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Пояснительная записка

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» для учащихся 5 класса разработана в соответствии с:
 требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897);
 требованиями Стандарта православного компонента общего образования;
 Примерной основной образовательной программой основного общего образования;
 Основной образовательной программой основного общего образования ОЧУ «Ишимская православная гимназия»;
 Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин

(модулей);
 авторской программой под редакцией С.М. Никольского и др. Математика.

Программа рассчитана на 170 часов (5 часов в неделю), в том числе 9 контрольных работ, 4проверочныхи 2 проекта, включая
вводную и итоговую контрольную работу.

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;
- развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей;
2)вметапредметном направлении:
- развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, создание условий для

приобретения первоначального опыта математического моделирования.
Задачи курса:

 развить представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформировать практические навыки
выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру;

 развивать логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, проводить несложные
систематизации, приводить примеры и контрпримеры;

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах математического моделирования
реальных процессов и явлений.
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Планируемые результаты освоения учебного предмета

Программа позволяет добиться следующих результатов освоения учебного предмета.
Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны

отражать:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее
многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа,
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и
традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию
на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных
интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом
труде;
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики,
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению,
культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и
социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего
возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов
деятельности;
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие
опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое
отношение к членам своей семьи;
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности
эстетического характера.
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Личностные результаты освоения православного компонентаосновных образовательных программ общего образования отражают:
1) укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни;
2) устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в Богочеловеке – Господе Иисусе Христе

(«теосис», «обожение» человека);
3) наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как добросовестность,

справедливость, верность, долг, честь, благожелательность;
4) осознание себя чадом Русской Православной Церкви;
5) наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание базовых ценностей общества:

священного дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины;
6) благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви;
7) наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких качеств, как послушание, терпение,

трудолюбие, милосердие, целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства;
8) ответственность и прилежание в учебе;
9) любовь к ближним через социальное служение и жертвенность;
10) наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества;
11) наличие навыков неприятия зла, различения греха(непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния

искушениям «века сего»;
12) наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и внутренний смысл православного

Богослужения;
13) наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему;
14) наличие бережного отношения к природе и всему живому.

Метапредметные результаты
Регулятивные
учащиеся научатся:

 формулировать и удерживать учебную задачу;
 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями реализации;
 планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и

познавательных задач;
 предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик;
 составлять план и последовательность действий;
 осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;
 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные

возможности её решения;
 сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаруженияотклонений и отличий от эталона;
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учащиеся получат возможность научиться:
 определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учётом конечного результата;
 предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач;
 осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу действия;
 выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и уровень усвоения;
 концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий;

Познавательные
учащиеся научатся:

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;
 использовать общие приёмы решения задач;
 применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями;
 осуществлять смысловое чтение;
 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения задач;
 самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем;
 понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать и соответствии с предложенным алгоритмом;
 понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации,

интерпретации, аргументации;
 находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять её в

понятной форме; принимать решит, в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;
учащиеся получат возможность научиться:

 устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждении, умозаключения (индуктивные, дедуктивные
и по аналогии) и выводы;

 формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (ИКГ-компетентности);

 видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни;
 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки;
 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера;
 выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач;
 интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текств таблицу, презентовать полученную

информацию, в том числе с помощью ИКТ);
 оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности);
 устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения;

Коммуникативные
учащиеся научатся:
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 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели,
распределять функции и роли участников;

 взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты
на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё
мнение;

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения;
 разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников;
 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии;
 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего

решения в совместной деятельности.
Метапредметные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования
отражают:

1) овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное понимание отношений знания и
веры, науки и религии;

2) формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и мировосприятия;
3) совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой деятельности, опыт духовной

жизни, которые развивают такие качества ума, как память, понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание,
осмысленно слышать и слушать, рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;

4) сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций и корысти, а ради
ответственного служения Богу и Отечеству;

5) умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных действий;
6) овладение навыками смыслового чтения печатных текстов через бережное отношение к слову, помня наставления
древнего книжника «Велика ведь бывает польза от учения книжного: книги наставляют и научают нас пути покаяния, ибо
мудрость обретаем и воздержание в словах книжных. Это – реки, напаяющиевселенную, это источники мудрости, в
книгах ведь неизмеримая глубина, ими мы в печали утешаемся, они - узда воздержания».

Предметные результаты
ученик научится в 5 классе (для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного

продолжения образования на базовом уровне):
Множество

 оперировать на базовом уровне1 понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность;

1Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в соответствии с определением и
простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия.
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 задавать множества перечислением их элементов;
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

 распознавать логически некорректные высказывания.
Числа

 оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число;
 использовать свойства чисел при выполнении вычислений;
 выполнять округление чисел в соответствии с правилами;

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 оценивать результаты вычислений при решении практических задач;
 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;
 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных предметов.

Статистика и теория вероятностей
 представлять данные в виде таблиц, диаграмм;
 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы.

Текстовые задачи
 решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия;
 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны значения двух из трёх взаимосвязанных

величин, с целью поиска решения задачи;
 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к требованию или от требования

к условию;
 составлять план решения задачи;
 выделять этапы решения задачи;
 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи;
 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки;
 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части;
 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три величины, выделять эти величины и

отношения между ними;
 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение двух чисел, находить процентное

снижение или процентное повышение величины;
 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
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 оперировать на базовом уровне понятиями: фигура,точка, отрезок, прямая, луч, угол, многоугольник, треугольник и
четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб. 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

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений длин и углов;
 вычислять площади прямоугольников.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников;
 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной жизни.

История математики
 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как науки;
 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной историей.

Ученик получит возможность научиться в 5классе (для обеспечения возможности успешного продолжения
образования на базовом и углублённом уровнях)

Элементы теории множеств и математической логики.
 Оперировать2 понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное

множество, подмножество, принадлежность,
 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств; задавать множество с помощью

перечисления элементов, словесного описания.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

 распознавать логически некорректные высказывания;
 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики.

Числа
 оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь,

смешанное число;
 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;
 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы

выполнения действий;
 выполнять округление чисел с заданной точностью;
 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей;

2 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений,
доказательств, решении задач.
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В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении задач других учебных

предметов;
 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе приближенных вычислений;
 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических задач и задач из других учебных

предметов.
Уравнения и неравенства

 оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое
неравенство.
Статистика и теория вероятностей

 оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее арифметическое,
 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах;
 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую

свойства и характеристики реальных процессов и явлений.
Текстовые задачи

 решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности;
 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения поисковой схемы и решения задач;
 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия к требованию);
 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы;
 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;
 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи;
 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их характеристик при

совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в
противоположных направлениях;

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать разные системы отсчёта;
 решать разнообразные задачи «на части»,
 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахождение части числа и числа по его

части на основе конкретного смысла дроби;
 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих 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:



9

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные от реальных (те, от которых
абстрагировались), конструировать новые ситуации с учётом этих характеристик, в частности, при решении задач на
концентрации, учитывать плотность вещества;

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный
вычислительный результат;

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета.
Наглядная геометрия
Геометрические фигуры

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах;
 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов.

Измерения и вычисления
 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений длин и углов;
 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы прямоугольных параллелепипедов, кубов.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков прямоугольной формы, объёмы комнат;
 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;
 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.

История математики
 характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных областей.

Содержание учебного предмета
Теория(в течение курса изучения предмета).
Содержание курса математики 5 класса объединено как в исторически сложившиеся линии (числовая, алгебраическая,

геометрическая, и др.), так и в относительно новые (стохастическая линия, «реальная математика»). Отдельно представлены линия
сюжетных задач и историческая линия.

Элементы теории множеств и математической логики.
Согласно ФГОС основного общего образования в курс математики введен раздел «Логика», который не предполагает

дополнительных часов на изучение и встраивается в различные темы курсов математики и информатики и предваряется
ознакомлением с элементами теории множеств.

Высказывания.
Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые высказывания. Операции над высказываниями с использованием

логических связок: и, или, не. Условные высказывания (импликации).
1. Натуральные числа и нуль
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Ряд натуральных чисел. Десятичная система записи натуральных чисел. Сравнение натуральных чисел. Сложение. Законы
сложения. Вычитание. Решение текстовых задач с помощью сложения и вычитания. Умножение. Законы умножения.
Распределительный закон. Сложение и вычитание чисел столбиком. Умножение чисел столбиком. Степень с натуральным
показателем. Делениенацело. Решение текстовых задач с помощью умножения и деления. Задачи«на части». Деление с остатком.
Числовые выражения.Нахождение двух чисел по их сумме и разности.

2. Измерение величин
Прямая. Луч. Отрезок. Измерение отрезков. Метрические единицы длины.Представление натуральных чисел на

координатном луче.Окружность и круг. Сфера и шар. Углы. Измерение углов. Треугольники.Четырёхугольники. Площадь
прямоугольника. Единицы площади. Прямоугольный параллелепипед, Объём прямоугольного параллелепипеда. Единицы объёма.
Единицы массы. Единицы времени. Задачи на движение.

3. Делимость натуральных чисел
Свойства делимости.Признаки делимости. Простые и составные числа.Делители натурального числа. Наибольший общий

делитель.Наименьшее общее кратное.
4. Обыкновенные дроби
Понятие дроби. Равенство дробей. Задачи на дроби. Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение дробей.

Сложение дробей. Законы сложения. Вычитание дробей. Умножение дробей. Законы умножения. Деление дробей. Нахождение
части целого и целого по его части. Задачи на совместную работу. Понятие смешанной дроби. Сложение смешанных дробей.
Вычитание смешанных дробей. Умножение и деление смешанных дробей.Представление дробей на координатном луче. Площадь
прямоугольника. Объём прямоугольного параллелепипеда.

5. Повторение

Тематическое планирование

№ п/п Наименование модулей, разделов и тем Количество часов

1. Натуральные числа и нуль 41
2. Измерение величин 32
3. Делимость натуральных чисел 20
4. Обыкновенные дроби 67
5. Повторение 10

Итого 170
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п Тема

Коли-
чество
часов

Виды учебной деятельности учащихся Дата

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ (80 ч)
1 ЧЕТВЕРТЬ (40 ч)

Натуральные числа и нуль(41ч)
1. Натуральные числа.

Действия с натуральными
числами

1 описывать свойства натурального ряда;
читать и записывать натуральные числа;
сравниватьи упорядочивать натуральные числа;
читать встречающиеся математические выражения;
знать порядок выполнения действий и уметь применять эти знания.

2. Рад натуральных чисел 1 описывать свойства натурального ряда чисел;
читать и записывать натуральные числа;
сравнивать, упорядочивать ряд натуральных чисел;
формулировать свойства, делать выводы, записывать с помощью выражений

3. Решение текстовых задач 1 анализировать и осмысливать текст задачи;
извлекать необходимую информацию из текста;
моделировать условие с помощью схем, рисунков, реальных предметов;
строить логическую цепочку.

4. Решение текстовых задач 1 анализировать и осмысливать текст задачи;
извлекать необходимую информацию из текста;
моделировать условие с помощью схем, рисунков, реальных предметов;
строить логическую цепочку.

5. Входящая контрольная
работа №1

1 применять полученные знания при решении задач различного вида;
самостоятельно контролировать своё время и управлять им

6. Анализ контрольной
работы. Десятичная
система записи
натуральных чисел

1 определять разряд числа;
записывать и читать многозначные числа;
записывать числа в виде разрядных слагаемых

7. Сравнение натуральных
чисел

1 читать и записывать неравенства;
определять истинность неравенств

8. Сложение 1 формулировать и записывать законы сложения;
выполнять сложение цепочкой
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9. Законы сложения 1 складывать числа;
применять законы сложения;
упрощать выражения

10. Вычитание 1 знать компоненты разности;
выполнять действия цепочкой;
вычитать многозначные числа;
проверять вычитание сложением

11. Решение текстовых задач
с помощью сложения

1 решать задачи на нахождение суммы;
находить рациональный способ решения задачи
выстраивать план решения задачи;
проводить анализ

12. Решение текстовых задач
с помощью вычитания

1 решать задачи на нахождение разности;
грамотно оформлять решение задачи;
составлять план текстовой задачи на вычитание;
проводить анализ

13. Решение текстовых задач 1 решать задачи на сложение и вычитание чисел;
составлять уравнения и решают их;
упрощать выражения;
использовать законы сложения и вычитания;
приводить примеры и формулировать выводы.

14. Умножение 1 называть компоненты умножения;
записывать сумму одинаковых слагаемых в виде произведения;
производить умножение чисел

15. Умножение. Законы
умножения

1 называть компоненты умножения;
записывать сумму одинаковых слагаемых в виде произведения;
применять законы умножения для упрощения выражений;
заключать множители в скобки

16. Законы умножения 1 формулировать и записывать переместительный и сочетательный законы
умножения;
применять законы умножения для упрощения выражений;
выполнять устные вычисления на умножение

17. Распределительный закон 1 формулировать и записывать распределительный закон умножения относительно
сложения и вычитания;
применять распределительный закон умножения для упрощения выражений;
находить значение выражения, используя распределительный закон
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18. Распределительный закон 1 применять распределительный закон умножения для упрощения выражений;
выносить общий множитель за скобки;
раскрывать скобки;
выполнять устные вычисления

19. Сложение чисел
столбиком

1 выполнять действия сложения;
применять законы сложения;
применять полученные знания к решению задач;
выполнять сложение столбиком

20. Вычитание чисел
столбиком

1 выполнять действия сложения, умножения и вычитание при решении заданий;
использовать законы сложения и умножения;
применять полученные знания к решению задач, выбирая рациональный способ
решения;
выполнять сложение и вычитание столбиком

21. Вычитание чисел
столбиком

1 выполнять действия сложения, умножения и вычитание при решении заданий;
использовать законы сложения и умножения;
применять полученные знания к решению задач, выбирая рациональный способ
решения;
выполнять сложение и вычитание столбиком

22. Умножение чисел
столбиком

1 проводить анализ;
выполнять умножение столбиком;
умножать устно на 11;
выполнять преобразования выражений на умножение

23. . Умножение многозначных
чисел столбиком

1 применять алгоритм умножения столбиком для натуральных чисел;
использовать законы умножения;
записывать умножение столбиком поразрядно

24. Степень числа 1 заменять умножение одинаковых чисел степенью;
вычислять степень;
составлять таблицу квадратов и кубов чисел от 0 до 10 и других двузначных чисел

25. Степень с натуральным
показателем

1 заменять умножение одинаковых чисел степенью;
составлять таблицу квадратов и кубов чисел от 0 до 10 и других двузначных чисел
находить степень числа;
решать уравнение с использованием степени

26. Степень с натуральным
показателем

1 вычислять степень числа;
определять основание или показатель в равенстве;
находить неизвестные компоненты степени в уравнениях;
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устно возводить в степень
27. Деление 1 применять правило умножения при проверке деления;

называть все компоненты при умножении и делении;
находить делимое, делитель, частное;
применять основное свойство частного

28. Деление нацело 1 выполнять деление натуральных чисел, многозначных;
оформлять решение задачи, применяя все арифметические действия;
выполнять вычисления, для упрощения которых применяют свойства;
выполнять анализ решенного;
решать текстовые задачи и уравнения

29. Решение текстовых задач 1 выполнять деление чисел;
оформлять решение задачи, применяя разные арифметические действия;
выполнять анализ решенного;
решать текстовые задачи

30. Решение текстовых задач 1 решать текстовые задачи;
определять алгоритм решения задач;
выполнять вычисления, для упрощения которых применяют свойства

31. Занимательные задачи на
деление. Проверочная
работа №1 «Решение
задач»

1 грамотно оформлять работу, самостоятельно определяя алгоритм решения задачи;
решать текстовые задачи;
решать текстовые задачи занимательного характера на умножение и деление

32. Задачи «на части» 1 находить части некоторой величины или величину, зная её часть;
применять знания об отыскании части целого, целого по его части;
решать задачи на нахождение части целого

33. Задачи «на части» 1 находить части некоторой величины или величину, зная её часть;
применять знания об отыскании части целого, целого по его части;
решать задачи на нахождение части целого;
подбирать соответствующие решению, формулы, правила

34. Деление с остатком 1 называть компоненты деления с остатком;
выполнять деление с остатком;
приводить примеры деления с остатком;
формировать представление о делении с остатком, о неполном частном, о четных и
нечетных числах

35. Деление с остатком 1 выполнять деление с остатком;
объяснять порядок деления;
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записывать формулой деление с остатком;
использовать понятие четного и нечетного чисел при делении

36. Деление с остатком 1 называть компоненты деления
решать текстовые задачи на деление с остатком;
решать занимательные задачи и задачи повышенного уровня на деление с остатком;
выделять и записывать главное

37. Проект №1 "Остатки
сладки". Числовые
выражения

1 определять порядок действий;
упрощать числовые выражения, применяя правила и законы арифметических
действий; приводить свои примеры;
находить значение числового выражения

38. Числовые выражения 1 определять порядок действий;
упрощать числовые выражения, применяя правила и законы арифметических
действий; приводить свои примеры;
составлять буквенные и числовые выражения по заданным условиям

39. Контрольная работа №2
«Натуральные числа и
нуль. Умножение и
деление»

1 применять полученные знания при решении задач различного вида;
самостоятельно
контролировать своё время и управлять им

40. Анализ контрольной
работы. Задачи на
нахождение двух чисел по
их сумме и разности

находить два числа по их сумме и разности;
решать текстовые задачи на нахождение двух чисел по их сумме и разности;
грамотно оформлять решение задачи

2 ЧЕТВЕРТЬ(40 ч)
41. Задачи на нахождение

двух чисел по их сумме и
разности

1 находить два числа по их сумме и разности;
решать текстовые задачи на нахождение двух чисел по их сумме и разности;
грамотно оформлять решение задачи

Измерение величин (32 ч)
42. Прямая, луч, отрезок 1 строить прямую, луч, отрезок по двум точкам;

строить равные отрезки;
сравнивать отрезки

43. . Прямая, луч, отрезок 1 строить прямую, луч, отрезок по двум точкам;
строить равные отрезки;
сравнивать отрезки;
обозначают отрезок, луч, прямую, пересечение и параллельность прямых;
доказывать правильность решения с помощью алгоритмов;
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строить прямую, параллельную данной и пересекающую её
44. Измерение отрезков 1 строить отрезки равной длины и различной с помощью циркуля, линейки;

определять расстояние между двумя точками;
проводить сравнительный анализ понятий;
откладывать на луче отрезки заданной величины;
сравнивать отрезки, измерять их длины

45. Измерение отрезков.
Решение задач

1 строить отрезки заданной длины;
откладывать отрезки на луче;
находить неизвестные части отрезка;
объяснять как измерить длину отрезка с недостатком, с избытком

46. Метрические единицы
длины

1 называть основные единицы измерения;
выполнять преобразования по образцу;
переводить величины из одной единицы в другую;
работать с чертежными инструментами

47. Представление
натуральных чисел на
координатном луче

1 называть определение единичного отрезка;
сравнивать натуральные числа при помощи координатного луча;
определять координаты точки;
выполнять текстовые задачи;
записывать координаты точек

48. Координаты точки 1 сравнивать числа с помощью координатного луча;
определять координаты точек;
отмечать точки на луче с заданным единичным отрезком;
складывать и вычитать с помощью координатного луча;
составлять числовые выражения для точек, изображенных на координатном луче

49. Координаты точки 1 сравнивать числа с помощью координатного луча;
определять координаты точек;
отмечать точки на луче с заданным единичным отрезком;
складывать и вычитать с помощью координатного луча;
составлять числовые выражения для точек, изображенных на координатном луче

50. Контрольная работа №3
«Прямая. Луч. Отрезок»

1 применять полученные знания при решении задач различного вида;
самостоятельно контролировать своё время и управлять им

51. Анализ контрольной
работы. Окружность и
круг.

1 различать окружность, круг;
давать определение окружности и круга, дуги, радиуса, диаметра;
приводить примеры;
решать задачи на сравнение площадей двух кругов
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52. Сфера и шар 1 приводить примеры предметов из жизни, имеющих форму шара и сферы;
давать определение радиуса и диаметра;
строить точки, принадлежащие и не принадлежащие шару, сфере, окружности;
решать задачи на построение шара, круга заданного радиуса, диаметра;
с помощью циркуля и линейки изображать сложные рисунки, состоящие из
окружностей разных радиусов

53. Углы. Измерение углов 1 давать определение элементам угла, биссектрисе;
находить на чертежах острые, прямые и тупые углы;
строить углы с помощью транспортира;
выполнять сложение и вычитание углов по образцу;
определять вид угла;
находить величину угла с помощью транспортира;
формулировать свойство смежных углов

54. Измерение углов 1 давать определение элементам угла, биссектрисе;
определять вид угла;
находить величину угла с помощью транспортира;
решать задачи на нахождение величины угла;
формулировать свойство смежных углов

55. Измерение углов 1 строить прямые, лучи, отрезки, углы;
находить величины отрезков, углов;
преобразовыватьвыражения, используя математические термины;
решать задачи

56. Треугольники 1 определять виды треугольников;
находить периметр треугольника;
строить треугольники разных видов;
решать задачи на нахождение площади и периметра треугольника;
работать с чертежными инструментами, читать чертежи;
называть элементы фигур;
при решении задач сформулировать теорему о сумме углов в треугольнике

57. Виды треугольников 1 определять виды треугольников;
находить периметр треугольника;
строить треугольники разных видов;
измерять углы и находить сумму углов треугольника;
решать задачи на нахождение площади и периметра треугольника;
работать с чертежными инструментами, читать чертежи;
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называть элементы фигур
58. Четырехугольники 1 находить и строить равные четырехугольники;

находить периметр и площадь четырехугольника;
называть виды четырехугольников

59. Прямоугольник, Квадрат 1 строить прямоугольники, квадраты;
находить периметр, площадь по формулам;
выполнять необходимые измерения;
устанавливать зависимость изменения периметра от длины;
строить диагонали

60. Площадь прямоугольника.
Единицы площади

1 определять площадь прямоугольника и квадрата;
переводить из одной единицы измерения в другую;
решать задачи

61. Площадь прямоугольника 1 определять площадь прямоугольника и квадрата,
находить сумму именованных величин;
устанавливать взаимосвязь между величинами;
решать текстовые задачи

62. Проект №2
«Геометрические
фигуры».Прямоугольный
параллелепипед

1 определять у прямоугольного параллелепипеда грани, ребра, вершины;
находить площадь поверхности прямоугольного параллелепипеда и куба;
называтьэлементы прямоугольного параллелепипеда;
строить объемную фигуру с помощью карандаша и линейки;
находить элементы куба, параллелепипеда

63. Прямоугольный
параллелепипед

1 определять у прямоугольного параллелепипеда грани, ребра, вершины;
находить площадь поверхности прямоугольного параллелепипеда и куба;
строить развертку куба, прямоугольного параллелепипеда;
соотносить геометрическую фигуру с предметами из жизни

64. Прямоугольный
параллелепипед

1 определять у прямоугольного параллелепипеда грани, ребра, вершины;
различать и строить треугольники, четырехугольники;
находить их элементы, площади

65. Объем прямоугольного
параллелепипеда

1 формулировать определение куба, параллелепипеда;
применятьправило нахождения объема и площади
находить объем по формуле

66. Объем прямоугольного
параллелепипеда

1 работать с формулой объема;
находить измерения параллелепипеда, куба;
решать текстовые задачи

67. Единицы массы 1 устанавливать взаимосвязь между единицами массы;
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выполнять сложение и вычитание именованных чисел;
переводить одни единицы измерения в другие

68. Единицы времени 1 устанавливать взаимосвязь между единицами времени;
выполнять сложение и вычитание именованных чисел;
переводить одни единицы измерения времени в другие

69. Задачи на движение 1 решать задачи на движение по суше, по реке;
работать по алгоритму и приводить свои примеры
решать задачи на скорость сближения и удаления;
заполнять и оформлять таблицы, делать чертежи, рисунки, необходимые для
решения задач
находить одну величину через две другие

70. Задачи на движение 1 находить скорость движения по течению и против течения реки;
грамотно оформлять решение задачи;
решать задачи на движение нескольких предметов

71. Задачи на движение 1 решать логические и занимательные задачи на движение;
решать задачи на движение повышенного уровня сложности;
читать готовые чертежи, выполнять самостоятельно чертежи

72. Измерение величин 1 решать текстовые задачи на движение,
устанавливать взаимосвязь между единицами измерения;
находить площадь и объем фигур,
устанавливать порядок действий;
выполнять арифметические действия над именованными величинами;
решать задачи на движение

73. Контрольная работа №4
«Измерение величин»

1 применять полученные знания при решении задач различного вида;
самостоятельно контролировать своё время и управлять им

Делимость натуральных чисел (20 ч)
74. Анализ контрольной

работы. Свойства
делимости

1 формулировать и применять свойство делимости;
записывать числа в виде произведения двух и более множителей;
определять верность утверждения

75. Свойства делимости 1 записывать числа в виде произведения двух и более множителей;
определять верность утверждения;
объяснять причины делимости на число;
вычислять по образцу
применять свойства делимости, произведения, суммы и разности;
решать уравнения
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76. Признаки делимости на 2
и 5; 25

1 формулировать признаки делимости на 10, 2, 5 и 25;
определять делимость чисел, не выполняя вычислений;
проверять делимость чисел;
сокращать большие дроби, используя признаки делимости

77. Признаки делимости на 2
и 5; 25

1 формулировать признаки делимости на 10, 2, 5 и 25;
определять делимость чисел, не выполняя вычислений;
проверять делимость чисел;
сокращать большие дроби, используя признаки делимости

78. Признаки делимости на 3
и 9, на 4

1 формулировать признаки делимости на 3, 4 и 9, четного и нечетного числа;
определять делимость чисел, не выполняя вычислений;
сокращать большие дроби

79. . Простые и составные
числа

1 формулировать определение простых и составных чисел, используя признаки
делимости и таблицу простых чисел;
выполнять проверку выводов, закономерностей;
различать простые и составные числа

80. Разложение числа на
простые множители

1 выполнять разложение на простые множители;
формулировать определение простых и составных чисел;
представить число в виде суммы или разности простых или составных чисел;
различать простые и составные числа

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ (90 ч)
3 ЧЕТВЕРТЬ (50 ч)

81. Разложение числа на
простые множители

1 выполнять разложение на простые множители;
формулировать определение простых и составных чисел;
определять простым или составным является число;
составлять таблицу простых чисел;
записывать простое число в виде суммы двух и более четных, нечетных чисел

82. Делители натурального
числа

1 формулировать правило разложения числа на простые множители;
раскладывать число, находить все делители;
разбирать основную теорему арифметики;
осуществлять проверку выводов, положений, закономерностей;
записывать разложение на простые множители

83. Делители натурального
числа

1 формулировать правило разложения числа на простые множители;
раскладывать число, находить все делители;
записывать разложение на простые множители

84. Делители натурального 1 формулировать правило разложения числа на простые множители;
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числа. Проверочная
работа №2 «Делители»

раскладывать число, находить все делители;
записывать разложение на простые множители;
решать логические и занимательные задачи;
осмысливать и устранять ошибки;
заполнять таблицы

85. Наибольший общий
делитель

1 формулировать определение взаимно простых чисел;
приводить примеры взаимно простых чисел;
находить наименьший общий делитель двух чисел;
выводить правило отыскания НОД

86. Наибольший общий
делитель

1 формулировать определение взаимно простых чисел;
приводить примеры взаимно простых чисел;
находить наименьший общий делитель двух чисел;
выводить, правило отыскания НОД, работать по заданному алгоритму;
подбирать пары чисел для заданного наибольшего делителя

87. НОД двух и более чисел 1 находить наименьший общий делитель двух и более чисел;
подбирать пары чисел для заданного НОД;
применять свойства натуральных чисел, таких как совершенные и дружественные
числа, простые тройки

88. Наименьшее общее
кратное

1 раскладывать числа на простые множители;
находить наименьшее общее кратное двух чисел;
применять признак делимости на произведение;
формулировать понятия «кратное», «наименьшее общее кратное»

89. Наименьшее общее
кратное

1 раскладывать числа на простые множители;
находить наименьшее общее кратное двух чисел;
подбирать пары взаимно простых чисел;
применять признаки делимости при разложении на простые множители

90. НОК двух и более чисел 1 раскладывать числа на простые множители;
находить наименьшее общее кратное двух чисел;
находить наибольший общий делитель

91. НОК двух и более чисел 1 формулировать признаки делимости, определения простых и составных чисел;
определять делимость чисел, не выполняя вычислений;
определять делимость выражения;
раскладывать два и более числа на простые множители;
находить НОД и НОК

92. Делители и кратное 1 раскладывать числа на простые множители;
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находить НОД и НОК;
выбрать рациональный способ решения заданий на разложение чисел на простые
множители;
определять делимость чисел, не выполняя вычислений;
определять делимость выражения

93. Контрольная работа №5
«Делимость чисел»

1 применять полученные знания при решении задач различного вида;
самостоятельно контролировать своё время и управлять им

Обыкновенные дроби (67 ч.)
94. Анализ контрольной

работы. Понятие дроби
1 понимать понятия дроби и доли;

называть доли метра, тонны, суток в соответствии с соотношением между
единицами измерений;
формулировать, записывать с помощью букв обыкновенные дроби;
устанавливать взаимосвязь целого и частей в именованных числах;
закрашивать заданную часть фигуры;
представлять дробь как результат деления натуральных чисел;
отмечать на координатном луче точки с дробными координатами

95. Понятие дроби 1 изучать понятия обыкновенная дробь, числитель, знаменатель;
делить единичный отрезок на необходимое количество частей;
решать текстовые задачи;
рассматривать дробь как результат деления натуральных чисел

96. Равенство дробей 1 применять основное свойство дроби;
проверять справедливость равенства;
сокращать дроби;
приводить дроби к общему знаменателю

97. Равенство дробей 1 применять основное свойство дроби;
проверять справедливость равенства;
сокращать дробь;
приводить дробь к общему знаменателю

98. Основное свойство дроби 1 применять основное свойство дроби;
сокращать дробь по образцу;
заменять переменную числом, чтобы равенство стало верным;
определять сократимость дробей;
проводить проверку выводов, пользуясь свойством дроби;
приводить дроби к общему знаменателю

99. Основное свойство дроби 1 применять основное свойство дроби;
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сокращать дробь по образцу;
заменять переменную числом, чтобы равенство стало верным;
определять сократимость дробей;
проводить проверку выводов, пользуясь свойством дроби;
приводить дроби к общему знаменателю;
решать задачи на основное свойство дроби

100. Задачи на дроби 1 находить части числа, число по его дроби;
решать задачи на нахождение части целого и целого по его части, грамотно
оформляя решение задачи

101. Задачи на дроби 1 находить части числа, число по его дроби;
решать задачи на нахождение части целого и целого по его части, грамотно
оформляя решение задачи

102. Нахождение числа по его
дроби

1 находить части числа, число по его дроби;
находить части целого, целого по его части;
проводить сравнительный анализ

103. . Нахождение числа по его
дроби. Проверочная
работа №3 «Задачи на
дроби»

1 находить части числа, число по его дроби;
находить части целого, целого по его части;
проводить сравнительный анализ

104. Приведение дробей к
общему знаменателю

1 заменять дроби равными им дробями с заданными числителями или знаменателями;
применять основное свойство дроби;
сокращать дробь;
приводить дробь к общему знаменателю

105. Приведение дробей к
общему знаменателю

1 заменять дроби равными им дробями с заданными числителями или знаменателями;
применять основное свойство дроби;
сокращать дробь;
приводить дробь к общему знаменателю;
осуществлять проверку решения;

106. Приведение дробей к
общему знаменателю

1 заменять дроби равными им дробями с заданными числителями или знаменателями;
приводить дробь к общему знаменателю;
определять равенство дробей;
применять основное свойство дроби;
сокращать дробь;
решать задачи на основное свойство дроби, сокращая дробь или представляя ее в
виде дроби с заданным знаменателем
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107. Сравнение дробей 1 сравнивать дроби по числителям при одинаковых знаменателях;
сравнивать с единицей правильную и неправильную дробь;
применять основные правила сравнения дробей

108. Сравнение дробей 1 сравнивать дроби по числителям при одинаковых знаменателях;
сравнивать с единицей правильную и неправильную дробь;
сравнивать правильную и неправильную дробь;
записывать результат сравнения дробей с помощью знаков

109. Сравнение дробей 1 сравнивать дроби по числителям при одинаковых знаменателях;
сравнивать с единицей правильную и неправильную дробь;
сравнивать правильную и неправильную дробь;
записывать результат сравнения дробей с помощью знаков;
сравнивать обыкновенные дроби, опираясь на сравнение с единицей;
классифицировать и проводить сравнительный анализ;
расставлять обыкновенные дроби в порядке возрастания и убывания с помощью
знаков неравенства

110. Сравнение дробей 1 устанавливать взаимосвязь целого и частей в именованных числах;
находить часть от числа и число по его части;
приводить дробь к общему знаменателю;
сравнивать дроби и записывать результат с помощью знаков;
расставлять обыкновенные дроби в порядке возрастания и убывания

111. Сложение дробей с
одинаковыми
знаменателями

1 применять правило сложения дробей с одинаковыми знаменателями;
выполнять сложение именованных чисел;
представлять дробь в виде суммы двух других дробей;
решать текстовые задачи

112. Сложение дробей с
одинаковыми
знаменателями

1 применять правило сложения дробей с одинаковыми знаменателями;
выполнять сложение именованных чисел;
представлять дробь в виде суммы двух других дробей;
решать текстовые задачи

113. Сложение дробей с
разными знаменателями

1 применять правило сложения дробей с одинаковыми и разными знаменателями;
приводить дроби к общему знаменателю;
выполнять сложение именованных чисел;
представлять дробь в виде суммы двух других дробей

114. Сложение дробей с
разными знаменателями

1 применять правило сложения дробей с одинаковыми и разными знаменателями;
приводить дроби к общему знаменателю;
выполнять сложение именованных чисел;
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представлять дробь в виде суммы двух других дробей
115. . Сложение дробей 1 складывать и сравнивать дроби с одинаковыми и разными знаменателями;

применять дополнительный множитель к дроби;
выполнять сложение именованных чисел;
представлять дробь в виде суммы двух других дробей;
решать текстовые задачи

116. Законы сложения 1 формулировать переместительный и сочетательный законы сложения;
находить значение выражения рациональным способом, используя законы сложения;
воспроизводить изученную информацию, подбирать аргументы, примеры;
вычислять, используя переместительный и сочетательный законы

117. Законы сложения 1 формулировать переместительный и сочетательный законы сложения;
находить значение выражения рациональным способом, используя законы сложения;
воспроизводить изученную информацию, подбирать аргументы, примеры;
вычислять, используя переместительный и сочетательный законы;
применять законы сложения к решению задач, упрощению выражений, решению
уравнений относительно дроби

118. Вычитание дробей 1 формулировать правило вычитания дробей с одинаковыми знаменателями;
выполнять вычитание дробей с одинаковыми знаменателями, используя правило

119. Вычитание дробей 1 выполнять вычитание дробей с разными знаменателями;
приводить дроби к общему знаменателю, используя дополнительный множитель;
формулировать правило вычитания дробей с разными знаменателями;
сравнивать дроби с разными знаменателями

120. Вычитание дробей 1 выполнять вычитание дробей с одинаковыми и с разными знаменателями;
решать текстовые задачи;
решать логические и занимательные задачи на вычитание дробей с одинаковыми и
разными знаменателями;
находить рациональный способ решения задачи

121. Вычитание дробей 1 выполнять вычитание дробей с одинаковыми и с разными знаменателями;
приводить дроби к общему знаменателю;
складывать и вычитать дроби с разными знаменателями при решении текстовых
задач, при упрощении выражений и решении уравнений

122. Сложение и вычитание
дробей

1 приводить дроби к общему знаменателю;
складывать и вычитать дроби с разными знаменателями при решении текстовых
задач, при упрощении выражений и решении уравнений;
формулировать и применять правило вычитания дробей с одинаковыми и разными
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знаменателями;
находить рациональный способ решения задач

123. Контрольная работа №6
«Сложение и вычитание
обыкновенных дробей»

1 применять полученные знания при решении задач различного вида;
самостоятельно контролировать своё время и управлять им

124. . Анализ контрольной
работы. Умножение дроби
на натуральное число

1 формулировать и применять правило умножения дроби на число;
умножать дробь на натуральное число

125. Умножение дроби на
натуральное число

1 формулировать и применять правило умножения дроби на число;
умножать дробь на число;
приводить примеры по данной теме предмета из жизненной ситуации

126. Умножение дробей 1 формулировать и применять правило умножения дробей;
выполнять умножение обыкновенных дробей и умножение дроби на число;

127. Умножение дробей 1 записывать числитель и знаменатель дроби в виде произведения натуральных чисел
с последующим сокращением;
записывать сумму в виде произведения и наоборот;
решать уравнения и текстовые задачи;
умножать дробь на дробь, на натуральное число;
возводить дробь в степень

128. Умножение дробей
Проверочная работа №4
«Умножение дробей»

1 записывать числитель и знаменатель дроби в виде произведения натуральных чисел
с последующим сокращением;
записывать сумму в виде произведения и наоборот;
решать уравнения и текстовые задачи;
решать задачи повышенной сложности и логические задачи

129. Законы умножения 1 формулировать переместительный и сочетательный закон умножения;
умножать дроби относительно этих законов;
применять распределительный закон относительно сложения и вычитания;
находить значение выражения, используя переместительный и сочетательный
законы

130. Распределительный закон 1 формулировать и применять распределительный закон относительно сложения и
вычитания;
находить значение выражения, используя закон умножения;
находить значение выражения рациональным способом

4 ЧЕТВЕРТЬ (40 ч)
131. Деление дробей 1 формулировать и применять правило деления дробей;
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находить значение частного и проверять ответ умножением;
выполнять деление обыкновенных дробей, деление дробей на натуральное число

132. Деление дробей 1 формулировать и применять правило деления дробей;
находить значение частного и проверять ответ умножением;
выполнять действия деления обыкновенных дробей и дроби на натуральное число;
делить дробь на дробь и дробь на натуральное число;
осмысливать и устранять ошибки

133. Деление дробей 1 делить дробь на дробь и дробь на натуральное число;
находить значение частного и проверять ответ умножением;
решать задачи повышенной сложности и логические задачи на деление
обыкновенных дробей

134. Нахождение части целого
и целого по его части

1 находить часть целого и целое по его части;
проводить сравнительный анализ;
решать задачи на нахождение части целого и целого по его части

135. Нахождение части целого
и целого по его части

1 Находят часть целого и целое по его части, грамотно оформляют решение задачи
Могут решать задачи на нахождение части целого и целого по его части, рассуждать
и обобщать, участвовать в диалоге, правильно оформлять решение

136. Нахождение части целого
и целого по его части

1 выполнять все действия над дробями;
находить значение выражения удобным способом, используя законы умножения;
находить часть от целого и целое по его части;
применять переместительный, сочетательный и распределительный законы

137. Деление и умножение
дробей

1 выполнять все действия над дробями;
находить значение выражения удобным способом, используя законы умножения;
находить часть от целого и целое по его части;
применять переместительный, сочетательный и распределительный законы;
решать текстовые задачи

138. Контрольная работа
№7«Деление и
умножение
обыкновенных дробей»

1 применять полученные знания при решении задач различного вида;
самостоятельно контролировать своё время и управлять им

139. Анализ контрольной
работы. Задачи на
совместную работу

1 определять какая величина принята за объем работы, а какая за единицу работы;
выполнять деление на число;
решать задачи на совместную работу;
проводить анализ выполненного задания

140. Задачи на совместную 1 определять какая величина принята за объем работы, а какая за единицу работы;
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работу выполнять деление на число;
решать задачи на совместную работу;
решать наиболее рациональным способом задачи на совместную работу, на
движение

141. Понятие смешанной
дроби

1 приводить примеры смешанных дробей;
переводить смешанную дробь в неправильную и наоборот;
записывать натуральные числа в виде дроби с заданным знаменателем;
записывать и читать обыкновенные дроби;
сравнивать правильные и неправильные дроби с единицей;
составлять правильные и неправильные дроби по заданным условиям

142. Понятие смешанной
дроби

1 приводить примеры смешанных дробей;
переводить смешанную дробь в неправильную и наоборот;
записывать натуральные числа в виде дроби с заданным знаменателем;
записывать и читать обыкновенные дроби;
сравнивать правильные и неправильные дроби с единицей;
составлять правильные и неправильные дроби по заданным условиям

143. Сложение смешанных
дробей

1 применять правило сложения смешанных дробей;
записывать неправильную дробь в виде смешанной дроби;
применять правило сложения обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями;
складывать смешанные числа и целые

144. Сложение смешанных
дробей

1 применять правило сложения смешанных дробей;
записывать неправильную дробь в виде смешанной дроби;
применять правило сложения обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями;
складывать смешанные числа и целые

145. Сложение смешанных
дробей

1 применять правило сложения смешанных дробей;
записывать неправильную дробь в виде смешанной дроби;
применять правило сложения, если в сумме дробной части смешанного числа –
неправильная дробь;
проверять решение примера и определить, верно оно или нет

146. . Вычитание смешанных
дробей с одинаковыми
знаменателями

1 выполнять вычитание дробей с одинаковыми знаменателями;
вычитать дробь из натурального числа и натуральное число из смешанной дроби;
использовать правило вычитания смешанных чисел для решения задач

147. Вычитание смешанных
дробей с разными
знаменателями

1 выполнять вычитание дробей с разными знаменателями;
вычитать дробь из натурального числа и наоборот;
применять правило вычитания дробей в том случае, если дробная часть
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уменьшаемого меньше дробной части вычитаемого;
вычитать смешанные числа

148. Вычитание смешанных
дробей с разными
знаменателями

1 выполнять вычитание дробей с разными знаменателями;
вычитать дробь из натурального числа и наоборот;
применять правила вычитания дробей на практике;
проверять решение примера и определить, верно оно или нет;
составлять уравнения для решения текстовых задач

149. Умножение смешанных
дробей

1 применять правило умножения смешанных дробей;
переводить смешанную дробь в неправильную дробь;
умножать смешанные дроби

150. Умножение смешанных
дробей

1 применять правило умножения смешанных дробей;
переводить смешанную дробь в неправильную дробь;
находить значение выражения;
решать уравнения и задачи

151. Деление смешанных
дробей

1 применять правило деления смешанных дробей;
находить значение выражения;
делить смешанные дроби

152. Деление смешанных
дробей

1 применять правило деления смешанных дробей;
находить значение выражения;
делить смешанные дроби

153. Обыкновенные дроби и
действия с ними

1 умножать и делить смешанные числа;
умножать и делить смешанную дробь на натуральное число;
выполнять сложение и вычитание дробей;
переводить смешанное число в неправильную дробь и наоборот;
сравнивать и сокращать дроби;
решать уравнения и текстовые задачи

154. Контрольная работа №8
«Обыкновенные дроби»

1 применять полученные знания при решении задач различного вида;
самостоятельно контролировать своё время и управлять им

155. Анализ контрольной
работы. Представление
дробей на координатном
луче.

1 приводить примеры смешанных дробей;
переводить смешанную дробь в неправильную и наоборот;
записывать натуральные числа в виде дроби с заданным знаменателем;
сравнивать правильные и неправильные дроби с единицей;
располагать дроби на числовой прямой, на луче

156. Представление дробей на
координатном луче.

1 приводить примеры смешанных дробей;
переводить смешанную дробь в неправильную и наоборот;
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записывать натуральные числа в виде дроби с заданным знаменателем;
сравнивать правильные и неправильные дроби с единицей;
располагать дроби на числовой прямой, на луче

157. Площадь прямоугольника 1 определять площадь прямоугольника и квадрата,
находить сумму именованных величин;
устанавливать взаимосвязь между величинами;
решать текстовые задачи

158. Объем прямоугольного
параллелепипеда

1 работать с формулой объема;
находить измерения параллелепипеда, куба;
решать текстовые задачи

159. Занимательные задачи 1 решать тестовые задания, логические задачи и задачи повышенной сложности
применять знания, умения о дробях, действиях над ними;
сравнивать дроби;
выделять целую часть из неправильной дроби;
решать уравнения;
находить значение выражения

160. Занимательные задачи 1 решать тестовые задания, логические задачи и задачи повышенной сложности
применять знания, умения о дробях, действиях над ними;
сравнивать дроби;
выделять целую часть из неправильной дроби;
решать уравнения;
находить значение выражения

Повторение (10 ч)
161. Десятичная система

записи натурального
числа

1 определять разряд числа;
записывать и читать многозначные числа;
записывать числа в виде разрядных слагаемых;
составлять многозначные числа, используя необходимые цифры;
приводить и разбирать примеры

162. Степень с натуральным
показателем

1 заменять умножение одинаковых чисел степенью;
вычислять степень числа;
составлять таблицу квадратов и кубов чисел от 0 до 10 и других двузначных чисел;
решать уравнения с использованием степени

163. Задачи «на части» 1 находить два числа по их сумме и разности;
находить части некоторой величины или величину, зная её часть;
решать текстовые задачи на нахождение двух чисел по их сумме и разности;
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решать задачи на нахождение части целого
164. Задачи на движение 1 иметь представление о величинах: путь, время, скорость;

заполнять и оформлять таблицы;
делать чертежи, рисунки, необходимые для решения задач
находить одну величину через две другие;
иметь представление движения по течению реки и против течения, в стоячей воде

165. Действия с
обыкновенными дробями

1 находить части числа и число по его дроби;
применять правила сравнения, сложения и вычитания дробей с разными
знаменателями;
сравнивать и складывать дроби с одинаковыми и разными знаменателями;
умножать и делить дроби

166. Итоговая контрольная
работа №9

1 применять полученные знания при решении задач различного вида;
самостоятельно контролировать своё время и управлять им

167. Анализ контрольной
работы. Признаки
делимости

1 применять признаки делимости для определения делимости чисел, не выполняя
вычислений;
определять делимость выражения;
раскладывать два и более числа на простые множители

168. НОД и НОК двух и более
чисел

1 находить НОД и НОК;
раскладывать два и более числа на простые множители;
применять теоретические и практические знания о признаках делимости;
приводить дроби к общему знаменателю

169. Решение текстовых задач 1 решать задачи на нахождение суммы или разности;
совместно решать задачи повышенного уровня;
грамотно оформлять решение задачи

170. Площади фигур 1 решать текстовые задачи на вычисление площади геометрических фигур;
вычислять объем прямоугольного параллелепипеда и его площадь, площади граней;
находить площади фигур по формулам;
строить геометрические фигуры с помощью карандаша и линейки
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Количество контрольных, проверочных, практических, лабораторных работ, экскурсий, проектов

Виды работ 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего

Контрольные работы 2 2 2 3 9
Проверочные работы 1 3 4
Практические работы
Лабораторные работы
Экскурсии
Проекты 1 1 2

Описание учебно-методического обеспечения образовательной деятельности
УМК:
1. Математика. 5 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [С.М. Никольский, М.К.Потапов, Н.Н.Решетников,

А.В. Шевкин]. – 15-е изд. – М.: Просвещение, 2016. – 272с. – (МГУ – школе).
2. Математика. Рабочая тетрадь. 5 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций. В двух частях. Часть 1 / М.К.

Потапов, А.В. Шевкин. –5-е изд. – М.: Просвещение, 2016. –48 с. – (МГУ – школе).
3. Математика. Рабочая тетрадь. 5 класс:учеб. пособие для общеобразоват. организаций. В двух частях. Часть 2 / М.К.

Потапов, А.В. Шевкин. –5-е изд. – М.: Просвещение, 2016. –64 с. – (МГУ – школе).
4. Математика. Дидактические материалы. 5 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / М.К. Потапов,

А.В. Шевкин. – 13-е изд. – М.: Просвещение, 2016. –96 с. – (МГУ – школе).
5. Математика. Тематические тесты. 5 класс: учеб. пособие для учащихся общообразоват. Организаций / П.В. Чулков,

Е.Ф. Шершнев, О.Ф. Зарапина. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2016. – 142 с. – (МГУ – школе).
6. Задачи на смекалку. 5-6 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / И.Ф. Шарыгин, А.В Шевкин. – 15-е изд. –

М.: Просвещение, 2016. – 95 с. – (МГУ – школе).

Образовательные электронные ресурсы:
 Математика: еженедельное учебно-методическое приложение к газете «Первое сентября», http://mat.lseptember.ru
 Министерство образования и науки РФ: http://www.mon.gov.ru/
 Федеральное государственное учреждение «Государственный научно-исследовательский институт информационных

технологий и телекоммуникаций»:http://www.informika.ru/
 Тестированиеonline: 5-11 классы:http://www.kokch.kts.ru/cdo/
 Путеводитель «В мире науки» для школьников:http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/
 Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия:http://mega.km.ru/

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmat.lseptember.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.mon.gov.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finformika.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.kokch.kts.ru%2Fcdo%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.uic.ssu
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsamara.ru%2F~nauka%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmega.km.ru%2F
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