 

           2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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Математическое образование в 5 классе представлено следующими со-

держательными компонентами: арифметика, алгебра, геометрия и эле-

менты вероятности и статистики. Целью изучения курса математики в 5 

классе является систематическое развитие понятия числа, выработка умений 

выполнять письменно и устно арифметические действия над числами, пере-

водить практические задачи на язык математики, подготовка обучающихся к 

изучению систематических курсов алгебры и геометрии. Важнейшие акцен-

ты изучения курса математики в 5 классе: формирование вычислительной 

культуры, прикидка результата; выбор стратегии решения. При этом учиты-

вается преемственность с начальным периодом обучения, индивидуальные 

потребности школьников и обеспечение возможностей развития математиче-

ских способностей обучающихся.  

При отборе содержания учитывается принцип целостности содержа-

ния, согласно которому новый материал органично и доступно для обучаю-

щихся, включается в систему более общих представлений по изучаемой теме. 

Курс строится на индуктивной основе с привлечением элементов де-

дуктивных рассуждений. Теоретический материал курса излагается на 

наглядно-интуитивном уровне, математические методы  и законы формули-

руются в виде правил. Теоретический материал осознаѐтся и усваивается  

преимущественно в процессе решения задач. В основе обучения лежит си-

стемно-деятельностный подход, организация разнообразной учебной дея-

тельности, отвечающей современным психолого-педагогическим воззрениям, 

использование современных технологий обучения. 

Арифметика призвана способствовать приобретению практических 

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

дальнейшего изучения математики, способствует логическому развитию и 

формированию умения пользоваться алгоритмами. В ходе изучения курса 

обучающиеся развивают навыки устных и письменных вычислений с нату-

ральными и дробными числами, используют свойства арифметических дей-

ствий, вырабатывают навыки переводить практические задачи на язык мате-

матики.  

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для ре-

шения задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. 

Язык алгебры подчеркивает значение математики как  языка для построения 

математических моделей, процессов и явлений реального мира. Одной из ос-

новных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического мыш-

ления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; овладе-

ние навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических 

форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, способно-

стей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения мате-

матики является получение школьниками знаний, необходимых для форми-

рования у обучающихся представления о роли математики в развитии циви-

лизации и культуры. 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического обра-
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зования, необходимая для приобретения конкретных знаний о пространстве и 

практически значимых умений, формирования языка описания объектов 

окружающего мира, для развития пространственного воображения и интуи-

ции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. 

Изучение геометрии вносит  вклад в развитие логического мышления, в фор-

мирование понятия доказательства. В курсе математики 5 класса изучается 

наглядно-деятельностная геометрия, направленная на расширение геометри-

ческого кругозора обучающихся, все свойства устанавливаются опытным пу-

тѐм.  

Раздел «Вероятность и статистика» обязательный компонент 

школьного образования, усиливающий его прикладное и практическое зна-

чение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования функцио-

нальной грамотности – умений воспринимать и критически анализировать 

информацию, представленную в различных формах, понимать вероятност-

ный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие веро-

ятностные расчеты. При изучении статистики и теории вероятности обога-

щаются представления о современной картине мира и методах его исследо-

вания, формируется понимание роли статистики как источника социально 

значимой информации,  и закладываются основы вероятностного мышления. 

Ценностные ориентиры. Математическое образование играет важную 

роль, как в практической, так и в духовной жизни общества. Практическая 

сторона математического образования связана с формированием способов 

деятельности, духовная – с интеллектуальным развитием человека, формиро-

ванием характера и общей культуры. Практическая полезность математики 

обусловлена тем, что еѐ предметом являются фундаментальные структуры 

реального мира: пространственные формы и количественные отношения — 

от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно 

сложных, необходимых для развития научных и технологических идей. Без 

конкретных математических знаний затруднено понимание принципов 

устройства и использования современной техники, восприятие и интерпрета-

ция разнообразной социальной, экономической, политической информации, 

малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому челове-

ку в своей жизни приходится выполнять достаточно сложные расчеты, нахо-

дить в справочниках нужные формулы и применять их, владеть практиче-

скими приѐмами геометрических измерений и построений, читать информа-

цию, представленную в виду таблиц, диаграмм, графиков, понимать вероят-

ностный характер случайных событий, составлять несложные алгоритмы и 

др. 

Без базовой математической подготовки невозможно стать образован-

ным современным человеком. В школе математика служит опорным предме-

том для изучения смежных дисциплин. В послешкольной жизни реальной 

необходимостью в наши дни является непрерывное образование, что требует 

полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и мате-

матической. И, наконец, все больше специальностей, где необходим высокий 
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уровень образования, связано с непосредственным применением математики 

(экономика, бизнес, финансы, физика, химия, техника, информатика, биоло-

гия, психология и др.). Таким образом, расширяется круг школьников, для 

которых математика становится значимым предметом. 

Система базовых национальных ценностей. Для жизни в современ-

ном обществе важным является формирование математического стиля мыш-

ления, проявляющегося в определенных умственных навыках. В процессе 

математической деятельности в арсенал приѐмов и методов человеческого 

мышления естественным образом включаются индукция и дедукция, обоб-

щение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, 

абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений и 

правила их конструирования вскрывают механизм логических построений, 

вырабатывают умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, 

тем самым развивают логическое мышление.  Ведущая роль в формировании 

алгоритмического мышления и воспитании умений действовать по заданно-

му алгоритму и конструировать новые принадлежит математике. В ходе ре-

шения задач — основной учебной деятельности на уроках математики — 

развиваются творческая и прикладная стороны мышления. 

Обучение математике даѐт возможность развивать у учащихся точную, 

экономную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие 

языковые (в частности, символические, графические) средства. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей 

культуры человека. Необходимым компонентом общей культуры в современ-

ном толковании является общее знакомство с методами познания действи-

тельности, представление о предмете и методе математики, его отличия от 

методов естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения 

математики для решения научных и прикладных задач. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию челове-

ка, пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприя-

тию геометрических форм, усвоению идеи симметрии.  

История развития математического знания дает возможность попол-

нить запас историко-научных знаний обучающихся, сформировать у них 

представления о математике как части общечеловеческой культуры. Знаком-

ство с основными историческими вехами возникновения и развития матема-

тической науки, с историей великих открытий, именами людей, творивших 

науку, должно войти в интеллектуальный багаж каждого культурного чело-

века. 

Для математического образования приоритетным можно считать: раз-

витие умений самостоятельно разделять процессы на этапы, звенья, выделять 

характерные причинно-следственные связи, определять структуру объекта 

познания, значимые функциональные связи и отношения между частями це-

лого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по 

одному или нескольким предложенным основаниям, критериям. Принципи-
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альное значение приобретает умение различать факты, мнения, доказатель-

ства, гипотезы, аксиомы.  

При выполнении творческих работ формируется умение определять 

адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных алгорит-

мов, комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартного применения одного из них, мотивированно 

отказаться от образца деятельности, искать оригинальные решения.  

Обучающиеся должны приобрести умения по формированию соб-

ственного алгоритма решения познавательных задач: формулировать про-

блему и цели своей работы, определять адекватные способы и методы реше-

ния задачи, прогнозировать ожидаемый результат и сопоставлять его с соб-

ственными математическими знаниями. Обучающиеся должны научиться 

представлять результаты индивидуальной и групповой познавательной дея-

тельности в формах конспекта, реферата, рецензии.  

           Особенности образовательного процесса.  

Текущий контроль осуществляется после изучения каждого основного 

раздела, форма проведения: контрольная работа или тест. В конце года оцен-

ка планируемых результатов обучения проводится с помощью итоговой про-

верочной работы или переводного экзамена, который включает вопросы (за-

дания) по основным вопросам  курса математики 5 класса. 

Формы работы: фронтальная, индивидуальная, групповая, парная. Ме-

тоды обучения:  объяснение, лекция, беседа, дифференцированные задания, 

взаимопроверка, дидактическая игра, решение проблемно-поисковых задач. 

 

            3. МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно учебному плану МБОУ Староюрьевской СОШ на изучение 

математики на ступени основного общего образования отводится 875 ч из 

расчета 5 ч в неделю с 5 по 9 класс.  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учрежде-

ний Российской Федерации отводит на изучение математики в 5 классе не 

менее 175 учебных часов, из расчета 5 часов в неделю.   

Рабочая программа рассчитана на 175 часов,  при этом в ней преду-

смотрен резерв свободного учебного времени в объеме 5 часов. 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТНОГО СОДЕРЖАНИЯ ПО МАТЕ-

МАТИКЕ У УЧАЩИХСЯ, ОКАНЧИВАЮЩИХ 5 КЛАСС, ФОРМИРУЮТСЯ: 

Личностные результаты: 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 представление о математической науке как сфере человеческой 

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

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность 

при решении математических задач; 

 критичность мышления, умение распознавать логические 

некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 умение контролировать процесс и результат учебной 

математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений. 

Метапредметные результаты: 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики 

как универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений 

и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, 

необходимую для решения математических проблем, представлять еѐ в 

понятной форме, принимать решение в условиях неполной и избыточной, 

точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства 

наглядности (диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы для решения учебных задач, 

понимать необходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы 

рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставит цели, выбирать и создавать 

алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную 

на решение задач исследовательского характера. 

Предметные результаты: 

Учащийся научится: 

 работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), грамотно применять математическую 

терминологию и символику, использовать различные языки математики; 

 выполнять устные, письменные, инструментальные вычисления; 

проводить несложные практические расчѐты с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

 точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной 

речи, применяя математическую терминологию и символику; использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический); 
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обосновывать суждения, проводить классификацию, обосновывать 

математические утверждения; 

 записывать и читать натуральные числа; 

 изображать отрезок, заданной длины, и находить длину 

заданного отрезка; 

 изображать прямую, луч, треугольник; 

 вычислять периметр треугольника; 

 изображать натуральные числа на координатном луче; 

 называть числа, соответствующие данному делению на 

координатном луче; 

 сравнивать натуральные числа и записывать результат сравнения 

математически; 

 выполнять сложения, вычитания, умножение и деление  

натуральных чисел; 

 определять порядок выполнения действий; 

 составлять числовые и буквенные выражения и находить их 

значения; 

 находить квадраты и кубы чисел (в простых случаях); 

 решать текстовые задачи (в простых случаях); 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов; 

 вычислять объѐмы прямоугольного параллелепипеда и куба; 

 выполнять сложение, вычитание дробей с одинаковыми и 

разными знаменателями; 

 выполнять сложение и вычитание смешанных чисел; 

 переводить неправильные дроби в смешанные числа, а 

смешанные числа в неправильные дроби; 

 находить дробь от числа и число по значению дроби в 

простейших случаях; 

 решать простейшие задачи  на нахождение дроби от числа и 

числа по значению дроби; 

 вычислять среднее арифметическое нескольких чисел; 

 находить проценты от числа, записывать проценты десятичной 

дробью; 

 пользоваться транспортиром для измерения углов и построения 

углов по градусной мере; 

 работать с информацией, представленной в виде  несложных 

таблиц и диаграмм; 

 представлять собранные данные в табличной форме; 

 извлекать информацию из таблиц и диаграмм; 

 приводить примеры случайных событий. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 применять аппарат уравнений для решения задач из различных 

разделов курса; 
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 находить корни уравнений, на основе зависимости между 

компонентами, применяя несколько видов зависимости; 

 овладеть основными способами представления и анализа 

статистических данных; представлениями о статистических закономерностях 

в реальном мире и о различных способах их изучения, о вероятностных 

моделях; 

 вычислять площади фигур, являющимися комбинациями 

прямоугольников и квадратов; 

 решать комбинированные задачи  на нахождение дроби от числа 

и числа по значению дроби; 

 применять алгоритм нахождения среднего арифметического при 

решении прикладных задач математики; 

 составлять формулы зависимостей между величинами на основе 

обобщения частных случаев и эксперимента; 

 строить и читать различные таблиц и  диаграммы, анализируя 

условие задачи математического и прикладного характера; 

 овладеть  систематическими знаниями о простейших 

пространственных телах и умением применять их для решения 

геометрических и практических задач, выполняя расчѐты при  решении 

несложных практических задач; 

 использовать  старинные единицы  измерения длин, площадей и 

объѐмов; 

 кратко излагать результаты проектной деятельности с опорой на 

шаблон их оформления; 

 понимать историю развития понятия о числе; 

 представлять современную картину мира и методы его 

исследования; 

  понимать роль статистики как источника социально значимой 

информации; 

 математически моделировать практические ситуации в 

простейших случаях. 

 

     5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Условные обозначения: 

СР – самостоятельная работа 

КТ – контрольный тест 

ПР – проверочная  работа 

КР – контрольная работа.  

I. Натуральные числа и нуль (41 ч) 

Десятичная система счисления. Римская нумерация. Ряд натуральных 

чисел. Десятичная запись, сравнение, сложение и вычитание натуральных 

чисел. Законы сложения. Умножение, законы умножения. Степень с нату-
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ральным показателем. Деление нацело, деление с остатком. Числовые выра-

жения. Решение текстовых задач арифметическими методами. 

ПР «Сложение. Законы сложения», «Распределительный закон», «Деление 

нацело», «Деление с остатком», «Числовые выражения», «Вычисление с по-

мощью калькулятора». 

КР №1 «Сложение и вычитание натуральных чисел» 

КР№2 «Умножение и деление натуральных чисел» 

 

                       II. Измерения величин (31 ч) 

 

Прямая, луч, отрезок. Измерение отрезков и метрические единицы 

длины. Представление натуральных чисел на координатном луче. Окруж-

ность и круг, сфера и шар. Углы, измерение углов. Треугольник, прямо-

угольник, квадрат, прямоугольный параллелепипед. Площадь прямоугольни-

ка, объем прямоугольного параллелепипеда. Единицы площади, объема, мас-

сы, времени. Решение текстовых задач арифметическими методами. 

ПР. «Прямая. Луч. Отрезок», «Измерение отрезков», «Координатный луч», 

«Углы. Измерение углов», «Треугольник», «Прямоугольник. Квадрат», «Пря-

моугольный параллелепипед», «Объем прямоугольного параллелепипеда», 

КР №3 «Прямая. Отрезок. Измерение» 

КР №4«Углы. Треугольники. Четырехугольники». 
 

               III. Делимость натуральных чисел.  (20 ч) 

 

Свойства и признаки делимости. Простые и составные числа. Делители 

натурального числа. Наибольший общий делитель, наименьшее общее крат-

ное. 

ПР «Делите натурального числа» 

КР №5 «Свойства и признаки делимости» 

 

КТ «Сравнение натуральных чисел», «Умножение чисел столбиком». 

СР «Десятичная система записи натуральных чисел», «Вычитание», 

«Умножение. Законы умножения», «Сложение и вычитание столбиком», 

«Степень с натуральным показателем», «Задачи «на части», «Задачи на 

нахождение двух чисел по их сумме и разности». 

КТ «Метрические единицы длины»,  

Ср. «Задачи на движение», «Построение углов заданной градусной меры», 

«Площадь прямоугольника», «Единицы объема», 

КТ «Простые и составные числа», «наименьшее общее кратное» 

С.Р. «Признаки делимости», «Делители натурального числа», «Наибольший 

общий делитель», «Наименьшее общее кратное»,  
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                 IV. Обыкновенные дроби.  (63 ч) 

 

Понятие дроби, равенство дробей (основное свойство дроби). Приведе-

ние дробей к общему знаменателю. Сравнение, сложение и вычитание любых 

дробей. Законы сложения. Умножение дробей, законы умножения. Деление 

дробей. Смешанные дроби и действия с ними. Представления дробей на ко-

ординатном луче. Решение текстовых задач арифметическими методами. 

ПР. «Сложение дробей», «Вычитание смешанных дробей», «Площадь пря-

моугольника», «Представление дроби на координатном луче». 

КР №6 «Понятие дроби. Сложение и вычитание дробей». 

КР №7 «Умножение и деление дробей». 

КР №8 «Смешанные числа». 

 

V.  Описательная статистика.  Вероятность. Комбинаторика. (5 ч) 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Понятие о случайном 

опыте и событии. 

VI. Итоговое повторение курса 5 класса (10  ч) 

Обыкновенные дроби. Решение задач на движение по реке и совместную ра-

боту. Вычисление площади прямоугольник и объема прямоугольного парал-

лелепипеда. 

 

 

СР. «Арифметические действия с натуральными числами» , «Делимость 

натуральных чисел», 

КР №9  - итоговая  

 

                   VII. Резерв времени (5 ч) 

 

КТ. «Приведение дробей к общему знаменателю», «Умножение и деле-

ние смешанных дробей» 

СР «Равенство дробей», «Нахождение части числа и числа по его части», 

«Приведение дробей к  общему знаменателю», «Законы сложения», «Вычи-

тание дробей», «Умножение дробей», «Законы умножения», «Деление дро-

бей», «Задачи на совместную работу», «Понятие смешанной дроби», «Сло-

жение смешанных дробей», «Умножение и деление смешанных дробей», 

«Среднее арифметическое», «Решение задач на движение по реке». 

ПР «Измерение величин», «Обыкновенные дроби»,  



         6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ 

ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ 

п/п 

Название те-

мы,  раздела 

Кол-

во 

часов 

Характеристика основных видов деятель-

ности обучающихся (на основе учебных 

действий) 

I. Натуральные 

числа и нуль  

 

41  Знать: различные системы исчисления, ну-

мерации; степень с натуральным показате-

лем, основание степени, показатель степени. 

понятия: натурального числа, 

законы: сложения и их буквенную запись, 

умножения и их буквенную запись,  

 Уметь: читать и записывать многозначные 

числа, складывать и вычитать натуральные 

числа, умножать, делить нацело и с остат-

ком; 

для рационализации вычислений приме-

нять: законы умножения и сложения при 

вычислении, законы умножения, распреде-

лительный закон; 

вычислять: степень с натуральным показа-

телем;  

решать: задачи «на части» арифметическим 

способом, строить схемы для решения задач; 

переводить: отношения «больше на..», 

«меньше на…», «больше в ..», «меньше в…» 

в арифметические действия с натуральными 

числами. 

Вычислять с помощью калькулятора. 

II. Измерение ве-

личин 

31  Знать: понятия: прямая, луч, отрезок, ко-

ординатный луч, единичный отрезок, начало 

отсчета, окружность, шар, сфера; радиус, ду-

га, диаметр, хорда, параллельные и перпен-

дикулярные прямые, прямоугольный парал-

лелепипед, куб; симметрия относительно 

точки, центр симметрии, фигуры симмет-

ричные относительно точки. 

формулы: вычисления периметра треуголь-

ника, прямоугольника, площади прямо-

угольника, объема прямоугольного паралле-

лепипеда;  

обозначение: прямой, отрезка, луча, парал-

лельных и перпендикулярных прямых еди-

ницы измерения: длины, площади, объема, 

углов, времени, массы;  
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соотношение: между единицами длины, 

площади, объема, массы, времени; между 

скоростями при движении по реке;  

элементы: угла, треугольника, четырех-

угольника, прямоугольного параллелепипе-

да; 

виды: углов, треугольников и четырехуголь-

ников;  

равные фигуры, свойство площадей равных 

фигур; различие между плоскими фигурами 

и геометрическими телами; развертку пря-

моугольного параллелепипеда,  

Уметь:  строить прямую, луч, отрезок, па-

раллельные и перпендикулярные прямые; 

плоские фигуры; 

измерять: отрезки, углы и строить углы за-

данной градусной меры; 

откладывать отрезки заданной длины; отме-

чать на координатном луче натуральные 

числа; сравнивать натуральные числа с по-

мощью координатного луча;  

переходить: из одной от одной единицы из-

мерения к другой;  

вычислять: периметр треугольника, четы-

рехугольника; площадь прямоугольника,  

квадрата; объем прямоугольного параллеле-

пипеда, куба; скорость при движении по ре-

ке, определять симметричные точки, разли-

чать симметричные фигуры.  
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III. Делимость 

натуральных 

чисел 

20 Знать:  

Понятия: простые и составные числа, дели-

тели натурального числа; наибольший об-

щий делитель; взаимно простые числа; крат-

ное натуральных чисел; наименьшее общее 

кратное, симметрия относительно прямой, 

ось симметрии 

Свойства делимости и признаки делимости 

на 10, 5, 2, 9,3; правила делимости суммы и 

разности чисел. 

Уметь: Использовать: свойства и признаки 

делимости при доказательстве делимости 

натуральных чисел и числовых выражений;  

Пользоваться: таблицей простых чисел; для 

рационализации вычислений: правилами 

делимости суммы и разности чисел; 

Находить: делители натурального числа, 

наибольший общий делитель, кратные числа, 

наименьшее общее кратное; является число 

простым или составным. 

IV. Обыкновен-

ные дроби 

63 Знать: что означает обыкновенной дроби; 

основное свойство дроби; правильная дробь 

меньше единицы, неправильная дробь боль-

ше единицы, делить на ноль нельзя; опера-

ция деления обратная умножению; смешан-

ная дробь это другая запись неправильной 

дроби, порядок выполнения действий. 

Понятия: обыкновенная дробь, числитель, 

знаменатель, рациональное число, равные 

дроби, правильная и неправильная дробь, 

несократимая дробь, сократимая дробь, об-

щий знаменатель, дополнительный множи-

тель, обратная дробь, взаимно обратные дро-

би, производительности, смешанной дроби, 

целой и дробной частей смешанной дроби, 

симметрия относительно плоскости. 

Правила: сложения, вычитания, умножения, 

деления всех видов дробей, умножения 

натурального числа на дробь, деления дроби 

на натуральное число; 

Законы: сложения, умножения, распредели-

тельный закон; 

Уметь: сокращать дроби, записывать дробь 
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равную данной, проводить дроби к общему 

знаменателю, сравнивать дроби всех видов, 

приводить дроби к общему знаменателю, 

выполнять все арифметические действия с 

дробями всех видов, превращать правильную 

дробь в неправильную, выделять целую 

часть у неправильной дроби, различать фи-

гуры симметричные относительно плоско-

сти.  

решать задачи: находить часть от числа, 

нахождение числа по его части, на совмест-

ную работу, на движение по реке; 

использовать для рационализации вычис-

лений: законы сложения, умножения, рас-

пределительный закон, 

изображать: дроби всех видов на коорди-

натном луче. 

V. Описательная 

статистика. 

Вероятность. 

Комбинатори-

ка 

5 Уметь: извлекать информацию из таблиц и 

диаграмм, выполнять вычисления по таб-

личным данным, сравнивать величины, 

находить наибольшее и наименьшее значе-

ние и др. Выполнять сбор информации в не-

скольких случаях, представлять информа-

цию в виде таблиц и диаграмм, в том числе с 

помощью компьютерных программ. Приво-

дить примеры случайных событий. 

VI. Итоговое по-

вторение кур-

са 5 класса 

10 Знать: как использовать математические 

формулы; примеры их применения для ре-

шения математических и практических за-

дач; 

Уметь: выполнять устно и письменно ариф-

метические действия над числами, находить 

в несложных случаях значения степеней с 

целыми показателями ; находить значения 

числовых выражений; решать текстовые за-

дачи, данные в которых выражены обыкно-

венными дробями. использовать приобре-

тенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни. 

VII Резерв време-

ни  

5  

 Итого: 175  
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                                7. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Условные обозначения: 

 Урок изучения нового материала - УИНМ 

 Комбинированный урок - КУ 

 Урок закрепления и применения знаний - УЗИПЗ 

 Урок практикум - УП 

 Урок-игра - УИ 

 Урок повторения пройденного материала - УППМ 

 Урок обобщения и систематизации знаний - УОИСЗ 

 Урок контроля знаний и умений - УКЗИУ  

 Урок коррекции знаний - УКЗ 

N 

п/п 

Тема урока Кол 

- во 

 ча-

сов 

Тип 

 урока 

Вид кон-

троля 

                               Планируемые результаты    Дата 

Предметные  Метапредметные  Личностные  по 

пла

ну 

факт 

                                                             1. Натуральные числа и нуль (41 ч) 

1 Как возникло сло-

во математика  

1 УИНМ Предва-

ритель-

ный кон-

троль. 

Познакомиться  с 

историей возник-

новения слова 

«математика». 

 

Коммуникатив-

ные: развивать у 

учащихся представ-

ления о месте мате-

матики в системе 

наук; формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе индивидуаль-

ной и групповой ра-

боты. 

Готовность и 

способность к 

выполнению 

норм и требо-

ваний школь-

ной жизни, 

прав и обя-

занностей 

ученика; 

осуществлять 

сравнение и 

  

2 Ряд натуральных 

чисел 

 

1 КУ Текущий 

контроль. 

Познакомиться  с 

понятиями ряд 

натуральных чи-

сел; наименьшее 

натуральное чис-

ло.  
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3 Десятичная систе-

ма записи нату-

ральных чисел 

1 УИНМ Текущий 

контроль. 

Познакомиться  с 

понятиями мно-

гозначные числа, 

состав числа.  

Регулятивные: 
осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего науче-

ния, способствовать 

к мобилизации сил 

и энергии, к воле-

вому усилию – вы-

бору в ситуации мо-

тивационного кон-

фликта, к преодоле-

нию препятствий; 

оценивать уровень 

владения учебным 

действиям (отвечать 

на вопрос  «что я не 

знаю и не умею?». 

Познавательные: 
сравнивать различ-

ные объекты: выде-

лять из множества 

один или несколько 

объектов, имеющих 

общие свойства; 

уметь осуществлять 

анализ объектов с 

выделением суще-

ственных и несуще-

ственных призна-

классифика-

цию; 

аргументиро-

вать свою 

точку зрения; 

прилагать во-

левые усилия 

и преодоле-

вать трудно-

сти и препят-

ствия на пути 

достижения 

целей; 

 

  

4 Десятичная систе-

ма записи нату-

ральных чисел  

1 УЗИПЗ Текущий 

контроль. 

Уметь  самостоя-

тельно контроли-

ровать своѐ время 

и управлять им 

  

5 Сравнение нату-

ральных чисел. 

1 УП Предвари-

тельный 

контроль 

Познакомиться  с 

понятиями боль-

ше, меньше, не-

равенство,  

  

6 Сравнение нату-

ральных чисел.  

1 УЗИПЗ Текущий 

контроль. 

Сравнивать  

натуральные  

числа с помощью  

натурального ря-

да; записывать 

результаты срав-

нения с помощью 

знаков помощью 

математической 

символики. 

  

7 Сложение. Законы 

сложения  

1 УИНМ Текущий 

контроль. 

Формулировать  

законы сложения; 

выполнять сло-

жение с помощью 

натурального ря-

да. 

  

8 Буквенная запись 1 КУ Обучаю- Применять  зако-   
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законов щий кон-

троль  

ны сложения  ра-

ционализации 

вычислений 

ков. 

9 Вычитание 1 КУ Вводный 

контроль 

Выполнять вычи-

тание  с помощью 

натурального ря-

да; вычитать  

натуральные чис-

ла. 

Коммуникатив-

ные: уметь точно и 

грамотно выражать 

свои мысли; уметь 

выслушивать мне-

ния одноклассни-

ков, не перебивая; 

формировать навы-

ки учебного сотруд-

ничества в ходе ин-

дивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: 
формировать целе-

вые установки 

учебной деятельно-

сти, выстраивать ал-

горитм действий; 

формировать спо-

собность к мобили-

зации сил и энергии. 

Познавательные: 
ориентироваться на 

разнообразие спо-

собов решения за-

   

10 Свойства вычита-

ния 

1 КУ Индиви-

дуальный 

контроль   

  

11 Решение тексто-

вых задач с помо-

щью сложения и 

вычитания 

1 КУ Предвари-

тельный 

контроль  

Применять  вы-

читание и сложе-

ние к решению 

задач. 

 

давать опре-

деление поня-

тиям; уста-

навливать 

причинно-

следственные 

связи;  

строить моно-

логическое 

контекстное 

высказывание; 

осуществлять 

сравнение и 

классифика-

цию; 

 

  

12 Решение тексто-

вых задач с помо-

щью сложения и 

вычитания 

1 УЗИПЗ Текущий 

контроль 

  

13 Умножение. Зако-

ны умножения. 

1 УИНМ Текущий 

контроль 

Формулировать   

законы умноже-

ния; 

применять законы 

умножения для 

рационализации 

вычислений  

  

14 Умножение. Зако-

ны умножения 

1 КУ Текущий 

 

 

  

15 Распределитель-

ный закон 

1 УЗИПЗ Взаимо-

контроль 

Применять  закон 

при устных вы-

числениях; рас-

крывать скобки; 

  

16 Раскрытие скобок  1 УИНМ Текущий    

17 Вынесение общего 1 КУ Индиви-   
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множителя за 

скобки. 

дуальный 

контроль   

выносить множи-

тель за скобки  

дач; произвольно и 

осознанно владеть 

общим приемом 

решения задач 
18 Сложение и вычи-

тание чисел стол-

биком 

1 УИНМ Предва-

ритель-

ный кон-

троль 

Применять  сло-

жение и вычита-

ние к решению 

задач., перево-

дить отношение « 

больше на», 

«меньше на» в 

действия сложе-

ния и вычитания. 

  

19 Сложение и вычи-

тание чисел стол-

биком 

1 УОИСЗ Диффе-

ренциро-

ванный 

  

20 Контрольная ра-

бота №1 по теме 

«Сложение и вы-

читание нату-

ральных чисел» 

1 УКЗИ

У 

Темати-

ческий  

контроль 

Применять  полу-

ченные знания  

при решении раз-

личного вида за-

дач. 

  

21 Умножение чисел 

столбиком. 

1 УИНМ Предвари-

тельный 

контроль  

Повторить алго-

ритм умножения  

в столбик, назва-

ние компонентов 

произведения.  

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникатив-

ные: воспринимать 

текст с учетом по-

ставленной учебной 

задачи, находить в 

Формировать 

способность 

самостоятель - 

но принимать 

решения по 

достижению 

учебной цели. 

Формировать 

умение 

контролирова

ть учебный 

процесс. 

  

22 Умножение чисел 

столбиком 

1 УП Текущий 

контроль 

Умножать  нату-

ральные числа 

столбиком; 

переводить отно-

шение «больше 

в…» в действие 

умножения. 
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23 Степень с нату-

ральным показате-

лем 

1 УИНМ Текущий 

контроль 

Определение  

степени, основа-

ние степени, по-

казатель степени; 

вычислять сте-

пень числа, заме-

нять степень про-

изведением мно-

жителей. 

тексте информацию, 

необходимую для 

решения; опреде-

лять цели и функ-

ции участников, 

способы взаимодей-

ствия; планировать 

общие способы ра-

боты. 

Регулятивные: 
формировать целе-

вые установки 

учебной деятельно-

сти, выстраивать 

последовательность 

необходимых опе-

раций (алгоритм 

действий); обнару-

живать и формули-

ровать учебную 

проблему; оцени-

вать уровень владе-

ния учебным дей-

ствием (отвечать на 

вопрос «что я не 

знаю и не умею?») 

Познавательные: 
выбирать наиболее 

эффективные спо-

   

24 Степень с нату-

ральным показате-

лем 

1 КУ Индиви-

дуальный 

контроль   

Куб  числа, квад-

рат числа; первая 

степень числа 

равна самому 

числу. 

  

25 Деление нацело  1 КУ Текущий 

контроль 

Деление  дей-

ствие обратное 

умножению; ком-

поненты деления. 

применять свой-

ство частного  

для рационализа-

ции вычислений. 

  

26 Решение тексто-

вых задач с помо-

щью умножения и 

деления 

1 КУ Предвари-

тельный 

контроль 

Методы  решения 

текстовых задач 

 

  

27 Решение тексто-

вых задач с помо-

щью умножения и 

1 УЗИПЗ Диффе-

ренциро-

ванный 
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деления собы решения за-

дач; уметь осу-

ществлять анализ 

объектов с выделе-

нием существенных 

и несущественных 

признаков. 

  

28 Задачи на «части» 1 КУ Текущий 

контроль 

Методы  решения 

задач на части. 

 

  

29 Задачи  на части  1 УП Индиви-

дуальный 

контроль   

  

30 Задачи на части  1  Взаимо-

контроль  

.  

31 Деление с остат-

ком 

1 УИНМ Предвари-

тельный 

контроль 

Понимание, что 

не все натураль-

ные числа делятся 

нацело; понятие 

неполное частное; 

находить непол-

ное частное 

 Организовы-

вать способы 

взаимодей-

ствия; плани-

ровать пути 

достижения 

целей; 

самостоятель-

но анализиро-

вать условия 

достижения 

цели на осно-

ве учѐта вы-

деленных 

учителем ори-

ентиров дей-

  

32 Деление с остат-

ком  

1 УЗИПЗ Текущий 

контроль 

Выполнять  деле-

ние с остатком; 

решать задачи 

  

33 Числовые выраже-

ния 

1 УИНМ Текущий 

контроль 

Понятие  число-

вого выражения; 

значение число-

вого выражения; 

находить значе-

ние числового 

выражения 
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34 Числовые выраже-

ния  

1 УО-

ИСЗ 

Индиви-

дуальный 

контроль   

Применять бук-

венную запись 

свойств. 

ствия в новом 

учебном ма-

териале 

 

  

35 Контрольная ра-

бота № 2 по теме 

«Умножение и 

деление нату-

ральных чисел» 

1 УКЗИ

У 

Тематиче-

ский кон-

троль 

Применять  полу-

ченные знания  

при решении раз-

личного вида за-

дач. 

  

36 

 

Задачи на нахож-

дение двух чисел 

по их сумме и раз-

ности 

1 УИНМ Текущий 

контроль 

Метод  решения 

задач на нахож-

дение чисел по их 

сумме и разности. 

 

Устанавли-

вать  причин-

но следствен-

ные связи; 

осуществлять 

контроль, 

коррекцию, 

оценку дей-

ствий партнѐ-

ра;  

уметь само-

стоятельно 

контролиро-

вать своѐ вре-

мя и управ-

лять им; 

  

37 Задачи на нахож-

дение двух чисел 

по их сумме и раз-

ности 

1 УЗИПЗ Индиви-

дуальный 

контроль   

  

38 Задачи на нахож-

дение двух чисел 

по их сумме и раз-

ности 

1 КУ Текущий 

контроль 

Метод  решения 

задач на нахож-

дение чисел по их 

сумме и разности. 

  

39 Задачи на нахож-

дение двух чисел 

по их сумме и раз-

ности 

1 УП Текущий 

контроль 

  

40 Вычисления с по-

мощью калькуля-

тора 

1 КУ Текущий 

контроль 

Выполнять  

арифметические 

действия на каль-

куляторе. 

  

41 Различные систе- 1 КУ Текущий Различные  си-   
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мы счисления 

Занимательные за-

дачи к главе 1. 

контроль стемы исчисле-

ния, различные 

методы решения 

задач. 

                                                              2. Измерение величин (31 ч) 

42 Плоскость. Пря-

мая. Свойство 

прямой. 

1 УИНМ Текущий 

контроль 

Познакомиться  с 

понятиями: вели-

чина; прямая; па-

раллельные пря-

мые,  научиться 

обозначать пря-

мые. 

Коммуникатив-

ные: организовы-

вать и планировать 

учебное сотрудни-

чество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: 
определять целевые 

установки учебной 

деятельности, вы-

страивать последо-

вательности необ-

ходимых операций 

(алгоритм дей-

ствий). 

Познавательные: 
сопоставлять харак-

теристики объектов 

по одному или не-

скольким призна-

кам; выделять сход-

ства и различия 

объектов; класси-

фицировать объек-

Адекватно  с 

помощью 

учителя оце-

нивать пра-

вильность вы-

полнения дей-

ствия.  

Строить логи-

ческое рас-

суждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей.  

Владеть уст-

ной и пись-

менной ре-

чью. 

Оказывать в 

сотрудниче-

стве необхо-

димую взаимо-

помощь 

  

43 Отрезок. Луч. Рав-

ные отрезки. 

1 УИНМ Текущий 

контроль 

Познакомиться  с 

понятиями: отре-

зок, луч; равные 

отрезки; обозна-

чением отрезка, 

луча. 

  

44 Измерение отрез-

ков. Единицы из-

мерения длины 

1 КУ Текущий 

контроль 

Познакомиться  с 

единицами изме-

рения длины; из-

мерять отрезки. 

  

45 Измерение отрез-

ков. Единицы из-

мерения длины 

1 УП индиви-

дуальный 

контроль   

Решать  задачи на 

нахождение дли-

ны части отрезка 

  

46 Метрические еди-

ницы длины. 

1 УИНМ Текущий 

контроль 

Познакомиться  с 

единицами изме-

рения длины, из 

взаимосвязи. Вы-
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ражать одну еди-

ницу измерения 

через другую 

ты 

 

 

 

 

 

 

 

 

47 Соотношения 

между единицами 

длины. 

1 КУ Диффе-

ренциро-

ванный 

Выражать  одну 

единицу измере-

ния через другую 

  

48 Представление 

натуральных чисел 

на координатном 

луче. 

1 КУ Текущий 

контроль 

Изображать  ко-

ординатный луч, 

находить коорди-

наты точки, стро-

ить точки на лучи 

по их координа-

там, записывать 

координаты точ-

ки,   сравнивать 

натуральные чис-

ла с помощью ко-

ординатного луча 

  

49 

Представление 

натуральных чисел 

на координатном 

луче. 

1 УЗИПЗ Текущий 

контроль 

  

50 
Контрольная ра-

бота №3 по теме: 

«Прямая. Отре-

зок. Измерение» 

1 УКЗИ

У 

Темати-

ческий 

контроль 

Применять  полу-

ченные знания  

при решении раз-

личного вида за-

дач. 

  

51 

Окружность и 

круг. Сфера и шар 

1 УИНМ Текущий 

контроль 

Познакомиться  с 

понятиями 

окружность, круг, 

сфера, шар, диа-

метр, радиус, 

хорда, дуга;  вы-

Коммуникатив-

ные: развивать 

умение точно и гра-

мотно выражать 

свои мысли; вос-

принимать текст с 
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числять радиус, 

зная диаметр; 

сроить окруж-

ность, круг. 

учетом поставлен-

ной учебной задачи, 

находить в тексте 

информацию, необ-

ходимую для реше-

ния. 

Регулятивные: са-

мостоятельно обна-

руживать и форму-

лировать  учебную 

проблему, опреде-

лять цель учебной 

деятельности. 

Познавательные: 
выявлять сходства и 

различия объектов; 

выполнять учебные 

задачи, не имеющие 

однозначного реше-

ния 

52 Углы. Виды углов 

 

1 КУ Текущий 

контроль 

Изображать  углы 

различных видов; 

строить углы за-

данной градусной 

меры; измерять 

углы; записывать 

обозначение уг-

лов; чертить раз-

личные виды уг-

лов. 

  

53 Измерение углов. 

Транспортир 

1 \ КУ Взаимо-

контроль  

  

54 

Построение углов 

 

1 УП Текущий 

контроль 

  

55 

Треугольник. Эле-

менты треуголь-

ника. 

1 УИНМ Текущий 

контроль 

Строить  тре-

угольники раз-

личных видов; 

обозначать их; 

выделять элемен-

ты, из которых 

состоит треуголь-

ник;  

  

56 Периметр тре-

угольника. По-

строение тре-

угольника по трем 

сторонам. 

1 УП Индиви-

дуальный 

контроль    

Решать  задачи на 

вычисление пе-

риметра тре-

угольника. 

  

57 Четырехугольни-

ки.  

1 УИНМ Текущий 

контроль 

Определять  виды 

четырехугольни-

Оказывать  в 

сотрудниче-
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ков; строить и 

обозначать четы-

рехугольники; 

вычислять их пе-

риметр; решать 

обратную задачу. 

стве необхо-

димую взаи-

мопомощь; 

отображать в 

речи (описа-

ние, объясне-

ние) содержа-

ние соверша-

емых дей-

ствий; 

основам реа-

лизации ис-

следователь-

ской деятель-

ности; 

исследовать 

несложные 

практические 

задачи; 

учитывать 

разные мне-

ния и стре-

миться к ко-

ординации 

различных по-

58 

Прямоугольник. 

Квадрат. 

 

1 КУ Текущий 

контроль 

Вычислять  пери-

метр квадрата и 

прямоугольника; 

решать обратную 

задачу; строить 

прямоугольник, 

квадрат. 

Коммуникатив-

ные: воспринимать 

текст с учетом по-

ставленной учебной 

задачи, находить в 

тексте информацию, 

необходимую для 

решения; развивать 

умение обменивать-

ся знаниями между 

одноклассниками 

для принятия эф-

фективных сов-

местных решений. 

Регулятивные: 
формировать поста-

новку учебной зада-

чи на основе соот-

несения того, что 

уже известно и 

усвоено учащимися, 

и того, что еще не-

  

59 

Площадь прямо-

угольника. Едини-

цы площади. 

1 УИНМ Текущий 

контроль 

Различать  ли-

нейную единицу 

и квадратную 

единицу; осу-

ществлять пере-

ход между еди-

ницами измере-

ния площади. 

  

60 
Площадь прямо-

угольника. Едини-

цы площади. 

1 УП Индиви-

дуальный 

контроль   

Вычислять пло-

щадь прямо-

угольника.  

 

  

61 Прямоугольный 

параллелепипед. 

 

1 УИНМ Текущий 

контроль 

Познакомиться  с 

понятием прямо-

угольный парал-
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62 

Прямоугольный 

параллелепипед. 

Куб. 

1 КУ Текущий 

контроль 

лелепипед и его 

элементами; 

изображать пря-

моугольный па-

раллелепипед, 

куб; строить раз-

вертку; различать 

грани. 

известно; удержи-

вать цель деятель-

ности до получения 

ее результата. 

Познавательные: 
произвольно и осо-

знанно владеть об-

щим приемом ре-

шения задач; уметь 

устанавливать при-

чинно-следственные 

связи 

зиций в со-

трудничестве 

  

63 

Объем прямо-

угольного парал-

лелепипеда. Еди-

ницы объема. 

1 УИНМ Диффе-

ренциро-

ванный 

Вычислять  объем 

прямоугольного 

параллелепипеда, 

куба; Переходить  

от одних единиц 

измерения объема 

к другим. 

  

64 

Объем прямо-

угольного парал-

лелепипеда. Еди-

ницы объема. 

1 УО-

ИСЗ 

Текущий 

контроль 

Вычислять  объем 

прямоугольного 

параллелепипеда, 

куба; Переходить  

от одних единиц 

измерения объема 

к другим. 

  

65 

Единицы массы. 

1 КУ Предва-

ритель-

ный кон-

троль 

Выражать  одни 

единицы измере-

ния массы через 

другие. 

  

66 

Единицы времени. 

1 КУ Индиви-

дуальный 

контроль   

Выражать  одни 

единицы измере-

ния времени че-
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рез другие 

67 

Задачи  на движе-

ние. 

1 КУ Текущий 

контроль 

Пользуясь  фор-

мулой пути вы-

числять скорость 

и время движе-

ния. 

  

68 

Решение задач на 

движение по реке 

1 УП Текущий 

контроль 

Вычислять  ско-

рость движения 

по течению реки, 

против течения 

реки. 

  

69 

Скорость удале-

ния, скорость 

сближения. 

1 КУ Диффе-

ренциро-

ванный 

Используя  фор-

мулу пути решать 

задачи на сбли-

жение или удале-

ние объектов 

движения. 

  

70 Контрольная ра-

бота № 4 по теме 

«Углы. Тре-

угольники. Че-

тырехугольники» 

1 УКЗИ

У 

Темати-

ческий 

контроль 

Применять  полу-

ченные знания  

при решении раз-

личного вида за-

дач. 

  

71 

Многоугольники. 

1 КУ Текущий 

контроль 

Многоугольник и 

его элементы. 

Периметр много-

угольника 

  

72 Исторические све-

дения. Решение 

занимательных за-

1 КУ Текущий 

контроль 

Применять  полу-

ченные знания  

при решении за-
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дач. нимательных за-

дач. 

                                                              3.Делимость натуральных чисел (20 ч) 

73 Свойства делимо-

сти  

1 УИНМ предва-

ритель-

ный кон-

троль 

Познакомиться  

со свойствами де-

лимости; 

научиться приме-

нять свойства де-

лимости для до-

казательства де-

лимости число-

вых и буквенных 

выражений. 

Коммуникатив-

ные: формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе индивидуаль-

ной и групповой ра-

боты; поддерживать 

инициативное со-

трудничество в по-

иске и сборе ин-

формации. 

Регулятивные: 
формировать поста-

новку учебной зада-

чи на основе соот-

несения того, что 

уже известно и 

усвоено учащимися, 

и того, что еще не-

известно; осуществ-

лять контроль дея-

тельности («что 

сделано») и поша-

говый контроль 

(«как выполнена 

Формировать 

способность к 

эмоциональ-

ному восприя-

тию матема-

тических объ-

ектов. 

Формировать 

умение 

контролирова

ть учебный 

процесс. 

 

  

74 Свойства делимо-

сти 

1 КУ Текущий 

контроль 

  

75 Признак делимо-

сти на 2. 

1 КУ Текущий 

контроль 

Познакомиться  с 

признаками де-

лимости на 10, на 

5. на 2. 

  

76 Признаки делимо-

сти на 5 и 10. 

1 УЗИПЗ Индиви-

дуальный 

контроль   

  

77 Признаки делимо-

сти на 3 и 9. 

1 КУ Взаимо-

контроль 

Познакомится  с 

признаками де-

лимости на 3, на 

9. 

  

78 Простые и состав-

ные числа  

1 УП Текущий 

контроль 

Познакомиться  с 

понятиями про-

стое и составное 

число, пользо-

ваться таблицей 

простых чисел 
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79 Делители нату-

рального числа 

1 УЗИПЗ Текущий 

контроль 

Познакомиться  с 

понятием делите-

ли числа, просто-

го делителя. 

каждая операция, 

входящая в состав 

учебного дей-

ствия»). 

Познавательные: 
ориентироваться на 

разнообразие спо-

собов решения за-

дач; уметь строить 

рассуждения в фор-

ме связи простых 

суждений об объек-

те, его строении, 

свойствах и связях 

  

80 Разложение нату-

рального числа на 

простые множите-

ли. 

1 КУ Текущий 

контроль 

познакомиться с 

алгоритмом раз-

ложения числа на 

простые множи-

тели 

  

81 Делители нату-

рального числа 

1 КУ Текущий 

контроль 

Познакомиться  с 

понятием делите-

ли числа, просто-

го делителя. 

  

82 Наибольший об-

щий делитель 

1 УИНМ Текущий 

контроль 

Познакомиться  с 

понятием общие 

делители числа, 

наибольший об-

щий делитель 

  

83 Взаимно простые 

числа 

1 КУ Текущий 

контроль 

Познакомиться  с 

понятием взаим-

но простые числа 

  

84 НОД при решении 

задач 

1 УП Текущий 

контроль 

Применять алго-

ритм нахождения 

НОД при реше-

нии текстовых 

задач. 

  

85 Наименьшее об-

щее кратное  

1 УИНМ Индиви-

дуальный 

контроль   

Познакомиться  с 

понятием кратно-

го, общего крат-
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ного, наименьше-

го; обозначение 

наименьшего об-

щего кратного, с 

алгоритмом 

нахождения НОК 

86 Наименьшее об-

щее кратное 

1 УЗИПЗ Текущий 

контроль 

Познакомиться  с 

алгоритмом запи-

си формулы чи-

сел кратных дан-

ному числу 

  

87 НОК при решении 

задач 

1 УО-

ИСЗ 

Текущий 

контроль 

Применять  алго-

ритм нахождения 

НОК  

  

88 Контрольная ра-

бота №5 по теме  

«Свойства и при-

знаки делимости» 

1 УКЗИ

У 

Темати-

ческий 

контроль 

Применять  полу-

ченные знания  

при решении раз-

личного вида за-

дач. 

  

89 Задачи  на доказа-

тельство 

1 КУ Текущий 

контроль 

Оперировать  по-

нятиями, связан-

ными с темой 

«Делимость нату-

ральных чисел» 

 

  

90 Использование 

четности при ре-

шении задач 

1 КУ Текущий 

контроль 

  

91 Исторические све-

дения. Решение 

занимательных за-

дач. 

1 КУ Текущий 

контроль 

  

92 Решение занима- 1  Текущий   
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тельных задач контроль 

                                                                                        3. Обыкновенные дроби (63 ч) 

93 Понятие дроби 

 

 

 

 

 

1 КУ предва-

ритель-

ный кон-

троль 

Находить  поло-

вину, треть, чет-

верть числа;  

выражать дробью 

часть целого;  за-

писывать обык-

новенные дроби; 

находить часть от 

числа, строить 

отрезки и фигуры 

составляющие 

часть от целой; 

решать задачи на 

нахождения части 

от целого 

Коммуникатив-

ные: формировать 

коммуникативные 

действия, направ-

ленные на структу-

рирование инфор-

мации по данной 

теме; развивать 

умение обменивать-

ся знаниями между 

одноклассниками 

для принятия эф-

фективных сов-

местных решений. 

Регулятивные: 
формировать целе-

вые установки 

учебной деятельно-

сти, выстраивать 

последовательность 

необходимых опе-

раций (алгоритм 

действий); обнару-

живать и формули-

ровать учебную 

проблему, состав-

лять план учебной 

Развивать 

целеустремлѐ

нность, 

трудолюбие, 

дисциплиниро

ванность. 

Формировать 

умение 

контролирова

ть учебный 

процесс. 

 

  

94 Обыкновенные 

дроби. Рациональ-

ные числа  

1 УИНМ Текущий 

контроль 

  

95 Равенство дробей 1 КУ Текущий 

контроль 

Записывать  часть 

целого в виде 

дроби, сокращать 

дроби, находить 

дробь равную 

данной; записы-

вать основное 

свойство дроби в 

виде буквенного 

выражения. 

  

96 Основное свойство 

дроби. Сокраще-

1 УИНМ Текущий 

контроль 

Использовать  

основное свой-
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ние дробей  ство дроби при 

нахождении дро-

би, равной дан-

ной. 

работы. 

Познавательные: 
уметь выделять су-

щественную инфор-

мацию из текста; 

уметь осуществлять 

сравнение и класси-

фикацию по задан-

ным критериям 

97 Несократимые и 

сократимые дроби 

1 КУ Индиви-

дуальный 

контроль   

Выражать  дро-

бью часть целого; 

сокращать дроби; 

находить дробь от 

числа 

  

98 Задачи на дроби 1 УП предва-

ритель-

ный кон-

троль 

Решать задачи на 

нахождение части 

от целого и цело-

го, если известна 

его часть 

Способность 

характеризо-

вать и оцени-

вать собствен-

ные математи-

ческие знания 

и умения. 

 

  

99 Задачи на дроби 

 

1 УЗИПЗ Текущий 

контроль 

  

100 Задачи на дроби 1 УП Диффе-

ренциро-

ванный 

контроль 

  

101 Задачи на дроби  1 УЗИПЗ Индиви-

дуальный 

контроль   

  

102 Приведение дро-

бей к общему зна-

менателю 

1 УИНМ Текущий 

контроль 

Приводить дроби 

к общему знаме-

нателю; находить 

наименьший об-

щий знаменатель; 

дополнительные 

множители 

  

103 Наименьший об-

щий знаменатель 

1 КУ Текущий 

контроль 
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104 Сравнение дробей 

с общим знамена-

телем 

1 УИНМ предва-

ритель-

ный кон-

троль 

Сравнивать  дро-

би с одинаковым 

числителем и 

одинаковым зна-

менателем 

  

105 Сравнение дробей 

с одинаковым чис-

лителем 

1 УП Индиви-

дуальный 

контроль   

Сравнивать  

именные величи-

ны; решать зада-

чи на сравнение 

дробей 

  

106 Правильная и не-

правильная дробь 

1 КУ Текущий 

контроль 

Научиться при-

менять выделение 

целой и дробной 

части из непра-

вильной дроби и 

представление 

смешанного чис-

ла в виде непра-

вильной дроби 

при решения за-

дач.  

Коммуникатив-

ные: учиться кри-

тично относиться к 

своему мнению, с 

достоинством при-

знавать ошибоч-

ность своего мнения 

(если оно таково) и 

корректировать его; 

слушать других, 

пытаться принять 

другую точку зре-

ния, быть готовым 

изменить свою точ-

ку зрения. 

Регулятивные: 
уметь выполнять 

работу над ошибка-

  

107 Сложение дробей 

с общим знамена-

телем 

1 УИНМ Текущий 

контроль 

Научиться запи-

сывать правило 

сложения дробей 

в буквенной фор-

ме. 

  

108 

 

Сложение дробей 

с разными знаме-

1 КУ Текущий 

контроль 

Складывать  дро-

би с разными 
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нателями знаменателями. ми; формировать 

постановку учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено учащимися, 

и того, что еще не-

известно. 

Познавательные: 
выбирать наиболее 

эффективные спо-

собы решения задач 

109 Сложение дробей 

с разными знаме-

нателями 

1 УЗИПЗ Текущий 

контроль 

  

110 Законы сложения. 

Переместительный 

закон.  

1 УИНМ Индиви-

дуальный 

контроль   

Использовать  за-

коны для рацио-

нализации вычис-

лений 

 

  

111 Сочетательный за-

кон. 

1 КУ Текущий 

контроль 

  

112 Использование за-

конов сложения 

при сложении 

дробей. 

1 УЗИПЗ Диффе-

ренциро-

ванный 

контроль 

  

113 Вычитание дробей 1 УИНМ Текущий 

контроль 

Научиться запи-

сывать правило 

вычитания дро-

бей в буквенной 

форме. 

  

114 Вычитание дробей 1 КУ Индиви-

дуальный 

контроль   

Находить  неиз-

вестные компо-

ненты разности 

двух дробей 

  

115 Вычитание дробей 1 КУ Текущий 

контроль 

  

116 Решение тексто-

вых задач. 

1 УО-

ИСЗ 

Текущий 

контроль 

Решать  задачи на 

вычитание   

  

117 Контрольная ра-

бота № 6 по теме 

1 УКЗИ

У 

Темати-

ческий 

Применять  полу-

ченные знания  
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«Понятие дроби. 

Сложение и вы-

читание дробей». 

контроль  при решении раз-

личного вида за-

дач. 

118 Произведение 

двух дробей. 

1 УИНМ Текущий 

контроль 

Умножать  дроби; 

умножать дробь 

на натуральное 

число  

 

Коммуникатив-

ные: уметь нахо-

дить в тексте ин-

формацию, необхо-

димую для решения 

задачи; слушать 

других, пытаться 

принять другую 

точку зрения, быть 

готовым изменить 

свою точку зрения. 

Регулятивные: 
формировать поста-

новку учебной зада-

чи на основе соот-

несения того, что 

уже известно и 

усвоено учащимися, 

и того, что еще не-

известно; корректи-

ровать свою дея-

тельность. 

Познавательные: 
ориентироваться на 

Формировать 

критичность, 

креативность 

мышления, 

инициативу, 

способность к 

самооценке на 

основе 

критерия 

успешности 

учебной 

деятельности, 

находчивость 

и активность 

при решении 

математическ

их задач. 

  

119 Умножение нату-

рального числа на 

дробь 

1 КУ Текущий 

контроль 

  

120 Обратная дробь. 

Взаимно - обрат-

ные дроби. 

1 КУ Индиви-

дуальный 

контроль   

Называть  дробь 

обратную данной; 

записывать сумму 

в виде произведе-

ния; находить 

значение степени 

  

121 Степень дроби. 1 УИНМ Текущий 

контроль 

  

122 Законы умноже-

ния.  

1 УП Предва-

ритель-

ный кон-

троль 

Использовать  за-

коны при реше-

нии задач. 

 

  

123 Распределитель-

ный закон. 

1 КУ Текущий 

контроль 

  

124 Упрощение число-

вых выражений. 

1 УО-

ИСЗ 

Диффе-

ренциро-

ванный 

контроль 

Использовать  за-

коны при реше-

нии задач. 
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125 Частное двух дро-

бей. 

1 УИНМ Текущий 

контроль 

Выполнять деле-

ние двух дробей, 

деление дроби на 

натуральное чис-

ло. 

Находить  неиз-

вестные компо-

ненты действия 

деления. 

разнообразие спосо-

бов решения задач; 

уметь осуществлять 

сравнение и класси-

фикацию по задан-

ным критериям 

  

126 Частное двух 

натуральных чисел 

1 УЗИПЗ Индиви-

дуальный 

контроль   

  

127 Деление дроби на 

натуральное чис-

ло. 

1 КУ Текущий 

контроль 

  

128 Нахождение части 

целого и целого по 

его части 

1 УИНМ Текущий 

контроль 

Решать  задачи на 

нахождение части 

от целого и цело-

го, если известна 

его часть 

  

129 Контрольная ра-

бота №7 по теме: 

«Умножение и 

деление дробей» 

1 УКЗИ

У 

Темати-

ческий 

контроль 

Применять  полу-

ченные знания  

при решении раз-

личного вида за-

дач. 

  

130 Решение тексто-

вых задач.  

1 УИНМ Текущий 

контроль 

Вычислять  про-

изводительность 

труда. 

  

131 Задачи на сов-

местную работу 

1 КУ Индиви-

дуальный 

контроль   

  

132 Задачи на сов-

местную работу 

1 КУ Текущий 

контроль 
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133 Понятие смешан-

ной дроби 

1 УИНМ Предва-

ритель-

ный кон-

троль 

Расширить пред-

ставление о чис-

ле, научиться 

определять его 

целую и дробную 

части, выделять 

целую часть из 

неправильной 

дроби. 

  

134 Выделение целой 

части неправиль-

ной дроби  

1 КУ Текущий 

контроль 

Научиться при-

менять выделение 

целой и дробной 

части дроби и 

представление 

смешанной дроби  

в виде непра-

вильной дроби 

при решения за-

дач. 

Коммуникатив-

ные: воспринимать 

текст с учетом по-

ставленной учебной 

задачи, находить в 

тексте информацию, 

необходимую для 

решения; 

Регулятивные: 
определять после-

довательность про-

межуточных дей-

ствий с учетом ко-

нечного результата, 

составлять план по-

следовательности 

действий 

Познавательные: 
уметь осуществлять 

Комбиниро-

вать извест-

ные алгорит-

мы 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи 

оценивать 

необходи-

мость изучае-

мого материа-

ла 

строить моно-

логическое 

контекстное 

высказывание 

  

135 Запись смешанной 

дроби в виде не-

правильной дроби. 

1 УЗИПЗ Текущий 

контроль 

  

136 Сложение сме-

шанных дробей 

1 УИНМ Текущий 

контроль 

Освоить алгоритм 

сложения сме-

шанных дробей. 

  

137 Сложение сме-

шанных дробей 

1 УП Индиви-

дуальный 

контроль   

  

138 Вычитание сме-

шанных дробей 

1 УИНМ Текущий 

контроль 

Освоить алгоритм 

вычитания сме-

шанных дробей.   
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139 Вычитание сме-

шанных дробей 

1 УЗИПЗ Текущий 

контроль 

Вычитать сме-

шанные дроби из 

натурального 

числа. 

синтез как состав-

ление целого из ча-

стей; уметь осу-

ществлять анализ 

объектов с выделе-

нием существенных 

и несущественных 

признаков. 

строить логи-

ческое рас-

суждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей 

отображать в 

речи содержа-

ние соверша-

емых дей-

ствий 

уметь само-

стоятельно 

контролиро-

вать своѐ вре-

мя и управ-

лять им. 

 

  

140 Умножение и де-

ление смешанного 

числа на нату-

ральное число. 

1 УИНМ Текущий 

контроль 

Переводить  сме-

шанную дробь в 

неправильную; 

записывать число 

обратное сме-

шанной дроби. 

  

141 Умножение и де-

ление смешанного 

числа на нату-

ральное число. 

1 УИ Диффе-

ренциро-

ванный 

контроль 

выполнять умно-

жение и деление 

смешанных дро-

бей  

  

142 Умножение и де-

ление смешанных 

дробей. 

1 УЗИПЗ Индиви-

дуальный 

контроль   

  

143 Умножение и де-

ление смешанных 

дробей. 

1 УП Текущий 

контроль 

  

144 Нахождение зна-

чения числовых 

выражений, со-

держащих сме-

шанные числа 

1 КУ Предва-

ритель-

ный кон-

троль 

Научиться при-

менять сложение 

и вычитание  

смешанных чисел 

при решении за-

дач. 

  

145 Нахождение зна- 1 УО- Индиви-   
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чения числовых 

выражений, со-

держащих сме-

шанные числа 

ИСЗ дуальный 

контроль   

146 Контрольная ра-

бота №8 по теме 

«Смешанные 

числа» 

1 УЗИУ Темати-

ческий 

контроль 

Применять  полу-

ченные знания  

при решении раз-

личного вида за-

дач. 

   

147 Представление 

дробей на коорди-

натном луче 

1 УИНМ Текущий 

контроль 

Изображать  ко-

ординатный луч 

(задавать направ-

ление, единичный 

отрезок, начало 

отсчета); строить 

точки на луче по 

их координатам; 

находить коорди-

наты точек, изоб-

раженных на лу-

че. 

Коммуникатив-

ные: формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе индивидуаль-

ной и групповой ра-

боты; 

Регулятивные: об-

наруживать и фор-

мулировать учеб-

ную проблему, со-

ставлять план учеб-

ной работы; оцени-

вать уровень владе-

ния учебным дей-

ствием (отвечать на 

вопрос «что я не 

знаю и не умею?»). 

Познавательные: 

 

 

 

Адекватно с 

помощью 

учителя оце-

нивать пра-

вильность вы-

полнения дей-

ствия.  

Строить логи-

ческое рас-

суждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей.  

Владеть уст-

  

148 Представление 

дробей на коорди-

натном луче 

1 УП Текущий 

контроль 

  

149 Среднее арифме-

тическое. 

1 УИНМ Индиви-

дуальный 

контроль  

Применять  

алгоритм 

нахождения 

среднего 

арифметического 

при решении 

прикладных задач 
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математики; уметь выделять су-

щественную ин-

формацию из тек-

ста; владеть общим 

приемом решения 

учебных задач. 

ной и пись-

менной ре-

чью. 

Оказывать в 

сотрудниче-

стве необхо-

димую взаи-

мопомощь 

150 Площадь прямо-

угольника. Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда 

1 УИНМ Текущий 

контроль 

Вычислять  пло-

щадь прямо-

угольника; вы-

числять  объем 

прямоугольного 

параллелепипеда, 

куба. 

  

151 Площадь прямо-

угольника. Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда 

1 УЗИПЗ Диффе-

ренциро-

ванный 

контроль 

  

152 Площадь прямо-

угольника. Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда 

1 УЗИПЗ  Вычислять  ско-

рость движения 

по течению и 

против течения 

реки; решать за-

дачи на нахожде-

ние времени дви-

жения, пройден-

ного расстояния 

  

153  Сложные задачи 

на движение по 

реке 

1 УО-

ИСЗ 

Индиви-

дуальный 

контроль   

Применять  полу-

ченные знания  

при решении раз-

личного вида за-

дач, познако-

миться с историей 

  

154 Занимательные за-

дачи. Историче-

ские сведения 

 УИ Текущий 

контроль 
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155 Решение занима-

тельных задач 

1 КУ Текущий 

контроль 

математики.   

                                     5. Описательная статистика. Вероятность. Комбинаторика. (5 ч) 

156 Представление 

данных в виде 

таблиц. 

1 УИНМ Текущий 

контроль 

Научиться пред-

ставлять данные в 

виде таблиц. 

Коммуникатив-

ные: формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе индивидуаль-

ной и групповой ра-

боты; 

Регулятивные: об-

наруживать и фор-

мулировать учеб-

ную проблему.  

Познавательные: 
уметь выделять су-

щественную ин-

формацию из тек-

ста; владеть общим 

приемом решения 

учебных задач. 

Формировать 

критичность, 

креативность 

мышления, 

инициативу, 

находчивость 

и активность 

при решении 

математиче-

ских задач. 

  

157 Представление 

данных в виде 

диаграмм. 

1 КУ Текущий 

контроль 

Научиться пред-

ставлять данные в 

виде диаграмм. 

  

158 Представление 

данных в виде 

диаграмм с ис-

пользованием таб-

лиц. 

1 КУ Индиви-

дуальный 

контроль   

Развить навыки 

представления 

данных в виде 

таблиц и диа-

грамм. 

  

159 Понятие о случай-

ном опыте и собы-

тии.  

1 УИНМ Текущий 

контроль 

Овладеть поняти-

ями случайный 

опыт и случайное 

событие. 

  

160 Решение задач на 

понятие случайное 

событие. 

1 КУ Текущий 

контроль 

Применять поня-

тия случайный 

опыт и случайное 

событие при ре-

шении задач. 

  

                                              6.Повторение курса математики 5 класса (10 ч). 

161 Повторение 

«Натуральные 

1 УППМ Итоговый 

контроль 

Повторение алго-

ритма действий с 
Коммуникатив-

ные: управлять 

   



43 
 

числа» 

 

натуральными 

числами и их 

практическое 

применение.  

своим поведением 

(контроль, самокор-

рекция самооценки 

действия). 

Регулятивные: 
осознавать учащим-

ся уровень и каче-

ство усвоения ре-

зультата. 

Познавательные: 
уметь осуществлять 

выбор наиболее эф-

фективных способов 

решения образова-

тельных задач в за-

висимости от кон-

кретных условий 

 

 

 

Аргументиро-

вать свою 

точку зрения, 

спорить и от-

стаивать свою 

позицию не 

враждебным 

для оппонен-

тов образом; 

строить моно-

логическое 

контекстное 

высказывание; 

 

162 Повторение 

«Натуральные 

числа» 

 

1 УППМ Итоговый 

контроль 

  

163 Повторение «Из-

мерение величин» 

 

1 УИ Итоговый 

контроль 

Научиться при-

менять приобре-

тѐнные знания, 

умения и навыки 

для решения 

практических за-

дач. 

  

164 Повторение «Из-

мерение величин» 

  

1 УППМ Индиви-

дуальный 

контроль   

  

165 Повторение «Де-

лимость натураль-

ных чисел» 

 

1 УППМ взаимо-

контроль  

Совершенство-

вать  умения и 

навыки решения 

задач по теме 

«Делимость нату-

ральных чисел» 

 

  

166 Повторение «Де-

лимость натураль-

ных чисел» 

 

1 УППМ Текущий 

контроль 

  

167 Повторение 

«Обыкновенные 

дроби». 

 

1 УППМ Индиви-

дуальный 

контроль   

Повторение алго-

ритма действий с 

обыкновенными 

дробями и их 

практическое 

применение. 

  

168 Повторение 

«Обыкновенные 

дроби». 

1 УППМ Итоговый 

контроль 

  

169 Итоговая кон- 1 УКЗИ Темати- Применять  полу-   
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трольная работа 

№9 

У ческий 

контроль 

ченные знания  

при решении раз-

личного вида за-

дач. 

170 Коррекция знаний 1 УКЗ Итоговый 

контроль 

Расширить пред-

ставления о прак-

тическом приме-

нении знаний.  

  

171 

– 

175  

Резерв  5      

 



8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Литература 

1. С. М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. Шевкин.  

Учебники для 5 и 6 классов  
2. Приложение к учебнику 5 класса на электронном носителе 

3. М. К. Потапов, А. В. Шевкин. Рабочие тетради для 5 и 6 классов 

4. М. К. Потапов, А. В. Шевкин. Дидактические материалы для 5 и 6 клас-

сов 
5. М. К. Потапов, А. В. Шевкин. Методические рекомендации для 5 и 6 

классов  
6. П. В. Чулков, Е. Ф. Шершнев, О. Ф. Зарапина. Тематические тесты для 5 

и 6 классов 

7. И. Ф. Шарыгин, А. В. Шевкин. Задачи на смекалку. 5–6 классы 

8.  Математика. Сборник рабочих программ. 5-6 классы 
 

Технические средства обучения 
1. Компьютер. 

2.  Мультимедийный проектор, экран, колонки акустические. 

3.  Интерактивный диск «Математика 5 класс». 

4.  Калькулятор. 

Учебно-практическое оборудование 
a. Таблицы по математике для 5 класса. 

b. Дидактический раздаточный материал.  

c. Комплект классных чертѐжных инструментов: линейка, транс-

портир, угольник (30°; 60°), угольник (45°; 45°), циркуль. 

d. Комплекты демонстрационных планиметрических и стереомет-

рических тел. 

e. Таблицы (портреты) выдающихся математиков. 

 

 


