


 
 
 
 

Программа составлена на основе материалов ФГОС,  
«Примерных программ по учебным предметам. Математика 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2013.  

Сборник рабочих программ. Математика 5-6 кл. /Сост. Бурмистрова Т.А. –  М.: Просвещение, 2018 

 

 

 

 

Учебно-методический комплекс 
 

1. Математика: учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений / Г.В. Дорофеев, И.Ф. Шарыгин, С.Б. Суворова, Е.А. Бунимович, Л.В. 

Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. Рослова.- М.: Просвещение, 2013-2017. 

2. Математика. Дидактические материалы. 5 класс  / Кузнецова Л.В., Минаева С.С., Рослова Л.О. и др. – М.: Просвещение, 2012-2018. 

3. Математика. Математика. Устные упражнения. 5 класс.  / Минаева С. С. – M.: Просвещение, 2012-2018. 

4. Математика. Рабочая тетрадь. 5 класс. В 2-х ч. / Бунимович Е.А., Кузнецова Л.В., Рослова Л.О. и др. – M.: Просвещение, 2012-2017. 

5. Математика. Тематические тесты. 5 класс / Кузнецова Л.В., Минаева С.С. – М.: Просвещение, 2018 

6. Математика. Контрольные работы. 5 класс / Кузнецова Л.В., Минаева С.С., Суворова С.Б. – М.: Просвещение, 2018  

 

 

Учебник соответствуют Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования. Учебный текст 

разбит на смысловые фрагменты вопросами, которые позволяют учащимся проверить, как понято прочитанное. Система упражнений 

делится на три группы, первые две из которых – это группы сложности, а третья – задания на повторение пройденного ранее. В арсенал 

учащихся включаются такие виды деятельности, как анализ информации, наблюдение и эксперимент, конструирование алгоритмов, 

исследование и др. Эти виды деятельности явно обозначены в системе упражнений, что позволяет учащимся активно и осознанно 

овладевать универсальными учебными действиями. Каждая глава завершается рубрикой «Чему вы научились», помогающей ученику 

проверить себя на базовом уровне усвоения материала и осознанно оценить возможность выполнения заданий более высокого уровня. 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.labirint.ru/authors/28646/
https://www.labirint.ru/authors/37323/


Количество часов по плану: всего - 204 ч;  

в неделю - 6 ч;  

контрольные работы - 8 ч.  

  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КУРСА ПО ТЕМАМ. 

 

№ 

п/п. 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

1 
Повторение программы начальной школы. 

Тестирование по программе начальной школы. 
12 

2 Глава 1. Линии. 8 

3 Глава 2. Натуральные числа. 13 

4 Глава 3. Действия с натуральными числами. 15 + 11 

5 Глава 4. Использование свойств действий при вычислениях. 15 

6 Глава 5. Углы и многоугольники. 9 

7 Глава 6. Делимость чисел 18 

8 Глава 7. Треугольники и четырехугольники 10 

9 Глава 8. Дроби 21 

10 Глава 9. Действия с дробями 24 + 13 

11 Глава 10. Многогранники 8 

12 Глава 11. Таблицы и диаграммы 9 

13 Итоговое повторение курса математики 5 класса 18 

14 Итого 204 

 

 
Промежуточная аттестация проводится в форме письменных работ, математических диктантов, тестов, взаимоконтроля.  

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
   

Рабочая программа основного общего образования по математике для 5 класса составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования и Требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования. В ней также учитываются основные идеи и положения Программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего образования. 

Рабочая программа имеет целью обновление требований к уровню подготовки школьников в системе естественно-математического образования, 

отражающее важнейшую особенность педагогической концепции государственного стандарта - переход от суммы «предметных результатов» к « 

метапредметным результатам». Способствует решению следующих задач изучения математики ступени основного образования: 

 приобретение математических знаний и умений: 

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности: 

 освоение компетенций учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и 

профессионально-трудового выбора 

Математическое образование играет важную роль в практической жизни общества, которая связана с формированием способностей к умственному 

эксперименту. 

Практическая полезность предмета обусловлена тем, что происходит формирование общих способов интеллектуальной деятельности, значимой 

для различных сфер человеческой деятельности. 

Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным человеком, так как овладение математическими знаниями и умениями 

необходимо для продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни. 

Обучение математике дает возможность формировать у учащихся качества мышления необходимые для адаптации в современном 

информационном обществе. 

Новизна данной программы определяется тем, что в основе построения данного курса лежит идея гуманизации обучения, соответствующая 

современным представлениям о целях школьного образования и уделяющая особое внимание личности ученика, его интересам и способностям. 

Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование как предметных умений, так и универсальных учебных действий школьников, а также 

способствует достижению определѐнных во ФГОС личностных результатов, которые в дальнейшем позволят учащимся применять полученные знания и 

умения для решения различных жизненных задач. 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается применением следующих педагогических технологий обучения: 

личностно-ориентированная (педагогика сотрудничества), позволяющую увидеть уровень обученности каждого ученика и своевременно 

подкорректировать еѐ; технология уровневой дифференциации, позволяющая ребенку выбирать уровень сложности, информационно-коммуникационная 

технология, обеспечивающая формирование учебно-познавательной и информационной деятельности учащихся. 

Целями изучения курса математики в 5 классе являются систематическое развитие понятия числа, выработка умений выполнять устно и 

письменно арифметические действия над натуральными и дробными числами, умение переводить практические задачи на язык математики, подготовка 

учащихся к изучению курса алгебры и геометрии.  

Курс строится на индуктивной основе с привлечением элементов дедуктивных рассуждений. Теоретический материал излагается на интуитивном 

уровне, математические методы и законы формулируются в виде правил.  

В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с обыкновенными дробями, получают начальные представления об использовании 

букв для записи выражений и свойств арифметических действий, составления уравнений, продолжают знакомиться с геометрическими понятиями, 

приобретают навыки построения геометрических фигур и измерения геометрических величин.  

 



Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 
1) в направлении личностного развития: 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; 

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 

развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

2) в метапредметном направлении: 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и 

современного общества; 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основой познавательной 

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

3) в предметном направлении: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в старшей школе или иных 

общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для математической 

деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса в соответствии с Федеральным Государственным 

образовательным стандартом 

 
В результате изучения курса математики в 5 классе учащиеся должны 

знать/понимать:  

 существо понятия алгоритма, примеры алгоритмов;  

 как используются математические формулы и уравнения при решении математических и практических задач;  

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия числа;  

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для 

практики;  

 уметь:  

 выполнять устно действия сложения и вычитания двузначных чисел, умножение однозначных чисел, сложение и вычитание обыкновенных 

дробей с однозначным числителем и знаменателем;  

 находить значение числовых выражений;  

 округлять натуральные числа, находить приближенные значения с недостатком и с избытком;  

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и 

наоборот;  

 решать текстовые задачи арифметическим способом, включая задачи, связанные с дробями;  

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира;  

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

 изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию задач;  

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую 

правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений;  

 извлекать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах; составлять таблицы, строить диаграммы;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:  

 для решения несложных практических задач, в том числе с использованием справочных материалов, калькулятора, компьютера;  

 устной прикидки и оценки результатов вычислений; проверки результатов вычислений с использованием различных приемов;  

 описания реальных ситуаций на языке геометрии;  

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин;  

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир);  

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм и таблиц;  

 решения практических задач в повседневной деятельности с использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов. 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню обученности учащихся 

Предметные УУД 
Знать/понимать 

• как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия числа; 

• существо понятия алгоритма; 

• как использовать математические формулы, уравнения; примеры их применения для решения математических и практических задач; 

• каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры геометрических объектов и утверждения о них, важных для 

практики; вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира 

уметь 

• выполнять устно и письменно арифметические действия над числами, находить в несложных случаях значения степеней с целыми показателями; 

находить значения числовых выражений;  

• использовать буквы, для записи выражений и свойств арифметических действий, составления уравнений; 

• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объѐма; переводить более крупные единицы измерения в более 

мелкие и наоборот; 

• решать текстовые задачи; 

• строить простейшие геометрические фигуры; 

• проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных ранее полученных утверждений, оценивать логическую 

правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора; 

• устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычислений, с использованием различных приѐмов; 

• построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир); 

• выстраивания аргументации при доказательстве и диалоге; 

• решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с использованием действий с числами,  длин, площадей, объѐмов, 

времени, скорости. 

Изучение математики в 5 классе, согласно требованиям Федерального государственного стандарта основного общего образования по математике, 

направлено на достижение целей: 

 в направлении личностного развития 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и 

современного общества; 

 развитие логического и критического мышления; культуры речи, способности к умственному эксперименту; 

 воспитание качеств личности, способность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

 в метапредметном направлении 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики; 

 в предметном направлении 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения образования, изучения смежных дисциплин.  



Тематическое планирование учебного материала по математике в 5 классе 
6 ч в неделю, всего 204 часа 

 

№ 

урока 
§ Тема урока 

Кол-во 

часов 

Тип/ 

форма 

урока 

Планируемые результаты обучения 
Виды и 

формы 

контроля 

Примечание 
Освоение 

предметных 

знаний 

УУД 

I четверть 

Повторение программы начальной школы 

1 1  
Письменное 

сложение 
2 

12 

Урок отработки 

умений и рефлексии 

Закрепление  предметных 

знаний 

 

Уметь:  

- выполнять письменно сложение, 

вычитание, умножение, деление  

многозначных чисел  

Регулятивные:  
оценивать правильность 

выполнения действий на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки. 

Познавательные:  
подбирать слова, соподчиненные 

ключевому слову, определяющие 

его признаки и свойства. 

Коммуникативные: строить 

рассуждение на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 

излагать полученную 

информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи 

Устный счет 

 

Фронтальный 

опрос 

 

СР 

 

Тест 

03.09.2018 

2 2  
Письменное 

сложение 

Урок отработки 

умений и рефлексии 
 

3 3  
Письменное 

вычитание 
2 

Урок отработки 

умений и рефлексии 
 

4 4  
Письменное 

вычитание 

Урок отработки 

умений и рефлексии 
 

5 5  
Законы сложения 

и вычитания 
1 

Урок отработки 

умений и рефлексии 
 

6 6  
Письменное 

умножение 
1 

Урок отработки 

умений и рефлексии 
 

7 7  
Письменное 

деление 
1 

Урок отработки 

умений и рефлексии 
10.09.2018 

8 8  
Законы 

умножения и 

деления 
1 

Урок отработки 

умений и рефлексии 
 

9 9  
Порядок 

действий 
1 

Урок отработки 

умений и рефлексии 
 

10 10  Уравнения 1 
Урок отработки 

умений и рефлексии 
 

11 11  Устный счет 1 
Урок отработки 

умений и рефлексии 
 

12 12  Задачи 1 
Урок отработки 

умений и рефлексии 
 

 

 

 

 

 

 



Глава 1. Линии 

13 1 1.1 
Разнообразный 

мир линий 
1 

8 

Урок открытия 

нового знания 

Распознавать на чертежах, рисунках 

прямую, части прямой, окружность. 

Приводить примеры аналогов прямой и 

окружности в окружающем мире. 

Изображать их с использованием 

чертѐжных инструментов, на клетчатой 

бумаге. Измерять с помощью 

инструментов и сравнивать длины 

отрезков. Строить отрезки заданной 

длины, проводить окружности 

заданного радиуса. Выражать одни 

единицы измерения длин через другие  

Регулятивные:  
оценивать правильность 

выполнения действий на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки. 

Познавательные:  
подбирать слова, соподчиненные 

ключевому слову, определяющие 

его признаки и свойства. 

Коммуникативные: строить 

рассуждение на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 

излагать полученную 

информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи 

Устный счет 

 

Фронтальный 

опрос 

 

СР 

 

Тест 

17.09.2018 

14 2 
1.2 

Прямая. Части 

прямой. Ломаная 
2 

Урок открытия 

нового знания 
 

15 3 
Урок отработки 

умений и рефлексии 
 

16 4 
1.3 Длина линии 2 

Урок открытия 

нового знания 
 

17 5 
Урок отработки 

умений и рефлексии 
 

18 6 
1.4 Окружность 2 

Урок открытия 

нового знания 
 

19 7 
Урок отработки 

умений и рефлексии 
24.09.2018 

20 8  
Решение 

упражнений 
1 

Урок отработки 

умений и рефлексии 
 

Глава 2. Натуральные числа 

21 1 
2.1 

Как записывают 

и читают 

натуральные 

числа 

2 

12 

Урок открытия 

нового знания 

Читать и записывать натуральные 

числа, сравнивать и упорядочивать их. 

Описывать свойства натурального ряда. 

Чертить координатную прямую, 

изображать числа точками на 

координатной прямой, находить 

координаты отмеченной точки. 

Округлять натуральные числа. Решать 

комбинаторные задачи с помощью 

перебора всех возможных вариантов. 

Моделировать ход решения с помощью 

рисунка, с помощью дерева возможных 

вариантов  

Регулятивные:  
оценивать правильность 

выполнения действий на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки. 

Познавательные:  
подбирать слова, соподчиненные 

ключевому слову, определяющие 

его признаки и свойства; 

выстраивать логическую 

цепочку, состоящую из 

ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

выделять общий признак двух 

или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство; 

Коммуникативные: строить 

рассуждение на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 

излагать полученную 

информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи; 

Устный счет 

 

Фронтальный 

опрос 

 

СР 

 

Тест 

 

22 2 
Урок отработки 

умений и рефлексии 
 

23 3 
2.2 

Натуральный 

ряд. Сравнение 

натуральных 

чисел. 

2 

Урок открытия 

нового знания 
 

24 4 
Урок отработки 

умений и рефлексии 
 

25 5 
2.3 

Числа и точки  на 

прямой. 
2 

Урок открытия 

нового знания 
01.10.2018 

26 6 
Урок отработки 

умений и рефлексии 
 

27 7 
2.4 

Округление 

натуральных 

чисел. 
2 

Урок открытия 

нового знания 
 

28 8 
Урок отработки 

умений и рефлексии 
 

29 9 

2.5 
Решение 

комбинаторных 

задач. 
3 

Урок открытия 

нового знания 
 

30 10 
Урок отработки 

умений и рефлексии 
 

31 11 
Урок отработки 

умений и рефлексии 
08.10.2018 

32 12  
Решение 

упражнений 
1 

Урок отработки 

умений и рефлексии 
 

33 13  К/р № 1 1 1 
Урок развивающего 

контроля 

Демонстрируют  практические знания 

по пройденным темам 

Осуществляют итоговый и 

пошаговый контроль   
  

 

 



Глава 3. Действия с натуральными числами 

34 1 

3.1 
Сложение и 

вычитание 
4 

15 

Урок открытия 

нового знания 

Выполнять арифметические 
действия с натуральными числами, 
вычислять значения степе-ней. 
Находить значения числовых 
выражений, содержащих действия 
разных ступеней, со скобками и без 
скобок. Выполнять прикидку и оценку 
результата вычислений, применять 
приѐмы проверки правильности 
вычислений. Исследовать простейшие 
числовые закономерности, используя 
числовые эксперименты. Употреблять 
буквы для обозначения чисел, для 
записи общих утверждений. 

Решать текстовые задачи 
арифметическим способом, используя 
различные зависимости между 
величинами (скорость, время, 
расстояние; работа, 
производительность, время и т.  п.): 
анализировать и осмысливать текст 
задачи, пере-формулировать условие, 
извлекать необходимую информацию, 
моделировать условие с помощью 
схем, рисунков, реальных предметов; 
строить логическую цепочку 
рассуждений; критически оценивать 
полученный ответ, осуществлять 
самоконтроль, проверяя ответ на 
соответствие условию  

Регулятивные:  
идентифицировать собственные 

проблемы и определять главную 

проблему; 

выдвигать версии решения 

проблемы, формулировать 

гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

Познавательные:  
обозначать символом и знаком 

предмет и/или явление; 

определять логические связи 

между предметами и/или 

явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью 

знаков в схеме; 

создавать абстрактный или 

реальный образ предмета и/или 

явления; 

строить модель/схему на основе 

условий задачи и/или способа ее 

решения; 

Коммуникативные: определять 

свои действия и действия 

партнера, которые 

способствовали или 

препятствовали продуктивной 

коммуникации; 

строить позитивные отношения в 

процессе учебной и 

познавательной деятельности  

Устный счет 

 

Фронтальный 

опрос 

 

СР 

 

Тест 

 

35 2 
Урок отработки 

умений и рефлексии 
 

36 3 
Урок открытия 

нового знания 
 

37 4 
Урок отработки 

умений и рефлексии 
15.10.2018 

38 5 

3.2 
Умножение и 

деление 
6 

Урок открытия 

нового знания 
 

39 6 
Урок отработки 

умений и рефлексии 
 

40 7 
Урок открытия 

нового знания 
 

41 8 
Урок отработки 

умений и рефлексии 
 

42 9 
Урок открытия 

нового знания 
 

43 10 
Урок отработки 

умений и рефлексии 
22.10.2018 

44 11 

3.3 
Порядок 

действий в 

вычислениях. 
5 

Урок открытия 

нового знания 
 

45 12 
Урок отработки 

умений и рефлексии 
 

46 13 
Урок открытия 

нового знания 
 

47 14 
Урок отработки 

умений и рефлексии 
 

48 15 
Урок отработки 

умений и рефлексии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II четверть 

Глава 3. Действия с натуральными числами. Продолжение 

49 16 

3.4 Степень числа 3 

10 

Урок открытия 

нового знания 

Решать текстовые задачи 

арифметическим способом, используя 

различные зависимости между 

величинами (скорость, время, 

расстояние): анализировать и 

осмысливать текст задачи, 

переформулировать условие, извлекать 

необходимую информацию, 

моделировать условие с помощью 

схем, рисунков, реальных предметов; 

строить логическую цепочку 

рассуждений; критически оценивать 

полученный ответ, осуществлять 

самоконтроль, проверяя ответ на 

соответствие условию. 

Выполнять арифметические действия с 

натуральными числами, вычислять 

значения степеней. Находить значения 

числовых выражений, содержащих 

действия разных ступеней, со скобками 

и без скобок. 

Регулятивные:  
оценивать правильность 

выполнения действий на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки. 

Познавательные:  
подбирать слова, соподчиненные 

ключевому слову, определяющие 

его признаки и свойства. 

Коммуникативные: строить 

рассуждение на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 

излагать полученную 

информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи 

Устный счет 

 

Фронтальный 

опрос 

 

СР 

 

Тест 

05.11.2018 

50 17 
Урок отработки 

умений и рефлексии 
 

51 18 
Урок отработки 

умений и рефлексии 
 

52 19 

3.5 
Задачи на 

движение 
5 

Урок открытия 

нового знания 
 

53 20 
Урок отработки 

умений и рефлексии 
 

54 21 
Урок открытия 

нового знания 
 

55 22 
Урок отработки 

умений и рефлексии 
12.11.2018 

56 23 
Урок отработки 

умений и рефлексии 
 

57 24 

 
Решение 

упражнений 
2 

Урок отработки 

умений и рефлексии 
 

58 25 
Урок отработки 

умений и рефлексии  

59 26  К/р № 2 1 1 
Урок развивающего 

контроля 

Демонстрируют  практические знания 

по пройденным темам 

Осуществляют итоговый и 

пошаговый контроль   
  

Глава 4. Использование свойств действий при вычислениях 

60 1 

4.1 
Свойства 

сложения и 

умножения 
3 

10 

Урок открытия 

нового знания 

Записывать свойства арифметических 

действий с помощью букв. 

Формулировать и применять правила 

преобразования числовых выражений 

на основе свойств арифметических 

действий. Анализировать и рассуждать 

в ходе исследования числовых 

закономерностей. Осуществлять 

самоконтроль. Моделировать условие 

задачи, используя реальные предметы и 

рисунки. Решать текстовые задачи 

арифметическим способом 

Регулятивные:  
оценивать правильность 

выполнения действий на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки. 

Познавательные:  
подбирать слова, соподчиненные 

ключевому слову, определяющие 

его признаки и свойства. 

Коммуникативные: строить 

рассуждение на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 

излагать полученную 

информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи 

Устный счет 

 

Фронтальный 

опрос 

 

СР 

 

Тест 

 

61 2 
Урок отработки 

умений и рефлексии 
19.11.2018 

62 3 
Урок отработки 

умений и рефлексии 
 

63 4 

4.2 
Распределитель- 

ное свойство 
3 

Урок открытия 

нового знания 
 

64 5 
Урок отработки 

умений и рефлексии 
 

65 6 
Урок отработки 

умений и рефлексии 
 

66 7 

4.3 Задачи на части 4 

Урок открытия 

нового знания 
 

67 8 
Урок отработки 

умений и рефлексии 
26.11.2018 

68 9 
Урок открытия 

нового знания 
 

69 10 
Урок отработки 

умений и рефлексии 
 

 
 
 
 



Глава 4. Использование свойств действий при вычислениях. Продолжение 

70 11 

4.4 
Задачи на 

уравнение 
3 

5 

Урок открытия 

нового знания 

   

 

71 12 
Урок отработки 

умений и рефлексии 
 

72 13 
Урок отработки 

умений и рефлексии 
 

73 14 
 

Решение 

упражнений 
2 

Урок открытия 

нового знания 
03.12.2018 

74 15 
Урок отработки 

умений и рефлексии 
 

Глава 5. Углы и многоугольники 

75 1 
5.1 

Как обозначают 

и сравнивают 

углы 
2 

8 

Урок открытия 

нового знания 

Измерять с помощью транспортира и 

сравнивать величины углов. Строить 

углы заданной величины. Решать 

задачи на нахождение градусной меры 

углов. Распознавать многоугольники на 

чертежах, рисунках, находить их 

аналоги в окружающем мире. 

Моделировать многоугольники, 

используя бумагу, проволоку и др. 

Вычислять периметры 

многоугольников  

Регулятивные:  
оценивать правильность 

выполнения действий на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки. 

Познавательные:  
подбирать слова, соподчиненные 

ключевому слову, определяющие 

его признаки и свойства. 

Коммуникативные: строить 

рассуждение на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 

излагать полученную 

информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи 

Устный счет 

 

Фронтальный 

опрос 

 

СР 

 

Тест 

 

76 2 
Урок отработки 

умений и рефлексии 
 

77 3 

5.2 Измерение углов 3 

Урок открытия 

нового знания 
 

78 4 
Урок отработки 

умений и рефлексии 
 

79 5 
Урок отработки 

умений и рефлексии 
10.12.2018 

80 6 
5.3 

Ломаные и 

многоугольники 
2 

Урок открытия 

нового знания 
 

81 7 
Урок отработки 

умений и рефлексии 
 

82 8  
Решение 

упражнений 
1 

Урок отработки 

умений и рефлексии 
 

83 9  К/р № 3 1 1 
Урок развивающего 

контроля 

Демонстрируют  практические знания 

по пройденным темам 

Осуществляют итоговый и 

пошаговый контроль   
  

Глава 6. Делимость чисел 

84 1 

6.1 
Делители и 

кратные 
4 

6 

Урок открытия 

нового знания 

Формулировать определения делителя 

и кратного, простого и составного 

числа, свойства и признаки делимости. 

Использовать таблицу простых чисел. 

Проводить несложные исследования, 

опираясь на числовые эксперименты.  

 Регулятивные:  
ставить цель деятельности на 

основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения, различать 

способ и результат действия. 

 

Устный счет 

 

Фронтальный 

опрос 

 

СР 

 

Тест 

 

85 2 
Урок отработки 

умений и рефлексии 
17.12.2018 

86 3 
Урок открытия 

нового знания 
 

87 4 
Урок отработки 

умений и рефлексии 
 

88 5 
6.2 

Простые и 

составные числа 
2 

Урок открытия 

нового знания 
 

89 6 
Урок отработки 

умений и рефлексии 
 

 

 

 



Глава 6. Делимость чисел. Продолжение 

90 7 
6.3 

Свойства 

делимости 
2 

7 

Урок открытия 

нового знания 

Классифицировать натуральные числа 

(чѐтные и нечѐтные, по остаткам от 

деления на 3 и т.  п.). Доказывать и 

опровергать с помощью контрпримеров  

Конструировать математические 

предложения с помощью связок «и», 

«или», «если, то…». Решать задачи, 

связанные с делимостью чисел.   

  

Познавательные:  
находить в тексте требуемую 

информацию (в соответствии с 

целями своей деятельности); 

ориентироваться в содержании 

текста, понимать целостный 

смысл текста, структурировать 

текст; 

устанавливать взаимосвязь 

описанных в тексте событий, 

явлений, процессов; 

Коммуникативные: критически 

относиться к собственному 

мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

предлагать альтернативное 

решение в конфликтной 

ситуации.  

 

 

91 8 
Урок отработки 

умений и рефлексии 
24.12.208 

92 9 

6.4 
Признаки 

делимости 
5 

Урок открытия 

нового знания 
 

93 10 
Урок отработки 

умений и рефлексии 
 

94 11 
Урок открытия 

нового знания 
 

95 12 
Урок отработки 

умений и рефлексии 
 

96 13 

Урок отработки 

умений и рефлексии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III четверть 

Глава 6. Делимость чисел. Продолжение 

97 14 

6.5 
Деление с 

остатком. 
3 

5 

Урок открытия 

нового знания 

  

Устный счет 

 

Фронтальный 

опрос 

 

СР 

 

Тест 

 

98 15 
Урок отработки 

умений и рефлексии 
 

99 16 
Урок отработки 

умений и рефлексии 
 

100 17 
 

Решение 

упражнений 
2 

Урок открытия 

нового знания 
 

101 18 
Урок отработки 

умений и рефлексии 
 

Глава 7. Треугольники и четырехугольники 

102 1 
7.1 

Треугольники и 

их виды 
2 

9 

Урок открытия 

нового знания 

Распознавать треугольники и 

четырѐхугольники на чертежах и 

рисунках, приводить примеры аналогов 

этих фигур в окружающем мире. 

Изображать треугольники и 

четырѐхугольники от руки и с 

использованием чертѐжных 

инструментов на нелинованой  и 

клетчатой бумаге; моделировать, 

используя бумагу, пластилин, 

проволоку и др. Исследовать свойства 

треугольников и четырѐх-угольников 

путѐм эксперимента, наблюдения, 

измерения, моделирования, в том числе 

с использованием компьютерных 

программ. Вычислять площади 

прямоугольников. Выражать одни 

единицы измерения площади через 

другие. Решать задачи на нахождение 

площадей. Изображать равные фигуры. 

Конструировать орнаменты и паркеты 

(от руки или с помощью компьютера) 

Регулятивные:  
оценивать правильность 

выполнения действий на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки. 

Познавательные:  
подбирать слова, соподчиненные 

ключевому слову, определяющие 

его признаки и свойства. 

Коммуникативные: строить 

рассуждение на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 

излагать полученную 

информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи 

Устный счет 

 

Фронтальный 

опрос 

 

СР 

 

Тест 

 

103 2 
Урок отработки 

умений и рефлексии 
 

104 3 
7.2 Прямоугольники 2 

Урок открытия 

нового знания 
 

105 4 
Урок отработки 

умений и рефлексии 
 

106 5 
7.3 Равенство фигур 2 

Урок открытия 

нового знания 
 

107 6 
Урок отработки 

умений и рефлексии 
 

108 7 
7.4 

Площадь 

прямоугольника 
2 

Урок открытия 

нового знания 
 

109 8 
Урок отработки 

умений и рефлексии 
 

110 9  
Решение 

упражнений 
1 

Урок отработки 

умений и рефлексии 

 

111 10  К/р № 4 1 1 
Урок развивающего 

контроля 

Демонстрируют  практические знания 

по пройденным темам 

Осуществляют итоговый и 

пошаговый контроль   
  

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 8. Дроби 

112 1 
8.1 Доли 2 

20 

Урок открытия 

нового знания 

Моделировать в графической, 

предметной форме понятия и свойства, 

связанные с понятием обыкновенной 

дроби. Записывать и читать 

обыкновенные дроби. Соотносить 

дроби и точки на координатной 

прямой. Формулировать, записывать с 

помощью букв основное свойство 

обыкновенной дроби, преобразовывать 

дроби. Применять различные приѐмы 

сравнения дробей, выбирая наиболее 

подходящий в зависимости от 

конкретной ситуации. Находить способ 

решения задач, связанных с 

упорядочением, сравнением дробей 

Регулятивные:  
оценивать правильность 

выполнения действий на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки. 

Познавательные:  
подбирать слова, соподчиненные 

ключевому слову, определяющие 

его признаки и свойства. 

Коммуникативные: строить 

рассуждение на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 

излагать полученную 

информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи 

Устный счет 

 

Фронтальный 

опрос 

 

СР 

 

Тест 

 

113 2 
Урок отработки 

умений и рефлексии 
 

114 3 

8.2 Что такое дробь 4 

Урок открытия 

нового знания 
 

115 4 
Урок отработки 

умений и рефлексии 
 

116 5 
Урок открытия 

нового знания 
 

117 6 
Урок отработки 

умений и рефлексии 
 

118 7 

8.3 
Основное 

свойство дроби 
4 

Урок открытия 

нового знания 
 

119 8 
Урок отработки 

умений и рефлексии 
 

120 9 
Урок открытия 

нового знания 
 

121 10 
Урок отработки 

умений и рефлексии 
 

122 11 
8.4 

Приведение 

дробей к общему 

знаменателю 
2 

Урок открытия 

нового знания 
 

123 12 
Урок отработки 

умений и рефлексии 
 

124 13 

8.5 
Сравнение 

дробей 
4 

Урок открытия 

нового знания 
 

125 14 
Урок отработки 

умений и рефлексии 
 

126 15 
Урок открытия 

нового знания 
 

127 16 
Урок отработки 

умений и рефлексии 
 

128 17 
8.6 

Натуральные 

числа и дроби 
2 

Урок открытия 

нового знания 
 

129 18 
Урок отработки 

умений и рефлексии 
 

130 19 
 

Решение 

упражнений 
2 

Урок открытия 

нового знания 
 

131 20 
Урок отработки 

умений и рефлексии 
 

132 21  К/р № 5 1 1 
Урок развивающего 

контроля 

Демонстрируют  практические знания 

по пройденным темам 

Осуществляют итоговый и 

пошаговый контроль   
  

 

 

 



Глава 9. Действия с дробями 

133 1 

9.1 
Сложение и 

вычитание 

дробей 
5 

24 

Урок открытия 

нового знания 

Моделировать сложение и вычитание 

дробей с помощью реальных объектов, 

рисунков, схем. Формулировать, 

записывать с помощью букв правила 

действий с обыкновенными дробями. 

Вычислять значения числовых 

выражений, содержащих дроби; 

применять свойства арифметических 

действий для рационализации 

вычислений. Комментировать ход 

вычисления. Использовать приѐмы 

проверки результатов. Проводить 

несложные исследования, связанные со 

свойствами дробных чисел, опираясь на 

числовые эксперименты. Решать 

текстовые задачи, содержащие дробные 

данные. Использовать приѐмы решения 

задач на нахождение части целого и 

целого по его части 

Регулятивные:  
оценивать правильность 

выполнения действий на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки. 

Познавательные:  
подбирать слова, соподчиненные 

ключевому слову, определяющие 

его признаки и свойства. 

Коммуникативные: строить 

рассуждение на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 

излагать полученную 

информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи 

Устный счет 

 

Фронтальный 

опрос 

 

СР 

 

Тест 

 

134 2 
Урок отработки 

умений и рефлексии 
 

135 3 
Урок открытия 

нового знания 
 

136 4 
Урок отработки 

умений и рефлексии 
 

137 5 
Урок отработки 

умений и рефлексии 
 

138 6 

9.2 
Смешанные 

дроби 
3 

Урок открытия 

нового знания 
 

139 7 
Урок отработки 

умений и рефлексии 
 

140 8 
Урок отработки 

умений и рефлексии 
 

141 9 

9.3 

Сложение и 

вычитание 

смешанных 

дробей 

5 

Урок открытия 

нового знания 
 

142 10 
Урок отработки 

умений и рефлексии 
 

143 11 
Урок открытия 

нового знания 
 

144 12 
Урок отработки 

умений и рефлексии 
 

145 13 
Урок отработки 

умений и рефлексии 
 

146 14 

9.4 
Умножение 

дробей 
6 

Урок открытия 

нового знания 
 

147 15 
Урок отработки 

умений и рефлексии 
 

148 16 
Урок открытия 

нового знания 
 

149 17 
Урок отработки 

умений и рефлексии 
 

150 18 
Урок открытия 

нового знания 
 

151 19 
Урок отработки 

умений и рефлексии 
 

152 20 

9.5 Деление дробей 5 

  

153 21   

154 22   

155 23   

156 24   

 

 



IV четверть 

Глава 9. Действия с дробями. Продолжение 

157 25 

9.6 

Нахождение 

части целого и 

целого по его 

части 

6 

12 

Урок открытия 

нового знания 

Решать задачи на части (нахождение 

части по целому и целого по его части). 

Проводить несложные исследования, 

связанные со свойствами дробных 

чисел, опираясь на числовые 

эксперименты. Решать текстовые 

задачи, содержащие дробные данные. 

Использовать приемы решения задач 

на нахождение части целого и целого 

по его части. 

 

Регулятивные:  
обосновывать и осуществлять 

выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и 

познавательных задач; 

определять/находить, в том 

числе из предложенных 

вариантов, условия для 

выполнения учебной и 

познавательной задачи; 

Познавательные:  
излагать полученную 

информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи. 

Коммуникативные: определять 

задачу коммуникации и в 

соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

отбирать и использовать речевые 

средства в процессе 

коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой 

группе и т. д.). 

Устный счет 

 

Фронтальный 

опрос 

 

СР 

 

Тест 

 

158 26 
Урок отработки 

умений и рефлексии 
 

159 27 
Урок открытия 

нового знания 
 

160 28 
Урок отработки 

умений и рефлексии 
 

161 29 
Урок открытия 

нового знания 
 

162 30 
Урок отработки 

умений и рефлексии 
 

163 31 

9.7 
Задачи на 

совместную 

работу 
4 

Урок открытия 

нового знания 
 

164 32 
Урок отработки 

умений и рефлексии 
 

165 33 
Урок открытия 

нового знания 
 

166 34 
Урок отработки 

умений и рефлексии 
 

167 35 
 

Решение 

упражнений 
2 

Урок отработки 

умений и рефлексии 
 

168 36 
Урок отработки 

умений и рефлексии 
 

169 37  К/р № 6 1 1 
Урок развивающего 

контроля 

Демонстрируют  практические знания 

по пройденным темам 

Осуществляют итоговый и 

пошаговый контроль   
  

Глава 10. Многогранники 

170 1 
10.1 

Геометрические 

тела и их 

изображения 
2 

8 

Урок открытия 

нового знания Распознавать на чертежах, рисунках, в 

окружающем мире многогранники. 

Изображать многогранники на 

клетчатой бумаге. Моделировать 

многогранники, используя бумагу, 

пластилин, проволоку и др. 

Рассматривать простейшие сечения 

пространственных фигур, получаемые 

путѐм предметного или компьютерного 

моделирования, определять их вид. 

Изготавливать пространственные 

фигуры из развѐрток; распо знавать 

развѐртки куба, параллелепипеда, 

пирамиды. 

Вычислять объѐмы параллелепипедов.  

Регулятивные:  
оценивать правильность 

выполнения действий на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки. 

Познавательные:  
подбирать слова, соподчиненные 

ключевому слову, определяющие 

его признаки и свойства. 

Коммуникативные: строить 

рассуждение на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 

излагать полученную 

информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи 

Устный счет 

 

Фронтальный 

опрос 

 

СР 

 

Тест 

 

171 2 
Урок отработки 

умений и рефлексии 
 

172 3 
10.2 Параллелепипед 2 

Урок открытия 

нового знания 
 

173 4 
Урок отработки 

умений и рефлексии 
 

174 5 
10.3 

Объем 

параллелепипеда 
2 

Урок открытия 

нового знания 
 

175 6 
Урок отработки 

умений и рефлексии 
 

176 7 
10.4 Пирамида 2 

Урок открытия 

нового знания 
 

177 8 
Урок отработки 

умений и рефлексии 
 

 



Глава 11. Таблицы и диаграммы 

178 1 

11.1 
Чтение и 

составление 

таблиц 
3 

8 

Урок открытия 

нового знания 

Анализировать готовые таблицы и 

диаграммы; сравнивать между собой 

данные, характеризующие некоторое 

явление или процесс. Выполнять сбор 

информации в несложных случаях; 

заполнять простые таблицы, следуя 

инструкции  

Регулятивные:  
оценивать правильность 

выполнения действий на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки. 

Познавательные:  
подбирать слова, соподчиненные 

ключевому слову, определяющие 

его признаки и свойства. 

Коммуникативные: строить 

рассуждение на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 

излагать полученную 

информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи 

Устный счет 

 

Фронтальный 

опрос 

 

СР 

 

Тест 

 

179 2 
Урок отработки 

умений и рефлексии 
 

180 3 
Урок отработки 

умений и рефлексии 
 

181 4 
11.2 Диаграммы 2 

Урок открытия 

нового знания 
 

182 5 
Урок отработки 

умений и рефлексии 
 

183 6 
11.3 

Опрос 

общественного 

мнения 
2 

Урок открытия 

нового знания 
 

184 7 
Урок отработки 

умений и рефлексии 
 

185 8  
Решение 

упражнений 
1 

Урок отработки 

умений и рефлексии 
 

186 9  К/р № 7 1 1 
Урок развивающего 

контроля 

Демонстрируют  практические знания 

по пройденным темам 

Осуществляют итоговый и 

пошаговый контроль   
  

Итоговое повторение 

187 1 

 
Итоговое 

повторение 
18 18 

Уроки построения 

системы знаний 

Уметь применять знания при решении  

практических задач 

Регулятивные:  
оценивать правильность 

выполнения действий на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки. 

Познавательные:  
подбирать слова, соподчиненные 

ключевому слову, определяющие 

его признаки и свойства. 

Коммуникативные: строить 

рассуждение на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 

излагать полученную 

информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи 

Устный счет 

 

Фронтальный 

опрос 

 

СР 

 

Тест 

 

188 2  

189 3  

190 4  

191 5  

192 6  

193 7  

194 8  

195 9  

196 10  

197 11  

198 12  

199 13  

200 14  

201 15  

202 16  

203 17  

204 18  
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