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Рабочая программа по математике для 5 класса составлена на основе: Федерального Закона от 29.12.2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» (ред. от 29.07.2017 г.); Закона Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан» от 01.07.2013 г. № 
696-з; Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577); Федерального перечня 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования; Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 
г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккре-
дитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями на 5 июля 2017 года). 

 
Данная рабочая программа  составлена на основе  программы по математике для 5-х классов общеобразовательных учреждений авторов А. Г. 
Мерзляк, В. Б. Полонский М. С. Якир, Е. В. Буцко.  Для  реализации  программы  использован  УМК: Математика: 5 класс: учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2016., Математика: 5 класс: дидактические 
материалы: сборник задач и контрольных работ / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2016.,Математика: 5 класс: ра-
бочая тетрадь №1, №2 / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2016.,Математика: 5 класс: методическое пособие / А.Г. 
Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2016. 
 
Сроки реализации программы: программа рассчитана на один год. 
Согласно учебному плану МБОУ «Башкирский лицей № 136»  в 5 классах на математику отводится по 6 часов в неделю. В 2017-2018 учебном 
году в 5 классах 35 учебных недель, таким образом планируется проведение 210 часов. 
 

 
1. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕИ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА МАТЕМАТИКИ 

Изучение математики способствует формированию у учащихся личностных, метапредметныхи предметных результатов обучения, соответ-
ствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Личностные результаты: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие 

мировой науки; 
2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обу-

чению и познанию; 
3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессио-

нальных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 
развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 
5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач. 

Метапредметные результаты: 
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1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и инте-
ресы своей познавательной деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельностив процессе достижения результа-
та, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с из-
меняющейся ситуацией; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 
для классификации; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по ана-
логии) и делать выводы; 

5) развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 
6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования яв-

лений и процессов; 
7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 
8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять её в понятной 

форме, принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 
9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, ар-

гументации; 
10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 
11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 
1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 
2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивили-

зации; 
3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно вы-

ражать свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования; 
4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 
5) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению математических и нематематических задач, предпола-

гающее умения: 
• выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями, положительными и отрицательными числа-

ми; 
• решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и решения уравнений; 
• изображать фигуры на плоскости; 
• использовать геометрический «язык» для описания предметов окружающего мира; 
• измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объёмы фигур; 
• распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 
• проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать прикидку и оценку; выполнять необходимые измерения; 
• использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, выражений, уравнений; 
• строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, определять координаты точек; 
• читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы (столбчатой или круговой), в графическом виде; 
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• решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 
 
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Арифметика 
Натуральные числа 
• Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. Округление натуральных чисел. 
• Координатный луч. 
• Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных чисел. Свойства сложения. 
• Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. Деление с остатком. Степень числа с натуральным показателем. 
• Решение текстовых задач арифметическими способами. 
Дроби 
• Обыкновенные дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа. 
• Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия с обыкновенными дробями и смешанными числами. 
• Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. Прикидки результатов вы-
числений. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной.  
• Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам. 
• Решение текстовых задач арифметическими способами. 
Величины. Зависимости между величинами 
• Единицы длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. 
• Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в виде формул. Вычисления по формулам. 
Числовые и буквенные выражения. Уравнения 
• Числовые выражения. Значение числового выражения. 
• Порядок действий в числовых выражениях. Буквенные выражения. Формулы. 
• Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых задач с помощью уравнений. 
Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 
• Представление данных в виде таблиц, графиков. 
• Среднее арифметическое. Среднее значение величины. 
• Решение комбинаторных задач. 
Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин 
• Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. Периметр многоугольни-
ка. Плоскость. Прямая. Луч. 
• Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 
• Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды треугольников.  
• Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и квадрата. Ось симметрии фигуры. 
• Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, куб. Примеры развёрток многогранников. Понятие и 
свойства объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МАТЕМАТИКЕ НА 5 КЛАСС 

№ 
Тема Основные виды деятельности учащихся 

Дата проведения урока 

план. факт. 

Повторение (9 ч) 

1 Арифметические действия с натураль-
ными числами 

Групповая – обсуждение и выведение определения «натуральное 
число». 
Фронтальная – ответы на вопросы, чтение чисел  
Индивидуальная – запись чисел  

Сентябрь 
1 неделя 

 

2 Арифметические действия с натураль-
ными числами 

Фронтальная – чтение чисел Индивидуальная – запись чисел  Сентябрь 
2 неделя 

 

3 Решение уравнений Фронтальная – чтение чисел  
Индивидуальная – запись десятичная натуральных чисел 

Сентябрь 
2 неделя 

 

4 Решение уравнений Фронтальная – чтение чисел  
Индивидуальная – запись десятичная натуральных чисел 

Сентябрь 
2 неделя 

 

5 Решение задач Фронтальная – чтение чисел  
Индивидуальная – запись десятичная натуральных чисел 

Сентябрь 
2 неделя 

 

6 Решение задач Групповая – обсуждение и выведение понятий «концы отрезка», 
«равные отрезки», «расстояние между точками», «единицы из-
мерения длины». 
Фронтальная – называние отрезков, изображенных на рисунке 
Индивидуальная – запись точек, лежащих на данном отрезке  

Сентябрь 
2 неделя 

 

7 Треугольник 
Прямоугольник 
Квадрат. 

Групповая – обсуждение и выведение понятий «концы отрезка», 
«равные отрезки», «расстояние между точками», «единицы из-
мерения длины». 
Фронтальная – называние отрезков, изображенных на рисунке 
Индивидуальная – запись точек, лежащих на данном отрезке  

Сентябрь 
2 неделя 

 

8 Треугольник 
Прямоугольник 
Квадрат. 

Групповая – обсуждение и выведение понятий «концы отрезка», 
«равные отрезки», «расстояние между точками», «единицы из-
мерения длины». 
Фронтальная – называние отрезков, изображенных на рисунке 
Индивидуальная – запись точек, лежащих на данном отрезке  

Сентябрь 
2 неделя 

 

9 Вводный контроль Групповая – обсуждение и выведение понятий «концы отрезка», 
«равные отрезки», «расстояние между точками», «единицы из-
мерения длины». 

Сентябрь 
2 неделя 
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Фронтальная – называние отрезков, изображенных на рисунке 
Индивидуальная – запись точек, лежащих на данном отрезке  

Натуральные числа (23 ч) 

Характеристика основных видов учебной деятельности ученика  
Описывать свойства натурального ряда. Читать и записывать натуральные числа, сравнивать и упорядочивать их. 
Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире отрезок, прямую, луч, плоскость. Приводить примеры модель этих фигур. 
Измерять длины отрезков. Строить отрезки заданной длины. Решать задачи на нахождение длин отрезков. Выражать одни единицы длин через 
другие. Приводить примеры приборов со шкалами. 
Строить на координатном луче точку с заданной координатой, определять координату точки. 
10 Ряд натуральных чисел Групповая – обсуждение и выведение определения «натуральное 

число». 
Фронтальная – ответы на вопросы, чтение чисел  
Индивидуальная – запись чисел  

Сентябрь 
1 неделя 

 

11 Ряд натуральных чисел  Фронтальная – чтение чисел Индивидуальная – запись чисел  Сентябрь 
2 неделя 

 

12 Цифры. Десятичная запись натураль-
ных чисел 

Фронтальная – чтение чисел  
Индивидуальная – запись десятичная натуральных чисел 

Сентябрь 
2 неделя 

 

13 Цифры. Десятичная запись натураль-
ных чисел 

Фронтальная – чтение чисел  
Индивидуальная – запись десятичная натуральных чисел 

Сентябрь 
2 неделя 

 

14 Цифры. Десятичная запись натураль-
ных чисел 

Фронтальная – чтение чисел  
Индивидуальная – запись десятичная натуральных чисел 

Сентябрь 
2 неделя 

 

15 Отрезок, длина отрезка  Групповая – обсуждение и выведение понятий «концы отрезка», 
«равные отрезки», «расстояние между точками», «единицы из-
мерения длины». 
Фронтальная – называние отрезков, изображенных на рисунке 
Индивидуальная – запись точек, лежащих на данном отрезке  

Сентябрь 
2 неделя 

 

16 Отрезок, длина отрезка  Групповая – обсуждение и выведение понятий «концы отрезка», 
«равные отрезки», «расстояние между точками», «единицы из-
мерения длины». 
Фронтальная – называние отрезков, изображенных на рисунке 
Индивидуальная – запись точек, лежащих на данном отрезке  

Сентябрь 
2 неделя 

 

17 Отрезок, длина отрезка  Групповая – обсуждение и выведение понятий «концы отрезка», 
«равные отрезки», «расстояние между точками», «единицы из-
мерения длины». 
Фронтальная – называние отрезков, изображенных на рисунке 
Индивидуальная – запись точек, лежащих на данном отрезке  

Сентябрь 
2 неделя 
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18 Отрезок, длина отрезка  Групповая – обсуждение и выведение понятий «концы отрезка», 
«равные отрезки», «расстояние между точками», «единицы из-
мерения длины». 
Фронтальная – называние отрезков, изображенных на рисунке 
Индивидуальная – запись точек, лежащих на данном отрезке  

Сентябрь 
2 неделя 

 

19 Отрезок, длина отрезка  Фронтальная – ответы на вопросы, устные вычисления  
Индивидуальная – изображение отрезка и точек, лежащих и не 
лежащих на нем  

Сентябрь 
3 неделя 

 

20 Плоскость, прямая, луч  Фронтальная – ответы на вопросы, указание взаимного распо-
ложения прямой, луча, отрезка, точек  
Индивидуальная – запись чисел, решение задачи  

Сентябрь 
3 неделя 

 

21 Плоскость, прямая, луч  Фронтальная – устные вычисления и объяснение приемов вы-
числений; определение видов многоугольников  
Индивидуальная – указание взаимного расположения прямой, 
луча, отрезка, точек  

Сентябрь 
4 неделя 

 

22 Плоскость, прямая, луч  Фронтальная – устные вычисления и объяснение приемов вы-
числений; определение видов многоугольников  
Индивидуальная – указание взаимного расположения прямой, 
луча, отрезка, точек  

Сентябрь 
4 неделя 

 

23 Плоскость, прямая, луч  Фронтальная – устные вычисления и объяснение приемов вы-
числений; определение видов многоугольников  
Индивидуальная – указание взаимного расположения прямой, 
луча, отрезка, точек  

Сентябрь 
4 неделя 

 

24 Шкала. Координатный луч Групповая – обсуждение и выведение понятий «штрих», «деле-
ние», «шкала», «координатный луч». 
Фронтальная – устные вычисления); определение числа, соот-
ветствующего точкам на шкале  
Индивидуальная – переход от одних единиц измерения к другим;  
решение задачи, требующее понимание смысла отношений 
«больше на…», «меньше в…» 

Сентябрь 
4 неделя 

 

25 Шкала. Координатный луч Фронтальная – устные вычисления; определение числа, соответ-
ствующего точкам на шкале  
Индивидуальная – изображение точек на координатном луче; пе-
реход от одних единиц измерения к другим  

Сентябрь 
4 неделя 

 

26 Шкала. Координатный луч Фронтальная – ответы на вопросы, указание числа, соответст-
вующего точкам на шкале  
Индивидуальная – изображение точек на координатном луче; 

Сентябрь 
4 неделя 
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решение задачи на нахождение количества изготовленных дета-
лей 

27 Сравнение натуральных чисел Групповая – обсуждение и выведение правил: какое из двух на-
туральных чисел меньше (больше), где на координатном луче 
расположена точка с меньшей (большей) координатой, в виде чего 
записывается результат сравнения двух чисел. 
Фронтальная – устные вычисления; выбор точки, которая лежит 
левее (правее) на координатном луче  
Индивидуальная – сравнение чисел, определение натуральных 
чисел, которые лежат между данными числами 

Сентябрь 
4 неделя 

 

28 Сравнение натуральных чисел. 
Энергосбережение  

Фронтальная – ответы на вопросы, сравнение натуральных чи-
сел; запись двойного неравенства  
Индивидуальная – изображение на координатном луче натураль-
ных чисел, которые больше (меньше) данного; решение задачи 
на движение  

Сентябрь 
5 неделя 

 

29 Сравнение натуральных чисел  Фронтальная – ответы на вопросы  
Индивидуальная – доказательство верности неравенств сравне-
ние чисел  

Сентябрь 
5 неделя 

 

30 Сравнение натуральных чисел  Фронтальная – ответы на вопросы  
Индивидуальная – доказательство верности неравенств сравне-
ние чисел  

Сентябрь 
5 неделя 

 

31 Повторение и систематизация учебно-
го материала по теме «Натуральные 
числа» 

Фронтальная – ответы на вопросы по повторяемой теме 
Индивидуальная –выполнение упражнений по теме 

Сентябрь 
5 неделя 

 

32 Контрольная работа №1 по теме «На-
туральные числа» 

Индивидуальная – решение контрольной работы  
 

Сентябрь 
5 неделя 

 

Сложение и вычитание натуральных чисел (38 ч) 
Характеристика основных видов учебной деятельности ученика (на уровне УУД) 
Формулировать свойства сложения и вычитания натуральных чисел, записывать эти свойства в виде формул. Приводить примеры числовых и 
буквенных выражений, формул. Составлять числовые и буквенные выражения по условию задачи. Решать уравнения на основании зависимо-
стей между компонентами действий сложения и вычитания. Решать текстовые задачи с помощью составления уравнений. 
Распознавать на чертежах и рисунках углы, многоугольники, в частности треугольники, прямоугольники. Распознавать в окружающем мире 
модели этих фигур. 
С помощью транспортира измерять градусные меры углов, строить углы заданной градусной меры, строить биссектрису данного угла. Класси-
фицировать углы. Классифицировать треугольники по количеству равных сторон и по видам их углов. Описывать свойства прямоугольника. 
Находить с помощью формул периметры прямоугольника и квадрата. Решать задачи на нахождение периметров прямоугольника и квадрата, 
градусной меры углов. 
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Строить логическую цепочку рассуждений, сопоставлять полученный результат с условием задачи. 
Распознавать фигуры, имеющие ось симметрии 
33 Сложение натуральных чисел Групповая – обсуждение названий компонентов (слагаемые) и 

результата (сумма) действия сложения. 
Фронтальная – сложение натуральных чисел 
Индивидуальная – решение задач на сложение натуральных чисел 

Сентябрь 
5 неделя 

 

34 Сложение натуральных чисел Фронтальная – ответы на вопросы (с. 35), заполнение пустых 
клеток таблицы Индивидуальная – решение задач на сложение 
натуральных чисел  

Октябрь 
1 неделя 

 

35 Свойства сложения натуральных чисел 
 

Групповая – обсуждение и выведение переместительного и соче-
тательного свойств сложения. 
Фронтальная – устные вычисления  
Индивидуальная – решение задач на нахождение длины отрезка  

Октябрь 
1 неделя 

 

36 Свойства сложения натуральных чисел Групповая – обсуждение и выведение правил нахождения суммы 
нуля и числа, периметра треугольника. 
Фронтальная – ответы на вопросы , заполнение пустых клеток 
таблицы  
Индивидуальная – решение задач на нахождение периметра мно-
гоугольника  

Октябрь 
1 неделя 

 

37 Свойства сложения натуральных чисел Групповая – обсуждение и выведение правил нахождения суммы 
нуля и числа, периметра треугольника. 
Фронтальная – ответы на вопросы , заполнение пустых клеток 
таблицы  
Индивидуальная – решение задач на нахождение периметра мно-
гоугольника  

Октябрь 
1 неделя 

 

38 Вычитание натуральных чисел 
 

Групповая – обсуждение названий компонентов (уменьшаемое, 
вычитаемое) и результата (разность) действия вычитания. 
Фронтальная – вычитание натуральных чисел 
Индивидуальная – решение задач на вычитание натуральных чи-
сел  

Октябрь 
1 неделя 

 

39 Вычитание натуральных чисел Групповая – обсуждение и выведение свойств вычитания суммы 
из числа и вычитания числа из суммы. 
Фронтальная – вычитание и сложение натуральных чисел  
Индивидуальная – решение задач на вычитание натуральных чи-
сел  

Октябрь 
2 неделя 

 

40 Вычитание натуральных чисел Групповая – обсуждение и выведение свойств вычитания суммы 
из числа и вычитания числа из суммы. 

Октябрь 
2 неделя 
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Фронтальная – вычитание и сложение натуральных чисел  
Индивидуальная – решение задач на вычитание натуральных чи-
сел  

41 Решение упражнений по теме «Вычи-
тание натуральных чисел»  

Фронтальная – ответы на вопросы, решение задач на вычитание 
натуральных чисел  
Индивидуальная – нахождение значения выражения с примене-
нием свойств вычитания 

Октябрь 
2 неделя 

 

42 Решение упражнений по теме «Вычи-
тание натуральных чисел»  

Фронтальная – ответы на вопросы, решение задач на вычитание 
натуральных чисел  
Индивидуальная – нахождение значения выражения с примене-
нием свойств вычитания 

Октябрь 
2 неделя 

 

43 Решение упражнений по теме «Вычи-
тание натуральных чисел»  
Энергосбережение 

Фронтальная – сложение и вычитание натуральных чисел  
Индивидуальная – решение задач на вычитание периметра мно-
гоугольника и длины его стороны  

Октябрь 
2 неделя 

 

44 Числовые и буквенные выражения. 
Формулы  

Групповая – обсуждение и выведение правил нахождения значе-
ния числового выражения, определение буквенного выражения. 
Фронтальная – запись числовых и буквенных выражений  
Индивидуальная – нахождение значения буквенного выражения  

Октябрь 
2 неделя 

 

45 Числовые  
и буквенные выражения. Формулы  

Фронтальная – ответы на вопросы, составление выражения для 
решения задачи  
Индивидуальная – решение задачи на нахождение разницы в це-
не товара  

Октябрь 
3 неделя 

 

46 Решение упражнений по теме «Число-
вые и буквенные выражения. Форму-
лы»  

Фронтальная – ответы на вопросы, составление выражения для 
решения задачи  
Индивидуальная – решение задач на нахождение длины отрезка 
периметра треугольника  

Октябрь 
3 неделя 

 

47 Контрольная работа по теме «Сложе-
ние и вычитание натуральных чисел»  

Индивидуальная – решение контрольной работы  
 

Октябрь 
3 неделя 

 

48 Уравнения  
 

Групповая – обсуждение понятий «уравнение», «корень уравне-
ния», «решить уравнение». 
Фронтальная – устные вычисления, решение уравнений  
Индивидуальная – нахождение корней уравнения  

Октябрь 
3 неделя 

 

49 Уравнения  
 

Фронтальная – устные вычисления, решение уравнений разными 
способами  
Индивидуальная – нахождение корней уравнения  

Октябрь 
3 неделя 

 

50 Решение задач при помощи уравнений Фронтальная – ответы на вопросы, решения задачи при помощи 
уравнения  

Октябрь 
4 неделя 

 

51 Решение задач при помощи уравнений Фронтальная – ответы на вопросы, решения задачи при помощи Октябрь  
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уравнения  4 неделя 
52 Угол. Обозначение углов 

 
Групповая – обсуждение и объяснение нового материала: что та-
кое угол; как его обозначают, строятс помощью чертежного тре-
угольника. 
Фронтальная – определение угла и запись их обозначения  
Индивидуальная– построение углов и запись их обозначения  

Октябрь 
4 неделя 

 

53 Угол. Обозначение углов 
Энергосбережение 

Фронтальная – ответы на вопросы, запись точек, расположен-
ных внутри угла, вне угла, лежащих на сторонах угла  
Индивидуальная – изображение с помощью чертежного тре-
угольника углов;  

Октябрь 
4 неделя 

 

54 Угол. Виды углов  Групповая – обсуждение и объяснение нового материала: что та-
кое угол; какой угол называется прямым, развернутым; как по-
строить прямой угол с помощью чертежного треугольника. 
Фронтальная – определение видов углов и запись их обозначе-
ния  
Индивидуальная – постро-ение углов и запись их обозначения  

Октябрь 
4 неделя 

 

55 Угол. Виды углов  Фронтальная – ответы на вопросы, запись точек, расположен-
ных внутри угла, вне угла, лежащих на сторонах угла  
Индивидуальная– изображение с помощью чертежного треуголь-
ника прямых углов; нахождение прямых углов  

Ноябрь 
1 неделя 

 

56 Угол. Виды углов  Фронтальная – ответы на вопросы, запись точек, расположен-
ных внутри угла, вне угла, лежащих на сторонах угла  
Индивидуальная– изображение с помощью чертежного треуголь-
ника прямых углов; нахождение прямых углов  

Ноябрь 
1 неделя 

 

57 Угол. Виды углов  Фронтальная – ответы на вопросы, запись точек, расположен-
ных внутри угла, вне угла, лежащих на сторонах угла  
Индивидуальная– изображение с помощью чертежного треуголь-
ника прямых углов; нахождение прямых углов  

Ноябрь 
1 неделя 

 

58 Угол. Виды углов  Фронтальная – ответы на вопросы, запись точек, расположен-
ных внутри угла, вне угла, лежащих на сторонах угла  
Индивидуальная– изображение с помощью чертежного треуголь-
ника прямых углов; нахождение прямых углов  

Ноябрь 
1 неделя 

 

59 Многоугольники. Равные фигуры 
 

Групповая – обсуждение и выведение определения «многоуголь-
ник», его элементов 
Фронтальная – переход от одних единиц измерения к другим  
Индивидуальная –построение многоугольника и измерение дли-
ны его стороны  

Ноябрь 
1 неделя 

 



11 
 

60 Многоугольники. Равные фигуры 
 

Групповая – обсуждение и выведение определения «многоуголь-
ник», его элементов 
Фронтальная – переход от одних единиц измерения к другим  
Индивидуальная –построение многоугольника и измерение дли-
ны его стороны  

Ноябрь 
1 неделя 

 

61 Многоугольники. Равные фигуры 
Энергосбережение 
 

Групповая – обсуждение и выведение определений «многоуголь-
ники" 
Фронтальная – переход от одних единиц измерения к другим  
Индивидуальная –построение многоугольника и измерение дли-
ны его стороны  

Ноябрь 
2 неделя 

 

62 Треугольник  и его виды Групповая – обсуждение и выведение определений «треуголь-
ник», «многоугольник», их элементов. 
Фронтальная – переход от одних единиц измерения к другим  
Индивидуальная –построение многоугольника и измерение дли-
ны его стороны  

Ноябрь 
2 неделя 

 

63 Треугольник и его виды  
 

Фронтальная – устные вычисления, переход от одних единиц 
измерения к другим  
Индивидуальная – построение треугольника и измерение длин 
его сторон  

Ноябрь 
2 неделя 

 

64 Треугольник и его виды  
 

Фронтальная – устные вычисления, переход от одних единиц 
измерения к другим  
Индивидуальная – построение треугольника и измерение длин 
его сторон  

Ноябрь 
2 неделя 

 

65 Треугольник и его виды  
 

Фронтальная – устные вычисления, переход от одних единиц 
измерения к другим  
Индивидуальная – построение треугольника и измерение длин 
его сторон  

Ноябрь 
2 неделя 

 

66 Прямоугольник. ось симметрии фигу-
ры 
 

Групповая – обсуждение и выведение определений «треуголь-
ник», «многоугольник», их элементов. 
Фронтальная – переход от одних единиц измерения к другим  
Индивидуальная –построение многоугольника и измерение дли-
ны его стороны  

Ноябрь 
2 неделя 
3 неделя 

 

 

67 Прямоугольник. ось симметрии фигу-
ры 
 

Групповая – обсуждение и выведение определений «треуголь-
ник», «многоугольник», их элементов. 
Фронтальная – переход от одних единиц измерения к другим  
Индивидуальная –построение многоугольника и измерение дли-
ны его стороны  

Ноябрь 
2 неделя 
3 неделя 

 

 



12 
 

68 Прямоугольник. ось симметрии фигу-
ры 
 

Групповая – обсуждение и выведение определений «треуголь-
ник», «многоугольник», их элементов. 
Фронтальная – переход от одних единиц измерения к другим  
Индивидуальная –построение многоугольника и измерение дли-
ны его стороны  

Ноябрь 
2 неделя 
3 неделя 

 

 

69 Повторение и систематизация учебно-
го материала по теме: "Уравнение. 
Угол. Многоугольники" 

Фронтальная – устные вычисления, переход от одних единиц 
измерения к другим  
Индивидуальная – построение треугольника и измерение длин 
его сторон  

Ноябрь 
3 неделя 

 

70 Контрольная работа №3 по теме: 
"Уравнение. Угол. Многоугольники" 

Индивидуальная – решение контрольной работы  
 

Ноябрь 
3 неделя 

 

Умножение и деление натуральных чисел (45 ч) 

Характеристика основных видов учебной деятельности ученика (на уровне УУД): 
Формулировать свойства умножения и деления натуральных чисел, записывать эти свойства в виде формул. Решать уравнения на основе зави-
симостей между компонентами арифметических действий. 
Находить остаток при делении натуральных чисел. По заданному основанию и показателю степени находить значение степени числа. 
Находить площади прямоугольника и квадрата с помощью формул. Выражать одни единицы площади через другие. 
Распознавать на чертежах и рисунках прямоугольный параллелепипед, пирамиду. Распознавать в окружающем мире модели этих фигур. 
Изображать развертки прямоугольного параллелепипеда и пирамиды. 
Находить объемы прямоугольного параллелепипеда и куба с помощью формул. Выражать одни единицы объема через другие. 
Решать комбинаторные задачи с помощью перебора вариантов. 

71 Умножение. переместительное свойст-
во умножения 

Групповая – обсуждение и выведение правила умножения одного 
числа на другое, определений названий чисел (множители) и ре-
зультата (произведение) умножения. 
Фронтальная – устные вычисления, запись суммы в виде произ-
ведения, произведения в виде суммы 
Индивидуальная – умножение натуральных чисел  

Ноябрь 
3 неделя 

 

72 Умножение. переместительное свойст-
во умножения 

Фронтальная – ответы на вопросы, решение задач на смысл дей-
ствия умножения  
Индивидуальная – замена сложения умножением, нахождение 
произведения, используя переместительное свойство 

Ноябрь 
4 неделя 

 

73 Умножение. переместительное свойст-
во умножения 

Фронтальная – ответы на вопросы, решение задач на смысл дей-
ствия умножения  
Индивидуальная – замена сложения умножением, нахождение 
произведения, используя переместительное свойство 

Ноябрь 
4 неделя 

 

74 Умножение. переместительное свойст-
во умножения 

Фронтальная – ответы на вопросы, решение задач на смысл дей-
ствия умножения  

Ноябрь 
4 неделя 
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Индивидуальная – замена сложения умножением, нахождение 
произведения, используя переместительное свойство 

75 Умножение. переместительное свойст-
во умножения 

Фронтальная – ответы на вопросы, решение задач на смысл дей-
ствия умножения  
Индивидуальная – замена сложения умножением, нахождение 
произведения, используя переместительное свойство 

Ноябрь 
4 неделя 

 

76 Сочетательное и распределительное 
свойства умножения 

Групповая – обсуждение и выведение правила умножения одного 
числа на другое, определений названий чисел (множители) и ре-
зультата (произведение) умножения. 
Фронтальная – устные вычисления, запись суммы в виде произ-
ведения, произведения в виде суммы  
Индивидуальная – умножение натуральных чисел  

Ноябрь 
4 неделя 

 

77 Сочетательное и распределительное 
свойства умножения  

Фронтальная – ответы на вопросы, решение задач на смысл дей-
ствия умножения  
Индивидуальная – замена сложения умножением, нахождение 
произведения удобным способом  

Ноябрь 
4 неделя 

 

78 Сочетательное и распределительное 
свойства умножения  

Фронтальная – ответы на вопросы, решение задач на смысл дей-
ствия умножения  
Индивидуальная – замена сложения умножением, нахождение 
произведения удобным способом  

Ноябрь 
4 неделя 

 

79 Сочетательное и распределительное 
свойства умножения  

Фронтальная – ответы на вопросы, решение задач на смысл дей-
ствия умножения  
Индивидуальная – замена сложения умножением, нахождение 
произведения удобным способом  

Ноябрь 
4 неделя 

 

80 Деление  
 

Групповая – обсуждение и выведение правил нахождения неиз-
вестного множителя, делимого и делителя, определений числа, 
которое делят (на которое делят). 
Фронтальная – деление натуральных чисел запись частного  

Декабрь 
1 неделя 

 

81 Деление  
Энергосбережение 

Фронтальная – ответы на вопросы, чтение выражений  
Индивидуальная – решение задач на деление  

Декабрь 
1 неделя 

 

82 Решение упражнений по теме «Деле-
ние»  

Фронтальная – нахождение неизвестного делимого, делителя, 
множителя  
Индивидуальная – решение задач с помощью уравнений  

Декабрь 
1 неделя 
Декабрь 
2 неделя 

 

83 Решение упражнений по теме «Деле-
ние»  

Фронтальная – нахождение неизвестного делимого, делителя, 
множителя  
Индивидуальная – решение задач с помощью уравнений  

Декабрь 
1 неделя 
Декабрь 
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2 неделя 
84 Решение упражнений по теме «Деле-

ние»  
Фронтальная – нахождение неизвестного делимого, делителя, 
множителя  
Индивидуальная – решение задач с помощью уравнений  

Декабрь 
1 неделя 
Декабрь 
2 неделя 

 

85 Решение упражнений по теме «Деле-
ние»  

Фронтальная – нахождение неизвестного делимого, делителя, 
множителя  
Индивидуальная – решение задач с помощью уравнений  

Декабрь 
1 неделя 
Декабрь 
2 неделя 

 

86 Решение упражнений по теме «Деле-
ние»  

Фронтальная – нахождение неизвестного делимого, делителя, 
множителя  
Индивидуальная – решение задач с помощью уравнений  

Декабрь 
1 неделя 
Декабрь 
2 неделя 

 

87 Решение упражнений по теме «Деле-
ние»  

Фронтальная – нахождение неизвестного делимого, делителя, 
множителя  
Индивидуальная – решение задач с помощью уравнений  

Декабрь 
1 неделя 
Декабрь 
2 неделя 

 

88 Деление с остатком Групповая – обсуждение и выведение правил получения остатка, 
нахождения делимого по неполному частному, делителю и ос-
татку. 
Фронтальная – выполнение деления с остатком  
Индивидуальная – решение задач на нахождение остатка 

Декабрь 
2 неделя 

 

89 Деление с остатком  Фронтальная – ответы на вопросы, устные вычисления, нахож-
дение остатка при делении различных чисел на 2; 7; 11 и т. д.  
Индивидуальная – проверка равенства и указание компонентов 
действия  

Декабрь 
2 неделя 

 

90 Решение упражнений по теме «Деле-
ние с остатком» 

Фронтальная – составление примеров деления на заданное чис-
ло с заданным остатком, нахождение значения выражения  
Индивидуальная – деление с остатком ;  нахождение делимого по 
неполному частному, делителю и остатку  

Декабрь 
3 неделя 

 

91 
 

Степень числа 
 

Групповая – обсуждение понятия «степень». 
Фронтальная – устные вычисления, решение уравнений  
Индивидуальная – возведение в степень  

Декабрь 
3 неделя 

 

92 Степень числа Фронтальная – устные вычисления, решение упражнений 
Индивидуальная – нахождение степени числа, возведение в сте-
пень 

Декабрь 
3 неделя 

 

93 Степень числа Фронтальная – устные вычисления, решение упражнений Декабрь  
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Индивидуальная – нахождение степени числа, возведение в сте-
пень 

3 неделя 

94 Контрольная работа № 4 по теме «Ум-
ножение и деление натуральных чисел. 
Свойства умножения»  

Индивидуальная – решение контрольной работы  Декабрь 
3 неделя 

 

95 Площадь. Площадь прямоугольника Групповая – обсуждение и выведение формул площади прямо-
угольника и квадрата, нахождения площади всей фигуры, если 
известна площадь её составных частей; определения «равные 
фигуры». 
Фронтальная – определение равных фигур, изображенных на 
рисунке 
Индивидуальная – ответы на вопросы , нахождение периметра тре-
угольника по заданным длинам его сторон  

Декабрь 
3 неделя 

 

96 Площадь. Площадь прямоугольника  Фронтальная – ответы на вопросы , нахождение площади фигу-
ры, изображенной на рисунке  
Индивидуальная – решение задач на нахождение площади пря-
моугольника  

Декабрь 
4 неделя 

 

97 Решение упражнений по теме «Пло-
щадь. Площадь прямоугольника» 

Фронтальная – устные вычисления; решение задачи на нахож-
дение площади прямоугольника, треугольника Индивидуальная – 
решение задачи на нахождение площади прямоугольника, квад-
рата; переход от одних единиц измерения к другим 

Декабрь 
4 неделя 

 

98 Решение упражнений по теме «Пло-
щадь. Площадь прямоугольника» 

Фронтальная – устные вычисления; решение задачи на нахож-
дение площади прямоугольника, треугольника Индивидуальная – 
решение задачи на нахождение площади прямоугольника, квад-
рата; переход от одних единиц измерения к другим 

Декабрь 
4 неделя 

 

99 Решение упражнений по теме «Пло-
щадь. Площадь прямоугольника» 

Фронтальная – устные вычисления; решение задачи на нахож-
дение площади прямоугольника, треугольника Индивидуальная – 
решение задачи на нахождение площади прямоугольника, квад-
рата; переход от одних единиц измерения к другим 

Декабрь 
4 неделя 

 

100 Прямоугольный параллелепипед пи-
рамида 

Групповая – обсуждение количества граней, ребер, вершин у 
прямоугольного параллелепипеда; вопроса: является ли куб пря-
моугольным параллелепипедом. 
Фронтальная – называние граней, ребер, вершин прямоугольно-
го параллелепипеда; нахождение площади поверхности прямо-
угольного параллелепипеда  
Индивидуальная – решение задач практической направленности 
на нахождение площади поверхности прямоугольного паралле-
лепипеда 

Декабрь 
4 неделя 
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101 Прямоугольный параллелепипед пи-
рамида 

Групповая – обсуждение и выведение формулы  
для нахождения площади поверхности прямоугольного паралле-
лепипеда. 
Фронтальная – решение задач практической направленности на 
нахождение площади поверхности прямоугольного параллеле-
пипеда  
Индивидуальная – нахождение площади поверхности прямо-
угольного параллелепипеда по формуле  

Декабрь 
4 неделя 

 

102 Решение упражнений по теме «Прямо-
угольный параллелепипед пирамида»  

Фронтальная – сравнение площадей; нахождение стороны квад-
рата по известной площади  
Индивидуальная – выведение формул для нахождения площади 
поверхности куба суммы длин ребер прямоугольного параллеле-
пипеда  

Декабрь 
4 неделя 

 

103 Решение упражнений по теме «Прямо-
угольный параллелепипед пирамида»  

Фронтальная – сравнение площадей; нахождение стороны квад-
рата по известной площади  
Индивидуальная – выведение формул для нахождения площади 
поверхности куба суммы длин ребер прямоугольного параллеле-
пипеда  

Декабрь 
4 неделя 

 

104 Объём прямоугольного параллелепи-
педа 

Групповая – обсуждение понятий «кубический сантиметр», «ку-
бический метр», «кубический дециметр»; выведение правила, 
скольким метрам равен кубический литр. 
Фронтальная – нахождение объёма прямоугольного параллеле-
пипеда  
Индивидуальная – нахождение высоты прямоугольного паралле-
лепипеда, если известны его объем  
и площадь нижней грани  

Январь 
3 неделя 

 

105 Объём прямоугольного параллелепи-
педа. Энергосбережение 
 

Фронтальная – ответы на вопросы (с. 126), нахождение длины 
комнаты, площади пола, потолка, стен, если известны её объем, 
высота и ширина  
Индивидуальная – переход от одних единиц измерения к другим  

Январь 
3 неделя 

 

106 Решение упражнений по теме «Объё-
мы. Объём прямоугольного паралле-
лепипеда» 

Фронтальная – нахождение объема куба и площади его поверх-
ности  
Индивидуальная – решение задач практической направленности 
на нахождение объёма  прямоугольного параллелепипеда  

Январь 
3 неделя 

 

107 Решение упражнений по теме «Объё-
мы. Объём прямоугольного паралле-
лепипеда» 

Фронтальная – нахождение объема куба и площади его поверх-
ности  
Индивидуальная – решение задач практической направленности 
на нахождение объёма  прямоугольного параллелепипеда  

Январь 
3 неделя 
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108 Решение упражнений по теме «Объё-
мы. Объём прямоугольного паралле-
лепипеда» 

Фронтальная – нахождение объема куба и площади его поверх-
ности  
Индивидуальная – решение задач практической направленности 
на нахождение объёма  прямоугольного параллелепипеда  

Январь 
3 неделя 

 

109 Комбинаторные задачи Групповая – обсуждение понятий «комбинации», «комбинатор-
ная задача»,  
Индивидуальная – решение комбинаторных задач  

Январь 
3 неделя 

 

110 Комбинаторные задачи Фронтальная – ответы на вопросы  
Индивидуальная – решение заданий по теме 

Январь 
4 неделя 

 

111 Комбинаторные задачи Фронтальная – ответы на вопросы  
Индивидуальная – решение заданий по теме 

Январь 
4 неделя 

 

112 Комбинаторные задачи Фронтальная – ответы на вопросы  
Индивидуальная – решение заданий по теме 

Январь 
4 неделя 

 

113 Повторение и систематизация учебно-
го материала по теме «Деление с ос-
татком. площадь прямоугольника. 
Прямоугольный параллелепипед и его 
объем. Комбинаторные задачи»  

Фронтальная – ответы на вопросы по повторяемой теме 
Индивидуальная –выполнение упражнений по теме 
 
 

Январь 
4 неделя 

 

114 Повторение и систематизация учебно-
го материала по теме «Деление с ос-
татком. площадь прямоугольника. 
Прямоугольный параллелепипед и его 
объем. Комбинаторные задачи»  

Фронтальная – ответы на вопросы по повторяемой теме 
Индивидуальная –выполнение упражнений по теме 
 
 

Январь 
4 неделя 

 

115 Повторение и систематизация учебно-
го материала по теме «Деление с ос-
татком. площадь прямоугольника. 
Прямоугольный параллелепипед и его 
объем. Комбинаторные задачи»  

Фронтальная – ответы на вопросы по повторяемой теме 
Индивидуальная –выполнение упражнений по теме 
 
 

Январь 
4 неделя 

 

116 Контрольная работа № 5 по теме «Де-
ление с остатком. площадь прямо-
угольника. Прямоугольный паралле-
лепипед и его объем. Комбинаторные 
задачи»  

Индивидуальная – решение контрольной работы  Январь 
4 неделя 

 

Глава 4. Обыкновенные дроби (20 ч) 

Характеристика основных видов учебной деятельности ученика (на уровне УУД): 
Распознавать обыкновенную дробь, правильные и неправильные дроби, смешанные числа. Читать и записывать обыкновенные дроби, сме-
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шанные числа. Сравнивать обыкновенные дроби с равными знаменателями. Складывать и вычитать обыкновенные дроби с равными знамена-
телями. 
Преобразовывать неправильную дробь в смешанное число, смешанное число в неправильную дробь. 
Уметь записывать результат деления двух натуральных чисел в виде обыкновенной дроби. 
117 Понятие обыкновенной дроби 

 
Групповая – обсуждение того, что показывает числитель и зна-
менатель дроби. 
Фронтальная – запись числа, показывающего, какая часть фигу-
ры закрашена Индивидуальная – решение задач на нахождение 
дроби от числа  

Январь 
4 неделя 

 

118 Понятие обыкновенной дроби Фронтальная – ответы на вопросы, чтение обыкновенных дро-
бей  
Индивидуальная – изображение геометрической фигуры, деление 
её на равные части и выделение части от фигуры  

Февраль 
1 неделя 

 

119 Решение упражнений по теме «Обык-
новенные дроби» 

Фронтальная – запись обыкновенных дробей  
Индивидуальная – решение задачи на нахождение числа по из-
вестному значению его дроби 

Февраль 
1 неделя 

 

120 Решение упражнений по теме «Обык-
новенные дроби» 

Фронтальная – запись обыкновенных дробей  
Индивидуальная – решение задачи на нахождение числа по из-
вестному значению его дроби 

Февраль 
1 неделя 

 

121 Решение упражнений по теме «Обык-
новенные дроби» 

Фронтальная – запись обыкновенных дробей  
Индивидуальная – решение задачи на нахождение числа по из-
вестному значению его дроби 

Февраль 
1 неделя 

 

122 Решение упражнений по теме «Обык-
новенные дроби» 

Фронтальная – запись обыкновенных дробей  
Индивидуальная – решение задачи на нахождение числа по из-
вестному значению его дроби 

Февраль 
1 неделя 

 

123 Правильные и неправильные дроби. 
Сравнение дробей  

Групповая – обсуждение и выведение правил изображения рав-
ных дробей на координатном луче; вопроса: какая из двух дро-
бей с одинаковым знаменателем больше (меньше). 
Фронтальная – изображение точек на координатном луче, выде-
ление точек, координаты которых равны  
Индивидуальная – сравнение обыкновенных дробей  

Февраль 
1 неделя 

 

124 Правильные и неправильные дроби. 
Сравнение дробей  

Фронтальная – ответы на вопросы , чтение дробей изображение 
точек на координатном луче, выделение точек, лежащих левее 
(правее) всех  
Индивидуальная – сравнение обыкновенных дробей 
Групповая- какая дробь называется правильной (неправильной), 
может ли правильная дробь быть больше 1, всегда ли неправиль-

Февраль 
2 неделя 
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ная дробь больше 1, какая дробь больше – правильная или не-
правильная. 

125 Решение упражнений по теме «Пра-
вильные и неправильные дроби. Срав-
нение дробей» 

Фронтальная – расположение дробей в порядке возрастания 
(убывания)  
Индивидуальная – сравнение обыкновенных дробей  

Февраль 
2 неделя 

 

126 Сложение и вычитание дробей с оди-
наковыми знаменателями  

Групповая – обсуждение и выведение правил сложения (вычита-
ния) дробей с одинаковыми знаменателями; записи правил сло-
жения (вычитания) дробей с одинаковыми знаменателями с по-
мощью букв. 
Фронтальная – решение задач на сложение (вычитание) дробей с 
одинаковыми знаменателями  
Индивидуальная – сложение и вычитание дробей с одинаковыми 
знаменателями  

Февраль 
2 неделя 

 

127 Сложение и вычитание дробей с оди-
наковыми знаменателями  

Фронтальная – ответы на вопросы, решение задач на сложение 
(вычитание) дробей с одинаковыми знаменателями 
Индивидуальная – решение уравнений  

Февраль 
2 неделя 

 

128 Дроби и деление натуральных чисел  Групповая – обсуждение вопросов: каким числом является част-
ное, если деление выполнено нацело, если деление не выполнено 
нацело; как разделить сумму на число. 
Фронтальная – запись частного в виде дроби  

Февраль 
2 неделя 

 

129 Смешанные числа  Групповая – обсуждение и выведение правил, что называют це-
лой частью числа и что – его дробной частью; как найти целую и 
дробную части неправильной дроби; как записать смешанное 
число в виде неправильной дроби. 
Фронтальная – запись смешанного числа в виде суммы его це-
лой и дробной частей Индивидуальная – выделение целой части 
из дробей  

Февраль 
3 неделя 

 

130 Смешанные числа  Фронтальная – ответы на вопросы, запись суммы в виде сме-
шанного числа  
Индивидуальная – запись смешанного числа в виде неправильной 
дроби  

Февраль 
3 неделя 

 

131 Решение упражнений по теме «Сме-
шанные числа»  

Фронтальная – запись в виде смешанного числа частного; пере-
ход от одних величин измерения в другие  
Индивидуальная – выделение целой части числа;  запись сме-
шанного числа в виде неправильной дроби  

Февраль 
3 неделя 

 

132 Сложение и вычитание смешанных 
чисел  

Групповая – обсуждение и выведение правил, как складывают и 
вычитают смешанные числа. 

Февраль 
3 неделя 
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Фронтальная – решение задач на сложение и вычитание сме-
шанных чисел  
Индивидуальная – сложение и вычитание смешанных чисел  

133 Сложение и вычитание смешанных 
чисел  

Фронтальная – ответы на вопросы, нахождение значения выра-
жений  
Индивидуальная – решение задач на сложение и вычитание сме-
шанных чисел  

Февраль 
3 неделя 

 

134 Сложение и вычитание смешанных 
чисел  

Фронтальная – ответы на вопросы, нахождение значения выра-
жений  
Индивидуальная – решение задач на сложение и вычитание сме-
шанных чисел  

Февраль 
3 неделя 

 

135 Повторение и систематизация учебного 
материала по теме «Обыкновенные 
дроби» 
 

Фронтальная – выделение целой части числа и запись смешан-
ного числа в виде неправильной дроби сложение и вычитание 
смешанных чисел  
Индивидуальная – решение задач на сложение и вычитание сме-
шанных чисел  

Февраль 
4 неделя 

 

136 Контрольная работа №6 по теме 
«Обыкновенные дроби» 

Индивидуальная – решение контрольной работы  
 

Февраль 
4 неделя 

 

Десятичные дроби. (55 ч) 
Характеристика основных видов учебной деятельности ученика (на уровне УУД): 
Распознавать, читать и записывать десятичные дроби. Называть разряды десятичных знаков в записи десятичных дробей. Сравнивать десятич-
ные дроби. Округлять десятичные дроби и натуральные числа. Выполнять прикидку результатов вычислений. Выполнять арифметические дей-
ствия  над десятичными дробями. 
Находить среднее арифметическое нескольких чисел. Приводить примеры средних значений величины. Разъяснять, что такое «Один процент». 
Представлять проценты в виде десятичных дробей и десятичные дроби в виде процентов. Находить процент от числа и число по его процентам. 
137 Представление о десятичных дробях  Групповая – обсуждение и выведение правила короткой записи 

дроби, знаменатель которой единица с несколькими нулями, на-
звания такой записи дроби. 
Фронтальная – запись десятичной дроби. 
Индивидуальная – запись в виде десятичной дроби частного 

Февраль 
4 неделя 

 

138 Представление о десятичных дробях  Фронтальная – ответы на вопросы , чтение десятичных дробей  
Индивидуальная – запись десятичной дроби в виде обыкновен-
ной дроби или смешанного числа  

Февраль 
4 неделя 

 

139 Решение упражнений по теме «Деся-
тичные дроби». Энергосбережение 

Фронтальная – переход от одних единиц измерения к другим; 
запись всех чисел, у которых задана целая часть и знаменатель  
Индивидуальная – построение отрезков, длина которых выраже-
на десятичной дробью  

Февраль 
4 неделя 
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140 Решение упражнений по теме «Деся-
тичные дроби».  

Фронтальная – переход от одних единиц измерения к другим; 
запись всех чисел, у которых задана целая часть и знаменатель  
Индивидуальная – построение отрезков, длина которых выраже-
на десятичной дробью  

Февраль 
4 неделя 

 

141 Решение упражнений по теме «Деся-
тичные дроби».  

Фронтальная – переход от одних единиц измерения к другим; 
запись всех чисел, у которых задана целая часть и знаменатель  
Индивидуальная – построение отрезков, длина которых выраже-
на десятичной дробью  

Февраль 
4 неделя 

 

142 Сравнение десятичных дробей  Групповая – обсуждение и выведение правила сравнения деся-
тичных дробей, вопроса: изменится ли десятичная дробь, если к 
ней приписать в конце нуль. 
Фронтальная – запись десятичной дроби с пятью (и более) зна-
ками после запятой, равной данной  
Индивидуальная – сравнение десятичных дробей  

Март 
1 неделя 

 

143 Сравнение десятичных дробей  Фронтальная – ответы на вопросы уравнивание числа знаков 
после запятой в десятичных дробях с приписыванием справа ну-
лей  
Индивидуальная – запись десятичных дробей  в порядке возрас-
тания или убывания  

Март 
1 неделя 

 

144 Решение упражнений по теме «Срав-
нение десятичных дробей» 

Фронтальная – изображение точек на координатном луче; срав-
нение десятичных дробей  
Индивидуальная – нахождение значения переменной, при кото-
ром неравенство будет верным 

Март 
1 неделя 

 

145 Решение упражнений по теме «Срав-
нение десятичных дробей» 

Фронтальная – изображение точек на координатном луче; срав-
нение десятичных дробей  
Индивидуальная – нахождение значения переменной, при кото-
ром неравенство будет верным 

Март 
1 неделя 

 

146 Округление чисел. Прикидки  Групповая – выведение правила округления чисел; обсуждение 
вопроса: какое число называют приближенным значением с не-
достатком, с избытком. 
Фронтальная – запись натуральных чисел, между которыми рас-
положены десятичные дроби  
Индивидуальная – округление дробей  

Март 
1 неделя 

 

147 Округление чисел. Прикидки. Энерго-
сбережение  

Фронтальная – ответы на вопросы, решение задачи со старин-
ными мерами массы и длины, округление их до заданного разря-
да  
Индивидуальная – решение задач на сложение и вычитание деся-
тичных дробей и округление результатов  

Март 
1 неделя 
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148 Решение упражнений по теме «Округ-
ление чисел. Прикидки»  

Фронтальная – округление дробей до заданного разряда  
Индивидуальная – нахождение натурального приближения значе-
ния с недостатком и с избытком для каждого из чисел  

Март 
2 неделя 

 

149 Сложение и вычитание десятичных 
дробей 

Групповая – выведение правил сложения и вычитания десятич-
ных дробей; обсуждение вопроса: что показывает в десятичной 
дроби каждая цифра после запятой. 
Фронтальная – сложение и вычитание десятичных дробей  
Индивидуальная – решение задач на сложение и вычитание деся-
тичных дробей  

Март 
2 неделя 

 

150 Сложение и вычитание десятичных 
дробей. Энергосбережение 

Фронтальная – ответы на вопросы, решение задач на движение  
Индивидуальная – запись переместительного и сочетательного 
законов сложения при помощи букв и проверка их при заданных 
значениях буквы  

Март 
2 неделя 

 

151 Решение упражнений по теме «Сложе-
ние и вычитание десятичных дробей» 

Фронтальная – разложение числа по разрядам, запись длины от-
резка в метрах, дециметрах, сантиметрах, миллиметрах  
Индивидуальная – использование свойств сложения 
и вычитания для вычисления самым удобным способом  

Март 
2 неделя 

 

152 Решение упражнений по теме «Сложе-
ние и вычитание десятичных дробей» 

Фронтальная – разложение числа по разрядам, запись длины от-
резка в метрах, дециметрах, сантиметрах, миллиметрах  
Индивидуальная – использование свойств сложения 
и вычитания для вычисления самым удобным способом  

Март 
2 неделя 

 

153 Решение упражнений по теме «Сложе-
ние и вычитание десятичных дробей» 

Фронтальная – разложение числа по разрядам, запись длины от-
резка в метрах, дециметрах, сантиметрах, миллиметрах  
Индивидуальная – использование свойств сложения 
и вычитания для вычисления самым удобным способом  

Март 
2 неделя 

 

154 Решение упражнений по теме «Сложе-
ние и вычитание десятичных дробей» 

Фронтальная – разложение числа по разрядам, запись длины от-
резка в метрах, дециметрах, сантиметрах, миллиметрах  
Индивидуальная – использование свойств сложения 
и вычитания для вычисления самым удобным способом  

Март 
2 неделя 

 

155 Решение упражнений по теме «Сложе-
ние и вычитание десятичных дробей» 

Фронтальная – разложение числа по разрядам, запись длины от-
резка в метрах, дециметрах, сантиметрах, миллиметрах  
Индивидуальная – использование свойств сложения 
и вычитания для вычисления самым удобным способом  

Март 
2 неделя 

 

156 Контрольная работа №7 по теме «Де-
сятичные дроби. Сравнение, округле-
ние, сложение и вычитание десятич-
ных дробей»  

Индивидуальная – решение контрольной работы  Март 
3 неделя 

 

157 Умножение десятичных дробей на на-
туральные числа  

Групповая – обсуждение и выведение правил умножения деся-
тичной дроби на натуральное число, десятичной дроби на 10, на 

Март 
3 неделя 
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100, на 1000… 
Фронтальная – запись произведения в виде суммы; запись циф-
рами числа. 
Индивидуальная – умножение десятичных дробей на натураль-
ные числа  

158 Умножение десятичных дробей на на-
туральные числа  

Фронтальная – ответы  
на вопросы, запись суммы в виде произведения  
Индивидуальная – решение задач на умножение десятичных дро-
бей на натуральные числа  

Март 
3 неделя 

 

159 Решение упражнений по теме «Умно-
жение десятичных дробей на нату-
ральные числа»  

Фронтальная – умножение десятичной дроби на 10, на 100, на 
1000… ,округление чисел до заданного разряда  
Индивидуальная – решение задач на движение  

Март 
4 неделя 

 

160 Умножение десятичных дробей  
 

Групповая – выведение правила умножения на десятичную 
дробь; обсуждение вопроса: как умножить десятичную дробь на 
0,1; на 0,01; на 0,001. 
Фронтальная – умножение десятичных дробей на 0,1; на 0,01; на 
0,001, решение задач на умножение десятичных дробей Индиви-
дуальная – запись буквенного выражения; умножение десятич-
ных дробей  

Март 
4 неделя 

 

161 Умножение десятичных дробей Фронтальная – ответы на вопросы чтение выражений  
Индивидуальная – запись переместительного и сочетательного 
законов умножения и нахождение значения произведения удоб-
ным способом  

Март 
4 неделя 

 

162 Умножение десятичных дробей  Фронтальная – запись распределительного закона умножения с 
помощью букв и проверка этого закона  
Индивидуальная – нахождение значения числового  
выражения  

Март 
4 неделя 

 

163 Решение упражнений по теме «Умно-
жение десятичных дробей» 

Фронтальная – решение задач на движении 
Индивидуальная – решение уравнений; нахождение значения вы-
ражения со степенью  

Март 
4 неделя 

 

164 Решение упражнений по теме «Умно-
жение десятичных дробей» 

Фронтальная – решение задач на движении 
Индивидуальная – решение уравнений; нахождение значения вы-
ражения со степенью  

Март 
4 неделя 

 

165 Деление десятичных дробей  Групповая – обсуждение и выведение правил деления десятич-
ной дроби на натуральное число, десятичной дроби на 10, на 100, 
на 1000… 
Фронтальная – деление десятичных дробей на натуральные чис-

Апрель 
1 неделя 
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ла; запись обыкновенной дроби в виде десятичной. 
Индивидуальная – решение задач по теме 

166 Деление десятичных дробей  Фронтальная – ответы на вопросы, решение уравнений  
Индивидуальная – решение задач на нахождение дроби от числа  

Апрель 
1 неделя 

 

167 Деление десятичных дробей Фронтальная – запись обыкновенной дроби в виде десятичной и 
выполнение действий  
Индивидуальная – решение уравнений  

Апрель 
1 неделя 

 

168 Решение упражнений по теме «Деле-
ние десятичных дробей»  

Фронтальная – решение задач при помощи уравнений  
Индивидуальная – нахождение значения выражения  

Апрель 
1 неделя 

 

169 Решение упражнений по теме «Деле-
ние десятичных дробей»  

Фронтальная – решение задач при помощи уравнений  
Индивидуальная – нахождение значения выражения  

Апрель 
1 неделя 

 

170 Деление на десятичную дробь  Групповая – выведение правила деления десятичной дроби на 
десятичную дробь; обсуждение вопроса: как разделить десятич-
ную дробь на 0,1; на 0,01; на 0,001. Фронтальная – нахождение 
частного и выполнение проверки умножением и делением  
Индивидуальная – деление десятичной дроби на десятичную 
дробь 

Апрель 
1 неделя 

 

171 Деление на десятичную дробь  Фронтальная – ответы на вопросы, запись выражений; чтение 
выражений  
Индивидуальная – решение задач на деление десятичной дроби 
на десятичную дробь  

Апрель 
2 неделя 

 

172 Деление на десятичную дробь Фронтальная – деление десятичной дроби на 0,1; на 0,01; на 
0,001  
Индивидуальная – решение уравнений  

Апрель 
2 неделя 

 

173 Решение упражнений по теме «Деле-
ние на десятичную дробь»  
Энергосбережение 
 

Фронтальная – решение задачи на движение и составление задач 
на нахождение стоимости и количества товара, площади поля и 
урожая, времени, затраченного на работу, с теми же числами в 
условии и ответе  
Индивидуальная – решение примеров на все действия с десятич-
ными дробями  

Апрель 
2 неделя 

 

174 Решение упражнений по теме «Деле-
ние на десятичную дробь» 

Фронтальная – решение задач при помощи уравнений  
Индивидуальная – решение уравнений , нахождение частного  

Апрель 
2 неделя 

 

175 Контрольная работа №8 по теме  
«Умножение и деление десятичных 
дробей»  

Индивидуальная – решение контрольной работы  Апрель 
2 неделя 

 

176 Среднее арифметическое средне зна-
чение величины  

Групповая – обсуждение  
и выведение определения: какое число называют средним ариф-

Апрель 
3 неделя 
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 метическим нескольких чисел; правил: как найти среднее ариф-
метическое нескольких чисел, как найти среднюю скорость. 
Фронтальная – нахождение среднего арифметического несколь-
ких чисел  
Индивидуальная – решение задач на нахождение средней уро-
жайности поля  

177 Среднее арифметическое средне зна-
чение величины  

Фронтальная – ответы  
на вопросы нахождение среднего арифметического нескольких 
чисел и округление результата до указанного разряда 
Индивидуальная – решение задач на нахождение средней оценки  

Апрель 
3 неделя 

 

178 Решение упражнений по теме «Сред-
нее арифметическое средне значение 
величины» 

Фронтальная – решение задач на нахождение средней скорости  
Индивидуальная – решение задачи на нахождение среднего 
арифметического при помощи уравнения  

Апрель 
3 неделя 

 

179 Проценты . Нахождение процентов от 
числа 
 

Групповая – обсуждение вопросов: что называют процентом; как 
обратить десятичную дробь в проценты; как перевести проценты 
в десятичную дробь. 
Фронтальная – запись процентов в виде десятичной дроби. 
Индивидуальная – решение задач на нахождение части от числа  

Апрель 
3 неделя 

 

180 Проценты . Нахождение процентов от 
числа 

Фронтальная – ответы на вопросы, запись в процентах десятич-
ной дроби  
Индивидуальная – решение задач на нахождение  
по части числа                

Апрель 
3 неделя 

 

181 Решение упражнений по теме «Про-
центы . Нахождение процентов от чис-
ла» 

Фронтальная – перевод процентов в десятичную дробь, перевод 
десятичной дроби в проценты и заполнение таблицы 
Индивидуальная – решение задач, содержащих в условии поня-
тие «процент»  

Апрель 
4 неделя 

 

182 Решение упражнений по теме «Про-
центы . Нахождение процентов от чис-
ла» 

Фронтальная – перевод процентов в десятичную дробь, перевод 
десятичной дроби в проценты и заполнение таблицы 
Индивидуальная – решение задач, содержащих в условии поня-
тие «процент»  

Апрель 
4 неделя 

 

183 Решение упражнений по теме «Про-
центы . Нахождение процентов от чис-
ла» 

Фронтальная – перевод процентов в десятичную дробь, перевод 
десятичной дроби в проценты и заполнение таблицы 
Индивидуальная – решение задач, содержащих в условии поня-
тие «процент»  

Апрель 
4 неделя 

 

184 Нахождение числа по его процентам 
 

Фронтальная – ответы на вопросы, запись в процентах десятич-
ной дроби  
Индивидуальная – решение задач на нахождение  

Апрель 
4 неделя 
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по части числа                
185 Нахождение числа по его процентам 

 
Фронтальная – ответы на вопросы, запись в процентах десятич-
ной дроби  
Индивидуальная – решение задач на нахождение  
по части числа                

Апрель 
4 неделя 

 

186 Решение упражнений по теме «Нахож-
дение числа по его процентам»  

Фронтальная – ответы на вопросы 
Индивидуальная – решение задач, содержащих в условии поня-
тие «процент»  

Апрель 
4 неделя 

 

187 Решение упражнений по теме «Нахож-
дение числа по его процентам»  

Фронтальная – ответы на вопросы 
Индивидуальная – решение задач, содержащих в условии поня-
тие «процент»  

Апрель 
4 неделя 

 

188 Решение упражнений по теме «Нахож-
дение числа по его процентам»  

Фронтальная – ответы на вопросы 
Индивидуальная – решение задач, содержащих в условии поня-
тие «процент»  

Апрель 
4 неделя 

 

189 Повторение и систематизация учебно-
го материала по теме «Среднее ариф-
метическое. Проценты» 

Фронтальная – ответы на вопросы по повторяемой теме 
Индивидуальная –выполнение упражнений по теме 

Май 
1 неделя 

 

190 Повторение и систематизация учебно-
го материала по теме «Среднее ариф-
метическое. Проценты» 

Фронтальная – ответы на вопросы по повторяемой теме 
Индивидуальная –выполнение упражнений по теме 

Май 
1 неделя 

 

191 Контрольная работа № 9 по теме 
«Среднее арифметическое. Проценты»  

Индивидуальная – решение контрольной работы  Май 
1 неделя 

 

Повторение и решение задач (29 ч) 

192 Натуральные числа и шкалы Фронтальная – ответы на вопросы; нахождение координаты 
точки, лежащей между данными точками  
Индивидуальная – запись с помощью букв свойств сложения, 
вычитания, умножения; выполнение деления с остатком  

Май 
2 неделя 

 

193 Сложение и вычитание натуральных 
чисел  

Фронтальная – устные вычисления; ответы на вопросы 
Индивидуальная – нахождение значения числового выражения  

Май 
2 неделя 

 

194 Сложение и вычитание натуральных 
чисел. Энергосбережение 

Фронтальная – устные вычисления; ответы на вопросы Индиви-
дуальная – нахождение значения буквенного выражения  

Май 
2 неделя 

 

195 Умножение и деление натуральных 
чисел  

Фронтальная – устные вычисления; ответы на вопросы  
Индивидуальная – нахождение значения числового выражения; 
решение уравнений  

Май 
2 неделя 

 

196 Умножение и деление натуральных Фронтальная – нахождение значения числового выражения  Май  
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чисел  Индивидуальная – решение задач  2 неделя 
197 Умножение и деление натуральных 

чисел  
Фронтальная – нахождение значения числового выражения  
Индивидуальная – решение задач  

Май 
2 неделя 

 

198 Площади и объемы Фронтальная – ответы на вопросы  
Индивидуальная – решение задач на нахождение площади и объ-
ема  

Май 
3 неделя 

 

199 Площади и объемы Фронтальная – ответы на вопросы  
Индивидуальная – решение задач на нахождение площади и объ-
ема  

Май 
3 неделя 

 

200 Обыкновенные дроби  Фронтальная – ответы на вопросы; запись смешанного числа в 
виде неправильной дроби Индивидуальная – сложение и вычита-
ние обыкновенных дробей  

Май 
3 неделя 

 

201 Обыкновенные дроби  Фронтальная – выделение целой части из смешанного числа; 
сложение и вычитание обыкновенных дробей  
Индивидуальная – решение задач, содержащих в условии обык-
новенные дроби 

Май 
3 неделя 

 

202 Сложение и вычитание десятичных 
дробей  

Фронтальная – ответы на вопросы; нахождение значения бук-
венного выражения. 
Индивидуальная – решение задач на течение  

Май 
4 неделя 

 

203 Сложение и вычитание десятичных 
дробей  

Фронтальная – ответы на вопросы; нахождение значения бук-
венного выражения. 
Индивидуальная – решение задач на течение  

Май 
4 неделя 

 

204 Сложение и вычитание десятичных 
дробей  

Фронтальная – ответы на вопросы; нахождение значения бук-
венного выражения. 
Индивидуальная – решение задач на течение  

Май 
4 неделя 

 

205 Умножение и деление десятичных 
дробей  

Фронтальная – нахождение значения выражения; нахождение 
значения буквенного выражения  
Индивидуальная – решение задачи на нахождение общего пути, 
пройденного теплоходом, с учетом собственной скорости и ско-
рости течения  

Май 
4 неделя 

 

206 Умножение и деление десятичных 
дробей  

Фронтальная – нахождение значения выражения; нахождение 
значения буквенного выражения  
Индивидуальная – решение задачи на нахождение общего пути, 
пройденного теплоходом, с учетом собственной скорости и ско-
рости течения  

Май 
4 неделя 

 

207 Умножение и деление десятичных 
дробей  

Фронтальная – решение задачи на нахождение объема Индиви-
дуальная – нахождение значения выражения  

Май 
4 неделя 
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208 Итоговая контрольная работа № 10 Индивидуальная – решение контрольной работы Май 
5 неделя 

 

209 Анализ контрольной работы Фронтальная – составление выражения для нахождения объема 
параллелепипеда; ответы на вопросы. 
Индивидуальная – решение задач, содержащих     в условии про-
центы  

Май 
5 неделя 

 

210 Итоговый урок по курсу 5 класса Фронтальная – ответы на вопросы; построение окружности и 
радиусов, которые образуют прямой угол 
Индивидуальная – перевод одной величины измерения в другую; 
сравнение чисел  

Май 
5 неделя 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


