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Пояснительная записка 

 Настоящая рабочая программа по математике для 5 класса основной 

общеобразовательной школы составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17  декабря  2010 г. № 1897 с изменениями 

и дополнениями от 29.12.2014 г. и 31.12.2015 г.), на основе Примерной программы 

основного общего образования для учреждений, работающих по системе учебников 

«Алгоритм успеха», с использованием рекомендаций авторской программы А.Г. Мерзляка 

«Математика: программы: 5 – 11 классы / [А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С Якир и др.]. 

–М.: Вентана-Граф, 2014.   

 В программе учитываются доминирующие идеи и положения Программы развития 

и формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, 

которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, 

коммуникативных качеств личности и способствуют формированию ключевой 

компетенции – умению учиться. 

 Изучение математики основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность 

мысли, критичность мышления, интуиция. Логическое мышление, элементы 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к 

преодолению трудностей; 

• формирование представленийоб идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

• воспитаниекультуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии; 

понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

 

Содержание образования по математике в 5 классе  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 методы 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; 
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• 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. 

 

Согласно ООП ООО МАОУ СОШ №38 на изучение предмета  в 5 классе отводится 

175 часов из расчета 5 часов в неделю. Из них: 

• контрольные работы – 9 часов  

• инвариантная часть – 150 часов 

• внутрипредметный модуль «Решение текстовых задач», «Проценты в 

жизни» или «Комбинаторика» – 20 часов (выбор осуществляют учащиеся) 

• межпредметный модуль «История в задачах» – 5 часов 

• резервное время – 6 часов. 

Резервное время используется для проведения административного контроля,  

промежуточной итоговой аттестации, изучения дополнительных вопросов, для 

организации обобщающего повторения и для углубленного изучения отдельных тем 

примерной программы.  

В соответствие с требованиями ФГОС ООО с целью формирования и развития  

универсальных учебных действий, метапредметных компетентностей учащихся, в 

программу включен внутрипредметный модуль.   

 

Планируемые результаты 

Изучение математики по данной программе способствует формированию у 

учащихся личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

соответствующих требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

 

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; 
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• 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 корректироватьплан); 

• 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. 

• Уметь использовать 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 уметь выдвинуть контраргументы; 

• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректироватьего; 

• 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 
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Планируемые результаты обучения математике в 5 классе 

Арифметика 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применять калькулятор; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, в ходе 

решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять 

несложные практические расчёты; 

Учащийся получит возможность: 

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

• научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести 

навык контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

• выполнять операции с числовыми выражениями; 

• решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом. 

Учащийся получит возможность: 

• развить представления о буквенных выражениях; 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений, применять аппарат 

уравнений для решения как текстовых, так и практических задач. 

Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры и их элементы;  

• строить углы, определять их градусную меру; 

• распознавать и изображать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, 

правильной пирамиды; 

• вычислять   объём   прямоугольного   параллелепипеда и куба. 

Учащийся получит возможность: 

• научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических 

расчётов. 

 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

По окончании изучения курса учащийся научится: 
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• использовать простейшие способы представления и анализа статистических 

данных; 

• решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или 

комбинаций. 

Учащийся получит возможность: 

• приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении 

опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты 

опроса в виде таблицы, диаграммы; 

• научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Оснащение процесса обучения математике обеспечивается библиотечным фондом, 

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

звуковыми приборами, техническими средствами обучения, учебно-практическим и 

учебно-лабораторным оборудованием. 

I. Библиотечный фонд 

Нормативные документы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. 

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

второго поколения). - М.: Просвещение. 2010. 

3. Формирование универсальных учебных действий в основной школе. Система заданий / 

А. Г. Асмолов, О. А. Карабанова. - М.: Просвещение. 2010. 

УМК А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир 

1. А. Г. Мерзляк. Математика: 5 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений / А. Г. 

Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. - М.: Вентана-Граф, 2014. 

2. А. Г. Мерзляк. Дидактические материалы по математике для 5 класса / А. Г. Мерзляк, В. 

Б.Полонский, М. С. Якир. - М.: Вентана-Граф, 2014. 

3. А. Г. Мерзляк. Рабочая тетрадь по математике для 5 класса / А. Г. Мерзляк, В. Б. 

Полонский, М.С. Якир. - М.: Вентана-Граф, 2014. 

4. А. Г. Мерзляк. Математика. Методика обучения. 5 класс. Рабочая тетрадь учителя / А. Г. 

Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. - М.: Вентана-Граф, 2015. 

Справочные пособия, научно-популярная и историческая литература 

1. Энциклопедия для детей. Математика. Том 11. – М.: Аванта+, 2003. 

2. http://www.kvant.info/ Научно-популярный физико-математический журнал для 

школьников и 

студентов «Квант». 

3. Левитас Г. Г. Нестандартные задачи по математике. – М.: ИЛЕКСА, 2007. 

4. Гаврилова Т. Д. Занимательная математика. 5-11 класс. – Волгоград: Учитель, 2008. 

5. Фарков А. В. Математические олимпиады в школе. 5-11 класс. – М.: Айрис-пресс, 2005. 

6. Депман И. Я., Виленкин Н. Я. За страницами учебника математики. 5-6 класс. – М.: 

Просвещение, 2004. 

7. Баврин И.И., Фрибус Е.А. Старинные задачи. – М.: Просвещение, 1994. 

II. Печатные пособия 

1. Таблицы по математике для 5- 6 классов. 
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2. Портреты выдающихся деятелей математики. 

III. Информационные средства 

1. Коллекция медиаресурсов, электронные базы данных. 

2. Интернет. 

IV. Экранно-звуковые пособия. 

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

V. Технические средства обучения 

1. Компьютер. 

2. Мультимедиапроектор. 

3. Экран (на штативе или навесной). 

VI. Учебно-практическая и учебно-лабораторное оборудование 

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

угольник (30о, 60о), угольник (45о, 45о), циркуль. 

Список литературы: 

УМК А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир «Математика. 5 класс» 

1. А. Г. Мерзляк. Математика: 5 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений / А. 

Г.Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. - М.: Вентана-Граф, 2012. 

2. А. Г. Мерзляк. Дидактические материалы по математике для 5 класса / А. Г. Мерзляк, В. 

Б.Полонский, М. С. Якир. - М.: Вентана-Граф, 2012. 

3. А. Г. Мерзляк. Рабочая тетрадь по математике для 5 класса / А. Г. Мерзляк, В. Б. 

Полонский, М.С. Якир. - М.: Вентана-Граф, 2012. 

4. А. Г. Мерзляк. Математика. Методика обучения. 5 класс. Рабочая тетрадь учителя / А. 

Г.Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. - М.: Вентана-Граф, 2012. 

Дополнительная литература: 

1. Энциклопедия для детей. Математика. Том 11. – М.: Аванта+, 2003. 

2. http://www.kvant.info/ Научно-популярный физико-математический журнал для 

школьников и студентов «Квант». 

3. Левитас Г. Г. Нестандартные задачи по математике. – М.: ИЛЕКСА, 2007. 

4. Гаврилова Т. Д. Занимательная математика. 5-11 класс. – Волгоград: Учитель, 2008. 

5. Фарков А. В. Математические олимпиады в школе. 5-11 класс. – М.: Айрис-пресс, 2005. 

6. Депман И. Я., Виленкин Н. Я. За страницами учебника математики. 5-6 класс. – М.: 

Просвещение, 2004. 

7. Баврин И.И., Фрибус Е.А. Старинные задачи. – М.: Просвещение, 1994. 

8. Бунимович Е.А., Дорофеев Г.В. Математика. Арифметика. Геометрия.5 класс. – 

М.:Просвещение,2010. 

9. Арутюнян Е.Б., Волович М. Б. математические диктанты для 5-9 классов. – М.: 

Просвещение, 1991. 

Информационные ресурсы: 

1. http://www.kvant.info/ Научно-популярный физико-математический журнал для 

школьников и студентов «Квант». 

2. http://www.uztest.ru  – сайт для подготовки к итоговой аттестации учеников 

3. Министерство образования РФ. – Режим доступа: http://www.informika.ru 

;http://www.ed.gov.ru; http://www.edu.ru 

4. Тестирование online: 5–11 классы. – Режим доступа :http://www.kokch.kts.ru/cdo 
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5. Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое. – Режим доступа: 

http://teacher.fio.ru 

6. Новые технологии в образовании. – Режим доступа :http://edu.secna.ru/main 

7. Путеводитель «В мире науки» для школьников. – Режим доступа 

:http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka 

8. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. – Режим доступа :http://mega.km.ru 

9. Сайты энциклопедий, например: http://www.rubricon.ru; http. – Режим доступа 

:http://www.encyclopedia.ru 

10. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов по математике. – Режим 

доступа: http://school-collection.edu.ru/collection 

 

Содержание курса математики 5 класса 

Арифметика 

Натуральные числа 

• Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. Округление 

натуральных чисел. 

• Координатный луч. Шкала. 

• Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных чисел. 

Свойства сложения. 

• Умножение и деление натуральных чисел.  Свойства умножения. Деление с 

остатком. Степень числа с натуральным показателем. 

• Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Дроби 

• Обыкновенные дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанные  числа.  

• Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические 

действия с обыкновенными дробями смешанными числами. 

• Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных  дробей. Арифметические 

действия с десятичными дробями. Прикидки результатов вычислений 

• Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его 

процентам. 

• Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Величины. Зависимости между величинами 

• Единицы длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. 

• Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в виде 

формул. Вычисления по формулам. 

Числовые и буквенные  выражения. Уравнения 

• Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в 

числовых выражениях. Буквенные выражения. Формулы.  

• Уравнения. Решение текстовых задач с помощью уравнений. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

• Среднее арифметическое. Среднее значение величины.  

• Решение комбинаторных задач. 

Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин 
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• Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины отрезка, 

построение отрезка заданной  длины. Периметр многоугольника. Плоскость. 

Прямая. Луч. 

• Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. 

• Прямоугольник.   Квадрат.   Треугольник.   Виды  треугольников 

• Равенство фигур. Площадь прямоугольника и квадрата. Ось симметрии фигуры. 

• Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный 

параллелепипед,  куб,  пирамида. Объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

Математика в  историческом развитии 

Римская система счисления. Позиционные системы счисления. Обозначение 

цифр в Древней Руси. Старинные меры длины. Введение метра как единицы длины. 

Метрическая система мер в России, в Европе. История формирования математических 

символов. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, на Руси. Открытие десятичных дробей. Число 

нуль.  

Л.Ф. Магницкий. П.Л. Чебышев. А.Н. Колмогоров. 

 

Контроль знаний 

Текущий контроль: 

Контрольная работа №1 по теме «Натуральные числа» 1.1.1, 7.1.4, 7.5.1, 1.5.1, 7.1.3, 3.2.1 

 

Контрольная работа №2 по теме «Сложение и вычитание натуральных чисел» 1.1.2, 2.1.1 

 

Контрольная работа №3 по теме «Уравнения. Геометрические фигуры» 3.1.1, 7.1.2, 7.2.2, 

7.3.2, 7.5.1 

 

Контрольная работа №4 по теме «Умножение и деление натуральных чисел» 1.1.2, 1.1.4, 

1.1.7, 1.1.3 

 

Контрольная работа №5 по теме «Прямоугольник. Прямоугольный параллелепипед» 7.5.4, 

1.5.3, 1.5.1, 7.5.9, 8.3.1 

 

Контрольная работа №6 по теме «Обыкновенные дроби» 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 

 

Контрольная работа №7 по теме «Сложение и вычитание десятичных дробей» 1.2.4, 1.2.5, 

1.2.6, 1.5.7 

 

Контрольная работа №8 по теме «Умножение и деление десятичных дробей» 1.2.5, 1.5.7 

 

Контрольная работа №9 по теме «Проценты» 1.5.4 

 

Административный контроль: 

- Входная контрольная работа 

- Муниципальный входной мониторинг 

- Мониторинг за I полугодие 

- Муниципальный итоговый мониторинг 

- Всероссийская проверочная работа 

- Промежуточная аттестация. Итоговый мониторинг. 
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Тематическое планирование 

№ Название темы Количество 

часов 

 Раздел I. Натуральные числа 19 

1 Ряд натуральных чисел. 2 

2 Цифры.Десятичная записьнатуральных чисел. 3 

3 Отрезок. Длина отрезка. 2 

4 Ломаная. 2 

5 Плоскость. Прямая. Луч. 2 

6 Шкала.Координатный луч. 3 

7 Сравнение натуральных чисел. 3 

8 Повторение и систематизация учебного материала. 1 

9 Контрольная работа № 1 по теме «Натуральные числа». 1 

 Раздел II.Сложение и вычитание натуральных чисел 28 

10 Сложение натуральных чисел. Свойства сложения. 3 

11 Вычитание натуральных чисел. 4 

12 Числовые и буквенные выражения. Формулы. 3 

13 Контрольная работа №2 по теме «Сложение и вычитание натуральных 

чисел» 

1 

14 Уравнение. 3 

15 Угол. Обозначение углов. 2 

16 Виды углов. Измерение углов. 5 

17 Многоугольники Равные фигуры. 2 

18 Треугольник и его виды. 2 

19 Прямоугольник. Ось симметрии фигуры. 2 

20 Контрольная работа №3 по теме «Уравнения. Геометрические 

фигуры» 

1 

 Раздел III.Умножение и деление натуральных чисел.  34 

21 Умножение. Свойства умножения. 1 

22 Переместительное свойство умножения. 3 

23 Сочетательное и распределительное свойства умножения. 3 

24 Деление. 6 

25 Деление с остатком. 3 

26 Степень числа. 2 

27 Контрольная работа №4 по теме «Умножение и деление натуральных 

чисел». 

1 

28 Площадь фигуры. 1 

29 Площадь прямоугольника. 3 

30 Прямоугольный параллелепипед. Пирамида. 3 

31 Объём прямоугольного параллелепипеда. 3 

32 Комбинаторные задачи. 3 

33 Повторение и систематизация учебного материала. 1 

34 Контрольная работа №5 по теме «Прямоугольник. Прямоугольный 

параллелепипед». 

1 

 Раздел IV.Обыкновенные дроби 16 

35 Понятие обыкновенной дроби. 4 

36 Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей. 3 

37 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 2 

38 Дроби и деление натуральных чисел Дроби и деление натуральных 1 
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чисел. 

39 Смешанные числа. 4 

40 Повторение и систематизация материала. 1 

41 Контрольная работа №6 по теме «Обыкновенные дроби». 1 

 Раздел V. Десятичные дроби 41 

42 Представление о десятичных дробях. 3 

43 Сравнение десятичных дробей. 3 

44 Округление чисел. Прикидки. 2 

45 Сложение и вычитание десятичных дробей. 5 

46 Контрольная работа №7 по теме «Сложение и вычитание десятичных 

дробей». 

1 

47 Умножение десятичных дробей. 6 

48 Деление десятичных дробей. 8 

49 Контрольная работа №8 по теме «Умножение и деление десятичных 

дробей». 

1 

50 Среднее арифметическое. Среднее значение величины. 2 

51 Проценты. Нахождение процентов от числа. 4 

52 Нахождение числа по его процентам. 4 

53 Повторение и систематизация учебного материала. 1 

54 Контрольная работа №9 по теме «Проценты». 1 

 Раздел VI. Повторение и систематизация учебного материала 6 

55 Арифметические действия с числами. 1 

56 Решение уравнений. Решение текстовых задач алгебраическим 

способом. 

3 

57 Решение комплексных заданий за весь курс математики 5 класса. 2 

58 Внутри-предметный модуль (по выбору): 

- «Решение текстовых задач» 

- «Проценты в жизни» 

- «Комбинаторика» 

20 

59 Меж-предметный модуль «История в задачах»: 

-Как люди научились считать. 

- Египетский треугольник. 

- Метрическая система мер в России, в Европе. 

- Египетские пирамиды. 

- Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, на Руси. Открытие десятичных 

дробей. 

5 

60 Резерв: 

- Входная контрольная работа 

- Муниципальный входной мониторинг 

- Мониторинг за I полугодие 

- Муниципальный итоговый мониторинг 

- Всероссийская проверочная работа 

- Промежуточная аттестация. Итоговый мониторинг. 

6 

 ИТОГО 175 
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Календарно-тематическое планирование №1 

№ 

урока 

Тема 

урока 
Содержание 

Планируемые результаты обучения Приложение 

(оборудование) Предметные УУД 

Раздел 1. Натуральные числа (19 ч.) + 1 ч. МПМ 

1 Ряд натуральных 

чисел. 

 

Описание свойств 

натурального ряда. 

Чтение и запись 

натуральных чисел. 

Расширение знаний о 

натуральных числах. 

 

Учащийся научится 

распознавать натуральные числа, 

находить число, 

которое в натуральном ряду 

следует за данным числом, и 

число, которое является 

предшествующим данному числу. 

Ученик получит возможность 

научиться  

сравнивать  объекты, параметры 

которых выражаются с помощью 

натуральных чисел. 

Познавательные УУД. 

Выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Анализируют объект, выделяя 

существенные и 

несущественные признаки. 

Регулятивные УУД. 

Предвосхищают результат и 

уровень усвоения. Планируют 

общие способы работы. 

Коммуникативные УУД  

Умеют (или развивают 

способность) с помощью 

вопросов добывать 

недостающую информацию 

 

2 Ряд натуральных 

чисел. 

 

3 

 

Цифры. 

Десятичная 

запись 

натуральных 

чисел 

1.1.1 

Чтение и запись 

натуральных чисел, 

сравнение и их 

упорядочивание.  

Десятичная система 

счисления 

 

Учащийся научится записывать 

и читать многозначные числа, 

представлять число в виде 

разрядных слагаемых. 

Учащийся получит возможность  

4.5 решать элементарные 

задачи, связанные с числовыми 

последовательностям,  

применять изученные понятия при 

решении задач. 

 

 

МД №1 «Цифры. 

Десятичная запись 

натуральных чисел» 

4 Цифры. 

Десятичная 

запись 

натуральных 

чисел 

1.1.1 

5 Цифры. 

Десятичная 

запись 

натуральных 
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чисел 

6 Отрезок. Длина 

отрезка. 

7.1.4 

 

Отрезок.  

Распознавание на 

чертежах, рисунках, в 

окружающем мире 

отрезка, прямой, луча, 

плоскости. Приведение 

примеров моделей этих 

фигур. 

Учащийся научится  

5.2 распознавать 

геометрические фигуры на 

плоскости, различать их 

взаимное расположение, 

изображать геометрические 

фигуры 

Учащийся получит возможность 
решать задачи разного уровня 

сложности на измерение длины 

отрезка и ломаной, построение 

отрезка заданной длины. 

Познавательные УУД. 

Выражают структуру задачи 

разными средствами. 

Выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы 

решения задачи 

Регулятивные УУД. 

Осознают качество и уровень 

усвоения 

Коммуникативные УУД. 

Устанавливают рабочие 

отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации  

 

7 Отрезок. Длина 

отрезка. 

7.5.1 

 

Длина отрезка. 

Измерение длины 

отрезков. Построение 

отрезков заданной 

длины. Решение задач на 

нахождение длин 

отрезков.  

Единицы измерения 

длины. Выражение 

одних единиц длин через 

другие. 
.  

Учащийся научится  

5.1 решать планиметрические 

задачи на нахождение 

геометрических 

величин длины. 

5.2 выполнять чертежи по 

условию задачи 

геометрические задачи на 

измерение длины отрезка и 

построение отрезка заданной 

длины; 

7.2 пользоваться основными 

единицами длины. 

Учащийся получит возможность 
решать задачи разного уровня 

сложности на измерение длины 

отрезка и ломаной, построение 

отрезка заданной длины. 

МД №2 «Отрезок. 

Длина отрезка» 

8 Отрезок. Длина 

отрезка. Ломаная. 

1.5.1 

9 Отрезок. Длина 

отрезка. Ломаная. 

 

10 Плоскость. 

Прямая. Луч. 
Начальные понятия 

геометрии. 
Учащийся научится  

5.2 распознавать 

Познавательные УУД. 

Выбирают знаково-

МД №3 «Плоскость. 

Прямая. Луч» 
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7.1.1 

 
Прямая. 

Распознавание на 

чертежах, рисунках, в 

окружающем мире 

отрезка, прямой, луча, 

плоскости. Приведение 

примеров моделей этих 

фигур.  

геометрические фигуры на 

плоскости: плоскость, прямая, 

луч; 

 выполнять геометрические 

построения. 

Учащийся получит возможность  
решать геометрические задачи 

разного уровня сложности 

символические средства для 

построения модели. Умеют 

выбирать обобщенные 

стратегии решения задачи. 

Регулятивные УУД. 

Оценивают  достигнутый  

результат. 

Коммуникативные УУД. 

Обмениваются знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений 

11 

 

Плоскость. 

Прямая. Луч. 

7.1.3 

 

12 Шкала. 

 

Приведение примеров 

приборов со шкалами. 

Определение цены 

деления шкалы 

Учащийся научится приводить 

примеры приборов со шкалами, 

определять цену деления шкалы, 

читать показания некоторых 

приборов (термометра, 

спидометра, часов и т. д.) 

Ученик получит возможность  
строить шкалы с помощью 

выбранного единичного отрезка 

 

13 Координатный 

луч. 

Построение на 

координатном луче 

точки с заданной 

координатой, 

определение координаты 

точки.. 
 

Учащийся научится 

5.3 определять координаты 

точки; 

строить координатный луч с 

помощью выбранного единичного 

отрезка, строить на координатном 

луче точку с заданной 

координатой. 

Учащийся получит возможность 

сравнивать натуральные числа 

общего вида с помощью 

координатного луча 

МД №4 «Шкала. 

Координатный луч» 

14 Координатный 

луч. 

15 Сравнение 

натуральных 

чисел 

3.2.1 

Сравнение чисел с 

одинаковым 

количеством знаков. 

Сравнение чисел по 

Учащийся научится  

1.1 сравнивать натуральные 

числа; записывать результат 

сравнения в виде неравенства; 

Познавательные УУД. 

Выполняют операции со 

знаками и символами. 

Выражают структуру задачи 

МД №5 «Сравнение 

натуральных чисел» 
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 расположению на 

координатной прямой. 

Числовые неравенства. 

Двойные неравенства. 

 

использовать для сравнения 

координатный луч. 

Учащийся получит возможность 

усвоить сравнение величин, 

выраженных в разных единицах 

измерения 

разными средствами. 

Регулятивные УУД. 

Сличают способ и результат 

своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживают 

отклонения. 

Коммуникативные УУД. 

Определяют цели и функции 

участников, учатся брать на 

себя инициативу в 

организации совместного 

действия 

16 Сравнение 

натуральных 

чисел 

 

17 Сравнение 

натуральных 

чисел 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала 

Сравнение натуральных 

чисел. Сравнение 

объектов, параметры 

которых выражаются с 

помощью натуральных 

чисел. Построение 

прямых, отрезков, лучей 

и точек: определение их 

взаимного расположения 

Учащиеся получат возможность 

систематизировать учебный 

материал:  анализируют и 

осмысливают текст задачи, 

моделируют условие с помощью 

схем, рисунков, реальных 

предметов; строят логическую 

цепочку рассуждений; критически 

оценивают полученный ответ, 

осуществляют самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие 

условию 

 

Познавательные УУД. 

Осуществляют поиск и 

выделение необходимой 

информации. Проводят анализ 

способов решения задачи с 

точки зрения их 

рациональности и 

экономичности. 

Регулятивные УУД. 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих 

действий в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

продукта. 

Коммуникативные УУД. 

Учатся управлять поведением 

партнера - убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и оценивать 

его действия 
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19 Контрольная 

работа № 1 по 

теме 

«Натуральные 

числа» 

1.1.1 

7.1.4 

7.5.1 

1.5.1 

7.1.3 

3.2.1 

Проверка знаний и 

умений учащихся. 

Построение отрезков 

заданной длины. 

Изображение прямых, 

лучей, отрезков и точек. 

Сравнение натуральных 

чисел 

Уметь самостоятельно применять 

полученные знания при решении  

задач, применяя знание свойств 

натурального ряда, умение 

изображать геометрические 

фигуры 

 

Познавательные УУД. 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в зависимости 

от конкретных условий. 

Регулятивные УУД. 

Осознают качество и уровень 

усвоения. Оценивают  

достигнутый  результат. 

Коммуникативные УУД. 

Регулируют собственную 

деятельность посредством 

письменной речи 

 

20 МПМ «История 

в задачах» 

(математика + 

история). Как 

люди научились 

считать. 

1.1.1 

Римская система 

счисления. 
Позиционные системы 

счисления. Обозначение 

цифр в Древней Руси.  

Учащийся научится считать в 

Римской системе счисления и с 

помощью чисел Древней Руси 

Учащийся получит возможность 

познакомиться с позиционными 

системами счисления с 

основаниями, отличными от 10 

 

Познавательные УУД. 

Ориентируются и воспринимают 

тексты художественного, 

научного, публицистического и 

официально-делового стилей. 

Регулятивные УУД. 

Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней. 

Коммуникативные УУД. 

Умеют представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентация. 

Доклады учащихся 
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Раздел 2. Сложение и вычитание натуральных чисел (28 ч.) +  4ч. ВПМ + 2 ч. МПМ 

21 

 

Сложение 

натуральных 

чисел. Свойства 

сложения 

1.1.2 
 

Арифметические действия 

над натуральными числами 
(сложение).  

Переместительное и 

сочетательное свойства 

сложения.  

Демонстрация свойств 

сложения с помощью 

координатного луча. 

Решение текстовых задач, 

задач на сложение временных 

отрезков,  длин, объемов, 

площадей и масс. 

 

Учащийся научится  

1.1 складывать 

натуральные числа, 

сочетая устные и 

письменные приемы, 

1.3 решать 

текстовые задачи 

арифметическим способом, 

применять свойства 

сложения натуральных 

чисел. 

Учащийся получит 

возможность  

7.3 составлять выражения 

по условию задачи; 

применять свойства 

сложения для вычисления 

значений выражений, для 

решения текстовых задач 

арифметическим способом; 

7.5 решать практические 

задачи, связанные с 

нахождением 

геометрических величин.  

 

 

 

Познавательные УУД. 

Выбирают знаково-

символические средства для 

построения модели. 

Выполняют операции со 

знаками и символами. 

Моделируют условие с 

помощью схем, рисунков, 

реальных предметов; строят 

логическую цепочку 

рассуждений 

Регулятивные УУД. 

Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что 

уже усвоено, и того, что еще 

неизвестно. Критически 

оценивают полученный ответ, 

осуществляют самоконтроль, 

проверяя ответ на 

соответствие условию. 

Коммуникативные УУД. 

С достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. Работают в 

группе. Описывают 

содержание совершаемых 

действий с целью 

ориентировки предметно-

практической или иной 

МД №6 «Сложение 

натуральных чисел. 

Свойства сложения» 

22 Сложение 

натуральных 

чисел. Свойства 

сложения 

23 Сложение 

натуральных 

чисел. Свойства 

сложения 
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деятельности. 

24 Вычитание 

натуральных 

чисел 

1.1.2 

Арифметические действия 

над натуральными числами 
(вычитание). Взаимосвязь 

между сложением и 

вычитанием. Разность, 

вычитаемое и уменьшаемое. 

Свойство вычитания суммы из 

числа. Свойство вычитания 

числа из суммы. 

Вычитание на координатном 

луче. Решение текстовых 

задач. 

 

Учащийся научится  

1.1 вычитать натуральные 

числа, сочетая устные и 

письменные приемы, 

1.3 решать 

текстовые задачи 

арифметическим способом, 

применять свойства 

вычитания натуральных 

чисел. 

решать текстовые задачи 

арифметическим способом. 

Учащийся получит 

возможность  

7.3 составлять выражения 

по условию задачи; 
применять свойства 

вычитания для эффективных 

приёмов вычитания и 

упрощения выражений; 

7.5 решать практические 

задачи, связанные с 

нахождением 

геометрических величин 

Познавательные УУД. 

Выражают смысл ситуации 

различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, 

знаки). Моделируют условие с 

помощью схем, рисунков, 

реальных предметов; строят 

логическую цепочку 

рассуждений. 

Регулятивные УУД. 

Составляют план и 

последовательность действий. 

Критически оценивают 

полученный ответ, проверяют 

его на соответствие условию. 

Коммуникативные УУД. 

Учатся с помощью вопросов 

добывать недостающую 

информацию. Работают в 

группе. Учатся 

аргументировать и отстаивать 

свою точку зрения. 

МД №7 «Вычитание 

натуральных чисел» 

25 Вычитание 

натуральных 

чисел 

26 Вычитание 

натуральных 

чисел 

27 Вычитание 

натуральных 

чисел 

28 ВПМ «От 

простого к 

сложному» 

Решение 

текстовых задач с 

условием «на 

больше, на 

меньше» 

Решение текстовых задач 

практической направленности 

с условием «на больше, на 

меньше» 

Учащийся научится 

составлять схемы, модель 

задачи, решать текстовые 

задачи 1.3 

Учащийся получит 

возможность научиться 

решать задачи повышенной 

сложности 

Познавательные УУД. 

Выражают смысл ситуации 

различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, 

знаки). Моделируют условие с 

помощью схем, рисунков, 

реальных предметов; строят 

логическую цепочку 
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рассуждений. 

Регулятивные УУД. 

Составляют план и 

последовательность действий. 

Критически оценивают 

полученный ответ, проверяют 

его на соответствие условию. 

Коммуникативные УУД. 

С достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. Работают в 

группе. Описывают 

содержание совершаемых 

действий с целью 

ориентировки предметно-

практической или иной 

деятельности. 

29 ВПМ «От 

простого к 

сложному» 

Решение 

текстовых задач с 

условием «на 

больше, на 

меньше» 

Решение текстовых задач 

практической направленности 

с условием «на больше, на 

меньше» 

Учащийся научится 

составлять схемы, модель 

задачи, решать текстовые 

задачи 1.3 

Учащийся получит 

возможность научиться 

решать задачи повышенной 

сложности 

Познавательные УУД. 

Выражают смысл ситуации 

различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, 

знаки). Моделируют условие с 

помощью схем, рисунков, 

реальных предметов; строят 

логическую цепочку 

рассуждений. 

Регулятивные УУД. 

Составляют план и 

последовательность действий. 

Критически оценивают 

полученный ответ, проверяют 
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его на соответствие условию. 

Коммуникативные УУД. 

С достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. Работают в 

группе. Описывают 

содержание совершаемых 

действий с целью 

ориентировки предметно-

практической или иной 

деятельности. 

30 Числовые и 

буквенные 

выражения. 

Формулы 

2.1.1 

 

Буквенное выражение. 

Числовое значение 

буквенного выражения.  

Составление числовых и 

буквенных выражений.  

Изображение на 

координатном луче точек, 

координаты которых заданы 

буквенными выражениями.  

Формула расстояния  

Площадь прямоугольника 

Учащийся научится 
распознавать, что такое 

числовое выражение,  

буквенное выражение, 

формула; 

1.1 вычислять значения 

числовых выражений; 

2.1 находить значения 

буквенных выражений, 

осуществляя необходимые 

подстановки и 

преобразования; 

7.2 осуществлять 

практические расчеты по 

формулам.. 

Учащийся получит 

возможность  

2.1 составлять буквенные 

выражения и формулы по 

условию задач; 

Познавательные УУД. 

Выбирают знаково-

символические средства для 

построения модели. 

Выполняют операции со 

знаками и символами. 

Самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем творческого 

и поискового характера. 

Регулятивные УУД. 

Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней. 

Сличают способ и результат 

своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживают 

отклонения и отличия от 

эталона. 

Коммуникативные УУД. 

МД №8 «Числовые и 

буквенные 

выражения. 

Формулы» 

31 Числовые и 

буквенные 

выражения. 

Формулы 

 

32 Числовые и 

буквенные 

выражения. 

Формулы 
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7.2 составлять формулы, 

выражающие зависимость 

между величинами 

Умеют (или развивают 

способность) с помощью 

вопросов добывать 

недостающую информацию. 

Обмениваются знаниями 

между членами группы, 

учатся эффективно 

сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

33 Контрольная 

работа №2 по 

теме «Сложение 

и вычитание 

натуральных 

чисел» 

1.1.2 

2.1.1 

 

Проверка знаний и умений 

учащихся. Сложение и 

вычитание многозначных 

чисел в пределах миллиона. 

Применение свойств сложения 

и вычитания. Составление 

числовых и буквенных 

выражений. Изображение на 

координатном луче точек, 

координаты которых заданы 

буквенными выражениями. 

Уметь самостоятельно 

применять полученные 

знания при решении  задач, 

применяя свойства сложения 

и вычитания; складывать и 

вычитать многозначные 

числа; составлять числовые и 

буквенные выражения; 

изображать на координатном 

луче точки, координаты 

которых заданы буквенными 

выражениями. 

Познавательные УУД. 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в зависимости 

от конкретных условий. 

Регулятивные УУД. 

Осознают качество и уровень 

усвоения. Оценивают  

достигнутый  результат. 

Коммуникативные УУД. 

Описывают содержание 

совершаемых действий. 

 

34 Уравнение 

3.1.1 

  

Уравнение с одной 

переменной, корень 

уравнения.  

Запись уравнений. Решение 

уравнений. Составление 

уравнений при решении 

текстовых задач. Составление 

уравнений по тексту, по 

рисунку, по схеме. 

Составление текстов, схем и 

рисунков для уравнений. 

Учащийся научится  
3.1 решать уравнения с 

использованием правил 

нахождения неизвестного 

компонента действий 

сложения и вычитания,  

решать текстовые задачи с 

помощью уравнений. 

Учащийся получит 

возможность научиться 

решать многошаговые 

Познавательные УУД. 

Выделяют формальную 

структуру задачи. 

Анализируют условия и 

требования задачи. Выражают 

структуру задачи разными 

средствами. Выбирают 

знаково-символические 

средства для построения 

модели. 

Регулятивные УУД. 

МД №9 «Уравнение» 

35 Уравнение 

 

36 Уравнение 
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 уравнения; 

3.4 решать текстовые 

задачи алгебраическим 

методом;  

7.3 составлять уравнения 

по условию задачи 

Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата. 

Сличают свой способ 

действия с эталоном. Вносят 

коррективы и дополнения в 

способ своих действий. 

Коммуникативные УУД. 

Умеют представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и 

устной форме. Работают в 

группе. 

37 ВПМ «От 

простого к 

сложному» 

Решение 

текстовых задач  

Решение текстовых задач 

практической направленности  
Учащийся научится 

составлять схемы, модель 

задачи, решать текстовые 

задачи 1.3 

Учащийся получит 

возможность научиться 

решать задачи повышенной 

сложности 

Познавательные УУД. 

Выражают смысл ситуации 

различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, 

знаки). Моделируют условие с 

помощью схем, рисунков, 

реальных предметов; строят 

логическую цепочку 

рассуждений. 

Регулятивные УУД. 

Составляют план и 

последовательность действий. 

Критически оценивают 

полученный ответ, проверяют 

его на соответствие условию. 

Коммуникативные УУД. 

С достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли в соответствии с 
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задачами и условиями 

коммуникации. Работают в 

группе. Описывают 

содержание совершаемых 

действий с целью 

ориентировки предметно-

практической или иной 

деятельности. 

38 Угол. 

Обозначение 

углов. 

7.1.2 

Угол.  Стороны и вершина 

угла. Обозначение углов.  
 

Учащийся научится  

5.2 распознавать на 

чертежах углы,  

строить и обозначать углы. 

Учащийся получит 

возможность сравнивать 

углы, определять виды углов 

 

Познавательные УУД. 

Умеют заменять термины 

определениями. 

Устанавливают причинно-

следственные связи. 

Анализируют объект, выделяя 

существенные и 

несущественные признаки. 

Составляют целое из частей, 

самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие 

компоненты 

Регулятивные УУД. 

Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно. 

Сличают свой способ 

действия с эталоном. 

Коммуникативные УУД. 

Обмениваются знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

МД №10 «Угол. 

Обозначение углов» 

39 Угол. 

Обозначение 

углов. 

  

40 Виды углов. 

Измерение углов. 

7.1.2 

Прямой угол. Острые и 

тупые углы. Биссектриса 

угла. 

Равные углы. Развернутый и 

прямой углы. Изображение 

углов. Обозначение прямых 

углов на рисунке. С помощью 

транспортира измерять 

градусные меры углов, 

Учащийся научится  

7.5 решать практические 

задачи на нахождение 

величин углов: измерять 

углы с помощью 

транспортира; 

 распознавать развернутые, 

острые, тупые и прямые 

углы 

МД №11 «Виды 

углов. Измерение 

углов» 

41 Виды углов. 

Измерение углов. 

42 

 

Виды углов. 

Измерение углов. 

43 Виды углов. 

Измерение углов. 
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44 Виды углов. 

Измерение углов. 

строить углы заданной 

градусной меры, строить 

биссектрису данного угла. 

Чертежный угольник. 

Изображение точек, лежащих 

внутри, вне угла и на его 

сторонах. Решение 

геометрических задач на 

нахождение градусной меры 

угла. 

Учащийся получит 

возможность развивать 

глазомер, определять виды 

углов, не пользуясь 

транспортиром;  

5.1 решать 

планиметрические задачи 

на нахождение  углов: 

научится строить на 

клетчатой бумаге углы 30, 

45, 60, 90, 135 градусов 

Развивают способность с 

помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. 

45 Многоугольники 

Равные фигуры. 

 

Описание элементов 

многоугольников. Сравнение 

фигур способом наложения. 

Построение многоугольников. 

Решение геометрических 

задач на нахождение 

элементов многоугольника. 

 

Учащийся научится  

5.2 распознавать 

многоугольники на 

плоскости, различать их 

взаимное расположение, 

изображать 

геометрические фигуры; 

выполнять чертежи по 

условию задачи. 

Учащийся получит 

возможность вычислять 

периметры и площади 

прямоугольников 

 

Познавательные УУД. 

Умеют заменять термины 

определениями. 

Устанавливают причинно-

следственные связи. 

Анализируют объект, выделяя 

существенные и 

несущественные признаки. 

Составляют целое из частей, 

самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие 

компоненты 

Регулятивные УУД. 

Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно. 

Сличают свой способ 

действия с эталоном. 

Коммуникативные УУД. 

Обмениваются знаниями 

между членами группы для 

 

46 Многоугольники 

Равные фигуры. 
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принятия эффективных 

совместных решений. 

Развивают способность с 

помощью вопросов добывать 

недостающую информацию 

47 

 

Треугольник и его 

виды. 

7.2.2 

 

Понятие треугольника, его 

элементы, виды 

треугольников, построение 

треугольников, решение 

геометрических задач на 

нахождение элементов 

треугольника. 

Равнобедренный  

равносторонний 

треугольники. 

Учащийся научится  

5.2 распознавать 

треугольники на 

плоскости, различать их 

взаимное расположение, 

изображать 

геометрические фигуры; 

классифицировать 

треугольники по видам их 

углов и по количеству 

равных сторон, решать 

геометрические задачи на 

нахождение элементов 

треугольника 

Учащийся получит 

возможность узнать понятия 

равнобедренного, 

равностороннего, 

египетского треугольников 

(пифагоровы «тройки») 

Познавательные УУД. 

Умеют заменять термины 

определениями. 

Устанавливают причинно-

следственные связи. 

Анализируют объект, выделяя 

существенные и признаки.  

Регулятивные УУД. 

Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно.. 

Коммуникативные УУД. 

Обмениваются знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений.  

МД №12 

«Треугольник и его 

виды» 

48 Треугольник и его 

виды. 

49 Треугольник и его 

виды 

МПМ «История 

в задачах» 

(история + 

математика) 

«Египетский 

треугольник» 

Знакомство со старинными 

треугольниками 

Учащийся получит 

возможность узнать понятия 

египетского треугольников 

(пифагоровы «тройки») 

Познавательные УУД. 

Умеют выбирать смысловые 

единицы текста и 

устанавливать отношения 

между ними. 

Регулятивные УУД. 

Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и 
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строят действия в 

соответствии с ней. 

Коммуникативные УУД. 

Умеют (или развивают 

способность) брать на себя 

инициативу в организации 

совместного действия 

50 

 

Прямоугольник. 

Ось симметрии 

фигуры. 

7.3.2 

7.5.1 

Прямоугольник, квадрат, их 

признаки.   

Периметр многоугольника. 

Ось симметрии фигуры. 

Симметрия 

 

Учащийся научится  

5.2 распознавать 

прямоугольник и квадрат, 

выполнять чертежи по 

условию задач; находить 

периметр; находить на 

рисунках фигуры, имеющие 

ось симметрии; находить в 

окружающем мире объекты, 

имеющие ось симметрии 

Учащийся получит 

возможность изучить 

примеры геометрических 

фигур, имеющих 

бесконечное количество осей 

симметрии 

Познавательные УУД. 

Умеют заменять термины 

определениями. 

Устанавливают причинно-

следственные связи. 

Анализируют объект, выделяя 

существенные и 

несущественные признаки. 

Составляют целое из частей, 

самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие 

компоненты 

Регулятивные УУД. 

Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно. 

Сличают свой способ 

действия с эталоном. 

Коммуникативные УУД. 

Обмениваются знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

Развивают способность с 

помощью вопросов добывать 

МД №13 

«Прямоугольник» 

51 Прямоугольник. 

Ось симметрии 

фигуры 
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недостающую информацию 

52 ВПМ «От 

простого к 

сложному» 

Решение 

текстовых задач  

Решение текстовых задач 

практической направленности  
Учащийся научится 

составлять схемы, модель 

задачи, решать текстовые 

задачи 1.3 

Учащийся получит 

возможность научиться 

решать задачи повышенной 

сложности 

Познавательные УУД. 

Выражают смысл ситуации 

различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, 

знаки). Моделируют условие с 

помощью схем, рисунков, 

реальных предметов; строят 

логическую цепочку 

рассуждений. 

Регулятивные УУД. 

Составляют план и 

последовательность действий. 

Критически оценивают 

полученный ответ, проверяют 

его на соответствие условию. 

Коммуникативные УУД. 

С достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. Работают в 

группе. Описывают 

содержание совершаемых 

действий с целью 

ориентировки предметно-

практической или иной 

деятельности. 

 

53 Контрольная 

работа №3 по 

теме 

«Уравнения. 

Геометрические 

Проверка знаний и умений 

учащихся. Решение 

уравнений, задач на 

измерение, вычисление углов, 

вычисление элементов 

Уметь самостоятельно 

применять полученные 

знания при решении  задач, 

применяя знание свойств 

натурального ряда, умение 

Познавательные УУД. 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в зависимости 

от конкретных условий. 
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фигуры» 

3.1.1 

7.1.2 

7.2.2 

7.3.2 

7.5.1 

многоугольника изображать заданные 

геометрические фигуры.  

 

Регулятивные УУД. 

Осознают качество и уровень 

усвоения. Оценивают  

достигнутый  результат. 

Коммуникативные УУД. 

Регулируют собственную 

деятельность посредством 

письменной речи 

54 МПМ «История 

в задачах»  

(история + 

математика) 

Старинные меры 

длины. Введение 

метра как 

единицу длины. 

Метрическая 

система мер в 

России, в Европе. 

История 

формирования 

математических 

символов. 

Знакомство со старинными 

мерами длины различных 

стран 

Учащийся научится 

распознавать старинные 

меры длины, познакомится с 

метрической мерой длины 

разных стран 

Учащийся получит 

возможность научиться 

решать различные задачи с 

применением старинных 

метрических мер и 

переводом их в современные 

меры 

Познавательные УУД. 

Умеют выбирать смысловые 

единицы текста и 

устанавливать отношения 

между ними. 

Регулятивные УУД. 

Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней. 

Коммуникативные УУД. 

Умеют (или развивают 

способность) брать на себя 

инициативу в организации 

совместного действия 

 

Раздел 3. Умножение и деление натуральных чисел (34 ч) + 1 ч МПМ + 8 ч ВПМ 

55 Умножение. 

Переместительное 

свойство 

умножения 

1.1.2 

Умножение натуральных 

чисел. 

Смысл умножения. 

Компоненты умножения. 

Буквенная запись свойств 

умножения. Упрощение 

буквенных выражений с 

использованием свойств 

умножения. 

Учащийся научится  

1.1 выполнять, сочетая 

устные и письменные 

приемы, умножение 

натуральных чисел; 

формулировать свойства 

умножения; записывать их с 

помощью букв, 

преобразовывать на их 

Познавательные УУД. 

Выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Выбирают знаково-

символические средства для 

построения модели. 

Регулятивные УУД. 

Составляют план и 

последовательность действий 

МД №14 

«Умножение. 

Переместительное 

свойство 

умножения» 

56 Умножение. 

Переместительное 

свойство 

умножения 
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57 Умножение. 

Переместительное 

свойство 

умножения 

 основе числовые выражения. 

Учащийся получит 

возможность научиться 

1.3 решать тестовые 

задачи; приобрести навык 

контролировать вычисления, 

выбирая подходящий для 

ситуации способ. 

Коммуникативные УУД. 

Устанавливают рабочие 

отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 
58 Умножение.  

Переместительное 

свойство 

умножения 

59 Сочетательное и 

распределительное 

свойства 

умножения 

Упрощение выражений с 

применением свойств 

умножения. Решение 

уравнений с  применением 

упрощения. Чтение и запись 

буквенных выражений, 

составление уравнений по 

условиям задач.   

 

Учащийся научится 

применять сочетательное и 

распределительное свойства 

умножения для 

рациональных вычислений и 

раскрытия скобок 

Учащийся получит 

возможность развивать 

навыки рациональных 

вычислений 

Познавательные УУД.  

Выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Выбирают знаково-

символические средства для 

построения модели 

Регулятивные УУД.  

Сличают свой способ 

действия с эталоном. 

Составляют план и 

последовательность действий 

Коммуникативные УУД. 

С достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

МД №15 

«Сочетательное и 

распределительное 

свойство 

умножения» 60 Сочетательное и 

распределительное 

свойства 

умножения 

61 Сочетательное и 

распределительное 

свойства 

умножения 

62 ВПМ «От 

простого к 

сложному». 

Решение 

текстовых задач. 

Решение текстовых задач 

практической направленности  
Учащийся научится 

составлять схемы, модель 

задачи, решать текстовые 

задачи 1.3 

Учащийся получит 

возможность научиться 

решать задачи повышенной 

сложности 

Познавательные УУД. 

Выражают смысл ситуации 

различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, 

знаки). Моделируют условие с 

помощью схем, рисунков, 

реальных предметов; строят 

логическую цепочку 
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рассуждений. 

Регулятивные УУД. 

Составляют план и 

последовательность действий. 

Критически оценивают 

полученный ответ, проверяют 

его на соответствие условию. 

Коммуникативные УУД. 

С достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. Работают в 

группе. Описывают 

содержание совершаемых 

действий с целью 

ориентировки предметно-

практической или иной 

деятельности. 

63 Деление 

1.1.2 

 

Деление натуральных чисел. 

Формулировка определения 

делителя и кратного. 

Делимость натуральных 

чисел. Простые и составные 

числа., Нахождение 

неизвестных компонентов 

действий деления и 

умножения, деление 

многозначных чисел методом 

"уголка". 

 

Учащийся научится  

1.1 выполнять, сочетая 

устные и письменные 

приемы, деление 

натуральных чисел; 

применять отдельные 

алгоритмы в частных 

случаях деления 

натурального числа на 10, 

100, 1000 и т.д.;  

1.3 решать тестовые задачи  

Учащийся получит 

возможность развить  и 

закрепить навыки деления в 

Познавательные УУД.  

Строят логические цепи 

рассуждений. Самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности 

Регулятивные УУД. 

Составляют план и 

последовательность действий 

Коммуникативные УУД. 

Планируют общие способы 

работы. Умеют представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и 

устной форме 

МД №16 «Деление» 

64 Деление 

1.1.4 

 

65 Деление 

 

66 Деление 

 

67 Деление 

 

68 Деление 
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решении многошаговых 

уравнений и в решении 

текстовых задач с 

применением всех 

арифметических действий 

69 ВПМ «От 

простого к 

сложному». 

Решение 

текстовых задач с 

условием  «в раз 

больше, в раз 

меньше» 

Решение текстовых задач 

практической направленности 

с условием «в раз больше, в 

раз меньше» 

Учащийся научится 

составлять схемы, модель 

задачи, решать текстовые 

задачи 1.3 

Учащийся получит 

возможность научиться 

решать задачи повышенной 

сложности 

Познавательные УУД. 

Выражают смысл ситуации 

различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, 

знаки). Моделируют условие с 

помощью схем, рисунков, 

реальных предметов; строят 

логическую цепочку 

рассуждений. 

Регулятивные УУД. 

Составляют план и 

последовательность действий. 

Критически оценивают 

полученный ответ, проверяют 

его на соответствие условию. 

Коммуникативные УУД. 

С достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. Работают в 

группе. Описывают 

содержание совершаемых 

действий с целью 

ориентировки предметно-

практической или иной 

деятельности. 

 

70 Деление с остатком Деление с остатком. Учащийся научится  Познавательные УУД.  МД №17 «Деление с 
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1.1.7 

 

Выполнение деления с 

остатком. Нахождение 

делимого по неполному 

частному,  делителю и 

остатку. 

Решать текстовые задачи, 

 

1.1 выполнять деление с 

остатком.  

Учащийся получит 

возможность научиться 

видеть связь между 

компонентами действия 

деления с остатком; 

 1.3 научиться решать 

задачи на деление с 

остатком в общем виде 

Выполняют операции со 

знаками и символами. 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи. 

Регулятивные УУД. 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих 

действий. 

Коммуникативные УУД. 

Развивают способность с 

помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. 

Проявляют готовность 

оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку 

партнерам 

остатком» 

71 Деление с остатком 

 

72 Деление с остатком 

 

73 Степень числа 

1.1.3 

Степень с натуральным 

показателем.   

Представление произведения в 

виде степени и степень в виде 

произведения. Вычисление 

значения квадратов и кубов 

чисел. Упрощение числовых и 

буквенных выражений, 

решение уравнений, 

содержащих квадраты и кубы 

чисел. 

 

Учащийся научится  

1.1 находить в несложных 

случаях значение степеней 

с целыми показателями: 

возводить число в степень, 

вычислять значение 

выражения, содержащего 

степень 

Учащийся получит 

возможность научиться  

2.2 вычислять квадраты и 

кубы некоторых чисел устно 

Познавательные УУД.  

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в зависимости 

от конкретных условий. 

Регулятивные УУД. 

Предвосхищают результат и 

уровень усвоения. Сличают 

свой способ действия с 

эталоном. 

Коммуникативные УУД.  

 С достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли.  Развивают 

способность) с помощью 

вопросов добывать 

 

74 Степень числа 
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недостающую информацию 

75 Контрольная 

работа №4 по теме 

«Умножение и 

деление 

натуральных 

чисел» 

1.1.2 

1.1.4 

1.1.7 

1.1.3 

Проверка знаний и умений 

учащихся 

Уметь самостоятельно 

применять полученные 

знания при решении  задач, 

находить значения 

выражений, содержащих 

действия первой и второй 

ступени, вычислять  

квадраты и кубы чисел. 

 

Познавательные УУД.  

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач. 

Регулятивные УУД. 

Осознают качество и уровень 

усвоения. Оценивают  

достигнутый  результат 

Коммуникативные УУД.  

Описывают содержание 

совершаемых действий. 

 

76 ВПМ «От 

простого к 

сложному». 

Скорость, время, 

расстояние. 

 

 

Понятия скорости, времени, 

расстояния. Формулы 

движения. 

 

Учащийся научится 

распознавать величины: 

скорость, время, расстояние; 

составлять схемы, модели 

ситуаций, решать текстовые 

задачи 1.3 

Учащийся получит 

возможность развивать 

понятия в сложных 

ситуациях 

Познавательные УУД.  

Строят логические цепи 

рассуждений. Самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности 

Регулятивные УУД. 

Составляют план и 

последовательность действий 

Коммуникативные УУД. 

Планируют общие способы 

работы. Умеют представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и 

устной форме 

 

77 ВПМ «От 

простого к 

сложному». 

Скорость, время, 

расстояние. 

 

 

Понятия скорости, времени, 

расстояния. Формулы 

движения. 

 

Учащийся научится 

распознавать величины: 

скорость, время, расстояние; 

составлять схемы, модели 

ситуаций, решать текстовые 

задачи 1.3 

Учащийся получит 

Познавательные УУД.  

Строят логические цепи 

рассуждений. Самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности 

Регулятивные УУД. 

Составляют план и 
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возможность развивать 

понятия в сложных 

ситуациях 

последовательность действий 

Коммуникативные УУД. 

Планируют общие способы 

работы. Умеют представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и 

устной форме 

78 ВПМ «От 

простого к 

сложному». 

Решение текстовых 

задач на движение 

тел в 

противоположных 

направлениях. 

 

Решение текстовых задач на 

движение тел в 

противоположных 

направлениях практического 

содержания. 

Решать текстовые задачи, 

включая задачи, связанные с 

отношением 

Учащийся научится 

составлять схемы для 

решения задач на движение 

тел в противоположных 

направлениях 1.3 

Учащийся получит 

возможность научиться 

решать задачи 

нестандартных ситуаций 

Познавательные УУД.  

Строят логические цепи 

рассуждений. Самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности 

Регулятивные УУД. 

Составляют план и 

последовательность действий 

Коммуникативные УУД. 

Планируют общие способы 

работы. Умеют представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и 

устной форме 

 

79 ВПМ «От 

простого к 

сложному». 

Решение текстовых 

задач на встречное 

движение. 

 

Решение текстовых задач на 

встречное движение. 

Решать текстовые задачи, 

включая задачи, связанные с 

отношением 

Учащийся научится 
составлять схемы для 

решения задач на встречное 

движение 1.3 

Учащийся получит 

возможность научиться 

решать задачи 

нестандартных ситуаций 

Познавательные УУД.  

Строят логические цепи 

рассуждений. Самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности 

Регулятивные УУД. 

Составляют план и 

последовательность действий 

Коммуникативные УУД. 

Планируют общие способы 

работы. Умеют представлять 

конкретное содержание и 
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сообщать его в письменной и 

устной форме 

80 ВПМ «От 

простого к 

сложному». 

Решение текстовых 

задач на движение 

вдогонку. 

 

Решение текстовых задач на 

движение вдогонку. 

Решать текстовые задачи, 

включая задачи, связанные с 

отношением 

Учащийся научится 
составлять схемы для 

решения задач на  движение 

вдогонку 1.3 

Учащийся получит 

возможность научиться 

решать сложные задачи 

Познавательные УУД.  

Строят логические цепи 

рассуждений. Самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности 

Регулятивные УУД. 

Составляют план и 

последовательность действий 

Коммуникативные УУД. 

Планируют общие способы 

работы. Умеют представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и 

устной форме 

 

81 Площадь. Площадь 

прямоугольника. 

7.5.4 

 

Площадь и ее свойства. 

Площадь прямоугольника. 

Решение задач с применением 

формул площади 

прямоугольника и квадрата.  

Формула площади 

прямоугольника и квадрата.  
Изображение равных и 

симметричных фигур.  

Единицы измерения 

площади. 

 Распознавание на чертежах, 

рисунках, в окружающем мире 

геометрических фигур.  
 

Учащийся научится  

5.1 решать 

планиметрические задачи 

на нахождение площади; 

7.2 пользоваться 

основными единицами 

площади, выражать более 

крупные единицы через 

более мелкие и наоборот; 

устанавливать связь между 

единицами измерения 

площади; применять 

формулы площади 

прямоугольника и площади 

квадрата; выражать площадь 

фигуры в разных единицах 

измерения 

Познавательные УУД.  

Проводят анализ способов 

решения задачи с точки 

зрения их рациональности и 

экономичности. Осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания 

Регулятивные УУД. 

Выделяют и осознают то, что 

уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознают 

качество и уровень усвоения. 

Коммуникативные УУД. 

С достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

МД №18 «Площадь. 

Площадь 

прямоугольника» 

82 Площадь. Площадь 

прямоугольника. 

1.5.3 

 

83 Площадь. Площадь 

прямоугольника. 

1.5.1 

 

 

84 Площадь. Площадь 

прямоугольника 
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Учащийся получит 

возможность научиться  

7.5 решать практические 

задачи, связанные с 

нахождением площади; 

распознавать соотношения 

между равными и 

равновеликими фигурами 

коммуникации.  

85 Прямоугольный 

параллелепипед. 

Пирамида. 

 

Определение вида 

пространственных фигур. 

Распознавание 

параллелепипеда и пирамиды  

на чертежах, рисунках, в 

окружающем мире. 
 

Учащийся научится  

распознавать геометрические 

тела: прямоугольный 

параллелепипед и куб, 

находить в окружающем 

мире объемы, для которых 

они являются моделями 

Учащийся получит 

возможность  

5.2 изображать 

прямоугольный 

параллелепипед на 

плоскости: понять принцип 

изображения на рисунках 

видимых и невидимых ребер; 

самостоятельно 

изготавливать модели 

многогранников из 

различных материалов.  

Познавательные УУД.  

Выделяют количественные 

характеристики объектов, 

заданные словами. Умеют 

заменять термины 

определениями 

Регулятивные УУД. 

Вносят коррективы и 

дополнения в составленные 

планы 

Коммуникативные УУД. 

Умеют (или развивают 

способность) с помощью 

вопросов добывать 

недостающую информацию. 

МД №19 

«Прямоугольный 

параллелепипед. 

Пирамида» 

Презентация 

«Видимые и 

невидимые грани» 

86 Прямоугольный 

параллелепипед. 

Пирамида. 

87 Прямоугольный 

параллелепипед. 

Пирамида. 

 

88 Прямоугольный 

параллелепипед. 

Пирамида 

МПМ «История в 

задачах» (история 

+ математика» 

Многогранники древнего 

Египта 
Учащийся научится 

находить информацию о 

древних пирамидах Египта 

Учащийся получит 

возможность познакомиться 

с одним из семи чудес света 

Познавательные УУД. 

Умеют выбирать смысловые 

единицы текста и 

устанавливать отношения 

между ними. 

Регулятивные УУД. 

Презентация 
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«Египетские 

пирамиды» 

Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней. 

Коммуникативные УУД. 

Умеют (или развивают 

способность) брать на себя 

инициативу в организации 

совместного действия 

89 

 

Объём 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

7.5.9 

 

Определение вида 

пространственных фигур. 

Формулы объема 

прямоугольного 

параллелепипеда и куба. 

Вычисление объемов куба и 

прямоугольного 

параллелепипеда с 

использованием формул 

объема куба и прямоугольного 

параллелепипеда. 
 

Учащийся научится  

5.1 находить объем 

прямоугольного 

параллелепипеда и куба; 

7.2 осуществлять 

практические расчёты по 

формулам объема 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

Учащийся получит 

возможность 

7.2 пользоваться 

основными единицами 

объёма, выражать более 

крупные единицы через 

более мелкие и наоборот; 

7.5 научиться применять 

развёртки для выполнения 

практических расчетов. 

Познавательные УУД.  

Выражают структуру задачи 

разными средствами. 

Выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы 

решения задачи 

Регулятивные УУД. 

Сличают способ и результат 

своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживают 

отклонения и отличия от 

эталона. 

Коммуникативные УУД. 

С достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

МД №20 «Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда» 

90 Объём 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

 

91 Объём 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

 

92 Комбинаторные 

задачи. 

8.3.1 

Представление о 

всевозможных комбинациях, о 

комбинаторных задачах, о 

дереве возможных вариантов. 

Решение простейших 

Учащийся научится  

6.2 решать комбинаторные 

задачи путем 

организованного перебора 

возможных вариантов 

Познавательные УУД.  

Умеют выбирать обобщенные 

стратегии решения задачи. 

Регулятивные УУД. 

Вносят коррективы и 

 

93 Комбинаторные 

задачи. 
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 комбинаторных задач: 

перебор вариантов, дерево  

возможных вариантов, 

комбинаторное правили 

умножения. 

Сбор данных при проведении 

опроса общественного 

мнения. Извлечение 

информации из таблиц, 

диаграмм, графиков. 
 

Учащийся получит 

возможность научиться 

6.1 извлекать 

статистическую 

информацию из таблиц, 

диаграмм, графиков; 

 сбору данных при 

проведении опроса 

общественного мнения; 

познакомиться с некоторыми 

специальными приёмами 

решения комбинаторных 

задач. 

дополнения в способ своих 

действий 

Коммуникативные УУД. 

С достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли. Устанавливают 

рабочие отношения, учатся 

эффективно сотрудничать 

94 Комбинаторные 

задачи. 

 

95 ВПМ «От 

простого к 

сложному». 

Решение 

комбинаторных 

задач. 

Решение текстовых задач.  

 
Учащийся научится 

извлекать статистическую 

информацию из таблиц, 

диаграмм, графиков 

Учащийся получит 

возможность научиться 

решать сложные задачи 

Познавательные УУД.  

Строят логические цепи 

рассуждений. Самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности 

Регулятивные УУД. 

Составляют план и 

последовательность действий 

Коммуникативные УУД. 

Планируют общие способы 

работы. Умеют представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и 

устной форме 
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96 Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

Моделирование 

геометрических объектов с 

использованием бумаги, 

пластилина, проволоки и др. 

Конструирование орнаментов 

и паркетов от руки, с 

помощью инструментов  

Учащийся научится 

моделировать 

геометрические объекты с 

использованием различных 

материалов 

Учащийся получит 

возможность научиться 

моделировать различные 

комбинации 

многогранников, находить 

объемы 

Познавательные УУД.  

Структурируют знания. 

Регулятивные УУД. 

Осознают качество и уровень 

усвоения. Оценивают  

достигнутый  результат 

Коммуникативные УУД. 

Умеют представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и 

устной форме. Вступают в 

диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем, владеют 

монологической и 

диалогической формами речи. 

 

97 Контрольная 

работа №5 по теме 

«Прямоугольник. 

Прямоугольный 

параллелепипед» 

7.5.4 

1.5.3 

1.5.1 

7.5.9 

8.3.1 

Проверка знаний и умений 

учащихся 

Уметь самостоятельно 

применять полученные 

знания при решении  задач: 

умение вычислять  площади 

квадратов и 

прямоугольников, вычислять  

объемы куба и 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

 

 

Познавательные УУД.  

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в зависимости 

от конкретных условий 

Регулятивные УУД. 

Осознают качество и уровень 

усвоения. Оценивают  

достигнутый  результат 

Коммуникативные УУД. 

Описывают содержание 

совершаемых действий 

 

Раздел 4. Обыкновенные дроби (16 ч) + 1 ч МПМ 

98 Понятие 

обыкновенной 

дроби. 

1.2.1 

Обыкновенная дробь, 

основное свойство дроби. 

Моделирование в 

графической, предметной 

Учащийся научится читать 

запись обыкновенной дроби, 

указывать числитель и 

знаменатель дроби, 

Познавательные УУД.  

Выбирают знаково-

символические средства для 

построения модели. Выделяют 

МД №21 «Понятие 

обыкновенной 

дроби» 
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99 Понятие 

обыкновенной 

дроби 

форме понятия обыкновенной 

дроби.  

Числитель и знаменатель 

дроби.  

Чтение и запись 

обыкновенных дробей. 

Решение задач.  

 

записывать обыкновенную 

дробь; 

1.3 решать текстовые 

задачи на нахождение 

дроби от целого, на 

нахождение числа по 

значению его дроби; 

изображать дроби на 

координатном луче 

Учащийся получит 

возможность научиться 

решать задачи с дробями из 

повседневной жизни с 

помощью моделирования на 

геометрических фигурах 

формальную структуру 

задачи. Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения 

целого и частей. 

Регулятивные УУД. 

Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения усвоенных 

и незнакомых понятий 

Коммуникативные УУД. 

Умеют представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и 

устной форме. Учатся 

аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию невраждебным 

для оппонентов образом 

100 Понятие 

обыкновенной 

дроби 

101 Понятие 

обыкновенной 

дроби 

102 Правильные и 

неправильные 

дроби. Сравнение 

дробей 

1.2.1 

Распознавание правильных и 

неправильных дробей. 

Сравнение дробей. 
Использование эквивалентных 

представлений дробных чисел 

при их сравнении. 

Преобразования 

обыкновенных дробей, их 

сравнение и упорядочивание.  

Нахождение целого по его 

части и части от целого. 

Учащийся научится 

распознавать правильные и 

неправильные дроби; 

сравнивать дроби с 

одинаковыми 

знаменателями, правильные 

и неправильные  дроби с 

единицей, правильные и 

неправильные дроби, дроби с 

одинаковыми числителями и 

разными знаменателями 

Учащийся получит 

возможность научиться 

решать задачи с дробями в 

общем виде 

Познавательные УУД.  

Выражают смысл ситуации 

различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, 

знаки) 

Регулятивные УУД. 

Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 

Коммуникативные УУД. 

Регулируют собственную 

деятельность посредством 

речевых действий 

МД №22 

«Правильные и 

неправильные дроби. 

Сравнение дробей» 

103 Правильные и 

неправильные 

дроби. Сравнение 

дробей 

1.2.3 

104 Правильные и 

неправильные 

дроби. Сравнение 

дробей 

105 Сложение и Сложение и вычитание Учащийся научится  Познавательные УУД.  МД №23 «Сложение 



42 

 

вычитание дробей с 

одинаковыми 

знаменателями. 

1.2.2 

 

дроби с одинаковыми 

знаменателями. 

Применение проверки 

сочетательного свойства 

сложения для дробей. Запись 

правила сложения дробей в 

буквенном виде. 

 

1.1 складывать и вычитать 

дроби с одинаковыми 

знаменателями; 

3.1 решать уравнения; 

1.3 решать текстовые 

задачи, связанные с 

дробями. 

Учащийся получит 

возможность научиться  

3.4 решать текстовые 

задачи алгебраическим 

методом 

Составляют целое из частей, 

самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие 

компоненты 

Регулятивные УУД. 

Составляют план и 

последовательность действий 

Коммуникативные УУД. 

Учатся организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками 

и вычитание дробей с 

одинаковыми 

знаменателями» 

106 Сложение и 

вычитание дробей с 

одинаковыми 

знаменателями. 

 

107 Дроби и деление 

натуральных чисел. 

 

Формулировка, запись с 

помощью букв основного 

свойства обыкновенной дроби, 

правил действий с 

обыкновенными дробями. 

Решение задач на  дроби (в 

том числе задачи из реальной 

практики), используя понятия 

отношения и пропорции при 

решении задач.  

 

Учащийся научится 

записывать частное в виде 

дроби и натуральное число в 

виде дроби с произвольным 

заранее указанным 

знаменателем 

Учащийся получит 

возможность  

1.1 переходить от одной 

формы записи чисел к 

другой; познакомиться с 

новой формой записи 

уравнения, решение которого 

основано на правиле поиска 

компонента действия 

деления 

Познавательные УУД.  

Выражают структуру задачи 

разными средствами. 

Выполняют операции со 

знаками и символами. Умеют 

выбирать обобщенные 

стратегии решения задачи. 

Регулятивные УУД. 

Выделяют и осознают то, что 

уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознают 

качество и уровень усвоения. 

Коммуникативные УУД. 

Регулируют собственную 

деятельность посредством 

речевых действий 

 

108 Смешанные числа. 

 

Преобразования смешанных 

чисел в дроби и наоборот. 

Моделирование в 

графической, предметной 

форме понятий и свойств, 

Учащийся научится 

распознавать и записывать 

смешанные числа; 

1.1 переходить от одной 

формы записи чисел к 

Познавательные УУД.  

Выражают структуру задачи 

разными средствами. 

Выполняют операции со 

знаками и символами 

МД №24 «Дроби и 

деление натуральных 

чисел. Смешанные 

числа» 
109 Смешанные числа 

 

110 Смешанные числа 
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 связанных с понятием 

обыкновенной дроби. 

Выполнение арифметических 

действий с дробями и 

смешанными числами с 

применением свойств 

сложения. 

 

другой: преобразовывать 

неправильную дробь в 

смешанное или натуральное 

число, преобразовывать 

смешанное или натуральное 

число в неправильную дробь; 

складывать и вычитать 

смешанные числа. 

Учащийся получит 

возможность сознательно 

усвоить алгоритм перевода 

неправильной дроби в 

смешанное число и 

наоборот; научиться решать 

задачи на вычитание 

смешанных чисел, у которых 

дробная часть уменьшаемого 

меньше дробной части 

вычитаемого 

Регулятивные УУД. 

Сличают способ и результат 

своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживают 

отклонения и отличия от 

эталона. Четко выполняют 

требования познавательной 

задачи. 

Коммуникативные УУД. 

Умеют (или развивают 

способность) с помощью 

вопросов добывать 

недостающую информацию. 

Умеют представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и 

устной форме 

111 

 

Смешанные числа 

 

112 Повторение и 

систематизация 

материала 

Основное свойство дроби. 

Сравнение обыкновенных 

дробей. Арифметические 

действия с обыкновенными 

дробями. Нахождение части от 

целого и целого по его части. 

 

Учащийся научится 

обобщать и 

систематизировать знания о 

преобразованиях 

неправильных дробей в 

смешанные или натуральные 

числа и наоборот, о 

сложении и вычитании 

смешанных чисел 

Учащийся получит 

возможность расширить 

знание о смешанных числах 

через решение задач и 

уравнений повышенной 

Познавательные УУД.  

Структурируют знания. 

Составляют целое из частей, 

самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие 

компоненты. Выбирают 

основания и критерии для 

сравнения, классификации 

объектов 

Регулятивные УУД. 

Выделяют и осознают то, что 

уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознают 

качество и уровень усвоения 
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сложности Коммуникативные УУД. 

Умеют (или развивают 

способность) с помощью 

вопросов добывать 

недостающую информацию 

113 Контрольная 

работа №6 по теме 

«Обыкновенные 

дроби» 

1.2.1 

1.2.2 

1.2.3 

Проверка знаний и умений 

учащихся 

Уметь самостоятельно 

применять полученные 

знания при решении  задач: 

преобразовывать 

обыкновенные дроби, 

сравнивать и упорядочивать 

их. Выполнять вычисления с 

обыкновенными дробями. 

 

 

Познавательные УУД.  

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач. 

Регулятивные УУД. 

Осознают качество и уровень 

усвоения. Оценивают  

достигнутый  результат. 

Коммуникативные УУД. 

Описывают содержание 

совершаемых действий. 

 

114 МПМ «История в 

задачах» 

(математика + 

история). Дроби в 

Вавилоне, Египте, 

Риме, на Руси. 

Открытие 

десятичных дробей. 

Система дробей в Древнем 

Египте, Вавилоне и Риме. 

Папирус Ахмеса. Индийский и 

арабский принципы записи 

дробей. 

Учащийся научится решать 

задачи с дробными числами 

древнего Вавилона, Египта, 

Рима, Руси 

Учащийся получит 

возможность расширить 

знания о культурном 

наследии прошлого 

Познавательные УУД.  

Выделяют количественные 

характеристики объектов, 

заданные словами. Умеют 

заменять термины 

определениями 

Регулятивные УУД. 

Вносят коррективы и 

дополнения в составленные 

планы 

Коммуникативные УУД. 

Умеют (или развивают 

способность) с помощью 

вопросов добывать 

недостающую информацию 

 

Раздел 5. Десятичные дроби (41 ч) + 7 ч ВПМ 

115 Представление Десятичная дробь. Учащийся научится читать Познавательные УУД.  МД №25 
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о десятичных 

дробях 

1.2.4 

Запись и чтение десятичных 

дробей.  

Представление 

обыкновенных дробей в 

виде десятичных и 

десятичных в виде 

обыкновенных.  

 

и записывать десятичные 

дроби; 

1.1 переходить от одной 

формы записи к другой:  

представлять десятичную 

дробь в виде обыкновенной и 

обыкновенную дробь в виде 

десятичной 

Учащийся получит 

возможность расширить 

представление о десятичных 

дробях через решение задач 

повышенной сложности 

Выделяют и формулируют 

проблему. Строят логические 

цепи рассуждений 

Регулятивные УУД. 

Ставят учебную задачу,  

соотнося то, что уже известно 

и усвоено, и то, что еще 

неизвестно 

Коммуникативные УУД. 

Вступают в диалог, учатся 

владеть монологической и 

диалогической формами речи 

«Представление о 

десятичной дроби» 

116 Представление 

о десятичных 

дробях 

1.2.6 

 

117 Представление 

о десятичных 

дробях 

 

118 Сравнение 

десятичных дробей. 

1.2.4 

Сравнение десятичных 

дробей. 

Сравнение и упорядочивание 

десятичных дробей. 

Использование эквивалентных 

представлений дробных чисел 

при их сравнении, при 

вычислениях.  

 

Учащийся научится  

1.1 сравнивать десятичные 

дроби 

Учащийся получит 

возможность расширить 

знания о сравнении 

десятичных дробей, двойных 

неравенствах 

Познавательные УУД.  

Восстанавливают ситуацию, 

описанную в задаче, путем 

переформулирования, 

упрощенного пересказа текста 

Регулятивные УУД. 

Сличают способ и результат 

своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживают 

отклонения и отличия 

Коммуникативные УУД. 

Обмениваются знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений 

МД №26 «Сравнение 

десятичных дробей» 

119 Сравнение 

десятичных дробей. 

 

120 Сравнение 

десятичных дробей. 

 

121 Округление чисел. 

Прикидки. 

1.5.7 

Округление чисел.  
Представление обыкновенных 

дробей в виде десятичных и 

Учащийся научится  

1.2 округлять целые числа 

и десятичные дроби, 

Познавательные УУД.  

Выражают структуру задачи 

разными средствами. 

МД №27 

«Округление чисел» 
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122 

 

Округление чисел. 

Прикидки. 

 

десятичных в виде 

обыкновенных; нахождение 

десятичных приближений 

обыкновенных дробей.  

 

находить приближения 

чисел с недостатком и с 

избытком;  округлять 

десятичные дроби и 

натуральные числа до 

заданного разряда. 

Учащийся получит 

возможность научиться 

7.1 пользоваться оценкой и 

прикидкой при 

практических расчетах;  

решать бытовые задачи, 

оценивать ситуацию 

Выполняют операции со 

знаками и символами. 

Регулятивные УУД 

Отличают способ и результат 

своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживают 

отклонения и отличия. 

Коммуникативные УУД.  

Проявляют готовность 

адекватно реагировать на 

нужды других, оказывать 

помощь и эмоциональную 

поддержку партнерам 

123 Сложение и 

вычитание 

десятичных дробей. 

1.2.5 

Сложение и вычитание 

десятичных дробей. 

Применение свойств сложения 

и вычитания при совершении 

арифметических действий с 

дробями. 
  

Учащийся научится  

1.1 выполнять  сложение и 

вычитание десятичных 

дробей. 

Учащийся получит 

возможность развить 

навыки решения текстовых 

задач, содержащих 

десятичные дроби 

различными способами, 

решения уравнений, 

упрощения выражений 

Познавательные УУД. 

Выражают структуру задачи 

разными средствами. 

Выполняют операции со 

знаками и символами. 

Регулятивные УУД. 

Сличают свой способ 

действия с эталоном. 

Коммуникативные УУД. 

С достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли 

МД №28 «Сложение 

и вычитание 

десятичных дробей» 

124 Сложение и 

вычитание 

десятичных дробей. 

125 Сложение и 

вычитание 

десятичных дробей 

126 Сложение и 

вычитание 

десятичных дробей. 

127 Сложение и 

вычитание 

десятичных дробей. 

128 Контрольная 

работа №7 по теме 

«Сложение и 

вычитание 

Проверка знаний и умений 

учащихся 

Уметь самостоятельно 

применять полученные 

знания при решении  задач: 

сравнивать, складывать и 

Познавательные УУД.  

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи 
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десятичных 

дробей» 

1.2.4 

1.2.5 

1.2.6 

1.5.7 

 

вычитать десятичные дроби. 

 

 

Регулятивные УУД. 

Осознают качество и уровень 

усвоения. Оценивают  

достигнутый  результат 

Коммуникативные УУД. 

Описывают содержание 

совершаемых действий 

129 ВПМ «От 

простого к 

сложному». 

Решение текстовых 

задач на движение 

по течению и 

против течения. 

Движение по реке, понятия 

«скорость по течению реки», 

«скорость против течения» 

Учащийся научится решать 

бытовые задачи на движение 

по реке, в гору, с горы, по 

ветру, против ветра 1.3 

Учащийся получит 

возможность развить навык 

решения текстовых задач 

различными способами 

Познавательные УУД.  

Строят логические цепи 

рассуждений. Самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности 

Регулятивные УУД. 

Составляют план и 

последовательность действий 

Коммуникативные УУД. 

Планируют общие способы 

работы. Умеют представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и 

устной форме 

 

130 ВПМ «От 

простого к 

сложному». 

Практическая 

работа: 

составление и 

обсуждение 

однотипных задач 

на движение по 

течению и против 

течения 

Составление типовых задач на 

движение по реке, в гору, с 

горы, по ветру, против ветра 

Учащийся научится 

составлять задачи на 

движение по реке, озеру, 

составлять задачи на 

комбинированное движение 

по воде 1.3 

Учащийся получит 

возможность составить банк 

собственных задач на 

движение по воде 

Познавательные УУД.  

Строят логические цепи 

рассуждений. Самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности 

Регулятивные УУД. 

Составляют план и 

последовательность действий 

Коммуникативные УУД. 

Планируют общие способы 

работы. Умеют представлять 

конкретное содержание и 
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сообщать его в письменной и 

устной форме 

131 Умножение 

десятичных дробей. 

1.2.5 

Умножение десятичных 

дробей. 

Применение правил 

умножения десятичной дроби 

на натуральное число, на 10, 

100, 1000 и т.д. Проверка 

результатов вычислений 

 

Учащийся научится  

1.1 умножать десятичную 

дробь на разрядные 

единицы 10, 100, 1000, 0,1, 

0,01, 0,001 и т.д.;  

умножать десятичные 

дроби; применять свойства 

умножения в рациональных 

вычислениях 

Учащийся получит 

возможность развить и 

закрепить навык решения  

1.3 текстовых задач на 

умножение десятичных 

дробей, комбинированные 

действия различными 

способами 

Познавательные УУД.  

Самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем творческого 

и поискового характера 

Регулятивные УУД. 

Сличают свой способ 

действия с эталоном. 

Коммуникативные УУД. 

Обмениваются знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений 

МД №29 

«Умножение 

десятичных дробей» 

132 Умножение 

десятичных дробей. 

133 Умножение 

десятичных дробей 

. 

134 Умножение 

десятичных дробей. 

 

135 Умножение 

десятичных дробей. 

 

136 Умножение 

десятичных дробей. 

137 Деление 

десятичных дробей. 

1.2.5 

Деление десятичных дробей. 
Составление и осваивание 

алгоритма деления на 

десятичную дробь. 

Применение правила деления 

на 0,1; 0,01; 0,001 и т.д. 

Округление полученного 

результата. 

 

Учащийся научится  

1.1 делить десятичную 

дробь на натуральное 

число; делить десятичную 

дробь на десятичную дробь. 

Учащийся получит 

возможность развить и 

закрепить навык решения  

1.3 текстовых задач, 

уравнений с применением 

деления десятичных дробей 

Познавательные УУД.  

Выделяют и формулируют 

проблему. Строят логические 

цепи рассуждений. 

Регулятивные УУД. 

Формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 

Коммуникативные УУД. 

С достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли. 

Адекватно используют 

речевые средства для 

МД №30 «Деление 

десятичных дробей» 

138 Деление 

десятичных дробей. 

139 Деление 

десятичных дробей. 

140 Деление 

десятичных дробей. 

1.5.7 

141 Деление 

десятичных дробей. 

142 Деление 

десятичных дробей 
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143 Деление 

десятичных дробей. 

аргументации своей позиции 

144 Деление 

десятичных дробей. 

145 ВПМ «От 

простого к 

сложному». 

Решение текстовых 

задач на 

совместную работу 

Виды работы, применяемые в 

решении задач. 

Использование формулы 

работы 

Учащийся научится решать 

задачи на различные виды 

работы 1.3 

Учащийся получит 

возможность развить навык 

решения текстовых задач 

различными способами 

Познавательные УУД.  

Строят логические цепи 

рассуждений. Самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности 

Регулятивные УУД. 

Составляют план и 

последовательность действий 

Коммуникативные УУД. 

Планируют общие способы 

работы. Умеют представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и 

устной форме 

 

146 ВПМ «От 

простого к 

сложному». 

Практическая 

работа: 

составление и 

обсуждение 

однотипных задач 

на совместную 

работу 

Решение и составление, 

моделирование задач на 

совместную работу 

Учащийся научится 

составлять задачи на 

совместную работу 

Учащийся получит 

возможность создать базу 

текстовых задач на 

выполнение работы 

Познавательные УУД.  

Строят логические цепи 

рассуждений. Самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности 

Регулятивные УУД. 

Составляют план и 

последовательность действий 

Коммуникативные УУД. 

Планируют общие способы 

работы. Умеют представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и 

устной форме 

 

147 Контрольная Проверка знаний и умений Уметь самостоятельно Познавательные УУД.   
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работа №8 по теме 

«Умножение и 

деление 

десятичных 

дробей» 

1.2.5 

1.5.7 

учащихся применять полученные 

знания при решении  задач: 

умножать и делить 

десятичные дроби. 

 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи 

Регулятивные УУД. 

Оценивают  достигнутый  

результат. 

Коммуникативные УУД. 

Описывают содержание 

совершаемых действий 

148 Среднее 

арифметическое. 

Среднее значение 

величины. 

8.1.2  

Средние результаты 

измерений. 

Нахождение среднего 

арифметического нескольких 

чисел. Определение средней 

скорости движения. 

 

Учащийся научится 

находить среднее 

арифметическое нескольких 

чисел и среднее значение 

величины; закрепит навык 

нахождения среднего 

арифметического нескольких 

чисел 

Учащийся получит 

возможность научиться 

решать статистические 

задачи бытовых ситуаций;  

6.3 вычислять средние 

значения результатов 

измерений 

Познавательные УУД. 

Выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Осознанно и произвольно 

строят речевые высказывания 

в устной и письменной форме.  

Регулятивные УУД. 

Составляют план и 

последовательность действий. 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих 

действий 

Коммуникативные УУД. 

Планируют общие способы 

работы 

МД №31 «Среднее 

арифметическое. 

Среднее значение 

величины» 

149 Среднее 

арифметическое. 

Среднее значение 

величины. 

 

150 ВПМ «От 

простого к 

сложному». 

Практическая 

работа: 

составление и 

обсуждение 

однотипных задач 

на совместную 

Решение и составление, 

моделирование задач на 

совместную работу 

Учащийся научится 

составлять задачи на 

совместную работу 

Учащийся получит 

возможность создать базу 

текстовых задач на 

выполнение работы 

Познавательные УУД.  

Строят логические цепи 

рассуждений. Самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности 

Регулятивные УУД. 

Составляют план и 

последовательность действий 

Коммуникативные УУД. 
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работу Планируют общие способы 

работы. Умеют представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и 

устной форме 

151 Проценты. 

Нахождение 

процентов от числа 

1.5.4 

Проценты. Нахождение 

процентов от числа. 

Запись обыкновенных и 

десятичных дробей в виде 

процентов и наоборот. 

Нахождение  процентов от 

величины и величины по ее 

проценту.  
 

Учащийся научится 

записывать проценты в виде 

десятичной дроби, 

десятичной дроби в виде 

процентов, находить 

проценты от числа 

Учащийся получит 

возможность научиться  

1.3 решать текстовые 

задачи с процентами: 

находить проценты от числа 

рациональным способом; 

7.1. решать несложные 

практические расчётные 

задачи, связанные с 

процентами. 

 

Познавательные УУД.  

Умеют заменять термины 

определениями. Выделяют и 

формулируют проблему. 

Выделяют обобщенный смысл 

и формальную структуру 

задачи. 

Регулятивные УУД. 

Составляют план и 

последовательность действий. 

Сличают способ и результат 

своих действий с эталоном. 

Коммуникативные УУД. 

Планируют общие способы 

работы. С помощью вопросов 

добывать недостающую 

информацию 

МД №32 

«Проценты» 

152 Проценты. 

Нахождение 

процентов от 

числа. 

153 Проценты. 

Нахождение 

процентов от 

числа. 

154 Проценты. 

Нахождение 

процентов от 

числа. 

 

155 Нахождение числа 

по его процентам. 

1.5.4 

Нахождение числа по его 

процентам. 

Решение задач на проценты и 

дроби (в том числе задачи из 

реальной практики). 
 

Учащийся научится 

находить число по его 

процентам, решать задачи на 

нахождение числа по его 

процентам 

Учащийся получит 

возможность научиться  

1.3 решать текстовые 

задачи с процентами:  
нахождение числа по его 

процентам;  

 Познавательные УУД.  

Структурируют знания. 

Составляют целое из частей, 

самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие 

компоненты 

Регулятивные УУД. 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих 

действий 

Коммуникативные УУД. 

МД №32 

«Проценты» 

156 Нахождение числа 

по его процентам. 

157 Нахождение числа 

по его процентам. 

158 Нахождение числа 

по его процентам. 



52 

 

 развить и закрепить навык 

решения задач на проценты в 

жизненных ситуациях 

Умеют с помощью вопросов 

добывать недостающую 

информацию 

159 ВПМ «От 

простого к 

сложному». 

Решение задач на 

проценты. 

Решение и составление, 

моделирование задач на 

проценты. 

Учащийся научится 

составлять задачи на 

совместную работу 

Учащийся получит 

возможность создать базу 

текстовых задач на 

выполнение работы 

Познавательные УУД.  

Строят логические цепи 

рассуждений. Самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности 

Регулятивные УУД. 

Составляют план и 

последовательность действий 

Коммуникативные УУД. 

Планируют общие способы 

работы. Умеют представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и 

устной форме 

 

160 ВПМ «От 

простого к 

сложному». 

Решение задач на 

проценты. 

Решение и составление, 

моделирование задач на 

проценты. 

Учащийся научится 

составлять задачи на 

совместную работу 

Учащийся получит 

возможность создать базу 

текстовых задач на 

выполнение работы 

Познавательные УУД.  

Строят логические цепи 

рассуждений. Самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности 

Регулятивные УУД. 

Составляют план и 

последовательность действий 

Коммуникативные УУД. 

Планируют общие способы 

работы. Умеют представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и 

устной форме 
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161 Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

Обобщение, систематизация 

знаний, умений, навыков 

учащихся по теме 

Учащийся научится 

обобщать и 

систематизировать знания, 

умения, навыки решения 

различных задач на 

проценты 

Учащийся получит 

возможность 

углубить знания о процентах 

Познавательные УУД.  

Выделяют и формулируют 

проблему. Строят логические 

цепи рассуждений. 

Регулятивные УУД. 

Формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 

Коммуникативные УУД. 

С достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли. 

Адекватно используют 

речевые средства для 

аргументации своей позиции 

 

162 Контрольная 

работа №9 по теме 

«Проценты» 

1.5.4 

Проверка знаний и умений 

учащихся 

Уметь самостоятельно 

применять полученные 

знания при решении  задач:  

находить проценты от 

величины и величину по ее 

процентам.  

 

Познавательные УУД.  

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач 

Регулятивные УУД. 

Осознают качество и уровень 

усвоения. 

Коммуникативные УУД. 

Описывают содержание 

совершаемых действий 

 

Раздел 6. Повторение (6 ч) + образовательное событие «Старинные русские меры» 1 ч. (ВПМ) 

163 Арифметические 

действия с числами 

1.1.2 

Умеют обобщать и 

систематизировать знания по 

основным темам курса 

математики  5 класса 

Учащийся научится 

обобщать и 

систематизировать знания, 

умения, навыки решения 

уравнений и различных задач 

Учащийся получит 

возможность углубить и 

Познавательные УУД.  

Выделяют обобщенный смысл 

и формальную структуру 

задачи 

Регулятивные УУД. 

Определяют 

последовательность 

 

164-

165 

Решение уравнений 

3.1.1 

166 Решение текстовых 

задач 
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алгебраическим 

способом 

3.3.2 

уточнить знания промежуточных целей с 

учетом конечного результата. 

Осознают качество и уровень 

усвоения. Оценивают  

достигнутый  результат. 

Коммуникативные УУД. 

Определяют цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия. Умеют брать 

на себя инициативу в 

организации совместного 

действия. Придерживаются 

морально-этических и 

психологических принципов 

общения и сотрудничества 

167-

168 

 

Решение 

комплексных 

заданий за весь 

курс математики 5 

класса 

3.3.1 

3.3.2 

Решение текстовых задач 

арифметическим и 

алгебраическим способами. 
Демонстрируют знания, 

умения и навыки, 

приобретенные при изучении 

курса математики 5 класса.  

Учащийся научится 

7.2 пользоваться 

основными единицами 

величин;  

7.3 моделировать ситуации 

на языке алгебры; 

7.5 описывать ситуации на 

языке геометрии. 

Учащийся получит 

возможность осуществлять 

практические расчёты по 

формулам 

Познавательные УУД.  

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в зависимости 

от конкретных условий 

Регулятивные УУД. 

Осознают качество и уровень 

усвоения. Оценивают  

достигнутый  результат 

Коммуникативные УУД. 

Описывают содержание 

совершаемых действий. 
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169 ВПМ «От 

простого к 

сложному». 

Решение текстовых 

задач. 

Образовательное 

событие 

«Старинные 

русские меры» 

Знакомство со старинными 

русскими мерами, перевод 

старинных мер в современные, 

решение задач практической 

направленности 

Учащиеся получат 

возможность научиться 

переводить старинные 

русские меры в 

современные, выполнять 

расчеты в старинных 

кулинарных рецептах, 

готовить по старинным 

рецептам 

Учащиеся получат 

возможность применить 

полученные знания на уроке 

технологии 

Познавательные УУД.  

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в зависимости 

от конкретных условий 

Регулятивные УУД. 

Осознают качество и уровень 

усвоения. Оценивают  

достигнутый  результат 

Коммуникативные УУД. 

Описывают содержание 

совершаемых действий. 

Презентация, 

плакаты, 

индивидуальные 

карточки с 

заданиями 

Резерв (6 ч) 

170 Входной 

административный 

мониторинг 

    

171 Муниципальный 

входной 

мониторинг 

    

172 Мониторинг за 

первое полугодие 

    

173 Всероссийская 

проверочная работа 

    

174 Промежуточная 

аттестация. 

Итоговый 

мониторинг 

    

175 Муниципальный 

итоговый 

мониторинг 

    



 

 

Материально-техническое обеспечение 

Оснащение процесса обучения математике обеспечивается библиотечным фондом, 

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

звуковыми приборами, техническими средствами обучения, учебно-практическим и 

учебно-лабораторным оборудованием. 

I. Библиотечный фонд 

Нормативные документы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. 

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

второго поколения). - М.: Просвещение. 2010. 

3. Формирование универсальных учебных действий в основной школе. Система заданий / 

А. Г.Асмолов, О. А. Карабанова. - М.: Просвещение. 2010. 

УМК А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир 

1. А. Г. Мерзляк. Математика: 5 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений / А. Г. 

Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. - М.: Вентана-Граф, 2014. 

2. А. Г. Мерзляк. Дидактические материалы по математике для 5 класса / А. Г. Мерзляк, В. 

Б.Полонский, М. С. Якир. - М.: Вентана-Граф, 2014. 

3. А. Г. Мерзляк. Рабочая тетрадь по математике для 5 класса / А. Г. Мерзляк, В. Б. 

Полонский, М.С. Якир. - М.: Вентана-Граф, 2014. 

4. А. Г. Мерзляк. Математика. Методика обучения. 5 класс. Рабочая тетрадь учителя / А. Г. 

Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. - М.: Вентана-Граф, 2015. 

Справочные пособия, научно-популярная и историческая литература 

1. Энциклопедия для детей. Математика. Том 11. – М.: Аванта+, 2003. 

2. http://www.kvant.info/ Научно-популярный физико-математический журнал для 

школьников и 

студентов «Квант». 

3. Левитас Г. Г. Нестандартные задачи по математике. – М.: ИЛЕКСА, 2007. 

4. Гаврилова Т. Д. Занимательная математика. 5-11 класс. – Волгоград: Учитель, 2008. 

5. Фарков А. В. Математические олимпиады в школе. 5-11 класс. – М.: Айрис-пресс, 2005. 

6. Депман И. Я., Виленкин Н. Я. За страницами учебника математики. 5-6 класс. – М.: 

Просвещение, 2004. 

7. Баврин И.И., Фрибус Е.А. Старинные задачи. – М.: Просвещение, 1994. 

II. Печатные пособия 

1. Таблицы по математике для 5- 6 классов. 

2. Портреты выдающихся деятелей математики. 

III. Информационные средства 

1. Коллекция медиаресурсов, электронные базы данных. 

2. Интернет. 

IV. Экранно-звуковые пособия. 

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

V. Технические средства обучения 

1. Компьютер. 

2. Мультимедиапроектор. 
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3. Экран (на штативе или навесной). 

VI. Учебно-практическая и учебно-лабораторное оборудование 

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

угольник (30о, 60о), угольник (45о, 45о), циркуль. 

Список литературы: 

УМК А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир «Математика. 5 класс» 

1. А. Г. Мерзляк. Математика: 5 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений / А. 

Г.Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. - М.: Вентана-Граф, 2012. 

2. А. Г. Мерзляк. Дидактические материалы по математике для 5 класса / А. Г. Мерзляк, В. 

Б.Полонский, М. С. Якир. - М.: Вентана-Граф, 2012. 

3. А. Г. Мерзляк. Рабочая тетрадь по математике для 5 класса / А. Г. Мерзляк, В. Б. 

Полонский, М.С. Якир. - М.: Вентана-Граф, 2012. 

4. А. Г. Мерзляк. Математика. Методика обучения. 5 класс. Рабочая тетрадь учителя / А. 

Г.Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. - М.: Вентана-Граф, 2012. 

Дополнительная литература: 

1. Энциклопедия для детей. Математика. Том 11. – М.: Аванта+, 2003. 

2. http://www.kvant.info/ Научно-популярный физико-математический журнал для 

школьников и студентов «Квант». 

3. Левитас Г. Г. Нестандартные задачи по математике. – М.: ИЛЕКСА, 2007. 

4. Гаврилова Т. Д. Занимательная математика. 5-11 класс. – Волгоград: Учитель, 2008. 

5. Фарков А. В. Математические олимпиады в школе. 5-11 класс. – М.: Айрис-пресс, 2005. 

6. Депман И. Я., Виленкин Н. Я. За страницами учебника математики. 5-6 класс. – М.: 

Просвещение, 2004. 

7. Баврин И.И., Фрибус Е.А. Старинные задачи. – М.: Просвещение, 1994. 

8. Бунимович Е.А., Дорофеев Г.В. Математика. Арифметика. Геометрия.5 класс. – 

М.:Просвещение,2010. 

9. Арутюнян Е.Б., Волович М. Б. математические диктанты для 5-9 классов. – М.: 

Просвещение, 1991. 

Информационные ресурсы: 

1. http://www.kvant.info/ Научно-популярный физико-математический журнал для 

школьников и студентов «Квант». 

2. uztest.ru – сайт для подготовки к итоговой аттестации учеников 

3. Министерство образования РФ. – Режим доступа: http://www.informika.ru; 

http://www.ed.gov.ru; 

http://www.edu.ru 

4. Тестирование online: 5–11 классы. – Режим доступа : http://www.kokch.kts.ru/cdo 

5. Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое. – Режим доступа: http:// 

teacher.fio.ru 

6. Новые технологии в образовании. – Режим доступа : http://edu.secna.ru/main 

7. Путеводитель «В мире науки» для школьников. – Режим доступа : http://www.uic.ssu. 

samara.ru/~nauka 

8. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. – Режим доступа : http://mega.km.ru 

9. Сайты энциклопедий, например: http://www.rubricon.ru; http. – Режим доступа ://www. 

encyclopedia.ru 
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10. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов по математике. – Режим 

доступа : 

http://school-collection.edu.ru/collection 

 

 

 

 

 



 


