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Пояснительная записка 
 

   Рабочая программа по математике основного общего образования для 5-6 классов 

общеобразовательной школы (базовый уровень) составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта ООО, учебного плана, Примерной программы 

по учебным предметам « Математика» 5-9 классы-М.: Просвещение, 2011 г. с учетом 

авторской программы по математике С.М. Никольского, М.К. Потапова, Н.Н. Решетникова, 

А.В. Шевкина «Математика, 5» и Математика, 6»,- М.: Просвещение, 2011 г. 

   Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен  

преемственностью целей образования, логикой внутрипредметных связей, а также с 

возрастными особенностями развития учащихся, и опираются на вычислительные умения и 

навыки учащихся, полученные на уроках математики 1 – 4 классов: на знании учащимися 

основных свойств на все действия. 

   Математическое образование играет важную роль в практической жизни общества, которая 

связана с формированием способностей к умственному эксперименту. 

Практическая полезность предмета обусловлена тем, что происходит формирование общих 

способов интеллектуальной деятельности, значимой для различных сфер человеческой 

деятельности. 

Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным человеком, так как 

овладение математическими знаниями и умениями необходимо для продолжения 

образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни. 

Обучение математике дает возможность формировать у учащихся качества мышления, 

необходимые для адаптации в современном информационном обществе. 

   Новизна данной программы определяется тем, что 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. 

   При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применением следующих педагогических технологий обучения: личностно-ориентированная 

(педагогика сотрудничества), позволяющую увидеть уровень обученности каждого ученика 

и своевременно подкорректировать её; технология уровневой дифференциации, 

позволяющая ребенку выбирать уровень сложности, информационно-коммуникационная 

технология, обеспечивающая формирование учебно-познавательной и информационной 

деятельности учащихся.  

   Сознательное овладение учащимися системой арифметических знаний и умений необходимо в 

повседневной жизни, для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 

   Практическая значимость школьного курса математики 5—6 классов обусловлена тем, что её 

объектом являются количественные отношения действительного мира. Математическая подготовка 

необходима для понимания принципов устройства и использования современной техники, восприятия 

научных и технических понятий и идей. Математика является языком науки и техники. С её помощью 

моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие в природе. 

   Арифметика является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает изучение 

других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественно-научного цикла, в 

частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при обучении математике в 5—6 

классах способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки 

арифметического характера необходимы для трудовой и профессиональной подготовки школьников. 
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 Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении арифметических 

абстракций, о соотношении реального и идеального, о характере отражения математической наукой 

явлений и процессов реального мира, о месте арифметики в системе наук и роли математического 

моделирования в научном познании и в практике способствует формированию научного 

мировоззрения учащихся, а также формированию качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе. 

   Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности 

воображения, арифметика развивает нравственные черты личности (настойчивость, 

целеустремленность, творческую активность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и умение аргументированно отстаивать 

свои взгляды и убеждения, а также способность принимать самостоятельные решения. 

Активное использование и решение текстовых задач на всех этапах учебного процесса 

развивают творческие способности школьников. 

   Изучение математики в 5—6 классах позволяет формировать умения и навыки умственного 

труда: планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическую 

оценку результатов. В процессе изучения математики школьники учатся излагать свои 

мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобретают навыки чёткого, аккуратного 

и грамотного выполнения математических записей. 

   Важнейшей задачей школьного курса арифметики является развитие логического 

мышления учащихся. Сами объекты математических умозаключений и принятые в 

арифметике правила их конструирования способствуют формированию умений 

обосновывать и доказывать суждения, приводить чёткие определения, развивают логическую 

интуицию, кратко и наглядно раскрывают механизм логических построений и учат их 

применению. Показывая внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты 

и изящества математических рассуждений, арифметика вносит значительный вклад в 

эстетическое воспитание учащихся. 

 

 

Обучение математике в 5-6 классах основной школы направлено на достижение следующих 

целей: 

✓ 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; 

 воспитание качеств личности, способность принимать самостоятельные 

решения; 

 формирование качеств мышления; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 

✓ в метапредметном направлении 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных 

для математики; 

✓ 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. 
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Рабочая программа рассчитана на 2 учебных года. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА МАТЕМАТИКИ В  5-6 КЛАССАХ 

 

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы по учебным предметам: 

Математика 5-9 классы-М.: Просвещение, 2011 г. с учетом авторской программы по 

математике С.М. Никольского, М.К.Потапова, Н.Н.Решетникова, А.В.Шевкина 

«Математика, 5» и Математика, 6»,- М.: Просвещение, 2011 г. 

       В курсе математики 5—6 классов можно выделить следующие основные 

содержательные линии: арифметика; элементы алгебры; вероятность и статистика; наглядная 

геометрия. Наряду с этим в содержание включены две дополнительные методологические 

темы: множества и математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей 

обще интеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание каждой из 

этих тем разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую все 

основные содержательные линии. При этом первая линия — «Множества» — служит цели 

овладения учащимися некоторыми элементами универсального математического языка, 

вторая — «Математика в историческом развитии» — способствует созданию обще-

культурного, гуманитарного фона изучения курса. 

Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения 

учащимися математики и смежных дисциплин, способствует развитию не только 

вычислительных навыков, но и логического мышления, формированию умения пользоваться 

алгоритмами, способствует развитию умений планировать и осуществлять деятельность, 

направленную на решение задач, а также приобретению практических навыков, 

необходимых в повседневной жизни. 

Содержание линии «Элементы алгебры» систематизирует знания о математическом языке, 

показывая применение букв для обозначения чисел и записи свойств арифметических 

действий, а также для нахождения неизвестных компонентов арифметических действий. 

Содержание линии «Наглядная геометрия» способствует формированию у учащихся 

первичных представлений о геометрических абстракциях реального мира, закладывает 

основы формирования правильной геометрической речи, развивает образное мышление и 

пространственные представления. 

Линия «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного образования, 

усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим прежде 

всего для формирования у учащихся функциональной грамотности — умения воспринимать 

и критически анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие 

вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять 

рассмотрение случаев, перебор и подсчёт числа вариантов, в том числе в простейших 

прикладных задачах. 

При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о современной картине 

мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника 

социально значимой информации и закладываются основы вероятностного мышления. 

 

Место учебного курса в учебном плане 

Согласно учебному плану на изучение математики в 5-6 классе отводится 170 часов из 

расчета 5 ч в неделю.  

5 класс:  

контрольных работ – 9,  

административные – 2,  

тест итоговый – 1.  

6 класс:  

контрольных работ – 9,  
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административные – 2. 

Контрольные работы направлены на проверку уровня базовой подготовки учащихся, а также 

на дифференцированную проверку владения формально-оперативным математическим 

аппаратом, способность к интеграции знаний по основным темам курса.  

Промежуточный контроль знаний осуществляется с помощью проверочных 

самостоятельных работ, тестирования.  

В содержание программы 5-6 класса в связи с предпрофильной подготовкой добавлен 1 час 

из школьного компонента. Поэтому данная программа рассчитана на 204 часа в год. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

личностные: 

1) ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

2) формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, творче-

ской и других видах деятельности; 

3) умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры;  

4) первоначального представления о математической науке как сфере человеческой 

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

5) критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

6) креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач; 

7) умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

8) формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 

1) способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

2) умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

3) способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4) умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

5) умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

6) развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

7) формирования учебной и общепользовательской компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 
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8) первоначального представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники; 

9) развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

 

10) умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

11) умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

12) умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их 

проверки; 

13) понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

14) умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

15) способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

предметные: 

1) умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, 

применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический), развития способности обосновывать 

суждения, проводить классификацию; 

2) владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, 

процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, мно-

гоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирования 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и различных способах их 

изучения; 

3) умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, применять 

их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных 

предметах; 

4) умения пользоваться изученными математическими формулами; 

5) знания основных способов представления и анализа статистических данных; умения 

решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов; 

6) умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА МАТЕМАТИКИ В 5-6 КЛАССАХ 

Рациональные числа 

Выпускник научится: 

1) понимать особенности десятичной системы счисления; 

2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

3) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости 

от конкретной ситуации; 

4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

5) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы 

вычислений, применение калькулятора; 

6) использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами 

в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные 

практические расчёты. 
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Выпускник получит возможность: 

1) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

2) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

3) научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 

Выпускник научится: 

1) использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

2) владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

Выпускник получит возможность: 

1) развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

2) развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: 

использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин-. 

Выпускник получит возможность: 

1) понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи приближён-

ных значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности 

приближения; 

2) понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

2) распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса; 

3) строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

4) определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот; 

5) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

1) вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

2) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

3) применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

 

 

Требования к уровню обученности учащихся. 

Предметные УУД. 

Знать/понимать 

• как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

• существо понятия алгоритма; 

• как использовать математические формулы, уравнения; примеры их применения для 

решения математических и практических задач; 
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• каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждения о них, важных для практики; вероятностный 

характер многих закономерностей окружающего мира 

уметь 

• выполнять устно и письменно арифметические действия над числами, находить в 

несложных случаях значения степеней с целыми показателями и корней; находить 

значения числовых выражений;  

• использовать буквы, для записи выражений и свойств арифметических действий, 

составления уравнений; 

• переходить от одной формы записи чисел к другой; 

• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 

объёма; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

• решать текстовые задачи, включая задачи, с дробями и процентами; 

• строить простейшие геометрические фигуры; 

•  работать на калькуляторе; 

• проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных 

ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, 

использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием 

при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

• устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычислений, 

с использованием различных приёмов; 

• описания реальных ситуаций на язык геометрии; 

• решение практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

• построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир); 

• выстраивания аргументации при доказательстве и диалоге; 

• решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объёмов, времени, 

скорости; 

 

Содержание тем учебного курса 

       В курсе математики 5- 6 класса можно выделить следующие содержательные линии: 

арифметика, элементы алгебры,  наглядная геометрия. Наряду с этим в содержание 

включены две методологические темы: множества и математика в историческом развитии, 

что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного развития 

учащихся.  

• Содержание линии  «Множества» служит цели овладения учащимися 

некоторыми элементами универсального математического языка. 

• Содержание линии «Математика в историческом развитии» способствует 

созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения курса. 

• Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом изучения учащимися 

математики и смежных дисциплин, способствует развитию вычислительных навыков, 

логическому мышлению, формирует умения пользоваться алгоритмом, способствует 

развитию умений планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач , а также приобретение практических навыков, необходимых в 

повседневной жизни. 

• Содержание линии «элементы алгебры» систематизирует знания о 

математическом языке, показывая применение букв для обозначения чисел и записи 
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свойств арифметических действий, а также для нахождения неизвестных компонентов 

арифметических действий. 

• Содержание линии «Наглядная геометрия» способствует формированию у 

учащихся первичных представлений о геометрических абстракциях реального мира, 

закладывает основы формирования правильной геометрической речи, развивает 

образное мышление и пространственные представления. 

  

 

 

1. Натуральные числа и нуль (52 ч). 

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

Законы сложения. Умножение, законы умножения. Степень с натуральным показателем. Деление 

нацело, деление с остатком. Числовые выражения. Решение текстовых задач арифметическими 

методами. 

Основные цели - систематизировать и обобщить сведения о натуральных числах, об их сравнении, 

сложении и вычитании, умножении и делении; добиться осознанного овладения приемами 

вычислений с применением законов сложения и умножения; развивать навыки вычислений с 

натуральными числами. 

При изучении данной темы вычисления выполняются сначала устно с опорой на законы сло-

жения и умножения, на свойство вычитания, а потом столбиком. Большое внимание 

уделяется переместительному и сочетательному законам умножения и распределительному 

закону, их использованию для обоснования вычислений столбиком (на простых примерах), 

для рационализации вычислений. Тем самым закладывается основа осознанного овладения 

приемами вычислений. Вместе с тем достаточное внимание уделяется закреплению навыков 

вычисления столбиком, особенно в сложных случаях (нули в записи множителей или 

частного). Вводится понятие степени с натуральным показателем. При изучении числовых 

выражений закрепляются правила порядков действий. 

С первых уроков начинается систематическая работа по развитию у учащихся умения 

решать текстовые задачи арифметическими способами. Решение задач требует понимания 

отношений «больше на ...», «меньше на ...», «больше в ...», «меньше в ...» и их связи с 

арифметическими действиями с натуральными числами, а также понимания стандартных 

ситуаций, в которых используются слова «всего», «осталось» и т. п. Типовые задачи на 

части, на нахождение двух чисел по их сумме и разности рассматриваются в отдельных 

пунктах. Работа с арифметическими способами решения задач, нацеленная на развитие 

мышления и речи учащихся, продолжится при изучении следующих тем. При наличии 

учебных часов рассматривается тема «Вычисления с помощью калькулятора». 

2. Измерение величин (38 ч). 

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

натуральных чисел на координатном луче. Окружность и круг, сфера и шар. Углы, 

измерение углов. Треугольники и четырехугольники. Прямоугольный параллелепипед. 

Площадь прямоугольника, объем прямоугольного параллелепипеда. Единицы площади, 

объема, массы, времени. Решение текстовых задач арифметическими методами. 

Основные цели - систематизировать знания учащихся о геометрических фибрах и единицах 

измерения величин; продолжить их ознакомление с геометрическими фигурами и с соот-

ветствующей терминологией. 

При изучении данной темы учащиеся измеряют отрезки, изображают натуральные числа на 

координатном луче. Это начальный этап освоения ими идеи числа как длины отрезка, точнее 

- как координаты точки на координатной прямой. Здесь же они вычисляют площадь 

прямоугольника и объем прямоугольного параллелепипеда, измерения которых - 

натуральные числа. 
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Здесь вводятся единицы измерения длины, площади и объема, устанавливаются 

соотношения между единицами длины, единицами площади, единицами объема, изучаются 

единицы массы и времени. 

Введение градусной меры угла сопровождается заданиями на измерение углов и построение 

углов с заданной градусной мерой. 

При изучении данной темы решаются задачи на движение. 

При наличии учебных часов рассматривается тема «Многоугольники». 

 

3. Делимость натуральных чисел (25 ч). 

Свойства и признаки делимости. Простые и составные числа. Делители натурального числа. 

Наибольший общий делитель, наименьшее общее кратное. 

Основные цели - завершить изучение натуральных чисел рассмотрением свойств и признаков 

делимости; сформировать у учащихся простейшие доказательные умения. 

При изучении данной темы значительное внимание уделяется формированию у учащихся 

простейших доказательных умений. Доказательства свойств и признаков делимости 

проводятся на характерных числовых примерах, но методы доказательства могут быть 

распространены на общий случай. При этом учащиеся получают первый опыт 

доказательства теоретических положений со ссылкой на другие теоретические положения. 

Понятия наибольшего общего делителя и наименьшего общего кратного вводятся традици-

онно, но следует учесть, что в дальнейшем не всегда требуется сокращать дробь на 

наибольший общий делитель ее числителя и знаменателя или приводить дроби обязательно 

к наименьшему общему знаменателю. 

При наличии учебных часов рассматривается тема «Использование четности при решении 

задач». 

 

4. Обыкновенные дроби (75 ч). 

Понятие дроби, равенство дробей (основное свойство дроби). Приведение дробей к общему 

знаменателю. Сравнение, сложение и вычитание дробей. Законы сложения. Умножение дробей, 

законы умножения. Деление дробей. Смешанные дроби и действия с ними. Представление дробей на 

координатном луче. Решение текстовых задач арифметическими методами. 

Основная цель - сформировать у учащихся умения сравнивать, складывать, вычитать, 

умножать и делить обыкновенные и смешанные дроби, вычислять значения выражений, 

содержащих обыкновенные и смешанные дроби, решать задачи на сложение и вычитание, на 

умножение и деление дробей, задачи на дроби, на совместную работу арифметическими 

методами. 

Формирование понятия «дроби» сопровождается обучением решению простейших задач на 

нахождение части числа и числа по его части, а также задач, готовящих учащихся к 

решению задач на совместную работу. При вычислениях с дробями допускается сокращение 

дроби на любой общий делитель ее числителя и знаменателя (не обязательно наибольший), а 

также приведение дробей к любому общему знаменателю (не обязательно наименьшему). Но 

в том и в другом случаях разъясняется, когда вычисления будут наиболее экономными. 

При изучении данной темы решаются задачи на сложение и вычитание дробей, основные за-

дачи на дроби. 

Операция умножения дробей вводится по определению, из которого получается правило 

умножения натурального числа на обыкновенную дробь. Особое внимание уделяется 

доказательствам законов сложения и умножения для дробей. Они проводятся на 

характерных числовых примерах с опорой на соответствующие законы для натуральных 

чисел, но методы доказательства могут быть распространены на общий случай. 

Деление дробей вводится как операция, обратная умножению. Смешанная дробь рассматри-

вается как другая запись обыкновенной неправильной дроби. Отдельно изучаются 

вычисления со смешанными дробями. На характерных числовых примерах показывается, 

что плоишь прямоугольника и объем прямоугольного параллелепипеда, измерения которых 
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выражены рациональными числами, вычисляются по тем же правилам, что и для 

натуральных чисел. 

Работу с неотрицательными рациональными числами завершает их изображение на коорди-

натном луче. 

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

ранее задачи на дроби можно решать с помощью умножения и деления на дробь. Задачи на 

совместную работу выделены в отдельный пункт. 

5. Повторение (14 часов) 

При организации текущего и итогового повторения используются задания из раздела «Зада-

ния для повторения» и другие материалы. 

 

Изменения, внесенные в авторскую учебную программу и их обоснование:  

     Авторская программа для 5 класса рассчитана на 170 часов.  В связи с предпрофильной 

подготовкой добавлен 1 час из школьного компонента. Поэтому данная программа 

рассчитана на 204 часа в год. В связи с чем произведено изменение количества часов: 

5 класс  

Натуральные числа и нуль +6ч.  

Измерение величин +8ч.  

Делимость натуральных чисел +6ч.  

Обыкновенные дроби +10ч.  

Повторение +4ч.  

6 класс  

Отношения, пропорции, проценты +6ч.  

Целые числа +4ч.  

Рациональные числа +7ч.  

Десятичные дроби +6ч. 

Обыкновенные дроби +6ч 

Повторение +5ч.  

 

Тематическое планирование учебного материала по математике в 5 классе. 

6 уроков в неделю, всего 204 урока за год 

 

№ 

темы 

Содержание учебного 

материала 

 

Количество часов 

авторской программы / 

количество 

контрольных 

работ 

Изменения количества 

часов 

рабочей программы / 

количество 

контрольных работ 

1 Натуральные числа и ноль. 

 

46/2 52/2 

2 Измерение величин 

 

30/2 38/2 

3 Делимость натуральных 

чисел 

 

19/1 25/1 

4 Обыкновенные дроби 65/3 75/3 

5 Итоговое повторение курса 

математики 5 класса. 

10/1 14/1 

 Итого 170/9 204/9 
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Содержание курса математики 6 класс 

1.Отношения, пропорции, проценты (25 ч.) 

Отношение чисел и величин. Масштаб. Деление числа в заданном отношении. Пропорции. 

Прямая и обратная пропорциональность. Понятие о проценте. Задачи на проценты. Круговые 

диаграммы. Задачи на перебор всех возможных вариантов. Вероятность события. 

Основная цель – восстановить навыки работы с натуральными и рациональными числами, 

усвоить понятия, связанные с пропорциями и процентами. 

 

2.Целые числа (35 ч.)  

Отрицательные целые числа. Противоположное число. Модуль числа. Сравнение целых 

чисел. Сложение целых чисел. Законы сложения целых чисел. Разность целых чисел. 

Произведение целых чисел. Частное целых чисел. Распределительный закон. Раскрытие 

скобок и заключение в скобки. Действия с суммами нескольких слагаемых. Представление 

целых чисел на координатной оси. 

Основная цель – научить учащихся работать со знаками, так как арифметические действия 

над их модулями – натуральными числами – уже хорошо усвоены. 

 

3.Рациональные числа (43 ч.) 

Отрицательные дроби. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Сложение и 

вычитание дробей. Умножение и деление дробей. Законы сложения и умножения. 

Смешанные дроби произвольного знака. Изображение рациональных чисел на координатной 

оси. Уравнения. Решение задач с помощью уравнений. 

Основная цель – добиться осознанного владения школьниками арифметических действий 

над рациональными числами. 

 

4.Десятичные дроби (37 ч.) 

Понятие положительной десятичной дроби. Сравнение положительных десятичных дробей. 

Сложение и вычитание десятичных дробей. Перенос запятой в положительной десятичной 

дроби. Умножение положительных десятичных дробей. Деление положительных десятичных 

дробей. Десятичные дроби и проценты. Десятичные дроби любого знака. Приближение 

десятичных дробей. Приближение суммы, разности, произведения и частного двух чисел. 

Основная цель – научить учащихся действиям с десятичными дробями и приближёнными 

вычислениями. 

 

5.Обыкновенные и десятичные дроби (24 ч.) 

Разложение положительной обыкновенной дроби в конечную десятичную дробь. 

Бесконечные периодические десятичные дроби. Непериодические бесконечные 

периодические десятичные дроби. Длина отрезка. Длина окружности. Площадь круга. 

Координатная ось. Декартова система координат на плоскости. Столбчатые диаграммы и 

графики. 

Основная цель – ввести действительные числа. 

 

6.Повторение (11 часов) 

При организации текущего и итогового повторения используются задания из раздела «Зада-

ния для повторения» и другие материалы» 

 

Информационно-методическое обеспечение 
 

Предполагается использование следующих программно-педагогических средств, реализуе-

мых с помощью компьютера: 
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▪ Математика: еженедельное учебно-методическое приложение к газете «Первое 

сентября». http://mat.lseptember.ru. 

▪ IC: Репетитор. Математика (КиМ) (СD). 

▪ IC: Математика. 5-11 классы. Практикум (2СD). 

Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается использование 

информации и материалов следующих интернет-ресурсов: 

▪ 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/ 

▪ Тестирование on-line: 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/ 

▪ Сайт энциклопедий: http://www.encyclopedia.ru/ 

▪ Электронные образовательные ресурсы к учебникам в Единой коллекции 

www.school-collection.edu.ru 

▪ http://www.openclass.ru/node/226794 

▪ http://forum.schoolpress.ru/article/44 

▪ http://1314.ru/ 

▪ http://www.informika.ru/projects/infotech/school-collection/ 

▪ http://www.ug.ru/article/64 

▪ http://staviro.ru 

▪ http://www.youtube.com/watch?v=LLSKZJA8g2E&feature=related 

▪ http://www.youtube.com/watch?v=Cn24EHYkFPc&feature=related 

▪ http://staviro.ru/ 

 

Контроль уровня обученности 

 
Контроль за результатами обучения осуществляется через использование следующих 

видов контроля: входной, текущий, тематический, итоговый. При этом используются 

различные формы контроля: контрольная работа, домашняя контрольная работа, 

самостоятельная работа, домашняя практическая работа, домашняя самостоятельная работа, 

тест, контрольный тест, устный опрос, блиц-опрос, фронтальный опрос.  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом образовательного 

учреждения в форме годовых контрольных работ. 

 

Принятые обозначения 

  

КР – контрольная работа  

СР – самостоятельная работа 

ПР – проверочная работа  

КТ – контрольный тест 

Т – тестовая работа 

ФО – фронтальный опрос 

УО – устный опрос 

БО – блиц опрос 

ДКР – домашняя контрольная работа 

 

Календарно-тематическое планирование 
 
Повторение курса начальной школы (в процессе изучения нового материала) 

 
Образовательные цели / задачи учащегося на уроках: 

▪ повторить понятия: «многозначные числа», «числовые и буквенные выражения», 
«величины и действия над ними», «уравнения», «задачи»; 

▪ овладеть умением: 

• обобщать и систематизировать знания по основным темам курса 

http://mat.lseptember.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www/
http://informika.ru/
http://www.kokch.kts.ru/cdo/
http://www.uic.ssu/
http://samara.ru/~nauka/
http://mega.km.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/node/226794
http://forum.schoolpress.ru/article/44
http://1314.ru/
http://www.informika.ru/projects/infotech/school-collection/
http://www.ug.ru/article/64
http://staviro.ru/
http://www.youtube.com/watch?v=LLSKZJA8g2E&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Cn24EHYkFPc&feature=related
http://staviro.ru/
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«Математика» начальной школы; 

• выполнять задания по выбранному способу действия; 

• выбирать наиболее рациональный способ решения задач. 
 
Образовательные цели / задачи педагога на уроках создать условия: 

• для обобщения и систематизации знаний по основным темам курса 
начальной школы; 

• формирования умений логически обосновывать суждения, выдвигать 
гипотезы и понимать необходимость их проверки; ясно, точно и грамотно 
выражать свои мысли в устной и письменной речи, использовать различные 
языки математики (словесный, символический, графический) и свободно 
переходить с языка на язык для иллюстрации, интерпретации, аргументации 
и доказательства. 
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№

 

у
р

о
к

а
 

П
у
н

к
т
 у

ч
еб

н
и

к
а
 Наименование 

изучаемой темы 
Основное содержание 

по теме 
Характеристика основных видов деятельности (на уровне учебных действий) 

Д
а
т

а
 Тема урока,  

тип урока 

 

Кол-во 

часов 

Элемент содержания 

 

Требования к результатам (предметным и 

метапредметным*) 

Контрольно-

оценочная 

деятельность 

Информационное 

сопровождение, 

цифровые  и 

электронные 

образовательные 

ресурсы** 
Учащийся научится 

Учащийся сможет 

научиться 
Вид Форма 

  

  

Глава 1.  Натуральные числа и нуль (52 ч.). 

 
1   Как возникло слово 

математика. 

Вводный урок  

1 Беседа об истории и 

значимости математики; 

Решение занимательных  

задач на арифметические 

действия с натуральными 

числами; 

Знакомство с 

особенностями  учебника 

математики; 

Предметные: 

познакомится с историей 

возникновения слова 

«математика». 

Личностные: 
готовность и способность 

к выполнению норм и 

требований школьной 

жизни, прав и 

обязанностей ученика 

 

Личностные: 
сформировать 

уважительное отношение 

к истории предмета 

«математика»; 

Познавательные: 

основам 

ознакомительного, 

изучающего, 

усваивающего и 

поискового чтения 

В
х

о
д

я
щ

и
й

 

УО 

CD Математика 5 – 11 

классы «Портреты и 

биография  знаменитых 

математиков» 

2 1.1  Ряд натуральных 

чисел. 

Урок изучение 

нового материала 

1 Ряд натуральных чисел Предметные: 

познакомиться с 

понятиями ряд 

натуральных чисел; 

наименьшее натуральное 

число. Сформировать 

понимание, что ноль не 

натуральное число 

 

Предметные: 

записывать последующие 

и предыдущие элементы 

натурального ряда. 

Познавательные: 
осуществлять сравнение, 

сериализацию и 

классификацию 

Т
ек

у
щ

и
й

 

МД 

Демонстрационный 

материал 

«Натуральные числа» 
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3 1.2  Десятичная система 

записи натуральных 

чисел. 

 Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

1 Десятичная система  

счисления. Десятичная 

запись чисел. 

Многозначные числа. 

Состав числа. Таблица 

классов и разрядов. 

Предметные: 

познакомиться с 

понятиями многозначные 

числа, состав числа.  

Познавательные: 
научиться строить схемы 

Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им 

 

Коммуникативные: 

аргументировать свою 

точку зрения 

П
ер

в
и

ч
н

а
я
 п

р
о

в
ер

к
а 

 

зн
ан

и
й

 

ПР 

Задания для устного 

счета/упр. 1. 

4 1.2  Десятичная система 

записи натуральных 

чисел. 

Урок закрепления 

знаний 

1 Состав числа. Таблица 

классов и разрядов. 
Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им 

Предметные: 

решать логические задачи 

на запись натуральных 

чисел.  

Регулятивные: прилагать 

волевые усилия и 

преодолевать трудности и 

препятствия на пути 

достижения целей 

 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

СР 

Демонстрационный 

материал 

«Натуральные числа» 

5 1.3  Сравнение 

натуральных чисел. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

1 Сравнение натуральных 

чисел. Целые 

положительные числа. 

Ряд неотрицательных 

целых чисел. 

Предметные: 

познакомится с понятиями 

больше, меньше, 

неравенство, равенство; 

сравнивать натур. числа с 

помощью  натурального 

рада; записывать 

результаты сравнения с 

помощью знаков 

сравнения 

Познавательные: 
выделять характерные 

причинно-следственные 

связи 

 

Предметные: 

записывать неравенства, 

используя буквенную 

запись. 

 

О
б

у
ч

аю
щ

и
й

 

МД 

Демонстрационный 

материал «Меньше, 

больше» 

Задания для устного 

счета/упр. 2. 
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6 1.3  Сравнение 

натуральных чисел. 

Урок закрепления 

знаний 

1  Предметные: 

сравнивать натур. числа с 

помощью  натурального 

рада; записывать 

результаты сравнения с 

помощью знаков 

сравнения 

Познавательные: 
выделять характерные 

причинно-следственные 

связи 

 

Предметные: 

при решении задач 

использовать 

математическую модель – 

неравенство 

Познавательные: 

основам реализации 

исследовательской 

деятельности Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

КТ 

CD Математика 5 – 11 

классы «Сравнение 

натуральных чисел» 

7 1.4  Сложение. Законы 

сложения. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

1 Компоненты  суммы 

чисел.  Использование 

натурального ряда для 

нахождения суммы 

натуральных чисел 

Законы сложения 

(переместительный, 

сочетательный) 

Буквенная запись законов 

 

Предметные: 

сформулирует законы 

сложения; 

выполнять сложение с 

помощью натурального 

ряда. 

Предметные: 
комбинировать известные 

алгоритмы сложения. 

Коммуникативные: 

аргументировать свою 

точку зрения 

П
ер

в
и

ч
н

а
я
 п

р
о

в
ер

к
а 

зн
ан

и
й

 

 УО 

Демонстрационный 

материал «Сложение  и 

вычитание 

натуральных чисел» 

8 1.4  Сложение. Законы 

сложения.  

Урок применения 

знаний и умений 

1 Решение текстовых задач 

на сложение 
Предметные: 
применять законы 

сложения  

рационализации 

вычислений 

Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им 

 

Предметные: 
применять законы 

сложения к решению 

задач 

Познавательные: 

строить схемы и модели 

для решения задач 

О
б

у
ч

аю
щ

и
й

 

 ПР 

Демонстрационный 

материал «Сложение  и 

вычитание 

натуральных чисел и 

их свойства» 

 

9 1.4  Сложение. Законы 

сложения.  

Урок применения 

знаний и умений 

 

1 Решение текстовых задач 

на сложение 
Предметные: 
применять законы 

сложения  

рационализации 

вычислений 

Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им 

Предметные: 
применять законы 

сложения к решению 

задач 

Познавательные: 

строить схемы и модели 

для решения задач 

Т
ек

у
щ

и
й

 

СР 
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10 1.5  Вычитание. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

1 Компоненты разности 

чисел. Использование 

натурального ряда для 

нахождения разности 

натуральных чисел. 

Предметные: 
выполнять вычитание  с 

помощью натурального 

ряда; вычитать  

натуральные числа. 

 

Предметные: 
владеть совместными 

действиями 

Коммуникативные: 

владеть устной и 

письменной речью 

 

П
ер

в
и

ч
н

а
я
 

п
р

о
в
ер

к
а 

зн
ан

и
й

 

 Т 

Демонстрационный 

материал «Сложение  и 

вычитание 

натуральных чисел» 

 

11 1.5  Вычитание. 

Урок применения 

знаний и умений 

1 Решение текстовых задач 

на вычитание 
Предметные: 
применять вычитание к 

решению задач. 

Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им 

 

Познавательные: 

строить схемы и модели 

для решения задач 

Коммуникативные: 

осуществлять взаимный 

контроль Т
ек

у
щ

и
й

 

СР 

CD Математика 5 – 11 

классы «Действия 

натуральными 

числами». Задания для 

устного счета/упр. 3 

12 1.5  Вычитание. 

Урок применения 

знаний и умений 

1 Решение текстовых задач 

на вычитание 
Предметные: 
применять вычитание к 

решению задач. 

Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им 

 

Предметные: 
комбинировать известные 

алгоритмы сложения. 

Коммуникативные: 

аргументировать свою 

точку зрения Т
ек

у
щ

и
й

 

СР 

 

13 1.6  Решение текстовых 

задач с помощью 

сложения и 

вычитания 

 

1 Решение текстовых задач 

с помощью сложения и 

вычитания 

 

Предметные: 
применять вычитание к 

решению задач. 

Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им 

 

Предметные: 
применять законы 

сложенияи вычитания к 

решению задач 

Познавательные: 

строить схемы и модели 

для решения задач 

  

 

14 1.6  Решение текстовых 

задач с помощью 

сложения и 

вычитания 

 

1 Решение текстовых задач 

с помощью сложения и 

вычитания 

 

Предметные: 
применять вычитание к 

решению задач. 

Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им 

 

Предметные: 
применять законы 

сложенияи вычитания к 

решению задач 

Познавательные: 

строить схемы и модели 

для решения задач 

  

 



19 

15 1.7  Умножение. Законы 

умножения. Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

1 Компоненты 

произведения чисел. 

Законы умножения 

(переместительный, 

сочетательный). 

Буквенная запись законов 

Предметные: 
сформулирует законы 

умножения 

 

Предметные: 
записывать законы 

умножения буквенным 

выражением 

Регулятивные: 

планировать пути 

достижения целей 

 

 

П
ер

в
и

ч
н

а
я
  

п
р

о
в
ер

к
а 

зн
ан

и
й

 

 ФО 

Демонстрационный 

материал « Умножение 

и деление натуральных 

чисел» 

16 1.7  Умножение. Законы 

умножения. 

Комбинированный 

урок 

1 Переместительный и 

сочетательный законы 
Предметные: 
применять законы 

умножения для 

рационализации 

вычислений  

Регулятивные:  

уметь самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им 

 

Познавательные: 

основам 

ознакомительного чтения 

Коммуникативные:  

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

СР 

Задания для устного 

счета/упр. 4. 

17 1.7  Умножение. Законы 

умножения. 

Комбинированный 

урок 

 

1 Переместительный и 

сочетательный законы 
Предметные: 
применять законы 

умножения для 

рационализации 

вычислений  

Регулятивные:  

уметь самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им 

 

Коммуникативные:  

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

 

 

18 1.8  Распределительный 

закон.  Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний  

1 Распределительный 

закон. Раскрытие скобок. 
Предметные: 
сформулирует 

распределительный закон. 

Регулятивные: 

адекватно самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия 

Предметные:  
записывать 

распределительный закон 

с помощью  буквенного 

выражения 

Коммуникативные: 

аргументировать свою 

точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию 

не враждебным для 

оппонентов образом 

 

О
б

у
ч

аю
щ

и
й

 

 ПР 

Демонстрационный 

материал  

«Умножение и деление 

натуральных чисел» 
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19 1.8  Распределительный 

закон. 

Урок закрепления 

знаний  

1 Вынесение множителя за 

скобки 
Предметные: 
применять закон при 

устных вычислениях; 

раскрывать скобки; 

выносить множитель за 

скобки  

Познавательные: 

использовать другие 

источники информации 

(справочники) 

 

Познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

использовать схемы и 

таблицы; 

Предметные: 
применять закон при 

вычислении для 

рационализации 

вычислений 

Т
ек

у
щ

и
й

 

ФО 

Задания для устного 

счета/упр. 5 

20 1.9  Сложение и 

вычитание 

столбиком.  

Урок применения 

знаний и умений 

1 Таблица сложения. 

Сложение и вычитание 

нат. чисел столбиком 

(поразрядно). 

Предметные: 
правило сложения и 

вычитания столбиком 

Регулятивные: 

основы самоконтроля 

Предметные: 
владеть совместными 

действиями 

Познавательные: 

приводить примеры 

использования 

математических знаний 

 

О
б

у
ч

аю
щ

и
й

 

 МД 

Демонстрационный 

материал «Сложение и 

вычитание  

натуральных чисел» 

21 1.9  Сложение и 

вычитание 

столбиком . 

 Урок применения 

знаний и умений 

1 Порядок выполнения 

действий. 
Предметные: 
применять сложение и 

вычитание к решению 

задач., переводить 

отношение « больше на», 

«меньше на» в действия 

сложения и вычитания. 

Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им 

 

Регулятивные: 

адекватно самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

СР 

CD Математика 5 – 11 

классы «Действия 

натуральными 

числами». 

22 1.9  Сложение и 

вычитание 

столбиком . 

 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

 

1 Порядок выполнения 

действий. 
Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им 

Коммуникативные:  

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь 

Т
ек

у
щ

и
й

 

СР 
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23   Контрольная 

работа № 1 

Сложение и 

вычитание 

натуральных чисел. 

Урок проверки 

знаний и умений  

 

1 Сложение и вычитание 

натуральных чисел. 

Законы сложения. 

Сравнение нат. чисел. 

Решение задач. 

Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им. 

Предметные: 
применять полученные 

знания  при решении 

различного вида задач 

И
то

го
в
ы

й
 

КР 

 

24 1.10  Умножение чисел 

столбиком. Урок 

изучения нового 

материала 

1 Таблица умножения.  

Правило умножения 

столбиком. 

Использование законов 

умножения для 

рационализации 

вычислений. 

 

Предметные: 
умножать натуральные 

числа столбиком. 

 

Предметные: 
комбинировать известные 

алгоритмы 

Коммуникативные: 
строить монологическое 

контекстное высказывание П
ер

в
и

ч
н

а
я
 

 п
р

о
в
ер

к
а 

зн
ан

и
й

 

 МД 

Демонстрационный 

материал «Сложение  и 

вычитание 

натуральных чисел» 

 

25 1.10  Умножение чисел 

столбиком. 

Комбинированный 

урок 

1 Решение  задач  с 

использованием  

действия  умножения 

Предметные: 
переводить отношение 

«больше в…» в действие 

умножения. 

Познавательные: 

создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения задач 

на умножение 

 

Коммуникативные: 

аргументировать свою 

точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию 

не враждебным для 

оппонентов образом 

Т
ек

у
щ

и
й

 

КТ 

CD Математика 5 – 11 

классы «Действия 

натуральными 

числами» 

26 1.10  Умножение чисел 

столбиком. 

Комбинированный 

урок 

1 Решение  задач  с 

использованием  

действия  умножения 

Предметные: 
переводить отношение 

«больше в…» в действие 

умножения. 

Познавательные: 

создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения задач 

на умножение 

 

Регулятивные: 

адекватно самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия 

Т
ек

у
щ

и
й

 

СР 
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27 1.11  Степень с 

натуральным 

показателем. Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

1 Степень с натуральным 

показателем (основание, 

показатель). Роль чисел 

10,100, 1000 и т.д. в 

десятичной системе. 

Предметные: 
определение степени, 

основание степени, 

показатель степени; 

вычислять степень числа, 

заменять степень 

произведением 

множителей. 

Познавательные: 

использовать таблицу 

степени 

 

Познавательные: 

давать определение 

понятиям; устанавливать 

причинно-следственные 

связи 

 

О
б

у
ч

аю
щ

и
й

 

 ПР 

 

28 1.11  Степень с 

натуральным 

показателем.  Урок 

закрепления знаний 

1 Решение  задач на 

нахождение степени  

с натуральным 

показателем 

Предметные: 
куб числа, квадрат числа; 

первая степень числа 

равна самому числу. 

Познавательные: 
устанавливать причинно-

следственные связи 

Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им 

 

Предметные: 
записывать степень числа; 

вычислять степени 

натуральных чисел; 

пользоваться таблицей 

квадратов 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

СР 

 

29 1.12  Деление нацело.  

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

1 Компоненты частного 

двух чисел.  Правила 

деления 

Предметные: 
деление действие 

обратное умножению; 

компоненты деления. 

Познавательные: 
устанавливать причинно-

следственные связи 

 

Предметные: 
использовать буквенную 

запись деления. 

Коммуникативные: 

строить монологическое 

контекстное высказывание В
х

о
д

я
щ

и
й

 

Т 

Демонстрационный 

материал  

«Умножение и деление 

натуральных чисел» 

 

30 1.12  Деление нацело. 

Урок применения 

знаний 

1 Решение  задач  с 

использованием действий 

деления и умножения 

Познавательные: 

строить схемы и модели 

для решения задач 

Познавательные: 
устанавливать причинно-

следственные связи 

 

 

 

О
б

у
ч

аю
щ

и
й

 

 ПР 

Задания для устного 

счета/упр. 6 
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31 1.12  Деление нацело. 

Комбинированный 

урок 

1 Свойство частного. 

Решение  задач  с 

использованием  

действий деления и 

умножения 

Предметные: 
применять свойство 

частного для 

рационализации 

вычислений. 

Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им 

 

Познавательные: 
осуществлять сравнение и 

классификацию 

Коммуникативные: 

владеть устной и 

письменной речью 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

СР 

CD Математика 5 – 11 

классы «Действия 

натуральными 

числами». 

32 1.13  Решение  текстовых 

задач с помощью 

деления и 

умножения. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

1 Решение  текстовых задач 

с помощью деления и 

умножения 

 

Предметные: 
методы решения 

текстовых задач 

Коммуникативные: 

осуществлять взаимный 

контроль, самоконтроль 

Предметные: 
Решать текстовые  задачи 

с помощь схем и 

рассуждений 

Познавательные: 
осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий 

 

 

О
б

у
ч

аю
щ

и
й

 

 СР 

 

33 1.13  Решение  текстовых 

задач с помощью 

деления и 

умножения. 

Урок закрепления 

знаний 

1 Решение  текстовых задач 

с помощью деления и 

умножения 

 

Предметные: 
методы решения 

текстовых задач 

Коммуникативные: 

осуществлять взаимный 

контроль, самоконтроль 

Предметные: 
Решать текстовые  задачи 

с помощь схем и 

рассуждений 

Познавательные: 
осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий 

 СР 

 

34 1.14  Задачи «на части». 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

1 Решение задач Предметные: 
методы решения задач на 

части. 

Коммуникативные: 

осуществлять взаимный 

контроль 

Предметные: 
решать задачи на части с 

помощь схем и 

рассуждений 

Познавательные: 
осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий 

 

В
х

о
д

я
щ

и
й

 

 УО 
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35 1.14  Задачи «на части». 

Урок закрепления 

знаний  

1 Решение задач Предметные: 
методы решения задач на 

части 

Познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи 

Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им 

 

Предметные: 
Решать задачи на части с 

помощь схем и 

рассуждений 

Коммуникативные: 

основам коммуникативной 

рефлексии 

 

О
б

у
ч

аю
щ

и
й

 

 СР 

 

36 1.14  Задачи «на части». 

Урок закрепления 

знаний 

1 Решение задач Познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи 

 

Предметные: 
решать задачи на части с 

помощь схем и 

рассуждений 

Коммуникативные: 

осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь 

 

Т
ек

у
щ

и
й

 

СР 

 

37   Задачи «на части». 

Урок проверки 

знаний и умений. 

1 Решение задач Познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи 

 

Предметные: 
решать задачи на части с 

помощь схем и 

рассуждений 

Коммуникативные: 

осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь 

 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

ДКР  
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38   Задачи «на части». 

Урок применения 

знаний 

 

1 Решение задач Познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи 

 

Предметные: 
решать задачи на части с 

помощь схем и 

рассуждений 

Коммуникативные: 

осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь 

 

Т
ек

у
щ

и
й

 

СР 

 

39 1.15  Деление с остатком.  

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

1 Компоненты  действия 

деления с остатком. 

Деление с остатком. 

Предметные: 
понимание, что не все 

натуральные числа 

делятся нацело; понятие 

неполное частное; 

находить неполное 

частное 

Познавательные: 

использовать таблицы и 

схемы 

Познавательные: 

определение понятия; 

установление причинно – 

следственных связей. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, аргументировать 

и координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве 

 

 

П
ер

в
и

ч
н

а
я
  

п
р

о
в
ер

к
а 

зн
ан

и
й

 

 УО 

Демонстрационный 

материал  

« Умножение и деление 

натуральных чисел»  

 

40 1.15  Деление с остатком. 

 Урок закрепления  

знаний и умений 

1 Решение задач. Предметные: 
выполнять деление с 

остатком; решать задачи 

Познавательные: 

создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения задач 

Т
ек

у
щ

и
й

 

ПР 

Задания для устного 

счета/упр. 7 

41 1.15  Деление с остатком. 

Урок закрепления  

знаний и умений 

1  Предметные: 
выполнять деление с 

остатком; решать задачи 

 

Т
ек

у
щ

и
й

 

СР 
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42 1.16  Числовые 

выражения. Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

1 Порядок выполнения 

действий. 
Предметные: 
понятие числового 

выражения; значение 

числового выражения; 

находить значение 

числового выражения 

Коммуникативные: 

владеть устной и 

письменной речью  

Предметные: 
приводить примеры 

числового выражения 

Коммуникативные: 

работать в группе — 

устанавливать рабочие 

отношения 

 

О
б

у
ч

аю
щ

и
й

 

 МД 

 

43 1.16  Числовые 

выражения. Урок 

применения знаний 

и умений 

1  Предметные: 
читать и записывать 

числовые выражения; 

решать задачи 

составлением выражения 

 

Познавательные: 

основам реализации 

исследовательской 

деятельности 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

ПР 

 

44   Контрольная 

работа № 2 

Умножение и 

деление 

натуральных чисел.  

Урок проверки 

знаний и умений 

1 Умножение и деление 

натуральных чисел. 

Нахождение неизвестных 

компонентов. Решение 

задач. 

Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им  

Предметные: 
применять полученные 

знания  при решении 

различного вида задач 

И
то

го
в
ы

й
 

КР 

 

45 1.17  Задачи на 

нахождение двух 

чисел по их сумме и 

разности.   

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

1 Решение задач. Предметные: 
метод решения задач на 

нахождение чисел по их 

сумме и разности. 

Познавательные: 

составлять схемы и 

математические модели 

при решении задач 

 

Познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи 

Коммуникативные: 

строить монологическое 

контекстное высказывание 

 

В
х

о
д

я
щ

и
й

 

 УО 

 

46 1.17  Задачи на 

нахождение двух 

чисел по их сумме и 

разности.  

 Урок закрепления 

знаний  

1 Решение задач Предметные: 
метод решения задач на 

нахождение чисел по их 

сумме и разности. 

Познавательные: 

составлять схемы и 

математические модели 

при решении задач 

Познавательные: 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий 

Коммуникативные: 

осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку 

действий партнёра 

 

П
ер

в
и

ч
н

а
я
 п

р
о

в
ер

к
а 

зн
ан

и
й

 

 ПР 
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47 1.17  Задачи на 

нахождение двух 

чисел по их сумме и 

разности.  

Урок проверки 

знаний и умений 

1 Решение задач 

арифметическими 

методами 

Предметные: 
метод решения задач на 

нахождение чисел по их 

сумме и разности. 

Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им 

 

Коммуникативные: 

строить монологическое 

контекстное высказывание 

 

Т
ек

у
щ

и
й

 

СР 

 

48 1.17  Задачи на 

нахождение двух 

чисел по их сумме и 

разности. 

Урок применения 

знаний 

 

1 Решение задач 

арифметическими 

методами 

Предметные: 
метод решения задач на 

нахождение чисел по их 

сумме и разности. 

Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им 

 

Познавательные: 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий 

Коммуникативные: 

осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку 

действий партнёра 

 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

СР 

 

49 1.17  Задачи на 

нахождение двух 

чисел по их сумме и 

разности. 

Урок применения 

знаний 

1 Решение задач 

арифметическими 

методами 

Предметные: 
метод решения задач на 

нахождение чисел по их 

сумме и разности. 

Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им 

 

Познавательные: 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий 

Коммуникативные: 

осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку 

действий партнёра 

 

Т
ек

у
щ

и
й

 

СР 

 

50 Доп

к 

гл.1

. 1. 

 Вычисление с 

помощью 

калькулятора.   

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

 

1 Вычисление с помощью 

калькулятора 
Предметные: 
выполнять 

арифметические действия 

на калькуляторе. 

 

Познавательные: 

основам реализации 

исследовательской 

деятельности  

О
б

у
ч

аю
щ

и
й

 

 ПР 
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51 Доп

к 

гл.1

. 3. 

 Занимательные 

задачи к главе 1. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

1 Различные системы 

счисления (нумерации). 

Решение занимательных 

задач. 

Предметные: 
различные системы 

исчисления, различные 

методы решения задач. 

Познавательные: 

выделять характерные 

причинно-следственные 

связи 

 

Предметные: 
комбинировать известные 

алгоритмы для решения 

занимательных и 

олимпиадных задач 

Познавательные: 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий 

 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

Т 

 

52 Доп

к 

гл.1

. 3. 

 Занимательные 

задачи к главе 1. 

Урок применения 

знаний и умений 

1 Решение занимательных 

задач. 
Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им 

Предметные: 
комбинировать известные 

алгоритмы для решения 

занимательных и 

олимпиадных задач 

Коммуникативные: 

эффективно сотрудничать 

и способствовать 

продуктивной кооперации 

 

 

 

И
то

го
в
ы

й
 

 СР 

 

   

Тема 2. Измерение величин (38 ч.). 

 
53 2.1  Прямая. Луч. 

Отрезок.  

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

1 Плоскость. Прямая. 

Свойство прямой. 
Предметные: 
познакомится с 

понятиями: величина; 

прямая; параллельные 

прямые,  научиться 

обозначать прямые. 

Познавательные: 

основам 

исследовательской 

деятельности 

 

Предметные: 
используя инструменты 

строить параллельные 

прямые. 

Коммуникативные 

организовывать    способы 

взаимодействия 

 

В
х

о
д

я
щ

и
й

 

 МД 

Демонстрационный 

материал «Отрезок. 

Треугольник» 

«Плоскость. Прямая» 
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54 2.1  Прямая. Луч. 

Отрезок.  

Урок применения 

знаний и умений 

1 Отрезок. Луч. Равные 

отрезки. 
Предметные: 
познакомится с 

понятиями: отрезок, луч; 

равные отрезки; 

обозначением отрезка, 

луча. 

Познавательные: 

обобщать понятия — 

осуществлять логическую 

операцию перехода от 

видовых признаков к 

родовому понятию 

 

Предметные: 

строить и сравнивать 

отрезки и лучи. 

Регулятивные: 

планировать пути 

достижения целей 

Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Т
ек

у
щ

и
й

 

ПР 

 

55 2.2  Измерение 

отрезков.  

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

1 Измерение отрезков. 

Единицы измерения 

длины. Приближенное 

измерение. 

Предметные: 
познакомится с единицами 

измерения длины; 

измерять отрезки. 

Познавательные: 

осуществлять сравнение, 

классификацию 

Предметные: 

решать задачи на 

нахождение длины части 

отрезка 

Регулятивные: 

самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на 

основе учёта выделенных 

учителем ориентиров 

действия в новом учебном 

материале 

Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

 

 

О
б

у
ч

аю
щ

и
й

 

 МД 
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56 2.2  Измерение 

отрезков. 

Комбинирован-

ный урок 

1 Измерение отрезков. 

Единицы измерения 

длины. Приближенное 

измерение. 

Предметные: 

решать задачи на 

нахождение длины части 

отрезка 

Познавательные: 

создавать модели и схемы 

для решения задач 

Предметные: 

определять разницу между 

отрезком и прямой; 

понятие пересечения; 

производить 

приближенное измерение 

Коммуникативные: 

отображать в речи 

(описание, объяснение) 

содержание совершаемых 

действий 

 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

ПР 

 

57 2.3  Метрические 

единицы длины. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

1 Единицы измерения 

длины. Соотношения 

между единицами длины 

Предметные: 

познакомятся с единицами 

измерения длины, из 

взаимосвязи. Выражать 

одну единицу измерения 

через другую 

Познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

 

Предметные: 

записывать результаты 

измерения с заданной 

точностью 

Регулятивные: 

адекватно с помощью 

учителя оценивать 

правильность выполнения 

действия 

 

О
б

у
ч

аю
щ

и
й

 

 СР 

 

58 2.3  Метрические 

единицы длины. 

Урок применения 

знаний и умений 

1 Единицы измерения 

длины. Соотношения 

между единицами длины 

Предметные: 

выражать одну единицу 

измерения через другую 

 

Познавательные: 

строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей 

 

Т
ек

у
щ

и
й

 

КТ 
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59 2.4  Представление 

натуральных 

чисел на 

координатном 

луче.  

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

1 Координатный луч. 

Единичный отрезок. 

Координата точки 

Предметные: 

изображать координатный 

луч, находить координаты 

точки, строить точки на 

лучи по их координатам, 

записывать координаты 

точки,   сравнивать 

натуральные числа с 

помощью координатного 

луча 

Познавательные: 

строить схемы и 

математические модели 

 

Коммуникативные: 

владеть устной и 

письменной речью 

 

 

О
б

у
ч

аю
щ

и
й

 

 МД 

Демонстрационный 

материал «Шкалы 

координаты», 

«Координаты на 

прямой» 

60 2.4  Представление 

натуральных 

чисел на 

координатном 

луче. 

Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний 

1 Координатный луч. 

Единичный отрезок. 

Координата точки 

Познавательные: 

строить схемы и 

математические модели 

Предметные: 

решать прикладные задачи 

с помощью координатного 

луча.  

Коммуникативные: 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь 

 

Т
ек

у
щ

и
й

 

ПР 

Устный счет упр. 14 

Демонстрационный 

материал 

«Сложение чисел с 

помощью 

координатного луча» 

61   Контрольная 

работа № 3 

Прямая. Отрезок. 

Измерение 

отрезков. 

Урок проверки 

знаний и умений 

1 Прямая. Луч. Отрезок. 

Измерение отрезков. 

Представление 

натуральных чисел на 

координатном луче. 

Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им 

 

 

И
то

го
в
ы

й
 

 КР 
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62 2.5  Окружность и 

круг. Сфера и 

шар. 

 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

1 Окружность и круг, шар 

и сфера.  Центр, радиус. 

Диаметр. Дуга. Хорда. 

 

Предметные: 

познакомятся с понятиями 

окружность, круг, сфера, 

шар, диаметр, радиус, 

хорда, дуга;  вычислять 

радиус, зная диаметр; 

сроить окружность, круг. 

Познавательные: 

приводить примеры 

математических моделей 

Предметные: 

рассмотрят разницу между 

окружностью и кругом, 

между плоскими 

фигурами и 

геометрическими телами; 

выполнять построение с 

помощью циркуля 

Коммуникативные: 

сотрудничать с 

одноклассниками при 

решении задач; уметь 

выслушать оппонента 

 

 

В
х

о
д

я
щ

и
й

 

 МД 

Демонстрационный 

материал 

«Окружность» 

63 2.6  Углы. Измерение 

углов. 

Урок изучения 

нового 

материала 

1 Углы. Вершина угла. 

Стороны угла. Виды 

углов. Транспортир. 

Измерение углов. 

Построение углов 

Предметные: 

изображать углы 

различных видов; строить 

углы заданной градусной 

меры; измерять углы; 

записывать обозначение 

углов; чертить различные 

виды углов. 

Регулятивные: 

умение составлять 

конспект  

 

Познавательные: 

адекватно самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в исполнение 

Т
ек

у
щ

и
й

 

ПР 

 

64 2.6  Углы. Измерение 

углов. 

Урок применения 

знаний и умений 

1 Измерение углов. 

Построение углов 
Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им 

Предметные: 

решать задачи по теме 

смежные и вертикальные 

углы. 

Коммуникативные: 

владеть устной и 

письменной речью 

 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

СР 

 



33 

65 2.6  Углы. Измерение 

углов. 

Урок применения 

знаний и умений 

1 Измерение углов. 

Построение углов 
Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им 

Предметные: 

решать задачи по теме 

смежные и вертикальные 

углы. 

Коммуникативные: 

владеть устной и 

письменной речью 

 

Т
ек

у
щ

и
й

 

СР 

 

66 2.7  Треугольники 

Урок  изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

1 Треугольник. Элементы 

треугольника. Виды 

треугольников. 

Периметр треугольника. 

Предметные: 

строить треугольники 

различных видов; 

обозначать их; выделять 

элементы из которых 

состоит треугольник; 

выделять элементы, из 

которых состоит 

треугольник 

Регулятивные: 

использовать таблицы, 

схемы 

 

Познавательные: 

проводить исследование, 

устанавливать причинно – 

следственные связи 

 

О
б

у
ч

аю
щ

и
й

 

 ПР 

Демонстрационный 

материал «Отрезок. 

Треугольник» 

67 2.7  Треугольники 

Урок 

закрепления 

знаний 

1 Построение 

треугольника по трем 

сторонам 

Предметные: 

решению задач на 

вычисление периметра 

треугольника 

Познавательные: 

объяснять связи и 

отношения 

 

Коммуникативные: 

сотрудничать с 

одноклассниками при 

решении задач 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

БО 

 

68 2.7  Треугольники 

Урок 

закрепления 

знаний 

1 Построение 

треугольника по трем 

сторонам 

Предметные: 

решению задач на 

вычисление периметра 

треугольника 

Познавательные: 

объяснять связи и 

отношения 

 

Коммуникативные: 

сотрудничать с 

одноклассниками при 

решении задач 

Т
ек

у
щ

и
й

 

СР 
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69 2.8  Четырехугольни-

ки. 

Прямоугольник. 

Квадрат. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

1 Четырехугольники. 

Элементы 

четырехугольника. 

Периметр 

четырехугольника. 

Прямоугольник и его 

элементы. Периметр 

прямоугольника. 

Свойство 

противоположных 

сторон прямоугольника. 

Предметные: 

определять виды 

четырехугольников; 

строить и обозначать 

четырехугольники; 

вычислять их периметр; 

решать обратную задачу. 

Познавательные: 

классифицировать; 

наблюдать; сравнивать 

фигуры 

 

Познавательные: 

структурировать тексты, 

включая умение выделять 

главное и второстепенное, 

главную идею текста 

 

О
б

у
ч

аю
щ

и
й

 

 ПР 

 

70 2.8  Четырехугольни-

ки. 

Прямоугольник. 

Квадрат. 

Комбинирован-

ный урок 

1 Прямоугольник и его 

элементы. Периметр 

прямоугольника. 

Свойство 

противоположных 

сторон прямоугольника 

Предметные: 

вычислять периметр 

квадрата и 

прямоугольника; решать 

обратную задачу; строить 

прямоугольник, квадрат. 

Познавательные: 

классификация; 

наблюдение; сравнение. 

Предметные: 

ромб – четырехугольник, 

обладающий некоторыми 

свойствами 

прямоугольника и 

квадрата. 

Познавательные: 

проводить мини – 

исследование на основе 

сравнения, анализа 

 

Т
ек

у
щ

и
й

 

Т 

 

71 2.8  Четырехугольни-

ки. 

Прямоугольник. 

Квадрат. 

Комбинирован-

ный урок 

1 Прямоугольник и 

квадрат. Периметр 

квадрата. Свойства 

квадрата  

Предметные: 

вычислять периметр 

квадрата и 

прямоугольника; решать 

обратную задачу; строить 

прямоугольник, квадрат. 

Познавательные: 

классификация; 

наблюдение; сравнение. 

Предметные: 

ромб – четырехугольник, 

обладающий некоторыми 

свойствами 

прямоугольника и 

квадрата. 

Познавательные: 

проводить мини – 

исследование на основе 

сравнения, анализа 

 

Т
ек

у
щ

и
й

 

СР 
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72 2.9  Площадь 

прямоугольника. 

Единицы 

площади. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

1  Предметные: 
различать линейную 

единицу и квадратную 

единицу; осуществлять 

переход между единицами 

измерения площади. 

Познавательные: 

 выделять причинно-

следственные связи 

 

Коммуникативные: 

отображать в речи 

(описание, объяснение) 

содержание совершаемых 

действий  

О
б

у
ч

аю
щ

и
й

 

 ПР 

Демонстрационный 

материал 

 «Площади». 

Задания для устного 

счета/упр. 9 

73 2.9  Площадь 

прямоугольника. 

Единицы 

площади. 

Урок применения 

знаний и умений 

1 Площадь 

прямоугольника. Равные 

фигуры. Связь между 

единицами измерения. 

Предметные: 
вычислять площадь 

прямоугольника.  

Познавательные: 
исследовать несложные 

практические задачи. 

Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им 

 

Предметные:  

вычисление площадей 

сложных фигур. 

Коммуникативные: 

формулировать выводы 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

СР 

 

74 2.9  Площадь 

прямоугольника.

Единицы 

площади. 

Урок применения 

знаний и умений 

1 Площадь 

прямоугольника. Равные 

фигуры. Связь между 

единицами измерения. 

Предметные: 
вычислять площадь 

прямоугольника.  

Познавательные: 
исследовать несложные 

практические задачи. 

Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им 

 

Предметные:  

вычисление площадей 

сложных фигур. 

Коммуникативные: 

формулировать выводы 

Т
ек

у
щ

и
й

 

СР 
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75 2.10  Прямоугольный 

параллелепипед. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

1 Прямоугольный 

параллелепипед. Куб. 

Развертка. Грани. Ребра.  

Основания. 

Предметные: 
познакомится с понятием 

прямоугольный 

параллелепипед и его 

элементами; изображать 

прямоугольный 

параллелепипед, куб; 

строить развертку; 

различать грани. 

Познавательные: 
проводить наблюдение и 

эксперимент под 

руководством учителя 

 

Предметные: 

выделять значимые связи 

и отношения между 

отдельными частями 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

Коммуникативные: 

работать в группе — 

устанавливать рабочие 

отношения 

 

О
б

у
ч

аю
щ

и
й

 

 ПР 

Демонстрационный 

материал 

«Прямоугольный 

параллелепипед» 

76 2.10  Прямоугольный 

параллелепипед. 

Урок закрепления 

знаний 

1 Прямоугольный 

параллелепипед. 

Развертка. 

Познавательные: 
устанавливать причинно-

следственные связи 

Предметные: 

решать задачи 

повышенной сложности 

по теме 

«Параллелепипед» 

Познавательные: 

строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей 

 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

Т 

 

77 2.11  Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда 

Единицы объема. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

1 Формула объема 

прямоугольного 

параллелепипеда, куба. 

Единица измерения 

объема. 

Предметные: 
вычислять объем 

прямоугольного 

параллелепипеда, куба; 

переходить от одних 

единицы измерения 

объема к другим. 

Познавательные: 
устанавливать причинно-

следственные связи 

 

Коммуникативные: 

основам коммуникативной 

рефлексии 

 

О
б

у
ч

аю
щ

и
й

 

 ПР 

Демонстрационный 

материал «Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда» 
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78 2.11  Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда

. Единицы 

объема. Урок 

применения 

знаний 

1 Решение задач на  

нахождение элементов 

прямоугольного 

параллелепипеда и его 

объема  

Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им 

Предметные: 
решать практические 

задачи, связанные с 

вычислением объема 

Познавательные: 
осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий 

 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

СР 

Задания для устного 

счета/упр. 8 

79 2.11  Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда

. Единицы 

объема. 

Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний 

1 Решение задач на  

нахождение элементов 

прямоугольного 

параллелепипеда и его 

объема 

Предметные: 
вычислять объем 

прямоугольного 

параллелепипеда, куба; 

переходить от одних 

единицы измерения 

объема к другим. 

Познавательные: 
устанавливать причинно-

следственные связи 

 

Предметные: 
решать практические 

задачи, связанные с 

вычислением объема 

Познавательные: 
осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий 

 

Т
ек

у
щ

и
й

 

СР 

 

80 2.12  Единицы массы. 

 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

1 Единицы массы и х 

связь. 
Предметные: 

выражать одни единицы 

измерения массы через 

другие 

Познавательные: 
устанавливать причинно-

следственные связи 

 

Предметные: 

работа со смешанными 

единицами измерения 

массы 

Коммуникативные: 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь 

 

 

В
х

о
д

я
щ

и
й

 

 УО 
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81 2.13  Единицы 

времени. 

 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

1 Единицы времени их 

связь. 
Предметные: 

выражать одни единицы 

измерения времени через 

другие 

Познавательные: 
устанавливать причинно-

следственные связи 

Предметные: 

работать со смешанными 

единицами измерения 

времени 

Коммуникативные: 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь 

 

 

В
х

о
д

я
щ

и
й

 

 БО 

 

82 2.14  Задачи на 

движение. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

1 Решение задач на 

движение. 
Предметные: 
пользуясь формулой пути 

вычислять скорость и 

время движения 

Познавательные: 
классифицировать задачи 

 

Коммуникативные: 

отображать в речи 

(описание, объяснение) 

содержание совершаемых 

действий 

 

В
х

о
д

я
щ

и
й

 

 УО 

 

83 2.14  Задачи на 

движение. 

Урок 

закрепления 

знаний  

1 Решение задач на 

движение по реке. 
Предметные: 
вычислять скорость 

движения по течению 

реки, против течения реки 

Познавательные: 
создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения задач 

 

Предметные: 
определять в чем различие 

движения по шоссе и по 

реке 

Познавательные: 
основам реализации 

исследовательской 

деятельности 

 

О
б

у
ч

аю
щ

и
й

 

 ФО 

 

84 2.14  Задачи на 

движение. 

Урок применения 

знаний и умений 

1 Решение задач на 

движение 
Предметные: 
используя формулу пути 

решать задачи на 

сближение или удаление 

объектов движения. 

Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им 

 

Познавательные: 
исследовать несложные 

практические задачи 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

СР 
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85 2.14  Задачи на 

движение. 

Урок применения 

знаний и умений 

1 Решение задач на 

движение 
Предметные: 
используя формулу пути 

решать задачи на 

сближение или удаление 

объектов движения. 

Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им 

 

Познавательные: 
исследовать несложные 

практические задачи 

Т
ек

у
щ

и
й

 

СР 

 

86   Контрольная 

работа № 4 

Углы. Измерение 

углов. 

Треугольник. 

Прямоугольник. 

Прямоугольный 

параллелепипед.

Урок проверки 

знаний и умений 

 

1 Окружность, круг. Углы. 

Измерение углов. 

Треугольник. 

Прямоугольник. Квадрат. 

Прямоугольный 

параллелепипед. Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им 

Предметные: 
применять полученные 

знания  при решении 

различного вида задач 

 

И
то

го
в
ы

й
 

 КР 

 

87 Доп

. к 

гл. 

2 

1. 

 Многоугольники 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

1 Многоугольники 

 

Многоугольник и его 

элементы. Периметр 

многоугольника 

Предметные: 

определять 

видымногоугольников; 

строить и обозначать; 

вычислять их периметр; 

решать обратную задачу. 

Познавательные: 

классифицировать; 

наблюдать; сравнивать 

фигуры 

 

Т
ек

у
щ

и
й

 

СР 
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88 Доп

. к 

гл. 

2 

1. 

 Многоугольники 

Урок 

закрепления 

знаний 

1 Многоугольники 

 

Многоугольник и его 

элементы. Периметр и 

площадь многоугольника 

Предметные: 

определять 

видымногоугольников; 

строить и обозначать; 

вычислять их периметр; 

решать обратную задачу. 

Познавательные: 

классифицировать; 

наблюдать; сравнивать 

фигуры 

 

Т
ек

у
щ

и
й

 

СР 

 

89 Доп

. к 

гл. 

2 

1. 

 Занимательные 

задачи к главе 2. 

Комбинирован-

ный урок 

1 Решение задач на 

движение, на 

сообразительность, 

занимательных задач 

Познавательные: 
осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий 

 

Предметные: 
комбинировать известные 

алгоритмы для решения 

занимательных и 

олимпиадных задач 

Т
ек

у
щ

и
й

 

ФО 

 

90 Доп

. к 

гл. 

2 

1. 

 Занимательные 

задачи к главе 2. 

Урок применения 

знаний и умений 

1 Решение задач Познавательные: 
выделять характерные 

причинно-следственные 

связи 

 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения 

и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве 

 Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

ДСР 

 

   

Тема 3. Делимость натуральных чисел (25 ч.). 
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91 3.1  Свойства 

делимости. 

 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

1 Свойства делимости. Предметные: 

познакомится со 

свойствами делимости; 

научиться применять 

свойства делимости для 

доказательства делимости 

числовых и буквенных 

выражений. 

Познавательные УУД 
давать определение 

понятиям; 

устанавливать причинно-

следственные связи 

 

Познавательные: 
осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения 

и интересы и 

обосновывать 

собственную позицию 

 

В
х

о
д

я
щ

и
й

 

 УО 

 

92 3.1  Свойства 

делимости. 

Урок закрепления 

знаний 

1 Свойства делимости. Предметные: 

познакомится со 

свойствами делимости; 

научиться применять 

свойства делимости для 

доказательства делимости 

числовых и буквенных 

выражений 

Познавательные: 
давать определение 

понятиям; 

устанавливать причинно-

следственные связи 

 

Познавательные: 
строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей 

Коммуникативные: 

осуществлять 

коммуникативную 

рефлексию как осознание 

оснований собственных 

действий и действий 

партнёра 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

МД 
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93 3.1  Свойства 

делимости. 

Урок 

закрепления 

знаний 

1 Свойства делимости. Предметные: 

познакомится со 

свойствами делимости; 

научиться применять 

свойства делимости для 

доказательства делимости 

числовых и буквенных 

выражений 

Познавательные: 
давать определение 

понятиям; 

устанавливать причинно-

следственные связи 

 

Познавательные: 
строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей 

Коммуникативные: 

осуществлять 

коммуникативную 

рефлексию как осознание 

оснований собственных 

действий и действий 

партнёра 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

МД 

 

94 3.1  Свойства 

делимости. 

Урок 

применения 

знаний и умений 

1 Свойства делимости. Предметные: 

познакомится со 

свойствами делимости; 

научиться применять 

свойства делимости для 

доказательства делимости 

числовых и буквенных 

выражений 

Познавательные: 
давать определение 

понятиям; 

устанавливать причинно-

следственные связи 

 

Познавательные: 
строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей 

Коммуникативные: 

осуществлять 

коммуникативную 

рефлексию как осознание 

оснований собственных 

действий и действий 

партнёра 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

МД 
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95 3.2  Признаки 

делимости. 

 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

1 Признаки делимости на 

10, на 5. на 2 
Предметные: 

познакомятся с 

признаками делимости на 

10, на 5. на 2. 

Познавательные: 
научиться устанавливать 

причинно-следственные 

связи 

Предметные: 

применять признаки при 

доказательстве делимости 

числовых и буквенных 

выражений; приводить 

примеры многозначных 

чисел кратных 10, чисел 

кратных  5, чисел кратных  

2. 

Познавательные: 

делать умозаключения (по 

аналогии) и выводы на 

основе аргументации 

Коммуникативные: 

аргументировать свою 

точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию 

не враждебным для 

оппонентов образом 

 

 

О
б

у
ч

аю
щ

и
й

 

 ПР 

Задания для устного 

счета/упр.9  

CD Математика 5-11 

кл.  Лаборатория 

«Делимость чисел». 

96 3.2  Признаки 

делимости.  

Урок первичного 

закрепления 

знаний 

1 Признаки делимости на 

9, на 3. 
Предметные: 

познакомится с 

признаками делимости на 

3, на 9. 

Познавательные: 
научиться устанавливать 

причинно-следственные 

связи. 

Предметные: 

применять признаки  при 

доказательстве делимости 

суммы, разности, 

произведения; 

формулировать признаки 

делимости на 6, 12,18 и 

т.д. 

Познавательные: 

делать умозаключения (по 

аналогии) и выводы на 

основе аргументации 

Коммуникативные: 

аргументировать свою 

точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию 

не враждебным для 

оппонентов образом 

 

Т
ек

у
щ

и
й

 

СР 

 

Задания для устного 

счета/упр.10 

CD Математика 5-11 

кл. Лаборатория 

«Делимость чисел» 
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97 3.2  Признаки 

делимости. 

Урок 

закрепления 

знаний 

1 Признаки делимости на 

9, на 3. 
Предметные: 

познакомится с 

признаками делимости на 

3, на 9. 

Познавательные: 
научиться устанавливать 

причинно-следственные 

связи. 

Предметные: 

применять признаки  при 

доказательстве делимости 

суммы, разности, 

произведения; 

формулировать признаки 

делимости на 6, 12,18 и 

т.д. 

Познавательные: 

делать умозаключения (по 

аналогии) и выводы на 

основе аргументации 

Коммуникативные: 

аргументировать свою 

точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию 

не враждебным для 

оппонентов образом 

 

Т
ек

у
щ

и
й

 

СР 

 

Задания для устного 

счета/упр.10 

CD Математика 5-11 

кл. Лаборатория 

«Делимость чисел» 
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98 3.2  Признаки 

делимости. 

Урок применения 

знаний 

1 Признаки делимости на 

9, на 3. 
Предметные: 

познакомится с 

признаками делимости на 

3, на 9. 

Познавательные: 
научиться устанавливать 

причинно-следственные 

связи. 

Предметные: 

применять признаки  при 

доказательстве делимости 

суммы, разности, 

произведения; 

формулировать признаки 

делимости на 6, 12,18 и 

т.д. 

Познавательные: 

делать умозаключения (по 

аналогии) и выводы на 

основе аргументации 

Коммуникативные: 

аргументировать свою 

точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию 

не враждебным для 

оппонентов образом 

 

Т
ек

у
щ

и
й

 

СР 

 

Задания для устного 

счета/упр. 10 

CD Математика 5-11 

кл. Лаборатория 

«Делимость чисел» 

99 3.3  Простые и 

составные числа. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

1 Простые числа. 

Составные числа. 

Таблица простых чисел. 

Предметные: 

познакомится с понятиями 

простое и составное 

число. 

Познавательные: 
научиться устанавливать 

причинно-следственные 

связи  

Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им 

 

Предметные: 

доказывать является число 

простым или составным. 

Познавательные: 

делать умозаключения (по 

аналогии) и выводы на 

основе аргументации  

О
б

у
ч

аю
щ

и
й

 

 МД 

CD Математика 5-11 

кл. Лаборатория 

«Делимость чисел» 
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100 3.3  Простые и 

составные числа. 

Урок применения 

обобщенных ЗУН 

в новых условиях 

1 Простые числа. 

Составные числа. 

Таблица простых чисел. 

Предметные: 

пользоваться таблицей 

простых чисел 

Познавательные: 
устанавливать причинно-

следственные связи. 

 

Предметные: 

определять структуру 

числа, приводить примеры 

простых и составных 

чисел. 

Познавательные: 

строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей 

Коммуникативные: 

аргументировать свою 

точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию 

не враждебным для 

оппонентов образом 

 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

Т 

 



47 

101 3.4  Делители 

натурального 

числа.  

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

1 Делитель числа.  

Простой делитель. 
Предметные: 

познакомиться с понятием 

делители числа, простого 

делителя. 

Познавательные: 
устанавливать причинно-

следственные связи. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им 

Предметные: 

находить делители 

составного числа; 

находить все делители 

числа представленного в 

виде произведения 

простых множителей; 

приводить примеры чисел 

являющихся делителями 

данного числа 

Познавательные: 

делать умозаключения (по 

аналогии) и выводы на 

основе аргументации 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения 

и интересы и 

обосновывать 

собственную позицию 

 

 

П
ер

в
и

ч
н

а
я
 п

р
о

в
ер

к
а 

 

зн
ан

и
й

 

 ПР 

Задания для устного 

счета/упр. 11 

CD Математика 5-11 

кл. Лаборатория 

«Количество 

делителей» 

102 3.4  Делители 

натурального 

числа. 

Урок 

закрепления 

знаний 

1 Разложение составного 

числа на простые 

множители. 

Предметные: 

познакомиться с 

алгоритмом разложения 

числа на простые 

множители 

Познавательные: 
строить схемы. 

Предметные: 

записывать разложение 

чисел на простые 

множители; записывать 

разложение в виде 

произведения  степеней 

Познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения 

и интересы и 

обосновывать 

собственную позицию 

 

Т
ек

у
щ

и
й

 

Т 

Демонстрационный 

материал 

«Разложение числа на 

простые множители» 
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103 3.4  Делители 

натурального 

числа. 

Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний 

1 Применение разложения 

составного числа на 

простые множители при 

решении задач. 

Предметные: 

познакомиться с понятием 

делители числа, простого 

делителя. 

Познавательные: 
строить схемы 

Регулятивные: 

самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им 

Предметные: 

применять разложение 

числа при решении задач 

Познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения 

и интересы и 

обосновывать 

собственную позицию 

 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

СР 

CD Математика 5-11 

кл. Лаборатория 

«Разложения на 

простые числа» 

104 3.6  Наибольший 

общий делитель. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

1 Общий делитель 

нескольких чисел. 

Наибольший общий 

делитель. 

Предметные: 

познакомиться с понятием 

общие делители числа, 

наибольший общий 

делитель 

Познавательные: 
строить схемы 

Регулятивные: 

самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им 

 

Предметные: 

научиться применять 

алгоритм нахождения 

НОД 

Познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи 

 

П
ер

в
и

ч
н

а
я
  

п
р

о
в
ер

к
а 

зн
ан

и
й

 

МД 

Демонстрационный 

материал 

«Наибольший общий 

делитель и наименьшее 

общее кратное» 

105 3.6  Наибольший 

общий делитель. 

Урок 

закрепления 

знаний 

1 Наибольший общий 

делитель. Взаимно 

простые числа. 

Предметные: 

познакомиться с понятием 

взаимно простые числа 

 

Предметные: 

научиться применять 

алгоритм нахождения 

НОД 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения 

и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве 

 

Т
ек

у
щ

и
й

 

Т 

Задания для устного 

счета/упр. 12 

 



49 

106 3.6  Наибольший 

общий делитель. 

Урок 

комплексного 

применения ЗУН 

1 Использовать НОД при 

решении задач. 
Регулятивные: 

самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им 

Предметные: 

научиться использовать 

НОД при решении 

текстовых задач 

Познавательные: 

создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения задач 

 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

СР 

 

107 3.6  Наибольший 

общий делитель. 

Урок 

комплексного 

применения ЗУН 

1 Использовать НОД при 

решении задач. 
Регулятивные: 

самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им 

Предметные: 

научиться использовать 

НОД при решении 

текстовых задач 

Познавательные: 

создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения задач 

 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

СР 

 

108 3.5  Наименьшее 

общее кратное. 

 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

1 Кратное числа. Общее 

кратное. Наименьшее 

общее кратное. 

Предметные: 

познакомиться с понятием 

кратного, общего 

кратного, наименьшего; 

обозначение наименьшего 

общего кратного, с 

алгоритмом нахождения 

НОК 

Познавательные: 
научиться строить схемы 

 

Предметные: 

приводить примеры чисел 

(с обоснованием) кратных 

данному; выделять из 

общих кратных  

наименьшее 

Познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи 

 

П
ер

в
и

ч
н

а
я
  

п
р

о
в
ер

к
а 

зн
ан

и
й

 

 МД 

Демонстрационный 

материал 

«Наибольший общий 

делитель и наименьшее 

общее кратное» 

Задания для устного 

счета/упр.11 
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109 3.5  Наименьшее 

общее кратное. 

Урок закрепления 

знаний 

1 Кратное числа. Общее 

кратное. Наименьшее 

общее кратное. 

Предметные: 

познакомятся с 

алгоритмом записи 

формулы чисел кратных 

данному числу 

Регулятивные: 

самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им 

Предметные: 

научиться записывать 

формулу чисел кратных 

данному числу 

Познавательные: 

осуществлять сравнение, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 

операций 

 

Т
ек

у
щ

и
й

 

КТ 

Задания для устного 

счета/упр.13 

 

110 3.5  Наименьшее 

общее кратное. 

Урок применения 

ЗУН 

1 Кратное числа. Общее 

кратное. Наименьшее 

общее кратное. 

Предметные: 

применять алгоритм 

нахождения НОК  

Регулятивные: 

самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им. 

Предметные: 

использовать запись в 

виде степени при 

нахождения НОК 

Познавательные: 

делать умозаключения 

(индуктивное и по 

аналогии) и выводы на 

основе аргументации 

 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

СР 

 

111 3.5  Наименьшее 

общее кратное. 

Урок 

комплексного 

применения ЗУН 

1 Кратное числа. Общее 

кратное. Наименьшее 

общее кратное. 

Предметные: 

применять алгоритм 

нахождения НОК  

Регулятивные: 

самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им. 

Предметные: 

использовать запись в 

виде степени при 

нахождения НОК 

Познавательные: 

делать умозаключения 

(индуктивное и по 

аналогии) и выводы на 

основе аргументации 

 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

СР 
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112   Контрольная 

работа № 5 

Свойства и 

признаки 

делимости. НОД, 

НОК. 

Урок проверки 

знаний и умений  

1 Свойства делимости. 

Признаки делимости. 

Простые и составные 

числа НОД. НОК. 

Предметные: 

оперировать понятиями, 

связанными с темой 

«Делимость натуральных 

чисел» 

Регулятивные: 

самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им 

 

Предметные: 

доказывать делимость 

чисел, числовых и 

буквенных выражений; 

применять признаки 

делимости. 

 

И
то

го
в
ы

й
 

 КР 

 

113 Доп 

к 

гл.3

.  1. 

 Использование 

четности при 

решении задач. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

1 Свойства делимости. 

Признаки делимости. 

Простые и составные 

числа НОД. НОК. 

Предметные: 

оперировать понятиями, 

связанными с темой 

«Делимость натуральных 

чисел» 

Регулятивные: 

самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им 

 

Предметные: 

доказывать делимость 

чисел, числовых и 

буквенных выражений; 

применять признаки 

делимости. 

Т
ек

у
щ

и
й

 

СР 

 

114 Доп 

к 

гл.3

.  1. 

 Использование 

четности при 

решении задач. 

Урок 

закрепления 

знаний 

1 Свойства делимости. 

Признаки делимости. 

Простые и составные 

числа НОД. НОК. 

Предметные: 

оперировать понятиями, 

связанными с темой 

«Делимость натуральных 

чисел» 

Регулятивные: 

самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им 

 

Предметные: 

доказывать делимость 

чисел, числовых и 

буквенных выражений; 

применять признаки 

делимости. 

Т
ек

у
щ

и
й

 

СР 
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115 Доп 

к 

гл.3

.  3. 

 Занимательные 

задачи к главе 3. 

Урок применения 

знаний и умений 

1 Использование четности 

при решении задач 
Познавательные: 
строить схемы 

Предметные: 

применять четность числа 

при решении задач. 

Познавательные: 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения 

и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве 

 

 

О
б

у
ч

аю
щ

и
й

 

 УО 

 

116 Доп 

к 

гл.3

.  3 

 Занимательные 

задачи к главе 3. 

Урок закрепления 

знаний 

1 Использование четности 

при решении задач 
Познавательные: 

строить схемы 

Предметные: 

применять четность числа 

при решении задач. 

Познавательные: 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения 

и интересы и 

обосновывать 

собственную позицию 

 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

СЗ 

 

   Тема 4. Обыкновенные дроби (75 ч.) 
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117 4.1  Понятие дроби. 

 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний  

1 Дробь. Обыкновенная 

дробь. Числитель дроби. 

Знаменатель дроби.. 

Предметные: 

 находить половину, треть, 

четверть числа; часть 

целого выражать дробью 

выражать дробью часть 

целого;  записывать 

обыкновенные дроби; 

находить часть от числа, 

строить отрезки и фигуры 

составляющие часть от 

целой; решать задачи на 

нахождения части от 

целого 

Познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи 

 

 

Предметные: 

выделять связи и 

отношения между частями 

Познавательные: 

структурировать тексты, 

включая умение выделять 

главное и второстепенное 

Коммуникативные: 

отображать в речи 

(объяснение) содержание 

совершаемых действий 

 

П
ер

в
и

ч
н

а
я
 

 п
р

о
в
ер

к
а 

 з
н

ан
и

й
 

 Т 

 

118 4.2  Равенство 

дробей. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний  

1 Равенство дробей. 

Основное свойство 

дроби. Сокращение 

дробей. Сократимые и 

несократимые дроби 

 

Предметные: 

записывать часть целого в 

виде дроби, сокращать 

дроби, находить дробь 

равную данной; 

записывать основное 

свойство дроби в виде 

буквенного выражения; 

строить  геометрическую 

интерпретацию равенства 

дробей 

 

Предметные: 

приводить примеры часть 

от целого 

Познавательные: 

проводить мини – 

исследование, 

анализировать 

полученные результаты 

 

П
ер

в
и

ч
н

а
я
  

п
р

о
в
ер

к
а 

зн
ан

и
й

 

 ПР 

Демонстрационный 

материал 

«Основное свойство 

дроби» 

CD Математика 5-11 

кл. Лаборатория 

«Основное свойство 

дроби» 

119 4.2  Равенство 

дробей. 

Урок 

применения 

знаний и умений 

1 Основное свойство 

дроби. Сокращение 

дробей. 

Предметные: 

использовать основное 

свойство дроби при 

нахождении дроби, равной 

данной. 

Предметные: 

передавать смысл 

математических понятий 

Познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи 

 

Т
ек

у
щ

и
й

 

МД 

Демонстрационный 

материал 

«Основное свойство 

дроби» 
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120 4.2  Равенство 

дробей. Урок 

закрепления 

знаний 

 

1 Обыкновенная дробь – 

это частное от деления 

числителя на 

знаменатель. 

Предметные: 
выражать дробью часть 

целого; сокращать дроби; 

находить дробь от числа 

Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им 

 

Коммуникативные: 

осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку 

действий партнёра 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

СР 

Задания для устного 

счета/упр.15 

 

121 4.3  Нахождение 

части числа и 

числа по его 

части. Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний  

1 Решение задач на 

нахождение части от 

целого и целого, если 

известна его часть. 

Предметные: 
решать задачи на 

нахождение части от 

целого и целого, если 

известна его часть 

 

 

 

Регулятивные: 

адекватно самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы 

 

О
б

у
ч

аю
щ

и
й

 

 БО 

Демонстрационный 

материал 

«Нахождение части от 

числа» 

122 4.3  Нахождение 

части числа и 

числа по его 

части. 

Урок 

применения 

знаний и умений 

 

1 Решение задач на 

нахождение части от 

целого и целого, если 

известна его часть. 

Познавательные: 

создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения задач 

Коммуникативные: 

устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем 

принимать решения и 

делать выбор 

 

П
ер

в
и

ч
н

а
я
  

п
р

о
в
ер

к
а 

зн
ан

и
й

 

 Т 

Демонстрационный 

материал 

«Нахождение числа по 

его части» 

123 4.3  Нахождение 

части числа и 

числа по его 

части. 

Урок 

применения 

знаний и умений 

 

1 Решение задач на 

нахождение части от 

целого и целого, если 

известна его часть. 

Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им. 

Познавательные: 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий Т
ек

у
щ

и
й

  

СР 

Задания для устного 

счета/упр.16 
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124 4.3  Нахождение 

части числа и 

числа по его 

части. 

Урок обобщения 

и 

систематизаци

и знаний 

 

1 Решение задач на 

нахождение части от 

целого и целого, если 

известна его часть 

Познавательные: 

анализ и классификация 

ошибок 

Регулятивные: 

подведение итогов 

деятельности 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

Т 

 

125 4.3  Нахождение 

части числа и 

числа по его 

части. 

Урок коррекции 

знанйи. 

 

1 Решение задач на 

нахождение части от 

целого и целого, если 

известна его часть 

Познавательные: 

анализ и классификация 

ошибок 

Регулятивные: 

подведение итогов 

деятельности 

Т
ек

у
щ

и
й

 

Т 

 

126 4.4  Приведение 

дробей к 

общему 

знаменателю. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

1 Общий знаменатель. 

Приведение дробей к 

общему знаменателю. 

Наименьший общий 

знаменатель. 

Дополнительный 

множитель. 

Предметные: 
Приводить дроби к 

общему знаменателю; 

находить наименьший 

общий знаменатель; 

дополнительные 

множители 

Познавательные: 

видеть причинно-

следственные связи 

 

Предметные: 
передавать  смысл 

математических понятий 

Коммуникативные: 

вести совместный поиск 

решений  

О
б

у
ч

аю
щ

и
й

 

 ПР 

 

127 4.4  Приведение 

дробей к 

общему 

знаменателю. 

Урок 

закрепления 

знаний  

1 Приведение дробей к 

общему знаменателю. 
Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им. 

Предметные: 
использовать умение 

приводить дроби к 

общему знаменателю, при 

решении заданий 

опережающего характера 

Коммуникативные: 

владеть устной и 

письменной речью 

 

Т
ек

у
щ

и
й

 

СР 

Задания для устного 

счета/упр.17 
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128 4.4  Приведение 

дробей к 

общему 

знаменателю. 

Урок 

применения 

знаний и умений 

1 Приведение дробей к 

общему знаменателю. 
Познавательные: 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий 

 

Коммуникативные: 

работать в группе — 

устанавливать рабочие 

отношения 

Т
ек

у
щ

и
й

 

СР 

 

129 4.4  Приведение 

дробей к 

общему 

знаменателю. 

Урок коррекции 

знаний. 

1  Познавательные: 

проводить анализ и 

классификацию ошибок 

Коммуникативные: 

осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь 

 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

Т 

 

130 4.5  Сравнение 

дробей.  

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

1 Сравнение дробей с 

одинаковым 

знаменателем. 

Сравнение дробей с 

одинаковым числителем 

Предметные: 
сравнивать дроби с 

одинаковым числителем и 

одинаковым знаменателем 

  

Познавательные: 

строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей 

 

О
б

у
ч

аю
щ

и
й

 

 МД 

Задания для устного 

счета/упр. 18 

CD Математика 5-11 

кл. Лаборатория 

«Сравнение дробей. 

Сложение и вычитание 

дробей» 

131 4.5  Сравнение 

дробей. 

Урок 

закрепления 

знаний и умений 

1 Сравнение дробей. 

Правильная и 

неправильная дробь 

Предметные: 
Сравнивать дробь с 1 

Регулятивные: 

самостоятельно выполнять 

действия на основе учёта 

выделенных учителем 

ориентиров  

 

Коммуникативные: 

отображать в речи 

содержание совершаемых 

действий 

Т
ек

у
щ

и
й

 

БО 

 

132 4.5  Сравнение 

дробей 

Урок 

применения 

знаний и умений 

1 Сравнение дробей. 

Правильная и 

неправильная дробь 

Предметные: 
сравнивать именные 

величины; решать задачи 

на сравнение дробей 

Познавательные: 

переходить к 

математической модели 

при решении задачи 

 

 

Предметные: 
понимать переход от 

частной задачи к 

математической модели 

Коммуникативные: 

осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку 

действий партнёра 

Т
ек

у
щ

и
й

 

ФО 
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133 4.6  Сложение 

дробей. Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

1 Сложение дробей с 

одинаковым 

знаменателем. 

Предметные: 
складывать дроби с 

одинаковыми 

знаменателями. 

Познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи 

 

Предметные: 
записывать правила 

сложения дробей в виде 

буквенных выражений. 

Коммуникативные: 

владеть математической 

речью; формулировать 

выводы 

 

 

О
б

у
ч

аю
щ

и
й

 

 УО 

CD Математика 5-11 

кл. Лаборатория 

«Сравнение дробей. 

Сложение и вычитание 

дробей» 

134 4.6  Сложение 

дробей. 

Урок 

закрепления 

знаний  

1 Сложение дробей с 

разными знаменателями. 
Предметные: 
складывать дроби с 

разными знаменателями. 

Познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи 

Предметные: 
решать задачи 

прикладного характера 

Коммуникативные: 

работать в группе, 

устанавливать рабочие 

отношения 

 

Т
ек

у
щ

и
й

 

ПР 

 

135 4.6  Сложение 

дробей. 

Урок 

применения 

знаний и умений 

1 Сложение дробей с 

разными знаменателями. 
Познавательные: 

создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения задач 

Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им 

 

Коммуникативные: 

вести совместный поиск 

решений 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

СР 

 

136 4.7  Законы 

сложения. 

Урок  изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

1 Переместительный закон 

сложения. 

Сочетательный закон 

сложения. 

Предметные: 
использовать законы для 

рационализации 

вычислений 

Регулятивные: 

адекватно самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия 

 

Предметные: 
записывать законы 

сложения в виде 

буквенного выражения; 

использовать законы при 

решении задач 

 

О
б

у
ч

аю
щ

и
й

 

 ФО 

 

137 4.7  Законы 

сложения. 

Урок 

закрепления 

знаний и умений 

1  Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им 

Познавательные: 

строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей 

 Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

СР 
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138 4.7  Законы 

сложения. 

Урок 

применения 

знаний 

1 Использование законов 

сложения при сложении 

дробей. 

Предметные: 
использовать законы для 

рационализации 

вычислений 

Предметные: 
использовать законы при 

решении задач 

Коммуникативные: 

проводить самооценку 

своих достижений 

 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

Т 

 

139 4.7  Законы 

сложения. 

Урок коррекции 

знаний 

1 Использование законов 

сложения при сложении 

дробей. 

Предметные: 
использовать законы для 

рационализации 

вычислений 

Предметные: 
использовать законы при 

решении задач 

Коммуникативные: 

проводить самооценку 

своих достижений 

 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

Т 

 

140 4.8  Вычитание 

дробей. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

1 Разность двух дробей. 

Разность дробей с 

одинаковым 

знаменателем, с разными 

знаменателями. 

Предметные: 
вычитать  дроби с 

одинаковыми 

знаменателями и дроби с 

разными знаменателями 

Предметные: 
записывать правила 

вычитания дробей в виде 

буквенных выражений 

Коммуникативные: 

владеть математической 

речью; формулировать 

выводы 

 

 

О
б

у
ч

аю
щ

и
й

 

 УО 

Задания для устного 

счета/упр.18 

 

141 4.8  Вычитание 

дробей. 

Урок 

применения 

знаний и умений 

1 Разность дробей с 

разными знаменателями. 
Предметные: 
находить неизвестные 

компоненты разности двух 

дробей 

Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им 

 

Познавательные: 

основам реализации 

исследовательской 

деятельности 

Т
ек

у
щ

и
й

 

СР 

CD Математика 5-11 

кл. Лаборатория 

«Сравнение дробей. 

Сложение и вычитание 

дробей» 

142 4.8  Вычитание 

дробей. 

Урок 

закрепления 

знаний 

1 Решение текстовых 

задач. 
Предметные: 
решать задачи на 

вычитание   

Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им 

 

Познавательные: 

создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения задач 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

СР 
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143 4.8  Вычитание 

дробей. 

Урок 

закрепления 

знаний 

1 Решение текстовых 

задач. 
Предметные: 
решать задачи на 

вычитание   

Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им 

 

Познавательные: 

создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения задач 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

СР 

 

144   Контрольная 

работа № 6 

Понятие дроби. 

Сложение и 

вычитание 

дробей. 

Урок проверки 

знаний и умений 

 

1  Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им 

 

И
то

го
в
ы

й
 

КР 

 

145 4.9  Умножение 

дробей. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний  

1 Произведение двух 

дробей. Умножение 

натурального числа на 

дробь. 

Предметные: 
умножать дроби; 

умножать дробь на 

натуральное число  

 

Познавательные: 
формулировать правило и 

записывать его в виде 

буквенного выражения 

Коммуникативные: 

владеть математической 

речью; формулировать 

выводы 

 

 

О
б

у
ч

аю
щ

и
й

 

 УО 

CD Математика 5-11 

кл. Лаборатория 

«умножение и деление  

дробей» 

146 4.9  Умножение 

дробей. 

Урок 

применения 

знаний и умений 

1 Обратная дробь. 

Взаимно обратные 

дроби. Степень дроби. 

Предметные: 
называть дробь обратную 

данной; записывать сумму 

в виде произведения; 

находить значение 

степени 

Коммуникативные: 

осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь 

 

Т
ек

у
щ

и
й

 

БО 

 

147 4.9  Умножение 

дробей. 

Урок 

применения  

знаний 

1 Решение задач на 

умножение дробей 
Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им 

Познавательные: 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий 

 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

СР 

Задания для устного 

счета/упр. 20 
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148 4.9  Умножение 

дробей. 

Урок обобщения 

и 

систематизаци

и знаний 

1 Решение задач на 

умножение дробей 
Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им 

Познавательные: 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий 

 Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

СР 

Задания для устного 

счета/упр. 20 

 

149 4.10  Законы 

умножения. 

Урок  изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

1 Переместительный закон 

умножения. 

Сочетательный закон 

умножения. 

Распределительный 

закон 

Предметные: 
использовать законы при 

решении задач. 

Познавательные: 

проводить мини - 

исследование и 

формулировать законы 

Предметные: 
записывать законы 

сложения в виде 

буквенного выражения, 

доказывать законы 

Коммуникативные: 

владеть математичекой 

речью 

 

 

О
б

у
ч

аю
щ

и
й

 

 ФО 

 

150 4.10  Законы 

умножения. 

Урок 

применения 

знаний и умений 

1 Распределительный 

закон. Упрощение 

числовых выражений 

Познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи 

Регулятивные: 

самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им 

Предметные: 
применять законы при 

работе с числовыми 

выражениями 

Познавательные: 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 

операций 

Коммуникативные: 

осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку 

действий партнёра 

 

Т
ек

у
щ

и
й

 

Т 

 

151 4.11  Деление дробей 

Урок  изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

1 Частное двух дробей. 

Частное двух 

натуральных чисел. 

Деление дроби на 

натуральное число. 

Предметные: 
выполнять деление двух 

дробей, деление дроби на 

натуральное число 

Познавательные: 

выделять  отношения 

между частями 

 

Предметные: 
записывать правило в виде 

буквенного выражения 

Коммуникативные: 

владеть монотонной 

речью 

 

О
б

у
ч

аю
щ

и
й

 

 БО 

Задания для устного 

счета/упр. 23 
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152 4.11  Деление дробей 

Урок 

применения 

знаний и умений 

1 Частное двух дробей. 

Частное двух 

натуральных чисел. 

Деление дроби на 

натуральное число 

 

Предметные: 
находить неизвестные 

компоненты действия 

деления 

Коммуникативные: 

владеть устной и 

письменной речью 

Т
ек

у
щ

и
й

 

ФО 

CD Математика 5-11 

кл. Лаборатория 

«Умножение и деление  

дробей» 

153 4.11  Деление дробей 

Урок 

закрепления 

знаний 

1 Решать задачи на 

нахождение части от 

целого и целого, если 

известна его часть 

Предметные: 
находить часть от целого; 

находить целое, если 

известна его часть. 

Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им 

 

Коммуникативные: 

подбирать аргументы для 

доказательства 

Т
ек

у
щ

и
й

 

СР 

Задания для устного 

счета/упр. 21 

 

154 4.11  Деление дробей 

Урок обобщения 

и 

систематизаци

и знаний 

1 Частное двух дробей. 

Решать задачи на 

нахождение части от 

целого и целого, если 

известна его часть. 

Предметные: 
решать задачи на 

нахождение части от 

целого и целого, если 

известна его часть 

Познавательные: 

выделять связи, 

отношения между частями 

Коммуникативные: 

грамотно задавать 

вопросы 

 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

ДКР 

CD Математика 5-11 

кл. Лаборатория 

«Умножение и деление  

дробей» Задания для 

устного счета/упр. 22 

155 4.12  Нахождение 

части целого и 

целого по его 

части 

Урок  изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

1 Решать задачи на 

нахождение части от 

целого и целого, если 

известна его часть. 

Предметные: 
решать задачи на 

нахождение части от 

целого и целого, если 

известна его часть 

Познавательные: 

выделять связи, 

отношения между частями 

Коммуникативные: 

грамотно задавать 

вопросы 

 

Т
ек

у
щ

и
й

 

СР 

 

156 4.12  Нахождение 

части целого и 

целого по его 

части 

Урок 

применения 

знаний и умений 

1 Решать задачи на 

нахождение части от 

целого и целого, если 

известна его часть. 

Предметные: 
решать задачи на 

нахождение части от 

целого и целого, если 

известна его часть 

Познавательные: 

выделять связи, 

отношения между частями 

Коммуникативные: 

грамотно задавать 

вопросы 

 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

ДКР 
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157   Контрольная 

работа № 7 
Умножение и 

деление дробей. 

Нахождение 

части целого и 

целого по его 

части. 

Урок проверки 

знаний и умений 

 

 Решение задач на 

умножение и деление 

дробей. Нахождение 

части целого и целого по 

его части 

 

Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им 

Предметные: 
применять полученные 

знания  при решении 

различного вида задач 

И
то

го
в
ы

й
 

КР 

 

158 4.13  Задачи на 

совместную 

работу. 

Урок  изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний  

 

1 Решать задачи на 

совместную работу. 

Производительность 

труда 

Предметные: 
вычислять 

производительность 

труда. 

Коммуникативные: 

проводить самооценку 

своих знаний 

Познавательные: 

абстрагировать условия 

задачи в математическую 

модель  

О
б

у
ч

аю
щ

и
й

 

 УО 

 

159 4.13  Задачи на 

совместную 

работу. 

Урок 

применения 

знаний и умений 

 

1 Решать задачи на 

совместную работу. 

Производительность 

труда 

Познавательные: 

применять способы 

решения задач на основе 

алгоритма; моделировать 

условия задачи 

Познавательные: 

приводить примеры 

математических моделей 

Т
ек

у
щ

и
й

 

ДСР 

 

160 4.13  Задачи на 

совместную 

работу. 

Урок 

закрепления 

знаний 

 

1 Решать задачи на 

совместную работу. 

Производительность 

труда 

Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения 

и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

СР 

 

161 4.13  Задачи на 

совместную 

работу. 

Урок 

закрепления 

знаний 

 

1 Решать задачи на 

совместную работу. 

Производительность 

труда 

Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения 

и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

СР 
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162 4.13  Задачи на 

совместную 

работу. 

Урок 

закрепления 

знаний 

 

1 Решать задачи на 

совместную работу. 

Производительность 

труда 

Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения 

и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

СР 

 

163 4.14  Понятие 

смешанной 

дроби. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

1 Смешанная дробь. Целая 

часть, дробная часть 

смешанной дроби. 

 

Предметные: 

разделять число на части: 

целую и дробную; 

составлять число из целой 

и дробной частей 

Познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи 

 

Предметные: 

приводить примеры 

величин выражаемых 

смешанными числами 

Коммуникативные: 

сотрудничать при 

решении задач 

 

О
б

у
ч

аю
щ

и
й

 

 ОУ 

 

164 4.14  Понятие 

смешанной 

дроби. 

Урок 

применения 

знаний и умений 

1 Сравнение смешанных 

дробей 
Предметные: 

сравнивать смешанные 

дроби 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

Познавательные: 

основам 

исследовательской 

деятельности 

 

Т
ек

у
щ

и
й

 

БО 

 

165 4.14  Понятие 

смешанной 

дроби. 

Урок обобщения 

и 

систематизаци

и знаний 

 

1 Выделение целой части 

неправильной дроби. 

Запись смешанной дроби 

в виде неправильной. 

Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им 

Регулятивные: 

комбинировать известные 

алгоритмы 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

СР 

 

166 4.15 3 Сложение 

смешанных 

дробей. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний  

1 Сложение смешанных 

дробей. 
Предметные: 

складывать смешанные 

дроби 

Познавательные: 

основам реализации 

исследовательской 

деятельности 

 

Коммуникативные: 

осуществлять взаимный 

контроль 

 

О
б

у
ч

аю
щ

и
й

 

 УО 
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167 4.15  Сложение 

смешанных 

дробей.  

Урок 

применения 

знаний и умений 

1 Сложение смешанных 

дробей. 
Познавательные: 

проводить математическое 

исследование 

Предметные: 

видеть все случаи 

сложения смешанных 

дробей. 

Коммуникативные: 

формулировать итоги 

математического 

исследования 

 

Т
ек

у
щ

и
й

 

Т 

Задания для устного 

счета/упр. 25 

168 4.15  Сложение 

смешанных 

дробей.  

Урок 

закрепления 

знаний 

1 Решение текстовых 

задач. 
Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им 

Коммуникативные: 

строить монологическое 

контекстное высказывание 

Регулятивные: 

комбинировать известные 

алгоритмы 

 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

СР 

 

169 4.16 4 Вычитание 

смешанных 

дробей. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний  

 

1 Вычитание смешанных 

дробей. 
Предметные: 

вычитать дроби с разной 

целой частью 

Познавательные: 

выделять отношения 

между частями 

Познавательные: 

формулировать 

математические выводы 

Коммуникативные: 

сотрудничать при 

решении задач 

 

О
б

у
ч

аю
щ

и
й

 

 УО 

 

170 4.16  Вычитание 

смешанных 

дробей.  

Урок 

применения 

знаний и умений 

1 Вычитание смешанных 

дробей. 
Предметные: 

вычитать смешанные 

дроби из натурального 

числа 

Регулятивные: 

проводить оценку своих 

знаний 

 

Познавательные: 

составлять правила 

Т
ек

у
щ

и
й

 

ПР 

Задания для устного 

счета/упр. 25 

171 4.16  Вычитание 

смешанных 

дробей.  

Урок 

применения 

знаний 

1 Решение текстовых 

задач. 
Предметные: 
выполнять вычитание 

любых смешанных чисел 

Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им 

 

Коммуникативные: 

осуществлять взаимный 

контроль 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

СР 
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172 4.16  Вычитание 

смешанных 

дробей.  

Урок обобщения 

и 

систематизаци

и знаний 

1 Решение текстовых 

задач. 
Предметные: 
выполнять вычитание 

любых смешанных чисел 

Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им 

 

Коммуникативные: 

осуществлять взаимный 

контроль 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

СР 

 

173 4.17 5 Умножение  и 

деление 

смешанных 

дробей.  

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

1 Умножение и деление 

смешанного числа на 

натуральное число. 

Предметные: 
переводить смешанную 

дробь в неправильную; 

записывать число, 

обратное смешанной 

дроби 

Познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи 

 

Познавательные: 

комбинировать известные 

алгоритмы 

Регулятивные: 

оценивать необходимость 

изучаемого материала 

 

О
б

у
ч

аю
щ

и
й

 

 УО 

 

174 4.17  Умножение  и 

деление 

смешанных 

дробей.  

Урок 

применения 

знаний и умений 

1 Умножение и деление 

смешанных дробей. 
Предметные:  
выполнять умножение и 

деление смешанных 

дробей  

Познавательные: 

перефразировать 

утверждение 

 

Коммуникативные: 

строить монологическое 

контекстное высказывание 

Т
ек

у
щ

и
й

 

ФО 

 

175 4.17  Умножение  и 

деление 

смешанных 

дробей.  

Урок 

применения 

знаний и умений 

1 Нахождение значения 

числовых выражений, 

содержащих смешанные 

числа 

Познавательные: 

строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей 

Предметные: 
находить значения 

дробных числовых 

выражений, содержащих 

смешанные числа 

Коммуникативные: 

отображать в речи 

содержание совершаемых 

действий 

 

Т
ек

у
щ

и
й

 

СР 
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176 4.17  Умножение  и 

деление 

смешанных 

дробей.  

Урок проверки 

знаний и умений 

 

1 Нахождение значения 

числовых выражений, 

содержащих смешанные 

числа 

Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им 

Регулятивные: 

адекватно самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в исполнение Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

СР 

 

177 4.17  Умножение и 

деление 

смешанных 

дробей.  

Урок обобщения 

и 

систематизаци

и знаний 

 

1 Основные 

арифметические 

операции со 

смешанными числами 

Познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи 

Познавательные: 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий Т
ек

у
щ

и
й

 

КТ 

 

178   Контрольная 

работа № 8 
Сложение, 

вычитание, 

умножение  и 

деление 

смешанных 

дробей.  

Урок проверки 

знаний и умений 

 

1  Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им 

Предметные: 
применять полученные 

знания  при решении 

различного вида задач 

И
то

го
в
ы

й
 

КР 

 

179 4.18 4 Представление 

дроби на 

координатном 

луче.  

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний  

1 Представление дробей на 

координатном луче. 

Координата точки. 

Предметные:  
изображать координатный 

луч (задавать 

направление, единичный 

отрезок, начало отсчета); 

строить точки на луче по 

их координатам; находить 

координаты точек, 

изображенных на луче 

 

Регулятивные: 

формулировать выводы по 

проведенной работе 

Познавательные: 

строить логическое 

рассуждение 

 

О
б

у
ч

аю
щ

и
й

 

 ПР 
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180 4.18  Представление 

дроби на 

координатном 

луче.  

Урок 

применения 

знаний и умений 

1 Координата середины 

отрезка. Положительные 

рациональные числа. 

Предметные: 

приводить примеры 

рациональных чисел 

Познавательные: 

выделять связь между 

координатами и точками 

на луче 

Предметные: 
находить координаты 

середины отрезка, если 

известны координаты его 

концов; находить длину 

отрезка зная  координаты 

его концов; находить 

координаты конца 

отрезка, если известны 

координаты середины 

отрезка и другого конца 

 

 

П
ер

в
и

ч
н

а
я
  

п
р

о
в
ер

к
а 

зн
ан

и
й

 

 Т 

Демонстрационный 

материал 

«Рациональные числа» 

181 4.18  Представление 

дроби на 

координатном 

луче.  

Урок 

применения 

знаний 

1 Среднее 

арифметическое. 
Предметные: 

вычислять среднее 

арифметическое 

нескольких чисел; зная 

среднее арифметическое 

нескольких чисел 

находить их сумму 

Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им 

 

Предметные: 

искать оригинальные 

способы решения задач на 

нахождение  слагаемого, 

входящее в среднее 

арифметическое 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

СР 

 

182 4.18  Представление 

дроби на 

координатном 

луче.  

Урок обобщения 

и 

систематизаци

и знаний 

1 Среднее 

арифметическое. 
Предметные: 

вычислять среднее 

арифметическое 

нескольких чисел; зная 

среднее арифметическое 

нескольких чисел 

находить их сумму 

Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им 

 

Предметные: 

искать оригинальные 

способы решения задач на 

нахождение  слагаемого, 

входящее в среднее 

арифметическое 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

СР 
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183 4.19  Площадь 

прямоугольника

Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний 

1 Площадь 

прямоугольника. 
Предметные: 
вычислять площадь 

прямоугольника 

Регулятивные: 

подводить итог 

собственной деятельности 

 

Предметные: 
решать практические 

задачи на вычисление 

площади прямоугольника  

О
б

у
ч

аю
щ

и
й

 

 ФО 

 

184 4.19  Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда

Урок проверки 

знаний и умений 

 

1 Формула объема 

прямоугольного 

параллелепипеда, куба. 

Предметные:  
вычислять объем 

прямоугольного 

параллелепипеда, куба 

Познавательные: 
исследовать несложные 

практические задачи 

Коммуникативные: 

описывать результаты 

практической работы Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

ПР 

 

185 Доп 

к 

гл.4 

3. 

 Сложные задачи 

на движение по 

реке.  

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

1 Решение задач на 

движение по реке. 
Предметные: 
вычислять скорость 

движения по течению и 

против течения реки; 

решать задачи на 

нахождение времени 

движения, пройденного 

расстояния 

 

Познавательные: 

искать новые  способы 

решения задач 

Регулятивные: 

оценивать свои знания  

О
б

у
ч

аю
щ

и
й

 

 ФО 

 

186 Доп 

к 

гл.4 

3. 

 Сложные задачи 

на движение по 

реке.  

Урок 

применения 

знаний и умений 

 

1 Решение задач на 

движение по реке 
Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им 

Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

СР 

 

187 Доп 

к 

гл.4 

3. 

 Занимательные 

задачи.  

Урок 

применения 

знаний и умений 

 

1 Решение задач на 

движение, на 

сообразительность, 

занимательных задач 

Познавательные: 

создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения задач 

Предметные: 

комбинировать известные 

алгоритмы для решения 

занимательных и 

олимпиадных задач Т
ек

у
щ

и
й

 

УО 
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188 Доп 

к 

гл.4 

3. 

 Занимательные 

задачи.  

Урок 

применения 

знаний и умений 

 

1 Решение задач на 

движение, на 

сообразительность, 

занимательных задач 

Познавательные: 

создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения задач 

Предметные: 

комбинировать известные 

алгоритмы для решения 

занимательных и 

олимпиадных задач Т
ек

у
щ

и
й

 

УО 

 

189 Доп 

к 

гл.4 

3. 

 Занимательные 

задачи.  

Урок 

применения 

знаний и умений 

 

1 Решение задач на 

движение, на 

сообразительность, 

занимательных задач 

Познавательные: 

создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения задач 

Предметные: 

комбинировать известные 

алгоритмы для решения 

занимательных и 

олимпиадных задач Т
ек

у
щ

и
й

 

УО 

 

190 Доп 

к 

гл.4 

3. 

 Занимательные 

задачи.  

Урок 

применения 

знаний и умений 

 

1 Решение задач на 

движение, на 

сообразительность, 

занимательных задач 

Познавательные: 

создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения задач 

Предметные: 

комбинировать известные 

алгоритмы для решения 

занимательных и 

олимпиадных задач Т
ек

у
щ

и
й

 

УО 

 

   

 

 

  

Итоговое повторение (14ч.) 

 
191 

 

 

  Повторение 

«Натуральные 

числа».  

Урок 

закрепления 

знаний 

1 Ряд натуральных чисел 

Десятичная запись 

чисел. Многозначные 

числа. Сравнение 

натуральных чисел. 

Ряд неотрицательных 

целых чисел. 

Познавательные: 

выделять логически 

законченные части 

изученного материала, 

устанавливать 

взаимосвязь между ними; 

классифицировать 

изученный материал 

 

Коммуникативные:  
сотрудничать при 

решении задач, вести 

познавательную 

деятельность 

 

Предметные: 

Записывать последующие 

и предыдущие элементы 

натурального ряда. 

Познавательные: 

осуществлять сравнение, 

сериализацию и 

классификацию 

Т
ек

у
щ

и
й

 

т 

Демонстрационный 

материал «Сложение и 

вычитание 

натуральных чисел» 

CD Математика 5 – 11 

классы «Действия 

натуральными 

числами» 
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192   Повторение 

«Натуральные 

числа». 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

1 Компоненты  суммы, 

разности чисел.  Законы 

сложения 

(переместительный, 

сочетательный) 

Буквенная запись 

законов. Использование 

законов умножения для 

рационализации 

вычислений. Решение  

задач, Сложение и 

вычитание натуральных 

чисел. Степень с 

натуральным 

показателем  

 

Познавательные:   
выделять логически 

законченные части 

изученного материала, 

устанавливать 

взаимосвязь между ними.; 

классифицировать 

изученный материал. 

 Коммуникативные:  
сотрудничать при 

решении задач, вести 

познавательную 

деятельность 

 Коммуникативные: 

аргументировать свою 

точку зрения 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

СР 

Демонстрационный 

материал Сложение и 

вычитание  

натуральных чисел» 

CD Математика 5 – 11 

классы «Действия 

натуральными 

числами» 

193   Повторение 

«Измерение 

величин». 

Урок 

применения 

знаний и умений 

1 Плоскость. Прямая. 

Свойство прямой. 

Отрезок. Луч. Равные 

отрезки. Измерение 

отрезков .Единицы 

измерения длины.  

 Познавательные: 

делать выводы, 

исследовать несложные 

практические задачи; 

подводить итоги своей 

деятельности 

Регулятивные:  
самоконтроль. 

 Предметные: 

решать задачи на 

нахождение длины части 

отрезка 

Регулятивные: 

самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на 

основе учёта выделенных 

учителем ориентиров 

действия в новом учебном 

материале 

Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

 

Т
ек

у
щ

и
й

 

УО 

Демонстрационный 

материал «Отрезок. 

Треугольник» 

«Плоскость. Прямая» 
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194   Повторение 

«Измерение 

величин». 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

1 Измерение отрезков. 

Единицы измерения 

длины. Представление 

натуральных чисел на 

координатном луче 

 Познавательные: 

сравнивать ( линейка и 

координатный луч); 

формулировать выводы; 

Коммуникативные:  
оказывать помощь 

одноклассникам 

Предметные: 

решать прикладные задачи 

с помощью координатного 

луча 

Коммуникативные: 
оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь 

 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

СР 

Демонстрационный 

материал «Отрезок. 

Треугольник» 

«Плоскость. Прямая» 

195   Повторение 

«Измерение 

величин». 

 Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

1 Измерение отрезков. 

Единицы измерения 

длины. Представление 

натуральных чисел на 

координатном луче 

 Познавательные: 

сравнивать ( линейка и 

координатный луч); 

формулировать выводы; 

Коммуникативные:  
оказывать помощь 

одноклассникам 

Предметные: 

решать прикладные задачи 

с помощью координатного 

луча 

Коммуникативные: 
оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь 

 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

СР 

Демонстрационный 

материал «Отрезок. 

Треугольник» 

«Плоскость. Прямая» 

196   Повторение 

«Делимость 

натуральных 

чисел». 

Урок 

применения 

знаний и умений 

1 Свойства делимости. 

Признаки делимости на 

10, на 5. на 2, на 9, на 3.  

 

 Познавательные: 
находить  способы 

решения учебных задач; 

уметь формулировать 

выводы 

Регулятивные: 
самостоятельная 

деятельность 

Предметные: 

применять признаки при 

доказательстве делимости 

числовых и буквенных 

выражений; приводить 

примеры многозначных 

чисел кратных 10, чисел 

кратных  5, чисел кратных  

2 

Познавательные: 

делать умозаключения (по 

аналогии) и выводы на 

основе аргументации 

Коммуникативные: 

аргументировать свою 

точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию 

не враждебным для 

оппонентов образом 

 

Т
ек

у
щ

и
й

 

ФО 

CD Математика 5-11 

кл. Лаборатория 

«Количество 

делителей» 

Демонстрационный 

материал 

«Разложение числа на 

простые множители» 
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197   Повторение 

«Делимость 

натуральных 

чисел». 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

1 Общий делитель 

нескольких чисел. 

Наибольший общий 

делитель. Взаимно 

простые числа.. 

 

 Познавательные: 
находить  способы 

решения учебных задач; 

формулировать выводы  

Регулятивные: 

 оценивать свои 

достижения в изучении 

математики 

Предметные: 

применять признаки  при 

доказательстве делимости 

суммы, разности, 

произведения; 

формулировать признаки 

делимости на 6, 12,18 и 

т.д. 

Познавательные: 

делать умозаключения (по 

аналогии) и выводы на 

основе аргументации 

Коммуникативные: 

аргументировать свою 

точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию 

не враждебным для 

оппонентов образом 

 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

СР 

CD Математика 5-11 

кл. Лаборатория 

«Количество 

делителей» 

Демонстрационный 

материал 

«Разложение числа на 

простые множители» 

 

198   Повторение 

«Делимость 

натуральных 

чисел». 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

1 Общий делитель 

нескольких чисел. 

Наибольший общий 

делитель. Взаимно 

простые числа.. 

 

 Познавательные: 
находить  способы 

решения учебных задач; 

формулировать выводы  

Регулятивные: 

 оценивать свои 

достижения в изучении 

математики 

Предметные: 

применять признаки  при 

доказательстве делимости 

суммы, разности, 

произведения; 

формулировать признаки 

делимости на 6, 12,18 и 

т.д. 

Познавательные: 

делать умозаключения (по 

аналогии) и выводы на 

основе аргументации 

Коммуникативные: 

аргументировать свою 

точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию 

не враждебным для 

оппонентов образом 

 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

СР 

CD Математика 5-11 

кл. Лаборатория 

«Количество 

делителей» 

Демонстрационный 

материал 

«Разложение числа на 

простые множители» 
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199   Повторение 

«Делимость 

натуральных 

чисел». 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

1 Общий делитель 

нескольких чисел. 

Наибольший общий 

делитель. Взаимно 

простые числа.. 

 

 Познавательные: 
находить  способы 

решения учебных задач; 

формулировать выводы  

Регулятивные: 

 оценивать свои 

достижения в изучении 

математики 

Предметные: 

применять признаки  при 

доказательстве делимости 

суммы, разности, 

произведения; 

формулировать признаки 

делимости на 6, 12,18 и 

т.д. 

Познавательные: 

делать умозаключения (по 

аналогии) и выводы на 

основе аргументации 

Коммуникативные: 

аргументировать свою 

точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию 

не враждебным для 

оппонентов образом 

 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

СР 

CD Математика 5-11 

кл. Лаборатория 

«Количество 

делителей» 

Демонстрационный 

материал 

«Разложение числа на 

простые множители» 

 

200   Повторение 

«Обыкновенны

е дроби». 

Урок 

применения 

знаний и умений 

1 Понятие дроби. 

Сравнение,  сложение и 

вычитание всех видов 

дробей. Законы 

сложения  

 Познавательные: 
находить  способы 

решения учебных задач; 

формулировать выводы 

 

Регулятивные: 
анализировать и 

сопоставлять свои знания 

 Познавательные:  
понимать смысл 

обыкновенной дроби; 

правила сравнения,  

сложения и вычитания 

всех видов дробей 

 Предметные: 

выполнять сложение и 

вычитание дробей всех 

видов; приводить дроби к 

общему знаменателю 

 

Т
ек

у
щ

и
й

 

Т 

Демонстрационный 

материал 

«Основное свойство 

дроби» 

CD Математика 5-11 

кл. Лаборатория 

«Основное свойство 

дроби» 
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201   Повторение 

«Обыкновенны

е дроби». 

Урок 

применения 

знаний и умений 

1 Понятие дроби. 

Сравнение,  сложение и 

вычитание всех видов 

дробей. Законы 

сложения  

 Познавательные: 
находить  способы 

решения учебных задач; 

формулировать выводы 

 

Регулятивные: 
анализировать и 

сопоставлять свои знания 

 Познавательные:  
понимать смысл 

обыкновенной дроби; 

правила сравнения,  

сложения и вычитания 

всех видов дробей 

 Предметные: 

выполнять сложение и 

вычитание дробей всех 

видов; приводить дроби к 

общему знаменателю 

 

Т
ек

у
щ

и
й

 

Т 

Демонстрационный 

материал 

«Основное свойство 

дроби» 

CD Математика 5-11 

кл. Лаборатория 

«Основное свойство 

дроби» 

202   Повторение 

«Обыкновенны

е дроби». 

Урок 

применения 

знаний и умений 

1 Умножение и деление 

дробей всех видов 

дробей. Законы 

умножения 

.Познавательные: 

находить  способы 

решения учебных задач; 

составлять конспект 

 

Регулятивные: 
оценивать свои учебные 

возможности 

 

Предметные: 
выполнять умножение и 

деление всех видов дробей 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

ПР 

Демонстрационный 

материал 

«Основное свойство 

дроби» 

CD Математика 5-11 

кл. Лаборатория 

«Основное свойство 

дроби» 

203   Повторение 

«Обыкновенны

е дроби». 

Урок 

применения 

знаний и умений 

1 Умножение и деление 

дробей всех видов 

дробей. Законы 

умножения 

.Познавательные: 

находить  способы 

решения учебных задач; 

составлять конспект 

 

Регулятивные: 
оценивать свои учебные 

возможности 

 

Предметные: 
выполнять умножение и 

деление всех видов дробей 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

ПР 

Демонстрационный 

материал 

«Основное свойство 

дроби» 

CD Математика 5-11 

кл. Лаборатория 

«Основное свойство 

дроби» 
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204   Повторение 

«Обыкновенны

е дроби». 

Урок 

применения 

знаний и умений 

1 Понятие дроби. 

Сравнение,  сложение и 

вычитание всех видов 

дробей. Законы 

сложения  

 Познавательные: 
находить  способы 

решения учебных задач; 

формулировать выводы 

 

Регулятивные: 
анализировать и 

сопоставлять свои знания 

 Познавательные:  
понимать смысл 

обыкновенной дроби; 

правила сравнения,  

сложения и вычитания 

всех видов дробей 

 Предметные: 

выполнять сложение и 

вычитание дробей всех 

видов; приводить дроби к 

общему знаменателю 

 

Т
ек

у
щ

и
й

 

Т 

Демонстрационный 

материал 

«Основное свойство 

дроби» 

CD Математика 5-11 

кл. Лаборатория 

«Основное свойство 

дроби» 

205   Повторение 

«Обыкновенны

е дроби». 

Урок 

применения 

знаний и умений 

1 Понятие дроби. 

Сравнение,  сложение и 

вычитание всех видов 

дробей. Законы 

сложения  

 Познавательные: 
находить  способы 

решения учебных задач; 

формулировать выводы 

 

Регулятивные: 
анализировать и 

сопоставлять свои знания 

 Познавательные:  
понимать смысл 

обыкновенной дроби; 

правила сравнения,  

сложения и вычитания 

всех видов дробей 

 Предметные: 

выполнять сложение и 

вычитание дробей всех 

видов; приводить дроби к 

общему знаменателю 

 

Т
ек

у
щ

и
й

 

Т 

Демонстрационный 

материал 

«Основное свойство 

дроби» 

CD Математика 5-11 

кл. Лаборатория 

«Основное свойство 

дроби» 

206   Повторение 

«Обыкновенны

е дроби». 

Урок 

применения  

знаний 

1 Решение задач на части, 

на движение, на 

движение по реке, на 

совместную работу 

 Познавательные: 
анализировать,  

классифицировать,  

выделять причинно – 

следственные связи; 

использовать схемы для 

решения задач 

 

Регулятивные: 
анализировать и 

сопоставлять свои знания 

 

Предметные:   

применять различные 

методы решения задач 

 

Т
ек

у
щ

и
й

 

БО 

Демонстрационный 

материал 

«Основное свойство 

дроби» 

CD Математика 5-11 

кл. Лаборатория 

«Основное свойство 

дроби» 
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207   Повторение 

«Обыкновенны

е дроби». 

Урок 

применения  

знаний 

1 Решение задач на части, 

на движение, на 

движение по реке, на 

совместную работу 

 Познавательные: 
анализировать,  

классифицировать,  

выделять причинно – 

следственные связи; 

использовать схемы для 

решения задач 

 

Регулятивные: 
анализировать и 

сопоставлять свои знания 

 

Предметные:   

применять различные 

методы решения задач 

 

Т
ек

у
щ

и
й

 

БО 

Демонстрационный 

материал 

«Основное свойство 

дроби» 

CD Математика 5-11 

кл. Лаборатория 

«Основное свойство 

дроби» 

208   Повторение 

«Обыкновенны

е дроби». 

урок обобщения 

и 

систематизаци

и знаний 

1 Решение задач на части, 

на движение, на 

движение по реке, на 

совместную работу 

 Познавательные: 
анализировать,  

классифицировать,  

выделять причинно – 

следственные связи; 

использовать схемы для 

решения задач 

 

Регулятивные: 
анализировать и 

сопоставлять свои знания 

 

Предметные:   

применять различные 

методы решения задач 

 

Т
ек

у
щ

и
й

 

БО 

Демонстрационный 

материал 

«Основное свойство 

дроби» 

CD Математика 5-11 

кл. Лаборатория 

«Основное свойство 

дроби» 

209   Повторение 

«Обыкновенны

е дроби». 

урок обобщения 

и 

систематизаци

и знаний 

1 Решение задач на части, 

на движение, на 

движение по реке, на 

совместную работу 

 Познавательные: 
анализировать,  

классифицировать,  

выделять причинно – 

следственные связи; 

использовать схемы для 

решения задач 

 

Регулятивные: 
анализировать и 

сопоставлять свои знания 

 

Предметные:   

применять различные 

методы решения задач 

 

Т
ек

у
щ

и
й

 

БО 

Демонстрационный 

материал 

«Основное свойство 

дроби» 

CD Математика 5-11 

кл. Лаборатория 

«Основное свойство 

дроби» 
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210   Итоговая 

контрольная 

работа № 9    

Урок проверки, 

учета и оценки 

знаний 

1 Транспортир. 

Измерение и построение 

углов. Арифметические 

действия со всеми 

видами дробей. 

Нахождение части от 

числа и числа по его 

части. Законы 

сложения, умножения, 

распределительный 

закон. Свойства 

делимости. 

Познавательные: 

комбинировать и 

применять известные 

алгоритмы. 

-подводить итог 

деятельности 

 

Регулятивные: 
уметь реализовывать свои 

знания 

Предметные: 

применять правила 

арифметических действий 

с дробями; измерять углы, 

строить углы заданной 

градусной меры; 

выполнять 

арифметические действия 

с дробями и  решать 

задачи на нахождения 

части от числа и обратную 

задачу 

 Регулятивные: 
анализировать и 

сопоставлять свои знания. 

 

И
то

го
в
ы

й
 

КР 
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Тематическое планирование учебного материала по математике в 6  классе. 

6 уроков в неделю, всего 204 урока за год 

 

№ 

темы 

Содержание учебного 

материала 

 

Количество часов 

авторской программы / 

количество 

контрольных 

работ 

Изменения количества 

часов 

рабочей программы / 

количество 

контрольных работ 

1 Отношения, пропорции, 

проценты 

25/1 31/1 

2 Целые числа 35/2 39/2 

3 Рациональные числа 38/2 45/2 

4 Десятичные дроби 37/2 43/2 

5 Обыкновенные и 

десятичные дроби 

24/1 30/1 

6 Итоговое повторение курса 

математики 6 класса. 

11/1 16/1 

 Итого 170/9 204/9 
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Календарно-тематический план курса «Математика 6 класс» 

 

Предмет Класс 
Всего 

кол-во 

часов 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Количество 

Название, автор учебника, издательство, 

год издания, уровень. 
Контрольных работ 

зачетов 

Тестовы

х 

заданий 

математик

а 
6 204 6 

 

9 

 

7 

Математика, 6 кл.,  

авт. С.М.Никольский, М.К.Потапов, Н.Н.Решетников, 

А.В.Шевкин. 

 2-е изд.- М.: Просвещение, 2013 г., 

базовый 

 

Календарно- тематическое планирование 

№ Изучаемый раздел, тема 

учебного материала 

Ко

л. 

ча

с 

Календарн

ые 

сроки 

Фактиче

ские 

сроки 

Планируемые результаты КИМы 

знания умения Общие учебные 

умения, навыки, 

способы 

Глава I 

Отношения, пропорции ,проценты  (31 час) 
1 

 

Отношение чисел и величин 1 

 

 Отношения чисел, 

Свойство отношения, 

Наименования 

скорость, 

концентрация, 

плотность 

Решать текстовых 

задач.связанных с 

отношением; 

Использовать 

приобретенных 

знания и умения для 

решения несложных 

практических , 

расчетных задач 

 

Овладеть 

кругом 

практически 

важных 

понятий и 

умений, 

связанных с 

пропорциона

льностью 

величин, 

 

2 Отношение чисел и величин 1 
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3 Масштаб 1 

 

 Знать: определять 

масштаб по заданному 

расстоянию на 

местности, и на карте 

Уметь: 

- определять 

числовой масштаб; 

- определять 

расстояние на 

местности, используя 

масштаб. 

процентами. 

Свободно 

применять 

эти понятия 

в ходе 

решения 

математичес

ких задач и 

задач 

смежных 

предметов. 

Приобрести 

опыт 

практически

х расчетов. 

. Бегло и уверенно 

выполнять 

арифметические 

действия, решать 

задачи на пропорции 

и проценты. 

 

 

 

 

 

 

 4 Масштаб 1 

 

 

5 Деление числа в данном 

отношении 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Деление в данном 

отношении 
Уметь: 

- решать текстовые 

задачи, связанные с 

делением числа в 

данном отношении; 

- использовать 

приобретённые 

знания и умения для 

решения несложных 

практических 

расчетных задач. 

 

c/р 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Деление числа в данном 

отношении 

 

 

1 

 

 

7 Деление числа в данном 

отношении 

1 
 

 

8 Пропорции 

 

1 
 

 Знать: 

- определение 

пропорции; 

- какие члены 

называются крайними, 

средними. 

 

Уметь: 

- составлять 

пропорции; 

- применять основное 

свойство пропорции 

для её  решения. 

 

 

 

Промежуточный 

контроль ДМ, 

 С/р 

9 Пропорции 

 

1 
 

 

10 Пропорции. Решение 

уравнений. 

 

1 

 

 

11 Пропорции 1   

12 Прямая и обратная 

пропорциональность 

1 
 

 Знать: прямую и 

обратную 

пропорциональности. 

 

Уметь: 

- применять 

полученные знания 

для решения простых 

практических задач. 

 

13 Прямая и обратная 

пропорциональность 

1 
 

  

14 Прямая и обратная 

пропорциональность 

1 
 

  

15 Прямая и обратная 

пропорциональность 

1 
 

  

16 Контрольная работа по теме 1     ДМ,К-1 
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«Отношения, пропорции» №1 

17  Работа над ошибками. 

Понятие о проценте 

1 
 

 Знать: понятие о 

проценте. Нахождение 

процента от величины, 

величины по её 

проценту. 

Уметь: 

- представлять 

проценты в виде 

дроби и дробь в 

виде процентов; 

- решать текстовые 

задачи, связанные с 

процентами. 

 

 

18 Понятие о проценте 1    

19 Понятие о проценте 1    

20 Задачи на проценты 1 

 
 

   

21 Задачи на проценты 1 

 
 

  

22 Задачи на проценты 1    

23 Круговые диаграммы 

 

 

1 

 

 Знать что такое 

круговая диаграмма; 

 

Уметь: 

- изображать с 

помощью круговых 

диаграмм 

соотношение целого 

и его частей. 

Строить круговые, 

диаграммы, 

простейшие графики; 

 

ДМ, с/р 

24 Круговые диаграммы 1 
 

  

25 Контрольная работа по теме 

«Проценты» №2 

1 
 

   ДМ, К-2 

26  Работа над 

ошибками.Задачи на перебор 

всех возможных вариантов 

1 

 

 Перебор всех 

возможных вариантов. 
Уметь: 

- используя метод 

перебора решать 

практические задачи. 

 

27 Задачи на перебор всех 

возможных вариантов 

1 
 

  

28 Вероятность события 1 

 
 

 Равновозможные 

события. Вероятность 

события. 

Уметь: 

- определять 

вероятность события. 

 

29 Вероятность события 1    

30 Занимательные задачи 1    Уметь: 

- применять 

полученные знания 

для решения 

практических 

расчетных задач.  

 

31 Занимательные задачи 1 

 

  

Глава II 

Целые числа (39 часов) 
32 Отрицательные целые числа 1   Знать/понимать: 

- как потребности 

практики привели 

математическую науку 

к необходимости 

расширения понятия 

Уметь: 

Изображать 

отрицательных и 

положительных 

чисел на 

координатной 

-умение работать со 

знаками, сравнение 

отрицательных 

чисел; 

Выявить 

степень 

 

33 Отрицательные целые числа 1 
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числа; 

- термины: 

натуральное, 

положительное, 

отрицательное число, 

целое число 

прямой усвоения 

учащимися 

изученного 

материала. 

 

 

34 Противоположные числа. 

Модуль числа 

1 
 

 Знать/понимать: 

- понятие модуля числа 
Уметь: 

- определять модуль 

чисел 

 

35 Противоположные числа. 

Модуль числа 

1 
 

 ДМ,с/р 

36 Сравнение целых чисел 1 

 

 

 

 

 

 

 Уметь: 

- сравнивать целые 

числа с опорой на 

расположение чисел 

на координатной 

прямой, с 

использованием 

понятия   модуль 

числа. 

 

37 Сравнение целых чисел 1 

 

  

38 Сложение целых чисел 1   Знать правило 

сложения 

положительных и 

отрицательных чисел.  

 

Уметь: 

- выполнять 

сложение целых 

чисел с 

использованием 

понятия модуль 

числа. 

 

 

выполнение 

арифметические 

действия применяя 

законы сложения  

 

39 Сложение целых чисел 1 
 

 

 

 

40 Сложение целых чисел 1 
 

 

 

 

41 Сложение целых чисел 1 
 

 

 

 

42 Сложение целых чисел 1 
 

 ДМ, с/р 

43 Законы сложения целых 

чисел 

1 
 

 Переместительный и 

сочетательный законы 

сложения 

Уметь: 

-применять 

переместительный и 

сочетательный 

законы сложения для 

целых чисел 

 

44 Законы сложения целых 

чисел 

1 

 

  

45 Разность целых чисел 1   Знать, понимать: 

- возможность замены 

действия вычитания 

действием сложения. 

 

Уметь: 

- перейти от разности 

чисел к их сумме; 

- складывать числа с 

разными знаками. 

 

46 Разность целых чисел 1   

 

 

47 Разность целых чисел 1   

 

 

48 Разность целых чисел 1    

49 Произведение  целых чисел 1   Правило знаков.  Уметь:  
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Переместительный и 

сочетательный законы 

умножения для целых 

чисел. Степень числа. 

-применять 

переместительный и 

сочетательный 

законы умножения 

для целых чисел; 

- определять знак 

произведения целых 

чисел и знак степени. 

50 Произведение  целых чисел 1   

 

 

 

51 Произведение  целых чисел 1     

52 Частное целых чисел 1   

 

Правило знаков. Уметь: 

-находить частное  

для целых чисел; 

- определять знак 

частного целых 

чисел. 

 

53 Частное целых чисел 1 
 

 

 

 

54 Частное  целых чисел 1 
 

 ДМ,с/р 

55 2 четверть-  41 часов (7 

недель)    Распределительный 

закон 

1   

 

 

Распределительный 

закон. Вынесение 

общего множителя за 

скобки. 

Уметь: 

- применять 

распределительный 

закон для упрощения 

действий с целыми 

числами. 

 

56 Распределительный закон 1 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

57 Раскрытие скобок и 

заключение в скобки 

1   Знать/понимать: 

- термин «раскрыть 

скобки»; 

- правило раскрытия 

скобок 

Уметь: 

- раскрывать скобки; 

 

58 Раскрытие скобок и 

заключение в скобки 

1    

59 Действия с суммами 

нескольких слагаемых 

1   Правила раскрытия 

скобок, заключения в 

скобки и законы 

сложения. 

Уметь: 

-применять законы 

сложения для 

нескольких 

слагаемых. 

 

60 Действия с суммами 

нескольких слагаемых 

1    

61 Представление целых чисел 

на координатной оси 

1   Начало отсчета. 

Координатная ось, 

положительная и 

отрицательная 

координатные полуоси. 

Координата точки. 

Определение 

расстояния между 

 

Уметь: 

- отмечать точки на 

координатной оси по 

их координате; 

- определять  

расстояние между 

 

62 Представление целых чисел 

на координатной оси 

1    
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63 Контрольная работа №3 по 

теме « Целые числа» 

1   двумя точками на 

координатной оси. 

 двумя точками на 

координатной оси. 

 ДМ, К-3 

64 Фигуры на плоскости, 

симметричные 

относительно точки 

1   Симметричные точки, 

фигуры относительно 

точки О. Равенство 

симметричных фигур. 

Центр симметрии. 

Уметь: 

- находить фигуру, 

симметричную 

данной; 

- строить 

симметричные 

фигуры. 

  

65 Фигуры на плоскости, 

симметричные 

относительно точки 

1    

66 Занимательные задачи 1    Уметь: 

- применять 

полученные знания 

для решения 

практических 

расчетных задач. 

 

67 Занимательные задачи 1    

68 Занимательные задачи 1    

69 Занимательные задачи 1    

70 Занимательные задачи 1    

  

Глава 3. Рациональные числа  

45 часов 

71 Отрицательные дроби 1 

 

 

 

 

 

 

 

Знать/понимать: 

- как потребности 

практики привели 

математическую науку 

к необходимости 

расширения понятия 

числа; 

- термины: 

положительная, 

отрицательная дробь, 

противоположные 

дроби, модуль дроби 

Уметь сравнивать 

рациональные числа, 

 

добиться 

осознанного 

владения 

школьниками 

арифметических 

действий над 

рациональными 

числами., 

Изображение 

рациональных чисел 

на координатной 

оси.,  навыки 

решения уравнения, 

решения задач с 

помощью уравнений. 

 

 

 

 

72 Отрицательные дроби 1 

 

  

73 Рациональные числа 1 

 

 

 

 

Знать: понятие 

рациональных чисел. 

Числитель и 

знаменатель дроби.. 

Уметь: 

- определять, 

положительна дробь 

или отрицательна; 

- сокращать дроби; 

- находить равные 

дроби. 

 

74 Рациональные числа 1   ДМ,С/р 

75 Сравнение рациональных 

чисел 

1   

 
Знать: 

- правила сравнения 
 

Уметь: 
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дробей - сравнивать 

рациональные числа 

с опорой  на 

расположение чисел 

на координатной 

прямой,  с 

использованием 

понятия модуль 

числа. 

 

76 Сравнение рациональных 

чисел 

1   

 

 

 

 

77 Сравнение рациональных 

чисел 

1   ДМ,С/р 

78 Сложение и вычитание 

дробей 

1   Правила сложения и 

вычитания дробей. 

Сумма 

противоположных 

дробей. 

 

Уметь: 

- применять правила 

сложения и 

вычитания дробей. 

 

 

79 Сложение и вычитание 

дробей 

1    

80 Сложение и вычитание 

дробей 

1    

81 Сложение и вычитание 

дробей 

1    

82 Сложение и вычитание 

дробей 

1   ДМ,С/р 

83 Умножение и деление 

дробей 

1   Знать/понимать: 
- правила умножения 

дробей, умножения 

дроби на целое число, 

деления дроби на целое 

число; 

- понятие «взаимно 

обратные дроби».  

 

Уметь:  

- применять на 

практике полученные 

знания. 

 

84 Умножение и деление 

дробей 

1    

85 Умножение и деление 

дробей 

1    

86 Умножение и деление 

дробей 

 

1    

87 Законы сложения и 

умножения 

1   

 

 

Знать: 

 - законы 

арифметических 

действий 

Уметь: 

- применять законы 

арифметических 

действий для 

рациональных чисел. 

ДМ,С/р 

88 Законы сложения и 

умножения 

1    

89 Контрольная работа №4 

по теме « Рациональные 

числа» 

 

1     

 

 

 

 

К-4 

90 Смешанные дроби 1    Уметь:   
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произвольного знака - выполнять 

арифметические 

действия со 

смешанными 

дробями 

произвольных 

знаков; 

- упрощать 

выражения, 

содержащие 

смешанные дроби 

произвольных 

знаков. 

 

91 Смешанные дроби 

произвольного знака 

1    

92 Смешанные дроби 

произвольного знака 

1    

93 Смешанные дроби 

произвольного знака 

1    

94 Смешанные дроби 

произвольного знака 

1   ДМ,С/р 

95 3 четверть – 60 часов (10 

недель) 

Изображение 

рациональных чисел на 

координатной оси 

1    Уметь: 

- изображать 

рациональных чисел 

на координатной 

прямой; 

- определять 

расстояния между 

двумя точками; 

1- находить середину 

отрезка по 

координатам концов 

отрезка; 

- вычислять среднее 

арифметическое 

чисел 

 

96 Изображение 

рациональных чисел на 

координатной оси 

1    

97 Изображение 

рациональных чисел на 

координатной оси 

1    

98 Уравнения 1   

 

 

Знать/понимать: 
- что называется 

корнем уравнения; 

- что значит «решить 

уравнение»; 

- общие свойства 

уравнений, 

позволяющие заменять 

одно уравнение другим 

Уметь: 

- решать  уравнения, 

применяя общие 

свойства уравнений; 

- записывать ответ. 

 

99 Уравнения 1   

 

 

 

100 Уравнения 1   

 

  

101 Уравнения 1   ДМ,С/р 
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102 Решение задач с 

помощью уравнений 

1   Перевод задачи на 

язык математики. 

Практические 

правила. 

Уметь: 

- составлять 

уравнение по 

условию задачи; 

- решать 

уравнения, 

применяя общие 

свойства; 

- анализировать 

условие задачи.  

 

103 Решение задач с 

помощью уравнений 

1    

104 Решение задач с 

помощью уравнений 

1   ДМ,С/р 

105 Решение задач с помощью 

уравнений 

1    

106 Решение задач с помощью 

уравнений 

1   

 

  К-5 

107 Контрольная работа №5 

по теме «Уравнения» 

1   

 

 

 

 

Буквенная запись. 

Формулы.  
Уметь: 

- составлять 

формулу; 

- вычислять по 

формулам; 

- выражать одну 

величину через 

другую; 

- работать с 

буквенными 

выражениями; 

- выполнять 

числовые 

подстановки и 

находить их 

соответствующие 

числовые значения. 

 

108 Буквенные выражения 1    

109 Фигуры на плоскости, 

симметричные 

относительно прямой 

1   Понятие: 

Симметрия. 

Симметрия 

относительно 

прямой. Осевая 

симметрия.  

Уметь: 

- строить фигуры 

симметричные 

данной. 

  

110 Фигуры на плоскости, 

симметричные 

относительно прямой 

1    

111 Фигуры на плоскости, 

симметричные 

1    
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относительно прямой 
112 Занимательные 

задачи 

1    Уметь: 

- применять 

полученные 

знания для 

решения 

практических 

расчетных задач 

 

113 Занимательные 

задачи 

1    

      
114 Занимательные 

задачи 

1    

115 Занимательные 

задачи 

1    

Глава 4. Десятичные дроби  

43 часа 

  

116 Понятие 

положительной 

десятичной дроби 

1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать/понимать: 
- правила чтения и 

записи десятичных 

дробей 

- разряды 

десятичных 

дробей. 

  Чтение 

десятичных 

дробей.       -

Представление 

обыкновенной 

дроби в 

десятичную и 

десятичную в виде 

обыкновенной. 

Уметь: 

- переходить от 

одной формы 

записи чисел к 

другой; 

- представлять 

обыкновенные  

дроби в 

десятичные и 

десятичные в 

виде 

обыкновенной; 

- пользоваться 

основными 

единицами 

длины, массы, 

времени, 

скорости, 

площади и 

объёма; 

- выражать более 

крупные единицы 

сравнивать и 

округлять 

десятичные 

дроби; находить 

значения 

числовых 

выражений; 

-пользоваться 

основными 

единицами 

длины, массы, 

времени, 

скорости, 

площади, объема; 

выражать более 

крупные единицы 

через более 

мелкие и 

наоборот; 

 

 

117 Понятие 

положительной 

десятичной дроби 

1    



89 

через мелкие и 

наоборот. 

 

118 Сравнение 

положительных 

десятичных дробей 

1    Уметь: 

- сравнивать 

десятичные 

дроби, используя 

понятие «разряда 

десятичной 

дроби». 

 

119 Сравнение 

положительных 

десятичных дробей 

1    

120 Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

1   Знать/понимать: 
- алгоритм действий с 

десятичными дробями. 

уметь выполнять 

арифметические 

действия с 

десятичными 

дробями, 

находить значения 

числовых 

выражений. 

 

 

121 Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

1    

122 Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

1    

123 Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

1   ДМ,С/р 

124 Перенос запятой в 

положительной десятичной 

дроби 

1   

 

 

 

 

 

 Уметь: 

- переносит запятую 

при умножении и 

делении десятичной 

дроби на 10, 100, 

1000 и т.д.; 

- переводить одни 

единицы измерения в 

другие. 

 

125 Перенос запятой в 

положительной десятичной 

дроби 

1    

126 Умножение положительных 

десятичных дробей 

1   Знать/понимать: 
- правило умножения 

десятичных дробей; 

- законы умножения. 

 

Уметь: 

- умножать две и 

более десятичные 

дроби; 

- применять законы 

умножения; 

- вычислять 

рациональным 

способом. 

 

127 Умножение положительных 

десятичных дробей 

1    

128 Умножение положительных 

десятичных дробей 

1    

129 Умножение положительных 

десятичных дробей 

1   ДМ,С/р 

130 Деление положительных 

десятичных дробей 

1   Знать: 

- алгоритм выполнения 
Уметь:  

- находить значение 
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131 Деление положительных 

десятичных дробей 

1   деления десятичной 

дроби на натуральное 

число; 

- алгоритм выполнения 

деления десятичной 

дроби на десятичную 

дробь. 

 

выражения.  

132 Деление положительных 

десятичных дробей 

1   ДМ,С/р 

133 Деление положительных 

десятичных дробей 

 

 

 

1     

134 Контрольная работа №6 по 

теме « Десятичные дроби» 

1   

 

  К-6 

135 Десятичные дроби и 

проценты 

1   Знать правила, с 

помощью которых 

десятичная дробь 

выражается в 

процентах и, наоборот, 

проценты 

записываются в виде 

десятичной дроби 

Уметь: 

- представлять 

проценты в виде 

десятичной  дроби;  

- решать текстовые 

задачи, связанные с 

процентами. 

 

136 Десятичные дроби и 

проценты 

1    

137 Десятичные дроби и 

проценты 

1    

138 Десятичные дроби и 

проценты 

1    

139 Сложные задачи на 

проценты 

1   

 

 

 

Знать/понимать: 

- понятие простых и 

сложных процентов; 

- формулы простых и 

сложных процентов; 

- решать практические 

задачи на проценты. 

 

  

140 Сложные задачи на 

проценты 

1   ДМ,С/р 

141 Десятичные дроби 

произвольного знака 

1   

 

 

 

 

 

 

Знать/понимать: 

- правила 

арифметических 

действий  с 

десятичными дробями 

произвольного знака. 

 

Уметь: 

- применять правила 

арифметических 

действий  с 

десятичными 

дробями 

произвольного знака; 

- вычислять значение 

числовых 

выражений, 

содержащих 

десятичные дроби 

произвольного знака. 

 

142 Десятичные дроби 

произвольного знака 

1    

143 Приближение десятичных 1   Знать/понимать: Уметь:   
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дробей - понятие «значащая 

цифра»; 

- что значит округлить 

число с точностью до 

значащей цифры. 

 

- округлять 

десятичные дроби; 

- находить 

приближение с 

избытком и с 

недостатком. 

144 Приближение десятичных 

дробей 

1    

145 Приближение десятичных 

дробей 

1    

146 Приближение суммы, 

разности, произведения и 

частного двух чисел 

1   Уметь: 

- находить 

приближенные 

сумму и разность, 

произведение и 

частное двух чисел, 

заданных 

десятичными 

дробями; 

- выполнять оценку 

числовых 

выражений. 

 

147 Приближение суммы, 

разности, произведения и 

частного двух чисел 

1   ДМ,С/р 

148 Приближение суммы, 

разности, произведения и 

частного двух чисел 

1    

149 Контрольная работа №7по 

теме «Десятичные дроби и 

проценты» 

1      К-7 

150 Вычисления с помощью 

калькулятора 

1    Уметь: 

- выполнять 

вычисления с 

десятичными 

дробями   с помощью 

калькулятора. 

решения несложных 

практических 

расчетных задач, в 

том числе c 

использованием при 

необходимости 

справочных 

материалов, 

калькулятора, 

компьютера 

 

151 Процентные расчеты с 

помощью калькулятора 

1    Уметь: 

- решать 

практические задачи 

на проценты,  

используя 

калькулятор. 

 

152 Процентные расчеты с 

помощью калькулятора 

1    

153 Фигуры в пространстве, 

симметричные 

относительно плоскости 

1   Знать/понимать: 

- понятие  зеркальной 

симметрии. 

 

Уметь: 

- находить плоскости 

симметрии,  фигуру, 

симметричную 

данной; 

- строить 

симметричные 

фигуры. 

 

154 Фигуры в пространстве, 

симметричные 

относительно плоскости 

1    
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155 4 четверть – 49 часов (8 

недель)Занимательные 

задачи 

1    Уметь: 

- применять 

полученные знания 

для решения 

практических 

расчетных задач. 

  

156 Занимательные задачи 1     

157 Занимательные задачи 1     

158 Занимательные задачи 1     

Глава 5. Обыкновенные и десятичные дроби. 
30 часов 

 

159 Разложение положительной 

обыкновенной дроби в 

конечную десятичную дробь 

1   Знать какие 

обыкновенные дроби 

можно разложить в 

конечную десятичную 

дробь, 

 

Уметь: 

- переходить от 

обыкновенных 

дробей к десятичным 

и наоборот. 

переходить  от одной 

формы записи  чисел 

к другой, 

представлять 

десятичную  дробь в 

виде обыкновенной и 

обыкновенную  

 в виде десятичной, 

записывать большие 

и малые числа с 

использованием 

целых степеней 

десятки; 

-выполнять 

арифметические 

действия с 

обыкновенными и 

десятичными 

дробями, 

 

 

160 Разложение положительной 

обыкновенной дроби в 

конечную десятичную дробь 

1    

161 Бесконечные периодические 

десятичные дроби 

1   Знать/понимать: 

- что любое 

рациональное число 

можно представить в 

виде периодической 

дроби 

 

Уметь: 

- переходить к записи 

рационального числа 

в виде 

периодической 

дроби. 

 

162 Бесконечные периодические 

десятичные дроби 

1    

163 Периодичность десятичного 

разложения обыкновенной 

дроби 

1   Знать/понимать: 

- что любое 

положительное  

рациональное число 

можно представить в 

виде бесконечной 

периодической  

десятичной дроби. 

- что число, которое  

можно представить в 

виде бесконечной 

непериодической  

десятичной дроби 

является 

иррациональным; 

- что рациональные и 

иррациональные числа 

называют 

действительными. 

Уметь представлять 

десятичную дробь в 

виде обыкновенной и 

обыкновенную дробь 

в десятичную запись, 

 

 

164 Непериодические 

бесконечные десятичные 

дроби 

1    

165 Непериодические 

бесконечные десятичные 

дроби 

1    

166 Действительные числа 1   Знать/понимать: Уметь:  
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- свойства 

действительных чисел. 

 

- применять знание 

свойств 

действительных 

чисел при 

выполнении 

арифметических 

действий с ними. 

167 Длина отрезка 1   Знать/понимать: 

- что длина отрезка 

может выражаться как 

рациональным числом, 

так и иррациональным 

Уметь: 

- измерять длину 

отрезка с  заданной 

точностью; 

- строить отрезки 

заданной длины. 

умение применять 

формулы длину 

окружности, 

площадь круга при 

решении простых 

геометрических 

задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

168 Длина отрезка 1    

169 Длина отрезка 1    

170 Длина окружности. 

Площадь круга. 

1   Знать/понимать: 

- что есть отношение 

длины окружности к 

длине её диаметра; 

- формулу длины 

окружности и площади 

круга. 

 

Уметь: 

- вычислять длину 

окружности и 

площадь круга по 

формулам. 

 

171 Длина окружности. 

Площадь круга. 

1    

172 Длина окружности. 

Площадь круга. 

1    

173 Координатная ось 1   Знать/понимать: 

- что множество всех 

точек координатной 

оси находится во 

взаимно однозначном 

соответствии со 

множеством всех 

действительных чисел. 

 

Уметь: 

- отмечать на 

координатной оси 

действительные 

числа. 

Иметь 

представлен

ие о 

координатах 

как способе 

задания 

положения 

точек фигур 

на плоскости 

умение отмечать 

действительных 

чисел на 

координатной  

прямой и 

координатной 

плоскости 

 

174 Координатная ось 1    

175 Координатная ось 1    

176 Декартова система 

координат на плоскости 

1   Знать/понимать: 

- каждой точке 

плоскости поставлена в 

соответствие 

упорядоченная пара 

чисел (координаты 

точки); 

- разным точкам 

плоскости поставлены 

в соответствие разные 

упорядоченные пары 

  

177 Декартова система 

координат на плоскости 

1    

178 Декартова система 

координат на плоскости 

1    
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чисел; 

- каждая 

упорядоченная пара 

чисел соответствует 

некоторой одной точке 

плоскости. 

179 Столбчатые диаграммы и 

графики 

1   

 

Знать что такое 

столбчатая диаграмма 
Уметь: 

- используя числовые 

данные строить 

столбчатые 

диаграммы; 

- используя график, 

находить 

неизвестные 

величины. 

построение 

столбчатых 

диаграмм 

 

180 Столбчатые диаграммы и 

графики 

1   

 

 

 

181 Столбчатые диаграммы и 

графики 

1    

182 Задачи на составление и 

разрезание фигур 

1   Уметь: 

- применять 

полученные знания 

для решения 

практических задач 

на составление и 

разрезание фигур. 

 

183 Задачи на составление и 

разрезание фигур 

1    

184 Занимательные задачи 1   

 
Уметь: 

- применять 

полученные знания 

для решения 

практических 

расчетных задач.  

 

185 Занимательные задачи 1   

 

 

  

186 Занимательные задачи 1    

187 Занимательные задачи 1    

 

188 Контрольная работа № 8 по 

теме «Обыкновенные и 

десятичные дроби».  

 

1       

 

Повторение – 16 часа   

189 

Прямая и обратная 

1     закрепить умения 

.навыков решение 
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пропорциональность задач на проценты, 

действия с 

десятичными 

дробями, решение 

текстовых задач, 

олимпиадных задач 

190 

Действия с 

положительными 

десятичными дробями 

1      

191 

Действия с 

положительными 

десятичными дробями 

1      

192 

Действия с 

положительными 

десятичными дробями 

1      

193 

Задачи на проценты 

1      

194 

Задачи на проценты 

1      

195 

Задачи на проценты 

1      

196 

Действия  с 

десятичными дробями 

1      

197 Действия  с десятичными 

дробями 

1      

198 Действия  с десятичными 

дробями 

1      

199 

Решение текстовых 

задач 

1      

200 

Решение текстовых 

задач 

1      
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201 

Решение текстовых 

задач 

1      

202 Контрольная работа №9- 1     к 

203 Занимательные задачи  1      

204 Занимательные задачи  1      
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Формы занятий, используемых при обучении 

Наряду с традиционными формами обучения используются нестандартные уроки: уроки-

лекции, уроки решения «ключевых задач», уроки-консультации, уроки-кроссворды, 

математические диктанты, дидактические игры, мини-соревнования, «Портфель» ученика, 

творческие уроки, защита проектов и др. 

 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

Главное достоинство основной образовательной программы ФГОС в том, что она реально 

переключает контроль и оценивание (а значит, и всю деятельность образовательных 

учреждений) со старого образовательного результата на новый. Вместо воспроизведения 

знаний теперь оцениваются разные направления деятельности учеников, то есть то, что им 

нужно в жизни в ходе решения различных практических задач.  

Новые формы и методы оценки. 

Прежде всего, изменяется инструментарий – формы и методы оценки.  

Приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.) становятся не репродуктивные 

задания (на воспроизведение информации), а продуктивные задания (задачи) по применению 

знаний и умений, предполагающие создание учеником в ходе решения своего 

информационного продукта: вывода, оценки и т.п.  

Помимо привычных предметных контрольных работ теперь будут  проводиться 

метапредметные диагностические работы, составленные из компетентностных заданий, 

требующих от ученика не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных 

действий. Диагностика метапредметных результатов является педагогической. По ФГОС 

вводится диагностика результатов личностного развития. Она может проводиться в разных 

формах (диагностическая работа, результаты наблюдения и т.д.). Такая диагностика 

предполагает проявление учеником качеств своей личности: оценки поступков, обозначение 

своей жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, личностных целей. Это сугубо 

личная сфера, поэтому правила личностной безопасности, конфиденциальности требуют 

проводить такую диагностику только в виде неперсонифицированных работ. Иными словами, 

работы, выполняемые учениками, как правило, не должны подписываться, и таблицы, где 

собираются эти данные, должны показывать результаты только по классу или школе в целом, 

но не по каждому конкретному ученику.  

Привычная форма письменной контрольной работы теперь дополняется такими новыми 

формами контроля результатов, как:  

• целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и 

качеств по заданным параметрам),  

• самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по 

саморефлексии конкретной деятельности),  

• результаты учебных проектов, 

• результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений 

учеников.  

В системе оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы общего образования остаётся «пятибалльная» система. Если ранее эта шкала 

оценивания была построена по принципу «вычитания» (решение учеником учебной задачи 

сравнивается с неким образцом «идеального решения», ищутся ошибки  несовпадение с 

образцом, чтобы понизить отметку («не ставить же всем пятерки!»); подобный подход 

ориентировал на поиск неудачи, отрицательно сказывался на мотивации ученика, его 

личностной самооценке). То теперь вместо этого предлагается переосмысление шкалы по 

принципу «прибавления» и «уровнего подхода» – решение учеником даже простой учебной 

задачи, части задачи оцениваются как безусловных успех, но на элементарном уровне, за 

которым следует более высокий уровень, к которому ученик может стремиться.  
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Границы применения системы оценки. 

1) Постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к сложному. Для этого 

разделяются все положения нашей системы на «минимум первого этапа», «минимум второго 

этапа» (обязательная часть) и «максимум» (часть, внедряемая по желанию и возможностям 

учителя). 

2) Понимание, что система оценки результатов не даётся в законченном и неизменном виде, 

она будет развиваться, по ходу её внедрения будут ставиться новые вопросы, проблемы, 

которые потребуют поиска ответов и решений.  

3)       обучение самих учеников способам оценивания и фиксации своих результатов, чтобы 

они могли в основном делать это самостоятельно, лишь при выборочном контроле учителя; 

    ведение электронного журнала.  

4) Ориентир только на поддержание успешности и мотивации ученика. Запрет на любые 

формы и способы, которые превращали бы систему оценки в «кнут». Например, нельзя 

допускать резкого увеличения числа контрольных работ, запугивания учеников возможными 

плохими отметками («Вы не справитесь с контрольными государственного стандарта!») и т. 

п.  

5) Обеспечение личной психологической безопасности ученика. Подавляющее большинство 

образовательных результатов конкретного ученика можно сравнивать только с его же 

предыдущими показателями, но не с показателями других учеников класса. У каждого 

должно быть право на индивидуальную образовательную траекторию – на свой темп 

освоения материала, на выбранный уровень притязаний. Например, если ученик на 

контрольных работах выбирает только необходимый, а не повышенный уровень заданий, он 

имеет на это право, его нельзя за это ругать, но можно предлагать: «Молодец, с этим 

справляешься, попробуй более сложные задания».  

 

 

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ. 

Контроль за результатами обучения осуществляется через использование следующих видов 

контроля: входной, текущий, тематический, итоговый. При этом используются различные 

формы контроля: контрольная работа, домашняя контрольная работа, самостоятельная 

работа, домашняя практическая работа, домашняя самостоятельная работа, тест, 

контрольный тест, устный опрос, блиц-опрос, фронтальный опрос.  

 

 Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно -методического комплекса:  

1. Математика 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. /С.М. 

Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. Шевкин – Изд. 12-е. – М.: 

Просвещение, 2013. 

2. Математика 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. /С.М. 

Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. Шевкин – Изд. 12-е. – М.: 

Просвещение, 2013. 

3. Математика 5 класс: дидактические материалы по математике/ М. К .Потапов , А 

В. Шевкин – М.: Просвещение, 2011. 

4. Математика 6 класс: дидактические материалы по математике/ М. К .Потапов , А 

В. Шевкин – М.: Просвещение, 2011. 

5. Математика 5 класс: рабочая тетрадь по математике в 2-х частях: пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений/ М .К. Потапов , А. В. Шевкин – М.: 

Просвещение, 2012. 

6. Математика 6 класс: рабочая тетрадь по математике в 2-х частях: пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений/ М .К. Потапов , А. В. Шевкин – М.: 

Просвещение, 2012. 
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7. Математика 5 класс: тематические тесты/ П. В. Чулков, Е. Ф. Шершнев, О .Ф 

Зарапина - М.: Просвещение, 2011. 

8. Математика 6 класс: тематические тесты/ П. В. Чулков, Е. Ф. Шершнев, О .Ф 

Зарапина - М.: Просвещение, 2011. 

9. Математика 5-6 класс: книга для учителя/ М. К. Потапов , А. В .Шевкин – М.: 

Просвещение, 2011. 

    10. Задачи на смекалку 5-6 классы: И. Ф. Шарыгин, А.В. Шевкин пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений/- М.: Просвещение, 2013. 

В учебниках акцентируется внимание на осознанное изучение чисел и вычислений, но в то 

же время уделяется достаточно внимания алгебраическому и геометрическому материалу. 

Принципиальной особенностью учебников является то, что они ориентированы на 

формирование вычислительных навыков и развивают мышление учащихся. Сильной 

стороной учебников является система упражнений, построенная в соответствии с принципом 

от простого к сложному. Текстовые задачи решаются в основном арифметическими 

способами, что отвечает возрастным возможностям учащихся и способствует развитию 

мышления и речи и в конечном счете повышению эффективности обучения.   

В рабочих тетрадях собраны тренировочные упражнения, которые помогут учащимся 

легко и быстро усвоить новый материал. Наличие образцов выполнения заданий, частично 

выполненные записи вычислений, специальные задания на уяснения отдельных этапов 

вычислений - всё это позволяет повысить эффективность урока, увеличить число заданий, 

выполняемых учащимися на уроке. 

Дидактические материалы содержат самостоятельные и контрольные работы разного 

уровня сложности в нескольких вариантах. Их можно использовать не только для проверки 

знаний и умений учащихся, но и как задания для индивидуальной работы с наиболее 

заинтересованными учащимися. 

Тематические тесты содержат тестовые задания по всем разделам учебников. Цель 

пособия - помочь учителю в организации текущего контроля с использованием 

тестирования. 

Учебное пособие «Задачи на смекалку» является дополнением к учебнику математики. В 

него включены разнообразные задачи на составление выражений, нахождение чисел, 

разрезание фигур на равные части, головоломки, числовые ребусы, задачи-шутки и т. п. 

Здесь есть несложные задачи и задачи, при решении которых нужно проявить 

сообразительность. К одним заданиям в конце книги приведены ответы, к другим - только 

советы, которые помогут найти решение. 

В книге для учителя приведены методические рекомендации по организации учебного 

процесса и проведению самостоятельных и контрольных работ, примерное тематическое 

планирование, решения наиболее трудных задач, указаны пути преодоления типичных 

затруднений учащихся, возникающих при изучении отдельных тем. 

 

       Оснащение процесса обучения математике обеспечивается библиотечным фондом, 

печатными пособиями, таблицами по математике, а также информационно-комму-

никативными средствами, экранно-звуковыми пособиями, техническими средствами 

обучения. 

 

   Минимальный набор учебного оборудования включает: 

1.  Библиотечный фонд 

1.   Научная, научно-популярная, историческая литература 

2.   Справочные пособия (энциклопедии, словари, справочники по математике и т.п.) 

3. Жохов В.И, Митяева И.М. Математические диктанты 5 класс – М.: Мнемозима,- 2-е 

изд. 2003. 
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4. Арутюнян Е.Б., Волоч М.Б., Глазков Ю.А., Левитас Г.Г. Математические диктанты 

для 5 – 9 классов – М.: Просвещение, 1991. 

5. Ершова А.П.,.Голобородько В.В Самостоятельные и контрольные работы по 

математике для 5 класса.- М.: «Импекса», 2003. 

6. Тульчинская Е.Е Математика 5 класс. Блицопрос. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений.- М.: Мнемозина, 2007. 

7. Шклярова Т.В. Математика. Сборник упражнений. 5 класс.- М.: Грамотей, 2006. 

8. Баранова И.В., Борчугова З.Г., Стефанова Н.Л. Задачи по математике для 5-6 классов. 

– М.: АСТ-Астрель, 2001. 

9. Шарыгин И.Ф., Шевкин А.В. Задачи на смекалку. Учебное пособие для 5-6 классов 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, - 7-е изд., 2003. 

10. Спивак А.В Тысяча и одна задача по математике. Книга для учащихся 5-7 

классов. – М.: Просвещение,- 2-е изд., 2005. 

11. Фарков А.В. Математические олимпиады. 5-6 классы: учебно-методическое 

пособие для учителей математики общеобразовательных школ. – М.: Экзамен, - 3-е изд., 

2008. 

12. Смирнова Е.С. Методическая разработка курса наглядной геометрии: 5 класс: 

Книга для учителя. – М.: Просвещение, 1999. 

13. Известова Р. Рубежный контроль по математике. 5-9 классы – М.: 

Издательский дом «Первое сентября», «))6. 

14. Росошек С.К. Тесты по математике для учащихся 5-9-х классов, обучающихся 

по программе МПИ – Томск: изд – во Том. Ун-та, 1997. 

15. Депман И.Я., Виленкин Н.Я. За страницами учебника математики: Пособие лоя 

учащихся 5-6 классов средней школы – М.: Просвещение,!989. 

16. Чулков П.В., Шершнев Е.Ф., Зарапина О.Ф. Тематические тесты. 5 класс, 2-е 

издание, М.: Просвещение,2011 

17. Козлова С.А., Рубин А.Г. Математика 5 класс. Методические рекомендации 

для учителя. М.:Баласс,2012. 

 

2.   Печатные пособия 

2.1.   Таблицы   по   математике  для   5 — 6   классом 

2.2.   Портреты выдающихся деятелей математики 

Демонстрационный материал: 

- сравнение чисел; 

-уравнение; 

- доли, дроби; 

- периметр; 

- состав числа; 

- единицы времени; 

-меры массы; 

- формулы; 

- площадь фигуры; 

- меры площади. 

Объекты,  предназначенные для демонстрации счета, изучения демонстрации счета, 

изучения геометрических фигур:  

- отрезок, луч, прямая; 

- угол; 

-треугольник; 

- многоугольник; 

- круг, окружность; 

- прямоугольный параллелепипед. 
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3.  Информационные средства 

3.1.   Мультимедийные обучающие программы по основным разделам курса математики 

3.2.   Электронная база данных для создания тематическких и итоговых разноуровневых 

тренировочных и проверочных материалов для организации фронтальной и индивидуапьной 

работы 

3.3.   Инструментальная среда по математике 

4.   Технические средства обучения 

4.1.   Компьютер 

4.2.   Мультимедиапроектор 

4.3.   Электронная доска 

5.   Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

5.1.   Доска с координатной сеткой 

5.2.   Комплект чертежных инструментов  (классных  и  раздаточных): линейка, транспортир, 

угольник (30°, 60°), угольник (45°, 45°), циркуль 

5.3.   Комплекты планиметрических и стереометрических тел (демонстрационных и 

раздаточных) 

5.4.   Комплект для моделирования (цветная бумага, картон, калька) 

Электронные учебные пособия 

• Приложение к учебникам «Математика-5» и «Математика-6» на электронном 

носителе 

• Интерактивная математика. 5-9 класс. Электронное учебное пособие для 

основной школы. М., ООО «Дрофа», ООО «ДОС», 2002. 

• Математика. Практикум. 5-11 классы. Электронное учебное издание. М., ООО 

«Дрофа», ООО «ДОС», 2003. Электронное приложение к учебнику С.М. Никольского 

и др. , 5 класс 

6.Цифровые образовательные ресурсы 

• 1С: Репетитор. Математика (КИМ) (CD). 

• 1С: Математика. 5-11 классы. Практикум (2 CD). 

• Математика: еженедельное учебно-методическое приложение к газете «Первое 

сентября»: http://mat.1september.ru 

Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается использование информа-

ции и материалов следующих интернет-ресурсов: 

• Министерство образования и науки РФ. - Режим доступа : http://www.mon.gov.ru 

• Федеральное государственное учреждение «Государственный научно-исследовательский 

институт информационных технологий и телекоммуникаций». - Режим доступа : 

http://www.informika.ru 

• Тестирование on-line: 5-11 классы. - Режим доступа : http://www.kokch.kts.ru/cdo 

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

samara.ru/~nauka 

• Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. - Режим доступа: http://mega.km.ru 

• Сайт энциклопедий. - Режим доступа : http://www.encyclopedia.ru 
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