
 

 

 



 

1. Пояснительная записка 

   Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта второго поколения основного общего 

образования, примерной программы основного общего образования по математике, 

федерального перечня учебников, рекомендованных или допущенных к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

базисного учебного плана  МАОУ Липихинская основная общеобразовательная школа, 

утвержденного приказом  № 33 директора школы от 09.06.2015 года, обеспечена УМК 

для 5 -го класса авторов Г.К. Муравина, О.В. Муравиной, 2012года.   

       Математика является одним из основных, системообразующих предметов школьного 

образования. Такое место математики среди школьных предметов обусловливает и её 

особую роль с точки зрения всестороннего развития личности учащихся. При этом 

когнитивная составляющая данного курса позволяет обеспечить как требуемый 

государственным стандартом необходимый уровень математической подготовки, так и 

повышенный уровень, являющийся достаточным для углубленного изучения предмета. 

Вместе с тем очевидно, что положение с обучением предмету «Математика» в 

основной школе требует к себе самого серьёзного внимания. Анализ состояния 

преподавания свидетельствует, что школа не полностью обеспечивает функциональную 

грамотность учащихся. 

 В основу настоящей программы положены педагогические и дидактические принципы 

вариативного развивающего образования, изложенные в концепции образовательной 

программы «Перспективная школа», и современные дидактико-психологические 

тенденции, связанные с вариативным развивающим образованием и требованиями ФГОС.  

А. Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип 

развития; принцип комфортности процесса обучения. 

Б. Культурно ориентированные принципы: принцип целостной картины мира; 

принцип целостности содержания образования; принцип систематичности; принцип 

смыслового отношения к миру; принцип ориентировочной функции знаний; принцип 

опоры на культуру как мировоззрение и как культурный стереотип. 

В. Деятельностно ориентированные принципы: принцип обучения 

деятельности; принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к 

деятельности в жизненной ситуации; принцип перехода от совместной учебно-

познавательной деятельности к самостоятельной деятельности учащегося (зона 

ближайшего развития); принцип опоры на процессы спонтанного развития; принцип 

формирования потребности в творчестве и умений творчества. 

 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью 

общего образования на всех ступенях школы. Обучение математике в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития: 

 Формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и 

современного общества; 

 Развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 



 Формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного 

опыта; 

 Воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

 Формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

 Развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 

            2) в метапредметном направлении: 

 Развитие представлений о математике как форме описания и методе 

познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования; 

 Формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики и являющихся основой познавательной 

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

            3) в предметном направлении: 

 Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в 

повседневной жизни; 

 Создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

 

В организации  учебно – воспитательного  процесса важную роль играют задачи. 

Они являются и целью, и средством обучения. Важным условием правильной организации 

этого процесса является выбор рациональной системы методов и приемов обучения, 

специфики решаемых образовательных и воспитательных задач. 

         Целью изучения курса математике в 5 классах является систематическое развитие 

понятия числа, выработка умений  выполнять устно и  письменно арифметические  

действия  над  числами, переводить  практические  задачи  на   язык  математики,  

подготовка  учащихся  к  изучению систематических курсов алгебры и геометрии. Курс 

строится на индуктивной основе с привлечением элементов дедуктивных рассуждений. В 

ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с натуральными числами, 

овладевают навыками с обыкновенными и десятичными дробями, положительными и 

отрицательными числами, получают представление об использовании букв для записи 

выражений и свойств арифметических действий, составлении уравнений, продолжают 

знакомство с геометрическими понятиями, приобретают навыки построения 

геометрических фигур. 

В основе построения данного курса лежит идея гуманизации обучения, 

соответствующая современным представлениям о целях школьного образования и 

уделяющая особое внимание личности ученика, его интересам и способностям. 

Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование как предметных умений, 

так и универсальных учебных действий школьников, а также способствует достижению 

определённых во ФГОС личностных результатов, которые в дальнейшем позволят 

учащимся применять полученные знания и умения для решения различных жизненных 

задач. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета «Математика» 



Настоящая программа по математике для основной школы является логическим 

продолжением программы «Перспективная школа» для начальной школы и вместе с ней 

составляет описание непрерывного курса математики с 1-го по 9-й класс 

общеобразовательной школы.  

В основе содержания обучения математике лежит овладение учащимися 

следующими видами компетенций: предметной, коммуникативной, организационной и 

общекультурной. В соответствии с этими видами компетенций выделены главные 

содержательно-целевые направления  развития учащихся средствами предмета 

«Математика». 

Предметная компетенция. Под предметной компетенцией понимается 

осведомлённость школьников о системе основных математических представлений и 

овладение ими необходимыми предметными умениями. Формируются следующие 

образующие эту компетенцию представления: о математическом языке как средстве 

выражения математических законов, закономерностей и т.д.; о математическом 

моделировании как одном из важных методов познания мира. Формируются следующие 

образующие эту компетенцию умения: создавать простейшие математические модели, 

работать с ними и интерпретировать полученные результаты; приобретать и 

систематизировать знания о способах решения математических задач, а также применять 

эти знания и умения для решения многих жизненных задач. 

Коммуникативная компетенция. Под коммуникативной компетенцией 

понимается сформированность умения ясно и чётко излагать свои мысли, строить 

аргументированные рассуждения, вести диалог, воспринимая точку зрения собеседника и 

в то же время подвергая её критическому анализу, отстаивать (при необходимости) свою 

точку зрения, выстраивая систему аргументации. Формируются образующие эту 

компетенцию умения, а также умения извлекать информацию из разного рода источников, 

преобразовывая её при необходимости в другие формы (тексты, таблицы, схемы и т.д.). 

Организационная компетенция. Под организационной компетенцией понимается 

сформированность умения самостоятельно находить и присваивать необходимые 

учащимся новые знания. Формируются следующие образующие эту компетенцию умения: 

самостоятельно ставить учебную задачу (цель), разбивать её на составные части, на 

которых будет основываться процесс её решения, анализировать результат действия, 

выявлять допущенные ошибки и неточности, исправлять их и представлять полученный 

результат в форме, легко доступной для восприятия других людей. 

Общекультурная компетенция. Под общекультурной компетенцией понимается 

осведомленность школьников о математике как элементе общечеловеческой культуры, её 

месте в системе других наук, а также её роли в развитии представлений человечества о 

целостной картине мира. Формируются следующие образующие эту компетенцию 

представления: об уровне развития математики на разных исторических этапах; о высокой 

практической значимости математики с точки зрения создания и развития материальной 

культуры человечества, а также о важной роли математики с точки зрения формировании 

таких важнейших черт личности, как независимость и критичность мышления, воля и 

настойчивость в достижении цели и др. 

 

 

 

3. Описание места учебного предмета «Математика» в учебном плане. 

 

Учебный план МАОУ Липихинская основная общеобразовательная школа 

утвержденный приказом № 33 директора школы от 09.06. 2015 года предусматривает 

обязательное изучение математики на этапе основного общего образования. В том числе в 

5 классе (34 недели) 170 часов за учебный год, 5 часов в неделю. 

 



 

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного  

предмета «Математика» 

Личностными результатами изучения предмета  являются следующие качества: 

– независимость и критичность мышления;  

– воля и настойчивость в достижении цели; 

– использование совокупности технологий, ориентированных на развитие 

самостоятельности и критичности мышления: технология системно - деятельностного 

подхода в обучении, технология оценивания. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать  (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

– работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

– в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 

– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

– осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию путём 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

– создавать математические модели; 

– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и 

пр.); 

– вычитывать все уровни текстовой информации.  

– уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

– понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно 

использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, 

поисковое), приёмы слушания.  

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника. 

  – Использование математических знаний для решения различных математических задач 

и оценки полученных результатов. 

  – Совокупность умений по использованию доказательной математической речи. 



 – Совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными 

математическими текстами. 

 – Умения использовать математические средства для изучения и описания реальных 

процессов и явлений. 

  – Независимость и критичность мышления. 

 – Воля и настойчивость в достижении цели. 

Коммуникативные УУД: 

    – самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

– в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

– учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

– уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

обучения, организация работы в малых группах, также использование на уроках 

технологии личностно - ориентированного и  системно - деятельностного обучения.  

 

5. Содержание  учебного курса  математика   5 класс 

    

5 часов в неделю, всего 170 часов. 

Контрольных работ 12 

 

                                   1. Натуральные числа и нуль.   27 часов 

Обозначение и сравнение натуральных чисел. Отрезок. Длина отрезка. Треугольник. 

Плоскость. Прямая. Луч. Шкалы и координаты. Линейные диаграммы. Решение 

комбинаторных задач. 

Основная цель. Систематизировать и обобщить сведения о натуральных числах, 

полученные в начальной школе; закрепить навыки построения и измерения отрезков. 

Ввести понятие координатного луча,  единичного отрезка и координаты точки. 

Формировать умение строить координатный луч и отмечать на нем заданные числа, 

называть число, соответствующее данному делению на координатном луче. Научить 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

 

 

2. Числовые и буквенные выражения.    29 часов 

Сложение и вычитание натуральных чисел,  их свойства. Числовые и буквенные 

выражения. Решение линейных уравнений. Решение комбинаторных задач. 

Основная цель. Закрепить и развить навыки сложения и вычитания натуральных 

чисел. Начинать алгебраическую подготовку: составление буквенных выражений по 

условию задачи, решение уравнений на основе зависимости между компонентами действий. 

Научить использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Вычисления по формулам. Площадь. Площадь прямоугольника. Единицы измерения 

площадей. Столбчатые диаграммы. Прямоугольный параллелепипед. Объемы. Объем 

прямоугольного параллелепипеда.  

Основная цель. Расширить представления учащихся об измерении геометрических 

величин на примере вычисления площадей и объёмов и систематизировать известные им 

сведения о единицах измерения. Отрабатывать навыки вычисления по формулам при 



решении геометрических задач. Формировать знания основных единиц измерения и умения 

перейти от одних единиц к другим в соответствии с условием задачи. Научить использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

 

 

3. Доли и дроби.   15 часов 

Умножение и деление натуральных чисел, свойства умножения. Упрощение 

выражений. Порядок выполнения действий. Квадрат и куб числа. Систематизация и подсчет 

имеющихся данных в виде частотных таблиц и диаграмм. Решение текстовых задач. 

Основная цель. Закрепить и развить навыки арифметических действий с 

натуральными числами. Ввести понятия квадрата и куба числа. Совершенствовать навыки 

по решению уравнений на основе зависимости между компонентами действий. Развивать 

умение решать текстовые задачи. Познакомить с решением задач с помощью уравнений. 

Научить использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

 

4. Действия с дробями.   27  часов 

     Обыкновенные дроби. Нахождение части от целого и целого по его части. Сравнение, 

сложение и вычитание  обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями. Смешанные 

числа. Сложение и вычитание смешанных чисел. Практическая работа по сбору, 

организации и подсчету данных. Решение комбинаторных задач. 

Основная цель. Познакомить учащихся с понятием дроби в объёме, достаточном для 

введения десятичных дробей. Формировать умения сравнивать дроби с одинаковыми 

знаменателями; выделять целую часть неправильной дроби; решать три основные задачи на 

дроби. Научить использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни. 

 

 

5. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей.   45 часа 

Десятичная дробь. Сравнение, округление, сложение и вычитание десятичных 

дробей. Решение комбинаторных задач. Решение текстовых задач. 

Основная цель. Выработать умения читать, записывать, сравнивать, округлять 

десятичные дроби, выполнять сложение и вычитание десятичных дробей. Вырабатывать 

умение решать текстовые задачи. Ввести понятие приближенного значения числа. Научить 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

Умножение и деление десятичных дробей. Среднее арифметическое нескольких 

чисел. Решение текстовых задач. Решение комбинаторных задач. Среднее значение и мода 

как характеристики совокупности числовых данных. 

Основная цель. Выработать умения умножать и делить десятичные дроби, выполнять 

задания на все действия с натуральными числами и десятичными дробями. Научить 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

 

6. Итоговое повторение.      22  часа 

Основная цель. Повторить, закрепить, обобщить основные ЗУН, полученные в 5 

классе. 

 ( Итоговая работа за курс 5 класса). Резерв времени 5 часов. 

 

 

 



 

 

 

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

часов 

 

 

 

Тема и 

содержание 

урока 

Кол

-во 

час

ов 

да

та 

 

Тип урока 

Результаты обучения Характерист

ика основных 

видов 

деятельности 

ученика 

(УУД) 

знать уметь 

Натуральны

е числа и 

нуль (27 

часов) 

      

Десятичная 

система 

счисления. 

Натуральный 

ряд чисел. 

Десятичная 

система 

счисления. 

Разряды и 

классы. 

Правила 

записи и 

чтения 

чисел. 

Сумма 

разрядных 

слагаемых. 

Сумма цифр 

числа 

4  Ознакомлени

е с новым 

материалом. 

Понятия 

натурального 

ряда чисел, 

десятичной 

системы 

счисления, 

таблицу 

разрядов. 

Правила 

записи и 

чтения 

чисел. Сумма 

разрядных 

слагаемых. 

Читать и 

записывать 

натуральные 

числа. 

Находить 

сумму цифр 

числа и сумму 

разрядных 

слагаемых. 

Описывать 

свойства 

натурального 

ряда. Читать и 

записывать 

натуральные 

числа. 

Находить 

сумму цифр 

числа и сумму 

разрядных 

слагаемых. 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

изучению 

нового. 

Комбинирова

нный. 

Комбинирова

нный. 

Обобщение и 

систематизац

ия знаний. 

Сравнение 

чисел. 

Числовые 

равенства и 

неравенства. 

Строгие и 

нестрогие 

неравенства. 

Двойные 

неравенства. 

Контрпример

. Правила 

чтения 

равенств и 

неравенств.  

Правило 

4  Ознакомлени

е с новым 

материалом. 

Правила 

чтения 

равенств и 

неравенств.  

Правило 

сравнения 

чисел 

Сравнивать и 

упорядочивать 

натуральные 

числа. 

Читать 

равенства,  

строгие и 

нестрогие 

неравенства. 

Различать и 

называть 

равенства и 

неравенства, 

строгие и 

нестрогие 

неравенства, 

Сравнивать и 

упорядочивать 

натуральные 

числа. 

Читать 

равенства,  

строгие и 

нестрогие 

неравенства. 

Различать и 

называть 

равенства и 

неравенства, 

строгие и 

нестрогие 

неравенства, 

Комбинирова

нный. 

Комбинирова

нный. 

Комбинирова

нный. 



сравнения 

чисел 

двойные 

неравенства. 

Опровергать 

утверждения с 

помощью 

контрпримера. 

Решать задачи 

на увеличение 

и уменьшение 

на несколько 

единиц, а 

также 

увеличение и 

уменьшение в 

несколько раз. 

двойные 

неравенства. 

Опровергать 

утверждения с 

помощью 

контрпримера. 

Решать задачи 

на увеличение 

и уменьшение 

на несколько 

единиц, а 

также 

увеличение и 

уменьшение в 

несколько раз. 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи. 

Шкалы и 

координаты

. 

Правила 

записи 

единиц 

измерения 

длины и 

массы. 

Правило 

чтения 

именованны

х чисел. 

Цена 

деления. 

Точность 

измерения. 

Приближенн

ые 

измерения 

величин. 

Координатн

ый луч 

4  Повторение 

изученного в 

курсе 

начальной 

школы. 

Правила 

записи 

единиц 

измерения 

длины и 

массы. 

Правило 

чтения 

именованных 

чисел. 

Понятия 

цена 

деления, 

координатны

й луч. 

Читать и 

записывать 

единицы 

измерения 

длины и 

массы. 

Снимать 

показания 

приборов. 

Выражать 

одни единицы 

измерения  

длины и 

массы в 

других 

единицах. 

Строить на 

координатном 

луче точки по 

заданным 

координатам; 

определять 

координаты 

точек. 

Читать и 

записывать 

единицы 

измерения 

длины и 

массы. 

Снимать 

показания 

приборов. 

Выражать 

одни единицы 

измерения  

длины и 

массы в 

других 

единицах. 

Строить на 

координатном 

луче точки по 

заданным 

координатам; 

определять 

координаты 

точек. 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

Комбинирова

нный. 

Комбинирова

нный. 

Закрепление 

изученного 

материала. 



алгоритма 

выполнения 

задачи. 

Контрольна

я работа № 

1 по теме: 

"Сравнение 

чисел". 

1  Контроль 

знаний и 

умений. 

  Оценивать 

работу, 

исправлять и 

объяснять 

ошибки. 

Геометричес

кие фигуры. 

Точка, 

прямая, 

отрезок, луч, 

угол. 

Правило 

чтения 

равенств и 

неравенств, 

составленны

х для длин 

отрезков. 

Окружность, 

центр, 

радиус и 

диаметр 

окружности. 

Параллельны

е и 

перпендикул

ярные 

прямые. 

Ломаная, 

многоугольн

ик, периметр 

многоугольн

ика. 

Треугольник. 

Виды 

треугольник

ов 

(остроугольн

ые, 

прямоугольн

ые, 

тупоугольны

е). Периметр 

прямоугольн

ика. 

Неравенство 

треугольник

а
1
. 

5  Повторение 

изученного в 

курсе 

начальной 

школы. 

Понятия 

точки, 

прямой, 

отрезка, 

луча, угла. 

Правило 

чтения 

равенств и 

неравенств, 

составленны

х для длин 

отрезков. 

Понятия 

окружности, 

центра, 

радиуса, 

диаметра 

окружности, 

параллельны

х и 

перпендикул

ярных 

прямых, 

ломаной, 

многоугольн

ика, 

периметра 

многоугольн

ика. Виды 

треугольнико

в 

(остроугольн

ые, 

прямоугольн

ые, 

тупоугольны

е). 

Различать и 

называть 

геометрически

е фигуры: 

точка, прямая, 

отрезок, луч, 

угол, 

прямоугольни

к, квадрат, 

многоугольни

к, окружность. 

Распознавать 

на чертежах, 

рисунках в 

окружающем 

мире 

геометрически

е фигуры, 

конфигурации 

фигур 

(плоские, 

пространствен

ные). 

Приводить 

примеры 

аналогов 

геометрически

х фигур в 

окружающем 

мире. 

Изображать 

геометрически

е фигуры и их 

конфигурации 

от руки и с 

использование

м чертежных 

инструментов. 

Изображать 

геометрически

е фигуры на 

клетчатой 

бумаге. 

Измерять с 

Различать и 

называть 

геометрически

е фигуры: 

точка, прямая, 

отрезок, луч, 

угол, 

прямоугольни

к, квадрат, 

многоугольни

к, окружность. 

Распознавать 

на чертежах, 

рисунках в 

окружающем 

мире 

геометрически

е фигуры, 

конфигурации 

фигур 

(плоские, 

пространствен

ные). 

Приводить 

примеры 

аналогов 

геометрически

х фигур в 

окружающем 

мире. 

Изображать 

геометрически

е фигуры и их 

конфигурации 

от руки и с 

использование

м чертежных 

инструментов. 

Изображать 

геометрически

е фигуры на 

клетчатой 

бумаге. 

Измерять с 

Ознакомлени

е с новым 

материалом. 

Ознакомлени

е с новым 

материалом. 

Комбинирова

нный. 

Комбинирова

нный. 



помощью 

инструментов 

и сравнивать 

длины 

отрезков. 

Строить 

отрезки 

заданной 

длины с 

помощью 

линейки и 

циркуля. 

Выражать 

один единицы 

измерения 

длины через 

другие. 

помощью 

инструментов 

и сравнивать 

длины 

отрезков. 

Строить 

отрезки 

заданной 

длины с 

помощью 

линейки и 

циркуля. 

Выражать 

один единицы 

измерения 

длины через 

другие. 

Анализироват

ь и 

осмысливать 

текс задачи, 

переформулир

овать условие, 

извлекать 

необходимую 

информацию, 

моделировать 

условие с 

помощью 

схем, 

рисунков, 

реальных 

предметов. 

Равенство 

фигур. 

Равенство 

диагоналей 

прямоугольн

ика. 

Свойства 

квадрата. 

3  Ознакомлени

е с новым 

материалом. 

Понятие 

равных 

фигур. 

Равенство 

диагоналей 

прямоугольн

ика. 

Свойства 

квадрата. 

Находить и 

называть 

равные 

фигуры. 

Построение 

равных фигур 

с помощью 

кальки. 

Изображать 

равные 

фигуры. 

Решать задачи 

на нахождение 

длин отрезков, 

периметров 

многоугольни

ков. 

Находить и 

называть 

равные 

фигуры. 

Построение 

равных фигур 

с помощью 

кальки. 

Изображать 

равные 

фигуры. 

Исследовать и 

описывать 

свойства 

диагоналей 

прямоугольни

ка, используя 

эксперимент, 

наблюдение, 

Комбинирова

нный. 

Закрепление 

изученного 

материала. 



измерение, 

моделировани

е. 

Решать задачи 

на нахождение 

длин отрезков, 

периметров 

многоугольни

ков. Строить 

логическую 

цепочку 

рассуждений. 

Измерение 

углов. 

Виды углов. 

Измерение и 

построение 

углов с 

помощью 

транспортир

а. 

Биссектриса 

угла. 

Смежные и 

вертикальны

е углы. 

Катеты и 

гипотенуза 

прямоугольн

ого 

треугольника

. Виды 

треугольник

ов 

(равнобедрен

ный, 

равносторон

ний, 

разносторон

ний). Сумма 

углов 

треугольник

а. 

5  Ознакомлени

е с новым 

материалом. 

Виды углов. 

правило 

построения 

угла с 

помощью 

транспортира

. Биссектриса 

угла. 

Смежные и 

вертикальны

е углы. 

Катеты и 

гипотенуза 

прямоугольн

ого 

треугольника

. Виды 

треугольнико

в 

(равнобедрен

ный, 

равносторон

ний, 

разносторонн

ий). Сумма 

углов 

треугольник

а. 

Измерять с 

помощью 

инструментов 

и сравнивать 

величины 

углов. 

Строить с 

помощью 

транспортира 

углы заданной 

величины.  

Находить на 

рисунке 

смежные и 

вертикальные 

углы. 

Исследовать 

сумму углов в 

треугольнике. 

Измерять с 

помощью 

инструментов 

и сравнивать 

величины 

углов. 

Строить с 

помощью 

транспортира 

углы заданной 

величины.  

Находить на 

рисунке 

смежные и 

вертикальные 

углы. 

Исследовать 

сумму углов в 

треугольнике, 

используя 

эксперимент, 

наблюдение, 

измерение, 

моделировани

е. 

Закрепление 

изученного 

материала. 

Ознакомлени

е с новым 

материалом. 

Ознакомлени

е с новым 

материалом. 

Ознакомлени

е с новым 

материалом. 

Контрольна

я работа № 

2 по теме: 

"Геометрич

еские 

фигуры". 

1  Контроль 

знаний и 

умений. 

  Оценивать 

работу, 

исправлять и 

объяснять 

ошибки. 

Числовые и 

буквенные 

выражения 

      



(29 часов) 

Числовые 

выражения 

и их 

значения. 

Правило 

чтения 

числовых 

выражений. 

Значение 

числового 

выражения. 

Порядок 

действий в 

числовых 

выражениях 

со скобками 

и без. 

Действия с 

натуральным

и числами. 

Решение 

текстовых 

задач  

арифметичес

ким 

способом.  

Задачи на 

движение 

двух 

объектов 

6  Повторение 

ранее 

изученного 

материала. 

Правило 

чтения 

числовых 

выражений. 

Значение 

числового 

выражения. 

Порядок 

действий в 

числовых 

выражениях 

со скобками 

и без. 

Действия с 

натуральным

и числами. 

Задачи на 

движение 

двух 

объектов. 

Решать 

текстовые 

задачи  

арифметическ

им способом,  

задачи на 

движение 

двух объектов. 

Читать и 

записывать 

числовые 

выражения. 

Выполнять 

вычисления с 

натуральными 

числами, 

находить 

значение 

выражения. 

 

Читать и 

записывать 

числовые 

выражения. 

Выполнять 

вычисления с 

натуральными 

числами, 

находить 

значение 

выражения. 

Исследовать 

простейшие 

числовые 

закономерност

и, проводить 

числовые 

эксперименты.  

Анализироват

ь текст задачи, 

моделировать 

условие с 

помощью 

схем, 

составлять 

план решения, 

записывать 

решения с 

пояснениями, 

оценивать 

полученный 

ответ, 

проверяя 

ответ на 

соответствие 

условию 

Повторение 

ранее 

изученного 

материала. 

Ознакомлени

е с новым 

материалом. 

Закрепление 

изученного 

материала. 

Закрепление 

изученного 

материала. 

Обобщение и 

систематизац

ия знаний. 

Площадь 

прямоуголь

ника. 

Понятие о 

степени с 

натуральным 

показателем. 

Квадрат и 

куб числа.  

Правило 

возведения в 

квадрат 

чисел, 

оканчивающ

ихся цифрой 

6  Комбинирова

нный. 

Понятие о 

степени с 

натуральным 

показателем. 

Квадрат и 

куб числа.  

Правило 

возведения в 

квадрат 

чисел, 

оканчивающи

хся цифрой 5. 

Порядок 

действий в 

выражениях 

Вычислять 

значения 

степеней. 

Находить 

значение 

числового 

выражения, 

содержащего 

степени чисел. 

Пользоваться 

таблицами 

квадратов и 

кубов чисел. 

Вычислять 

площади 

Вычислять 

значения 

степеней. 

Находить 

значение 

числового 

выражения, 

содержащего 

степени чисел. 

Пользоваться 

таблицами 

квадратов и 

кубов чисел. 

Вычислять 

площади 

Ознакомлени

е с новым 

материалом. 

 

Ознакомлени

е с новым 

материалом. 

Закрепление 

изученного 

материала. 

Комбинирова

нный. 



5. Порядок 

действий в 

выражениях 

содержащих 

степень 

числа. 

Единицы 

площади. 

содержащих 

степень 

числа. 

Единицы 

площади. 

Понятие 

площади 

прямоугольн

ика. 

квадратов и 

прямоугольни

ков, используя 

формулы 

площади 

квадрата и 

прямоугольни

ка.  

Выражать 

одни единицы 

измерения 

площади через 

другие.  

Решать задачи 

на нахождение 

площадей 

квадратов и 

прямоугольни

ков. 

Исследовать 

площадь 

прямоугольни

ков. 

квадратов и 

прямоугольни

ков, используя 

формулы 

площади 

квадрата и 

прямоугольни

ка.  

Выражать 

одни единицы 

измерения 

площади через 

другие.  

Решать задачи 

на нахождение 

площадей 

квадратов и 

прямоугольни

ков. 

Исследовать 

площадь 

прямоугольни

ков с 

заданным 

периметром. 

Исследовать 

простейшие 

числовые 

закономерност

и, проводить 

числовые 

эксперименты. 

Анализироват

ь и 

осмысливать 

текс задачи, 

переформулир

овать условие, 

извлекать 

необходимую 

информацию, 

моделировать 

условие с 

помощью 

схем, 

рисунков, 

реальных 

предметов. 

Объем 

прямоуголь

ного 

параллелеп

4  Ознакомлени

е с новым 

материалом. 

Понятие 

прямоугольн

ого 

параллелепи

Вычислять 

объемы куба и 

прямоугольно

го 

Изготавливать 

пространствен

ные тела из 

разверток; Комбинирова



ипеда. 

Прямоугольн

ый 

параллелепи

пед и 

пирамида. 

Вершины, 

грани, ребра. 

Объем 

прямоугольн

ого 

параллелепи

педа. 

Развертка 

нный. педа и 

пирамиды, 

вершины, 

грани, ребра. 

Объем 

прямоугольн

ого 

параллелепи

педа. 

Развертка. 

параллелепипе

да, используя 

формулы 

объема куба и 

прямоугольно

го 

параллелепипе

да. Выражать 

одни единицы 

измерения 

объема через 

другие. 

Решать задачи 

на нахождение 

объемов кубов 

и 

прямоугольны

х 

параллелепипе

дов. 

распознавать 

развертки 

куба, 

параллелепипе

да, пирамиды, 

цилиндра и 

конуса. 

Соотносить 

пространствен

ные фигуры с 

их 

проекциями 

на плоскость. 

Вычислять 

объемы куба и 

прямоугольно

го 

параллелепипе

да, используя 

формулы 

объема куба и 

прямоугольно

го 

параллелепипе

да. Выражать 

одни единицы 

измерения 

объема через 

другие. 

Решать задачи 

на нахождение 

объемов кубов 

и 

прямоугольны

х 

параллелепипе

дов. 

Моделировать 

изучаемые 

геометрически

е объекты, 

используя 

бумагу. 

Закрепление 

изученного 

материала. 

Закрепление 

изученного 

материала. 

Контрольна

я работа № 

3 по теме: 

"Числовые 

выражения"

. 

1  Контроль 

знаний и 

умений. 

  Оценивать 

работу, 

исправлять и 

объяснять 

ошибки. 

Буквенные 

выражения. 

Правило 

6  Ознакомлени

е с новым 

материалом. 

Правило 

чтения 

буквенного 

Читать и 

записывать 

буквенные 

Читать и 

записывать 

буквенные 



чтения 

буквенного 

выражения. 

Числовое 

значение 

буквенного 

выражения. 

Законы 

арифметичес

ких действий 

Повторение 

ранее 

изученного 

материала. 

выражения. 

Числовое 

значение 

буквенного 

выражения. 

Законы 

арифметичес

ких 

действий. 

выражения, 

составлять 

буквенные 

выражения по 

условиям 

задач. 

Вычислять 

числовое 

значение 

буквенного 

выражения 

при заданных 

значениях 

букв. 

Формулироват

ь свойства 

арифметическ

их действий, 

записывать их 

с помощью 

букв, 

преобразовыв

ать на их 

основе 

числовые 

выражения. 

Составлять 

буквенные 

выражения  по 

условиям 

задач. 

выражения, 

составлять 

буквенные 

выражения по 

условиям 

задач. 

Вычислять 

числовое 

значение 

буквенного 

выражения 

при заданных 

значениях 

букв. 

Формулироват

ь свойства 

арифметическ

их действий, 

записывать их 

с помощью 

букв, 

преобразовыв

ать на их 

основе 

числовые 

выражения. 

Составлять 

буквенные 

выражения  по 

условиям 

задач. 

Закрепление 

изученного 

материала. 

Закрепление 

изученного 

материала. 

Закрепление 

изученного 

материала. 

Обобщение и 

систематизац

ия знаний. 

Формулы и 

уравнения. 

Формула 

периметра и 

площади 

прямоугольн

ика, площади 

поверхности 

и объема 

прямоугольн

ого 

параллелепи

педа. 

Деление с 

остатком. 

Вычисление 

по формуле. 

Решение 

линейных 

уравнений на 

основе 

5  Комбинирова

нный. 

Формула 

периметра и 

площади 

прямоугольн

ика, площади 

поверхности 

и объема 

прямоугольн

ого 

параллелепи

педа. 

Деление с 

остатком. 

Вычисление 

по формуле. 

Решение 

линейных 

уравнений на 

основе 

зависимости 

между 

Моделировать 

несложные 

зависимости с 

помощью 

формул; 

выполнять 

вычисления 

по формулам. 

Использовать 

знания о 

зависимостях 

между 

величинами 

(скорость, 

время, 

расстояние; 

работа, 

производитель

ность, время и 

т.п.) при 

решении 

Моделировать 

несложные 

зависимости с 

помощью 

формул; 

выполнять 

вычисления 

по формулам. 

Использовать 

знания о 

зависимостях 

между 

величинами 

(скорость, 

время, 

расстояние; 

работа, 

производитель

ность, время и 

т.п.) при 

решении 

Комбинирова

нный. 

Закрепление 

изученного 

материала. 

Обобщение и 

систематизац

ия знаний. 

Закрепление 

изученного 

материала. 



зависимости 

между 

компонентам

и  

арифметичес

ких 

действий. 

Решение 

текстовых 

задач с 

помощью 

составления 

уравнений. 

компонентам

и  

арифметичес

ких 

действий. 

Решение 

текстовых 

задач с 

помощью 

составления 

уравнений. 

текстовых 

задач. 

Составлять 

уравнения по 

условиям 

задач. Решать 

простейшие 

уравнения на 

основе 

зависимостей 

между 

компонентами 

действий. 

текстовых 

задач. 

Составлять 

уравнения по 

условиям 

задач. Решать 

простейшие 

уравнения на 

основе 

зависимостей 

между 

компонентами 

действий. 

Анализироват

ь текст задачи, 

моделировать 

условие с 

помощью 

схем, таблиц; 

составлять 

план решения, 

записывать 

решения с 

пояснениями, 

оценивать 

полученный 

ответ, 

проверяя 

ответ на 

соответствие 

условию. 

Контрольна

я работа № 

4 по теме: 

"Числовые 

и буквенные  

выражения"

. 

1  Контроль 

знаний и 

умений. 

  Оценивать 

работу, 

исправлять и 

объяснять 

ошибки. 

Доли и 

дроби (13 

часов) 

      

Доли и 

дроби. 

Числитель и 

знаменатель 

дроби. 

Правило 

чтения 

дробей.  

Правильная 

и 

неправильна

6  Комбинирова

нный. 

Понятия 

доли и 

дроби. 

Числитель и 

знаменатель 

дроби. 

Правило 

чтения 

дробей.  

Правильная 

и 

Моделировать 

в 

графической, 

предметной 

форме 

понятия и 

свойства, 

связанные с 

понятием 

обыкновенной 

дроби. Читать 

Моделировать 

в 

графической, 

предметной 

форме 

понятия и 

свойства, 

связанные с 

понятием 

обыкновенной 

дроби. Читать 

Ознакомлени

е с новым 

материалом. 

Закрепление 

изученного 

материала. 

Закрепление 

изученного 

материала. 



я дробь. 

Решение 

задач на 

части. 

 

Комбинирова

нный. 

неправильна

я дробь. 

Решение 

задач на 

части. 

и записывать 

дроби. 

Строить на 

координатной 

прямой точки 

по заданным 

координатам, 

представленн

ым в виде 

обыкновенных 

дробей; 

определять 

координаты 

точек. 

Решать задачи 

на части 

(нахождение 

части от 

целого и 

целого по его 

части). 

и записывать 

дроби. 

Строить на 

координатной 

прямой точки 

по заданным 

координатам, 

представленн

ым в виде 

обыкновенных 

дробей; 

определять 

координаты 

точек. 

Решать задачи 

на части 

(нахождение 

части от 

целого и 

целого по его 

части). 

Повторение и 

закрепление 

изученного 

материала. 

Сложение и 

вычитание 

дробей с 

равными 

знаменателя

ми. 

Умножение 

дроби на 

натуральное 

число. 

Правило 

сложения 

дробей с 

равными 

знаменателя

ми. Правило 

умножения 

дроби на 

число. 

3  Ознакомлени

е с новым 

материалом. 

Правило 

сложения 

дробей с 

равными 

знаменателя

ми. Правило 

умножения 

дроби на 

число. 

Складывать и 

вычитать 

дроби с 

равными 

знаменателям

и.  

Умножать 

дроби на 

натуральные 

числа. 

Складывать и 

вычитать 

дроби с 

равными 

знаменателям

и.  

Умножать 

дроби на 

натуральные 

числа. 

Исследовать 

закономерност

и с 

обыкновенны

ми дробями, 

проводить 

числовые 

эксперименты. 

Комбинирова

нный. 

Закрепление 

изученного 

материала. 

Треугольни

ки. 

Высота, 

основание 

треугольника

. Сумма 

углов 

треугольник

а. 

Площадь 

прямоугольн

ого и 

3  Ознакомлени

е с новым 

материалом. 

Понятия: 

высота, 

основание 

треугольника

, ромба, 

площадь 

прямоугольн

ого и 

произвольно

го 

треугольника

. Сумма 

Проводить 

высоты в 

произвольных 

треугольниках

. 

Вычислять 

площади 

треугольников

. 

Находить 

сумму углов 

треугольника. 

Проводить 

высоты в 

произвольных 

треугольниках

. 

Вычислять 

площади 

треугольников

. 

Находить 

сумму углов 

треугольника. 

Комбинирова

нный. 

Ознакомлени

е с новым 

материалом. 



произвольно

го 

треугольника

. Сумма 

углов 

треугольника

. Теорема 

Пифагора. 

Ромб. 

углов 

треугольника

. Теорема 

Пифагора. 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи. 

Контрольна

я работа № 

5 по теме: 

"Доли и 

дроби". 

1  Контроль 

знаний и 

умений. 

  Оценивать 

работу, 

исправлять и 

объяснять 

ошибки. 

Действия с 

дробями (27 

часов) 

      

Дробь как 

результат 

деления 

натуральны

х чисел. 

Смешанное 

число. 

Правило 

перехода от 

неправильно

й дроби к 

смешанному 

числу и 

наоборот. 

5  Ознакомлени

е с новым 

материалом. 

Дробь как 

результат 

деления 

натуральных 

чисел. 

Смешанное 

число. 

Правило 

перехода от 

неправильно

й дроби к 

смешанному 

числу и 

наоборот. 

Выполнять 

сложение и 

вычитание со 

смешанными 

числами. 

Переводить 

неправильную 

дробь в 

смешанное 

число и 

обратно. 

Решать задачи 

на дроби. 

 

Выполнять 

сложение и 

вычитание со 

смешанными 

числами. 

Переводить 

неправильную 

дробь в 

смешанное 

число и 

обратно. 

Решать задачи 

на дроби. 

Грамматическ

и верно читать 

записи дробей 

и выражений, 

содержащих 

обыкновенные 

дроби. 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи. 

Ознакомлени

е с новым 

материалом. 

Ознакомлени

е с новым 

материалом. 

Закрепление 

изученного 

материала. 

Закрепление 

изученного 

материала. 

Деление 

дроби на 

натуральное 

число. 

Основное 

свойство 

дроби. 

4  Ознакомлени

е с новым 

материалом. 

Правило 

деления 

дроби на 

натуральное 

число. 

Сокращение 

дробей. 

Делить дроби 

на 

натуральные 

числа.  

Формулироват

ь, записывать 

с помощью 

Делить дроби 

на 

натуральные 

числа.  

Формулироват

ь, записывать 

с помощью 

Ознакомлени

е с новым 

материалом. 

Закрепление 



Правило 

деления 

дроби на 

натуральное 

число. 

Сокращение 

дробей. 

изученного 

материала. 

Основное 

свойство 

дроби. 

букв основное 

свойство 

обыкновенной 

дроби, 

правила 

действия с 

обыкновенны

ми дробями. 

Сокращать 

дроби. 

букв основное 

свойство 

обыкновенной 

дроби, 

правила 

действия с 

обыкновенны

ми дробями. 

Сокращать 

дроби. 

Закрепление 

изученного 

материала. 

Сравнение 

дробей. 

Правила 

сравнения 

дробей. 

Приведение 

дробей к 

общему 

знаменателю

. 

3  Комбинирова

нный. 

Правила 

сравнения 

дробей. 

Приведение 

дробей к 

общему 

знаменателю. 

Преобразовыв

ать 

обыкновенные 

дроби, 

сравнивать и 

упорядочивать 

их. 

Применять 

сравнение 

дробей при 

решении 

задач. 

Преобразовыв

ать 

обыкновенные 

дроби, 

сравнивать и 

упорядочивать 

их. 

Применять 

сравнение 

дробей при 

решении 

задач. 

Грамматическ

и верно читать 

записи 

неравенств, 

содержащих 

обыкновенные 

дроби. 

Комбинирова

нный. 

Закрепление 

изученного 

материала. 

Контрольна

я работа № 

6 по теме: 

"Действия с 

дробями". 

1  Контроль 

знаний и 

умений. 

  Оценивать 

работу, 

исправлять и 

объяснять 

ошибки. 

Сложение и 

вычитание 

дробей. 

Правило 

сложения и 

вычитание 

дробей с 

разными 

знаменателя

ми. 

4  Ознакомлени

е с новым 

материалом. 

Правило 

сложения и 

вычитание 

дробей с 

разными 

знаменателя

ми. 

Складывать и 

вычитать 

дроби с 

разными 

знаменателям

и. 

Применять 

сложение и 

вычитание 

дробей при 

решении 

задач. 

Складывать и 

вычитать 

дроби с 

разными 

знаменателям

и. 

Применять 

сложение и 

вычитание 

дробей при 

решении 

задач. 

Исследовать 

закономерност

и с 

обыкновенны

ми дробями, 

проводить 

Ознакомлени

е с новым 

материалом. 

Закрепление 

изученного 

материала. 

Закрепление 

изученного 

материала. 



числовые 

эксперименты. 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи. 

Умножение 

на дробь. 

Правила 

умножения 

дробей и 

смешанных 

чисел. 

Правило 

нахождения 

дроби от 

числа.  

Приемы 

умножения 

на 5, на 25,  

на 50, на 125. 

4  Ознакомлени

е с новым 

материалом. 

Правила 

умножения 

дробей и 

смешанных 

чисел. 

Правило 

нахождения 

дроби от 

числа.  

Приемы 

умножения 

на 5, на 25,  

на 50, на 125. 

Умножать 

натуральное 

число и дробь  

на дробь. 

Решение задач 

на нахождение 

дроби от 

числа. 

Применять 

приемы 

умножения на 

5, на 25,  на 

50, на 125. 

Умножать 

натуральное 

число и дробь  

на дробь. 

Решение задач 

на нахождение 

дроби от 

числа. 

Применять 

приемы 

умножения на 

5, на 25,  на 

50, на 125. 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи. 

Комбинирова

нный. 

Закрепление 

изученного 

материала. 

Обобщение и 

систематизац

ия знаний. 

Деление на 

дробь. 

Правила 

деления 

натурального 

числа и 

дроби на 

дробь. 

Взаимно 

обратные 

дроби. 

Деление 

смешанных 

чисел. 

Приемы 

деления  на 

5, на 25,  на 

50 

5  Комбинирова

нный. 

Правила 

деления 

натурального 

числа и 

дроби на 

дробь. 

Взаимно 

обратные 

дроби. 

Деление 

смешанных 

чисел. 

Приемы 

деления  на 

5, на 25,  на 

50 

Делить дроби 

и смешанные 

числа. 

Решать задачи 

на части 

(нахождение 

части от 

целого, целого 

по его 

известной 

части, какую 

часть 

составляет 

одна величина 

от другой). 

Выполнять 

все действия с 

дробями. 

Делить дроби 

и смешанные 

числа. 

Решать задачи 

на части 

(нахождение 

части от 

целого, целого 

по его 

известной 

части, какую 

часть 

составляет 

одна величина 

от другой). 

Выполнять 

все действия с 

дробями. 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

Комбинирова

нный. 

Закрепление 

изученного 

материала. 

Закрепление 

изученного 

материала. 

Закрепление 

изученного 

материала. 



обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи. 

Контрольна

я работа № 

7 по теме: 

"Действия с 

дробями". 

1  Контроль 

знаний и 

умений. 

  Оценивать 

работу, 

исправлять и 

объяснять 

ошибки. 

Десятичные 

дроби (42 

часа) 

      

Понятие 

десятичной 

дроби. 

Целая и 

дробная 

части числа. 

Обыкновенн

ая и 

десятичная 

дроби.  

Правило 

чтения 

десятичных 

дробей. 

Умножение 

и деление на 

10, 100, 1000 

и т.д. 

3  Ознакомлени

е с новым 

материалом. 

Понятия: 

целая и 

дробная 

части числа, 

обыкновенна

я и 

десятичная 

дроби. 

Правило 

чтения 

десятичных 

дробей. 

Умножение и 

деление на 

10, 100, 1000 

и т.д. 

Записывать и 

читать 

десятичные 

дроби.  

Умножать и 

делить на 10, 

100, 1000 и 

т.д. 

Представлять 

обыкновенные 

дроби в виде 

десятичных и 

десятичные в 

виде 

обыкновенных

.  

Строить на 

координатной 

прямой точки 

по заданным 

координатам, 

представленн

ых в виде 

десятичных 

дробей; 

определять 

координаты 

точек 

Записывать и 

читать 

десятичные 

дроби.  

Умножать и 

делить на 10, 

100, 1000 и 

т.д. 

Представлять 

обыкновенные 

дроби в виде 

десятичных и 

десятичные в 

виде 

обыкновенных

.  

Строить на 

координатной 

прямой точки 

по заданным 

координатам, 

представленн

ых в виде 

десятичных 

дробей; 

определять 

координаты 

точек 

Закрепление 

изученного 

материала. 

Комбинирова

нный. 

Сравнение 

десятичных 

дробей. 

Правило 

сравнения 

десятичных 

дробей. 

4  Ознакомлени

е с новым 

материалом. 

Правило 

чтения 

равенств и 

неравенств с 

дробями. 

Правило 

сравнения 

десятичных 

дробей. 

Сравнивать и 

упорядочивать 

десятичные 

дроби. 

Выполнять 

вычисления с 

десятичными 

дробями. 

Сравнивать и 

упорядочивать 

десятичные 

дроби. 

Выполнять 

вычисления с 

десятичными 

дробями.  

Исследовать 

закономерност

и с 

Ознакомлени

е с новым 

материалом. 

Ознакомлени

е с новым 

материалом. 

Закрепление 

изученного 



материала. десятичными 

дробями. 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи. 

Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей. 

Правило 

сложения и 

вычитания 

десятичных 

дробей. 

Определение 

расстояния 

между 

точками на 

координатно

м луче. 

Сумма 

разрядных 

слагаемых 

4  Ознакомлени

е с новым 

материалом. 

Правило 

сложения и 

вычитания 

десятичных 

дробей. 

Определение 

расстояния 

между 

точками на 

координатно

м луче. 

Складывать и 

вычитать 

десятичные 

дроби. 

Находить 

сумму 

разрядных 

слагаемых 

десятичных 

дробей. 

Решать 

текстовые 

задачт 

арифметическ

ими 

способами. 

Складывать и 

вычитать 

десятичные 

дроби. 

Находить 

сумму 

разрядных 

слагаемых 

десятичных 

дробей. 

Решать 

текстовые 

задачт 

арифметическ

ими 

способами. 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи. 

Ознакомлени

е с новым 

материалом. 

Ознакомлени

е с новым 

материалом. 

Закрепление 

изученного 

материала. 

Контрольна

я работа № 

8 по теме: 

"Десятичны

е дроби". 

1  Контроль 

знаний и 

умений. 

  Оценивать 

работу, 

исправлять и 

объяснять 

ошибки. 

Умножение 

десятичных 

дробей. 

Правило 

умножения и 

деления на 

10, 100, 1000 

и т.д. 

Правило 

умножения 

десятичных 

дробей 

5  Ознакомлени

е с новым 

материалом. 

Правило 

умножения и 

деления на 

10, 100, 1000 

и т.д. 

Правило 

умножения 

десятичных 

дробей. 

Умножать 

десятичные 

дроби. 

Применять 

умножение 

десятичных 

дробей к 

решению 

задач. 

Умножать 

десятичные 

дроби. 

Применять 

умножение 

десятичных 

дробей к 

решению 

задач. 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

Комбинирова

нный. 

Закрепление 

изученного 

материала. 

Закрепление 

изученного 

материала. 

Повторение и 

закрепление 



изученного 

материала. 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи. 

Деление 

десятичной 

дроби на 

натуральное 

число. 

Правило 

деления 

десятичной 

дроби на 

натуральное 

число. 

4  Повторение 

ранее 

изученного 

материала. 

Правило 

деления 

десятичной 

дроби на 

натуральное 

число. 

Делить 

десятичные 

дроби на 

натуральное 

число. 

Решение задач 

с 

использование

м деления 

десятичной 

дроби на 

натуральное 

число. 

Делить 

десятичные 

дроби на 

натуральное 

число. 

Решение задач 

с 

использование

м деления 

десятичной 

дроби на 

натуральное 

число. 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи. 

Выполнять 

прикидку и 

оценку в ходе 

вычислений. 

Ознакомлени

е с новым 

материалом. 

Закрепление 

изученного 

материала. 

Закрепление 

изученного 

материала. 

Контрольна

я работа № 

9 по теме: 

"Десятичны

е дроби". 

1  Контроль 

знаний и 

умений. 

  Оценивать 

работу, 

исправлять и 

объяснять 

ошибки. 

Бесконечны

е 

десятичные 

дроби. 

Бесконечная 

периодическ

ая 

десятичная 

дробь. 

Правило 

чтения 

бесконечной 

периодическ

ой 

десятичной 

дроби. 

2  Ознакомлени

е с новым 

материалом. 

Понятие 

бесконечной 

периодическ

ой 

десятичной 

дроби. 

Правило 

чтения 

бесконечной 

периодическ

ой 

десятичной 

дроби. 

Читать и 

записывать 

десятичные 

периодически

е дроби. 

Находить 

десятичные 

приближения 

обыкновенных 

дробей. 

Выполнять 

прикидку и 

оценку 

вычислений. 

Читать и 

записывать 

десятичные 

периодически

е дроби. 

Находить 

десятичные 

приближения 

обыкновенных 

дробей. 

Выполнять 

прикидку и 

оценку 

вычислений. 

Проводить 

несложные 

исследования, 

связанные с 

Комбинирова

нный. 



десятичными 

дробями, 

опираясь на 

числовые 

эксперименты. 

Округление 

чисел. 

Приближенн

ые значения 

периодическ

ой дроби. 

Округление 

десятичной 

дроби с 

недостатком 

и с 

избытком. 

Правило 

округление 

десятичных 

дробей. 

3  Комбинирова

нный. 

Округление 

десятичной 

дроби с 

недостатком 

и с 

избытком. 

Правило 

округление 

десятичных 

дробей. 

Округлять 

десятичные 

дроби. 

Выполнять 

прикидку и 

оценку в ходе 

вычисления. 

Округлять 

десятичные 

дроби. 

Выполнять 

прикидку и 

оценку в ходе 

вычисления. 

Ознакомлени

е с новым 

материалом. 

Закрепление 

изученного 

материала. 

Деление на 

десятичную 

дробь. 

3  Ознакомлени

е с новым 

материалом. 

Правило 

деления на 

десятичную 

дробь. 

Выполнение 

всех 

арифметическ

их действий с 

десятичными 

и 

обыкновенны

ми дробями. 

Решение задач 

с 

десятичными 

и 

обыкновенны

ми дробями. 

Выполнять 

прикидку и 

оценку в ходе 

вычисления 

Выполнение 

всех 

арифметическ

их действий с 

десятичными 

и 

обыкновенны

ми дробями. 

Решение задач 

с 

десятичными 

и 

обыкновенны

ми дробями. 

Выполнять 

прикидку и 

оценку в ходе 

вычисления. 

Закрепление 

изученного 

материала. 

Закрепление 

изученного 

материала. 

Контрольна

я работа № 

10 по теме: 

"Действия с 

десятичным

и дробями". 

1  Контроль 

знаний и 

умений. 

  Оценивать 

работу, 

исправлять и 

объяснять 

ошибки. 

Процентные 

расчеты. 

Понятие 

процента. 

Правило 

чтения 

процентов. 

6  Ознакомлени

е с новым 

материалом. 

Понятие 

процента. 

Правило 

чтения 

процентов. 

Объяснять, 

что такое 

процент. 

Представлять 

проценты в 

дробях и 

дроби в 

Объяснять, 

что такое 

процент. 

Представлять 

проценты в 

дробях и 

дроби в 

Ознакомлени

е с новым 

материалом. 

Закрепление 



изученного 

материала. 

процентах. 

Решать задачи 

на проценты. 

процентах. 

Осуществлять 

поиск 

информации 

(в СМИ), 

содержащей 

данные, 

выраженные в 

процентах, 

интерпретиро

вать их. 

Решать задачи 

на проценты 

Закрепление 

изученного 

материала. 

Закрепление 

изученного 

материала. 

Обобщение и 

систематизац

ия знаний. 

Среднее 

арифметиче

ское чисел. 

4  Ознакомлени

е с новым 

материалом. 

Понятие 

среднего 

арифметичес

кого. 

Находить 

среднее 

арифметическ

ое чисел.  

Выполнять 

практические 

работы по 

нахождению 

средней 

величины. 

Находить 

среднее 

арифметическ

ое чисел.  

Выполнять 

практические 

работы по 

нахождению 

средней 

длины шага, 

среднего роста 

учеников 

класса, 

скорости 

чтения и др. 

Комбинирова

нный. 

Комбинирова

нный. 

Закрепление 

изученного 

материала. 

Контрольна

я работа № 

10 по теме: 

"Десятичны

е дроби". 

1  Контроль 

знаний и 

умений. 

  Оценивать 

работу, 

исправлять и 

объяснять 

ошибки. 

Повторение 

(22 часа) 

      

Натуральны

е числа и 

нуль. 

Арифметика. 

Таблицы 

квадратов и 

кубов чисел. 

Округление 

натуральных 

чисел.   

История 

формирован

ия понятия 

натурального 

числа и нуля. 

Старинные 

системы 

7  Комбинирова

нный. 

Правила 

записи чисел 

в римской 

системе. 

Таблицы 

квадратов и 

кубов чисел. 

Округление 

натуральных 

чисел.   

Округлять 

натуральные 

числа. 

Пользоваться 

таблицами 

квадратов и 

кубов чисел. 

Пользоваться 

римской 

системой 

счисления. 

Выполнять 

арифметическ

ие действия с 

натуральными 

числами и 

нулем. 

Округлять 

натуральные 

числа. 

Пользоваться 

таблицами 

квадратов и 

кубов чисел. 

Пользоваться 

римской 

системой 

счисления. 

Выполнять 

арифметическ

ие действия с 

натуральными 

числами и 

нулем 

Комбинирова

нный. 

Комбинирова

нный. 

Обобщение и 

систематизац

ия знаний. 

Обобщение и 

систематизац

ия знаний. 

Комбинирова

нный. 

Комбинирова

нный. 



записи 

чисел: 

славянская, 

римская 

система. 

История 

развития 

знаков 

действий и 

буквенной 

символики. 

Обыкновен

ные дроби. 

История 

развития 

обыкновенн

ых дробей в 

Индии, в 

России. 

Дроби в 

Вавилоне, 

Египте, 

Риме. 

Старинные 

монеты на 

Руси. 

Метрическая 

система мер. 

7   Комбинирова

нный. 

История 

развития 

обыкновенн

ых дробей. 

Метрическая 

система мер. 

Выполнять 

действия с 

обыкновенны

ми дробями. 

Выполнять 

действия с 

обыкновенны

ми дробями. 

Пользоваться 

справочными 

материалами, 

предметным 

указателем, 

списком 

дополнительн

ой 

литературой 

учебника. 

Комбинирова

нный. 

Комбинирова

нный. 

Обобщение и 

систематизац

ия знаний. 

Обобщение и 

систематизац

ия знаний. 

Комбинирова

нный. 

Комбинирова

нный. 

Десятичные 

дроби. 

Открытие 

десятичных 

дробей.  

Старинные 

системы мер. 

История 

изучения 

процентных 

расчетов. 

7  Комбинирова

нный. 

Открытие 

десятичных 

дробей.  

Старинные 

системы мер. 

История 

изучения 

процентных 

расчетов. 

Выполнять 

действия с 

натуральными 

числами, 

обыкновенны

ми и 

десятичными 

дробями. 

Выполнять 

действия с 

натуральными 

числами, 

обыкновенны

ми и 

десятичными 

дробями 

Комбинирова

нный. 

Комбинирова

нный. 

Обобщение и 

систематизац

ия знаний. 

Обобщение и 

систематизац

ия знаний. 

Комбинирова

нный. 

Комбинирова

нный. 

Контрольна

я работа № 

12 

(итоговая) 

1  Контроль 

знаний и 

умений. 

  Оценивать 

работу, 

исправлять и 

объяснять 

ошибки. 

Резерв 

времени (5 

часов) 

5      



 

 

 

 

 

7.  Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса по предмету «Математика» 

Оснащение процесса обучения математике обеспечивается библиотечным фондом, 

печатными пособиями, а также информационно-коммуникативными средствами, 

экранно-звуковыми пособиями, техническими средствами обучения, учебно-

практическим и учебно-лабораторным оборудованием. 

В библиотечный фонд входят Стандарт по математике, примерные программы, 

авторские программы, комплекты учебников, рекомендованных или допущенных 

Министерством образования и науки Российской Федерации. В состав библиотечного 

фонда входят  дидактические материалы, сборники контрольных и самостоятельных 

работ, практикумы по решению задач, соответствующие используемым комплектам 

учебников; сборники заданий, обеспечивающих диагностику и контроль качества 

обучения в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускников, 

закрепленными в Стандарте по математике; учебная литература, необходимую для 

подготовки докладов, сообщений, рефератов, творческих работ. 

В комплект печатных пособий включены таблицы по математике, в которых  

представлены правила действий с числами, таблицы метрических мер, основные сведения 

о плоских и пространственных геометрических фигурах, основные математические 

формулы, соотношения, законы, графики функций. 

 

 Примерная программа основного общего образования по математике (Сборник 

нормативных документов. Математика / Программа подготовлена институтом 

стратегических исследований в образовании РАО. Научные руководители — член-

корреспондент РАО А. М. Кондаков, академик РАО Л. П. Кезина, Составитель — 

Е. С. Савинов.) ; 

. 

 Учебник  « Математика» . 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

Авторы:  Г.К. Муравин, О.В. Муравина –  М.:  Дрофа, 2013г  –  М.:  Дрофа2011г. 

 Чесноков А.С., Нешков К.И. Дидактические материалы по математике для 5 

класса. – М.: Просвещение, 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


