
МБОУ «Щебзаводская основная общеобразовательная школа» 

 

 

 

Принято                                       Согласовано                                                   Утверждено 

Педагогическим советом Зам.директора по УВР                             Директор школы 

Протокол № _____                      ________М.В.Неустроева                       _______М.Н.Юрова 

 «__» _______2016 г.                   «___» ________2016 г.                             Приказ № ______ 

                                                                                                                         « __» _______2016г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

               . 

                                                                                                                             

 

 

 

 

РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА 

 

по   математике   для   5 -6  классов 

 
 

 

 

 

                                                                                           

 

  

 Составитель: Колбасова А.И., 

учитель высшей 

квалификационной категории 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

                                                           

 

 

                                                       2016 



I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образо-

вательной программы основного общего образования. 

Личностные: 

 у учащихся будут сформированы: 

1) ответственное отношение к учению; 

2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразо-

ванию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и пись-

менной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргумента-

цию, приводить примеры и контрпримеры; 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

5) экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, 

готовность следовать нормам природоохранного, здоровьесберегающего по-

ведения; 

6) формирование способности к эмоциональному восприятию математи-

ческих объектов, задач, решений, рассуждений; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

у учащихся могут быть сформированы: 

1) первоначальные представления о математической науке как сфере че-

ловеческой деятельности, об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для разви-

тия цивилизации; 

2) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

3) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

4) креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при 

решении арифметических задач. 

Метапредметные: 

        регулятивные 

 учащиеся научатся: 

1) формулировать и удерживать учебную задачу; 

2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

реализации; 

3) планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

4) предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

5) составлять план и последовательность действий; 

6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые корректи-

вы; 

7) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учеб-

ной задачи, еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ реше-

ния; 



8) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 

 учащиеся получат возможность научиться: 

1) определять последовательность промежуточных целей и соответст-

вующих им действий с учѐтом конечного результата; 

2) предвидеть возможности получения конкретного результата при реше-

нии задач; 

3) осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по ре-

зультату и по способу действия; 

4) выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, опре-

делять качество и уровень усвоения; 

5) концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затрудне-

ний и физических препятствий; 

 

       познавательные 

 учащиеся научатся: 

1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

2) использовать общие приѐмы решения задач; 

3) применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными зако-

номерностями; 

4) осуществлять смысловое чтение; 

5) создавать, применять и преобразовывать знаково-символические сред-

ства, модели и схемы для решения задач; 

6) самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для ре-

шения учебных математических проблем; 

7) понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать 

и соответствии с предложенным алгоритмом; 

8) понимать и использовать математические средства наглядности (ри-

сунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргумента-

ции; 

9) находить в различных источниках информацию, необходимую для ре-

шения математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме; при-

нимать решит, в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации; 

 

 учащиеся получат возможность научиться: 

1) устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рас-

суждении, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и вы-

воды; 

2) формировать учебную и общепользовательскую компетентности в об-

ласти использования информационно-коммуникационных технологий (ИКГ-

компетентности); 

3) видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей 

жизни; 



4) выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходи-

мость их проверки; 

5) планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

6) выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения за-

дач; 

7) интерпретировать информации (структурировать, переводить сплош-

ной текст 

в таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью 

ИКТ); 

8) оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

9) устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассужде-

ния, обобщения; 

  

       коммуникативные 

 учащиеся научатся: 

1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников; 

2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласо-

вания позиций и учѐта интересов; слушать партнѐра; формулировать, аргу-

ментировать и отстаивать своѐ мнение; 

3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек 

зрения; 

4) разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участ-

ников; 

5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

6) аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности. 

 

Предметные: 

учащиеся научатся: 

 

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной 

жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования 

на базовом уровне) 

1. Оперировать на базовом уровне
1
 понятиями: множество, элемент 

множества, подмножество, принадлежность; 

2. задавать множества перечислением их элементов; 

                                                           
1
Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 

действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами 

общие понятия. 



3. находить пересечение, объединение, подмножество в простейших 

ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

1. распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

1. Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, це-

лое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, ра-

циональное число; 

2. использовать свойства чисел и правила действий с рациональными 

числами при выполнении вычислений; 

3. использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении 

вычислений и решении несложных задач; 

4. выполнять округление рациональных чисел в соответствии с прави-

лами; 

5. сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

1. оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

2. выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

3. составлять числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

1. Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

2. читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

1. Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифмети-

ческие действия; 

2. строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в 

которой даны значения двух из трѐх взаимосвязанных величин, с целью 

поиска решения задачи; 

3. осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение 

строится от условия к требованию или от требования к условию; 

4. составлять план решения задачи;  

5. выделять этапы решения задачи; 

6. интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

7. знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и 

по течению реки; 

8. решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

9. решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), 

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между 

ними; 

10. находить процент от числа, число по проценту от него, находить 

процентное отношение двух чисел, находить процентное снижение или 

процентное повышение величины; 

11. решать несложные логические задачи методом рассуждений. 



В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых 

величин в задаче (делать прикидку)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

      Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура,точка, отрезок, 

прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и 

четырѐхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, 

прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры 

от руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

     решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

1. выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

2. вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

1. вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, пло-

щади прямоугольников; 

2. выполнять простейшие построения и измерения на местности, необ-

ходимые в реальной жизни. 

История математики 

1. описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе 

развития математики как науки; 

2. знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с оте-

чественной и всемирной историей. 

3. Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для 

обеспечения возможности успешного продолжения образования 

на базовом и углублённом уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 
1. Оперировать

2
 понятиями: множество, характеристики множества, 

элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, под-

множество, принадлежность,  

2. определять принадлежность элемента множеству, объединению и 

пересечению множеств; задавать множество с помощью перечисления 

элементов, словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

1. распознавать логически некорректные высказывания;  

2. строить цепочки умозаключений на основе использования правил 

логики. 

Числа 

1. Оперировать понятиями: натуральное число, множество натураль-

ных чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, де-
                                                           
2
 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл,уметь использовать понятие и его 

свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 



сятичная дробь, смешанное число, рациональное число, множество ра-

циональных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных; 

2. понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального 

числа; 

3. выполнять вычисления, в том числе с использованием приѐмов ра-

циональных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

4. использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы 

и произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач, 

обосновывать признаки делимости; 

5. выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

6. упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятич-

ных дробей; 

7. находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада;. 

8. оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпрета-

ция модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

1. применять правила приближенных вычислений при решении прак-

тических задач и решении задач других учебных предметов; 

2. выполнять сравнение результатов вычислений при решении прак-

тических задач, в том числе приближенных вычислений; 

3. составлять числовые выражения и оценивать их значения при ре-

шении практических задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства  

     Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, ко-

рень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

1. Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, табли-

цы данных, среднее арифметическое,  

2. извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграм-

мах; 

3. составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

      извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, пред-

ставленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характе-

ристики реальных процессов и явлений. 

Текстовые задачи 

1. Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи по-

вышенной трудности; 

2. использовать разные краткие записи как модели текстов сложных 

задач для построения поисковой схемы и решения задач; 

3. знать и применять оба способа поиска решения задач (от требова-

ния к условию и от условия к требованию); 

4. моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью 

граф-схемы; 



5. выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

6. интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследо-

вать полученное решение задачи; 

7. анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения 

двух объектов и изменение их характеристик при совместном движе-

нии (скорость, время, расстояние) при решении задач на движение двух 

объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

8. исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движе-

ние по реке, рассматривать разные системы отсчѐта; 

9. решать разнообразные задачи «на части»,  

10. решать и обосновывать свое решение задач (выделять математиче-

скую основу) на нахождение части числа и числа по его части на осно-

ве конкретного смысла дроби; 

11. осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связы-

вающих три величины (на работу, на покупки, на движение); выделять 

эти величины и отношения между ними, применять их при решении 

задач, конструировать собственные задачи указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

1. выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в за-

даче ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагирова-

лись), конструировать новые ситуации с учѐтом этих характеристик, в 

частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность 

вещества; 

2. решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных 

ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

3. решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы 

отсчета. 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

1. Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

2. изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных 

инструментов. 

Измерения и вычисления 

1. выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

2. вычислять площади прямоугольников, квадратов, объѐмы прямо-

угольных параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

1. вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, пло-

щади участков прямоугольной формы, объѐмы комнат; 

2. выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 

реальной жизни;  

3. оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 



1. Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики 

и иных научных областей. 

  

 

2. Содержание тем учебного курса 

Содержание курса математики 5 класс 

1. Натуральные числа и нуль. 

        Ряд натуральных чисел. Десятичная запись, сравнение, сложение и вычитание 

натуральных чисел. Законы сложения. Умножение, законы умножения. Степень с 

натуральным показателем. Деление нацело, деление с остатком. Числовые выраже-

ния. Решение текстовых задач арифметическими методами. 

Основные цели - систематизировать и обобщить сведения о натуральных числах, 

об их сравнении, сложении и вычитании, умножении и делении; добиться осознан-

ного овладения приемами вычислений с применением законов сложения и умно-

жения; развивать навыки вычислений с натуральными числами. 

       При изучении данной темы вычисления выполняются сначала устно с 

опорой на законы сложения и умножения, на свойство вычитания, а потом 

столбиком. Большое внимание уделяется переместительному и сочетатель-

ному законам умножения и распределительному закону, их использованию 

для обоснования вычислений столбиком (на простых примерах), для рацио-

нализации вычислений. Тем самым закладывается основа осознанного овла-

дения приемами вычислений. Вместе с тем достаточное внимание уделяется 

закреплению навыков вычисления столбиком, особенно в сложных случаях 

(нули в записи множителей или частного). Вводится понятие степени с нату-

ральным показателем. При изучении числовых выражений закрепляются 

правила порядков действий. 

       С первых уроков начинается систематическая работа по развитию у 

учащихся умения решать текстовые задачи арифметическими способами. 

Решение задач требует понимания отношений «больше на ...», «меньше на 

...», «больше в ...», «меньше в ...» и их связи с арифметическими действиями 

с натуральными числами, а также понимания стандартных ситуаций, в кото-

рых используются слова «всего», «осталось» и т. п. Типовые задачи на части, 

на нахождение двух чисел по их сумме и разности рассматриваются в от-

дельных пунктах. Работа с арифметическими способами решения задач, на-

целенная на развитие мышления и речи учащихся, продолжится при изуче-

нии следующих тем. При наличии учебных часов рассматривается тема 

«Вычисления с помощью калькулятора». 

2. Измерение величин. 

     Прямая, луч, отрезок. Измерение отрезков и метрические единицы длины. 

Представление натуральных чисел на координатном луче. Окружность и 

круг, сфера и шар. Углы, измерение углов. Треугольники и четырехугольни-

ки. Прямоугольный параллелепипед. Площадь прямоугольника, объем пря-

моугольного параллелепипеда. Единицы площади, объема, массы, времени. 

Решение текстовых задач арифметическими методами. 



   Основные цели - систематизировать знания учащихся о геометрических 

фибрах и единицах измерения величин; продолжить их ознакомление с гео-

метрическими фигурами и с соответствующей терминологией. 

При изучении данной темы учащиеся измеряют отрезки, изображают нату-

ральные числа на координатном луче. Это начальный этап освоения ими 

идеи числа как длины отрезка, точнее - как координаты точки на координат-

ной прямой. Здесь же они вычисляют площадь прямоугольника и объем 

прямоугольного параллелепипеда, измерения которых - натуральные числа. 

     Здесь вводятся единицы измерения длины, площади и объема, устанавли-

ваются соотношения между единицами длины, единицами площади, едини-

цами объема, изучаются единицы массы и времени. 

Введение градусной меры угла сопровождается заданиями на измерение уг-

лов и построение углов с заданной градусной мерой. 

При изучении данной темы решаются задачи на движение. 

При наличии учебных часов рассматривается тема «Многоугольники». 

 

3. Делимость натуральных чисел. 

      Свойства и признаки делимости. Простые и составные числа. Делители 

натурального числа. Наибольший общий делитель, наименьшее общее кратное. 

Основные цели - завершить изучение натуральных чисел рассмотрением 

свойств и признаков делимости; сформировать у учащихся простейшие 

доказательные умения. 

       При изучении данной темы значительное внимание уделяется 

формированию у учащихся простейших доказательных умений. 

Доказательства свойств и признаков делимости проводятся на характерных 

числовых примерах, но методы доказательства могут быть распространены 

на общий случай. При этом учащиеся получают первый опыт доказательства 

теоретических положений со ссылкой на другие теоретические положения. 

Понятия наибольшего общего делителя и наименьшего общего кратного 

вводятся традиционно, но следует учесть, что в дальнейшем не всегда 

требуется сокращать дробь на наибольший общий делитель ее числителя и 

знаменателя или приводить дроби обязательно к наименьшему общему 

знаменателю. 

     При наличии учебных часов рассматривается тема «Использование 

четности при решении задач». 

 

4. Обыкновенные дроби. 

     Понятие дроби, равенство дробей (основное свойство дроби). Приведение дро-

бей к общему знаменателю. Сравнение, сложение и вычитание дробей. Законы 

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

дроби и действия с ними. Представление дробей на координатном луче. Решение 

текстовых задач арифметическими методами. 



    Основная цель - сформировать у учащихся умения сравнивать, 

складывать, вычитать, умножать и делить обыкновенные и смешанные 

дроби, вычислять значения выражений, содержащих обыкновенные и 

смешанные дроби, решать задачи на сложение и вычитание, на умножение и 

деление дробей, задачи на дроби, на совместную работу арифметическими 

методами. 

     Формирование понятия «дроби» сопровождается обучением решению 

простейших задач на нахождение части числа и числа по его части, а также 

задач, готовящих учащихся к решению задач на совместную работу. При 

вычислениях с дробями допускается сокращение дроби на любой общий 

делитель ее числителя и знаменателя (не обязательно наибольший), а также 

приведение дробей к любому общему знаменателю (не обязательно 

наименьшему). Но в том и в другом случаях разъясняется, когда вычисления 

будут наиболее экономными. 

       При изучении данной темы решаются задачи на сложение и вычитание 

дробей, основные задачи на дроби. 

       Операция умножения дробей вводится по определению, из которого по-

лучается правило умножения натурального числа на обыкновенную дробь. 

Особое внимание уделяется доказательствам законов сложения и умножения 

для дробей. Они проводятся на характерных числовых примерах с опорой на 

соответствующие законы для натуральных чисел, но методы доказательства 

могут быть распространены на общий случай. 

Деление дробей вводится как операция, обратная умножению. Смешанная 

дробь рассматривается как другая запись обыкновенной неправильной дро-

би. Отдельно изучаются вычисления со смешанными дробями. На характер-

ных числовых примерах показывается, что плоишь прямоугольника и объем 

прямоугольного параллелепипеда, измерения которых выражены рацио-

нальными числами, вычисляются по тем же правилам, что и для натураль-

ных чисел. 

       Работу с неотрицательными рациональными числами завершает их изо-

бражение на координатном луче. 

Здесь решаются задачи на умножение и деление дробей, показывается, что 

рассмотренные ранее задачи на дроби можно решать с помощью умножения 

и деления на дробь. Задачи на совместную работу выделены в отдельный 

пункт. 

5. Повторение (10 часов) 

При организации текущего и итогового повторения используются задания из 

раздела «Задания для повторения» и другие материалы. 

3. Тематическое планирование учебного материала по математике в 

5 классе. 

 

№ 

тем

ы 

Раздел  Количество  

часов  



1 Натуральные числа и ноль. 

 

46 

2 Измерение величин 

 

30 

3 Делимость натуральных чисел 

 

19 

4 Обыкновенные дроби 65 

5 Итоговое повторение курса математики 5 класса. 10 

 Итого 170 

 

Содержание курса математики 6 класс 

1.Отношения, пропорции, проценты  

 

Отношение чисел и величин. Масштаб. Деление числа в заданном 

отношении. Пропорции. Прямая и обратная пропорциональность. Понятие о 

проценте. Задачи на проценты. Круговые диаграммы. Задачи на перебор всех 

возможных вариантов. Вероятность события. 

Основная цель – восстановить навыки работы с натуральными и 

рациональными числами, усвоить понятия, связанные с пропорциями и 

процентами. 

 

2.Целые числа  

Отрицательные целые числа. Противоположное число. Модуль числа. 

Сравнение целых чисел. Сложение целых чисел. Законы сложения целых 

чисел. Разность целых чисел. Произведение целых чисел. Частное целых 

чисел. Распределительный закон. Раскрытие скобок и заключение в скобки. 

Действия с суммами нескольких слагаемых. Представление целых чисел на 

координатной оси. 

Основная цель – научить учащихся работать со знаками, так как 

арифметические действия над их модулями – натуральными числами – уже 

хорошо усвоены. 

 

3.Рациональные числа 

Отрицательные дроби. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. 

Сложение и вычитание дробей. Умножение и деление дробей. Законы 

сложения и умножения. Смешанные дроби произвольного знака. 

Изображение рациональных чисел на координатной оси. Уравнения. Решение 

задач с помощью уравнений. 

Основная цель – добиться осознанного владения школьниками 

арифметических действий над рациональными числами. 

 

4.Десятичные дроби  



Понятие положительной десятичной дроби. Сравнение положительных 

десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. Перенос 

запятой в положительной десятичной дроби. Умножение положительных 

десятичных дробей. Деление положительных десятичных дробей. 

Десятичные дроби и проценты. Десятичные дроби любого знака. 

Приближение десятичных дробей. Приближение суммы, разности, 

произведения и частного двух чисел. 

Основная цель – научить учащихся действиям с десятичными дробями и 

приближѐнными вычислениями. 

 

5.Обыкновенные и десятичные дроби  

Разложение положительной обыкновенной дроби в конечную десятичную 

дробь. Бесконечные периодические десятичные дроби. Непериодические 

бесконечные периодические десятичные дроби. Длина отрезка. Длина 

окружности. Площадь круга. Координатная ось. Декартова система 

координат на плоскости. Столбчатые диаграммы и графики. 

Основная цель – ввести действительные числа. 

 

6.Повторение  

При организации текущего и итогового повторения используются задания из 

раздела «Задания для повторения» и другие материалы» 

 

Тематическое планирование учебного материала по математике 

 в    6       классе. 

 

№ 

темы 

Содержание учебного материала 

 

Количество  

 

1 Отношения, пропорции, проценты 26 

2 Целые числа 34 

3 Рациональные числа 38 

4 Десятичные дроби 34 

5 Обыкновенные и десятичные дроби 24 

6 Итоговое повторение курса математики 6 класса. 14 

 Итого 170 

 

 

 

 

 



 

МБОУ «Щебзаводская основная общеобразовательная школа» 

 

 

СОГЛАСОВАНО:                                                                                                                       

Зам. директора по УВР                                                                                                               

______М.Н. Неустроева                                                                                                    

«__»_______ 2016г. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

 

 

Уроков математики 

Учитель Колбасова Александра Игоревна 

Класс 5 

Количество часов по программе 170 

Тематическое планирование составлено на 2016-2017 учебный год 

Составлено на основе ООП ООО,  авторской программы основного  общего 

образования по математике С.М. Никольского, рабочей программы по 

математике для 5 -6  классов, учебного плана МБОУ «Щебзаводская 

основная общеобразовательная школа» на 2016-2017 учебный год. 

 

 

 

Учебно-методический комплекс: 

1. Математика 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. 

/С.М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. Шевкин – Изд. 12-

е. – М.: Просвещение, 2013. 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование составила :_______А.И.Колбасова 

 

 



Календарно-тематическое планирование 5 класс  

 
№ 

п/п 

Тема урока Планируемые результаты  Форма 

контроля 
Дата 

Предметные Метапредметные 
УУД 

Личностные план факт 

 Натуральные числа и ноль(46 часов)    

1 Ряд натуральных 

чисел/ 

 

Познакомиться с понятиями 

ряд натуральных чисел; 

наименьшее натуральное 

число. Сформировать 

понимание, что ноль не 

натуральное число. 

Записывать последующие и 

предыдущие элементы 

натурального ряда.  

Регулятивные: учитывать правило в 

планировании и контроле способа 

решения  

Познавательные: 

осуществлять сравнение, сериализацию и 

классификацию с заданным критерием 

Коммуникативные: 

учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве 

Уметь контролировать процесс и 

результат учебной 

математической деятельности,  

уметь выбирать желаемый 

уровень математических 

результатов. 

УО   

2 Десятичная 

система записи 

натуральных 

чисел 

Познакомиться с понятиями 

многозначные числа, состав 

числа.  

 

Регулятивные: уметь самостоятельно 

контролировать своѐ время и управлять 

им 

Познавательные : 

научиться строить схемы 

Коммуникативные : 

аргументировать свою точку зрения 

Уметь контролировать процесс и 

результат учебной 

математической деятельности,  

уметь выбирать желаемый 

уровень математических 

результатов. 

ПР   

3 Десятичная 

система записи 

натуральных 

чисел 

Решать логические задачи на 

запись натуральных чисел.  

 

Регулятивные: уметь самостоятельно 

контролировать своѐ время и управлять 

им 

Познавательные : 

строить речевое высказывание в устной 

форме 

Коммуникативные : 

прилагать волевые усилия и преодолевать 

трудности и препятствия на пути 

достижения целей 

Уметь контролировать процесс и 

результат учебной 

математической деятельности,  

уметь выбирать желаемый 

уровень математических 

результатов. 

СР   

4 Сравнение 

натуральных 

чисел 

Познакомятся с понятиями 

больше, меньше, неравенство, 

равенство. 

Сравнивать натур. числа с 

помощью  натурального рада; 

записывать результаты 

сравнения с помощью знаков 

сравнения. Записывать 

неравенства, используя 

буквенную запись 

Регулятивные:  

оценивать  правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретро-

спективной оценки. 

Познавательные:  

выделять характерные причинно-

следственные связи 

Коммуникативные:  

контролировать действие партнера. 

Уметь контролировать процесс и 

результат учебной 

математической деятельности,  

уметь выбирать желаемый 

уровень математических 

результатов. 

МД   



5 Сравнение 

натуральных 

чисел 

При решении задач 

использовать математическую 

модель – неравенство 

 

Регулятивные:  

составлять план и последовательность 

действий 

Познавательные : 

обучаться основам реализации 

исследовательской деятельности 

Коммуникативные: 

аргументировать свою точку зрения 

Уметь контролировать процесс и 

результат учебной 

математической деятельности,  

уметь выбирать желаемый 

уровень математических 

результатов. 

КТ   

6 Сложение. 

Законы 

сложения 

Сформулируют законы 

сложения. 

Выполнять сложение с 

помощью натурального ряда. 

Регулятивные:  

оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретро-

спективной оценки. 

Познавательные : 

комбинировать известные алгоритмы 

сложения. 

Коммуникативные: 

аргументировать свою точку зрения 

Уметь контролировать процесс и 

результат учебной 

математической деятельности,  

уметь выбирать желаемый 

уровень математических 

результатов. 

УО   

7 Сложение. 

Законы 

сложения 

Складывают многозначные 

числа, применяя законы 

сложения, проверяют 

вычисления, умеют делать 

прикидку 

Регулятивные:  

оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретро-

спективной оценки. 

Познавательные : 

комбинировать известные алгоритмы 

сложения. 

Коммуникативные: 

аргументировать свою точку зрения 

Уметь контролировать процесс и 

результат учебной 

математической деятельности,  

уметь выбирать желаемый 

уровень математических 

результатов. 

ПР   

8 Сложение. 

Законы 

сложения 

Складывают многозначные 

числа, делают прикидку не 

выполняя действий, устное 

сложение двузначных чисел 

Регулятивные:  

оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретро-

спективной оценки. 

Познавательные : 

комбинировать известные алгоритмы 

сложения. 

Коммуникативные: 

аргументировать свою точку зрения 

Уметь контролировать процесс и 

результат учебной 

математической деятельности,  

уметь выбирать желаемый 

уровень математических 

результатов. 

СР   

9 Вычитание Выполнять вычитание  с 

помощью натурального ряда; 

вычитать  натуральные числа. 

Владеть совместными 

действиями 

Регулятивные:  

осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату  

Познавательные : 

владеть устной и письменной речью 

Коммуникативные: 

аргументировать свою точку зрения 

Уметь контролировать процесс и 

результат учебной 

математической деятельности,  

уметь выбирать желаемый 

уровень математических 

результатов. 

УО   



10 Вычитание Выполняют любые действия с 

многозначными числами, 

делают прикидку 

Регулятивные:  

осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату  

Познавательные : 

владеть устной и письменной речью 

Коммуникативные: 

аргументировать свою точку зрения 

Уметь контролировать процесс и 

результат учебной 

математической деятельности,  

уметь выбирать желаемый 

уровень математических 

результатов. 

ВП   

11 Вычитание Выполняют вычитания с 

многозначными числами, 

устно вычитают двузначные 

числа 

Регулятивные:  

осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату  

Познавательные : 

владеть устной и письменной речью 

Коммуникативные: 

аргументировать свою точку зрения 

Уметь контролировать процесс и 

результат учебной 

математической деятельности,  

уметь выбирать желаемый 

уровень математических 

результатов. 

ФО   

12 Решение 

текстовых задач 

с помощью 

сложения и 

вычитания 

Применять законы сложения  

для рационализации 

вычислений. 

Применять законы сложения 

к решению задач. 

Строить схемы и модели для 

решения задач. 

Регулятивные:  

уметь самостоятельно контролировать 

своѐ время и управлять им 

Познавательные : 

строить схемы и модели для решения 

задач 

Коммуникативные:  

контролировать действие партнера. 

Уметь контролировать процесс и 

результат учебной 

математической деятельности,  

уметь выбирать желаемый 

уровень математических 

результатов. 

Т   

13 Решение 

текстовых задач 

с помощью 

сложения и 

вычитания 

Применять законы сложения  

для рационализации 

вычислений. 

Применять законы сложения 

к решению задач. 

Строить схемы и модели для 

решения задач. 

Регулятивные:  

уметь самостоятельно контролировать 

своѐ время и управлять им 

Познавательные : 

строить схемы и модели для решения 

задач 

Коммуникативные:  

контролировать действие партнера. 

Уметь контролировать процесс и 

результат учебной 

математической деятельности,  

уметь выбирать желаемый 

уровень математических 

результатов. 

СР   

14 Умножение. 

Законы 

умножения 

Сформулируют законы 

умножения 

Записывать законы 

умножения буквенным 

выражением 

Регулятивные : 

планировать пути достижения целей 

Познавательные : 

строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме 

Коммуникативные: 

аргументировать свою точку зрения 

Уметь контролировать процесс и 

результат учебной 

математической деятельности,  

уметь выбирать желаемый 

уровень математических 

результатов. 

ФО   

15 Умножение. 

Законы 

умножения. 

Применять законы умноже-

ния для рационализации вы-

числений  

 

Регулятивные: 

 адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия 

Познавательные : 

обучаться основам ознакомительного 

чтения 

Коммуникативные: 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь 

Уметь контролировать процесс и 

результат учебной 

математической деятельности,  

уметь выбирать желаемый 

уровень математических 

результатов. 

СР   



16 Умножение. 

Законы 

умножения. 

Применять законы умноже-

ния для рационализации вы-

числений , могут выполнять 

устные вычисления на умно-

жения чисел 

 

Регулятивные: 

 адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия 

Познавательные : 

обучаться основам ознакомительного 

чтения 

Коммуникативные: 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь 

Уметь контролировать процесс и 

результат учебной 

математической деятельности,  

уметь выбирать желаемый 

уровень математических 

результатов. 

   

17 Распределительн

ый закон. 

Сформулируют 

распределительный закон. 

Записывать 

распределительный закон с 

помощью  буквенного 

выражения 

 

Регулятивные:  

оценивать  правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретро-

спективной оценки. 

Познавательные:  

выделять характерные причинно-

следственные связи 

Коммуникативные:  

контролировать действие партнера. 

Уметь контролировать процесс и 

результат учебной 

математической деятельности,  

уметь выбирать желаемый 

уровень математических 

результатов. 

ПР   

18 Распределительн

ый закон. 

Применять закон при устных 

вычислениях. Раскрывать 

скобки Выносить  множитель 

за скобки. 

 

Регулятивные:  

уметь самостоятельно контролировать 

своѐ время и управлять им. 

Познавательные:  

устанавливать причинно-следственные 

связи; 

использовать схемы и таблицы; 

Коммуникативные: 

аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом 

Уметь контролировать процесс и 

результат учебной 

математической деятельности,  

уметь выбирать желаемый 

уровень математических 

результатов. 

ФО   

19 Сложение и 

вычитание 

столбиком 

Складывают и вычитают по 

разрядам,  выполняют 

действия, используя законы 

сложения 

Регулятивные:  

уметь самостоятельно контролировать 

своѐ время и управлять им. 

Познавательные:  

устанавливать причинно-следственные 

связи; 

использовать схемы и таблицы; 

Коммуникативные: 

аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом 

Уметь контролировать процесс и 

результат учебной 

математической деятельности,  

уметь выбирать желаемый 

уровень математических 

результатов. 

СР   



20 Сложение и 

вычитание 

столбиком 

Знать правило сложения и 

вычитания столбиком. 

Владеть совместными 

действиями 

 

Регулятивные: 

обучаться основам самоконтроля 

Познавательные: 

приводить примеры использования 

математических знаний 

Коммуникативные: 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь 

Уметь контролировать процесс и 

результат учебной 

математической деятельности,  

уметь выбирать желаемый 

уровень математических 

результатов. 

МД   

21 Сложение и 

вычитание 

столбиком  

Применять сложение и 

вычитание к решению задач., 

переводить отношение « 

больше на …», «меньше на 

…» в действия сложения и 

вычитания. 

 

Регулятивные:  

уметь самостоятельно контролировать 

своѐ время и управлять им. 

Познавательные: 

адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия 

Коммуникативные: 

иметь навыки сотрудничества в разных 

ситуациях. 

Иметь способность к 

эмоциональному восприятию 

математических объектов, задач, 

решений, рассуждений 

СР   

22 Контрольная 

работа №1 

Сложение и 

вычитание 

натуральных 

чисел 

Применять полученные зна-

ния  при решении различного 

вида задач. 

Регулятивные: осуществляют итоговый и 

пошаговый контроль по результату 

Познавательные: проводят сравнение, 

сериацию и классификацию по заданным 

критериям  

Коммуникативные: 

аргументировать свою точку зрения 

Уметь ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в 

письменной речи 

КР   

23 Умножение 

чисел 

столбиком. 

Умножать натуральные числа 

столбиком. 

Комбинировать известные 

алгоритмы 

Регулятивные:  

уметь самостоятельно контролировать 

своѐ время и управлять им. 

Познавательные:  

строить монологическое контекстное 

высказывание 

Коммуникативные:  

контролировать действие партнера. 

Иметь критичность мышления, 

умение распознавать логически 

некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта. 

МД   

24 Умножение 

чисел столбиком 

Переводить отношение 

«больше в…» в действие 

умножения. 

  

Регулятивные: 

развитие логического и критического 

мышления Познавательные: 

создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач на умножение 

Коммуникативные: 

аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом 

Иметь критичность мышления, 

умение распознавать логически 

некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта. 

КТ   



25 Умножение 

чисел столбиком 

Решают логические и 

олмпиадные задачи на 

умножение,  

Регулятивные: 

развитие логического и критического 

мышления Познавательные: 

создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач на умножение 

Коммуникативные: 

аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом 

Иметь критичность мышления, 

умение распознавать логически 

некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта. 

СР   

26 Степень с 

натуральным 

показателем 

Знать определение степени, 

основание степени, 

показатель степени. 

Вычислять степень числа, 

заменять степень 

произведением множителей. 

Использовать таблицу 

степени. Давать определение 

понятиям.  

Регулятивные:  

различать способ и результат действий 

Познавательные: 

устанавливать причинно-следственные 

связи 

Коммуникативные:  

контролировать действие партнера. 

Иметь критичность мышления, 

умение распознавать логически 

некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта. 

ПР   

27 Степень с 

натуральным 

показателем. 

Знать таблицу квадратов от 1 

до 20 

Уметь представлять числа из 

таблицы квадратов в виде 

квадрата натурального числа  

Познавательные: 

устанавливать причинно-следственные 

связи 

Регулятивные: 

уметь самостоятельно контролировать 

своѐ время и управлять им. 

Коммуникативные:  

контролировать действие партнера. 

Иметь критичность мышления, 

умение распознавать логически 

некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта. 

СР   

28 Деление нацело. Знать, что деление действие 

обратное умножению и 

компоненты деления. Уметь 

находить компоненты в 

примерах. 

 

Регулятивные:  

оценивать  правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретро-

спективной оценки. 

Познавательные 

строить монологическое контекстное 

высказывание Коммуникативные:  

контролировать действие партнера. 

Иметь критичность мышления, 

умение распознавать логически 

некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта. 

Т   

29 Деление нацело. Знать, что деление действие 

обратное умножению и 

компоненты деления. Уметь 

находить компоненты в 

примерах. 

 

Регулятивные:  

оценивать  правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретро-

спективной оценки. 

Познавательные 

строить монологическое контекстное 

высказывание Коммуникативные:  

контролировать действие партнера. 

Иметь критичность мышления, 

умение распознавать логически 

некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта. 

СР 

 

  



30 Деление нацело. Знать, что деление действие 

обратное умножению и 

компоненты деления. Уметь 

находить компоненты в 

примерах. 

 

Регулятивные:  

оценивать  правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретро-

спективной оценки. 

Познавательные 

строить монологическое контекстное 

высказывание Коммуникативные:  

контролировать действие партнера. 

Иметь критичность мышления, 

умение распознавать логически 

некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта. 

   

31 Решение задач с 

помощью 

умножения и 

деления . 

Строить схемы и модели для 

решения задач. 

Регулятивные:  

осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату 

Познавательные: 

устанавливать причинно-следственные 

связи Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве 

Иметь критичность мышления, 

умение распознавать логически 

некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта. 

ПР   

32 Решение задач с 

помощью 

умножения и 

деления 

Применять свойство частного 

для рационализации 

вычислений. 

 

Регулятивные: 

уметь самостоятельно контролировать 

своѐ время и управлять им 

Познавательные: 

осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию по критериям 

Коммуникативные: 

уметь строить диалог  

Иметь критичность мышления, 

умение распознавать логически 

некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта. 

СР   

33 Задачи «на 

части». 

Знать методы решения задач 

на части. 

 

 

Регулятивные:  

воспитание качеств личности, 

обеспечивающих социальную 

мобильность, способность принимать 

самостоятельные решения  

Коммуникативные: 

осуществлять взаимный контроль  

Познавательные: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий 

Иметь критичность мышления, 

умение распознавать логически 

некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта. 

УО   

34 Задачи «на 

части» 

Знать методы решения задач 

на части. 

 

Регулятивные:  

уметь самостоятельно контролировать 

своѐ время и управлять им 

Познавательные: 

устанавливать причинно-следственные 

связи 

Коммуникативные: 

обучаться основам коммуникативной 

рефлексии 

Иметь критичность мышления, 

умение распознавать логически 

некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта. 

СР   



35 Задачи «на 

части» 

Решать задачи на части с 

помощь схем и рассуждений 

 

Регулятивные:  

осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату 

Познавательные: 

устанавливать причинно-следственные 

связи 

Коммуникативные: 

осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь 

Иметь способность к 

эмоциональному восприятию 

математических объектов, задач, 

решений, рассуждений 

ДКР   

36 Деление с 

остатком. 

Знать, что не все натуральные 

числа делятся нацело, 

понятие неполное частное. 

Находить неполное частное . 

Знать определение понятия. 

 

Регулятивные:  

оценивать  правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретро-

спективной оценки. 

Познавательные: 

использовать таблицы и схемы 

Коммуникативные: 

формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать и 

координировать еѐ с позициями 

партнѐров в сотрудничестве 

Иметь критичность мышления, 

умение распознавать логически 

некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта. 

УО   

37 Деление с 

остатком. 

Выполнять деление с 

остатком столбиком.  Решать  

текстовые задачи 

 

Регулятивные:  

различать способ и результат действий. 

Познавательные: 

создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач 

Коммуникативные: 

уметь строить диалог 

Иметь критичность мышления, 

умение распознавать логически 

некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта. 

ПР   

38 Деление с 

остатком. 

Выполнять деление с 

остатком столбиком.  Решать  

текстовые задачи 

 

Регулятивные:  

различать способ и результат действий. 

Познавательные: 

создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач 

Коммуникативные: 

уметь строить диалог 

Иметь критичность мышления, 

умение распознавать логически 

некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта. 

ФО   

39 Числовые 

выражения. 

Понятие числового 

выражения; значение 

числового выражения. 

Находить значение числового 

выражения 

 

Регулятивные:  

различать способ и результат действий. 

Познавательные: 

владеть устной и письменной речью 

Коммуникативные: 

работать в группе — устанавливать 

рабочие отношения 

Иметь критичность мышления, 

умение распознавать логически 

некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта. 

МД   



40 Числовые 

выражения  

Читать и записывать 

числовые выражения; 

Находить значение числового 

выражения, решать задачи 

составлением выражения 

Регулятивные: 

вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе 

учѐта сделанных ошибок 

Познавательные: проводят сравнение, 

сериацию и классификацию по заданным 

критериям  

Коммуникативные: 

работать в группе —осуществлять 

взаимный контроль 

Иметь критичность мышления, 

умение распознавать логически 

некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта. 

ПР   

41 Контрольная 

работа №2 

Умножение и 

деление 

натуральных 

чисел.  

Уметь обобщать и системати-

зировать знания по теме 

Регулятивные: 

 уметь самостоятельно контролировать 

своѐ время и управлять им  

Познавательные: проводят сравнение, 

сериацию и классификацию по заданным 

критериям  

Коммуникативные: 

аргументировать свою точку зрения 

Уметь ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в  

письменной речи. 

КР   

42 Задачи на 

нахождение двух 

чисел по их 

сумме и 

разности. 

Метод решения задач на 

нахождение чисел по их 

сумме и разности. 

 

Регулятивные: 

вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе 

учѐта сделанных ошибок 

Познавательные: 

составлять схемы и математические 

модели при решении задач. 

устанавливать причинно-следственные 

связи 

Коммуникативные: 

строить монологическое контекстное 

высказывание 

Уметь видеть математическую 

задачу в контексте проблемной 

ситуации.  

УО   

43 Задачи на 

нахождение двух 

чисел по их 

сумме и 

разности. 

Метод решения задач на 

нахождение чисел по их 

сумме и разности. 

 

Регулятивные: 

вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе 

учѐта сделанных ошибок 

Познавательные: 

составлять схемы и математические 

модели при решении задач осуществлять 

выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий 

Коммуникативные : 

осуществлять контроль, коррекцию, 

оценку действий партнѐра 

Уметь видеть математическую 

задачу в контексте проблемной 

ситуации.  

ПР   



44 Обобщающий 

урок по теме 

"Натуральные 

числа и инуль" 

Метод решения задач на 

нахождение чисел по их 

сумме и разности. 

 

Регулятивные: 

вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе 

учѐта сделанных ошибок 

Познавательные: 

составлять схемы и математические 

модели при решении задач осуществлять 

выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий 

Коммуникативные : 

осуществлять контроль, коррекцию, 

оценку действий партнѐра 

Уметь видеть математическую 

задачу в контексте проблемной 

ситуации.  

СР   

45 Занимательные 

задачи  

Выполнять арифметические 

действия на калькуляторе. 

 

Регулятивные:  

оценивать  правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретро-

спективной оценки. 

Познавательные: 

использовать таблицы и схемы 

Коммуникативные: 

формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать и 

координировать еѐ с позициями 

партнѐров в сотрудничестве 

Уметь видеть математическую 

задачу в контексте проблемной 

ситуации.  

ПР   

46 Занимательные 

задачи  

Комбинировать известные 

алгоритмы для решения 

занимательных и 

олимпиадных задач 

Регулятивные:  

оценивать  правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретро-

спективной оценки. 

Познавательные: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации 

Уметь видеть математическую 

задачу в контексте проблемной 

ситуации.  

Т   

Измерение величин (30 часов)    
47 Прямая. Луч. 

Отрезок. 

Познакомятся с понятиями: 

величина; прямая; 

параллельные прямые. 

научаться обозначать прямые. 

Используя инструменты 

строить параллельные 

прямые. 

 

Познавательные: 

использовать поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной 

литературы 

Коммуникативные : 

организовывать способы взаимодействия 

Иметь способность к 

эмоциональному восприятию 

математических объектов 

МД   



48 Прямая. Луч. 

Отрезок. 

Познакомятся с понятиями: 

отрезка, луча; равные 

отрезки; обозначение отрезка, 

луча. Строить и сравнивать 

отрезки и лучи. 

 

Регулятивные: 

 планировать пути достижения целей 

Познавательные : 

обобщать понятия — осуществлять 

логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками 

Иметь способность к 

эмоциональному восприятию 

математических объектов 

ПР   

49 Измерение 

отрезков 

Познакомятся с единицами 

измерения длины. Измерять 

отрезки. Решить задачи на 

нахождение длины части 

отрезка 

 

Познавательные: 

осуществлять сравнение, классификацию 

Регулятивные: 

 самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учѐта 

выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками 

Иметь способность к 

эмоциональному восприятию 

математических объектов 

МД   

50 Измерение 

отрезков 

Решить задачи на нахождение 

длины части отрезка.  

Определять разницу между 

отрезком и прямой; понятие 

пересечения; производить 

приближенное измерение 

 

Регулятивные:  

создавать модели и схемы для решения 

задач 

Познавательные: 

отображать в речи (описание, объяснение) 

содержание совершаемых действий 

 Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве 

Иметь способность к 

эмоциональному восприятию 

математических объектов 

ПР   

51 Метрические 

единицы длины. 

Познакомятся с единицами 

измерения длины. Выражать 

одну единицу измерения 

через другую.  

  

Регулятивные: 

адекватно с помощью учителя оценивать 

правильность выполнения действия 

Познавательные: 

формирование общих способов 

интеллектуальной деятельности 

Коммуникативные: 

формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать и 

координировать еѐ с позициями 

партнѐров в сотрудничестве 

Уметь логически и критически 

мыслить, иметь культуру речи, 

способность к умственному 

эксперименту 

 

СР   



52 Метрические 

единицы длины. 

Выражать одну единицу 

измерения через другую 

 

Регулятивные:  

оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные : 

 строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве 

Иметь способность к 

эмоциональному восприятию 

математических объектов 

КТ   

53 Представление 

натуральных 

чисел на 

координатном 

луче. 

Изображать координатный 

луч, находить координаты 

точки, строить точки на лучи 

по их координатам, 

записывать координаты 

точки,   сравнивать 

натуральные числа с 

помощью координатного луча 

 

Регулятивные: 

различать способ и результат действия. 

Познавательные: 

строить схемы и математические модели  

Коммуникативные: 

владеть устной и письменной речью 

при сотрудничестве 

Иметь способность к 

эмоциональному восприятию 

математических объектов 

МД   

54 Представление 

натуральных 

чисел на 

координатном 

луче 

Решать прикладные задачи с 

помощью координатного 

луча.  

Регулятивные: 

различать способ и результат действия 

Познавательные: 

строить схемы и математические модели 

Коммуникативные: 

проявлять в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь 

Иметь способность к 

эмоциональному восприятию 

математических объектов 

ПР   

55 Контрольная 

работа №3 

Прямая. 

Отрезок. 

Измерение 

отрезков 

Уметь обобщать и системати-

зировать знания по теме 

Регулятивные:  

уметь самостоятельно контролировать 

своѐ время и управлять им 

Познавательные: 

 проводят сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям  

Коммуникативные: 

аргументировать свою точку зрения 

Уметь ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в 

письменной речи 

КР   



56 Окружность и 

круг. Сфера и 

шар 

Познакомятся с понятиями 

окружность, круг, сфера, шар, 

диаметр, радиус, хорда, дуга. 

Вычислять радиус, зная 

диаметр. Сроить окружность, 

круг. 

Рассмотрят разницу между 

окружностью и кругом, 

между плоскими фигурами и 

геометрическими телами. 

Выполнять построение с 

помощью циркуля 

 

Регулятивные: 

оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные: 

приводить примеры математических 

моделей 

Коммуникативные: 

сотрудничать с одноклассниками при 

решении задач, уметь выслушать 

оппонента. 

Иметь способность к 

эмоциональному восприятию 

математических объектов 

МД   

57 Углы. 

Измерение углов 

Изображать углы различных 

видов; строить углы заданной 

градусной меры; измерять 

углы; записывать обозначение 

углов; чертить различные 

виды углов. 

  

Регулятивные: 

уметь составлять конспект 

Познавательные: 

адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение 

Коммуникативные:  

договариваются о совместной 

деятельности, приходят к общему 

решению, в том числе в ситуации 

столкновения интересов 

Иметь способность к 

эмоциональному восприятию 

математических объектов 

ПР   

58 Углы. 

Измерение углов 

Решать задачи по теме 

смежные и вертикальные 

углы. 

Регулятивные: 

уметь самостоятельно контролировать 

своѐ время и управлять им 

Познавательные: 

владеть устной и письменной речью, 

строить речевые высказывания 

Коммуникативные: 

уметь выслушать оппонента.  

Иметь способность к 

эмоциональному восприятию 

математических объектов 

СР   

59 Треугольник. Строить треугольники раз-

личных видов; обозначать их; 

выделять элементы из кото-

рых состоит треугольник. 

Выделять элементы из кото-

рых состоит треугольник 

 

Регулятивные: 

оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные: 

проводить исследование, устанавливать 

причинно – следственные связи, 

используя таблицы, схемы. 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве 

Иметь способность к 

эмоциональному восприятию 

математических объектов 

ПР   



60 Треугольник Решение задач на вычисление 

периметра треугольника. 

 

Регулятивные: 

оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные: 

объяснять связи и отношения 

Коммуникативные:  

договариваются о совместной 

деятельности, приходят к общему 

решению, в том числе в ситуации 

столкновения интересов 

Иметь способность к 

эмоциональному восприятию 

математических объектов 

БО   

61 Четырехугольни

ки  

Виды четырехугольника. 

Строить и обозначать 

четырехугольники. 

Вычислять их периметр; 

решать обратную задачу. 

 

Регулятивные: 

оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные: 

классифицировать; наблюдать; 

сравнивать, структурировать тексты, 

включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста. 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве 

Иметь способность к 

эмоциональному восприятию 

математических объектов 

ПР   

62 Прямоугольник. 

Квадрат. 

Вычислять периметр квадрата 

и прямоугольника; решать 

обратную задачу. Строить 

прямоугольник, квадрат. Ромб 

– четырехугольник, 

обладающий некоторыми 

свойствами прямоугольника и 

квадрата. 

 

 Регулятивные:  

различать способ и результат действия. 

Познавательные: 

 классифицировать; наблюдение; 

сравнение. Проводить мини – 

исследование на основе сравнения, 

анализа 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве 

Иметь способность к 

эмоциональному восприятию 

математических объектов 

Т   

63 Площадь 

прямоугольника. 

Единицы 

площади 

Различать линейную единицу 

и квадратную единицу. 

Осуществлять переход между 

единицами измерения 

площади. 

 

 Регулятивные:  

различать способ и результат действия. 

Познавательные: 

 выделять причинно-следственные связи 

Коммуникативные: 

отображать в речи (описание, объяснение) 

содержание совершаемых действий при 

сотрудничестве 

Быть готовым и иметь 

способность к выполнению норм 

и требований, предъявляемых на 

уроках математики 

ПР   



64 Площадь 

прямоугольника. 

Единицы 

площади. 

Вычислять площадь 

прямоугольника. Вычисление 

площадей сложных фигур. 

 

Регулятивные: 

уметь самостоятельно контролировать 

своѐ время и управлять им 

Познавательные: исследовать несложные 

практические задачи. 

Коммуникативные: 

формулировать выводы в споре при 

решении задач 

Быть готовым и иметь 

способность к выполнению норм 

и требований, предъявляемых на 

уроках математики 

СР   

65 Прямоугольный 

параллелепипед 

Познакомятся с понятием 

прямоугольный 

параллелепипед и его 

элементами. Изображать 

прямоугольный 

параллелепипед, куб; строить 

развертку; различать грани. 

выделять значимые связи и 

отношения между 

отдельными частями 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

 Регулятивные:  

различать способ и результат действия. 

Познавательные: 

проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя 

Коммуникативные: 

работать в группе — устанавливать 

рабочие отношения 

Быть готовым и иметь 

способность к выполнению норм 

и требований, предъявляемых на 

уроках математики 

ПР   

66 Прямоугольный 

параллелепипед 

Решать задачи повышенной 

сложности по теме 

Параллелепипед. 

Регулятивные:  

осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату Познавательные: 

строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве 

Быть готовым и иметь 

способность к выполнению норм 

и требований, предъявляемых на 

уроках математики 

Т   

67 Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда

. Единицы 

объема 

Вычислять объем 

прямоугольного 

параллелепипеда, куба. 

Переходить от одних 

единицы измерения объема к 

другим. 

 

 Регулятивные:  

различать способ и результат действия. 

Познавательные:  

устанавливать причинно-следственные 

связи 

Коммуникативные: 

овладевать основами коммуникативной 

рефлексии 

Быть готовым и иметь 

способность к выполнению норм 

и требований, предъявляемых на 

уроках математики 

ПР   



68 Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда

. Единицы 

объема. 

Решать практические задачи, 

связанные с вычислением 

объема. 

 

Регулятивные: 

уметь самостоятельно контролировать 

своѐ время и управлять им 

Познавательные: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве 

Уметь логически и критически 

мыслить, иметь культуру речи, 

способность к умственному 

эксперименту 

 

СР   

69 Единицы массы Выражать одни единицы 

измерения массы через 

другие. Работа со 

смешанными единицами 

измерения массы 

 

Регулятивные:  

осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату Познавательные: 

устанавливать причинно-следственные 

связи 

Коммуникативные: 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь 

Быть готовым и иметь 

способность к выполнению норм 

и требований, предъявляемых на 

уроках математики 

УО   

70 Единицы 

времени 

Выражать одни единицы 

измерения времени через 

другие 

 

Регулятивные:  

различать способ и результат действия 

Познавательные: 

 устанавливать причинно-следственные 

связи 

Коммуникативные : 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь 

Быть готовым и иметь 

способность к выполнению норм 

и требований, предъявляемых на 

уроках математики 

БО   

71 Задачи на 

движение 

Пользуясь формулой пути 

вычислять скорость и время 

движения; 

 

Регулятивные:  

осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату Познавательные: 

классифицировать задачи. 

Коммуникативные: 

отображать в речи (описание, объяснение) 

содержание совершаемых действий 

Уметь видеть математическую 

задачу в контексте проблемной 

ситуации. 

УО   

72 Задачи на 

движение 

Вычислять скорость 

движения по течению реки, 

против течения реки. 

Определять в чем различие: 

движения по шоссе и по реке 

 

Регулятивные:  

осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату Познавательные 

УУД 

создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач 

Коммуникативные: 

отображать в речи (описание, объяснение) 

содержание совершаемых действий 

Уметь видеть математическую 

задачу в контексте проблемной 

ситуации. 

ФО   



73 Задачи на 

движение 

Используя формулу пути 

решать задачи на сближение 

или удаление объектов 

движения. 

 

Регулятивные: 

уметь самостоятельно контролировать 

своѐ время и управлять им 

Познавательные: 

исследовать несложные практические 

задачи. 

Коммуникативные: 

отображать в речи (описание, объяснение) 

содержание совершаемых действий 

Уметь видеть математическую 

задачу в контексте проблемной 

ситуации. 

СР   

74 Контрольная 

работа №4. 
Углы. 

Измерение 

углов. 

Треугольник.Пр

ямоугольник. 

Прямоугольный 

параллелепипед. 

Уметь обобщать и системати-

зировать знания по теме 

Регулятивные: 

 уметь самостоятельно контролировать 

своѐ время и управлять им 

Познавательные:  

Проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям  

Коммуникативные: 

аргументировать свою точку зрения 

Уметь ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в 

письменной речи 

КР   

75 Многоугольник Комбинировать известные 

алгоритмы для решения 

занимательных и 

олимпиадных задач  

 

Регулятивные:  

различать способ и результат действия 

Познавательные: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве 

Уметь ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в 

письменной речи 

ФО   

76 Занимательные 

задачи к главе 2 

Комбинировать известные 

алгоритмы для решения 

занимательных и 

олимпиадных задач  

 

Регулятивные:  

различать способ и результат действия 

Познавательные: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве 

Уметь ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в 

письменной речи 

ФО   

Делимость натуральных чисел (19 часов) 



77 Свойства 

делимости 

Познакомятся со свойствами 

делимости. Научаться приме-

нять свойства делимости для 

доказательства делимости 

числовых и буквенных выра-

жений. 

 

Регулятивные: осуществляют 

итоговый и пошаговый кон-

троль по результату 

Познавательные: строят рече-

вое высказывание в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных пози-

ций в сотрудничестве 

Иметь способности к преодолению 

мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного опыта 

 

УО   

78 Свойства 

делимости 

Познакомятся со свойствами 

делимости. Научаться приме-

нять свойства делимости для 

доказательства делимости 

числовых и буквенных выра-

жений. 

 

Регулятивные: осуществляют 

итоговый и пошаговый кон-

троль по результату 

Познавательные: 

строить логическое рассужде-

ние, включающее установление 

причинно-следственных связей 

Коммуникативные : 

осуществлять коммуникатив-

ную рефлексию как осознание 

оснований собственных дейст-

вий и действий партнѐра 

Иметь способности к преодолению 

мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного опыта 

 

МД   

79 Признаки 

делимости 

Познакомятся с признаками 

делимости на 10, на 5. на 2. 

Применять признаки при до-

казательстве делимости чи-

словых и буквенных выраже-

ний; приводить примеры мно-

гозначных чисел кратных 10, 

чисел кратных  5, чисел крат-

ных  2. 

 

Регулятивные: различают 

способ и результат действия.  

Познавательные: 

делать умозаключения (по ана-

логии) и выводы на основе ар-

гументации 

Коммуникативные: 

аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом 

Иметь способности к преодолению 

мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного опыта 

 

ПР   

80 Признаки 

делимости 

Познакомятся с признаками 

делимости на 3, на 9. 

Применять признаки  при до-

казательстве делимости сум-

мы, разности, произведения; 

формулировать признаки де-

лимости на 6, 12,18 и т.д 

Регулятивные: различают 

способ и результат действия.  

Познавательные: 

делать умозаключения (по ана-

логии) и выводы на основе ар-

гументации 

Коммуникативные: 

аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом  

Иметь способности к преодолению 

мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного опыта 

 

СР 

 

  



81 Признаки 

делимости 

Познакомятся с признаками 

делимости  

Применять признаки  при до-

казательстве делимости сум-

мы, разности, произведения;  

Регулятивные: различают 

способ и результат действия.  

Познавательные: 

делать умозаключения (по ана-

логии) и выводы на основе ар-

гументации 

Коммуникативные: 

аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом  

Иметь способности к преодолению 

мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного опыта 

 

ФО   

82 Простые и 

составные числа 

Познакомятся с понятиями 

простое и составное число. 

Доказывать является число 

простым или составным 

  

Регулятивные:  

уметь самостоятельно 

контролировать своѐ время и 

управлять им 

Познавательные : 

делать умозаключения (по ана-

логии) и выводы на основе ар-

гументации 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных пози-

ций в сотрудничестве 

Иметь способности к преодолению 

мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного опыта 

 

МД   

83 Простые и 

составные числа 

Научиться пользоваться таб-

лицей простых чисел. 

Определять структуру числа, 

приводить примеры простых 

и составных чисел. 

 

Регулятивные: уметь 

самостоятельно 

контролировать своѐ время и 

управлять им 

Познавательные: 

строить логическое рассужде-

ние, включающее установление 

причинно-следственных связей 

Коммуникативные: 

аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом  

Иметь способности к преодолению 

мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного опыта 

 

Т   



84 Делители 

натурального 

числа 

Познакомиться с понятием 

делители числа, простого де-

лителя. 

Находить делители составно-

го числа; находить все дели-

тели числа представленного в 

виде произведения простых 

множителей; приводить при-

меры чисел являющихся де-

лителями данного числа 

Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

контролировать своѐ время и 

управлять им 

Познавательные: 

Научиться устанавливать при-

чинно-следственные связи. 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать соб-

ственную позицию 

Уметь выбирать желаемый уровень 

математических результатов. 

ПР   

85 Делители 

натурального 

числа 

Познакомиться с алгоритмом 

разложения числа на простые 

множители 

Записывать разложение чисел 

на простые множители; запи-

сыватьразложение в виде 

произведения  степеней 

 

Регулятивные: различают 

способ и результат действия.  

Познавательные: 

Научиться строить схемы. 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать соб-

ственную позицию 

Уметь выбирать желаемый уровень 

математических результатов. 

Т   

86 Делители 

натурального 

числа 

Познакомиться с понятием 

делители числа, простого де-

лителя. 

Применять разложение числа 

при решении задач 

 

Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

контролировать своѐ время и 

управлять им 

Познавательные:  

проводят сравне-ние и класси-

фикацию по заданным крите-

риям. Коммуникативные: учи-

тывать разные мнения и инте-

ресы и обосновывать собствен-

ную позицию 

Уметь выбирать желаемый уровень 

математических результатов. 

СР   

87 Наибольший 

общий делитель 

Познакомиться с понятием 

общие делители числа, наи-

больший общий делитель. 

Научиться применять алго-

ритм нахождения НОД 

 

Познавательные: 

научиться строить схемы 

Регулятивные: 

 уметь самостоятельно 

контролировать своѐ время и 

управлять им. 

Коммуникативные: договари-

ваются о совместной деятель-

ности, приходят к общему ре-

шению, в том числе в ситуации 

столкновения интересов 

Иметь критичность мышления, умение 

распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от 

факта. 

МД   



88 Наибольший 

общий делитель 

Познакомиться с понятием 

взаимно простые числа. 

Научиться применять алго-

ритм нахождения НОД. 

 

Регулятивные:  

осуществляют итоговый и по-

шаговый контроль по результа-

ту 

Познавательные:  

проводят сравнение, сериацию 

и классификацию по заданным 

критериям. 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных пози-

ций в сотрудничестве 

Иметь критичность мышления, умение 

распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от 

факта. 

Т   

89 Наибольший 

общий делитель 

Научиться использовать НОД 

при решении текстовых задач. 

 

Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

контролировать своѐ время и 

управлять им. 

Познавательные:создавать и 

преобразовывать модели и схе-

мы для решения задач Комму-

никативные: договариваются о 

совместной деятельности, при-

ходят к общему решению, в 

том числе в ситуации столкно-

вения интересов 

Иметь критичность мышления, умение 

распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от 

факта. 

СР   

90 Наименьшее 

общее кратное 

Познакомиться с понятием 

кратного, общего кратного, 

наименьшего; обозначение 

наименьшего общего 

кратного, с алгоритмом 

нахождения НОК. Приводить 

примеры чисел (с 

обоснованием) кратных 

данному; выделять из общих 

кратных - наимень 

шее 

Регулятивные: оценивают 

правильность выполнения 

действия на уровне адекват-

ной ретроспективной оценки. 

Познавательные:  

Научиться строить схемы 

Устанавливать причинно-

следственные связи 

Коммуникативные: договари-

ваются о совместной деятель-

ности, приходят к общему ре-

шению, в том числе в ситуации 

столкновения интересов 

Иметь критичность мышления, умение 

распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от 

факта. 

МД   



91 Наименьшее 

общее кратное 

Познакомятся с алгоритмом 

записи формулы чисел крат-

ных данному числу. Научить-

ся записывать формулу чисел 

кратных данному числу 

 

Регулятивные:уметь самостоя-

тельно контролировать своѐ 

время и управлять им. 

Познавательные:осуществлять 

сравнение самостоятельно вы-

бирая основания и критерии 

для указанных логических опе-

раций 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных пози-

ций в сотрудничестве 

Иметь критичность мышления, умение 

распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от 

факта. 

КТ   

92 Наименьшее 

общее кратное 

Научиться применять алго-

ритм нахождения НОК  

Использовать запись в виде 

степени при нахождения 

НОК. 

 

Регулятивные: 

 уметь самостоятельно 

контролировать своѐ время и 

управлять им. 

Познавательные: 

делать умозаключения (индук-

тивное и по аналогии) и выво-

ды на основе аргументации  

Коммуникативные:  

учитывают разные мнения и 

стремятся к координации раз-

личных позиций в сотрудниче-

стве 

Иметь критичность мышления, умение 

распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от 

факта. 

СР   

93 Контрольная 

работа №5 

Свойства и 

признаки 

делимости. 

НОД. НОК  

Оперировать понятиями, свя-

занными с темой «делимость 

натуральных чисел» 

Регулятивные: 

 уметь самостоятельно 

контролировать своѐ время и 

управлять им 

Познавательные:  

Проводить сравнение, 

сериацию и классификацию по 

заданным критериям  

Коммуникативные: 

аргументировать свою точку 

зрения 

Уметь ясно, точно, грамотно излагать 

свои мысли в письменной речи 

КР   



94 Занимательные 

задачи к главе 3 

Научиться применять 

четность числа при решении 

задач.  

 

Регулятивные: оценивают 

правильность выполнения 

действия на уровне адекват-

ной ретроспективной оценки. 

Познавательные: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов реше-

ния задач в зависимости от 

конкретных условий 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации раз-

личных позиций в сотрудниче-

стве 

Уметь видеть математическую задачу 

в контексте проблемной ситуации. 

УО   

95 Занимательные 

задачи к главе 3 

Научиться применять чет-

ность числа при решении за-

дач.  

формирование общих спосо-

бов интеллектуальной дея-

тельности  

 

Регулятивные: оценивают 

правильность выполнения 

действия на уровне адекват-

ной ретроспективной оценки. 

Познавательные: 

 осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов реше-

ния задач в зависимости от 

конкретных условий 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать соб-

ственную позицию 

 

Уметь видеть математическую задачу 

в контексте проблемной ситуации. 

СЗ   

 

Обыкновенные  дроби (65 часов) 
 

 

 

  

96 Понятие дроби Выражать дробью часть 

целого;  записывать 

обыкновенные дроби; 

находить часть от числа, 

строить отрезки и фигуры 

составляющие часть от целой; 

решать задачи на нахождения 

части от целого. 

 

 Регулятивные:  

различать способ и результат 

действия 

Познавательные: структуриро-

вать тексты, включая умение 

выделять главное и второсте-

пенное 

Уметь выбирать желаемый уровень 

математических результатов 

Т   



97 Равенство 

дробей 

Записывать часть целого в 

виде дроби, сокращать дроби, 

находить дробь равную 

данной; записывать основное 

свойство дроби в виде 

буквенного выражения. 

Строить  геометрическую 

интерпретацию равенства 

дробей. 

Регулятивные:  

различать способ и результат 

действия  

Познавательные: 

Проводить мини – исследова-

ние, анализировать полученные 

результаты 

Уметь выбирать желаемый уровень 

математических результатов 

ПР   

98 Равенство 

дробей 

Использовать основное 

свойство дроби при 

нахождении дроби, равной 

данной. Предавать смысл 

математических понятий 

 

Регулятивные: различают спо-

соб и результат действия. 

Познавательные: проводят 

сравнение, сериацию и класси-

фикацию по заданным кри-

териям результату 

Коммуникативные: договари-

ваются о совместной деятель-

ности, приходят к общему ре-

шению, в том числе в ситуации 

столкновения интересов 

Уметь выбирать желаемый уровень 

математических результатов 

МД   

99 Равенство 

дробей 

Выражать дробью часть 

целого; сокращать дроби; 

находить дробь от числа 

 

Регулятивные: различают спо-

соб и результат действия. 

Познавательные: проводят 

сравнение, сериацию и класси-

фикацию по заданным крите-

риям 

Коммуникативные: 

осуществлять контроль, кор-

рекцию, оценку действий парт-

нѐра 

Уметь выбирать желаемый уровень 

математических результатов 

СР   

100 Задачи на дроби Решать задачи на нахождение 

части от целого и целого, если 

известна его часть. 

 

Регулятивные: 

адекватно самостоятельно оце-

нивать правильность выполне-

ния действия и вносить необ-

ходимые коррективы 

Познавательные: проводят 

сравнение, сериацию и класси-

фикацию по заданным крите-

риям. 

Коммуникативные: договари-

ваются о совместной деятель-

ности, приходят к общему ре-

шению, в том числе в ситуации 

столкновения интересов 

Формировать качества мышления, не-

обходимых для адаптации в современ-

ном информационном обществе. 

 

БО   



101 Задачи на дроби Решать задачи на нахождение 

части от целого и целого, если 

известна его часть. 

 

Регулятивные:  

различать способ и результат 

действия  

Познавательные: 

создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения 

задач  

Коммуникативные: 

устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде 

чем принимать решения и де-

лать выбор 

Формировать качества мышления, не-

обходимых для адаптации в современ-

ном информационном обществе. 

 

Т   

102 Задачи на дроби Решать задачи на нахождение 

части от целого и целого, если 

известна его часть. 

 

Регулятивные: различают спо-

соб и результат действия. 

Познавательные: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов реше-

ния задач в зависимости от 

конкретных условий 

Формировать качества мышления, не-

обходимых для адаптации в современ-

ном информационном обществе. 

 

СР   

103 Задачи на дроби Решать задачи на нахождение 

части от целого и целого, если 

известна его часть. 

 

Регулятивные: 

подведение итогов деятельно-

сти Познавательные: 

анализ и классификация оши-

бок 

Коммуникативные: договари-

ваются о совместной деятель-

ности, приходят к общему ре-

шению, в том числе в ситуации 

столкновения интересов 

 

Формировать качества мышления, не-

обходимых для адаптации в современ-

ном информационном обществе. 

 

Т   

104 Приведение 

дробей к общему 

знаменателю 

   

Приводить дроби к общему 

знаменателю; находить 

наименьший общий 

знаменатель; дополнительные 

множители. 

 

Регулятивные:  

различать способ и результат 

действия  

Познавательные: 

 видеть причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: 

вести совместный поиск реше-

ний 

Иметь критичность мышления, умение 

распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от 

факта. 

ПР   



105 Приведение 

дробей к общему 

знаменателю 

Использовать умение приво-

дить дроби к общему знаме-

нателю при решении заданий 

опережающего характера 

 

Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

контролировать своѐ время и 

управлять им. 

Познавательные: проводят 

сравнение, сериацию и клас-

сификацию по заданным кри-

териям. 

Коммуникативные: 

владеть устной и письменной 

речью 

Иметь критичность мышления, умение 

распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от 

факта. 

СР   

106 Приведение 

дробей к общему 

знаменателю 

Использовать умение приво-

дить дроби к общему знаме-

нателю при решении заданий 

опережающего характера 

 

Регулятивные:  

различать способ и результат 

действия  

Познавательные: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов реше-

ния задач в зависимости от 

конкретных условий Коммуни-

кативные: 

работать в группе — устанав-

ливать рабочие отношения 

Иметь критичность мышления, умение 

распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от 

факта. 

СР   

107 Приведение 

дробей к общему 

знаменателю 

Использовать умение приво-

дить дроби к общему знаме-

нателю при решении заданий 

опережающего характера 

 

Регулятивные: 

адекватно самостоятельно оце-

нивать правильность выполне-

ния действия и вносить необ-

ходимые коррективы 

Познавательные: 

Производить анализ и класси-

фикация ошибок Коммуника-

тивные: 

осуществлять взаимный кон-

троль и оказывать в сотрудни-

честве необходимую взаимо-

помощь 

Иметь критичность мышления, умение 

распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от 

факта. 

Т   



108 Сравнение 

дробей 

сравнивать дроби с 

одинаковым числителем и 

одинаковым знаменателем 

  

Регулятивные: 

адекватно самостоятельно оце-

нивать правильность выполне-

ния действия и вносить необ-

ходимые коррективы 

Познавательные: 

строить логическое рассужде-

ние, включающее установле-

ние причинно-следственных 

связей 

Коммуникативные: договари-

ваются о совместной деятель-

ности, приходят к общему ре-

шению, в том числе в ситуации 

столкновения интересов 

Иметь критичность мышления, умение 

распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от 

факта. 

МД   

109 Сравнение 

дробей 

Сравнивать дробь с 1. 

 

Регулятивные: 

самостоятельно выполнять 

действия на основе учѐта 

выделенных учителем 

ориентиров  

Познавательные: 

отображать в речи содержание 

совершаемых действий 

Коммуникативные: договари-

ваются о совместной деятель-

ности, приходят к общему ре-

шению, в том числе в ситуации 

столкновения интересов 

Иметь критичность мышления, умение 

распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от 

факта. 

БО   

110 Сравнение 

дробей 

Сравнивать именные величи-

ны; решать задачи на сравне-

ние дробей, понимать переход 

от частной задачи к матема-

тической модели 

 

Регулятивные: оценивают пра-

вильность выполнения дейст-

вия на уровне адекватной рет-

роспективной оценки 

Познавательные: проводят 

сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным 

критериям 

Коммуникативные:  

контролируют действия парт-

нера 

Иметь критичность мышления, умение 

распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от 

факта. 

ФО   



111 Сложение 

дробей 

Складывать дроби с одинако-

выми знаменателями. Запи-

сывать правила сложения 

дробей в виде буквенных вы-

ражений. 

 

Регулятивные: 

адекватно самостоятельно оце-

нивать правильность выполне-

ния действия и вносить необ-

ходимые коррективы 

Познавательные: 

отображать в речи содержание 

совершаемых действий 

Коммуникативные: 

вести совместный поиск реше-

ний 

Уметь выбирать желаемый уровень 

математических результатов. 

УО   

112 Сложение 

дробей 

Складывать дроби с разными 

знаменателями. Решать зада-

чи прикладного характера 

 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения дей-

ствия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки 

Познавательные:  

Проводить сравнение, 

сериацию и классификацию по 

заданным критериям 

Коммуникативные:  

работать в группе — устанав-

ливать рабочие отношения 

Уметь выбирать желаемый уровень 

математических результатов. 

ПР   

113 Сложение 

дробей 

Складывать дроби с разными 

знаменателями. Решать зада-

чи прикладного характера 

 

Регулятивные: уметь 

самостоятельно 

контролировать своѐ время и 

управлять им. 

Познавательные: 

отображать в речи содержание 

совершаемых действий 

Коммуникативные: 

вести совместный поиск реше-

ний 

Уметь выбирать желаемый уровень 

математических результатов. 

СР   

114 Законы 

сложения 

Записывать законы сложения 

в виде буквенного выраже-

ния; использовать законы при 

решении задач. 

 

Регулятивные: 

адекватно самостоятельно оце-

нивать правильность решений 

Познавательные: 

отображать в речи содержание 

совершаемых действий 

Коммуникативные: 

вести совместный поиск реше-

ний выполнения действия 

 

Развивать интерес к математическому 

творчеству и математических 

способностей 

ФО   



115 Законы 

сложения 

Записывать законы сложения 

в виде буквенного выраже-

ния; использовать законы при 

решении задач. 

 

Регулятивные: 

уметь самостоятельно контро-

лировать своѐ время и управ-

лять им. 

Познавательные: 

строить логическое рассужде-

ние, включающее установление 

причинно-следственных связей  

Коммуникативные: 

вести совместный поиск реше-

ний 

Быть готовым и иметь способность к 

выполнению норм и требований, 

предъявляемых на уроках математики 

СР   

116 Законы 

сложения 

Использовать законы для 

рационализации вычислений. 

Использовать законы при ре-

шении задач 

Регулятивные: осуществляют 

итоговый и пошаговый кон-

троль по результату 

Познавательные: 

проводить самооценку своих 

достижений 

Коммуникативные: 

вести совместный поиск реше-

ний 

Быть готовым и иметь способность к 

выполнению норм и требований, 

предъявляемых на уроках математики 

Т   

117 Законы 

сложения 

Использовать законы для 

рационализации вычислений. 

Использовать законы при ре-

шении задач 

Регулятивные: осуществляют 

итоговый и пошаговый кон-

троль по результату 

Познавательные: 

проводить самооценку своих 

достижений 

Коммуникативные: 

вести совместный поиск реше-

ний 

Быть готовым и иметь способность к 

выполнению норм и требований, 

предъявляемых на уроках математики 

ФО   

118 Вычитание 

дробей. 

вычитать  дроби с 

одинаковыми знаменателями 

и дроби с разными 

знаменателями. 

Записывать правила вычита-

ния дробей в виде буквенных 

выражений 

Регулятивные: осуществляют 

итоговый и пошаговый кон-

троль по результату 

Познавательные: строят рече-

вое высказывание в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных пози-

ций в сотрудничестве 

Быть готовым и иметь способность к 

выполнению норм и требований, 

предъявляемых на уроках математики 

УО   



118 Вычитание 

дробей. 

Находить неизвестные 

компоненты разности двух 

дробей 

 

Регулятивные: 

 уметь самостоятельно 

контролировать своѐ время и 

управлять им. 

Познавательные: 

основам реализации исследова-

тельской деятельности Комму-

никативные: 

вести совместный поиск реше-

ний 

Быть готовым и иметь способность к 

выполнению норм и требований, 

предъявляемых на уроках математики 

СР   

120 Вычитание 

дробей. 

решать задачи на разность  

 

Регулятивные: 

уметь самостоятельно контро-

лировать своѐ время и управ-

лять им  

.Познавательные: 

создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения 

задач 

Коммуникативные: 

договариваются о совместной 

деятельности, приходят к 

общему решению, в том числе 

в ситуации столкновения 

интересов 

Быть готовым и иметь способность к 

выполнению норм и требований, 

предъявляемых на уроках математики 

СР   

121 Вычитание 

дробей. 

решать задачи на разность  

 

Регулятивные: 

уметь самостоятельно контро-

лировать своѐ время и управ-

лять им  

.Познавательные: 

создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения 

задач 

Коммуникативные: 

договариваются о совместной 

деятельности, приходят к 

общему решению, в том числе 

в ситуации столкновения 

интересов 

Быть готовым и иметь способность к 

выполнению норм и требований, 

предъявляемых на уроках математики 

ПР   



122 Контрольная 

работа №6 

Понятие дроби. 

Сложение и 

вычитание 

дробей. 

Уметь обобщать и системати-

зировать знания по теме  

Регулятивные: 

 уметь самостоятельно кон-

тролировать своѐ время и 

управлять им 

Познавательные:  

Проводить сравнение, сериа-

цию и классификацию по за-

данным критериям  

Коммуникативные: 

аргументировать свою точку 

зрения 

Уметь ясно, точно, грамотно излагать 

свои мысли в письменной речи 

КР   

123 Умножение 

дробей 

Умножать дроби; умножать 

дробь на натуральное число;   

 

Регулятивные: осуществляют 

итоговый и пошаговый кон-

троль по результату 

Познавательные: строят рече-

вое высказывание в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных пози-

ций в сотрудничестве 

Развивать интерес к математическому 

творчеству и математические 

способности 

УО   

124 Умножение 

дробей 

Называть дробь обратную 

данной; записывать сумму в 

виде произведения; находить 

значение степени 

 

Регулятивные: осуществляют 

итоговый и пошаговый кон-

троль по результату 

Познавательные:  

Проводить сравнение, сериа-

цию и классификацию по за-

данным критериям  

Коммуникативные: 

осуществлять взаимный кон-

троль и оказывать в сотрудни-

честве необходимую взаимо-

помощь 

Развивать интерес к математическому 

творчеству и математические 

способности 

БО   

125 Умножение 

дробей 

Записывать законы сложения в 

виде буквенного выражения, 

доказывать законы 

 

Регулятивные: 

уметь самостоятельно контро-

лировать своѐ время и управ-

лять им. 

Познавательные: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов реше-

ния задач в зависимости от 

конкретных условий 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных пози-

ций в сотрудничестве 

Развивать интерес к математическому 

творчеству и математические 

способности 

СР   



126 Умножение 

дробей 

Применять законы при работе 

с числовыми выражениями 

 

Регулятивные: осуществляют 

итоговый и пошаговый кон-

троль по результату 

Познавательные: строят рече-

вое высказывание в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных пози-

ций в сотрудничестве 

Развивать интерес к математическому 

творчеству и математические 

способности 

ФО   

127 Законы 

умножения 

Применять законы при работе 

с числовыми выражениями 

 

Регулятивные: осуществляют 

итоговый и пошаговый кон-

троль по результату 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных пози-

ций в сотрудничестве 

Познавательные: 

самостоятельно выбирая осно-

вания и критерии для указан-

ных логических операций 

Развивать интерес к математическому 

творчеству и математические 

способности 

Т   

128 Законы 

умножения 

Упрощать числовые 

выражения с применением 

распределительного закона 

Регулятивные: различают спо-

соб и результат действия. 

Познавательные: владеют об-

щим приемом решения задач. 

Коммуникативные: договари-

ваются о совместной деятель-

ности, приходят к общему ре-

шению, в том числе в ситуа-

ции столкновения интересов 

Развивать интерес к математическому 

творчеству и математические 

способности 

СР   

129 Деление дробей Выполнять деление двух 

дробей, деление дроби на 

натуральное число 

 

Регулятивные: оценивают 

правильность выполнения 

действия на уровне адекват-

ной ретроспективной оценки. 

Познавательные: строят рече-

вое высказывание в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: учитыва-

ют разные мнения и стремят-

ся к координации различных 

позиций в сотрудничестве 

 

Развивать интерес к математическому 

творчеству и математические 

способности 

БО   



130 Деление дробей Находить неизвестные 

компоненты действия деления. 

 

Регулятивные: оценивают пра-

вильность выполнения дейст-

вия на уровне адекватной рет-

роспективной оценки Познава-

тельные: 

владеть устной и письменной 

речью  

Коммуникативные: договари-

ваются о совместной деятель-

ности, приходят к общему ре-

шению, в том числе в ситуа-

ции столкновения интересов. 

Развивать интерес к математическому 

творчеству и математические 

способности 

ФО   

131 Деление дробей Находить часть от целого; 

находить целое, если известна 

его часть. 

 

Регулятивные: 

уметь самостоятельно контро-

лировать своѐ время и управ-

лять им. 

Познавательные: строят рече-

вое высказывание в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: 

подбирать аргументы для до-

казательства 

Развивать интерес к математическому 

творчеству и математических 

способностей 

 

СР   

132 Деление дробей Решать задачи на нахождение 

части от целого и целого, если 

известна его часть 

 

Регулятивные: осуществляют 

итоговый и пошаговый кон-

троль по результату 

Познавательные: строят рече-

вое высказывание в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: 

грамотно задавать вопросы. 

Развивать интерес к математическому 

творчеству и математических 

способностей 

 

ДКР   

133 Нахождение 

части целого и 

целого по его 

части 

Решать задачи на нахождение 

части от целого и целого, если 

известна его часть 

 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый кон-

троль по результату 

Познавательные : 

создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения 

задач  

Коммуникативные: 

устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде 

чем принимать решения и де-

лать выбор 

Развивать интерес к математическому 

творчеству и математических 

способностей 

 

ФО   



134 Нахождение 

части числа и 

числа по его 

части 

Создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения 

задач 

 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый кон-

троль по результату 

Коммуникативные: формули-

ровать собственное мнение и 

позицию 

Познавательные: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов реше-

ния задач в зависимости от 

конкретных условий 

Развивать интерес к математическому 

творчеству и математических 

способностей 

 

ПР   

135 Контрольная 

работа №7 

Умножение и 

деление дробей. 

Уметь обобщать и системати-

зировать знания по теме  

Регулятивные: 

 уметь самостоятельно контро-

лировать своѐ время и управ-

лять им 

Познавательные:  

Проводить сравнение, сериа-

цию и классификацию по за-

данным критериям  

Коммуникативные: 

аргументировать свою точку 

зрения 

Уметь ясно, точно, грамотно излагать 

свои мысли в письменной речи 

КР   

136 Задачи на 

совместную 

работу  

Вычислять 

производительность труда. 

 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый кон-

троль по результату 

Познавательные: 

абстрагировать условия задачи 

в математическую модель 

Коммуникативные: 

проводить взаимооценку зна-

ний. 

 

Уметь видеть математическую задачу 

в контексте проблемной ситуации. 

УО   

137 Задачи на 

совместную 

работу  

Вычислять 

производительность труда. 

 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый кон-

троль по результату 

Познавательные: 

применять способы решения 

задач на основе алгоритма; 

моделировать условия задачи 

Коммуникативные: 

договариваться о совместной 

деятельности, приходить к 

общему решению, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов 

 

Уметь видеть математическую задачу 

в контексте проблемной ситуации. 

ДСР   



138 Задачи на 

совместную 

работу  

Вычислять 

производительность труда. 

 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый кон-

троль по результату 

Познавательные: 

применять способы решения 

задач на основе алгоритма; 

моделировать условия задачи 

Коммуникативные: 

договариваться о совместной 

деятельности, приходить к 

общему решению, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов 

 

Уметь видеть математическую задачу 

в контексте проблемной ситуации. 

ФО   

139 Понятие 

смешанной 

дроби. 

Разделять число на части: 

целую и дробную; составлять 

число из целой и дробной 

частей 

 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый кон-

троль по результату 

Познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи Коммуни-

кативные: 

сотрудничать при решении за-

дач 

Воспитывать качества личности, 

обеспечивающих социальную 

мобильность, способность принимать 

самостоятельные решения. 

 

ОУ   

140 Понятие 

смешанной 

дроби. 

Сравнивать смешанные дроби 

 

Регулятивные:  

различать способ и результат 

действия. 

Познавательные: 

 владеть общим приемом реше-

ния задач. 

Коммуникативные: договари-

ваться о совместной деятельно-

сти, приходить к общему реше-

нию, в том числе в ситуации 

столкновения интересов 

Воспитывать качества личности, 

обеспечивающих социальную 

мобильность, способность принимать 

самостоятельные решения. 

 

БО   

141 Понятие 

смешанной 

дроби. 

Выделять целую часть из 

неправильной дроби. 

Записывать смешанную 

дробьи в виде неправильной. 

Регулятивные: уметь самостоя-

тельно контролировать своѐ 

время и управлять им. 

Познавательные: 

строить монологическое кон-

текстное высказывание 

Коммуникативные: договари-

ваться о совместной деятельно-

сти, приходят к общему реше-

нию, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

Воспитывать качества личности, 

обеспечивающих социальную 

мобильность, способность принимать 

самостоятельные решения. 

 

СР   



142 Сложение 

смешанных 

дробей  

Складывать смешанные 

дроби. 

 

Регулятивные: различать спо-

соб и результат действия. 

Познавательные:  

владеть общим приемом реше-

ния задач. 

Коммуникативные: договари-

ваться о совместной деятельно-

сти, прихо-дят к общему реше-

нию, в том числе в ситуации 

столкновения интересов 

Воспитывать качества личности, 

обеспечивающих социальную 

мобильность, способность принимать 

самостоятельные решения. 

 

УО   

143 Сложение 

смешанных 

дробей  

Рассмотреть все случаи 

сложения смешанных дробей. 

 

Регулятивные: различать спо-

соб и результат действия. 

Познавательные: 

проводить математическое ис-

следование 

 Коммуникативные: 

Формулировать итоги совмест-

ного математического исследо-

вания 

Воспитывать качества личности, 

обеспечивающих социальную 

мобильность, способность принимать 

самостоятельные решения. 

 

Т   

144 Сложение 

смешанных 

дробей  

Комбинировать известные 

алгоритмы 

Регулятивные: 

комбинировать известные 

алгоритмы  

Познавательные: 

строить монологическое кон-

текстное высказывание 

Коммуникативные:  

договариваться о совместной 

деятельности, приходят к об-

щему решению, в том числе в 

ситуации столкновения интере-

сов. 

Воспитывать качества личности, 

обеспечивающих социальную 

мобильность, способность принимать 

самостоятельные решения. 

 

СР   

145 Вычитание 

смешанных 

дробей  

Вычитать дроби с разной 

целой частью 

 

Регулятивные: различать спо-

соб и результат действия. 

Познавательные: 

 строить монологическое кон-

текстное высказывание 

Коммуникативные: договари-

ваться о совместной деятельно-

сти, приходить к общему реше-

нию, в том числе в ситуации 

столкновения интересов 

Воспитывать качества личности, 

обеспечивающих социальную 

мобильность, способность принимать 

самостоятельные решения. 

 

УО   



146 Вычитание 

смешанных 

дробей  

Вычитать смешанные дроби 

из натурального числа. 

 

Регулятивные: проводить 

оценку своим знаниям. 

Познавательные: 

 строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей 

Коммуникативные:  

строить монологическое кон-

текстное высказывание в дока-

зательство своей точки зрения 

Развитие интереса к предмету.  

Уметь выбирать желаемый уровень 

математических результатов 

ПР   

147 Вычитание 

смешанных 

дробей  

Выполнять вычитание любых 

смешанных чисел  

 

Регулятивные : уметь самостоя-

тельно контролировать своѐ 

время и управлять им. 

Познавательные: 

 строить монологическое кон-

текстное высказывание 

Коммуникативные: 

осуществлять взаимный кон-

троль 

Развитие интереса к предмету.  

Уметь выбирать желаемый уровень 

математических результатов 

СР   

148 Умножение  и 

деление 

смешанных 

дробей 

переводить смешанную дробь 

в неправильную; записывать 

число обратное смешанной 

дроби. 

 

Познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи, комбини-

ровать известные алгоритмы 

Регулятивные: 

оценивать необходимость изу-

чаемого материала Коммуника-

тивные: 

строить монологическое кон-

текстное высказывание 

Развитие интереса к предмету.  

Уметь выбирать желаемый уровень 

математических результатов 

УО   

149 Умножение  и 

деление 

смешанных 

дробей 

Выполнять умножение и 

деление смешанных дробей  

 

Регулятивные: 

оценивать необходимость изу-

чаемого материала Познава-

тельные: 

перефразировать утверждения  

Коммуникативные: договари-

ваться о совместной деятельно-

сти, приходить к общему реше-

нию, в том числе в ситуации 

столкновения интересов 

Развитие интереса к предмету.  

Уметь выбирать желаемый уровень 

математических результатов 

ФО   



150 Умножение  и 

деление 

смешанных 

дробей 

Находить значения дробных 

числовых выражений, содер-

жащих смешанные числа 

 

Регулятивные: 

оценивать необходимость 

изучаемого материала 

Познавательные: 

 строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей 

Коммуникативные: 

отображать в речи содержание 

совершаемых действий 

Развитие интереса к предмету.  

Уметь выбирать желаемый уровень 

математических результатов 

ПР   

151 Умножение  и 

деление 

смешанных 

дробей 

Находить значения дробных 

числовых выражений, содер-

жащих смешанные числа 

 

Регулятивные: уметь самостоя-

тельно контролировать своѐ 

время и управлять им 

Познавательные: 

адекватно самостоятельно оце-

нивать правильность выполне-

ния действия и вносить необхо-

димые коррективы в исполне-

ние 

Коммуникативные: 

вести совместный поиск реше-

ний 

Развитие интереса к предмету.  

Уметь выбирать желаемый уровень 

математических результатов 

СР   

152 Умножение  и 

деление 

смешанных 

дробей 

Находить значения дробных 

числовых выражений, содер-

жащих смешанные числа 

 

Регулятивные: оценивать необ-

ходимость изучаемого мате-

риала Познавательные: 

 осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов реше-

ния задач в зависимости от 

конкретных условий  

Коммуникативные: 

вести совместный поиск реше-

ний 

Развивать интерес к математическому 

творчеству и математических 

способностей 

КТ   

153 Контрольная 

работа №8. 

Сложение, 

вычитание, 

умножение  и 

деление 

смешанных 

дробей. 

Уметь обобщать и системати-

зировать знания по теме 

Регулятивные:  уметь 

самостоятельно контролировать 

своѐ время и управлять им 

Познавательные:  

проводить сравнение, сериацию 

и классификацию по заданным 

критериям  

Коммуникативные: 

аргументировать свою точку 

зрения 

Уметь ясно, точно, грамотно излагать 

свои мысли в письменной речи 

КР   



154 Представление 

дроби на 

координатном 

луче. 

Изображать координатный 

луч; задавать направление; 

единичный отрезок; начало 

отсчета; строить точки на 

луче по координатам; 

находить координаты точек 

изображенных на луче 

 

Регулятивные: 

формулировать выводы по про-

веденной работе Познаватель-

ные: 

строить логическое рассужде-

ние 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учи-

телем и сверстниками 

Развивать интерес к математическому 

творчеству и математических 

способностей 

ПР   

155 Представление 

дроби на 

координатном 

луче. 

находить координаты середи-

ны отрезка, если известны 

координаты его концов; нахо-

дить длину отрезка зная  ко-

ординаты его концов; нахо-

дить координаты конца отрез-

ка, если известны координаты 

середины и другого конца 

Регулятивные: уметь 

самостоятельно контролировать 

своѐ время и управлять им. 

Познавательные: 

отображать в речи содержание 

совершаемых действий 

Коммуникативные: 

вести совместный поиск 

решений 

Быть готовым и иметь способность к 

выполнению норм и требований, 

предъявляемых на уроках математики 

Т   

156 Представление 

дроби на 

координатном 

луче. 

арифметическое нескольких 

чисел; зная среднее 

арифметическое нескольких 

чисел находить их сумму. 

 

Регулятивные : 

уметь самостоятельно 

контролировать своѐ время и 

управлять им. 

Познавательные: 

искать оригинальные способы 

решения задач на нахождение  

слагаемого, входящее в среднее 

арифметическое 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учи-

телем и сверстниками 

Быть готовым и иметь способность к 

выполнению норм и требований, 

предъявляемых на уроках математики 

СР   

157 Площадь 

прямоугольника 

Вычислять площадь 

прямоугольника, 

решать практические задачи 

на вычисление площади пря-

моугольника  

Регулятивные: 

подводить итог собственной 

деятельности 

Познавательные: 

 строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Быть готовым и иметь способность к 

выполнению норм и требований, 

предъявляемых на уроках математики 

ФО   



158 Объем 

прямоугольного 

параллеле-

пипеда 

Вычислять объем 

прямоугольного 

параллелепипеда, куба 

 

Регулятивные: 

формирование общих способов 

интеллектуальной 

деятельности, , значимой  для 

различных сфер человеческой 

деятельности  

Познавательные: 

исследовать несложные прак-

тические задачи Коммуника-

тивные: 

описывать результаты совмест-

ной практической работы 

Быть готовым и иметь способность к 

выполнению норм и требований, 

предъявляемых на уроках математики 

ПР   

159 Занимательные 

задачи к главе 4 

комбинировать известные 

алгоритмы для решения за-

нимательных и олимпиадных 

задач 

  

Регулятивные: уметь 

самостоятельно контролировать 

своѐ время и управлять им. 

Познавательные: 

отображать в речи содержание 

совершаемых действий 

Коммуникативные: 

вести совместный поиск реше-

ний  

Уметь видеть математическую задачу 

в контексте проблемной ситуации. 

УО   

160 Сложные задачи 

на движение по 

реке/урок-

путешествие 

Решать задачи повышенной 

сложности на нахождение 

времени движения, 

пройденного расстояния. 

 

Регулятивные: уметь 

самостоятельно контролировать 

своѐ время и управлять им. 

Познавательные: 

отображать в речи содержание 

совершаемых действий 

Коммуникативные: 

вести совместный поиск реше-

ний  

Иметь интерес к математическому 

творчеству и математические 

способности 

СР   

Повторение (10 часов) 



161 Повторение 

«Натуральные 

числа» 

  

Записывать последующие и 

предыдущие элементы 

натурального ряда. 

 

Регулятивные: 

формирование общих способов 

интеллектуальной деятельности, 

, значимой  для различных сфер 

человеческой деятельности  

Познавательные: 

выделять логически 

законченные части изученного 

материала, устанавливать 

взаимосвязь между ними; 

классифицировать изученный 

материала, осуществлять 

сравнение, сериализацию и 

классификацию 

Коммуникативные:   

сотрудничать при решении 

задач, вести познавательную 

деятельность, аргументировать 

свою точку зрения 

Иметь интеллектуальные способности.  

Уметь выбирать желаемый уровень 

математических результатов 

СР   

162 Повторение 

«Натуральные 

числа» 

  

Записывать последующие и 

предыдущие элементы 

натурального ряда. 

 

Регулятивные: 

формирование общих способов 

интеллектуальной деятельности, 

, значимой  для различных сфер 

человеческой деятельности  

Познавательные: 

выделять логически 

законченные части изученного 

материала, устанавливать 

взаимосвязь между ними; 

классифицировать изученный 

материала, осуществлять 

сравнение, сериализацию и 

классификацию 

Коммуникативные: 

сотрудничать при решении 

задач, вести познавательную 

деятельность, аргументировать 

свою точку зрения 

Иметь интеллектуальные способности.  

Уметь выбирать желаемый уровень 

математических результатов 

СР   



163 Повторение 

«Измерение 

величин» 

Решать задачи на нахождение 

длины части отрезка  

Решать прикладные задачи с 

помощью координатного 

луча.  

 

 

Познавательные: 

делать выводы, исследовать 

несложные практические 

задачи; подводить итоги своей 

деятельности; сравнивать ( 

линейка и координатный луч); 

формулировать выводы 

Регулятивные: 

самостоятельно анализировать 

условия достижения цели на 

основе учѐта выделенных 

учителем ориентиров действия в 

новом учебном материале 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Иметь интерес к математическому 

творчеству. Сформировать 

представлений о значимости 

математики в развитии цивилизации и 

современного общества 

СР   

164 Повторение 

«Измерение 

величин» 

Решать задачи на нахождение 

длины части отрезка  

Решать прикладные задачи с 

помощью координатного 

луча.  

 

 

Познавательные: 

делать выводы, исследовать 

несложные практические 

задачи; подводить итоги своей 

деятельности; сравнивать ( 

линейка и координатный луч); 

формулировать выводы 

Регулятивные: 

самостоятельно анализировать 

условия достижения цели на 

основе учѐта выделенных 

учителем ориентиров действия в 

новом учебном материале 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Иметь интерес к математическому 

творчеству. Сформировать 

представлений о значимости 

математики в развитии цивилизации и 

современного общества 

СР   



165 Повторение 

«Делимость 

натуральных 

чисел» 

 Применять признаки при 

доказательстве делимости 

числовых и буквенных 

выражений; приводить 

примеры многозначных 

чисел кратных 10, чисел 

кратных  5, чисел кратных  2, 

формулировать признаки 

делимости на 6, 12,18 и т.д. 

 

Познавательные: 

находить  способы решения 

учебных задач и уметь 

формулировать выводы. 

Регулятивные: 

самостоятельно оценивать свои 

достижения в изучении 

математики 

Коммуникативные: 

аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом 

Иметь логическое и критическое 

мышления  

 

СР   

166 Повторение 

«Делимость 

натуральных 

чисел» 

 Применять признаки при 

доказательстве делимости 

числовых и буквенных 

выражений; приводить 

примеры многозначных 

чисел кратных 10, чисел 

кратных  5, чисел кратных  2, 

формулировать признаки 

делимости на 6, 12,18 и т.д. 

 

Познавательные: 

находить  способы решения 

учебных задач и уметь 

формулировать выводы. 

Регулятивные: 

самостоятельно оценивать свои 

достижения в изучении 

математики 

Коммуникативные: 

аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом 

Иметь логическое и критическое 

мышления  

 

СР   

167 Повторение 

«Обыкновенные 

дроби». 

Выполнять сложение и 

вычитание дробей всех 

видов; приводить дроби к 

общему знаменателю. 

Выполнять умножение и 

деление всех видов дробей. 

Применять различные 

методы решения задач. 

 

Познавательные: 

находить  способы решения 

учебных задач; формулировать 

выводы; 

Регулятивные: 

анализировать и сопоставлять 

свои знания.  

Коммуникативные: 

аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом 

Сформирование представления о 

математике как части 

общечеловеческой культуры 

Т   



168 Итоговая 

контрольная 

работа №9 

Знать правила выполнения 

арифметических действий с 

дробями. 

Уметь измерять углы, 

строить углы заданной 

градусной меры; выполнять 

арифметические действия с 

дробями, решать задачи на 

нахождения части от числа и 

обратную задачу. 

Регулятивные:  уметь 

самостоятельно контролировать 

своѐ время и управлять им 

Познавательные:  

Проводить сравнение, сериацию 

и классификацию по заданным 

критериям  

Коммуникативные: 

аргументировать свою точку 

зрения 

Уметь ясно, точно, грамотно излагать 

свои мысли в письменной речи 

КР   

169 Анализ 

контрольной 

работы. решение 

задач 

Знать правила выполнения 

арифметических действий с 

дробями. 

Уметь измерять углы, 

строить углы заданной 

градусной меры; выполнять 

арифметические действия с 

дробями, решать задачи на 

нахождения части от числа и 

обратную задачу. 

Регулятивные:  уметь 

самостоятельно контролировать 

своѐ время и управлять им 

Познавательные:  

Проводить сравнение, сериацию 

и классификацию по заданным 

критериям  

Коммуникативные: 

аргументировать свою точку 

зрения 

Уметь ясно, точно, грамотно излагать 

свои мысли в письменной речи 

ФО   

170 Решение задач Уметь решать поставленные 

задачи и выполнять задания в 

игровой форме 

Регулятивные:  уметь 

самостоятельно контролировать 

своѐ время и управлять им 

Познавательные:  

Проводить сравнение, сериацию 

и классификацию по заданным 

критериям  

Коммуникативные: 

аргументировать свою точку 

зрения 

Уметь ясно, точно, грамотно излагать 

свои мысли в письменной речи 

   

 

Формы контроля: 

ФО - -фронтальный опрос 

УО - устный опрос 

ПР - практическая работа 

СР - самостоятельная работа 

КР - контрольная работа 

ДКР - домашняя контрольная работа 

ДСР - домашняя самостоятельная работа 

КТ - контрольное тестированиеТ - тестирование 


