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Приложение №32  
                                                                    

                                                                                              Приказ  № 1157от 30.08.2019 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО МАТЕМАТИКЕ 5 КЛАСС  
Пояснительная записка 

•  Рабочая программа разработана на основе федерального закона «Об образовании в 
РФ» №273 от 29.12.2012г. 
         • Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС ООО, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897; 

• Рабочая программа разработана на основе примерной программы ООО по математике 
с учетом авторской программы Т. А. Бурмистровой «Сборник рабочих программ. 5—6 классы» 

• Рабочая программа ориентирована на учебник: 
 

Порядковый 
номер 
учебника в 
Федеральном 
перечне 

Автор/ 
Авторский 
коллектив 

Название учебника Класс Издатель 
учебника 

Нормативный 
документ 

 Н.Я. Виленкин, 
В.И. Жохов, 
А.С. Чесноков, 
С.И. 
Шварцбурд. 

Математика  5 Мнемозина  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика». 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 
программы основного общего образования. 

Личностные: 
у учащихся будут сформированы: 
1) ответственное отношение к учению; 
2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию; 
3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 
смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 
контрпримеры; 
4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 
5) экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать 
нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения; 
6) формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 
задач, решений, рассуждений; 
7) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
у учащихся могут быть сформированы: 
1) первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой 
деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 
2) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 
образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
3) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта; 
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4) креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 
арифметических задач. 
Метапредметные: 
регулятивные 
учащиеся научатся: 
1) формулировать и удерживать учебную задачу; 
2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 
3) планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач; 
4) предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 
5) составлять план и последовательность действий; 
6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 
7) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 
объективную трудность и собственные возможности её решения; 
8) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 
отклонений и отличий от эталона; 
учащиеся получат возможность научиться: 
1) определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с 
учётом конечного результата; 
2) предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 
3) осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу 
действия; 
4) выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и 
уровень усвоения; 
5) концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 
препятствий; 
познавательные 
учащиеся научатся: 
1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 
2) использовать общие приёмы решения задач; 
3) применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 
4) осуществлять смысловое чтение; 
5) создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 
схемы для решения задач; 
6) самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 
математических проблем; 
7) понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с 
предложенным алгоритмом; 
8) понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы 
и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
9) 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; 
учащиеся получат возможность научиться: 
1) устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 
умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 
2) формировать учебную и обще пользовательскую компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 
3) видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 
4) выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 



3 

 

5) планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера; 
6) выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 
7) интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, 
презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 
8) оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 
9) устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения; 
Коммуникативные 
учащиеся научатся: 
1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 
2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 
слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 
4) разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 
5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 
6) аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 
Предметные: 

Ученик научится 
(для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного 
продолжения образования на базовом уровне: 
Числа 
Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная 
дробь, десятичная дробь, смешанное число; 
использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении 
вычислений; 
выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 
сравнивать рациональные числа. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 
выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 
составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных 
предметов 
Статистика и теория вероятностей 
Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, 
читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 
Текстовые задачи 
Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 
строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны значения 
двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 
осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 
требованию или от требования к условию; 
составлять план решения задачи; 
выделять этапы решения задачи; 
интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 
задачи; 
знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 
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решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 
величины, выделять эти величины и отношения между ними; 
находить процент от числа, число по проценту от него,  
решать несложные логические задачи методом рассуждений. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче (делать 
прикидку) 
Наглядная геометрия 
Геометрические фигуры 
Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, 
угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность 
и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. 
Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
решать практические задачи с применением простейших свойств фигур. 
Измерения и вычисления 
выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 
измерений длин и углов; 
вычислять площади прямоугольников. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников; 
выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной 
жизни 

Ученик получит возможность научиться  
(для обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом и 
углублённом уровнях) 
Числа 
Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое число, 
множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 
рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация 
натуральных, целых, рациональных; 
понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 
выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных вычислений, 
обосновывать алгоритмы выполнения действий; 
выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 
упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении 
задач других учебных предметов; 
выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе 
приближенных вычислений; 
составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических задач и 
задач из других учебных предметов; 
Уравнения и неравенства 
Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, 
решение уравнения, числовое неравенство 
Статистика и теория вероятностей 
Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 
арифметическое, 
извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 



5 

 

составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах и 
на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений 
Текстовые задачи 
Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; 
использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 
поисковой схемы и решения задач; 
знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия 
к требованию); 
моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 
выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 
интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 
задачи; 
анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение 
их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении 
задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 
исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать 
разные системы отсчёта; 
осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на 
работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения между ними, 
применять их при решении задач, конструировать собственные задачи указанных типов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные 
от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учётом 
этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность 
вещества; 
решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не 
требуется точный вычислительный результат; 
решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета 
Наглядная геометрия 
Геометрические фигуры 
Оперировать понятиями:  фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 
многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и 
круг, прямоугольный параллелепипед, куб, призма, шар, пирамида, цилиндр, конус; 
извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 
представленную на чертежах 
изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки, циркуля, компьютерных 
инструментов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
решать практические задачи с применением простейших свойств фигур 
Измерения и вычисления 
выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 
измерений длин и углов; 
вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы прямоугольных параллелепипедов, 
кубов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 
прямоугольной формы, объёмы комнат; 
выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; 
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оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 
 

Содержание  учебного предмета «Математика» 
 

1.   Повторение- 3ч 
2. Натуральные числа и шкалы (14 ч). Натуральные числа и их сравнение. 

Геометрические фигуры: отрезок, прямая, луч, треугольник. Измерение и построение 
отрезков. Координатный луч. 

Цель: систематизировать и обобщить сведения о натуральных числах, полученные в 
начальной школе; закрепить навыки построения и измерения отрезков. 

Систематизация сведений о натуральных числах позволяет восстановить у 
обучающихся навыки чтения и записи многозначных чисел, сравнения натуральных чисел, а 
также навыки измерения и построения отрезков. Рассматриваются простейшие 
комбинаторные задачи. В ходе изучения темы вводятся понятия координатного луча, 
единичного отрезка и координаты точки. Здесь начинается формирование таких важных 
умений, как умения начертить координатный луч и отметить на нем заданные числа, назвать 
число, соответствующее данному делению на координатном луче. 

2. Сложение и вычитание натуральных чисел (22 ч). Сложение и вычитание 
натуральных чисел, свойства сложения. Решение текстовых задач. Числовое выражение. 
Буквенное выражение и его числовое значение. Решение линейных уравнений. 

Цель: закрепить и развить навыки сложения и вычитания натуральных чисел. 
Начиная с этой темы основное внимание уделяется закреплению алгоритмов 

арифметических действий над многозначными числами, так как они не только имеют 
самостоятельное значение, но и являются базой для формирования умений проводить 
вычисления с десятичными дробями. В этой теме начинается алгебраическая подготовка: 
составление буквенных выражений по условию задач, решение уравнений на основе 
зависимости между компонентами действий (сложение и вычитание). 

3. Умножение и деление натуральных чисел (27 ч). Умножение и деление 
натуральных чисел, свойства умножения. Квадрат и куб числа. Решение текстовых задач. 

Цель: закрепить и развить навыки арифметических действий с натуральными 
числами. 

В этой теме проводится целенаправленное развитие и закрепление навыков 
умножения и деления многозначных чисел. Вводятся понятия квадрата и куба числа. 
Продолжается работа по формированию навыков решения уравнений на основе зависимости 
между компонентами действий. Развиваются умения решать текстовые задачи, требующие 
понимания смысла отношений «больше на... (в...)», «меньше на... (в...)», а также задачи на 
известные обучающимся зависимости между величинами (скоростью, временем и 
расстоянием; ценой, количеством и стоимостью товара и др.). Задачи решаются 
арифметическим способом. При решении с помощью составления уравнений так 
называемых задач на части учащиеся впервые встречаются с уравнениями, в левую часть 
которых неизвестное входит дважды. Решению таких задач предшествуют преобразования 
соответствующих буквенных выражений. 

4. Площади и объемы (12 ч). Вычисления по формулам. Прямоугольник. Площадь 
прямоугольника. Единицы площадей. 

Цель: расширить представления обучающихся об измерении геометрических величин 
на примере вычисления площадей и объемов и систематизировать известные им сведения о 
единицах измерения. 

При изучении темы учащиеся встречаются с формулами. Навыки вычисления по 
формулам отрабатываются при решении геометрических задач. Значительное внимание 
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уделяется формированию знаний основных единиц измерения и умению перейти от одних 
единиц к другим в соответствии с условием задачи. 

5.  Обыкновенные дроби (23 ч). Окружность и круг. Обыкновенная дробь. Основные 
задачи на дроби. Сравнение обыкновенных дробей. Сложение и вычитание дробей с 
одинаковыми знаменателями. 

Цель: познакомить обучающихся с понятием дроби в объеме, достаточном для 
введения десятичных дробей. 

В данной теме изучаются сведения о дробных числах, необходимые для введения 
десятичных дробей. Среди формируемых умений основное внимание должно быть 
привлечено к сравнению дробей с одинаковыми знаменателями, к выделению целой части 
числа. С пониманием смысла дроби связаны три основные задачи на дроби, осознанного 
решения которых важно добиться от обучающихся. 

6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей (14 ч). 
Десятичная дробь. Сравнение, округление, слежение и вычитание десятичных дробей. 
Решение текстовых задач. 

Цель: выработать умения читать, записывать, сравнивать, округлять десятичные 
дроби, выполнять сложение и вычитание десятичных дробей. 

При введении десятичных дробей важно добиться у обучающихся четкого 
представления о десятичных разрядах рассматриваемых чисел, умений читать, записывать, 
сравнивать десятичные дроби. Подчеркивая сходство действий над десятичными дробями с 
действиями над натуральными числами, отмечается, что сложение десятичных дробей 
подчиняется переместительному и сочетательному законам. Определенное внимание 
уделяется решению текстовых задач на сложение и вычитание, данные в которых выражены 
десятичными дробями. При изучении операции округления числа вводится новое понятие — 
«приближенное значение числа», отрабатываются навыки округления десятичных дробей до 
заданного десятичного разряда. 

7. Умножение и деление десятичных дробей (26 ч). Умножение и деление 
десятичных дробей. Среднее арифметическое нескольких чисел. Решение текстовых задач. 

Цель: выработать умения умножать и делить десятичные дроби, выполнять задания на 
все действия с натуральными числами и десятичными дробями. 

Основное внимание привлекается к алгоритмической стороне рассматриваемых 
вопросов. На несложных примерах отрабатывается правило постановки запятой в результате 
действия. Кроме того, продолжается решение текстовых задач с данными, выраженными 
десятичными дробями. Вводится понятие среднего арифметического нескольких чисел. 

8. Инструменты для вычислений и измерений (18 ч). Начальные сведения о 
вычислениях на калькуляторе. Проценты. Основные задачи на проценты. Примеры таблиц и 
диаграмм. Угол, треугольник. Величина (градусная мера) угла. Единицы измерения углов. 
Измерение углов. Построение угла заданной величины. 

Цель: сформировать умения решать простейшие задачи на проценты, выполнять 
измерение и построение углов. 

У обучающихся важно выработать содержательное понимание смысла термина 
«процент». На этой основе они должны научиться решать три вида задач на проценты: 
находить несколько процентов от какой-либо величины; находить число, если известно 
несколько его процентов; находить, сколько процентов одно число составляет от другого. 
Продолжается работа по распознаванию и изображению и геометрических фигур. Важно 
уделить внимание формированию умений проводить измерения и строить углы. Китовые 
диаграммы дают представления обучающимся о наглядном изображении распределения 
отдельных составных частей какой-нибудь величины. В упражнениях следует широко 
использовать статистический материал, публикуемый в газетах и журналах. В классе, 
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обеспеченном калькуляторами, можно научить школьников использовать калькулятор при 
выполнении отдельных арифметических действий. 

9. Повторение. Решение задач (16 ч).  
Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс 

математики 5 класса. 
 
 

№ п/п Изучаемый материал Кол-во 
часов 

Контрольные 
работы 

1 Повторение 3 1 
 Глава 1. Натуральные числа 75  
2 Натуральные числа и шкалы 14 1 
3 Сложение и вычитание натуральных чисел 22 2 
4 Умножение и деление натуральных чисел 27 2 
5 Площади и объемы 12 1 
 Глава 2. Десятичные дроби 97  
6 Обыкновенные дроби 23 2 
7 Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных 

дробей 
14 1 

8 Умножение и деление десятичных дробей 26 2 
8 Инструменты для вычислений и измерений 18 2 
10 Повторение. Решение задач 16 1 
 Итого 175 15 
 
 
 

 
 

Формы организации учебной деятельности 
Используются такие формы организации деятельности, как фронтальный опрос, групповая, 
парная и самостоятельная работа, работа с учебником, таблицами и др. учебными 
пособиями.  Применяются математические диктанты, работа с дидактическими материалами 
и рабочими тетрадями. 

Основные виды учебной деятельности: 
 

1. Урок открытия нового знания. 
2. Урок  комплексного применения знаний и умений (урок закрепления) 
3. Урок актуализации  знаний и умений (урок повторения) 
4. Урок  систематизации и обобщения знаний и умений 
5. Урок контроля знаний и умений 
6. Урок коррекции знаний, умений и навыков 
7. Комбинированный урок 

 
 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по математике. 
1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 
• Ответ оценивается отметкой «5», если:  
• работа выполнена полностью; 
• в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 
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• в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая 
не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

• Отметка «4» ставится в следующих случаях: 
• работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 
• допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).  
• Отметка «3» ставится, если: 
• допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой 
теме. 

• Отметка «2» ставится, если: 
• допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  
  
2.       Оценка устных ответов обучающихся по математике 
• Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  
• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 
• изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 
• правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 
• показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 

новой ситуации при выполнении практического задания; 
• продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  

сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 
• отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 
• возможны одна – две  неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 
• Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 
• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; 
• допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 
• допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 
• Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
• неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 
умения, достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к 
математической подготовке обучающихся» в настоящей программе по математике); 

• имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 
терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов 
учителя; 

• ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 
теме; 
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• при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 
сформированность основных умений и навыков. 

• Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
• не раскрыто основное содержание учебного материала; 
• обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 
• допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены 
после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 
3.  Общая классификация ошибок. 
• При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки 

(грубые и негрубые) и недочёты. 
3.1. Грубыми считаются ошибки: 
• незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их 
измерения; 

• незнание наименований единиц измерения; 
• неумение выделить в ответе главное; 
• неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 
• неумение делать выводы и обобщения; 
• неумение читать и строить графики; 
• неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 
• потеря корня или сохранение постороннего корня; 
• отбрасывание без объяснений одного из них; 
• равнозначные им ошибки; 
• вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 
• логические ошибки. 
3.2. К негрубым ошибкам следует отнести: 
• неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих 
признаков второстепенными; 

• неточность графика; 
• нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 
• нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 
• неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 
3.3. Недочетами являются: 
• нерациональные приемы вычислений и преобразований; 
• небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 
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Учебно-методическое обеспечение: 

1. ФГОС_ОО. Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 
№1897. 

2. Математика: Учеб. для 5 кл. общеобразоват. учреждений/ Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов, 

А. С. Чесноков, С. И. Шварцбурд. -М.: Мнемозина, 2016. 

3. А.С. Чесноков, К.И. Нешков Дидактические материалы по математике 5 класс — М.: 

Просвещение, 2016. 

4. Примерные программы по учебным предметам. Математика 5-9 классы. -  М.: 

Просвещение, 2016. 

5. Жохов В.И. Математический тренажер. 5 класс. – М.: Мнемозина, 2017. 

6. Жохов В.И. Контрольные работы по математике.  Пособие. 5 класс. – М.: Мнемозина, 

2016. 

7. Попов М.А. Дидактические материалы по математике. 5 класс. К учебнику 

Н.Я.Виленкина и др. – Экзамен, 2017. 

8. Математика. 5 класс: рабочая программа по учебнику Н.Я.Виленкина, В.И.Жохова и др. / 

О.С.Кузнецова, Л.Н. Абознова и др. – Волгоград: Учитель, 2016 
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Тематическое планирование 5 класс ФГОС 

№ 
урок

а Тема урока 

Кол-
во 

часо
в 

Виды 
деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Дата 

Предметные Личностные Метапредметные 

1. Повторение 5 часов 
 
 

1-5 

Повторение  

5 

 1. Урок путешествие к острову натуральных чисел.  
2. Арифметические действия с натуральными числами  
3. Арифметические действия с натуральными числами 
4. Решение задач  
5. Решение задач. Входной контроль. 

 

2. Натуральные числа и шкалы  15 
 

6-8 
Обозначение 

натуральных чисел 
 
3 

Обсуждение и выведение 
определения «натуральное 
число»; чтение чисел; 
запись чисел. 

Читают и записывают 
многозначные числа 

Выражать положительное отношение 
к процессу познания; применять 
правила делового сотрудничества; 
оценивать свою учебную 
деятельность 

(Р) – Определение цели УД; работа по 
составленному плану. (П) – Передают 
содержание в сжатом виде. (К) – Уметь 
отстаивать точку зрения, аргументировать. 

 

 
9-11 

Отрезок. Длина отрезка. 
Треугольник 

 
3 

Обсуждение и выведение 
понятия «отрезок, концы 
отрезка, длина отрезка»; 
называние отрезков; 
изображение отрезка, 
запись точек. 

Строят отрезок , называют его 
элементы, измеряют длину 
отрезка, выражают длину в 
различных единицах 

Применяют правила делового 
сотрудничества; оценивание своей 
учебной деятельности; выражают 
положит. отношение к процессу 
познания 

(Р) – Определение цели УД; работа по 
составленному плану. (П) – записывают 
правила «если…то…»; Передают 
содержание в сжатом виде. (К) – Уметь 
отстаивать точку зрения; работа в группе 

 

 
12-13 

 
Плоскость. Прямая. Луч 

 
2 

Указание взаимного 
расположения прямой, 
луча, отрезка; запись чисел 

Строят прямую, луч; 
называют точки, прямые, 
лучи, точки 

Выражают положит. отношение к 
процессу познания; дают адекватную 
оценку своей учебной деятельности 

(Р) – работа по составленному плану; доп. 
источники информации. (П) – «если… 
то…». (К) – умеют слушать других, 
договариваться 

 

14-16  
Шкалы и координаты 

 
3 

Обсуждение понятий 
«штрих, деление, шкала»; 
устные вычисления; 
координаты точек. 

Строят координатный луч, 
изображают точки на нём; 
единицы измерения 

Осваивают роль обучающегося; дают 
адекватную оценку своей учебной 
деятельности; объясняют отличия в 
оценках ситуации разными людьми 

(Р) – составление плана и работа по плану. 
(П) – делают предположения об инф-ции, 
нужной для решения учебной задачи. (К) – 
умеют договариваться, менять точку зрения 

 

 
17-19 

 
Меньше или больше 

 
3 

Выведение правил: какое 
из двух чисел больше; 
устные вычисления; изобр-
е чисел на луче 

Сравнивают числа по 
разрядам; записывают 
результат сравнения с 
помощью «>,<» 

Проявляют познават. интерес к 
изучению предмета; применяют 
правила делового сотруднич-ва 

(Р) – совершенствуют критерии оценки и 
самооценки. (П) – передают сод-е в сжатом 
или развернутом виде. (К) – оформление 
мысли в устной и письменной речи 

 

 
20 

к/р № 1: Натуральные 
числа и шкалы 

 
1  

Используют разные приемы 
проверки правильности 
выполняемых заданий 

Объясняют себе свои наиболее 
заметные достижения 

(Р) – понимают причины неуспеха, выход и 
этой ситуации. (П) – делают предположения 
об инф-ции. (К) –критично относятся к 
своему мнению 
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3. Сложение и вычитание натуральных чисел21 
 

21-25 
Сложение натуральных 

чисел и его свойства 
 
5 

Обсуждение названий 
компонентов и рез-тата 
сложения; сложение 
натуральных чисел; 
решение задач на сложение 
натуральных чисел. 

Складывают натуральные 
числа; прогнозируют 
результат вычислений 

Понимают причины успеха в учебной 
деятельности; проявляют 
познавательный интерес к учению; 
дают адекватную оценку своей 
деятельности 

(Р) – определяют цель учебной деят-ти; 
работают по составленному плану. (П) – 
передают сод-е в развёрнутом или сжатом 
виде. (К) – умеют принимать точку зрения 
другого; умеют организовать учебное 
взаимодействие в группе 

 

 
 

26-29 

 
Вычитание 

4 Обсуждение названий 
компонентов и рез-тата 
вычитания; свойств 
вычитания; вычитание и 
сложение чисел; решение 
задач  

Вычитают натуральные числа; 
прогнозируют рез-тат 
вычисления, выбирая удобный 
порядок 

Понимают необходимость учения; 
объясняют отличия в оценках той или 
иной ситуации разными людьми 

(Р) – определяют цель учения; работают по 
составленному плану. (П) – записывают 
выводы правил «если… то…». (К) – умеют 
организовать учебное взаимодействие в 
группе 

 

 
30 

к/р №2: Сложение и 
вычитание натуральных 

чисел 

 
1  Используют разные приемы 

проверки правильности ответа 
Объясняют себе свои наиболее 
заметные достижения 

(Р) – понимают причины неуспеха, (П) – 
делают предположения об инф-ции, нужной 
для решения задач  

 

 
31-33 

 
Числовые и буквенные 

выражения 

 
3 

Определение буквенного 
выражения; составление и 
запись буквенных 
выражений; нахождение 
значения буквенного 
выражения 

Составляют и записывают 
буквенные выражения;  

Проявляют положит-ное отн-е к 
урокам математики, объясняют 
самому себе свои наиболее заметные 
достижения, оценивают свою 
познавательную деятельность  

(Р) – обнаруживают и формулируют 
проблему вместе с учителем. (П) – делают 
предположение об инф-ции, необходимой 
для решения задачи. (К) – умеют принимать 
точку зрения других, договариваться 

 

 
34-36 

Буквенная запись 
свойств сложения и 

вычитания. 

 
3 

Обсуждение и запись 
свойств сложения и 
вычитания с помощью 
букв; устные вычисления; 
упрощение выражений; 
нахождение значений 
выражения 

Читают и записывают с 
помощью букв свойства 
сложения и вычитания; 
вычисляют числовое значение 
буквенного выражения 

Дают положительную адекватную 
самооценку на основе заданных 
критериев успешности УД; 
проявляют познавательный интерес к 
предмету 

(Р) – определяют цель УД; работают по 
составленному плану. (П) – передают 
содержание в сжатом или развернутом виде. 
(К) – умеют организовать учебное 
взаимодействие в группе; умеют принимать 
точку зрения других, договариваться, 
изменять свою точку зрения 

 

 
37-40 

 
Уравнение 

 
4 

Обсуждение понятий 
«уравнение, корень 
уравнения, решить 
уравнение»; решение 
задач; решение уравнений 

Решают простейшие 
уравнения; составляют 
уравнение как 
математическую модель 
задачи 

Дают позитивную самооценку на 
основе заданных критериев 
успешности УД; проявляют 
познавательный интерес к предмету 

(Р) – составляют план выполнения заданий 
вместе с учителем. (П) – сопоставляют 
отбирают информацию. (К) – умеют 
оформлять мысли в устной и письменной 
форме 

 

 
41 

К/р №3: Числовые и 
буквенные выражения 

 
1  Используют разные приемы 

проверки правильности ответа 
Объясняют себе свои наиболее 
заметные достижения 

(Р) – понимают причины неуспеха, (П) – 
делают предположения об инф-ции, нужной 
для решения задач (К) – умеют критично 
относиться к своему мнению 

 

Умножение и деление натуральных чисел 27 
 
 

42-46 

 
Умножение 

натуральных чисел и 
его свойства 

 
 
5 

Обсуждение и выведение 
правила умножения 
натуральных чисел, их 
свойств; устные 
вычисления; выполнение 
действий с применением 
свойств умножения; замена 
сложения умножением; 

Находят и выбирают порядок 
действий; пошагово 
контролируют правильность 
вычислений; моделируют 
ситуации, иллюстрирующие 
арифметическое действие и 
ход его выполнения 

Объясняют отличия в оценках одной 
ситуации разными людьми; 
проявляют интерес к способам 
решения познавательных задач; дают 
положительную адекватную 
самооценку на основе заданных 
критериев успешности УД; 
проявляют познавательный интерес к 

(Р) – составляют план выполнения заданий 
вместе с учителем; работают по 
составленному плану. (П) – строят 
предположения об информации, 
необходимой для решения предметной 
задачи; записывают вывод «если… то…». 
(К) – умеют отстаивать свою точку зрения, 
приводить аргументы; принимать точку 
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решение задач различными 
способами 

предмету зрения другого; организовать учебное 
взаимодействие в группе 

 
 

47-53 

 
Деление 

 
7 

Обсуждение и выведение 
правил нахождения 
делимого, делителя; 
деление натуральных 
чисел; решение задач с 
помощью уравнений;  

Исследуют ситуации, 
требующие сравнения 
величин; решают простейшие 
уравнения; планируют 
решение задачи 

Объясняют самому себе свои 
отдельные ближайшие цели 
саморазвития; проявляют устойчивый 
интерес к способам решения задач 

(Р) – определяют цель УД, осуществляют 
средства её достижения. (П) – передают 
содержание в сжатом или развёрнутом виде. 
(К) – умеют слушать других; уважительно 
относиться к мнению других 

 

 
54-56 

 
Деление с остатком 

 
3 

Обсуждение и выведение 
правил деления с остатком; 
устные вычисления 

Исследуют ситуации, 
требующие сравнения 
величин, их упорядочения; 

Проявляют устойчивый интерес к 
способам решения задач; объясняют 
ход решения задачи 

(Р) – составляют план выполнения заданий; 
обнаруживают и формулируют проблему; 
(П) – выводы «если… то…». (К) – умеют 
принимать точку зрения другого 

 

 
57 

К/р №4: Умножение и 
деление натуральных 

чисел 

 
1 

 
Используют разные приемы 
проверки правильности ответа 

Объясняют себе свои наиболее 
заметные достижения 

(Р) – понимают причины неуспеха, (П) – 
делают предположения об инф-ции, нужной 
для решения задач (К) – умеют критично 
относиться к своему мнению 

 

 
 

58-62 Упрощение выражений 

 
 
5 

Обсужд-е и выведение 
распределительного 
свойства умнож-я отн-но 
сложения и вычитания; 
умножение натуральных 
чисел; решение уравнений 
и задач; 

Применяют буквы для 
обозначения чисел; выбирают 
удобный порядок выполнения 
действий; составляют 
буквенные выражения 

Проявляют устойчивый интерес к 
способам решения познавательных 
задач; дают положительную 
самооценку и оценку результатов УД; 
осознают и принимают социальную 
роль ученика 

(Р) – работают по составленному плану, 
используют дополнительную литературу. 
(П) – строят предположения об 
информации, необходимой для решения 
предметной задачи. (К) – умеют слушать 
других; принимать точку зрения другого 

 

 
63-65 

Порядок выполнения 
действий 

 
3 

Обсужд-е и выведение 
правил выполнения 
действий; нахождение 
значения выражений 

Действуют по самостоятельно 
выбранному алгоритму 
решения задач 

Проявляют устойчивый интерес к 
способам решения познавательных 
задач; дают положительную 
самооценку и оценку результатов УД;  

(Р) – понимают причины своего неуспеха; 
выход из данной ситуации. (П) – передают 
сод-е в сжатом или развернутом виде. (К) – 
умеют слушать других; 

 

 
66-67 

 
Степень числа. Квадрат 

и куб числа 

 
2 
 

Обсуждение понятий 
«квадрат, куб, степень, 
основание, показатель 
степени»; составление 
таблицы квадратов и кубов 

Контролируют правильность 
выполнения заданий 

Проявляют устойчивый интерес к 
способам решения познавательных 
задач; осознают и принимают 
социальную роль ученика 

(Р) – работают по составленному плану. (П) 
– строят предположения об информации, 
необходимой для решения предметной 
задачи. (К) – умеют слушать других; 
принимать точку зрения другого 

 

 
68 

К/р №5: Упрощение 
выражений 

 
1 

 

Используют разные приемы 
проверки правильности ответа 

Объясняют себе свои наиболее 
заметные достижения 

(Р) – понимают причины неуспеха, (П) – 
делают предположения об инф-ции, нужной 
для решения задач (К) – умеют критично 
относиться к своему мнению 

 

Площади и объемы 12 
 

69-70 
 

Формулы 
 
2 

Выведение формулы пути; 
ответы на вопросы; 
решение задач 

Составляют буквенные 
выражения, находят значения 
выражений 

Проявляют устойчивый интерес к 
способам решения познавательных 
задач; осознают и принимают 
социальную роль ученика 

(Р) – составляют план выполнения заданий; 
обнаруживают и формулируют проблему; 
(П) – выводы «если… то…». (К) – умеют 
принимать точку зрения другого 

 

 
71-72 

 
Площадь. Формула 

площади 
прямоугольника 

 
2 

Обсуждение и выведение 
формул площади 
прямоугольника и 
квадрата, всей фигуры; 
ответы на вопросы; 
решение задач 

Описывают явления и события 
с использованием буквенных 
выражений; работают по 
составленному плану  

Проявляют устойчивый интерес к 
способам решения познавательных 
задач; дают положительную 
самооценку и оценку результатов УД; 
Объясняют себе свои наиболее 
заметные достижения 

(Р) – работают по составленному плану. (П) 
– записывают выводы «если… то…». (К) – 
умеют высказывать свою точку зрения, 
оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи 

 

   Обсуждение понятий Переходят от одних единиц Объясняют себе свои наиболее (Р) – составляют план выполнения заданий;  
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73-75 

Единицы измерения 
площадей 

3 «квадратный метр, 
дециметр, ар, гектар»; 
ответы на вопросы; 
решение задач на 
нахождение площади 

измерения к другим; решают 
житейские ситуации 
(планировка, разметка) 

заметные достижения; Проявляют 
устойчивый интерес к способам 
решения познавательных задач; 
осознают социальную роль ученика 

обнаруживают и формулируют проблему; 
(П) – записывают выводы правил «если… 
то…». (К) – умеют принимать точку зрения 
другого 

 
76 

 
Прямоугольный 
параллелепипед 

 
1 Обсужд-е и называние 

граней, ребер, вершин;  

Распознают на чертежах 
прямоугольный 
параллелепипед 

дают положительную самооценку и 
оценку результатов УД; 

(Р) – определяют цель УД, осуществляют 
средства её достижения. (П) – передают 
содержание в сжатом или развёрнутом виде. 
(К) – умеют слушать других; уважительно 
относиться к мнению других 

 

 
77-79 

Объёмы. Объём 
прямоугольного 
параллелепипеда 

 
3 

Обсуждение понятий 
«кубический см, дм, км»; 
правила перевода литра в 
кубические метры; 
нахождение объёма пр/п;  

Переходят от одних единиц 
измерения к другим; пошагово 
контролируют правильность и 
полноту выполнения 

Проявляют положит-ное отн-е к 
урокам математики, объясняют 
самому себе свои наиболее заметные 
достижения, оценивают свою 
познавательную деятельность  

(Р) – понимают причины неуспеха, (П) – 
делают предположения об инф-ции, нужной 
для решения задач (К) – умеют критично 
относиться к своему мнению 

 

 
80 

К/р №6: Площади и 
объёмы 

 
1 

 
Используют разные приемы 
проверки правильности ответа 

Объясняют себе свои наиболее 
заметные достижения 

(Р) – понимают причины неуспеха, (П) – 
делают предположения об инф-ции, нужной 
для решения задач (К) – умеют критично 
относиться к своему мнению 

 

Обыкновенные дроби 23 
 

81-82 
 

Окружность и круг 
 
2 

Радиус окружности, центр 
круга, диаметр; построение 
окружности, круга 

Изображают окружность, 
круг; наблюдают за 
изменением решения задач от 
условия 

Объясняют себе свои наиболее 
заметные достижения; Проявляют 
устойчивый интерес к способам 
решения познавательных задач; 
осознают социальную роль ученика 

(Р) – составляют план выполнения заданий; 
обнаруживают и формулируют проблему; 
(П) – записывают выводы правил «если… 
то…». (К) – умеют принимать точку зрения 
другого 

 

 
 
 

83-86 

 
Доли. Обыкновенные 

дроби 

 
 
4 

Обсуждение того, что 
показывает числитель и 
знаменатель; ответы на 
вопросы; решение задач на 
нахождение числа по его 
дроби; нахождение дроби 
от числа; изображение 
геометрической фигуры, 
деление её на равные части 

Пошагово контролируют 
правильность и полноту 
выполнения алгоритма 
арифметического действия; 
используют различные 
приёмы проверки 
правильности выполнения 
заданий 

Проявляют устойчивый интерес к 
способам решения познавательных 
задач; дают положительную 
самооценку и оценку результатов УД; 
Объясняют себе свои наиболее 
заметные достижения 

(Р) – составляют план выполнения заданий 
вместе с учителем; работают по 
составленному плану. (П) – строят 
предположения об информации, 
необходимой для решения предметной 
задачи; записывают вывод «если… то…». 
(К) – умеют отстаивать свою точку зрения, 
приводить аргументы; принимать точку 
зрения другого; организовать учебное 
взаимодействие в группе 

 

 
 

87-88 

 
Сравнение дробей 

 
2 

Изображение и выведение 
равных дробей на коорд. 
луче; сравнение 
обыкновенных дробей 

Исследуют ситуации, 
требующие сравнения чисел, 
их упорядочения; сравнивают 
разные способы вычисления 

Проявляют положительное 
отношение к урокам математики, 
широкий интерес к способам 
решения новых учебных задач, 
понимают причины успеха в своей 
УД. 

(Р) – определяют цель учебной 
деятельности; осущ-ют поиск средств её 
достижения. (П) – записывают выводы 
правил «если…, то…». (К) – умеют 
критично относиться к своему мнению; 
организовать взаимодействие в группе 

 

 
89-91 

 
Правильные и 

неправильные дроби 

 
3 

Какая дробь называется 
правильной, неправильной; 
запись правильных и 
неправильных дробей; 
решение задач величины 
данной дроби 

Указывают правильные и 
неправильные дроби; 
выделяют целую часть из 
неправильной дроби;  

Объясняют самому себе свои 
отдельные ближайшие цели 
саморазвития, проявляют 
познавательный интерес к изучению 
предмета, дают адекватную оценку 
своей УД 

(Р) – составляют план выполнения заданий; 
обнаруживают и формулируют проблему; 
(П) – записывают выводы правил «если… 
то…». (К) – умеют принимать точку зрения 
другого 

 

 К/р №7: Обыкновенные   Используют разные приемы 
проверки правильности ответа 

Объясняют себе свои наиболее 
заметные достижения 

(Р) – понимают причины неуспеха, (П) – 
делают предположения об инф-ции, нужной 
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92 дроби 1 для решения задач (К) – умеют критично 
относиться к своему мнению 

 
 

93-95 

 
Сложение и вычитание 
дробей с одинаковыми 

знаменателями 

 
 
3 

Обсуждение и выведение 
правил сложения 
(вычитания) дробей с 
одинаковыми 
знаменателями; решение 
задач на сложение и 
вычитание дробей с 
одинаковыми 
знаменателями; решение 
уравнений 

Обнаруживают и устраняют 
ошибки логического (в ходе 
решения) и арифметического 
(в вычислении) характера; 
самостоятельно выбирают 
способ решения заданий 

Проявляют положительное 
отношение к урокам математики, 
широкий интерес к способам 
решения новых учебных задач, 
понимают причины успеха в своей 
УД. 

(Р) – определяют цель УД, осуществляют 
средства её достижения; работают по 
составленному плану. (П) – передают 
содержание в сжатом или развёрнутом виде; 
выводы правил «если…, то…». (К) – умеют 
слушать других; уважительно относиться к 
мнению других; умеют организовать 
взаимодействие в группе 

 

 
96-97 Деление и дроби 2 

Каким числом является 
частное, если деление 
выполнено нацело, не 
нацело 

Записывают дробь в виде 
частного и частное в виде 
дроби 

Проявляют положительное 
отношение к урокам математики; 
понимают причины успеха в своей 
УД. 

(Р) – работают по составленному плану. (П) 
– передают содержание в сжатом или 
развёрнутом виде. (К) – умеют слушать 
других; уважительно относиться к мнению 
других.  

 

 
98-99 

 
Смешанные числа 

 
2 

Выведение правил, что 
такое целая часть и 
дробная часть; запись 
смешанного числа в виде 
неправильной дроби 

Представляют число в виде 
суммы его целой и дробной 
части; действуют со 
заданному и самостоятельно 
выбранному плану 

Объясняют себе свои наиболее 
заметные достижения; Проявляют 
устойчивый интерес к способам 
решения познавательных задач; 
осознают и принимают социальную 
роль ученика 

(Р) – определяют цель УД, осуществляют 
средства её достижения. (П) – передают 
содержание в сжатом или развёрнутом виде. 
(К) – умеют слушать других; уважительно 
относиться к мнению других 

 

 
100-
102 

 
Сложение и вычитание 

смешанных чисел 

 
3 

Обсуждение и выведение 
правил сложения и 
вычитания смешанных 
чисел; решение задач на 
сложение и вычитание 
смешанных чисел 

Складывают и вычитают 
смешанные числа; используют 
математическую 
терминологию при записи и 
выполнении действия 

Объясняют самому себе свои 
отдельные ближайшие цели 
саморазвития; проявляют устойчивый 
интерес к способам решения задач; 
Проявляют устойчивый интерес к 
способам решения познавательных 
задач;  

(Р) – определяют цель УД, осуществляют 
средства её достижения; используют 
основные и дополнительные средства. (П) – 
передают содержание в сжатом или 
развёрнутом виде. (К) – умеют уважительно 
относиться к мнению других 

 

 
103 

К/р №8: Сложение и 
вычитание дробей с 

одинаковыми 
знаменателями. 

 
1 

 

Используют разные приемы 
проверки правильности ответа 

Объясняют себе свои наиболее 
заметные достижения 

(Р) – понимают причины неуспеха, (П) – 
делают предположения об инф-ции, нужной 
для решения задач (К) – умеют критично 
относиться к своему мнению 
 
 

 

Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей 13 
 

104-
105 

Десятичная запись 
дробных чисел 

 
2 

Выведение правила 
короткой записи 
десятичной дроби; чтение 
и запись десятичных 
дробей 

Читают и записывают 
десятичные дроби; 
прогнозируют результат 
вычислений 

дают положительную самооценку и 
оценку результатов УД; Проявляют 
положительное отношение к урокам 
математики, широкий интерес к 
способам решения новых учебных 
задач,  

(Р) – определяют цель УД, осуществляют 
средства её достижения; используют 
основные и дополнительные средства. (П) – 
передают содержание в сжатом или 
развёрнутом виде. (К) – умеют уважительно 
относиться к мнению других 

 

 
106-
108 

 
Сравнение десятичных 

дробей 

 
3 

Выведение правил 
сравнения десятичных 
дробей; запись десятичной 
дроби с пятью (и более) 
знаками после запятой, 
равной данной 

Исследуют ситуацию, 
требующую сравнения чисел, 
их упорядочения; сравнивают 
числа по классам и разрядам; 
объясняют ход решения 
задачи 

Проявляют положительное 
отношение к урокам математики, 
широкий интерес к способам 
решения новых учебных задач, 
понимают причины успеха в своей 
УД. Объясняют себе свои наиболее 
заметные достижения 

(Р) – определяют цель УД, осуществляют 
средства её достижения; используют 
основные и дополнительные средства. (П) – 
передают содержание в сжатом или 
развёрнутом виде. (К) – умеют уважительно 
относиться к мнению других 
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109-
113 

 
Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

 
 
5 

Выведение правил 
сложения и вычитания 
десятичных дробей; что 
показывает каждая цифра 
после запятой. Сложение и 
вычитание десятичных 
дробей; решение задач на 
сложение и вычитание 
десятичных дробей 

Складывают и вычитают 
десятичные дроби; 
используют математическую 
терминологию при записи и 
выполнении арифметического 
действия (сложения и 
вычитания) 

Объясняют самому себе свои 
отдельные ближайшие цели 
саморазвития, проявляют 
познавательный интерес к изучению 
предмета, дают адекватную оценку 
своей УД; Проявляют положительное 
отношение к урокам математики, 
широкий интерес к способам 
решения новых учебных задач, 

(Р) – определяют цель УД, осуществляют 
средства её достижения; используют 
основные и дополнительные средства. (П) – 
передают содержание в сжатом или 
развёрнутом виде. (К) – имеют свою точку 
зрения; умеют уважительно относиться к 
мнению других 

 

 
114-
115 

Приближённые 
значения чисел. 

Округление чисел. 

 
2 

Выведение правил 
округления чисел; запись 
натуральных чисел, между 
которыми расположены 
дес. дроби  

Округляют числа до заданного 
разряда 

Объясняют самому себе свои 
отдельные ближайшие цели 
саморазвития, проявляют 
познавательный интерес к изучению 
предмета, дают адекватную оценку 
своей УД; 

(Р) – определяют цель УД, осуществляют 
средства её достижения; работают по 
составленному плану. (П) – передают 
содержание в сжатом или развёрнутом виде. 
(К) – умеют слушать других; умеют 
организовать взаимодействие в группе 

 

 
116 

К/р №9: Десятичные 
дроби. Сложение и 

вычитание десятичных 
дробей 

 
1 

 

Используют разные приемы 
проверки правильности ответа 

Объясняют себе свои наиболее 
заметные достижения 

(Р) – понимают причины неуспеха, (П) – 
делают предположения об инф-ции, нужной 
для решения задач (К) – умеют критично 
относиться к своему мнению 

 

Умножение и деление десятичных дробей 26 
 

117-
119 

 
Умножение десятичных 
дробей на натуральное 

число 

 
3 

Обсуждение и выведение 
правил умножения дес. 
дроби на натуральное 
число, десятичной дроби 
на 10, 100, 1000 … запись 
произведения в виде 
суммы; запись суммы в 
виде произведения 

Умножают десятичные числа 
на натуральное число; 
пошагово контролируют 
правильность выполнения 
арифметического действия 

Проявляют положительное 
отношение к урокам математики, 
широкий интерес к способам 
решения новых учебных задач, 
понимают причины успеха в своей 
УД. Объясняют себе свои наиболее 
заметные достижения 

(Р) – определяют цель УД, осуществляют 
средства её достижения; используют 
основные и дополнительные средства. (П) – 
передают содержание в сжатом или 
развёрнутом виде. (К) – имеют свою точку 
зрения; умеют уважительно относиться к 
мнению других 

 

 
 

120-
124 

 
Деление десятичной 

дроби на натуральное 
число 

 
 
 
5 

Обсуждение и выведение 
правил деления десятичной 
дроби на натуральное 
число, на 10, 100, 1000… 
Деление десятичных 
дробей на натуральные 
числа; запись 
обыкновенной дроби в 
виде десятичной; решение 
задач по теме деления 
десятичных дробей на 
натуральные числа 

Делят десятичные дроби на 
натуральные числа; 
моделируют ситуации, 
иллюстрирующие 
арифметическое действие и 
ход его выполнения 

Проявляют положительное 
отношение к урокам математики, 
широкий интерес к способам 
решения новых учебных задач, 
понимают причины успеха в своей 
учебной деятельности 

(Р) – составляют план выполнения заданий 
вместе с учителем; работают по 
составленному плану. (П) – строят 
предположения об информации, 
необходимой для решения предметной 
задачи; записывают вывод «если… то…». 
(К) – умеют отстаивать свою точку зрения, 
приводить аргументы; принимать точку 
зрения другого; организовать учебное 
взаимодействие в группе 

 

 
125 

К/р №10: Умножение и 
деление десятичных 

дробей 

 
1 

 
Используют разные приемы 
проверки правильности ответа 

Объясняют себе свои наиболее 
заметные достижения 

(Р) – понимают причины неуспеха, (П) – 
делают предположения об инф-ции, нужной 
для решения задач (К) – умеют критично 
относиться к своему мнению 
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126-
130 

 
Умножение десятичных 

дробей 

 
 
5 

Обсуждение и выведение 
правил умножения на 
десятичную дробь, на 0,1, 
0,01, 0,001, …; умножение 
десятичных дробей; 
решение задач на 
умножение десятичных 
дробей 

Умножают десятичные дроби; 
решают задачи на умножение 
десятичных робей 

Проявляют положительное 
отношение к урокам математики, 
широкий интерес к способам 
решения новых учебных задач, 
понимают причины успеха в своей 
учебной деятельности 

(Р) – определяют цель УД, осуществляют 
средства её достижения; используют 
основные и дополнительные средства. (П) – 
передают содержание в сжатом или 
развёрнутом виде. (К) – имеют свою точку 
зрения; умеют уважительно относиться к 
мнению других 
 
 

 

 
131-
137 

Деление на десятичную 
дробь 

 
7 

    

 
 
 
 

138-
141 

 
Среднее 

арифметическое 

 
4 Какое число называют 

средним арифметическим 
чисел; правила нахождения 
среднего арифметического 

Используют математическую 
терминологию при записи и 
выполнении арифметического 
действия 

Проявляют положительное 
отношение к урокам математики, 
широкий интерес к способам 
решения новых учебных задач, 
понимают причины успеха в своей 
учебной деятельности 

(Р) – определяют цель УД, осуществляют 
средства её достижения; работают по 
составленному плану. (П) – передают 
содержание в сжатом или развёрнутом виде. 
(К) – умеют слушать других; умеют 
организовать взаимодействие в группе 

 

 
142 

К/р №11: Умножение и 
деление десятичных 

дробей 

 
1 

 
Используют разные приемы 
проверки правильности ответа 

Объясняют себе свои наиболее 
заметные достижения 

(Р) – понимают причины неуспеха, (П) – 
делают предположения об инф-ции, нужной 
для решения задач (К) – умеют критично 
относиться к своему мнению 

 

Инструменты для вычислений и измерений 17 
 

143-
144 

 
Микрокалькулятор 

 
2 
 

Ответы на вопросы; чтение 
показаний на индикаторе Планируют решение задачи 

Проявляют положительное 
отношение к урокам математики, 
широкий интерес к способам 
решения новых учебных задач, 
понимают причины успеха в своей 
учебной деятельности 

(Р) – понимают причины неуспеха, (П) – 
делают предположения об инф-ции, нужной 
для решения задач (К) – умеют критично 
относиться к своему мнению 

 

 
145-
149 

 
Проценты 

 
5 

Обсуждение вопросов что 
называют процентом; как 
обратить дробь в проценты 
и наоборот; запись в 
процентах 

Записывают проценты в виде 
десятичных дробей, и 
наоборот; обнаруживают и 
устраняют ошибки в 
вычислениях 

Объясняют отличия в оценках той 
или иной ситуации разными людьми; 
проявляют положительное 
отношение к результатам своей 
учебной деятельности 

(Р) – определяют цель УД, осуществляют 
средства её достижения; работают по 
составленному плану. (П) – передают 
содержание в сжатом или развёрнутом виде. 
(К) – умеют слушать других; умеют 
организовать взаимодействие в группе 

 

        
 

150 
К/р №12: Инструменты 

для вычислений и 
измерений 

 
1 

 
Используют разные приемы 
проверки правильности ответа 

Объясняют себе свои наиболее 
заметные достижения 

(Р) – понимают причины неуспеха, (П) – 
делают предположения об инф-ции, нужной 
для решения задач (К) – умеют критично 
относиться к своему мнению 

 

 
151-
153 

Угол. Прямой и 
развёрнутый углы. 

Чертёжный 

 
 
3 

Обсуждение и объяснение 
что такое угол; какой угол 
называется прямым, 
тупым, острым, 
развернутым; определение 

Моделируют разнообразные 
ситуации расположения 
объектов на плоскости; 
определяют геометрические 
фигуры 

Объясняют самому себе свои 
отдельные ближайшие цели 
саморазвития, проявляют 
познавательный интерес к изучению 
предмета, дают адекватную оценку 

(Р) – определяют цель УД, осуществляют 
средства её достижения; используют 
основные и дополнительные средства. (П) – 
передают содержание в сжатом или 
развёрнутом виде. (К) – имеют свою точку 
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треугольник видов углов; построение 
углов и запись их значений 

своей УД;  зрения; умеют уважительно относиться к 
мнению других 

 
154-
155 

Измерение углов. 
Транспортир 

 
 
3 

Для чего служит 
транспортир; как 
пользоваться 
транспортиром; 
построение и измерение 
углов, треугольников 

Определяют виды углов, 
действуют по заданному 
плану, самостоятельно 
выбирают способ решения 
задач 

Проявляют положительное 
отношение к урокам математики, 
широкий интерес к способам 
решения новых учебных задач, 
понимают причины успеха в своей 
УД. Объясняют себе свои наиболее 
заметные достижения 

(Р) – работают по составленному плану, 
используют дополнительную литературу. 
(П) – строят предположения об 
информации, необходимой для решения 
предметной задачи. (К) – умеют слушать 
других; принимать точку зрения другого 

 

 
156-
158 

 
Круговые диаграммы 

 
2 

Обсуждение понятия 
круговая диаграмма; 
построение диаграмм 

Наблюдают за изменением 
решения задач при изменении 
условия 

Проявляют устойчивый широкий 
интерес к способам решения новых 
учебных задач, понимают причины 
успеха в своей УД. Объясняют себе 
свои наиболее заметные достижения 

(Р) – понимают причины неуспеха, (П) – 
делают предположения об инф-ции, нужной 
для решения задач (К) – умеют критично 
относиться к своему мнению 
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К/р №13: Инструменты 
для вычислений и 

измерений 

 
1 

 
Используют разные приемы 
проверки правильности ответа 

Объясняют себе свои наиболее 
заметные достижения 

(Р) – понимают причины неуспеха, (П) – 
делают предположения об инф-ции, нужной 
для решения задач (К) – умеют критично 
относиться к своему мнению 

 

Повторение. Решение задач 16 
160-
161 

 
Натуральные числа и 

шкалы 

 
2 

Запись с помощью букв 
свойств сложения, 
вычитания, умножения, 
деления с остатком 

Читают и записывают 
многозначные числа; строят 
координатный луч; 
координаты точки 

Дают адекватную самооценку 
результатам своей УД; проявляют 
познавательный интерес к изучению 
предмета 

(Р) – работают по составленному плану; (П) 
– передают содержание в сжатом или 
развернутом виде; (К) – умеют принимать 
точку зрения другого 

 

162-
163 

Сложение и вычитание 
натуральных чисел 

 
2 

Устные вычисления; 
ответы на вопросы; 
нахождение буквенного 
выражения 

Действуют по заданному и 
самостоятельно 
составленному плану 

Проявляют мотивы УД; дают оценку 
результатам своей УД; применяют 
правила делового сотрудничества 

(Р) – работают по составленному плану; (П) 
– передают содержание в сжатом или 
развернутом виде; (К) – умеют высказывать 
точку зрения 

 

164-
165 

 
Площади и объемы 

 
2 

Ответы на вопросы; 
решение задач на 
нахождение площади и 
объема 

Самостоятельно выбирают 
способ решения задач 

Дают адекватную оценку результатам 
своей УД; проявляют познавательный 
интерес к изучению предмета 

(Р) – работают по составленному плану. (П) 
– выводы правил «если…, то…». (К) – 
умеют слушать других; уважительно 
относиться к мнению других; умеют 
организовать взаимодействие в группе 

 

166-
167 

 
Обыкновенные дроби 

 
2 

Выделение целой части из 
смешанного числа; 
сложение и вычитание 
смешанных чисел 

Исследуют ситуации, 
требующие сравнения чисел, 
их упорядочения 

Проявляют положительное 
отношение к урокам математики, 
понимают причины успеха в своей 
УД. Объясняют себе свои наиболее 
заметные достижения 

(Р) – понимают причины неуспеха, (П) – 
делают предположения об инф-ции, нужной 
для решения задач (К) – умеют критично 
относиться к своему мнению 

 

168-
169 

Сложение и вычитание 
десятичных дробей 

 
2 

Сложение и вычитание 
десятичных дробей; 
нахождение значения 
буквенного выражения 

Прогнозируют результат 
своих вычислений 

Дают адекватную оценку результатам 
своей УД; проявляют познавательный 
интерес к изучению предмета 

(Р) – работают по составленному плану; (П) 
– передают содержание в сжатом или 
развернутом виде; (К) – умеют высказывать 
точку зрения 

 

170-
171 

Умножение и деление 
десятичных дробей 

 
2 

Умножение и деление 
десятичных дробей4 
нахождение значений 
буквенных выражений 

Прогнозируют результат 
своих вычислений 

Дают адекватную оценку результатам 
своей УД; проявляют познавательный 
интерес к изучению предмета 

(Р) – работают по составленному плану; (П) 
– передают содержание в сжатом или 
развернутом виде; (К) – умеют высказывать 
точку зрения 

 

172-
173 

Инструменты для 
вычислений и 

измерений 

 
2 Выполнение рисунков; 

док-во равенства углов 
Находят геометрические 
фигуры 

Проявляют положительное 
отношение к урокам математики, 
понимают причины успеха в своей 
УД.  

(Р) – работают по составленному плану. (П) 
– выводы правил «если…, то…». (К) – 
умеют слушать других; уважительно 
относиться к мнению других; умеют 
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организовать взаимодействие в группе 

174-
175 

Итоговая контрольная 
работа 

 
2 

Решение итоговой 
контрольной работы  

Используют разные приемы 
проверки правильности ответа 

Объясняют себе свои наиболее 
заметные достижения 

(Р) – понимают причины неуспеха, (П) – 
делают предположения об инф-ции, нужной 
для решения задач (К) – умеют критично 
относиться к своему мнению 
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