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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по математике для основной школы предназначена для обучающихся 5  класса 

ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ», изучающих предмет математику. 

1. Федерального закона от 29.12.2012 №273–ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (ФГОС ООО). 

3. Примерной рабочей программы по учебным предметам, курсам начального общего 

образования. 

4. Основной образовательной программы основного общего образования ЧОУ 

«ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» (новая редакция), принятой на Педагогическом совете, 

протокол от 18.08.2020 №7, утвержденной приказом директора от 18.08.2020 №53. 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.11.2019 № 632 "О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, сформированный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345" сформирован новый ФПУ на 2020-2021 

учебный год. 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2020 г. № 249 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345» 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 

345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.12.2019 № 695 "Об 

утверждении порядка формирования федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования" 

          

Задачами курса являются: сознательное овладение обучающимися системой 

арифметических знаний и умений, необходимых в повседневной жизни, для изучения 

смежных дисциплин и продолжения образования. В программе также учитываются 

доминирующие идеи и положения программы развития и формирования универсальных 

учебных действий для основного общего образования, которые обеспечивают формирование 

российской гражданской идентичности, коммуникативных качеств личности и способствуют 

формированию ключевой компетенции — умения учиться.  
 
Программа отражает базовый уровень подготовки школьников. Базисный учебный 

(образовательный) план на изучение математики в 5 классе основной школы отводит 5 часов 

в неделю (34 рабочих недели), всего 170 уроков. 
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Учебно-методический комплекс 
Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С./ Под ред. Подольского В.Е. Математика 5 

класс. Учебник. Москва. «ВЕНТАНА-ГРАФ», 2019. 

 

Интернет-ресурсы  

www. edu. - "Российское образование" Федеральный портал. 

www.school.edu - "Российский общеобразовательный портал". 

www.school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

www.mathvaz.ru - docье школьного учителя математики 

Документация, рабочие материалы для учителя математики 

 www.it-n.ru"Сеть творческих учителей" 

 www .festival.1september.ru   Фестиваль педагогических идей "Открытый урок"   

http://karmanform.ucoz.ru/index/0-20                                                             

dusite.ru/p31aa1.html                                                                                http://collegy.ucoz.ru/publ/39-

1-0-4293                                 http://rgvlad.ru/index/uchiteljam_matematiki/0-6 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Личностными результатами освоения курса математики 5 класса являются: 

1) Сформированность познавательных интересов, ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию 

2) Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

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

творческой и других видах деятельности 

3) Формирование умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры 

4) Приобретение первоначального представления о математической науке как сфере 

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

5) Формирование критичности мышления, умения распознавать логически 

некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта 

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

решении арифметических задач 

7) Приобретение умения контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности 

8)  Приобретение опыта эмоционального восприятия математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

 

Метапредметными результатами освоения курса математики 5 класса являются: 

1) Овладение навыками самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач 

2) Развитие умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые 

коррективы 

3) Формирование способности адекватно оценивать правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её 

решения 

http://nsportal.ru/shkola/algebra/library/rabochaya-programma-po-matematike-5-klass-3
http://nsportal.ru/shkola/algebra/library/rabochaya-programma-po-matematike-5-klass-3
http://nsportal.ru/shkola/algebra/library/rabochaya-programma-po-matematike-5-klass-3
http://www.it-n.ru/
http://festival.1september.ru/
http://karmanform.ucoz.ru/index/0-20
http://www.150solumc.edusite.ru/p31aa1.html
http://collegy.ucoz.ru/publ/39-1-0-4293
http://collegy.ucoz.ru/publ/39-1-0-4293
http://rgvlad.ru/index/uchiteljam_matematiki/0-6
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4) Приобретение опыта в установлении причинно-следственных связей; построения 

логических рассуждений, умозаключений (индуктивных, дедуктивных и по аналогии) и 

выводов 

5) Формирование умения создавать, применять и преобразовывать знаково-

символические средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 

6) Развитие способности организовывать учебное сотрудничество и совместную 

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

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

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

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

7) Формирование учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ - компетентности) 

8)  Развитие первоначального представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники 

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

окружающей жизни 

10) Формирование умения находить в различных источниках информацию, 

необходимую для решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации 

11) Формирование умения понимать и использовать математические средства 

наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации 

12) Формирование умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и 

понимания необходимости их проверки 

13) Приобретение опыта понимания сущности алгоритмических предписаний и умения 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом 

14) Формирование умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать 

алгоритмы для решения учебных математических проблем 

15) Развитие способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера. 

 

Предметными результатами освоения курса математики 5 класса являются: 

1) Умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

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

речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки 

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

суждения, проводить классификацию 

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

процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, угол, прямоугольник, 

квадрат, прямоугольный параллелепипед, куб, пирамида), формирование представлений о 

статистических закономерностях в реальном мире и различных способах их изучения 

3) Умение выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, 

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

учебных предметах 

4) Умение пользоваться изученными математическими формулами 

5) Знание основных способов представления и анализа статистических данных 

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

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

применению известных алгоритмов  

7) Умение выполнять перебор всех возможных вариантов для пересчёта объектов или 

комбинаций, выделять комбинации, отвечающие заданным условиям, исследовать 

простейшие числовые закономерности, проводить числовые эксперименты  

8) Умение решать текстовые задачи арифметическим и алгебраическим способами  
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9) Умение 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. 

  

Частными предметными результатами освоения курса математики 5 класса являются: 

-знание сущности понятия алгоритма, умение приводить примеры алгоритмов;

-понимание и способность объяснить, как используются математические формулы и 

уравнения, умение приводить примеры их применения для решения математических и 

практических задач;

-понимание того, как потребности практики привели математическую науку к 

необходимости расширения понятия числа;

- усвоение понятий десятичной и обыкновенной дробей, понимание правил 

выполнения действий с десятичными дробями, обыкновенными дробями с одинаковыми 

знаменателями, понятие процента;

-понятия «уравнение» и «решение уравнения»

-смысл алгоритма округления десятичных дробей;

-переместительный, распределительный и сочетательный законы;

-понятие среднего арифметического;

-понятие натуральной степени числа

-определение прямоугольного параллелепипеда и куба, формулы для вычисления 

суммы длин рёбер и объёма прямоугольного параллелепипеда;

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-выполнять арифметические действия с десятичными дробями (в том числе устное 

сложение и вычитание десятичных дробей с двумя знаками);

-выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей, имеющих общий 

знаменатель;

-переходить из одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в 

виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты в 

виде дроби и дробь в виде процентов, округлять целые числа и десятичные дроби;

-выполнять прикидку и оценку значений числовых выражений;

-пользоваться основными единицами длины, массы, времени, площади, выражать 

более крупные единицы через мелкие и наоборот;

-находить значения степеней с натуральными показателями;

-решать линейные уравнения;

-изображать числа точками на координатном луче;

-решать текстовые задачи на дроби и проценты;

-вычислять объемы прямоугольного параллелепипеда и куба. 



ФОРМА КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

       Систематический контроль знаний обучающихся по математике является одним из 

основных условий повышения качества обучения. Умелое владение учителем различными 

формами контроля знаний способствует повышению заинтересованности обучающихся в 

изучении предмета математики, предупреждает отставание, обеспечивает активность 

учащихся на занятиях. 

Методы контроля: 

1. Устные (опрос, устная контрольная работа и др.) 

2. Письменные (математический диктант, контрольная работа, тематический реферат и 

др.). 

3.  Практические (опыт, практическая работа, экспериментальное задание и др.). 

4.      Зачеты. 

Виды контроля знаний: 
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       Текущий контроль: это контроль за усвоением знаний, умений и навыков обучающимися 

на каждом уроке, на отдельных этапах урока. Обучение математике, сопровождается записями 

в тетрадях, поэтому проверка тетрадей обучающихся является необходимым элементом 

текущего контроля. Результаты проверки тетради обучающегося учитываются при оценке 

успеваемости. Необходимым элементом текущего контроля является проверка домашних 

заданий. На каждом уроке необходимо выяснять, что ребятам было непонятно при 

выполнении заданий дома и не оставлять их вопросы без ответов. Также распространенной 

формой текущего контроля являются кратковременные контрольные работы, математические 

диктанты, тесты, контрольный устный счет, уплотненный фронтальный опрос и так далее.  

      Тематический контроль: тематическая контрольная работа, тематические 

самостоятельные работы и др. 

      Периодический контроль: итоговая контрольная работа, экзамены, зачеты и др. 

За курс математики 5 класса программой предусмотрены 9 тематических контрольных работ, 

1 итоговая контрольная работа и 1 входная контрольная работа. 

Формы контроля: 

 Дифференцированные самостоятельные работы, содержащие задания 

обязательного и повышенного уровня, рассчитанные на 5-20 минут. Самостоятельную 

деятельность обучающегося нужно организовывать на различных уровнях: от 

воспроизведения действий по образцу и узнавания объектов путем их сравнения с известным 

образцом до составления модели и алгоритма действий в нестандартных ситуациях. Степень 

сложности самостоятельной работы должна отвечать учебным возможностям детей. 

Содержание самостоятельной работы, форма и время её выполнения отвечают основным 

целям обучения данной теме на данном этапе. Самостоятельная работа может 

быть обучающей, тренировочной, закрепляющей, повторительной, развивающей, творческой, 

контрольной. 

 Дифференцированные контрольные работы, содержащие задания обязательного и 

повышенного уровня, время выполнения – 40 минут.  Такие контрольные работы являются 

необходимым условием достижения планируемых результатов обучения. Они должны 

отвечать следующим требованиям: 

• Контрольные задания должны быть равноценными по содержанию и объему.  

• Они должны быть направлены на отработку основных навыков.  

• Они должны обеспечивать достоверную проверку уровня обучения.  

•     Они должны стимулировать обучающихся позволять им демонстрировать прогресс в своей 

общей подготовке.  

 Тестовые задания: избирательные, альтернативные, на припоминание и дополнение. 

Избирательные тесты делятся на альтернативные, перекрестного выбора и множественного 

выбора. Избирательный тест, например, состоит из задания и нескольких вариантов ответа, 

среди которых помимо правильного и полного, есть правильные, но неполные, а также 

неправильные ответы.  

Альтернативный тест - это задание, при выполнении которого обучающийся из двух 

предложенных ему ответов должен выбрать один (по его мнению, правильный).  

Тесты на припоминание и дополнение представляют собой задания обучающимся 

заполнить пропуски в предложенном им связном тексте. Существуют два способа подачи 

тестов на дополнение: - запись текста с пропусками на переносной доске или на обычной 

карточке; - использование специализированных перфокарт. В первом случае все пропуски 

нумеруются, а обучающиеся записывают ответы под соответствующими номерами. Во втором 

случае тест записывается на карточке, а на месте каждого пропуска вырезаются “окна”, 

получается перфокарта. Под нее подкладывается бумага, ответы записываются в прорезях. 

Тесты на дополнение по перфокартам с успехом могут применяться и при организации 

устного счета с записью ответов. Все вычисления обучающиеся производят в уме, лишь в 

наиболее трудных случаях прибегая к черновикам.  
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 Зачеты. Условия организации зачетов повышают содержательность и объективность 

итогового оценивания. Зачеты можно разделить на два класса: тематические зачеты; текущие 

зачеты.  

Тематические зачеты проводятся в конце изучения темы и направлены на проверку 

усвоения материала в целом.  

Текущие зачеты проводятся систематически в ходе изучения темы по небольшим, 

законченным по смыслу порциям учебного материала.  

При любой форме проведения зачета наиболее эффективна такая организация, когда 

обучающийся в ходе проведения зачета узнает результаты своей деятельности: успешно ли он 

справился с работой, какие ошибки допустил и над какими разделами учебного материала ему 

предстоит еще работать. 

 Математические диктанты – хорошо известная форма контроля знаний. Учитель  

задает вопросы, а обучающиеся записывают ответы на них. Математические диктанты 

развивают умение воспринимать задания на слух, а это ведет к умению слушать лекцию и 

слушать вообще. Это альтернатива устного счета, который охватывает не всех учеников. 

Ответы на вопросы диктанта показывают, усвоено ли основное содержание ранее 

изложенного материала.  

 Применение разного рода игр, в частности, чайнвордов, кроссвордов, лото. Они вошли 

в практику обучения сравнительно недавно, опыт их применения основательно не изучен и не 

обобщен, но польза, приносимая ими, их влияние на усвоение учебного материала совершенно 

очевидны и реально ощутимы. Содержание, вкладываемое в игры, может быть различным. В 

основном это математическая терминология, не исключены и отдельные цифровые данные. 

 

Оценка устных ответов обучающихся. 

 Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 

-полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником, 

-изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую терминологию и символику; 

-правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

-показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

-продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две 

неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые обучающийся 

легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям 

на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

-в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 

содержание ответа; 

-допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; 

-допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

 Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

-неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала (определенные «Требованиями к математической подготовке 

обучающихся»); 
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-имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

-обучающийся не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

-при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

-не раскрыто основное содержание учебного материала; 

-обнаружено незнание или непонимание обучающимся большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

-допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

Оценка письменных работ обучающихся 

 Отметка «5» ставится, если: 

-работа выполнена полностью; 

-в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;  

-в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не 

являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

-работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

-допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

 Отметка «3» ставится, если: 

-допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах 

или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

 Отметка «2» ставится, если: 

-допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не владеет 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

 

Общая классификация ошибок 

 

Грубыми считаются ошибки: 

-незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

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

измерения; 

-незнание наименований единиц измерения; 

-неумение выделить в ответе главное; 

-неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

-неумение делать выводы и обобщения; 

-неумение читать и строить графики; 

-вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

-логические ошибки. 

 

 К негрубым ошибкам следует отнести: 

-неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой 

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

признаков второстепенными; 
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-неточность графика; 

-нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

-нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

-неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

 

Недочетами являются: 

-нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

-небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

1.Натуральные числа (20 часов).  

Натуральные числа и их сравнение. Геометрические фигуры: отрезок, прямая, луч, 

плоскость. Измерение и построение отрезков. Шкала. Координатный луч. 

Основная цель - систематизировать и обобщить сведения о натуральных числах, 

полученных в начальной школе, закрепить навыки построения и измерения отрезков.                              

Задача - выработать навыки записи чисел, их сравнения. В ходе изучения темы вводится 

понятие координатного луча, единичного отрезка и координаты точки. Формирование умений 

начертить координатный луч и отметить на нем заданные числа, назвать число, 

соответствующее данному делению на координатном луче. 

2.Сложение и вычитание натуральных чисел (33 часа). 

Сложение и вычитание натуральных чисел, свойства сложения. Решение текстовых 

задач. Числовое выражение. Буквенное   выражение   и   его   числовое   значение.   Решение 

линейных уравнений. Геометрические фигуры: угол, многоугольник, треугольник и его виды. 

Угол. Величина (градусная мера) угла. Чертежный треугольник. Измерение углов. Построение 

угла заданной величины.    

Основная цель — закрепить и развить навыки сложения и вычитания натуральных 

чисел.  Задача: выработать вычислительные навыки. Начиная с этой темы, главное внимание 

уделяется закреплению алгоритмов арифметических действий над многозначными числами, 

так как они не только имеют самостоятельное значение, но и являются базой для 

формирования умений проводить вычисления с десятичными дробями. Начинается 

алгебраическая подготовка: составление буквенных выражений по условию задач, решение 

уравнений на основе записи зависимости между компонентами действий (сложение и 

вычитание). Продолжается работа по распознаванию и изображению геометрических фигур. 

Важно уделить внимание формированию умений проводить измерения и строить углы. 

Представления о наглядном изображении распределения отдельных составных частей какой-

нибудь величины дают обучающимся круговые диаграммы. 

3.Умножение и деление натуральных чисел (37 часов). 

Умножение и деление натуральных чисел, свойства умножения. Деление с остатком. 

Степень числа. Квадрат и куб числа. Решение текстовых задач. Геометрические фигуры: 

прямоугольник, прямоугольный параллелепипед, пирамида. Вычисления по формулам. 

Площадь прямоугольника. Единицы площадей. Объем прямоугольного параллелепипеда. 

Единицы измерения объемов. 

Основная цель — закрепить и развить навыки арифметических действий с 

натуральными числами.  Задача: выработать вычислительные навыки. Проводится 

целенаправленное развитие и закрепление навыков умножения и деления многозначных 

чисел. Вводятся понятия степени (с натуральным показателем), квадрата и куба числа. 

Продолжается работа по формированию навыков решения уравнений на основе зависимости 

между компонентами действий. Развиваются умения решать текстовые задачи, требующие 

понимания смысла отношений «больше на... (в....)», «меньше на... (и....)», а также задачи на 

известные учащимся зависимости между величинами (скоростью, временем и пройденным 
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путем; ценой, количеством и стоимостью товара и др.). Задачи решаются арифметическим 

способом.  

При решении задач на части с помощью составления уравнений обучающиеся впервые 

встречаются с уравнениями, и левую часть которых неизвестное входит дважды. Решению 

таких задач предшествуют преобразования соответствующих буквенных выражений. 

Расширить представления обучающихся об измерении геометрических величин на примере 

вычисления площадей и объемов и систематизировать известные им сведения о единицах 

измерения.  

Задача: выработать навыки вычислений по формулам. При изучении темы 

обучающиеся встречаются с формулами. Навыки вычисления по формулам отрабатываются 

при решении геометрических задач. Значительное внимание уделяется формированию знаний 

основных единиц измерения и умению перейти от одних единиц к другим в соответствии с 

условием задачи. 

4.Обыкновенные дроби (18 часов). 

Обыкновенная дробь. Основные задачи на дроби. Сравнение обыкновенных дробей. 

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 

Основная цель — познакомить обучающихся с понятием дроби в объеме, достаточном 

для введения десятичных дробей. Изучаются сведения о дробных числах, необходимые для 

введения десятичных дробей. Среди формируемых умений основное внимание должно быть 

привлечено к сравнению дробей с одинаковыми знаменателями, к выделению целой части 

числа и представлению смешанного числа. С пониманием смысла дроби связаны три основные 

задачи на дроби. 

5.Десятичные дроби (48 часов). 

Десятичная дробь. Сравнение, округление, сложение и вычитание десятичных дробей. 

Умножение и деление десятичных дробей. Среднее арифметическое нескольких чисел. 

Решение текстовых задач. Начальные сведения о вычислениях на калькуляторе. Проценты. 

Основные задачи на проценты. Примеры таблиц и диаграмм.  

Основная цель — выработать умения читать, записывать, сравнивать, округлять 

десятичные дроби, выполнять сложение и вычитание десятичных дробей. При введении 

десятичных дробей важно добиться у обучающихся четкого представления о десятичных 

разрядах рассматриваемых чисел, умений читать, записывать, сравнивать десятичные дроби. 

Подчеркивая сходство действий над десятичными дробями с действиями над натуральными 

числами, отмечается, что сложение десятичных дробей подчиняется переместительному и 

сочетательному законам. Определенное внимание уделяется решению текстовых задач на 

сложение и вычитание, данные в которых выражены десятичными дробями. При изучении 

операции округления числа вводится новое понятие — приближенное значение числа, 

отрабатываются навыки округления десятичных дробей до заданного десятичного разряда. 

Выработать умения умножать и делить десятичные дроби, выполнять задания на все действия 

с натуральными числами и десятичными дробями. Главное внимание уделяется 

алгоритмической стороне рассматриваемых вопросов. На несложных примерах 

отрабатывается правило постановки запятой в результате действия. Продолжается решение 

текстовых задач с данными, выраженными десятичными дробями. Вводится понятие среднего 

арифметического нескольких чисел.  

Сформировать умения решать простейшие задачи на проценты, выполнять измерение 

и построение углов. Важно выработать у обучающихся содержательное понимание смысла 

термина процент. На этой основе они должны научиться решать три вида задач на проценты: 

находить несколько процентов от какой - либо величины; находить число, если известно 

несколько его процентов; находить, сколько процентов одно число составляет от другого. В 

упражнениях следует широко использовать статистический материал, публикуемый в газетах 

и журналах. 

6. Повторение и систематизация учебного материала (14 часов). 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

Название раздела, 

подраздела 

Количество 

часов 

Контрольные работы 

Натуральные числа. 20 

 

Контрольная работа по преемственности 

(входной контроль) 

Контрольная работа № 1 по теме «Натуральные 

числа и шкалы» 

 Сложение и вычитание 

натуральных чисел. 

33 

 

 

Контрольная работа № 2 по теме «Сложение и 

вычитание натуральных чисел» 

Контрольная работа № 3 по теме 

«Геометрические фигуры» 

Умножение и деление 

натуральных чисел.  

37 

 

 

Контрольная работа № 4 по теме «Умножение и 

его свойства. Степень» 

Контрольная работа № 5 по теме «Площади и 

объёмы» 

Обыкновенные дроби. 18 

 

Контрольная работа № 6 по теме «Сравнение, 

сложение и вычитание дробей и смешанных 

чисел» 

Десятичные дроби. 48 Контрольная работа № 7 по теме «Сравнение, 

сложение и вычитание десятичных дробей» 

Контрольная работа № 8 по теме «Умножение и 

деление десятичных дробей» 

Контрольная работа № 9 по теме «Проценты» 

Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

14 

 

 

Итоговая контрольная работа  

 

ИТОГО 

 

170 11 
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Приложение 1 к рабочей программе по учебному предмету, курсу  

«Математика» 5 класс, принятой решением Педагогического совета  

(протокол №7 от 18.08.2020), утвержденной приказом директора №53 от 27.08.2020 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по математике для 5 класса 

№п

/п 

Дата 

по 

плану  

Дата 

факт  

Тема урока Планируемые результаты обучения Контроль  Примечания 

Описание предметных 

знаний 

УУД 

Натуральные числа. 20 ч. 

1    Ряд натуральных 

чисел   

 

Расширение своих знаний о 

натуральных числах 

Познавательные УУД. Выделение и 

формулирование познавательной цели. 

Анализ объекта, выделение 

существенных и несущественных 

признаков. 

Регулятивные УУД. Предвосхищение 

результата и уровня усвоения. 

Планирование общих способов работы. 

Умение (или развитие способности) с 

помощью вопросов добывать 

недостающую информацию 

   ФО     

РУД 

 

2    Ряд натуральных 

чисел 

 

УО   ИЗ       

3   Цифры. 

Десятичная 

запись 

натуральных 

чисел. 

Чтение и запись 

натуральных чисел, 

сравнение 

и упорядочивание их. 

Познавательные УУД. 

Выражение структуры задачи разными 

средствами. Выбор, сопоставление и 

обосновывание способов решения 

задачи 

Регулятивные УУД. 

Осознание качества и уровня усвоения 

ФО  

4   Цифры. 

Десятичная 

Исследование простейших 

числовых закономерностей, 

УО МД  
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запись 

натуральных 

чисел. 

проведение числовых 

экспериментов (в том числе с 

использованием 

калькулятора, компьютера) 

Коммуникативные УУД. 

Установление рабочих отношений, 

обучение эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 
5   Цифры. 

Десятичная 

запись 

натуральных 

чисел. 

СРУД  

6    Входная 

контрольная 

работа  

 Демонстрирование знаний, 

умений и навыков, 

приобретенных при изучении 

курса математики начальной 

школы. 

 

 Познавательные УУД. 

Выбор наиболее эффективных способов 

решения задачи в зависимости от 

конкретных условий. 

Регулятивные УУД. 

Осознание качества и уровня усвоения. 

Оценивание достигнутого результата. 

Коммуникативные УУД. 

Регулирование собственной 

деятельности посредством 

письменной речи 

         КР  

7   Отрезок. Длина 

отрезка.  

Распознавание на чертежах, 

рисунках, в окружающем 

мире отрезков, прямых, 

лучей, плоскостей. 

Приведение примеров 

моделей этих фигур. 

Измерение длины отрезков. 

Построение отрезков 

заданной длины. 

  Познавательные УУД. 

Выдвижение и обосновывание гипотез, 

предложение способов их проверки. 

Построение логических цепей 

рассуждений 

Регулятивные УУД. 

Внос коррективы и дополнения в способ 

своих действий в случае расхождения 

ФО             

СР  

РУД 
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8   Отрезок. Длина 

отрезка.  

Решение задачи на 

нахождение длин отрезков. 

эталона, реального действия и его 

продукта. 

Коммуникативные УУД. 

Работа в группе. Адекватное 

использование речевых средств для 

аргументации своей позиции. Умение 

слушать и слышать друг друга 

МД        

СРУД 

 

9   Отрезок. Длина 

отрезка. 

Выражение одних единиц 

длин через другие 

СР  

10   Плоскость. 

Прямая. Луч. 

Моделирование 

геометрических объектов, 

используя бумагу, пластилин, 

проволоку и др.  

Познавательные УУД. 

Выделение объектов и процессов с точки 

зрения целого и частей. Выбор вида 

графической модели, адекватной 

выделенным смысловым единицам. 

Регулятивные УУД. 

Выражение смысла ситуации 

различными средствами (рисунками, 

символами, схемами, знаками) 

Коммуникативные УУД. 

Составление плана и 

последовательности действий. С 

достаточной полнотой и точностью 

выражение своих мыслей в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации 

УО РУД        

11   Плоскость. 

Прямая. Луч. 

Изображение 

геометрических фигур и их 

конфигураций от руки и с 

использованием чертежных 

инструментов. 

  

12   Плоскость. 

Прямая. Луч.  

Распознавание на чертежах, 

рисунках, в окружающем ми- 

ре геометрических фигур, 

конфигураций фигур 

(плоских и 

пространственных) 

СРУ      

ИР 

 

13   Шкала. 

Координатный 

луч. 

Измерение с помощью 

инструментов и сравнение 

длин отрезков. 

Познавательные УУД. 

Выбор знаково-символические средств 

для построения модели. Умение 

выбирать обобщенные стратегии 

решения задачи. 

Регулятивные УУД. 

УО      

РУД 

 

14   Шкала. 

Координатный 

луч. 

Выражение одних единицы 

измерения длин через другие. 

РУД      

ИР 
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15   Шкала. 

Координатный 

луч. 

Изображение координатного 

луча, нахождение 

координаты изображенных 

на нем точек и изображение 

точки с заданными 

координатами 

Оценивание достигнутого результата. 

Коммуникативные УУД. 

Обмен знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совместных 

решений 

СР  

16   Сравнение 

натуральных 

чисел.  

Сравнение чисел с 

одинаковым количеством 

знаков.  

Познавательные УУД. 

Выполнение операции со знаками и 

символами. Выражение структуры 

задачи разными средствами. 

Регулятивные УУД. 

Сличение способа и результата своих 

действий с заданным эталоном, 

обнаружение отклонений. 

УО      

РУД 

 

17   Сравнение 

натуральных 

чисел. 

Сравнение чисел по 

расположению на 

координатной прямой. 

Двойные неравенства 

МД        

ИР 

 

18   Сравнение 

натуральных 

чисел. 

Сравнение натуральных 

чисел. Запись результатов 

сравнения. Отметка на 

координатном луче числа, 

заданные буквенными 

неравенствами 

СР  

19   Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала. 

Анализ и осмысление текста 

задачи, моделирование 

условия с помощью схем, 

рисунков, реальных 

предметов; построение 

логической цепочки 

рассуждений; критическая 

оценка полученного ответа, 

осуществление 

самоконтроля, проверка 

Познавательные УУД. 

Осуществление поиска и выделение 

необходимой информации. Проведение 

анализа способов решения задачи с 

точки зрения их рациональности и 

экономичности. 

Регулятивные УУД. 

Внесение коррективы и дополнения в 

способ своих действий в случае 

ФО  РУД   

ИР 
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ответа на соответствие 

условию 

 

расхождения эталона, реального 

действия и его продукта. 

Коммуникативные УУД. 

Обучение управлять поведением 

партнера - убеждать его, 

контролировать, корректировать и 

оценивать его действия 

20   КР № 1 по теме 

«Натуральные 

числа и шкалы» 

Демонстрирование умения 

решать задачи, применяя 

знание свойств натурального 

ряда, умение изображать за- 

данные геометрические 

фигуры 

 

Познавательные УУД. 

Выбор наиболее эффективных способов 

решения задачи в зависимости от 

конкретных условий. 

Регулятивные УУД. 

Осознание качества и уровня усвоения. 

Оценивание достигнутого результата. 

Коммуникативные УУД. 

Регулировка собственной деятельности 

посредством письменной речи 

КР  

Сложение и вычитание натуральных чисел. 33 ч.  

21   Сложение 

натуральных 

чисел. Свойства 

сложения. 

Формулирование свойств 

арифметических действий; 

преобразование на их основе 

числовых выражений. 

 

Познавательные УУД. 

Выбор знаково-символических средств 

для построения модели. Выполнение 

операций со знаками и 

символами. Моделирование условия с 

помощью схем, рисунков, реальных 

предметов; построение логической 

цепочки рассуждений 

Регулятивные УУД. 

ФО   РУД  

22   Сложение 

натуральных 

чисел. Свойства 

сложения. 

Анализ и осмысление текста 

задачи, изменение 

формулировки условия, 

извлечение необходимой 

информации. 

 

РУД   ИР 

МД 
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23   Сложение 

натуральных 

чисел и его 

свойства 

Переместительное и 

Сочетательное свойство 

сложения. Демонстрация 

свойств сложения с помощью 

координатного луча. 

 

Постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже усвоено, и 

того, что еще неизвестно. Критическое 

оценивание полученного ответа, 

осуществление самоконтроля, проверка 

ответа на соответствие условию. 

Коммуникативные УУД. 

С достаточной полнотой и точностью 

выражение своих мыслей в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации. 

Работа в группе. Описывание 

содержания совершаемых действий с 

целью ориентировки предметно-

практической или иной деятельности. 

РУД  СР  

24   Сложение 

натуральных 

чисел. Свойства 

сложения. 

Решение текстовых задач, 

задач на сложение временных 

отрезков, длин, объемов, 

площадей и масс 

СР  

25   Вычитание 

натуральных 

чисел. 

Формулирование свойств 

арифметических действий. 

Познавательные УУД. 

Выражение смысла ситуации 

различными средствами (рисунками, 

символами, схемами, знаками). 

Моделирование условия с помощью 

схем, рисунков, реальных предметов; 

построение логической цепочки 

рассуждений. 

Регулятивные УУД. 

Составление плана и 

последовательности действий. 

Критическое оценивание полученного 

ответа, проверка его 

на соответствие условию. 

Коммуникативные УУД. 

ФО  РУД  

26   Вычитание 

натуральных 

чисел. 

Преобразования на основе 

свойств числовых 

выражений. 

ИР   РУД  

27   Вычитание 

натуральных 

чисел. 

Анализ и осмысление текста 

задачи, изменение 

формулировки условия, 

извлечение необходимой 

информации. 

 

СР   РУД  

28   Вычитание 

натуральных 

чисел. 

Разность, вычитаемое 

и уменьшаемое. Свойство 

вычитания суммы из числа. 

ИР   ФО  

РУД 
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Свойство вычитания числа из 

суммы. 

Обучение с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию. 

Работа в группе. Обучение 

аргументировать и отстаивать свою 

точку зрения. 

29   Вычитание 

натуральных 

чисел. 

Вычитание на координатном 

луче. Решение текстовых 

задач. 

СР  

30   Числовые и 

буквенные 

выражения. 

Формулы. 

Чтение и запись буквенных 

выражений, составление 

буквенных выражений по 

условиям задач. 

Познавательные УУД. 

Выбор знаково-символических средств 

для построения модели. Выполнение 

операций со знаками и 

символами. Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового 

характера. 

Регулятивные УУД. 

Самостоятельное формулирование 

познавательной цели и построение 

действия в соответствии с ней. 

Сличение способа и результата своих 

действий с заданным эталоном, 

обнаружение отклонения и отличия от 

эталона. 

Коммуникативные УУД. 

Умение (или развитие способности) с 

помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Обмен 

знаниями между членами группы, 

обучение эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

ФО  РУД  

31   Числовые и 

буквенные 

выражения. 

Формулы. 

Вычисление числового 

значения буквенного 

выражения при 

заданных значениях букв. 

ИР  МД  

32   Числовые и 

буквенные 

выражения. 

Формулы. 

Составление числовых 

и буквенных выражений. 

Изображение на 

координатном луче 

точек, координаты которых 

заданы буквенными 

выражениями. 

ФО РУД  
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33   Контрольная 

работа № 2 по 

теме «Сложение 

и вычитание 

натуральных 

чисел» 

Сложение и вычитание 

многозначных чисел в 

пределах миллиона. 

Применение свойств 

сложения и вычитания. 

Составление числовых и 

буквенных выражений. 

Изображение на 

координатном луче точек, 

координаты которых заданы 

буквенными выражениями 

Познавательные УУД. 

Выбор наиболее эффективных способов 

решения задачи в зависимости от 

конкретных условий. 

Регулятивные УУД. 

Осознание качества и уровня усвоения. 

Оценивание достигнутого результата. 

Коммуникативные УУД. 

Описывание содержания совершаемых 

действий. 

КР  

34   Уравнение Решение простейших 

уравнений на основе 

зависимостей между 

компонентами 

арифметических действий. 

Познавательные УУД. 

Выделение формальной структуры 

задачи. Анализ условий и требований 

задачи. Выражение структуры задачи 

разными средствами. Выбор знаково-

символических средств для построения 

модели. 

Регулятивные УУД. 

Определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата. Сличение своего 

способа действия с эталоном. Внесение 

коррективы и дополнения в способ своих 

действий. 

Коммуникативные УУД. 

Умение представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. Работа в 

группе. 

ФО РУД  

35   Уравнение Решение простейших 

уравнения. Составление 

уравнения по условиям задач. 

РУД     

36   Уравнение Составление задач, решением 

которых могут быть заданные 

уравнения. Решение 

простейшие уравнения. 

 

ИР   РУД  

РУД СР  
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37   Угол. 

Обозначение 

углов. 

 Угол. Стороны и вер- 

шина угла. Обозначение 

углов. Равные углы. 

Развернутый и 

прямой углы.  

  

 

Познавательные УУД. 

Умение заменять термины 

определениями. Установление 

причинно-следственных связей. Анализ 

объекта, выделение существенных и 

несущественных признаков. 

Составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая, восполняя 

недостающие компоненты 

Регулятивные УУД. 

Постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Сличение своего способа действия с 

эталоном. 

Коммуникативные УУД. 

Обмен знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совместных 

решений. Развитие способности с 

помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. 

ФО ИР  

38   Угол. 

Обозначение 

углов. 

Изображение и обозначение 

углов, их вершин и сторон. 

ИР  

39   Виды углов. 

Измерение 

углов.  

Сравнение углов. 

Изображение и 

распознавание прямых углов 

с помощью чертежного 

треугольника. 

ФО УО  

40   Виды углов. 

Измерения 

углов. 

Изображение углов. 

Обозначение прямых углов 

на рисунке. 

ПР  

41   Виды углов. 

Измерения 

углов. 

С помощью 

транспортира измерение 

градусных мер углов. 

РУД  

42   Виды углов. 

Измерения 

углов. 

Построение углов заданной 

градусной меры, построение 

биссектрисы данного угла.  

СР  

43   Виды углов. 

Измерения 

углов. 

Классифицирование углов. 

Изображение точек, лежащих 

внутри, вне угла и на его 

сторонах. 

ИР Зачет  

44   Многоугольники. 

Равные фигуры.  

Распознавание на чертежах и 

рисунках многоугольников, 

Распознавание на чертежах и рисунках 

углов, многоугольников, в частности 

ФО  



22 

 

равных фигуры. 

Распознавание 

в окружающем мире 

моделей этих фигур. 

 

треугольников, прямоугольников. 

Распознавание в окружающем мире 

моделей этих фигур. С помощью 

транспортира измерение градусных мер 

углов, построение углов заданной 

градусной меры, строить биссектрису 

данного угла.  

 

45   Многоугольники. 

Равные фигуры. 

Вычисление периметров и 

площадей прямоугольников 

ПР УО  

46   Треугольник и 

его виды. 

Распознавание на чертежах и 

рисунках треугольников.  

ФО  

47   Треугольник и 

его виды 

Распознавание в 

окружающем мире моделей 

этих фигур 

УС  

48   Треугольник и 

его виды. 

Классифицикация 

треугольников по количеству 

равных сторон и по видам их 

углов 

СР  

49   Прямоугольник. 

Ось симметрии. 

Решение задач на 

нахождение периметров 

прямоугольника и квадрата 

Построение логической цепочки 

рассуждений, сопоставление 

полученного результата с условием 

задачи. Распознавание фигур, имеющих 

ось симметрии 

ФО  

50   Прямоугольник. 

Ось симметрии. 

Описывание свойств 

прямоугольника. 

ИР  

51   Прямоугольник. 

Ось симметрии. 

Нахождение с помощью 

формул периметры 

прямоугольника и квадрата. 

РУД СР  

52   Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала. 

Демонстрация умения решать 

задачи, применяя знание 

свойств натурального ряда, 

умение изображать заданные 

геометрические фигуры. 

 

Познавательные УУД. 

Выбор наиболее эффективных способов 

решения задачи в зависимости от 

конкретных условий. 

Регулятивные УУД. 

СР  
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Осознание качества и уровня усвоения. 

Оценивание достигнутого результата. 

Коммуникативные УУД. 

Регулирование собственной 

деятельности посредством письменной 

речи. 

53   Контрольная 

работа № 3 по 

теме 

«Геометрически

е фигуры» 

Демонстрация умения решать 

задачи, применяя знание 

свойств натурального ряда, 

умение изображать заданные 

геометрические фигуры 

Познавательные УУД. 

Выбор наиболее эффективных способов 

решения задачи в зависимости от 

конкретных условий. 

Регулятивные УУД. 

Осознание качества и уровня усвоения. 

Оценивание достигнутого результата. 

Коммуникативные УУД. 

Регулирование собственной 

деятельности посредством письменной 

речи. 

 КР  

Умножение и деление натуральных чисел. 37 ч. 

54   Умножение. 

Переместительн

ое свойство 

умножения 

Смысл умножения. 

Компоненты умножения.  

 

Познавательные УУД. 

Выделение и формулирование 

познавательной цели. Выбор знаково-

символических средств для построения 

модели. 

Регулятивные УУД. 

Составление плана и 

последовательности действий 

Коммуникативные УУД. 

Установление рабочих отношений, 

обучение эффективно сотрудничать и 

ФО РУД  

55   Умножение. 

Переместительн

ое свойство 

умножения. 

Буквенная запись 

свойств умножения. 

ИР   РУД  

56   Умножение. 

Переместительн

Упрощение буквенных 

выражений с использованием 

свойств 

РУД   СР  
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ое свойство 

умножения. 

умножения способствовать продуктивной 

кооперации 

57   Умножение. 

Переместительн

ое свойство 

умножения. 

Формулирование свойств 

умножения; запись их с 

помощью букв, 

преобразование на их основе 

числовых выражений. 

  

58   Сочетательное и 

распределительн

ое свойства 

умножения. 

Упрощение выражений, 

применяя свойства 

умножения. 

Познавательные УУД. 

Выделение и формулирование 

познавательную цель. Выбор знаково-

символических средств для построения 

модели 

Регулятивные УУД. 

Сличение своего способа действия с 

эталоном. Составление плана и 

последовательности действий 

Коммуникативные УУД. 

С достаточной полнотой и точностью 

выражение своих мыслей в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации 

ФО  

59   Сочетательное и 

распределительн

ое свойства 

умножения. 

Решение уравнений, 

применяя их упрощение. 

РУД  

60   Сочетательное и 

распределительн

ое свойства 

умножения. 

Чтение и запись буквенных 

выражений, составление 

уравнений по условиям задач. 

СР  

61   Деление. Деление многозначных чисел 

методом "уголка". 

Познавательные УУД. 

Построение логических цепей 

рассуждений. Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

Регулятивные УУД. 

Составление плана и 

последовательности действий 

Коммуникативные УУД. 

ФО РУД  

62   Деление. Компоненты деления. 

Деление "уголком". 

ИР   РУД  

63   Деление. Свойства деления. Алгоритм 

проверки правильности 

решения 

РУД   СР  

64   Деление. Упрощение буквенных 

выражений 

ИР РУД  
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65   Деление. Решение уравнений, 

содержащих действие 

деления. 

Планирование общих способов работы. 

Умение представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме 

ФО МД  

66   Деление. Нахождение неизвестных 

компонентов действий 

деления и умножения 

СР  

67   Деление. СР  

68   Деление с 

остатком 

Выполнение деления с 

остатком. 

Познавательные УУД. 

Выполнение операции со знаками и 

символами. Выбор наиболее 

эффективных способов решения задачи. 

Регулятивные УУД.  

Внесение коррективы и дополнения в 

способ своих действий. 

Коммуникативные УУД. 

Развитие способности с помощью 

вопросов добывать недостающую 

информацию. Проявление готовности 

оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнерам 

ФО РУД  

69   Деление с 

остатком 

Нахождение делимого по 

неполному частному, 

делителю и остатку 

ИР   РУД  

70   Деление с 

остатком 

Решение текстовых задач. Тест  

71   Степень числа. 

Квадрат и куб 

числа 

Представление произведения 

в виде степени и степень в 

виде произведения. 

Вычисление значения 

квадратов и кубов чисел. 

Познавательные УУД. 

Выбор наиболее эффективных способов 

решения задачи в зависимости от 

конкретных условий. 

Регулятивные УУД. 

Предвосхищение результата и уровня 

усвоения. Сличение своего способа 

действия с эталоном. 

Коммуникативные УУД. 

ФО РУД  

72   Степень числа. 

Квадрат и куб 

числа 

Упрощение числовых и 

буквенных выражений и 

решение уравнений, 

ИР РУД  
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содержащих квадраты и кубы 

чисел. 

С достаточной полнотой и точностью 

выражение своих мыслей. Развитие 

способности с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию 

73   КР № 4 по теме 

«Умножение и 

его свойства. 

Степень» 

Демонстрирование умения 

находить значения 

выражений, содержащих 

действия первой и второй 

ступени, вычислять квадраты 

и кубы чисел. 

Познавательные УУД. 

Выбор наиболее эффективных способов 

решения задач. 

Регулятивные УУД. 

Осознание качества и уровня усвоения. 

Оценивание достигнутого результата 

Коммуникативные УУД. 

Описывание содержания совершаемых 

действий. 

КР  

74   Площадь. 

Площадь 

прямоугольника. 

Решение задач, применяя 

формулы площади 

прямоугольника и квадрата. 

Познавательные УУД. 

Проведение анализа способов решения 

задачи с точки зрения их 

рациональности и экономичности. 

Осознанное и произвольное построение 

речевых высказываний 

Регулятивные УУД. 

Выделение и осознание того, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения. 

Коммуникативные УУД. 

С достаточной полнотой и точностью 

выражение своих мыслей в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации. 

ФО   РУД  

75   Площадь. 

Площадь 

прямоугольника. 

Изображение равных фигур; 

симметричных фигур. 

Распознавание на чертежах, 

рисунках, в окружающем 

мире геометрические 

фигуры. 

ИР     СР  

76   Площадь. 

Формула 

площади 

прямоугольника 

Равные фигуры. Свойство 

аддитивности площади. 

Разбиение фигур на 

простейшие части.  

ФО    УО  

77   Площадь. 

Формула 

площади 

прямоугольника 

Составление сложных 

плоских фигур и определение 

их площади. 

ФО СР  
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78   Прямоугольный 

параллелепипед. 

Пирамида. 

Прямоугольный 

параллелепипед. Грани, 

ребра, вершины. Три 

измерения прямоугольного 

параллелепипеда.  

Познавательные УУД. 

Выделение количественных 

характеристик объектов, заданных 

словами. Умение заменять термины 

определениями 

Регулятивные УУД. 

Внесение коррективы и дополнения в 

составленные планы 

Коммуникативные УУД. 

Умение (или развитие способности) с 

помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. 

УО    

79   Прямоугольный 

параллелепипед. 

Пирамида. 

Пирамида, её элементы. 

Определение вида 

пространственных фигур. 

ФО ИР  

80   Прямоугольный 

параллелепипед. 

Пирамида. 

Определение вида 

пространственных фигур  

СР  

81   Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда 

Объем прямоугольного 

параллелепипеда. 

Объем куба. Единицы 

объема.  

Познавательные УУД. 

Выражение структуры задачи разными 

средствами. Выбор, сопоставление и 

обоснование способов решения задачи. 

Регулятивные УУД. 

Сличение способа и результата своих 

действий с заданным эталоном, 

обнаружение отклонений и отличий от 

эталона. 

Коммуникативные УУД. 

С достаточной полнотой и точностью 

выражение своих мыслей в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации. 

ФО       

82   Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда 

Решение задач 

с использованием 

формулы объема. 

МД  

83   Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда 

Вычисление одного из 

измерений, 

если известны два других 

измерения и объем 

ФО  

84   Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда 

Вычисление объема куба и 

прямоугольного 

параллелепипеда, используя 

формулы  

ИР СР  

85   Комбинаторные 

задачи 

Представление о 

всевозможных комбинациях, 

о комбинаторных задачах. 

Познавательные УУД. 

Умение выбирать обобщенные 

стратегии решения задачи. 

ФО  
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86   Комбинаторные 

задачи 

Представление о дереве 

возможных вариантов. 

Регулятивные УУД. 

Внесение коррективы и дополнения в 

способ своих действий 

Коммуникативные УУД. 

С достаточной полнотой и точностью 

выражение своих мыслей. Установление 

рабочих отношений, обучение 

эффективному сотрудничеству 

ИР  

87   Комбинаторные 

задачи 

Умение решать простейшие 

комбинаторные задачи, 

рассматривая дерево 

возможных вариантов. 

РУД  

88   Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала. 

Моделирование 

геометрических объектов, 

используя бумагу, пластилин, 

проволоку и др.  

Познавательные УУД. 

Выделение количественных 

характеристик объектов, заданных 

словами. Структурирование знаний. 

Выбор, сопоставление и обоснование 

способов решения задачи. 

Регулятивные УУД. 

Определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата. Осознание 

качества и уровня усвоения. Оценивание 

достигнутого результата 

Коммуникативные УУД. 

С достаточной полнотой и точностью 

выражение своих мыслей в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации. 

Умение представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. Вступление 

в диалог, участие в коллективном 

обсуждении проблем, владение 

Тест   

89   Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала. 

Конструирование 

орнаментов и паркетов, 

изображая их от руки, с 

помощью инструментов 

СР  
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монологической и диалогической 

формами речи. 

90   Контрольная 

работа № 5 по 

теме «Площади и 

объемы» 

Демонстрирование умения 

вычислять площади 

квадратов и 

прямоугольников, вычислять 

объемы куба и 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

 

Познавательные УУД. 

Выбор наиболее эффективных способов 

решения задачи в зависимости от 

конкретных условий 

Регулятивные УУД. 

Осознание качества и уровня усвоения. 

Оценивание достигнутого результата 

Коммуникативные УУД. 

Описывание содержания совершаемых 

действий. 

КР  

Обыкновенные дроби. 18 ч. 

91   Понятие 

обыкновенной 

дроби 

Распознавание 

обыкновенной дроби, 

правильной и неправильной 

дробей 

 

Познавательные УУД. 

Выбор знаково-символических средств 

для построения модели. Выделение 

формальной структуры задачи. 

Выделение объектов и процессов с точки 

зрения целого и частей. 

Регулятивные УУД. 

Постановка учебной задачи на основе 

соотнесения усвоенных и незнакомых 

понятий 

Коммуникативные УУД. 

Умение представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. Обучение 

аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом 

ФО   РУД  

92   Понятие 

обыкновенной 

дроби 

Чтение и запись 

обыкновенные дроби. 

РУД ИР  

93   Понятие 

обыкновенной 

дроби 

Сравнение обыкновенных 

дробей с равными 

знаменателями 

СР   РУД  

94   Понятие 

обыкновенной 

дроби 

Решение задач на дроби МД  

95   Понятие 

обыкновенной 

дроби 

Решение задач на дроби ИР  
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96   Правильные и 

неправильные 

дроби. 

Сравнение 

дробей 

Моделирование в 

графической, предметной 

форме понятия и свойства, 

связанные с понятием 

обыкновенной дроби 

Познавательные УУД. 

Выражение смысла ситуации 

различными средствами (рисунками, 

символами, схемами, знаками) 

Регулятивные УУД. 

Самостоятельное формулирование 

познавательной цели и построение 

действия в соответствии с ней 

Коммуникативные УУД. 

Регулирование собственной 

деятельности посредством речевых 

действий 

 

 ФО РУД  

97   Правильные и 

неправильные 

дроби. 

Сравнение 

дробей 

Распознавание правильных и 

неправильных дробей.  

Использование 

эквивалентные 

представления дробных 

чисел при их сравнении.  

МД  

98   Правильные и 

неправильные 

дроби. 

Сравнение 

дробей 

Преобразование 

обыкновенных дробей, 

сравнение и упорядочивание 

их. Нахождение целое по его 

части и части от целого 

ФО РУД  

99   Сложение и 

вычитание 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

Сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми 

знаменателями 

Познавательные УУД. 

Составление целого из частей, 

самостоятельное достраивание, 

восполнение недостающих компонентов 

Регулятивные УУД. 

Составление плана и 

последовательности действий 

Коммуникативные УУД. 

Обучение организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

ФО РУД  

100   Сложение и 

вычитание 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

Осуществление   проверки 

сочетательного сложения для 

дробей. Запись правила 

сложения дробей в 

буквенном виде. 

ИР СР  

101   Дроби и деление 

натуральных 

чисел 

Формулирование, запись с 

помощью букв основного 

свойства обыкновенной 

Познавательные УУД. 

Выражение структуры задач разными 

средствами. Выполнение операции со 

ФО РУД  
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дроби, правила действий с 

обыкновенными дробями. 

Решение задач на дроби (в 

том числе задач из реальной 

практики), использование 

понятия отношения и 

пропорции при решении 

задач 

знаками и символами. Умение выбирать 

обобщенные стратегии решения задачи. 

Регулятивные УУД. 

Выделение и осознание того, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения. 

Коммуникативные УУД. 

Регулирование собственной 

деятельности посредством речевых 

действий 

102   Смешанные 

числа 

Преобразование смешанных 

чисел в дроби и наоборот. 

Познавательные УУД. 

Выражение структуры задачи разными 

средствами. Выполнение операций со 

знаками и символами 

Регулятивные УУД. 

Сличение способа и результата своих 

действий с заданным эталоном, 

обнаружение отклонений и отличий от 

эталона. Четкое выполнение требований 

познавательной задачи. 

Коммуникативные УУД. 

Умение (или развитие способности) с 

помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Умение 

представлять конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и устной 

форме 

ФО РУД   

103   Смешанные 

числа 

Моделирование в 

графической, предметной 

форме понятия и свойства, 

связанные с понятием 

обыкновенной 

дроби. 

МД РУД  

104   Смешанные 

числа 

Выполнение арифметических 

действий с дробями и 

смешанными числами, 

применяя свойства сложения. 

ФО РУД  

105   Смешанные 

числа 

Решение задач на дроби. СР РУД  

106   Смешанные 

числа 

Решение задачи на дроби. Тест   

107   Повторение и 

систематизация 

Основное свойство дроби. 

Сравнение обыкновенных 

Познавательные УУД. 

Структурирование знаний. Составление 

целого из частей, самостоятельное 

ИР   
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учебного 

материала. 

дробей. Арифметические 

действия с обыкновенными 

дробями. Нахождение части 

от целого и целого по его 

части. 

достраивание, восполнение 

недостающих компонентов. Выбор 

оснований и критериев для сравнения, 

сериации, классификации объектов 

Регулятивные УУД. 

Выделение и осознание того, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения 

Коммуникативные УУД. 

Умение (или развитие способности) с 

помощью вопросов добывать 

недостающую информацию 

108   Контрольная 

работа № 6 по 

теме «Сложение 

и вычитание 

дробей и 

смешанных 

чисел» 

Демонстрирование умения 

преобразовывать 

обыкновенные дроби, 

сравнивать и упорядочивать 

их. Выполнение вычислений 

с обыкновенными дробями. 

Познавательные УУД. 

Выбор наиболее эффективных способов 

решения задач. 

Регулятивные УУД. 

Осознание качества и уровня усвоения. 

Оценивание достигнутого результата. 

Коммуникативные УУД. 

Описывание содержания совершаемых 

действий. 

КР  

Десятичные дроби. 48 ч.  

109   Представление о 

десятичных 

дробях. 

Запись и чтение десятичных 

дробей 

Познавательные УУД. 

Выделение и формулирование 

проблемы. Построение логических 

цепей рассуждений 

Регулятивные УУД. 

ФО РУД  

110   Представление о 

десятичных 

дробях. 

ИР МД  
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111   Представление о 

десятичных 

дробях. 

Представление 

обыкновенных дробей в виде 

десятичных и десятичных в 

виде обыкновенных. 

Постановка учебной задачи, 

соотношение того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно 

Коммуникативные УУД. 

Вступление в диалог, обучение владеть 

монологической и диалогической 

формами речи 

РУД  

112   Представление о 

десятичных 

дробях. 

СР  

113   Сравнение 

десятичных 

дробей 

Алгоритм сравнения 

десятичных дробей. 

Сравнение и упорядочивание 

десятичных дробей. 

Познавательные УУД. 

Восстановление ситуации, описанной в 

задаче, путем изменения формулировки, 

упрощенного пересказа текста 

Регулятивные УУД. 

Сличение способа и результата своих 

действий с заданным эталоном, 

обнаружение отклонений и отличий 

Коммуникативные УУД. Обмен 

знаниями между членами  группы  для  

принятия  эффективных  совместных 

решений 

ФО УО  

114   Сравнение 

десятичных 

дробей 

Использование 

эквивалентных 

представлений дробных 

чисел при их сравнении, при 

вычислениях. 

РУД  

115   Сравнение 

десятичных 

дробей 

ИР  

116   Округление 

чисел. 

Прикидки. 

Понятие приближенного 

числа, правило округления 

десятичных дробей 

Познавательные УУД. 

Выражение структуры задачи разными 

средствами. Выполнение операции со 

знаками и символами. 

Регулятивные УУД 

Различие способа и результата своих 

действий с заданным эталоном, 

обнаружение отклонений и отличий. 

Коммуникативные УУД. 

Проявление готовности адекватно 

реагировать на нужды других, оказывать 

ФО УО  

117   Округление 

чисел. 

Прикидки. 

Округление десятичных 

дробей и натуральных 

чисел.  

РУД  

118   Округление 

чисел. 

Прикидки. 

Выполнение прикидки 

результатов вычислений. 

СР  
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помощь и эмоциональную поддержку 

партнерам 

119   Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей 

Алгоритм сложения и 

вычитания десятичных 

дробей 

Познавательные УУД. 

Выражение структуры задачи разными 

средствами. Выполнение операций со 

знаками и символами. 

Регулятивные УУД. 

Сличение своего способа действия с 

эталоном. 

Коммуникативные УУД. 

С достаточной полнотой и точностью 

выражение своих мыслей. 

ФО УО   

120   Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей 

Арифметические действия с 

десятичными дробями.  

РУД  

121   Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей 

Решение текстовых задач 

арифметическими способами 

ИР  

122   Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей 

МД  

123   Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей 

Применение свойств 

сложения и вычитания при 

совершении арифметических 

действий с дробями 

тест  

124   Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей 

Выполнение арифметических 

действий 

над десятичными дробями  

СР  

125   Контрольная 

работа № 7 по 

теме 

«Сравнение, 

Демонстрирование умения 

сравнивать, складывать и 

вычитать десятичные дроби 

Познавательные УУД. 

Выбор наиболее эффективных способов 

решения задачи 

Регулятивные УУД. 

КР  
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сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей» 

Осознание качества и уровня усвоения.  

Оценивание достигнутого результата 

Коммуникативные УУД. 

Описывание содержания совершаемых 

действий. 

126   Умножение 

десятичных 

дробей. 

Алгоритм умножения 

десятичных дробей на 

натуральное число 

Познавательные УУД. 

Самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера 

Регулятивные УУД. 

Сличение своего способа действия с 

эталоном. 

Коммуникативные УУД. 

Обмен знаниями между членами  группы  

для принятия эффективных совместных 

решений 

ФО УО  

127   Умножение 

десятичных 

дробей. 

Правило умножения на 10, 

100, 1000  

РУД  

128   Умножение 

десятичных 

дробей. 

Вычисление выражений и 

решение уравнений, 

содержащих произведения 

десятичных дробей и 

натуральных чисел 

РУД    СР   

129   Умножение 

десятичных 

дробей. 

Тест  

130   Умножение 

десятичных 

дробей. 

Алгоритм умножения 

десятичных дробей 

МД  

131   Умножение 

десятичных 

дробей. 

Правило умножения на 0,1, 

0, 01, 0,001 

ИР  

132   Умножение 

десятичных 

дробей. 

Решение задач 

арифметическим способом и 

при помощи уравнений. 

СР  

133   Деление 

десятичных 

дробей  

Алгоритм деления 

десятичных дробей на 

натуральные числа 

Познавательные УУД. ФО    УО  
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134   Деление 

десятичных 

дробей  

Правило деления на 10, 100, 

1000 

Выделение и формулирование 

проблемы. Построение логических 

цепей рассуждений. 

Регулятивные УУД 

Формулирование познавательной цели и 

построение действий в соответствии с 

ней 

Коммуникативные УУД. 

С достаточной полнотой и точностью 

выражение своих мыслей. 

Адекватное использование речевых 

средств для аргументации своей 

позиции. 

РУД  

135   Деление 

десятичных 

дробей  

Алгоритм деления на 

десятичную дробь. 

РУД   СР  

136   Деление 

десятичных 

дробей  

Правило деления на 0,1, 0, 01, 

0,001 

Тест   

137   Деление 

десятичных 

дробей  

Решение примеров, 

содержащих действия с 

десятичными дробями. 

ИР  

138   Деление 

десятичных 

дробей  

Решение задач на дроби. ФО   РУД  

139   Деление 

десятичных 

дробей  

РУД  

140   Деление 

десятичных 

дробей  

Решение задач 

арифметическим способом и 

при помощи уравнений. 

РУД  

141   Деление 

десятичных 

дробей  

ИР       

тест 

 

142   Контрольная 

работа № 8 по 

теме 

«Умножение и 

деление 

Демонстрирование умения 

умножать и делить 

десятичные дроби. 

 

Познавательные УУД. 

Выбор наиболее эффективных способов 

решения задачи 

Регулятивные УУД. 

Оценивание достигнутого результата. 

Коммуникативные УУД. 

КР  
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десятичных 

дробей» 

Описывание содержания совершаемых 

действий 

143   Среднее 

арифметическое. 

Среднее 

значение 

величины. 

Понятие среднего 

арифметического 

Познавательные УУД. 

Выделение и формулирование 

познавательной цели. Осознанное и 

произвольное построение речевых 

высказываний в устной и письменной 

форме. 

Регулятивные УУД. 

Составление плана и 

последовательности действий. Внесение 

коррективы и дополнения в способ своих 

действий 

Коммуникативные УУД. 

Планирование общих способов работы 

ФО   РУД  

144   Среднее 

арифметическое. 

Среднее 

значение 

величины. 

Правило нахождения 

среднего арифметического 

нескольких чисел и средней 

скорости 

УП 

СР  

145   Среднее 

арифметическое. 

Среднее 

значение 

величины. 

ПР  

146   Проценты. 

Нахождение 

процентов от 

числа.  

Понятие процента. Познавательные УУД. 

Умение заменять термины 

определениями. Выделение и 

формулирование проблемы. Выделение 

обобщенного смысла и формальной 

структуры задачи. 

Регулятивные УУД. 

Составление плана и 

последовательности действий. Сличение 

способа и результата своих действий с 

эталоном. 

Коммуникативные УУД. 

УО РУД  

147   Проценты. 

Нахождение 

процентов от 

числа. 

Запись обыкновенных и 

десятичных дробей в виде 

процентов и наоборот 

РУД МД  

148   Проценты. 

Нахождение 

процентов от 

числа. 

Нахождение нескольких 

процентов от величины  

ИР тест  
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149   Проценты. 

Нахождение 

процентов от 

числа. 

Соотношение указанной 

части площади различных 

фигур с процентами. 

Планирование общих способов работы. 

Умение (или развитие способности) с 

помощью вопросов добывать 

недостающую информацию 

СР   

150   Нахождение 

числа по его 

процентам. 

Нахождение величины по ее 

проценту 

Познавательные УУД. 

Структурирование знаний.  Составление 

целого из частей, самостоятельное 

достраивание, восполнение 

недостающих 

компонентов 

Регулятивные УУД. 

Внесение коррективы и дополнения в 

способ своих действий 

Коммуникативные УУД. 

Умение (или развитие способности) с 

помощью вопросов добывать 

недостающую информацию 

УО РУД  

151   Нахождение 

числа по его 

процентам. 

Нахождение величины по ее 

процентам, выражение 

отношения в процентах. 

Запись процентов в виде 

десятичных дробей.  

РУД МД  

152   Нахождение 

числа по его 

процентам. 

Промилле. Решение 

текстовых задач 

ИР тест  

153   Нахождение 

числа по его 

процентам. 

Решение задач на проценты 

и дроби (в том числе задач из 

реальной практики). 

СР  

154   Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала. 

Осуществление поиска 

информации (в СМИ), 

содержащей данные, 

выраженные в процентах, 

интерпретируют их. 

Приведение примеров их 

использования. 

Познавательные УУД. 

Выделение и формулирование 

проблемы. Построение логических 

цепей рассуждений. 

Регулятивные УУД 

Формулирование познавательной цели и 

построение действий в соответствии с 

ней 

Коммуникативные УУД. 

С достаточной полнотой и точностью 

выражение своих мыслей. 

Зачет ИР  

155   Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала. 

СР  
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Адекватное использование речевых 

средств для аргументации своей 

позиции 

156   Контрольная 

работа № 9 по 

теме  

«Проценты» 

Проценты, нахождение 

процентов от величины и 

величины по ее процентам, 

выражение отношения в 

процентах 

Познавательные УУД. 

Выбор наиболее эффективных способов 

решения задач 

Регулятивные УУД. 

Осознание качества и уровня усвоения. 

Коммуникативные УУД. 

Описание содержания совершаемых 

действий. 

КР  

Повторение 14 ч. 

157   Обыкновенные 

дроби.  

Умение обобщать и 

систематизировать знания по 

теме «Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей» 

 

Познавательные УУД. 

Выделение обобщенного смысла и 

формальной структуры задачи 

Регулятивные УУД. 

Определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата. Осознание 

качества и уровня усвоения. Оценивание 

достигнутого результата. 

Коммуникативные УУД. 

Определение целей и функций 

участников, способов взаимодействия. 

Умение брать на себя инициативу в 

организации совместного действия.  

Поддержание морально-этических и 

ФО    

РУД 

 

158   Обыкновенные 

дроби.  

ИР СР  

159   Десятичные 

дроби.  

Умение обобщать и 

систематизировать знания по 

тем «Действия с 

десятичными дробями». 

ФО РУД  

160   Десятичные 

дроби.  

МД     

РУД 

 

161   Десятичные 

дроби.  

Тест СР  

162   Проценты.  Умение обобщать и 

систематизировать знания по 

теме «Задачи на проценты». 

РУД  

163   Проценты.  ИР  

164   Проценты.  СР  
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 165   Решение 

основных задач.  

Умение обобщать и 

систематизировать знания по 

теме «Решение уравнений, 

задач». 

психологических принципов общения и 

сотрудничества. 

Тест  

166   Решение 

основных задач.  

  

167   Итоговая 

контрольная 

работа  

Демонстрирование знаний, 

умений и навыков, 

приобретенных при изучении 

курса математики 5 класса 

 

Познавательные УУД. 

Выбор наиболее эффективных способов 

решения задачи в зависимости от 

конкретных условий 

Регулятивные УУД. 

Осознание качества и уровня усвоения.  

Оценивание достигнутого результата 

Коммуникативные УУД. 

Описывание содержания совершаемых 

действий. 

КР  

168   Анализ 

контрольной 

работы.  

Умение обобщать и 

систематизировать знания по 

темам курса математики 5 

класса 

Познавательные УУД. 

Выбор наиболее эффективных способов 

решения задачи в зависимости от 

конкретных условий 

Регулятивные УУД. 

Осознание качества и уровня усвоения. 

Оценивание достигнутого результата 

Коммуникативные УУД. 

Описывание содержания совершаемых 

действий. 

ИР  

169   Повторение. РУД  

170   Повторение. ИР  


