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Рабочая программа по математике 

5 класс 

 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по математике разработана на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования,  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 декабря 2010 года № 1897; 

2. Примерной программы по учебным предметам по математике. М.: 

Просвещение, 2011; 

3. Примерной программы по математике для 5 класса по учебнику 

Н.Я.Виленкина, В.И.Жохова и др. / В.И.Жохов, М.: Мнемозина, 2010; 

4. Требованиям примерной образовательной программы образовательного 

учреждения. 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника Н.Я. 

Виленкина, В.И. Жохова, А.С. Чеснокова, С.И. Шварцбурда (М.: Мнемозина). 

1.  Место предмета в учебном плане. 

Объем рабочей программы «Математика» для 5 класса составляет 170 часов (34 

учебных недели), из расчета 5 часов в неделю. 

Срок реализации рабочей программы – один год. 

   Цели:  

1. формирование представлений о математике как универсальном языке; 

2. развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры; 

3. овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни и для изучения школьных естественных дисциплин на базовом 

уровне; 

4. воспитание средствами математики культуры личности; 

5. понимание значимости математики для научно-технического прогресса и как  

части общечеловеческой культуры через знакомство с историей еѐ развития. 

Задачи: 

 обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения; 

 обеспечить базу математических знаний, достаточную для изучения алгебры 

и геометрии, а также для продолжения образования; 

 сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 

 выявить и развить математические и творческие способности; 

 развивать навыки вычислений с натуральными числами; 

 учить выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с 

одинаковыми знаменателями, действия с десятичными дробями; 

 дать начальные представления об использование букв для записи выражений 

и свойств; 

 учить составлять по условию текстовой задачи, несложные линейные 

уравнения; 

 продолжить знакомство с геометрическими понятиями; 

 развивать навыки построения геометрических фигур и измерения 

геометрических величин. 

Общая характеристика учебного предмета: 

Содержание курса, предмета математики в основной школе обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение, личностных, метапредметных и 

предметных целей обучения. 
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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; развитие интереса к математике; 

 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; 

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. 

Формами организации урока являются фронтальная работа, индивидуальная работа, 

самостоятельная работа и проектная. Уроки делятся на несколько типов: урок изучения 

(открытия) новых знаний, урок закрепления знаний, урок комплексного применения, урок 

обобщения и систематизации знаний, урок контроля, урок развернутого оценивания. 

В программе предусмотрена многоуровневая система контроля знаний: 

1) Индивидуальный (устный опрос по карточкам, тестирование, математический 

диктант) на всех этапах работы. 

2) Самоконтроль - при введении нового материала. 

3) Взаимоконтроль – в процессе отработки. 

4) Рубежный контроль – при проведении самостоятельных работ. 

5) Итоговый контроль – при завершении темы.
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2. Обоснование выбора системы обучения и различных методических комплектов для 

реализации рабочей программы 

Содержание курса математики строится на основе системно-деятельностного 

подхода, принципов разделения трудностей, укрупнения дидактических единиц, 

опережающего формирования ориентировочной основы действий, принципов позитивной 

педагогики. 

Системно-деятельностный подход предполагает ориентацию на достижение цели и 

основного результата образования – развитие личности обучающегося на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира, активной учебно-

познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию; разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося. 

Основополагающие принципы: 

1. Принцип разделения трудностей. Концентрация внимания на обучении 

отдельным компонентам математической деятельности. Правильно и последовательно 

подбираются компоненты для обучения.Учебный материал алгоритмического характера 

сопровождается системой творческих заданий, где каждое последующее задание 

опирается на результат предыдущего, применяется сформированное умение, новое знание. 

Как результат формируется весь алгоритм действия. 

2. Принцип укрупнения дидактических единиц. Совместное изучение 

взаимосвязанных действий, операций, теорем. 

3. Принцип опережающего формирования ориентировочной основы действия 

(ООД). ООД заключается в формировании у обучающегося представления о цели, плане и 

средствах осуществления некоторого действия. Полная ООД обеспечивает 

систематически безошибочное выполнение действия в некотором диапазоне ситуаций. 

ООД составляется учениками совместно с учителем в ходе выполнения системы знаний. 

Отдельные этапы ООД включаются в опережающую систему упражнений, что даѐт 

возможность подготовить базу для изучения нового материала и увеличивает время на 

его усвоение. 

4. Принципы позитивной педагогики. Педагогика сопровождения, поддержка и 

сотрудничество учителя с учеником. Интеллектуальная атмосфера гуманистического 

образования. Формирование у обучающихся критичности, здравого смысла и 

рациональности. Воспитание уважением, свободой, ответственностью и участием. В 

процессе обучения передаются, усваиваются и вырабатываются приѐмы жизненного 

роста как цепь процедур самоидентификации, самоопределения, самоактуализации и 

самореализации, в результате которых формируется творчески позитивное отношение к 

себе, к социуму и к окружающему миру в целом. 

Данная рабочая программа предусматривает следующие формы, методы и 

технологии обучения: 

 уроки объяснения нового материала; 

 комбинированные уроки; 

 уроки обобщения и систематизации; 

 уроки проверки знаний, умений и навыков обучающихся; 

 урок – учебный практикум; 

 проблемный урок; 

 частично поисковый урок. 

Кроме этого, данная рабочая программа содержит формы, способы и средства 

проверки и оценки результатов обучения, как: 

 контрольная работа; 

 проверочные и обучающие самостоятельные работы; 

 тестовая работа; 
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 графические, словарные математические диктанты; 

 элементы исследовательской работы. 

Для реализации рабочей программы используется УМК авторов Н.Я. Виленкин, В.И. 

Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд,  который включает в себя: 

 учебник «Математика 5 класс» перечисленных авторов; 

 дидактический материал авторов А.С. Чесноков, К.И. Нешков; 

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

математике для 5 класса.- М.: Илекса, 2010. 

 CD-ROM «Математика. 5 класс»: мультимедийное приложение к учебнику. 

Обоснование выбора УМК. 

Педагогическая оценка. Материал учебника изложен доступно, лаконично, 

проиллюстрирован простыми примерами. Объяснительный текст дан небольшими 

порциями. Стиль и доступность изложения материала соответствуют возрасту 

обучающихся. Можно сказать, что авторы сохранили стиль, принятый для учебников 

начальной школы, чем сильно облегчили жизнь пятиклассникам. 

Учебник способствует сохранению устойчивого внимания, так как не скучен, не 

содержит однообразных формулировок в заданиях и предлагает поэтапное усвоение 

основных алгоритмов. 

Учебник способствует формированию ситуативных умений и навыков, которые далее 

применяются в новых, все более усложняющихся ситуациях. Система заданий дает 

школьникам возможность постоянно переключаться с алгоритмической деятельности на 

интеллектуальную и обратно. 

Познавательная активность учеников стимулируется включением в теоретический и 

задачный материал интересных фактов, исторических материалов, практических работ и 

различных математических игр. В иллюстрационном материале представлены объекты 

живой и неживой природы, расширяющие кругозор и стимулирующие познавательную 

активность школьников. 

Пособие формирует навыки самостоятельного приобретения знаний, умений, за счѐт 

включения в учебный материал заданий исследовательского, практического характера. По 

нему можно работать самостоятельно, так как имеются необходимые пояснения и примеры. 

Используя теоретический материал раздела «Повторение» можно проводить семинарские 

занятия с предварительной самостоятельной подготовкой учащихся. 

В учебнике в полной мере реализованы принципы дидактики: системность, 

доступность, наглядность, логичность и последовательность изложения учебного 

материала. Познание построено по принципу индукции, то есть от частного к общему, что 

является наиболее оправданным в силу возраста обучающихся. 

Методическая оценка. С методической точки зрения система развития научных 

понятий, основных положений и теорий, представленных в учебнике, целесообразна и 

обоснована. Выбор структуры и способов изложения учебного материала соответствует 

целям и задачами обучения, возрастным особенностям учеников, преемственности и 

необходимости подготовки к изучению систематических курсов алгебры и геометрии. 

Система заданий, упражнений, задач и практических работ помогает формировать поэтапно 

основные умения и навыки с опорой на предварительные знания учащихся, полученные в 

начальной школе, на их жизненный опыт и любознательность, характерную для данного 

возраста. 

Учебник обеспечивает возможность реализации новых педагогических технологий, 

таких как «Педагогика сотрудничества», «Гуманно-личностная технология», «Игровые 

технологии», «Проблемное обучение», «Групповые технологии», «Технология обучения 

математике на основе решения задач», компьютерные технологии обучения и т.д. 
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3 Обоснование разбивки содержания программы на отдельные темы; перечень 

разделов (тем), с указанием количества учебных часов, выделяемых на их освоение 

В данной рабочей программе курс 5 класса представлен как арифметико-

геометрический с включением элементов алгебры. Кроме того, к нему отнесено начало 

изучения вероятностно-статистической линии, возможность чего предусмотрена 

Примерной программой по математике для 5–9 классов. 

Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения 

математики и смежных предметов, способствует развитию логического мышления 

учащихся, формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению 

практических навыков, необходимых в повседневной жизни. При изучении арифметики 

формирование теоретических знаний сочетается с развитием вычислительной культуры, 

которая актуальна и при наличии вычислительной техники, в частности, с обучением 

простейшим приѐмам прикидки и оценки результатов вычислений. Развитие понятия о 

числе связано с изучением натуральных чисел, обыкновенных и десятичных дробей. 

В задачи изучения раздела «Наглядная геометрия» входит развитие геометрических 

представлений учащихся, образного мышления, пространственного воображения, 

изобразительных умений. Этот этап геометрии осуществляется в 5 классе на наглядно-

практическом уровне, при этом большая роль отводится опыту, эксперименту. Учащиеся 

знакомятся с геометрическими фигурами базовыми конфигурациями, овладевают 

некоторыми приѐмами построения, открывают их свойства, применяют эти свойства при 

решении задач конструктивного и вычислительного характера. 

Изучение раздела «Алгебра» в основной школе предполагает, прежде всего, 

овладение формальным аппаратом буквенного исчисления. Это материал более высокого, 

нежели арифметика уровня абстракции. Его изучение решает целый ряд задач 

методологического, мировоззренческого, личностного характера, но в то же время требует 

определенного уровня интеллектуального развития. Поэтому в курсе 5 класса представлены 

только начальные базовые алгоритмические понятия, и он играет роль своего рода мостика 

между арифметикой и алгеброй, назначение которого можно образно описать так: от чисел 

к буквам. 

Изучение раздела «Описательная статистика. Вероятность. Комбинаторика» вносит 

существенный вклад в осознание учащимися прикладного и практического значения 

математики. В задачи его изучения входит формирование умения воспринимать и 

критически анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, оценивать вероятность 

наступления события. Для курса 5 класса выделены следующие вопросы: формирование 

умений работать с информацией, представленной в форме таблиц и диаграмм, 

первоначальных знаний о приѐмах сбора и представления информации, первое знакомство 

с комбинаторикой, решение комбинаторных задач. 

В содержании основного общего образования, предусмотренного Примерными 

программами ФГОС по математике для 5–9 классов, включѐн также раздел «Математика в 

историческом развитии». Его элементы представлены и в содержании курса данной 

рабочей программы. В пятом классе с обучающимися рассматривается блок истории 

формирования понятия числа: натуральные числа, дроби старинные системы записи чисел, 

дроби в Вавилоне, Египте, Риме, открытие десятичных дробей, старинные системы мер, 

Десятичные дроби и метрическая система мер. Назначение этого материала состоит в 

создании гуманитарного, культурно-исторического фона при рассмотрении проблематики 

основного содержания.  

 

4. Содержание программы 

1. Натуральные числа и шкалы Обозначение натуральных чисел. Отрезок, длина 

отрезка. Треугольник.  Плоскость, прямая, луч. Шкалы и координаты. Меньше или больше.  
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 Основная цель – систематизировать и обобщить сведения о натуральных числах, 

полученные в начальной школе; закрепить навыки построения и измерения отрезков 

2.Сложение и вычитание натуральных чисел  Сложение натуральных чисел и его 

свойства.  Вычитание. Решение текстовых задач. Числовые и буквенные выражения. 

Буквенная запись свойств сложения и вычитания.  Уравнение. 

Основная  цель – закрепить и развить навыки сложения и вычитания натуральных 

чисел. 

3. Умножение и деление натуральных чисел Умножение натуральных чисел и его 

свойства.  Деление. Деление с остатком. Упрощение выражений. Порядок выполнения 

действий.   Степень числа. Квадрат и куб числа.  

 Основная цель – закрепить и развить навыки арифметических действий с 

натуральными числами 

4. Площади и объемы   Формулы. Площадь. Формула площади  прямоугольника. 

Единицы измерения  площадей. Прямоугольный параллелепипед. Объемы. Объем 

прямоугольного параллелепипеда.  

Основная цель – расширить представление учащихся об измерении геометрических 

величин на примере вычисления площадей и объемов, систематизировать известные им 

сведения об единице измерения. 

5. Обыкновенные дроби  Окружность и круг. Доли. Обыкновенные  дроби. 

Сравнение дробей. Правильные и неправильные дроби. Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями .Деление и дроби. Смешанные числа. Сложение и вычитание 

смешанных чисел.  

Основная цель – познакомить учащихся с понятием дроби в объеме, достаточном для 

введения десятичных дробей. 

6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей Десятичная 

запись  дробных чисел. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных 

дробей. Приближѐнные значения чисел. Округление чисел.  

Основная цель – выработать умение читать, записывать, сравнивать, округлять 

десятичные дроби, выполнять сложение и вычитание десятичных дробей. 

7. Умножение и деление десятичных дробей Умножение десятичных дробей на 

натуральные числа. Деление десятичных дробей на натуральные числа. Умножение 

десятичных дробей. Деление на десятичную дробь. Среднее арифметическое.  

Основная цель – выработать умение умножать и делить десятичные дроби, выполнять 

задания на все действия с натуральными числами и десятичными дробями 

8. Инструменты для вычислений и измерений Микрокалькулятор. Проценты. Угол.  

Прямой и развернутый угол. Чертѐжный треугольник. Измерение углов. Транспортир. 

Круговые диаграммы.  

Основная цель – сформировать умения решать простейшие задачи на проценты, 

выполнять измерение и построение углов. 

9. Повторение  

Распределение учебных часов по разделам программы 

Тема Кол-во 

часов 

Кол-во 

контр.работ 

Натуральные числа и шкалы 15 1 

Сложение и вычитание натуральных чисел 21 2 

Умножение и деление натуральных чисел 27 2 

Площади и объемы 12 1 

Обыкновенные дроби 23 2 

Десятичные дроби. Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

13 1 

Умножение и деление десятичных дробей 26 2 
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Инструменты для вычислений и измерений 17 2 

Повторение курса математики 5 класса 16 1 

Всего 170 14 
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5. Календарно-тематический план 

 

№ п/п Тема урока 

Основное 

 Содержание 

 темы 

Планируемые результаты 

 

Календарные 

сроки 

Предметный 

 результат 

Познавательные 

 УУД 

Регулятивные 

 УУД 

Коммуникативные 

УУД 

 

Личностные  

результаты 

план факт 

§1. Натуральные числа и шкалы (15 часов + 1 час резерв) 16 ч 

1 1 Обозначение 

натуральных 

чисел 

Цифры и числа. Множество 

натуральных чисел. 

Формируют представление о 

математике как о методе познания. 

Описывают свойства натурального 

ряда. 

Выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Предвосхищают 

результат и уровень 

усвоения 

Планируют общие 

способы работы. 

Формировани

е стартовой 

мотивации к 

изучению 

нового 

 

2 2 Обозначение 

натуральных 

чисел 

Классы и разряды. Большие 

числа. 

Читают и записывают натуральные 

числа, сравнивают и 

упорядочивают их.   

Анализируют объект, 

выделяя существенные и 

несущественные признаки 

Предвосхищают 

результат и уровень 

усвоения 

Умеют  

(или развивают 

способность) с 

помощью вопросов 

добывать недостающую 

информацию 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

обучению 

 

3 3 Обозначение 

натуральных 

чисел 

Порядок действий. 

Составление выражений при 

решении задач. 

Выбирают и располагают элементы 

в соответствии с заданными 

условиями. 

Анализируют объект, 

выделяя существенные и 

несущественные признаки 

Предвосхищают 

результат и уровень 

усвоения 

Умеют  

(или развивают 

способность) с 

помощью вопросов 

Формировани

е навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 
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№ п/п Тема урока 

Основное 

 Содержание 

 темы 

Планируемые результаты 

 

Календарные 

сроки 

Предметный 

 результат 

Познавательные 

 УУД 

Регулятивные 

 УУД 

Коммуникативные 

УУД 

 

Личностные  

результаты 

план факт 

добывать недостающую 

информацию 

задачи 

4 1 Отрезок. Длина 

отрезка. 

Треугольник. 

Отрезок. Обозначение 

отрезков. Измерение длин. 

Треугольник. 

Многоугольник. Точки. 

Расположение точек по 

отношению к 

геометрическим фигурам. 

Сравнение длин отрезков, 

нахождение/построение 

отрезков, равных данным 

Распознают на чертежах, рисунках, 

в окружающем мире 

геометрические фигуры, 

конфигурации фигур (плоские и 

пространственные). Измеряют с 

помощью инструментов и 

сравнивают длины отрезков и 

величины углов. 

Строят логические цепи 

рассуждений. Выбирают 

основания и критерии для 

сравнения, классификации 

объектов 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с заданным 

эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и отличия 

от эталона 

Вступают в диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

учатся владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

 

5 2 Отрезок. Длина 

отрезка. 

Треугольник. 

Построение отрезков, 

треугольников и 

многоугольников в 

соответствии с заданными 

условиями. 

Приводят примеры аналогов 

геометрических фигур в 

окружающем мире. Изображают 

геометрические фигуры на 

клетчатой бумаге. Осваивают 

шкалу перевода одних единиц в 

другие. Имеют представление о 

метрической системе единиц 

Сопоставляют 

характеристики объектов 

по одному или 

нескольким признакам; 

выявляют сходства и 

различия объектов  

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

продукта 

Работают в группе. 

Сотрудничают в поиске 

и сборе информации 

Формировани

е 

познавательно

го интереса к 

изучению 

нового, 

способам 

обобщения и 

систематизаци
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№ п/п Тема урока 

Основное 

 Содержание 

 темы 

Планируемые результаты 

 

Календарные 

сроки 

Предметный 

 результат 

Познавательные 

 УУД 

Регулятивные 

 УУД 

Коммуникативные 

УУД 

 

Личностные  

результаты 

план факт 

и знаний 

6 3  Отрезок. Длина 

отрезка. 

Треугольник 

Измерение длин сторон. 

Составление 

геометрических фигур из 

заданных отрезков. 

Расширяют кругозор о 

геометрических фигурах в 

окружающем мире. Решают задачи 

на нахождение длин отрезков, 

периметров многоугольников, 

умеют  классифицировать 

многоугольники 

Строят логические цепи 

рассуждений, выделяют 

общее и частное, целое и 

часть, общее и различное 

в изучаемых объектах; 

классифицируют объекты 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

продукта 

Адекватно используют 

речевые средства для 

аргументации своей 

позиции. Умеют 

слушать и слышать друг 

друга 

Формировани

е мотивации к 

аналитическо

й 

деятельности 

 

7 1 Плоскость. 

Прямая. Луч. 

Плоскость. Прямая, как 

результат пересечения двух 

плоскостей. Единственность 

прямой, проведенной через 

две точки. Пересечение 

прямых. Луч. Начало луча 

Моделируют геометрические 

объекты, используя бумагу, 

пластилин, проволоку и др. 

Изображают геометрические 

фигуры и их конфигурации от руки 

и с использованием чертежных 

инструментов 

Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения 

целого и частей. Выбирают 

вид графической модели, 

адекватной выделенным 

смысловым единицам 

Самостоятельно 

обнаруживают и 

формулируют учебную 

проблему, определяют 

цель учебной 

деятельности. 

Составляют план и 

последовательность 

действий 

С достаточной полнотой 

и точностью выражают 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

анализу 

 

8 2 Плоскость. 

Прямая. Луч. 

Взаимное расположение 

точек, прямых, плоскостей. 

Возможные комбинации 

расположения, пересечение 

и объединение множеств 

Распознают на чертежах, рисунках, 

в окружающем мире 

геометрические фигуры, 

конфигурации фигур (плоские и 

Выражают смысл ситуации 

различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, 

знаки) 

Сличают свой способ 

действия с эталоном. 

Определяют 

последовательность 

Работают в группе. 

Используют адекватные 

языковые средства для 

отображения своих 

Формируют 

навыки 

составления 

алгоритма 

выполнения 

 



Рабочая программа по математике,  5 класс (2015-2016 учебный год) 

 

11 

 

№ п/п Тема урока 

Основное 

 Содержание 

 темы 

Планируемые результаты 

 

Календарные 

сроки 

Предметный 

 результат 

Познавательные 

 УУД 

Регулятивные 

 УУД 

Коммуникативные 

УУД 

 

Личностные  

результаты 

план факт 

точек пространственные) промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата; составляют 

план 

последовательности 

действий. 

мыслей и побуждений задания, 

навыки 

организации 

своей 

деятельности 

в составе 

группы  

9 1 Шкалы и 

координаты. 

Измерение различных 

величин. Измерительные 

инструменты. Шкалы. 

Деления, цена деления. 

Измеряют с помощью 

инструментов и сравнивают длины 

отрезков. Выражают одни единицы 

измерения длин через другие 

Выделяют количественные 

характеристики объектов, 

заданные словами 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с заданным 

эталоном, 

обнаруживают 

отклонения от эталона 

Умеют (или развивают 

способность) брать на 

себя инициативу в 

организации 

совместного действия 

Формировани

е устойчивого 

интереса к 

обучению 

 

10 2 Шкалы и 

координаты. 

Координаты. Координатный 

луч. 

Изображают координатный луч Выбирают знаково-

символические средства 

для построения модели. 

Оценивают  

достигнутый  результат 

Работа в группах. 

Сотрудничество с 

учителем 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

закреплению 

нового 

 

11 3 Шкалы и 

координаты. 

Измерение расстояний 

между точками с помощью 

координатного луча. 

Изображают координатный луч, 

находят координаты 

изображенных на нем точек и 

изображают точки с заданными 

Умеют выбирать 

обобщенные стратегии 

решения задачи 

Оценивают  

достигнутый  результат 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы для 

принятия эффективных 

Формировани

е 

познавательно

го интереса к 
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№ п/п Тема урока 

Основное 

 Содержание 

 темы 

Планируемые результаты 

 

Календарные 

сроки 

Предметный 

 результат 

Познавательные 

 УУД 

Регулятивные 

 УУД 

Коммуникативные 

УУД 

 

Личностные  

результаты 

план факт 

Сравнение длин отрезков координатами совместных решений изучению 

нового, 

способам 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

12 1 Меньше или 

больше. 

Сравнение чисел с 

одинаковым количеством 

знаков. Сравнение чисел по 

расположению на 

координатной прямой. 

Двойные неравенства 

Сравнивают натуральные числа. 

Записывают результаты сравнения. 

Отмечают на координатном луче 

числа, заданные буквенными 

неравенствами 

Выражают смысл ситуации 

различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, 

знаки) 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий 

Вступают в диалог, 

учатся владеть разными 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

 

13 2 Меньше или 

больше. 

Сортировка по возрастанию 

и убыванию. Текстовые 

задачи, содержащие 

условия "меньше на.." или 

"больше на...". 

Решают задачи с использованием 

неравенств. 

Выполняют операции со 

знаками и символами. 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с заданным 

эталоном, 

обнаруживают 

отклонения 

Определяют цели и 

функции участников, 

учатся брать на себя 

инициативу в 

организации 

совместного действия 

Формировани

е интереса к 

познавательно

й 

деятельности 

 

14 3 Меньше или 

больше. 

Сортировка по возрастанию 

и убыванию. Текстовые 

задачи, содержащие 

Используют координатный луч для 

записи условия, решения и ответа 

Выражают структуру 

задачи разными 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с заданным 

Определяют цели и 

функции участников, 

учатся брать на себя 

Формировани

е навыков 

самоанализа и 
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№ п/п Тема урока 

Основное 

 Содержание 

 темы 

Планируемые результаты 

 

Календарные 

сроки 

Предметный 

 результат 

Познавательные 

 УУД 

Регулятивные 

 УУД 

Коммуникативные 

УУД 

 

Личностные  

результаты 

план факт 

условия "меньше на.." или 

"больше на...". 

задачи средствами эталоном, 

обнаруживают 

отклонения 

инициативу в 

организации 

совместного действия 

самоконтроля 

15 1 Контрольная 

работа №1. 

Построение отрезков 

заданной длины. 

Изображение прямых, 

лучей, отрезков и точек. 

Сравнение натуральных 

чисел 

Демонстрируют умение решать 

задачи, применяя знание свойств 

натурального ряда, умение 

изображать заданные 

геометрические фигуры 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий 

Осознают качество и 

уровень усвоения. 

Оценивают  

достигнутый  результат 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

письменной речи 

Формировани

е навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

 

  1 Резерв  

§2. Сложение и вычитание натуральных чисел (21 час)  21ч 

16 1 Сложение 

натуральных 

чисел и его 

свойства 

Переместительное и 

сочетательное свойства 

сложения. Демонстрация 

свойств сложения с помощью 

координатного луча 

Формулируют свойства 

арифметических действий;  

преобразовывают на их основе 

числовые выражения 

Выбирают знаково-

символические средства 

для построения модели. 

Выполняют операции со 

знаками и символами 

Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, 

что уже усвоено, и того, 

что еще неизвестно 

С достаточной 

полнотой и точностью 

выражают свои мысли 

в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

Формирован

ие навыков 

работы по 

алгоритму 

 

17 2 Сложение 

натуральных 

чисел и его 

Решение текстовых задач, 

задач на сложение 

временных отрезков, длин, 

Анализируют и осмысливают текст 

задачи, переформулируют 

условие, извлекают необходимую 

Моделируют условие с 

помощью схем, рисунков, 

реальных предметов; 

Критически оценивают 

полученный ответ, 

осуществляют 

Работают в группе. 

Описывают 

содержание 

Формирован

ие навыков 

анализа, 

 



Рабочая программа по математике,  5 класс (2015-2016 учебный год) 

 

14 

 

№ п/п Тема урока 

Основное 

 Содержание 

 темы 

Планируемые результаты 

 

Календарные 

сроки 

Предметный 

 результат 

Познавательные 

 УУД 

Регулятивные 

 УУД 

Коммуникативные 

УУД 

 

Личностные  

результаты 

план факт 

свойства объемов, площадей и масс информацию строят логическую цепочку 

рассуждений 

самоконтроль, проверяя 

ответ на соответствие 

условию 

совершаемых действий 

с целью ориентировки 

предметно-

практической или иной 

деятельности 

творческой 

активности 

18 3 Сложение 

натуральных 

чисел и его 

свойства 

Сложение натуральных 

чисел. Способы вычисления 

площадей заданных фигур. 

Сложение с помощью 

координатного луча 

Формулируют свойства 

арифметических действий;  

преобразовывают на их основе 

числовые выражения 

Выбирают знаково-

символические средства 

для построения модели. 

Выполняют операции со 

знаками и символами 

Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, 

что уже усвоено, и того, 

что еще неизвестно 

С достаточной 

полнотой и точностью 

выражают свои мысли 

в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

Формирован

ие  

мотивации к 

аналитическ

ой 

деятельност

и 

 

19 4 Сложение 

натуральных 

чисел и его 

свойства 

Применение свойств 

сложения при нахождении 

значений выражений и 

решении текстовых задач 

Анализируют и осмысливают текст 

задачи, переформулируют 

условие, извлекают необходимую 

информацию 

Моделируют условие с 

помощью схем, рисунков, 

реальных предметов; 

строят логическую цепочку 

рассуждений 

Критически оценивают 

полученный ответ, 

осуществляют 

самоконтроль, проверяя 

ответ на соответствие 

условию 

Работают в группе. 

Описывают 

содержание 

совершаемых действий 

с целью ориентировки 

предметно-

практической или иной 

деятельности 

Формирован

ие 

мотивации к 

самосоверш

енствовани

ю 

 

20 1 Вычитание. Разность, вычитаемое и 

уменьшаемое. Свойство 

Формулируют свойства 

арифметических действий;  

Выражают смысл ситуации 

различными средствами 

Составляют план и 

последовательность 

Учатся с помощью 

вопросов добывать 

Формирован

ие 
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№ п/п Тема урока 

Основное 

 Содержание 

 темы 

Планируемые результаты 

 

Календарные 

сроки 

Предметный 

 результат 

Познавательные 

 УУД 

Регулятивные 

 УУД 

Коммуникативные 

УУД 

 

Личностные  

результаты 

план факт 

вычитания суммы из 

числа. Свойство 

вычитания числа из суммы 

преобразовывают на их основе 

числовые выражения 

(рисунки, символы, схемы, 

знаки) 

действий недостающую 

информацию 

устойчивого 

интереса к 

изучению 

нового 

21 2 Вычитание. Вычитание на 

координатном луче. 

Решение текстовых задач 

Анализируют и осмысливают текст 

задачи, переформулируют условие, 

извлекают необходимую 

информацию 

Моделируют условие с 

помощью схем, рисунков, 

реальных предметов; 

строят логическую цепочку 

рассуждений 

Критически оценивают 

полученный ответ, 

проверяют его на 

соответствие условию 

Работают в группе. 

Учатся 

аргументировать и 

отстаивать свою точку 

зрения. 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплени

ю нового  

 

22 3 Вычитание. Сложение и вычитание 

натуральных чисел. 

Способы вычисления 

площадей заданных 

фигур. Сложение и 

вычитание с помощью 

координатного луча 

Выполняют вычисления, применяя 

свойства арифметических действий. 

Выражают одни единицы измерения 

площади в других единицах 

Структурируют знания. 

Осознанно и произвольно 

строят речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

Строят логические цепи 

рассуждений 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий 

С достаточной 

полнотой и точностью 

выражают свои мысли 

в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

Формирован

ие навыка 

осознанного 

выбора 

наиболее 

эффективног

о способа 

решения 

 

23 4 Вычитание. Применение свойств 

сложения и вычитания 

при нахождении значений 

Осознанно применяют свойства 

сложения и вычитания при решении 

текстовых задач и нахождении 

Устанавливают причинно-

следственные связи. 

Составляют целое из 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

Умеют представлять 

конкретное 

содержание и 

Формирован

ие навыков 

самоанализа 
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№ п/п Тема урока 

Основное 

 Содержание 

 темы 

Планируемые результаты 

 

Календарные 

сроки 

Предметный 

 результат 

Познавательные 

 УУД 

Регулятивные 

 УУД 

Коммуникативные 

УУД 

 

Личностные  

результаты 

план факт 

выражений и решении 

текстовых задач 

значений выражений 

 

частей, самостоятельно 

достраивая, восполняя 

недостающие компоненты 

своих действий сообщать его в 

письменной и устной 

форме 

и 

самоконтрол

я 

24 2 Контрольная 

работа №2. 

Сложение и вычитание 

многозначных чисел в 

пределах миллиона. 

Применение свойств 

сложения и вычитания 

Демонстрируют умение решать 

задачи, применяя свойства сложения 

и вычитания; складывать и вычитать 

многозначные числа 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий 

Осознают качество и 

уровень усвоения. 

Оценивают  достигнутый  

результат 

Описывают 

содержание 

совершаемых действий 

Формирован

ие навыков 

самоанализа 

и 

самоконтрол

я 

 

25 1 Числовые и 

буквенные 

выражения 

Числовые и буквенные 

выражения. Значения 

букв, значение 

выражения. Составление 

буквенных выражений 

Читают и записывают буквенные 

выражения, составляют буквенные 

выражения по условиям задач 

Выбирают знаково-

символические средства 

для построения модели 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней 

Умеют (или развивают 

способность) с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

изучению 

нового 

 

26 2 Числовые и 

буквенные 

выражения 

Составление числовых и 

буквенных выражений.  

Читают и записывают буквенные 

выражения, составляют буквенные 

выражения по условиям задач.  

Выполняют операции со 

знаками и символами.  

Сличают способ и 

результат своих действий 

с заданным эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и отличия от 

эталона 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплени

 



Рабочая программа по математике,  5 класс (2015-2016 учебный год) 

 

17 

 

№ п/п Тема урока 

Основное 

 Содержание 

 темы 

Планируемые результаты 

 

Календарные 

сроки 

Предметный 

 результат 

Познавательные 

 УУД 

Регулятивные 

 УУД 

Коммуникативные 

УУД 

 

Личностные  

результаты 

план факт 

ю нового 

27 3 Числовые и 

буквенные 

выражения 

Изображение на 

координатном луче точек, 

координаты которых заданы 

буквенными выражениями 

Вычисляют числовое значение 

буквенного выражения при 

заданных значениях букв 

Самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера 

Сличают способ и 

результат своих действий 

с заданным эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и отличия от 

эталона 

Учатся эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплени

ю нового 

 

28 1 Буквенная запись 

свойств сложения 

и вычитания 

Переместительное и 

сочетательное свойства 

сложения. Свойство 

вычитания суммы из числа и 

числа из суммы. Свойства 

нуля 

Упрощают буквенные выражения, 

используя свойства сложения и 

вычитания, свойства нуля 

Строят логические цепи 

рассуждений. Составляют 

целое из частей, 

самостоятельно 

достраивая, восполняя 

недостающие компоненты 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий 

Развивают умение 

интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками 

Формирован

ие навыков 

абстрактног

о мышления 

 

29 2 Буквенная запись 

свойств сложения 

и вычитания 

Упрощение буквенных 

выражений. 

Упрощают буквенные выражения, 

используя свойства сложения и 

вычитания, составляют двойные 

неравенства 

Выделяют обобщенный 

смысл и формальную 

структуру задачи. 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий 

Описывают 

содержание 

совершаемых действий 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплени

ю нового 
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№ п/п Тема урока 

Основное 

 Содержание 

 темы 

Планируемые результаты 

 

Календарные 

сроки 

Предметный 

 результат 

Познавательные 

 УУД 

Регулятивные 

 УУД 

Коммуникативные 

УУД 

 

Личностные  

результаты 

план факт 

30 3 Буквенная запись 

свойств сложения 

и вычитания 

Составление двойных 

неравенств. Решение 

текстовых задач 

Упрощают буквенные выражения, 

используя свойства сложения и 

вычитания, составляют двойные 

неравенства 

Умеют заменять термины 

определениями. 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий 

Описывают 

содержание 

совершаемых действий 

Формирован

ие навыков 

составления 

алгоритмов 

для 

выполнения 

задания 

 

31 1 Уравнение Уравнение. Корень 

уравнения. Запись 

уравнений. Решение 

уравнений 

Составляют уравнения по условиям 

задач. Решают простейшие 

уравнения на основе зависимостей 

между компонентами 

арифметических действий 

Выделяют формальную 

структуру задачи. 

Анализируют условия и 

требования задачи. 

Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата 

Умеют представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и устной 

форме 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплени

ю нового 

 

32 2 Уравнение Составление уравнений при 

решении текстовых задач. 

Решение уравнений 

Составляют уравнения по условиям 

задач. Решают простейшие 

уравнения 

Выражают структуру 

задачи разными 

средствами. Создают и 

преобразовывают модели 

и схемы для решения 

задач. 

Сличают свой способ 

действия с эталоном 

Работают в группе. 

Осуществляют учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Формирован

ие навыков 

анализа 

 

33 3 Уравнение Составление уравнений по Составляют уравнения по условиям Выбирают знаково-

символические средства 

Выбирают знаково-

символические средства 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

Формирован

ие 
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№ п/п Тема урока 

Основное 

 Содержание 

 темы 

Планируемые результаты 

 

Календарные 

сроки 

Предметный 

 результат 

Познавательные 

 УУД 

Регулятивные 

 УУД 

Коммуникативные 

УУД 

 

Личностные  

результаты 

план факт 

тексту, по рисунку, по схеме задач. для построения модели для построения модели своих действий. Умеют 

находить в тексте 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи. 

познаватель

ного 

интереса к 

изучению 

нового, 

способам 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний 
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№ п/п Тема урока 

Основное 

 Содержание 

 темы 

Планируемые результаты 

 

Календарные 

сроки 

Предметный 

 результат 

Познавательные 

 УУД 

Регулятивные 

 УУД 

Коммуникативные 

УУД 

 

Личностные  

результаты 

план факт 

34 4 Уравнение Составление текстов, схем и 

рисунков для уравнений  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составляют задачи, решением 

которых могут быть заданные 

уравнения. Решают простейшие 

уравнения. Совершенствуют 

умение решать задачи с помощью 

уравнения. 

 

 

 

 

 

Выбирают знаково-

символические средства 

для построения модели. 

Умеют выделять 

закономерность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбирают знаково-

символические средства 

для построения модели. 

Вносят необходимые 

дополнения в план и 

способ действий в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

продукта. 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий. Умеют 

с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Формирован

ие навыков 

самоанализа 

и 

самоконтрол

я 
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№ п/п Тема урока 

Основное 

 Содержание 

 темы 

Планируемые результаты 

 

Календарные 

сроки 

Предметный 

 результат 

Познавательные 

 УУД 

Регулятивные 

 УУД 

Коммуникативные 

УУД 

 

Личностные  

результаты 

план факт 

 

 

 

35 3 Контрольная 

работа №3. Умения составлять 

уравнения к задаче и решать 

их, применение  свойств 

сложения и вычитания 

Демонстрируют умение решать 

задачи с помощью уравнения. 

Воспроизводят приобретенные 

знания, умения, навыки в 

конкретной деятельности. 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий 

Осознают качество и 

уровень усвоения. 

Оценивают  достигнутый  

результат 

Умеют представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной форме 

Формирован

ие навыков 

самоанализа 

и 

самоконтрол

я 

 

§3. Умножение и деление натуральных чисел 21ч 
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№ п/п Тема урока 

Основное 

 Содержание 

 темы 

Планируемые результаты 

 

Календарные 

сроки 

Предметный 

 результат 

Познавательные 

 УУД 

Регулятивные 

 УУД 

Коммуникативные 

УУД 

 

Личностные  

результаты 

план факт 

36 1 Умножение 

натуральных 

чисел и его 

свойства 

Смысл умножения. 

Компоненты умножения. 

Формулируют свойства умножения; 

записывают их с помощью букв  

Выделяют и формулируют 

познавательную цель.  

Составляют план и 

последовательность 

действий 

Устанавливают 

рабочие отношения  

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

 

37 2 Умножение 

натуральных 

чисел и его 

свойства 
Буквенная запись свойств 

умножения 

Преобразовывают на их основе 

числовые выражения 

Выбирают знаково-

символические средства 

для построения модели 

Составляют план и 

последовательность 

действий 

Учатся эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплени

ю нового 

 

38 3 Умножение 

натуральных 

чисел и его 

свойства 

Упрощение буквенных 

выражений с 

использованием свойств 

умножения 

Моделируют несложные 

зависимости с помощью формул. 

Применяют свойства умножения для 

рационализации вычислений, 

упрощения выражений и решения 

задач, в том числе с кратным 

сравнением величин 

Выполняют операции со 

знаками и символами. 

Осуществляют анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков 

Сличают свой способ 

действия с эталоном 

С достаточной 

полнотой и точностью 

выражают свои мысли 

в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

Формирован

ие навыка 

осознанного 

выбора 

наиболее 

эффективног

о способа 

решения 

 

39 4 Умножение 

натуральных 

Упрощение буквенных 

выражений с 

Выполняют вычисления по 

формулам, используя свойства 

Выражают структуру 

задачи разными 

Сличают свой способ 

действия с эталоном. 

С достаточной 

полнотой и точностью 

Формирован

ие 
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№ п/п Тема урока 

Основное 

 Содержание 

 темы 

Планируемые результаты 

 

Календарные 

сроки 

Предметный 

 результат 

Познавательные 

 УУД 

Регулятивные 

 УУД 

Коммуникативные 

УУД 

 

Личностные  

результаты 

план факт 

чисел и его 

свойства 

использованием свойств 

умножения 

арифметических действий средствами. Применяют 

полученные знания для 

решения конкретных 

задач 

Оценивают уровень 

владения учебным 

действием (отвечают на 

вопрос «что я не знаю и не 

умею?» 

выражают свои мысли 

в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

способности 

к волевому 

усилию в 

преодолени

и 

препятствий 

40 1 Деление Компоненты деления. 

Свойства деления. 

Формулируют определения 

делимого, делителя, частного. 

Повторяют алгоритм деления в 

столбик, деление на 10, 100, 1000 и 

т.д. 

Строят логические цепи 

рассуждений 

Составляют план и 

последовательность 

действий 

Планируют общие 

способы работы. 

Развивают умение 

точно и грамотно 

выражать свои мысли, 

отстаивать свою точку 

зрения в процессе 

дискуссии. 

Формирован

ие целевых 

установок 

учебной 

деятельност

и 

 

41 2 Деление Деление "уголком". 

Упрощение буквенных 

выражений 

Находят неизвестные компоненты 

действий деления и умножения 

делят многозначные числа методом 

"уголка" 

Выборка способа  

выражения структуры 

задач 

Сличают свой способ 

действия с эталоном. 

Формируют постановку 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно 

Умеют представлять 

конкретное 

содержание. 

Осуществляют 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками  

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплени

ю нового 
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№ п/п Тема урока 

Основное 

 Содержание 

 темы 

Планируемые результаты 

 

Календарные 

сроки 

Предметный 

 результат 

Познавательные 

 УУД 

Регулятивные 

 УУД 

Коммуникативные 

УУД 

 

Личностные  

результаты 

план факт 

42 3 Деление Решение уравнений и 

задач, содержащих 

действие деления 

Находят неизвестные компоненты 

действий деления и умножения. 

Решают задачи с применением 

деления натуральных чисел, в том 

числе задачи на кратное сравнение 

величин 

Умеют выстраивать 

логические цепи 

рассуждений. Выражают 

структуру задачи разными 

средствами. 

Сличают свой способ 

действия с эталоном. 

Выстраивают алгоритм 

действий. 

Сообщение 

содержания  в 

письменной и устной 

форме. 

Воспринимают текст с 

учетом поставленной 

учебной задачи, 

находят в тексте 

информацию, 

необходимую для 

решения. 

Формирован

ие целевых 

установок 

учебной 

деятельност

и 

 

43 4 Деление Деление "уголком". 

Упрощение буквенных 

выражений, решение 

уравнений, содержащих 

все действия 

Правильно применяют деление при 

решении примеров и задач. Делят 

многозначные числа методом 

"уголка" 

Выбирают и сопоставляют  

способы решения задачи. 

Обосновывают способы 

решения задачи. 

Сличают свой способ 

действия с эталоном. 

Умеют представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и устной 

форме 

Формирован

ие умения 

контролиров

ать процесс 

и результат 

деятельност

и 

 

44 1 Деление с 

остатком 

Компоненты действия 

деления с остатком: 

делимое, делитель, 

частное, остаток 

Выполняют деление с остатком. 

Находят делимое по неполному 

частному, делителю и остатку 

Выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Осуществляют поиск 

необходимой 

информации для 

Составляют план и 

последовательность 

действий 

Развивают 

способность с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

Формирован

ие 

познаватель

ного 

интереса к 
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№ п/п Тема урока 

Основное 

 Содержание 

 темы 

Планируемые результаты 

 

Календарные 

сроки 

Предметный 

 результат 

Познавательные 

 УУД 

Регулятивные 

 УУД 

Коммуникативные 

УУД 

 

Личностные  

результаты 

план факт 

выполнения учебных 

заданий 

информацию изучению 

нового 

45 2 Деление с 

остатком 

Нахождение неизвестных 

компонентов деления с 

остатком. 

Выполняют деление с остатком. 

Записывают формулу деления с 

остатком и находят неизвестные 

компоненты этой формулы 

Выполняют операции со 

знаками и символами. 

Умеют устанавливать 

аналогии. 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих 

действий. Определяют 

последовательность 

промежуточных действий с 

учетом конечного 

результата. 

Работа в группах, 

ответственность за 

выполнения действий. 

Воспринимают текс с 

учетом поставленной 

учебной задачи, 

находят в тексте 

информацию, 

необходимую для 

решения. 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплени

ю нового. 

 

46 3 Деление с 

остатком 

Решение текстовых задач Находят делимое по неполному 

частному, делителю и остатку. 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих 

действий 

Проявляют готовность 

оказывать помощь и 

эмоциональную 

поддержку партнерам 

Формирован

ие навыков 

самоанализа 

и 

самоконтрол

я 

 

47 4 Контрольная 

работа №4. 

Знание компонентов 

действий умножения и 

деления; свойств 

умножения; правил 

Умение выполнять задания на 

основе зависимости между 

компонентами умножения и 

деления, соблюдать порядок 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

Осознают качество и 

уровень усвоения. 

Оценивают  достигнутый  

Умеют представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

Формирован

ие навыков 

самоанализа 

и 
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№ п/п Тема урока 

Основное 

 Содержание 

 темы 

Планируемые результаты 

 

Календарные 

сроки 

Предметный 

 результат 

Познавательные 

 УУД 

Регулятивные 

 УУД 

Коммуникативные 

УУД 

 

Личностные  

результаты 

план факт 

нахождения неизвестных 

при решении уравнений; 

-порядок действий. 

 

действий; решать несложные 

расчетные задачи практического 

содержания.  

конкретных условий результат письменной форме самоконтрол

я 

48 1 Упрощение 

выражений 

Упрощение выражений с 

применением 

переместительного и 

сочетательного свойств 

умножения 

Упрощают выражения, применяя 

свойства умножения. 

Выделяют обобщенный 

смысл и формальную 

структуру задачи 

Сличают свой способ 

действия с эталоном 

Планируют общие 

способы работы 

Формирован

ие навыков 

анализа, 

творческой 

инициативн

ости и 

активности 

 

49 2 Упрощение 

выражений 

Упрощение выражений с 

применением 

распределительного 

свойства умножения 

Решают уравнения, применяя его 

упрощение. Решают задачи с 

кратным сравнением величин с 

помощью уравнения. 

Выделяют обобщенный 

смысл и формальную 

структуру задачи. 

Используют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы 

для решения учебных 

задач 

Сличают свой способ 

действия с эталоном. 

Составляют план 

последовательности 

действий. 

Планируют общие 

способы работы.  

Воспринимают текс с 

учетом поставленной 

учебной задачи, 

находят в тексте 

информацию, 

необходимую для 

решения. 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплени

ю нового 
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№ п/п Тема урока 

Основное 

 Содержание 

 темы 

Планируемые результаты 

 

Календарные 

сроки 

Предметный 

 результат 

Познавательные 

 УУД 

Регулятивные 

 УУД 

Коммуникативные 

УУД 

 

Личностные  

результаты 

план факт 

50 3 Упрощение 

выражений 

Составление и упрощение 

буквенных выражений 

Читают и записывают буквенные 

выражения. Решают задачи на части 

с помощью уравнения. 

Выделяют количественные 

характеристики объектов, 

заданные словами. 

Составляют план и 

последовательность 

действий с учетом 

конечного результата 

Развивают 

способность брать на 

себя инициативу в 

организации 

совместного действия 

Формирован

ие навыка 

осознанного 

выбора 

наиболее 

эффективног

о способа 

решения 

 

51 4 Упрощение 

выражений 

Составление и решение 

уравнений 

Составляют уравнения по условиям 

задач. Совершенствуют навыки 

упрощения выражений, решения 

задач с помощью уравнений 

Выделяют количественные 

характеристики объектов, 

заданные словами 

Составляют план и 

последовательность 

действий 

Развивают 

способность брать на 

себя инициативу в 

организации 

совместного действия 

Формирован

ие 

познаватель

ного 

интереса к 

изучению 

нового, 

способам 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний 

 

52 1 Порядок 

выполнения 

Действия первой и второй 

ступени. Порядок 

выполнения действий. 

Определяют и указывают порядок 

выполнения действий в выражении. 

Выполняют операции со 

знаками и символами. 

Осуществляют анализ 

Составляют план и 

последовательность 

Развивают 

способность с 

помощью вопросов 

Формирован

ие навыков 

работы по 
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№ п/п Тема урока 

Основное 

 Содержание 

 темы 

Планируемые результаты 

 

Календарные 

сроки 

Предметный 

 результат 

Познавательные 

 УУД 

Регулятивные 

 УУД 

Коммуникативные 

УУД 

 

Личностные  

результаты 

план факт 

действий Программа вычисления 

выражения, команды, 

схемы 

объектов. действий добывать 

недостающую 

информацию 

алгоритму 

53 2 Порядок 

выполнения 

действий 

Составление схем 

вычислений. Упрощение 

выражений. решение 

уравнений. 

Составляют схемы вычислений. 

Составляют выражения для 

заданных схем вычисления. 

Проводят анализ способов 

решения задачи с точки 

зрения их рациональности 

и экономичности 

Реализация плана 

составленных действий 

Развивают 

способность с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию 

Формирован

ие навыков 

составления 

алгоритма и 

работы по 

алгоритму 

 

54 3 Порядок 

выполнения 

действий 

Составление выражений 

по приведенным схемам 

вычисления 

Упрощают числовые и буквенные 

выражения, решают уравнения 

Выражают смысл ситуации 

различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, 

знаки) 

Осознают качество и 

уровень усвоения 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы для 

принятия 

эффективных 

совместных решений 

Формирован

ие навыка 

осознанного 

выбора 

наиболее 

эффективног

о способа 

решения 

 

55 1 Степень числа. 

Квадрат и куб 

числа 

Степень числа, основание 

и показатель степени. 

Квадрат и куб числа. 

Таблицы квадратов и 

Представляют произведение в виде 

степени и степень в виде 

произведения. Вычисляют значения 

квадратов и кубов чисел. 

Выделяют и формулируют 

познавательную цель 

Предвосхищают результат 

и уровень усвоения 

Развивают 

способность с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 
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№ п/п Тема урока 

Основное 

 Содержание 

 темы 

Планируемые результаты 

 

Календарные 

сроки 

Предметный 

 результат 

Познавательные 

 УУД 

Регулятивные 

 УУД 

Коммуникативные 

УУД 

 

Личностные  

результаты 

план факт 

кубов натуральных чисел. информацию закреплени

ю нового 

56 2 Степень числа. 

Квадрат и куб 

числа 

Вычисление выражений, 

содержащих квадраты и 

кубы чисел 

Упрощают числовые и буквенные 

выражения и решают уравнения, 

содержащие квадраты и кубы чисел 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий. 

Выделяют обобщенный 

смысл и формальную 

структуру задачи 

Сличают свой способ 

действия с эталоном. 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих 

действий 

С достаточной 

полнотой и точностью 

выражают свои мысли 

Формирован

ие 

мотивации к 

закреплени

ю нового 

 

57 5 Контрольная 

работа №5. 

Упрощение выражений, 

порядок действий 

Умение упрощать выражения, 

используя свойства сложения и 

вычитания, соблюдение порядка 

действий в примерах. 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий 

Осознают качество и 

уровень усвоения. 

Оценивают  достигнутый  

результат 

Умеют представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной форме 

Формирован

ие навыков 

самоанализа 

и 

самоконтрол

я 

 

58 1 Резерв         

§4. Площади и объемы 15ч 

59 1 Формулы Понятие формулы. Примеры 

зависимостей между 

Моделируют несложные 

зависимости с помощью формул; 

Выбирают знаково-

символические средства 

Самостоятельно 

формулируют 

С достаточной 

полнотой и точностью 

Формировани

е 
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№ п/п Тема урока 

Основное 

 Содержание 

 темы 

Планируемые результаты 

 

Календарные 

сроки 

Предметный 

 результат 

Познавательные 

 УУД 

Регулятивные 

 УУД 

Коммуникативные 

УУД 

 

Личностные  

результаты 

план факт 

величинами скорость, 

время, расстояние; 

производительность, время, 

работа; цена, количество, 

стоимость и др.. 

Представление 

зависимостей в виде 

формул 

выполняют вычисления по 

формулам 

для построения модели. 

Выражают смысл ситуации 

различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, 

знаки) 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней 

выражают свои мысли 

в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

познавательно

го интереса 

60 2 Формулы Представление 

зависимостей в виде 

формул. Вычисления по 

формулам. Выражение 

одной переменной через 

остальные 

Моделируют несложные 

зависимости с помощью формул; 

выполняют вычисления по 

формулам 

Выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы 

решения задачи 

Сличают свой способ 

действия с эталоном 

Вступают в диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

анализу, 

исследованию

. 

 

61 1 Площадь. 

Формула 

площади 

прямоугольника. 

Прямоугольники и 

квадраты. Формулы 

площадей прямоугольника и 

квадрата. Равные фигуры 

Решают задачи, применяя 

формулы площади прямоугольника 

и квадрата 

Выполняют операции со 

знаками и символами 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий 

Работают в группе. 

Осуществляют учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

 

62 2 Площадь. 

Формула 

Разбиение фигур на 

простейшие части, 

Изображают равные фигуры; 

симметричные фигуры. Распознают 

Проводят анализ способов 

решения задачи с точки 

Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и 

С достаточной 

полнотой и точностью 

Формировани

е устойчивой 
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№ п/п Тема урока 

Основное 

 Содержание 

 темы 

Планируемые результаты 

 

Календарные 

сроки 

Предметный 

 результат 

Познавательные 

 УУД 

Регулятивные 

 УУД 

Коммуникативные 

УУД 

 

Личностные  

результаты 

план факт 

площади 

прямоугольника. 

составление сложных 

плоских фигур и 

определение их площади 

на чертежах, рисунках, в 

окружающем мире геометрические 

фигуры, конфигурации фигур 

(плоские и пространственные). 

Различают равные и равновеликие 

фигуры. 

зрения их рациональности 

и экономичности. 

Осознанно и произвольно 

строят речевые 

высказывания 

что еще подлежит 

усвоению, осознают 

качество и уровень 

усвоения 

выражают свои мысли 

в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

63 1 Единицы 

измерения 

площадей 

Квадратные метры, гектары 

и ары. Перевод 

внесистемных единиц 

измерения площади в 

системные. Старинные меры 

измерения площади 

Изображают геометрические 

фигуры и их конфигурации от руки 

и с использованием чертежных 

инструментов.  

Составляют целое из 

частей, самостоятельно 

достраивая, восполняя 

недостающие компоненты. 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с заданным 

эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и отличия 

от эталона 

Умеют (или развивают 

способность) с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию 

Формировани

е мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

 

64 2 Единицы 

измерения 

площадей 

Решение текстовых задач с 

использованием формулы 

площади прямоугольника 

Вычисляют площади квадратов и 

прямоугольников, используя 

формулы площади квадрата и 

прямоугольника. Выражают одни 

единицы измерения площади 

через другие 

Анализируют объект, 

выделяя существенные и 

несущественные признаки 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий 

Учатся брать на себя 

инициативу в 

организации 

совместного действия 

Формировани

е 

познавательно

го интереса 

 

65 3 Единицы 

измерения 

площадей 

Решение текстовых задач с 

использованием формулы 

площади прямоугольника 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий 

Учатся брать на себя 

инициативу в 

организации 

совместного действия 

Формировани

е навыков 

организации 

анализа своей 
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№ п/п Тема урока 

Основное 

 Содержание 

 темы 

Планируемые результаты 

 

Календарные 

сроки 

Предметный 

 результат 

Познавательные 

 УУД 

Регулятивные 

 УУД 

Коммуникативные 

УУД 

 

Личностные  

результаты 

план факт 

деятельности 

66 1 Прямоугольный 

параллелепипед 

Прямоугольный 

параллелепипед. Грани, 

ребра, вершины. Три 

измерения прямоугольного 

параллелепипеда. Куб 

Определяют вид пространственных 

фигур. Распознают параллелепипед  

на чертежах, рисунках, в 

окружающем мире 

Выделяют количественные 

характеристики объектов, 

заданные словами 

Вносят коррективы и 

дополнения в 

составленные планы 

Умеют (или развивают 

способность) с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию 

Формировани

е 

познавательно

го интереса к 

изучению 

нового 

 

67 1 Объемы. Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда

. 

Объем прямоугольного 

параллелепипеда. Объем 

куба. Единицы объема 

Вычисляют объемы куба и 

прямоугольного параллелепипеда, 

используя формулы объема куба и 

прямоугольного параллелепипеда 

Выбирают вид графической 

модели, адекватной 

выделенным смысловым 

единицам 

Сличают свой способ 

действия с эталоном 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством речевых 

действий 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

 

68 2 Объемы. Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда

. 

Решение задач с 

использованием формулы 

объема прямоугольного 

параллелепипеда. 

Вычисление одного из 

измерений, если известны 

два других измерения и 

Определяют вид пространственных 

фигур. Вычисляют объемы куба и 

прямоугольного параллелепипеда, 

используя формулы объема куба и 

прямоугольного параллелепипеда 

Выражают структуру 

задачи разными 

средствами. Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают способы 

решения задачи 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с заданным 

эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и отличия 

С достаточной 

полнотой и точностью 

выражают свои мысли 

в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

Формировани

е навыка 

осознанного 

выбора 

наиболее 

эффективного 

способа 
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№ п/п Тема урока 

Основное 

 Содержание 

 темы 

Планируемые результаты 

 

Календарные 

сроки 

Предметный 

 результат 

Познавательные 

 УУД 

Регулятивные 

 УУД 

Коммуникативные 

УУД 

 

Личностные  

результаты 

план факт 

объем от эталона решения 

69 3 Объемы. Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда

. 

Метрическая система мер. 

Внесистемные единицы 

измерения длины, объема и 

массы. Площади фигур, 

составленных из 

прямоугольников и 

квадратов. Решение задач с 

использованием формул 

площади и объема 

Исследуют и описывают свойства 

геометрических фигур  

(плоских и пространственных), 

используя эксперимент, 

наблюдение, измерение, 

моделирование. Используют 

компьютерное моделирование и 

эксперимент для изучения свойств 

геометрических объектов 

Структурируют знания. 

Выбирают основания и 

критерии для сравнения, 

классификации объектов 

Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, осознают 

качество и уровень 

усвоения 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений 

Формировани

е навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

 

70 6 Контрольная 

работа №6. 

Площади и объемы Вычисляют площади квадратов и 

прямоугольников. Вычисляют 

объемы куба и прямоугольного 

параллелепипеда. 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий. 

Осознают качество и 

уровень усвоения. 

Оценивают  

достигнутый  результат 

Описывают 

содержание 

совершаемых действий 

Формировани

е навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

 

71 1 Резерв. Как 

возникла 

арифметика. 

Математика 

землемеров, 

архитекторов и 

Математика Древнего 

Египта. Греческая 

математика. Логистика. 

Знаменитые математики 

древности 

Оценивают качество усвоения 

темы 

Извлекают необходимую 

информацию из 

прослушанных текстов 

различных жанров 

Осознают качество и 

уровень усвоения. 

Оценивают  

достигнутый  

результат 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий 
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№ п/п Тема урока 

Основное 

 Содержание 

 темы 

Планируемые результаты 

 

Календарные 

сроки 

Предметный 

 результат 

Познавательные 

 УУД 

Регулятивные 

 УУД 

Коммуникативные 

УУД 

 

Личностные  

результаты 

план факт 

строителей 

§5. Обыкновенные дроби 22ч 

72 1 Окружность и 

круг. 

Окружность. Круг. Радиус, 

диаметр, дуга. 

Циферблаты.   

Распознают на чертежах, рисунках, в 

окружающем мире окружность и 

круг. Изображают окружность от 

руки и с помощью циркуля, 

указывают ее радиус, диаметр, 

выделяют дуги 

Выражают смысл ситуации 

различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, 

знаки). Выделяют 

существенную информацию 

из текстов. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель 

и строят действия в 

соответствии с ней 

Планируют общие 

способы работы. 

Воспринимают текст с 

учетом поставленной 

задачи, находят в 

тексте информацию, 

необходимую для 

решения. 

Формирован

ие навыков 

анализа, 

сопоставлен

ия 

 

73 2 Окружность и 

круг. 

Круговые шкалы и 

диаграммы. Солнечные 

часы. Построение 

окружности с заданным 

радиусом. Сектор и 

сегмент 

 

Определяют значение величин с 

помощью круговой шкалы. Читают и 

составляют круговые диаграммы. 

Выполняют операции со 

знаками и символами. 

Выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы 

решения задачи 

Предвосхищают 

результат и уровень 

усвоения 

Умеют (или развивают 

способность) брать на 

себя инициативу в 

организации 

совместного действия 

Формирован

ие 

мотивации к 

познаватель

ной 

деятельност

и 

 

74 1 Доли. 

Обыкновенные 

Доли. Обыкновенная 

дробь. Числитель и 

знаменатель дроби. 

Моделируют в графической, 

предметной форме понятия и 

свойства, связанные с понятием 

Выбирают знаково-

символические средства для 

построения модели. Умеют 

Ставят учебную задачу 

на основе соотнесения 

усвоенных и 

Умеют представлять 

конкретное 

содержание и 

Формирован

ие навыков 

составления 
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№ п/п Тема урока 

Основное 

 Содержание 

 темы 

Планируемые результаты 

 

Календарные 

сроки 

Предметный 

 результат 

Познавательные 

 УУД 

Регулятивные 

 УУД 

Коммуникативные 

УУД 

 

Личностные  

результаты 

план факт 

дроби. Изображение дробей на 

координатном луче. 

Чтение и запись 

обыкновенных дробей. 

обыкновенной дроби. Называют 

доли метра, тонны, суток в 

соответствии с соотношением между 

единицами измерений. 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Выделяют количественные 

характеристики объектов, 

заданные словами. 

незнакомых понятий. 

Выстраивают алгоритм 

действий. Сличают 

свой способ действия 

с эталоном. 

сообщать его в 

письменной и устной 

форме. Интересуются 

чужим мнением и 

высказывают свое. 

алгоритма 

выполнения 

задания, 

навыков 

выполнения 

творческого 

задания 

75 2 Доли. 

Обыкновенные 

дроби. 

Простейшие вычисления с 

обыкновенными дробями 

Формулируют, записывают с 

помощью букв правила действий с 

обыкновенными дробями 

Выделяют формальную 

структуру задачи. 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и отличия 

Учатся 

аргументировать свою 

точку зрения, спорить 

по существу  

Формирован

ие навыков 

анализа, 

творческой 

инициативы 

и активности 

 

76 3 Доли. 

Обыкновенные 

дроби. 

Нахождение части от 

целого и целого по его 

части. 

Моделируют в графической, 

предметной форме понятия и 

свойства, связанные с понятием 

обыкновенной дроби 

Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения 

целого и частей 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и отличия 

Учатся отстаивать свою 

позицию 

невраждебным для 

оппонентов образом 

Формирован

ие навыков 

анализа 

 

77 4 Доли. 

Обыкновенные 

дроби. 

Решение текстовых задач 

арифметическими 

способами 

Моделируют в графической, 

предметной форме понятия и 

свойства, связанные с понятием 

Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения 

целого и частей 

Выявление 

отклонений от эталона 

в своей работе, 

понимание причин 

Учатся анализировать 

ход своих действий и 

объяснять их 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 
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№ п/п Тема урока 

Основное 

 Содержание 

 темы 

Планируемые результаты 

 

Календарные 

сроки 

Предметный 

 результат 

Познавательные 

 УУД 

Регулятивные 

 УУД 

Коммуникативные 

УУД 

 

Личностные  

результаты 

план факт 

обыкновенной дроби ошибок индивидуал

ьной 

деятельност

и по 

самостоятел

ьно 

составленно

му плану 

78 1 Сравнение 

дробей. 

Сравнение дробей с 

одинаковыми 

знаменателями.  

Преобразовывают обыкновенные 

дроби, сравнивают и упорядочивают 

их 

Выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы 

решения задачи 

Составляют план и 

последовательность 

действий 

Развивают способность 

брать на себя 

инициативу в 

организации 

совместного действия 

Формирован

ие навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания 

 

79 2 Сравнение 

дробей. 

Сравнение обыкновенных 

дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

Преобразовывают дроби, 

сравнивают и упорядочивают их 

Выражают структуру задачи 

разными средствами. 

Выполняют операции со 

знаками и символами. 

Сличают свой способ 

действия с эталоном. 

Выявление 

отклонений от эталона 

в своей работе, 

понимание причин 

ошибок. 

Работа в группах Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 
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№ п/п Тема урока 

Основное 

 Содержание 

 темы 

Планируемые результаты 

 

Календарные 

сроки 

Предметный 

 результат 

Познавательные 

 УУД 

Регулятивные 

 УУД 

Коммуникативные 

УУД 

 

Личностные  

результаты 

план факт 

задачи 

80 1 Правильные и 

неправильные 

дроби. 

Правильная дробь. 

Неправильная дробь. 

Свойства правильных и 

неправильных дробей. 

Сравнение правильных и 

неправильных дробей 

Распознают правильные и 

неправильные дроби. Используют 

эквивалентные представления 

дробных чисел при их сравнении 

Выражают смысл ситуации 

различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, 

знаки). Осуществляют 

сравнение и классификацию 

по заданным критериям. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель 

и строят действия в 

соответствии с ней 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством речевых 

действий 

Формирован

ие 

познаватель

ного 

интереса к 

изучению 

нового 

 

81 2  Правильные и 

неправильные 

дроби 

Распознавание 

правильных и 

неправильных дробей. 

Изображение 

обыкновенных дробей на 

координатном луче 

Преобразовывают обыкновенные 

дроби, сравнивают и упорядочивают 

их. Находят целое по его части и 

части от целого. Моделируют в 

графической, предметной форме 

понятия и свойства, связанные с 

понятием обыкновенной дроби. 

Выражают смысл ситуации 

различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, 

знаки). Владеют общим 

приемом решения задач. 

Выполняют операции со 

знаками и символами. 

Выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы 

решения задачи. 

Структурируют знания. 

Сличают свой способ 

действия с эталоном. 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий. 

Умеют (или развивают 

способность) брать на 

себя инициативу в 

организации 

совместного действия. 

Учатся управлять 

поведением партнера - 

убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать его действия 

  

82 7 Контрольная 

работа №7. 

Правильные и 

неправильные дроби. 

Распознают правильные и 

неправильные дроби, сравнивают 

их. Изображают окружность и ее 

Осознанно и произвольно 

строят речевые высказывания 

Осознают качество и 

уровень усвоения. 

Оценивают  

Описывают 

содержание 

Формирован

ие навыков 

самоанализа 
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№ п/п Тема урока 

Основное 

 Содержание 

 темы 

Планируемые результаты 

 

Календарные 

сроки 

Предметный 

 результат 

Познавательные 

 УУД 

Регулятивные 

 УУД 

Коммуникативные 

УУД 

 

Личностные  

результаты 

план факт 

Сравнение дробей разбиение на части в письменной форме достигнутый  

результат 

совершаемых действий и 

самоконтрол

я 

83 1 Сложение и 

вычитание 

дробей  

одинаковыми 

знаменателями 

Арифметические действия 

с дробями. 

Складывают и вычитают дроби с 

одинаковыми знаменателями. 

Применяют правило сложения 

(вычитания) дробей с равными 

знаменателями при решении 

примеров, уравнений и задач. 

Составляют целое из частей. 

Выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы 

решения задачи. 

Составляют план и 

последовательность 

действий. Вносят 

коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий. 

Учатся организовывать 

и планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. Умеют 

(или развивают 

способность) брать на 

себя инициативу в 

организации 

совместного действия. 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

 

84 2 Сложение и 

вычитание 

дробей  

одинаковыми 

знаменателями 

Правила сложения и 

вычитания дробей с 

одинаковыми 

знаменателями. Буквенная 

запись правил сложения и 

вычитания. Буквенная и 

числовая запись действий 

с обыкновенными 

дробями. 

Осуществляют проверку 

сочетательного сложения для 

дробей. Записывают правило 

сложения дробей в буквенном виде. 

Свободно выполняют вычисления с 

обыкновенными дробями 

Самостоятельно достраивают 

целое из  частей, восполняя 

недостающие компоненты. 

Выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы 

решения задачи. 

Структурируют знания 

Осуществление 

собственных действий. 

Выявление 

отклонений от эталона 

в своей работе, 

понимание причин 

ошибок 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством речевых 

действий. Учатся 

управлять поведением 

партнера - убеждать 

его, контролировать, 

корректировать и 

Формирован

ие 

познаватель

ного 

интереса 
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№ п/п Тема урока 

Основное 

 Содержание 

 темы 

Планируемые результаты 

 

Календарные 

сроки 

Предметный 

 результат 

Познавательные 

 УУД 

Регулятивные 

 УУД 

Коммуникативные 

УУД 

 

Личностные  

результаты 

план факт 

оценивать его действия 

85 1 Деление и дроби Запись частного в виде 

дроби. Решение 

уравнений, содержащих 

дроби 

Представляют частное в виде дроби 

и наоборот. Записывают натуральное 

число в виде дроби с заданным 

знаменателем 

Строят логические цепи 

рассуждений. Умеют 

выбирать обобщенные 

стратегии решения задачи 

Принимают 

познавательную цель, 

четко выполняют 

требования 

познавательной 

задачи 

Общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами по 

совместной 

деятельности или 

обмену информацией 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

 

86 2 Деление и дроби Составление и решение 

текстовых задач с 

использованием 

обыкновенных дробей. 

Представление 

неправильной дроби в 

виде суммы правильных 

дробей 

Формулируют, записывают с 

помощью букв основное свойство 

обыкновенной дроби, правила 

действий с обыкновенными 

дробями. Решают задачи на  дроби 

(в том числе задачи из реальной 

практики) 

Выражают структуру задачи 

разными средствами. 

Выполняют операции со 

знаками и символами. Умеют 

выбирать обобщенные 

стратегии решения задачи 

Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению. Осознают 

качество и уровень 

усвоения 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством речевых 

действий 

Формирован

ие 

устойчивого 

интереса к 

творческой 

деятельност

и, 

проявления 

креативных 

способносте

й 

 

87 1 Смешанные 

числа 

Смешанное число Преобразуют смешанные числа в 

дроби и наоборот. 

Выбирают вид графической 

модели, адекватной 

выделенным смысловым 

единицам и знаково-

Сличают способ и 

результат своих 

действий с заданным 

Умеют (или развивают 

способность) с 

помощью вопросов 

добывать 

Формирован

ие навыков 

анализа  
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№ п/п Тема урока 

Основное 

 Содержание 

 темы 

Планируемые результаты 

 

Календарные 

сроки 

Предметный 

 результат 

Познавательные 

 УУД 

Регулятивные 

 УУД 

Коммуникативные 

УУД 

 

Личностные  

результаты 

план факт 

символические средства для 

построения модели 

эталоном  недостающую 

информацию 

88 2 Смешанные 

числа 

Целая и дробная часть 

смешанного числа. 

Изображение смешанных 

чисел на координатном 

луче 

Моделируют в графической, 

предметной форме понятия и 

свойства, связанные с понятием 

обыкновенной дроби 

Оценка выбора графической 

модели, адекватной 

выделенным смысловым 

единицам и знаково-

символические средства для 

построения модели. 

Выражают смысл ситуации 

различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, 

знаки) 

Обнаруживают 

отклонения и отличия 

от эталона. Выделяют 

и осознают то, что уже 

усвоено и что еще 

подлежит усвоению 

Умеют (или развивают 

способность) брать на 

себя инициативу в 

организации 

совместного действия. 

Общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами по 

совместной 

деятельности или 

обмену информацией 

Формирован

ие  

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплени

ю нового 

 

89 1 Сложение и 

вычитание 

смешанных чисел 

Правила сложения и 

вычитания смешанных 

чисел.  

Выполняют арифметические 

действия с дробями и смешанными 

числами, применяя свойства 

сложения 

Выражают структуру задачи 

разными средствами. 

Выполняют операции со 

знаками и символами 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий 

С достаточной 

полнотой и точностью 

выражают свои мысли 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 
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№ п/п Тема урока 

Основное 

 Содержание 

 темы 

Планируемые результаты 

 

Календарные 

сроки 

Предметный 

 результат 

Познавательные 

 УУД 

Регулятивные 

 УУД 

Коммуникативные 

УУД 

 

Личностные  

результаты 

план факт 

90 2 Сложение и 

вычитание 

смешанных чисел 

Использование свойств 

сложения и вычитания 

Выполнение арифметических 

действий и решение текстовых 

задач, совершая арифметические 

действия 

Выбирают способы решения 

задачи 

Выполняют 

требования 

познавательной 

задачи 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством речевых 

действий 

Формирован

ие 

познаватель

ного 

интереса к 

изучению 

нового 

 

91 3 Сложение и 

вычитание 

смешанных чисел 

Вычисление значений 

выражений, содержащих 

обыкновенные дроби и 

смешанные числа 

Решают текстовые задачи, совершая 

арифметические действия с дробями 

и смешанными числами 

Сопоставляют и 

обосновывают решение задач 

Четко выполняют 

требования 

познавательной 

задачи 

Умеют представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и устной 

форме 

Формирован

ие навыков 

самоанализа 

и 

самоконтрол

я 

 

92 8 Контрольная 

работа №8 

Обыкновенные дроби Преобразовывают обыкновенные 

дроби, сравнивают и упорядочивают 

их. Выполняют вычисления с 

обыкновенными дробями. 

Используют эквивалентные 

представления дробных чисел при 

их сравнении, при вычислениях. 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач 

Осознают качество и 

уровень усвоения. 

Оценивают  

достигнутый  

результат 

Описывают 

содержание 

совершаемых действий 

Формирован

ие навыков 

самоанализа 

и 

самоконтрол

я 

 

93  1 Резерв. Решение Обыкновенные дроби Применяют приобретенные знания, 

умения, навыки для решения 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

Осознают качество и 

уровень усвоения. 

Учатся отстаивать свою 

позицию 

Формирован

ие 
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№ п/п Тема урока 

Основное 

 Содержание 

 темы 

Планируемые результаты 

 

Календарные 

сроки 

Предметный 

 результат 

Познавательные 

 УУД 

Регулятивные 

 УУД 

Коммуникативные 

УУД 

 

Личностные  

результаты 

план факт 

задач. практических задач решения задач Оценивают  

достигнутый  

результат 

невраждебным для 

оппонентов образом. 

Учатся признавать 

ошибочность своего 

мнения и 

скорректировать его. 

познаватель

ного 

интереса 

  §6. Десятичные дроби. 

Сложение и вычитание десятичных дробей. 

15 ч 

94 1 Десятичная 

запись дробных 

чисел 

Десятичная дробь. Чтение и 

запись десятичных дробей. 

Изображение десятичных 

дробей на координатном 

луче 

Записывают и читают десятичные 

дроби. Представляют 

обыкновенные дроби в виде 

десятичных и десятичные в виде 

обыкновенных 

Выделяют и формулируют 

проблему. Строят 

логические цепи 

рассуждений 

Определяют 

последовательность 

промежуточных действий 

с учетом конечного 

результата, составляют 

план.  

Вступают в диалог, 

учатся владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

 

95 2 Десятичная 

запись дробных 

чисел 

Запись смешанных чисел и 

обыкновенных дробей в 

виде десятичных дробей. 

Представление десятичной 

дроби в виде обыкновенных 

дробей 

Записывают и читают десятичные 

дроби. Представляют 

обыкновенные дроби в виде 

десятичных и десятичные в виде 

обыкновенных 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий. 

Применяют 

комбинированные 

способы решения заданий 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней. 

Сличают свой способ 

действия с эталоном 

Развивают 

способность брать 

на себя инициативу 

в организации 

совместного 

действия 

Формирование 

навыков 

анализа  
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№ п/п Тема урока 

Основное 

 Содержание 

 темы 

Планируемые результаты 

 

Календарные 

сроки 

Предметный 

 результат 

Познавательные 

 УУД 

Регулятивные 

 УУД 

Коммуникативные 

УУД 

 

Личностные  

результаты 

план факт 

в зависимости от условий 

96 1 Сравнение 

десятичных 

дробей 

Правила сравнения 

десятичных дробей. 

Сравнивают и упорядочивают 

десятичные дроби.  

Восстанавливают 

ситуацию, описанную в 

задаче, путем 

переформулирования, 

упрощенного пересказа 

текста 

Сличают способ и 

результат своих действий 

с заданным эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и отличия 

Работа в группах. 

Умеют с достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания 

 

97 2 Сравнение 

десятичных 

дробей 

Представление десятичной 

дроби в виде обыкновенной 

дроби и обыкновенной в 

виде десятичной 

Сравнивают и упорядочивают 

десятичные дроби 

Выделяют формальную 

структуру задачи.  

Сличают способ и 

результат своих действий 

с заданным эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и отличия 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений 

Формирование  

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

 

98 3 Сравнение 

десятичных 

дробей 

Чтение, запись и сравнение 

десятичных дробей.  

Используют эквивалентные 

представления дробных чисел при 

их сравнении, при вычислениях 

Анализируют условия и 

требования задачи. 

Выбирают оптимальные 

способы выполнения 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий 

Развивают 

способность брать 

на себя инициативу 

в организации. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 
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№ п/п Тема урока 

Основное 

 Содержание 

 темы 

Планируемые результаты 

 

Календарные 

сроки 

Предметный 

 результат 

Познавательные 

 УУД 

Регулятивные 

 УУД 

Коммуникативные 

УУД 

 

Личностные  

результаты 

план факт 

заданий. 

99 1 Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей 

Арифметические действия с 

десятичными дробями.  

Сравнивают и упорядочивают 

десятичные дроби. составляют 

алгоритм сложения десятичных 

дробей и учатся применять его. 

Выражают смысл ситуации 

различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, 

знаки) 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель  

Планируют общие 

способы работы 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания 

 

100 2 Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей 

Правила сложения и 

вычитания десятичных 

дробей. Разложение по 

разрядам 

Выполняют вычисления с 

десятичными дробями. Применяют 

свойства сложения для десятичных 

дробей. 

Выражают смысл ситуации 

различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, 

знаки) 

Самостоятельно строят 

действия в соответствии с 

познавательной целью 

Планируют общие 

способы работы. 

Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора 

наиболее 

эффективного 

способа 

решения 

 

101 3 Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей 

Арифметические действия с 

десятичными дробями. 

Решение текстовых задач. 

Применяют свойства сложения и 

вычитания при совершении 

арифметических действий с 

дробями. Решают задачи на 

движение по реке, содержащие 

десятичные дроби 

Выражают структуру 

задачи разными 

средствами.  

Рассмотрение и работа с 

эталонами. формулируют 

учебную проблему, 

составляют план 

выполнения работы 

Внимательно 

выслушивают 

мнение «коллег» в 

группе 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

изучению 

нового 

 



Рабочая программа по математике,  5 класс (2015-2016 учебный год) 

 

45 

 

№ п/п Тема урока 

Основное 

 Содержание 

 темы 

Планируемые результаты 

 

Календарные 

сроки 

Предметный 

 результат 

Познавательные 

 УУД 

Регулятивные 

 УУД 

Коммуникативные 

УУД 

 

Личностные  

результаты 

план факт 

102 4 Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей 

Решение текстовых задач 

арифметическими 

способами 

Применяют свойства сложения и 

вычитания при совершении 

арифметических действий с 

дробями 

Выполняют операции со 

знаками и символами 

Сличают свой способ 

действия с эталоном 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли 

Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора 

наиболее 

эффективного 

способа 

решения 

 

103 5 Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей 

Арифметические действия с 

десятичными дробями. 

Решение текстовых и 

геометрических задач 

Выражают одни единицы 

измерения величины в других 

единицах. Решают текстовые и 

геометрические задачи 

Проводят выбор способов 

решения задачи с точки 

зрения их рациональности 

и экономичности 

Разбираются в 

несоответствии своей 

работы с эталоном. 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий 

Интересуются чужим 

мнением и 

высказывают свое. 

Сопоставляют 

высказывания 

других с 

собственным 

мнением, делают 

выводы 

Формирование 

навыков 

анализа, 

творческой 

инициативност

и и активности 

 

104 1 Приближенные 

значения чисел. 

Округление 

чисел. 

Приближенные значения 

числа с недостатком и с 

избытком. Округление числа 

до какого-либо разряда 

Округляют натуральные числа и 

десятичные дроби 

Выражают структуру 

задачи разными 

средствами.  

Рассмотрение и работа с 

эталонами 

Планируют общие 

способы работы 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 
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№ п/п Тема урока 

Основное 

 Содержание 

 темы 

Планируемые результаты 

 

Календарные 

сроки 

Предметный 

 результат 

Познавательные 

 УУД 

Регулятивные 

 УУД 

Коммуникативные 

УУД 

 

Личностные  

результаты 

план факт 

задания 

105 2 Приближенные 

значения чисел. 

Округление 

чисел. 

 Правила округления чисел Выполняют прикидку и оценку в 

ходе вычислений 

Выполняют операции со 

знаками и символами 

Сличают свой способ 

действия с эталоном 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

деятельности 

Формирование  

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

 

106 3 Приближенные 

значения чисел. 

Округление 

чисел. 

Обоснование правил 

округления чисел с 

помощью координатного 

луча 

Представляют обыкновенные 

дроби в виде десятичных и 

десятичные в виде обыкновенных. 

Находят десятичные приближения 

обыкновенных дробей 

Осознанно и произвольно 

строят речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

Структурируют знания 

Сличают способ и 

результат своих действий 

с заданным эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и отличия. 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

действий 

Проявляют 

готовность 

адекватно 

реагировать на 

нужды других, 

оказывать помощь и 

эмоциональную 

поддержку 

партнерам. 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы  

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

 

107 9 Контрольная 

работа №9 

Десятичные дроби Используют эквивалентные 

представления дробных чисел при 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

Осознают качество и 

уровень усвоения. 

Оценивают  достигнутый  

Описывают 

содержание 

совершаемых 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 
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№ п/п Тема урока 

Основное 

 Содержание 

 темы 

Планируемые результаты 

 

Календарные 

сроки 

Предметный 

 результат 

Познавательные 

 УУД 

Регулятивные 

 УУД 

Коммуникативные 

УУД 

 

Личностные  

результаты 

план факт 

их сравнении, при вычислениях решения задачи результат действий самоконтроля 

108 1 Резерв. Решение 

задач 

       

  §7. Умножение и деление  десятичных дробей. 26 ч 

109 1 Умножение 

десятичных 

дробей на 

натуральные 

числа 

Произведение десятичной 

дроби и натурального числа 

Применяют алгоритм умножения 

десятичной дроби на целое число. 

 

Выделяют и формулируют 

проблему. 

Формулируют 

познавательную цель. 

Составляют план 

последовательности 

действий. 

Работа в группах Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания 

 

110 2 Умножение 

десятичных 

дробей на 

натуральные 

числа 

Умножение десятичной 

дроби на 10, 100, 1000 и т.д. 

Применяют алгоритм умножения 

десятичной дроби на 10, 100, 1000 

и т.д. 

Определяют формы и 

методы ликвидации 

определённой проблемы 

Построение действия в 

соответствии с 

познавательной целью 

Определяют цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия 

Формирование 

познавательно

го интереса к 

изучению 

нового 

 

111 3 Умножение 

десятичных 

дробей на 

натуральные 

Вычисление выражений и 

решение уравнений, 

содержащих произведения 

Применяют правила умножения 

десятичной дроби на натуральное 

число, на 10, 100, 1000 и т.д. 

Проверяют результаты вычислений 

Самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

Рассмотрение и работа 

с эталонами. Сличают 

свой способ действия с 

эталоном 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий. 

Обмениваются 

Формирование  

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 
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№ п/п Тема урока 

Основное 

 Содержание 

 темы 

Планируемые результаты 

 

Календарные 

сроки 

Предметный 

 результат 

Познавательные 

 УУД 

Регулятивные 

 УУД 

Коммуникативные 

УУД 

 

Личностные  

результаты 

план факт 

числа характера знаниями между 

членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений 

нового 

112 1 Деление 

десятичных 

дробей на 

натуральные 

числа 

Алгоритм деления 

десятичной дроби на 

натуральное число. Деление 

десятичных дробей на 10, 

100, 1000 и т.д. 

Применяют алгоритм деления 

десятичной дроби на натуральное 

число, на 10, 100, 1000 и т.д. 

Самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера 

Составляют план и 

последовательность 

действий 

Планируют общие 

способы работы 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания 

 

113 2 Деление 

десятичных 

дробей на 

натуральные 

числа 

Вычисление выражений и 

решение уравнений, 

содержащих частное 

десятичных дробей и 

натуральных чисел 

Решают текстовые задачи, 

приводящие к составлению 

выражений, содержащих 

десятичные дроби и натуральные 

числа 

Анализируют условия и 

требования задачи. 

Выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы 

решения задач 

Сличают свой способ 

действия с эталоном 

Умеют (или развивают 

способность) с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию 

Формирование 

мотивации к 

самосовершен

ствованию 

 

114 3 Деление 

десятичных 

дробей на 

натуральные 

числа 

Умножение и деление 

десятичных дробей на 

натуральные числа.  

Используют эквивалентные 

представления дробных чисел при 

их сравнении, при вычислениях. 

Решают задачи, применяя правила 

умножения и деления десятичной 

дроби на натуральное число. 

Структурируют знания.  Осознают качество и 

уровень усвоения 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

анализу 
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№ п/п Тема урока 

Основное 

 Содержание 

 темы 

Планируемые результаты 

 

Календарные 

сроки 

Предметный 

 результат 

Познавательные 

 УУД 

Регулятивные 

 УУД 

Коммуникативные 

УУД 

 

Личностные  

результаты 

план факт 

Вычисляют площади фигур и 

объемы тел. 

115 4 Деление 

десятичных 

дробей на 

натуральные 

числа 

Умножение и деление 

десятичных дробей на 10, 

100, 1000 и т.д. Решение 

уравнений и задач. 

Применяют деление десятичных 

дробей на натуральные числа в 

решении уравнений и задач 

Выражают структуру 

задачи разными 

средствами 

Осознают качество и 

уровень усвоения 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

Формирование 

мотивации к 

самосовершен

ствованию 

 

116 5 Деление 

десятичных 

дробей на 

натуральные 

числа 

Решение уравнений. Систематизируют знания, умения 

по теме «Умножение и деление 

десятичных дробей на натуральные 

числа» 

Проводят анализ способов 

решения задачи с точки 

зрения их рациональности 

и экономичности 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий 

Учатся управлять 

поведением партнера - 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать его 

действия 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

 

117 10 Контрольная 

работа №10 

Умножение и деление 

десятичных дробей на 

натуральные числа 

Вычисляют числовое значение 

буквенного выражения при 

заданных значениях букв 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач 

Осознают качество и 

уровень усвоения. 

Оценивают  

достигнутый  результат 

Описывают 

содержание 

совершаемых действий 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

 

118 1 Умножение 

десятичных 

дробей 

Умножение десятичных 

дробей.  Алгоритм 

нахождения произведения 

Подбирают информацию для 

составления алгоритма 

нахождения произведения 

Рассматривают и 

исследуют теоретические 

факты для построения 

Формулируют 

познавательную цель  

Умеют (или развивают 

способность) с 

помощью вопросов 

добывать 

Формирование 

навыков 

анализа, 

индивидуальн
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№ п/п Тема урока 

Основное 

 Содержание 

 темы 

Планируемые результаты 

 

Календарные 

сроки 

Предметный 

 результат 

Познавательные 

 УУД 

Регулятивные 

 УУД 

Коммуникативные 

УУД 

 

Личностные  

результаты 

план факт 

двух десятичных дробей. десятичных дробей алгоритма недостающую 

информацию 

ого и 

коллективного 

проектировани

я 

119 2 Умножение 

десятичных 

дробей 

Алгоритм нахождения 

произведения двух 

десятичных дробей. 

Умножение десятичных 

дробей на 0,1; 0,01; 0,001 и 

т.д. 

Составляют алгоритм нахождения 

произведения десятичных дробей. 

Применяют правило  умножение 

десятичных дробей на 0,1; 0,01; 

0,001 и т.д.  

Строят логические цепи 

рассуждений 

Строят действия в 

соответствии с 

познавательной целью 

Используют 

адекватные языковые 

средства для 

отображения своих 

мыслей 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания 

 

120 3 Умножение 

десятичных 

дробей 

Свойства умножения Применяют свойства умножения к 

десятичным дробям 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с заданным 

эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и отличия 

Работа в группе Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора 

наиболее 

эффективного 

способа 

решения 

 

121 4 Умножение 

десятичных 

дробей 

Вычисление площади 

прямоугольника и объема 

прямоугольного 

параллелепипеда, стороны 

Применяют умножение десятичных 

дробей при решении уравнений и 

задач. Вычисляют площади 

квадратов и прямоугольников, 

Выражают структуру 

задачи разными 

средствами. 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с заданным 

эталоном, 

Описывают 

содержание 

совершаемых действий 

с целью ориентировки 

Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора 
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№ п/п Тема урока 

Основное 

 Содержание 

 темы 

Планируемые результаты 

 

Календарные 

сроки 

Предметный 

 результат 

Познавательные 

 УУД 

Регулятивные 

 УУД 

Коммуникативные 

УУД 

 

Личностные  

результаты 

план факт 

которых выражены в 

десятичных дробях. 

Решение текстовых задач. 

Решение уравнений с 

коэффициентами в виде 

десятичных дробей 

используя формулы. Вычисляют 

объемы куба и прямоугольного 

параллелепипеда, используя 

формулы.   

обнаруживают 

отклонения и отличия 

предметно-

практической или иной 

деятельности 

наиболее 

эффективного 

способа 

решения 

122 5 Умножение 

десятичных 

дробей 

Оценка вычислений Выражают одни единицы 

измерения объема через другие. 

Округляют натуральные числа и 

десятичные дроби. Выполняют 

прикидку и оценку в ходе 

вычислений 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий 

Описывают 

содержание 

совершаемых действий 

с целью ориентировки 

предметно-

практической или иной 

деятельности 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

 

123 1 Деление 

десятичных 

дробей 

Правило деления 

десятичных дробей 

Составляют и применяют алгоритм 

нахождения деления десятичных 

дробей. 

Составляют целое из 

частей, самостоятельно 

достраивая, восполняя 

недостающие компоненты 

Осознают качество и 

уровень усвоения 

Умеют представлять 

конкретное 

содержание  

Формирование  

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

 

124 2 Деление 

десятичных 

Правило деления 

десятичных дробей на 0,1; 

Применяют правило  деления 

десятичных дробей на 0,1; 0,01; 

Составляют целое из 

частей, самостоятельно 

достраивая, восполняя 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

Умеют сообщать 

содержание в 

письменной и устной 

Формирование 

навыков 

составления 
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№ п/п Тема урока 

Основное 

 Содержание 

 темы 

Планируемые результаты 

 

Календарные 

сроки 

Предметный 

 результат 

Познавательные 

 УУД 

Регулятивные 

 УУД 

Коммуникативные 

УУД 

 

Личностные  

результаты 

план факт 

дробей 0,01; 0,001 и т.д. 0,001 и т.д. недостающие компоненты своих действий. форме алгоритма 

выполнения 

задания 

125 3 Деление 

десятичных 

дробей 

Десятичные дроби. 

Арифметические действия с 

десятичными дробями. 

Совершенствуют навыки деления 

десятичных дробей 

Осознанно и произвольно 

строят речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий 

Учатся 

аргументировать и 

отстаивать свою точку 

зрения 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

 

126 4 Деление 

десятичных 

дробей 

Решение текстовых задач 

арифметическими 

способами. Вычисления по 

формулам. 

 

Применяют деление десятичных 

дробей для решения уравнений и 

задач 

Выражают структуру 

задачи разными 

средствами 

Формулируют учебную 

проблему, составляют 

план выполнения 

работы 

Воспринимают текст с 

учетом поставленной 

учебной задачи, 

находят в тексте 

информацию, 

необходимую для 

решения. 

Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора 

наиболее 

эффективного 

способа 

решения 

 

127 5 Деление 

десятичных 

дробей 

Представление десятичной 

дроби в виде обыкновенной 

дроби и обыкновенной в 

виде десятичной. 

Переводят обыкновенные дроби в 

десятичные. Применяют данное 

умение для нахождения значения 

выражений. 

Выделяют обобщенный 

смысл и формальную 

структуру задачи 

Формируют целевые 

установки учебной 

деятельности, 

выстраивают алгоритм 

действий. 

Определяют цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия. 

Планируют общие 

способы работы. 

Обмениваются 

Формирование 

познавательно

го интереса к 

изучению 

нового, 

способам 

обобщения и 
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№ п/п Тема урока 

Основное 

 Содержание 

 темы 

Планируемые результаты 

 

Календарные 

сроки 

Предметный 

 результат 

Познавательные 

 УУД 

Регулятивные 

 УУД 

Коммуникативные 

УУД 

 

Личностные  

результаты 

план факт 

знаниями между 

членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

систематизаци

и знаний 

 

128 6 Деление 

десятичных 

дробей 

Десятичные дроби. 

Арифметические действия с 

десятичными дробями. 

Совершенствуют навыки 

арифметических действий с 

десятичными дробями с 

применением всех изученных 

свойств арифметических действий. 

Выделяют обобщенный 

смысл и формальную 

структуру задачи. 

Определяют новый 

уровень отношения к 

самому себе как 

субъекту деятельности. 

Учатся корректировать 

и оценивать действия 

партнеров. 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы. 

Формирование 

мотивации к 

самосовершен

ствованию 

 

129 1 Среднее 

арифметическое 

Среднее арифметическое 

нескольких чисел.  

Находят среднее арифметическое 

нескольких чисел. 

Выделяют и формулируют 

познавательную цель.  

Составляют план и 

последовательность 

действий 

Работают в группе Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

 

130 2 Среднее 

арифметическое 

Среднее арифметическое 

нескольких чисел. Средняя 

скорость. 

Находят среднее арифметическое 

нескольких чисел. Определяют 

среднюю скорость движения. 

Осознанно и произвольно 

строят речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с заданным 

эталоном 

Планируют общие 

способы работы 

Формирование 

познавательно

го интереса к 

изучению 

нового 

 

131 3 Среднее Действия со средними 

арифметическими. Средняя 

Объясняют смысл полученных 

значений. Извлекают 

Строят логические цепи Обнаруживают 

отклонения и отличия 

Умеют (или развивают 

способность) с 

Формирование 

навыка 
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№ п/п Тема урока 

Основное 

 Содержание 

 темы 

Планируемые результаты 

 

Календарные 

сроки 

Предметный 

 результат 

Познавательные 

 УУД 

Регулятивные 

 УУД 

Коммуникативные 

УУД 

 

Личностные  

результаты 

план факт 

арифметическое скорость. информацию из таблиц и 

диаграмм, выполняют 

вычисления по табличным 

данным, сравнивают величины, 

находят наибольшие, 

наименьшие и средние 

арифметические значения 

рассуждений от эталона помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию 

осознанного 

выбора 

наиболее 

эффективного 

способа 

решения 

132 4 Среднее 

арифметическое 

Действия со средними 

арифметическими. Средняя 

скорость. 

Объясняют смысл полученных 

значений. Извлекают 

информацию из таблиц и 

диаграмм, выполняют 

вычисления по табличным 

данным, сравнивают величины, 

находят наибольшие, 

наименьшие и средние 

арифметические значения 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий. 

Выдвигают и 

обосновывают гипотезы, 

предлагают способы их 

проверки. 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий. 

Осознают качество и 

уровень усвоения. 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий. 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

 

133 11 Контрольная 

работа №11 

Умножение и деление 

десятичных дробей 

Представляют обыкновенные 

дроби в виде десятичных и 

десятичные в виде 

обыкновенных. Выполняют 

вычисления с десятичными 

дробями. 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи 

Оценивают  

достигнутый  результат 

Описывают 

содержание 

совершаемых действий 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 
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№ п/п Тема урока 

Основное 

 Содержание 

 темы 

Планируемые результаты 

 

Календарные 

сроки 

Предметный 

 результат 

Познавательные 

 УУД 

Регулятивные 

 УУД 

Коммуникативные 

УУД 

 

Личностные  

результаты 

план факт 

  §8. Инструменты для вычислений и измерений   18 час 

134 1 Микрокалькулято

р 

Вычисления с помощью 

микрокалькулятора.  

Нахождение значений выражений, 

решение уравнений и текстовых 

задач. 

Выполняют операции со 

знаками и символами 

Четко выполняют 

требования 

познавательной задачи 

Работают в группе Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

 

135 2 Микрокалькулято

р 

Оптимизация вычислений Составляют программу 

вычислений. Выполняют 

вычисления по предложенным 

схемам 

Выделяют формальную 

структуру задачи. Владеют 

общим приемом решения 

учебных задач. 

Сличают свой способ 

действия с эталоном. 

Преодолевают 

затруднения в 

обучении через 

включение в новые 

виды сотрудничества. 

Умеют представлять 

содержание в 

письменной и устной 

форме 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания, 

навыков 

выполнения 

задания по 

алгоритму 

 

136 1 Проценты Проценты. Запись 

процентов в виде 

десятичных дробей. 

Промилле. 

Переводят проценты в десятичную 

дробь и обращают десятичную 

дробь в проценты 

Умеют заменять термины 

определениями. Выделяют 

и формулируют проблему 

Формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней 

Планируют общие 

способы работы с 

учителем и 

сверстниками 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 
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№ п/п Тема урока 

Основное 

 Содержание 

 темы 

Планируемые результаты 

 

Календарные 

сроки 

Предметный 

 результат 

Познавательные 

 УУД 

Регулятивные 

 УУД 

Коммуникативные 

УУД 

 

Личностные  

результаты 

план факт 

137 2 Проценты Проценты, нахождение 

процентов от величины. 

Решают задачи на нахождение 

процента от числа. 

Анализируют объект, 

выделяя существенные и 

несущественные признаки 

Составляют план и 

последовательность 

действий 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

Формирование 

навыков 

анализа  

 

138 3 Проценты Проценты, нахождение 

процентов от величины и 

величины по ее процентам, 

выражение отношения в 

процентах. 

Решают задачи на нахождение 

числа по его процентам, 

процентного отношения величин. 

Выбирают, сопоставляют 

способы решения задачи. 

Умеют устанавливать 

аналогии. 

Оценивают  

достигнутый  

результат. Сличают 

способ и результат 

своих действий с 

эталоном. 

Работают в группе. 

Достаточно полно и 

точно выражают свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

 

139 4 Проценты Решение текстовых задач на 

проценты 

Решают задачи на проценты. 

Соотносят указанную часть 

площади различных фигур с 

процентами. 

Обосновывают способы 

решения задач. Выделяют 

обобщенный смысл и 

формальную структуру 

задачи 

Работа с эталоном. 

Формируют постановку 

учебной задачи на 

основе соотнесения 

того, что уже известно 

и усвоено, и того что 

еще неизвестно. 

Работают в группе. Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля  

 

140 5 Проценты Решение текстовых задач на 

проценты 

Обобщают знания , умения по 

теме «Проценты». Решают задачи 

на проценты и дроби (в том числе 

задачи из реальной практики, 

используя при необходимости 

калькулятор), используют понятия 

Выделяют обобщенный 

смысл и формальную 

структуру задачи. 

Структурируют знания. 

Составляют целое из 

частей, самостоятельно 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с эталоном 

Учатся 

аргументировать и 

отстаивать свою точку 

зрения. Умеют (или 

развивают 

способность) с 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 
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№ п/п Тема урока 

Основное 

 Содержание 

 темы 

Планируемые результаты 

 

Календарные 

сроки 

Предметный 

 результат 

Познавательные 

 УУД 

Регулятивные 

 УУД 

Коммуникативные 

УУД 

 

Личностные  

результаты 

план факт 

отношения и пропорции при 

решении задач. 

достраивая, восполняя 

недостающие компоненты. 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

141 12 Контрольная 

работа №12 

Проценты Записывают обыкновенные и 

десятичные дроби в виде 

процентов и наоборот. Находят 

несколько процентов от величины 

и величину по ее проценту. 

Соотносят указанную часть 

площади различных фигур с 

процентами. Решают задачи на 

проценты и дроби (в том числе 

задачи из реальной практики, 

используя при необходимости 

калькулятор), используют понятия 

отношения и пропорции при 

решении задач 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач 

Осознают качество и 

уровень усвоения 

Описывают 

содержание 

совершаемых действий 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

 

142 1 Угол. Прямой и 

развернутый 

угол. Чертежный 

треугольник. 

Угол. Стороны и вершина 

угла. Обозначение углов. 

Равные углы. Развернутый и 

прямой углы. Изображение 

углов. Обозначение прямых 

Распознают углы на чертежах. 

Изображают и обозначают углы, 

их вершины и стороны. 

Сравнивают углы.  

Умеют заменять термины 

определениями. 

Устанавливают причинно-

следственные связи. 

Анализируют объект, 

Ставят учебную задачу 

на основе соотнесения 

того, что уже известно 

и усвоено, и того, что 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы для 

принятия эффективных 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

 



Рабочая программа по математике,  5 класс (2015-2016 учебный год) 

 

58 

 

№ п/п Тема урока 

Основное 

 Содержание 

 темы 

Планируемые результаты 

 

Календарные 

сроки 

Предметный 

 результат 

Познавательные 

 УУД 

Регулятивные 

 УУД 

Коммуникативные 

УУД 

 

Личностные  

результаты 

план факт 

углов на рисунке. 

Чертежный треугольник. 

выделяя существенные и 

несущественные признаки 

еще неизвестно совместных решений 

143 2 Угол. Прямой и 

развернутый 

угол. Чертежный 

треугольник. 

Изображение точек, 

лежащих внутри, вне угла и 

на его сторонах. Вычисление 

периметров и площадей 

прямоугольников 

Изображают и обозначают углы, 

их вершины и стороны. 

Сравнивают углы. Изображают и 

распознают прямые углы с 

помощью чертежного 

треугольника 

Умеют заменять термины 

определениями. 

Устанавливают причинно-

следственные связи. 

Анализируют объект, 

выделяя существенные и 

несущественные признаки 

Знакомятся с эталоном 

выполнения задания 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

 

144 3 Угол. Прямой и 

развернутый 

угол. Чертежный 

треугольник. 

Изображение точек, 

лежащих внутри, вне угла и 

на его сторонах. Вычисление 

периметров и площадей 

прямоугольников 

Изображают и обозначают углы, 

их вершины и стороны. 

Сравнивают углы. Изображают и 

распознают прямые углы с 

помощью чертежного 

треугольника 

Составляют целое из 

частей, самостоятельно 

достраивая, восполняя 

недостающие компоненты 

Сличают свой способ 

действия с эталоном 

Развивают способность 

с помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию 

Формирование 

познавательно

го интереса к 

изучению 

нового, 

способам 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

 

 

145 1 Измерение углов. Измерение углов. Градус. Измеряют градусную меру углов 

на чертеже с помощью 

Выбирают основания и 

критерии для сравнения, 

Ставят учебную задачу 

на основе соотнесения 

Работают в группе. 

Умеют точно и 

Формирование 

познавательно
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№ п/п Тема урока 

Основное 

 Содержание 

 темы 

Планируемые результаты 

 

Календарные 

сроки 

Предметный 

 результат 

Познавательные 

 УУД 

Регулятивные 

 УУД 

Коммуникативные 

УУД 

 

Личностные  

результаты 

план факт 

Транспортир. Транспортир. 

Острые и тупые углы.  

транспортира, различают острые, 

тупые, прямые углы 

сериации, классификации 

объектов 

того, что уже известно 

и усвоено, и того, что 

еще неизвестно 

грамотно выражать 

свои мысли. 

го интереса 

146 2 Измерение углов. 

Транспортир. 

Построение и измерение 

углов с помощью 

транспортира. 

Строят углы по заданной 

градусной мере 

Выбирают основания и 

критерии для сравнения, 

сериации, классификации 

объектов 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий 

Работают в группе. 

Развивают умение 

обмениваться 

знаниями между 

членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

формирование 

навыков 

анализа, 

индивидуальн

ого и 

коллективного 

проектировани

я 

 

147 3 Измерение углов. 

Транспортир. 

Биссектриса. Разбиение 

углов на части с заданным 

соотношением. Свойство 

углов треугольника. 

Разбивают углы на несколько 

частей в заданной пропорции 

Анализируют объект, 

выделяя существенные и 

несущественные признаки 

Оценивают  

достигнутый  результат 

Развивают способность 

с помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию 

Формирование 

познавательно

го интереса к 

изучению 

нового, 

способам 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

 

148 1 Круговые Представление данных в 

виде таблиц, диаграмм. 

Строят и читают круговые 

диаграммы. Осуществляют поиск 

Умеют выбирать 

смысловые единицы текста 

Составляют план и 

последовательность 

Планируют общие Формирование 

устойчивой 
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№ п/п Тема урока 

Основное 

 Содержание 

 темы 

Планируемые результаты 

 

Календарные 

сроки 

Предметный 

 результат 

Познавательные 

 УУД 

Регулятивные 

 УУД 

Коммуникативные 

УУД 

 

Личностные  

результаты 

план факт 

диаграммы. Круговые диаграммы. 

Составление и чтение 

круговых диаграмм 

информации (в СМИ), содержащей 

данные, выраженные в процентах, 

интерпретируют их с помощью 

круговых диаграмм (с помощью 

Excel). 

и устанавливать отношения 

между ними 

действий способы работы мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

149 2 Круговые 

диаграммы. 

Представление данных в 

виде таблиц, диаграмм. 

Круговые диаграммы. 

Составление и чтение 

круговых диаграмм 

Выполняют сбор информации в 

несложных случаях, 

организовывают информацию в 

виде таблиц и диаграмм. 

Приводят примеры несложных 

классификаций из различных 

областей жизни 

Создают структуру 

взаимосвязей смысловых 

единиц текста. Умеют 

выводить следствия из 

имеющихся в условии 

задачи данных 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с заданным 

эталоном. Вносят 

коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий. 

Проявляют готовность 

оказывать помощь и 

эмоциональную 

поддержку партнерам. 

Взаимодействуют с 

партнерами по 

совместной 

деятельности или 

обмену информацией 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

 

150 13 Контрольная 

работа №13 

Измерения и вычисления Измеряют с помощью 

инструментов и сравнивают длины 

отрезков и величины углов. 

Извлекают информацию из таблиц 

и диаграмм, выполняют 

вычисления по табличным 

данным, сравнивают величины, 

находят наибольшие, наименьшие 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач 

Осознают качество и 

уровень усвоения. 

Оценивают  

достигнутый  результат 

Описывают 

содержание 

совершаемых действий 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 
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№ п/п Тема урока 

Основное 

 Содержание 

 темы 

Планируемые результаты 

 

Календарные 

сроки 

Предметный 

 результат 

Познавательные 

 УУД 

Регулятивные 

 УУД 

Коммуникативные 

УУД 

 

Личностные  

результаты 

план факт 

и средние значения 

  Итоговое повторение математики 5 класса  16 час 

151 1 Итоговое 

повторение 

математики 5 

класса. 

Арифметические 

действия с 

натуральными 

числами 

Классы и разряды. 

Арифметические действия с 

натуральными числами. 

Применение  свойств 

сложения и вычитания, 

умножения. 

Знают понятия натурального числа, 

класса, разряда. Умеют применять 

основные свойства действий для 

решения примеров и задач в 

натуральных числах. 

Умеют выводить 

следствия из имеющихся в 

условии задачи данных 

Умеют оценивать 

собственные действия, а 

также вносить 

коррективы в ход  своих 

рассуждений 

Проявляют 

готовность 

оказывать помощь и 

эмоциональную 

поддержку 

партнерам 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

 

152 2 Итоговое 

повторение 

математики 5 

класса. Сложение 

и вычитание 

обыкновенных 

дробей. 

Правила сложения и 

вычитания обыкновенных 

дробей и смешанных чисел 

с равными знаменателями. 

Применяют изученные действия с 

обыкновенными дробями для 

решения примеров, уравнений и 

задач 

Умеют строить 

рассуждения в форме 

связи простых суждений 

об объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

Формулируют учебную 

проблему, составляют 

план выполнения 

работы. 

Формируют 

коммуникативные 

действия, 

направленные на 

структурирование 

информации по 

данной теме. 

Формирование 

творческих 

способностей 

через 

активные 

формы 

деятельности 

 

153 3 Итоговое 

повторение 

математики 5 

класса. Решение 

Решение текстовых задач. Решают основные типы задач Используют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы 

для решения учебных 

Сличают способ и 

результат своих действий 

с заданным эталоном. 

Умеют оценивать 

Воспринимают текст 

с учетом 

поставленной 

учебной задачи, 

Формирование 

познавательно

го интереса к 

изучению 
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№ п/п Тема урока 

Основное 

 Содержание 

 темы 

Планируемые результаты 

 

Календарные 

сроки 

Предметный 

 результат 

Познавательные 

 УУД 

Регулятивные 

 УУД 

Коммуникативные 

УУД 

 

Личностные  

результаты 

план факт 

арифметических 

задач. 

задач собственные действия, а 

также вносить 

коррективы в ход  своих 

рассуждений 

находят в тексте 

информацию, 

необходимую для 

решения. 

нового, 

способам 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

154 4 Итоговое 

повторение 

математики 5 

класса. 

Буквенные 

выражения. 

Основные типы выражений  Применяют основные типы 

выражений для решения 

математических задач 

Умеют осуществлять 

сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям 

Контролируют в форме 

сравнения способ 

действия и его результат 

с заданным эталонным с 

целью обнаружения 

отклонений от эталона и 

внесения необходимых 

корректив 

Организуют и 

планируют учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Работа в группах. 

Формирование 

навыков 

анализа 

 

155 5 Итоговое 

повторение 

математики 5 

класса. 

Упрощение 

выражений. 

Свойства сложения, 

вычитания и умножения для 

упрощения выражений 

Применяют свойства сложения, 

вычитания и умножения 

применимы для упрощения 

выражений 

Владеют общими 

приемами решения 

учебных задач 

Определяют 

последовательность 

промежуточных 

действий с учетом 

конечного результата, 

составляют план. 

Развивают умение 

точно и грамотно 

выражать свои 

мысли, отстаивать 

свою точку зрения в 

процессе дискуссии. 

Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора 

наиболее 

эффективного 

способа 

решения 
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№ п/п Тема урока 

Основное 

 Содержание 

 темы 

Планируемые результаты 

 

Календарные 

сроки 

Предметный 

 результат 

Познавательные 

 УУД 

Регулятивные 

 УУД 

Коммуникативные 

УУД 

 

Личностные  

результаты 

план факт 

156 6 Итоговое 

повторение 

математики 5 

класса. 

Уравнение. 

Уравнение. Корень 

уравнения. Запись 

уравнений. Решение 

уравнений 

Применяют правила нахождения 

неизвестных компонентов действий 

для решения уравнений. 

Умеют осуществлять 

сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям 

Удерживают цель 

деятельности до 

получения результата 

Сотрудничают в ходе 

группой работы. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

 

157 7 Итоговое 

повторение 

математики 5 

класса. Решение 

задач с помощью 

уравнения. 

Решение задач с помощью 

уравнения 

Решают задачи с помощью 

уравнения. 

Используют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы 

для решения учебных 

задач 

Осознают уровень и 

качество усвоения 

результата 

Обмениваются 

знаниями между 

одноклассниками 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений. 

Формирование 

познавательно

го интереса к 

изучению 

нового, 

способам 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

 

158 8 Итоговое 

повторение 

математики 5 

класса. Сложение 

и вычитание 

десятичных 

дробей. 

Алгоритм сложения 

(вычитания) десятичных 

дробей.  

Применяют алгоритм сложения 

(вычитания) десятичных дробей к 

решению примеров и задач. 

Умеют строить 

рассуждения в форме 

связи простых суждений 

об объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

Определяют новый 

уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности. 

Сотрудничают в ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

Формирование 

познавательно

го интереса 
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№ п/п Тема урока 

Основное 

 Содержание 

 темы 

Планируемые результаты 

 

Календарные 

сроки 

Предметный 

 результат 

Познавательные 

 УУД 

Регулятивные 

 УУД 

Коммуникативные 

УУД 

 

Личностные  

результаты 

план факт 

159 9 Итоговое 

повторение 

математики 5 

класса. 

Умножение и 

деление 

десятичных 

дробей. 

Алгоритм умножение и 

деление десятичных 

дробей. 

Применяют алгоритм умножение и 

деление десятичных дробей к 

решению примеров и задач. 

Умеют осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков 

Вносят изменения в 

процесс с учетом 

возникших трудностей и 

ошибок, намечают 

способы их устранения. 

Организуют и 

планируют учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Работа в группах 

Формирование 

навыков 

анализа, 

творческой 

инициативност

и и активности 

 

160 10 Итоговое 

повторение 

математики 5 

класса. 

Арифметические 

действия с 

десятичными 

дробями. 

Арифметические действия с 

десятичными дробями. 

Систематизируют знания, умения 

по теме «Арифметические действия 

с десятичными дробями» и 

применяют их к решению 

уравнений и задач 

Ориентируются на 

разнообразие способов 

решения задач 

Оценивают уровень 

владения учебным 

действием 

Используют 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений, 

взаимодействуют с 

партнерами по 

совместной 

деятельности или 

обмену 

информацией 

Формирование 

мотивации к 

конструирован

ию, 

творческому 

самовыражени

ю  

 

161 11 Итоговое 

повторение 

Проценты Переводят проценты в десятичную 

дробь и обращают десятичную 

Владеют общим приемом Выстраивают алгоритм Сотрудничают в ходе 

индивидуальной и 

Формирование 

навыков 
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№ п/п Тема урока 

Основное 

 Содержание 

 темы 

Планируемые результаты 

 

Календарные 

сроки 

Предметный 

 результат 

Познавательные 

 УУД 

Регулятивные 

 УУД 

Коммуникативные 

УУД 

 

Личностные  

результаты 

план факт 

математики 5 

класса. Проценты 

дробь в проценты решения учебных задач действий. групповой работы анализа, 

индивидуальн

ого и 

коллективного 

проектировани

я  

162 12 Итоговое 

повторение 

математики 5 

класса. Решение 

задач на 

проценты. 

Три типа задач на проценты Решают основные типы задач на 

проценты 

Владеют общими 

приемами решения 

учебных задач 

Вносят изменения в 

процесс с учетом 

возникших трудностей и 

ошибок, намечают 

способы их устранения 

Организуют и 

планируют учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Работа в группах. 

Формирование 

познавательно

го интереса к 

изучению 

нового, 

способам 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

 

163 13 Итоговое 

повторение 

математики 5 

класса. Решение 

практико-

ориентированных 

задач. 

Решение практико-

ориентированных задач. 

Применяют знания, умения, навыки 

для решения практических задач 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий 

Вносят изменения в 

процесс с учетом 

возникших трудностей и 

ошибок, намечают 

способы их устранения 

Развивают умение 

точно и грамотно 

выражать свои 

мысли, отстаивают 

свою точку зрения в 

процессе дискуссии. 

Формирование 

заинтересован

ности в 

приобретении 

и расширении 

знаний 
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№ п/п Тема урока 

Основное 

 Содержание 

 темы 

Планируемые результаты 

 

Календарные 

сроки 

Предметный 

 результат 

Познавательные 

 УУД 

Регулятивные 

 УУД 

Коммуникативные 

УУД 

 

Личностные  

результаты 

план факт 

164 14 Контрольная 

работа №14 

Курс математики за 5 класс Демонстрируют знания, умения и 

навыки, приобретенные при 

изучении курса математики 5 

класса 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий 

Осознают качество и 

уровень усвоения. 

Оценивают  достигнутый  

результат 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

 

165 15 Анализ 

контрольной 

работы 

Курс математики за 5 класс Анализируют допущенные в 

итоговой контрольной работе 

ошибки, проводят работу над 

ошибками 

Ориентируются на 

разнообразие способов 

решения задач 

Осознают самого себя 

как движущую силу 

своего научения. Умеют 

выполнять работу над 

ошибками. 

Критично относятся 

к своему мнению. 

Признают 

ошибочность своего 

мнения и 

корректируют его. 

Формирование 

заинтересован

ности в 

приобретении 

и расширении 

знаний 

 

166 16 Обобщающий 

урок 

Курс математики за 5 класс Демонстрируют знания, умения и 

навыки, приобретенные при 

изучении курса математики 5 

класса 

Осознанно и произвольно 

строят речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней 

Используют 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений, 

взаимодействуют с 

партнерами по 

совместной 

деятельности или 

обмену 

Формирование  

целостного 

восприятия 

окружающего 

мира 
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№ п/п Тема урока 

Основное 

 Содержание 

 темы 

Планируемые результаты 

 

Календарные 

сроки 

Предметный 

 результат 

Познавательные 

 УУД 

Регулятивные 

 УУД 

Коммуникативные 

УУД 

 

Личностные  

результаты 

план факт 

информацией 

167 1 Защита проектов Организация творческой, 

исследовательской 

деятельности учащихся 

 Компетентности в сфере 

самостоятельной познавательной 

деятельности, основанная на 

усвоении способов приобретения 

знаний из различных источников 

информации, в том числе 

внешкольных, навыков работы с 

большими объемами информации, 

умений увидеть проблему и 

наметить пути ее решения; 

Повышение престижа и 

популяризации научных 

знаний; 

развитие у школьников 

познавательной 

активности, 

исследовательских 

умений, навыков, 

творческие способности в 

процессе учебной 

деятельности; 

 

Знакомство учащихся с 

методами научного 

поиска; 

работа с большими 

объемами информации, 

анализ и систематизация 

материала, выявление и 

формулировка проблемы 

и определение пути их 

решений, грамотное 

оформление научной 

работы 

Овладение 

искусством 

дискуссии. 

Работа по созданию 

на базе класса 

творческой 

лаборатории, как 

базы для 

систематической 

исследовательской 

деятельности 

учащихся 

Формирование 

мотивации к 

конструирован

ию, 

творческому 

самовыражени

ю 

 

168 2 Защита проектов Организация творческой, 

исследовательской 

деятельности учащихся 

Формирование 

навыков 

анализа, 

индивидуальн

ого и 

коллективного 

проектировани

я 

 

169 

174 

3 Защита проектов Организация творческой, 

исследовательской 

деятельности учащихся 

Формирование 

навыков 

анализа, 

творческой 

инициативност
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№ п/п Тема урока 

Основное 

 Содержание 

 темы 

Планируемые результаты 

 

Календарные 

сроки 

Предметный 

 результат 

Познавательные 

 УУД 

Регулятивные 

 УУД 

Коммуникативные 

УУД 

 

Личностные  

результаты 

план факт 

и и активности 

175 1 Заключительный 

урок 

Урок систематизации и 

обобщения знаний. 

Демонстрируют знания, умения и 

навыки, приобретенные при 

изучении курса математики 5 

класса 

Составляют целое 

представление о заданиях, 

самостоятельно 

достраивая, восполняя 

недостающие компоненты 

Оценивают  достигнутый  

результат 

Проявляют 

готовность 

оказывать помощь и 

эмоциональную 

поддержку 

партнерам 

Формирование  

целостного 

восприятия 

окружающего 

мира 
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6 Перечень компонентов учебно-методического комплекса, обеспечивающего 

реализацию рабочей программы 

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

«Математика, 5 класс» 

Дополнительная литература для учителя и учащихся: 1) Чесноков А.С. 

Дидактические материалы по математике для 5 класса/ А.С.Чесноков, К.И. Нешков.- М.: 

Классик Стиль, 2010. 

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

математике для 5 класса.- М.: Илекса, 2010. 

3) Кнутова И.И., Уединов А.Б., Хачатурова О.Ф., Чулков П.В. Дидактические 

материалы по математике. 5 класс.- М. « Издат-школа XXI век»,2009. 

4) Минаева С.С. 20 тестов по математике: 5-6 классы.-М.: Издательство « 

Экзамен»,2011 

5) Рудницкая В.Н. Тесты по математике: 5 класс: к учебнику Н.Я. Виленкина и др. « 

Математика 5 класс»/ В.Н. Рудницкая – М.: Издательство « Экзамен»,2013 

6) Шарыгин И.Ф. Задачи на смекалку. 5-6 классы: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ И.Ф. Шарыгин, А.В. Шевкин. – М.: Просвещение, 2010 

2. Интернет- ресурсы: 

1) Я иду на урок математики (методические разработки).- Режим доступа: 

www.festival.1september.ru 

2) Уроки, конспекты. – Режим доступа: www.pedsovet.ru 

3) Единая коллекция образовательных ресурсов. -  Режим  доступа: http://school-

collection.edu.ru/ 

4) Федеральный центр информационно – образовательных ресурсов. – Режим доступа: 

http://fcior.edu.ru/  

5) Личное информационное пространство учителя «618.ФГОС. Математика_5. 

Макарова Татьяна Павловна». – Режим  доступа: 

http://fgos.seminfo.ru/course/view.php?id=1460  

3. Технические средства обучения: 1) Интерактивная доска 2) Компьютер 3) 

Проектор 

http://www.festival.1september.ru/
http://www.pedsovet.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fgos.seminfo.ru/course/view.php?id=1460
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7 Требования к уровню подготовки учащихся 

В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 

целями и задачами образовательной программы образовательного учреждения 

определяются следующие требования к уровню подготовки обучающихся; 

Обучающиеся ДОЛЖНЫ знать: 

• алгоритм арифметических действий над многозначными числами; правила 

нахождения неизвестных компонентов при сложении, вычитании, умножении и 

делении; свойства сложения, вычитания, умножения и деления; порядок выполнения 

действий; 

• понятие квадрата и куба числа; понятие координатного луча; 

• правила сравнения, сложения и вычитания дробей с одинаковыми знаменателями; 

• десятичные разряды чисел; правила сравнения, сложения, вычитания, умножения и 

деления десятичных дробей; 

• формулы пути, площади прямоугольника и квадрата, объѐма прямоугольного 

параллелепипеда; задачи на проценты; 

Обучающиеся ДОЛЖНЫ уметь: 

• выполнять арифметические действия с многозначными числами; решать простейшие 

уравнения; составлять буквенные выражения по условию задачи; 

• сравнивать, складывать, вычитать дроби с одинаковыми знаменателями; вьделять 

целую часть из неправильной дроби и наоборот; 

• читать, записывать, сравнивать и выполнять различные арифметические действия с 

десятичными дробями; решать текстовые задачи; 

• применять формулы при решении задач; проводить измерения и строить углы 

заданной градусной меры. 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих 

умений и качеств:  

 независимость и критичность мышления; 

  воля и настойчивость в достижении цели. 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

 Регулятивные УУД: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

УД; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

•  осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

•  давать определения понятиям. 

Коммуникативные УУД: 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом и т. д.); 
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• в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории). 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих 

умений. 

Предметная область «Арифметика» 

• Выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных 

чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, 

арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и 

числителем; 

• переходить от 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; 

• выполнять арифметические действия с рациональными числами, находить значения 

числовых выражений (целых и дробных); 

• округлять целые числа и десятичные дроби, выполнять оценку числовых 

выражений; 

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

объема; переводить одни единицы измерения в другие; 

• решать текстовые задачи, в том числе связанные 

с отношениями и с пропорциональностью величин, дробями и процентами. 

 

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; 

• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

 Предметная область «Алгебра» 

• Переводить условия задачи на математический язык; использовать методы работы с 

математическими моделями; 

• осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления; 

• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами. 

Предметная область «Геометрия» 

• Пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

• изображать геометрические фигуры, распознавать на чертежах, моделях и в 

окружающей обстановке основные пространственные тела; в простейших случаях строить 

развертки пространственных тел; 

• вычислять площади, периметры, объемы простейших геометрических фигур (тел) по 

формулам. 
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 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• решения несложных геометрических задач, связанных с нахождением изученных 

геометрических величин (используя при необходимости справочники и технические 

средства); 

• построений геометрическими инструментами  (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 
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8 Критерии оценивания работ обучающихся по математике 

 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решение нет математических ошибок (возможна одна не точность, описка,  

которая не является следствием незнания  или непонимания учебного материала); 

 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

  

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны ( 

если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущена одна ошибка ил есть два – три недочета в выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках ( если эти виды работ не являлись специальным объектом 

проверки); 

 

Отметка «3» ставится,  если: 

 

 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

 

Отметка «2» ставится,  если: 

 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся на обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

 

Учитель может повысить отметку за  оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые  свидетельствует о высоком математическом развитии 

обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 

предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких – либо других 

заданий. 

 

 

2. Оценка устных ответов обучающихся по математике 

 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять 

ее в новой ситуации про выполнение практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 
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 возможна одна две неточности при освещение второстепенных вопросов или 

в выкладках, которые ученик  легко исправил после замечания учителя. 

 

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

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

 

 в изложение допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 

содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещение основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя; 

 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 

 неполно раскрыто содержание материала 9 содержание изложено 

фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала ( 

определены «Требования к математической подготовке учащихся» в настоящей программе 

по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов 

учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнение практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности 

по данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков; 

 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено не знание учеником большей или наиболее важной част учебного 

материала; 

 допущены ошибки в определение понятий, при использовании 

математической  терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые 

не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. Или ученик обнаружил 

полное не знание и непонимание изученного материала или не смог ответить ни на один из 

поставленных вопросов по изученному материалу 

 

3. Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки ( 

грубые и не грубые) и недочеты. 

 

3.1 Грубыми считаются ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, величин, единиц их 

измерения; 

- незнание наименования единиц измерения; 

- неумение выделить в ответе главное; 

- неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

- неумение делать выводы и обобщения; 

- неумение читать и строить графики; 
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- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками 

- потеря контроля или сохранение постороннего корня; 

- отбрасывание без объяснений одного из них; 

- вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

- логические ошибки; 

 

3.2 К негрубым ошибкам следует отнести: 

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

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

признаков второстепенными; 

- неточность графика; 

- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 

( нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде; 

 

3.3 Недочетами являются: 

- нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

 

Критерии оценивания математических диктантов. 

Оценки за работу выставляются с учетом числа верно решенных заданий . 

Число верных ответов Оценка 

10 5 

9,8 4 

7,6,5 3 

Менее 5 2 

Критерии оценивания тестовых работ. 

 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную практически полностью без ошибок. 

(90% - 100%) 

Оценка «4» ставится, если выполнено 70 %  до 90 % всей работы. 

Оценка «3» ставится, если выполнено 50 %-до  70% всей работы. 

Оценка «2» ставится, если выполнено менее 50 % всей работы. 
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9 Реализация практической части ФГОС 

Вариант 1. Входное контрольное тестирование по математике 

Часть 1 

В этой части  обведите кружком номер верного ответа: 

А1. Если 8 увеличить  на 7, то получится 

             1). 56                   2). 15       3). 63. 

 

А2. Во сколько 9 меньше, чем 45? 

             1).  36        2).   5                3).  37. 

 

А3. Значение выражения 890 – 60 *  7 + 340    есть число: 

              1). 1188              2). 810              3). 9150           4). 1178           

5). 130 . 

 

А4. Разность чисел: семь тысяч триста четыре и четыреста двадцать один есть число: 

              1). 6683   2). 313           3). 7752              4). 6883                

5). 1155. 

 

А5. Какое действие выполняется последним:         (400 – 80 * 3): 20  

               1).вычитание               2). деление                3). умножение? 

 

Часть 2  
В этой части  впишите свой ответ. 

В1. Чему равна площадь прямоугольника со сторонами  4 см и 8 см? 

_________________________ 

 

В2.12 кг печенья стоят 240 р. Сколько стоят 7 кг печенья? 

__________________________________ 

 

В3. Велосипедист и пешеход движутся в противоположных направлениях. Скорость 

велосипедиста 15 км/ч, а пешехода 5 км/ч. На сколько километров они удалятся друг от 

друга за 2ч?  

_______________________________________________________________________________

__ 

Часть 3 

В этой части  запишите полное решение. 

 

С1.  Из двух городов выехали одновременно навстречу друг другу два мотоциклиста. 

Один из них двигался со скоростью70 км/ч и проехал до встречи 140 км, а другой двигался 

со скоростью  

65 км/ч. Найдите расстояние между городами. 

 

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________ 

С2. Ширина прямоугольника 30 см, что на 2 дм меньше, чем длина. Найдите площадь 

прямоугольника. 
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__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_________________________________  

Вариант 2.  

Часть 1 

В этой части  обведите кружком номер верного ответа: 

А1. Если 6 увеличить  в  7 раз, то получится 

             1). 13                  2). 42               3). 63. 

 

А2. На сколько 9 меньше, чем 45? 

 1).на 36             2). на 5             3). на 37. 

 

А3. Значение выражения 890 – 340 + 60 *  7     есть число: 

             1). 1188              2). 810                         3). 970           4). 1178           

5). 130 . 

 

А4. Разность чисел : три тысячи двести три и триста двадцать семь есть число: 

             1). 3560            2). 876                3). 2876                     4). 2976                

 

А5. Какое действие выполняется первым:         (400 – 80 * 3) : 20  

             1).вычитание                2). деление                3). умножение? 

Часть 2 

В этой части  впишите свой ответ. 

В2. Какой периметр  прямоугольника со сторонами  4 см и 6 см? 

_____________________________ 

 

В4.14 кг конфет стоят 280 р. Сколько стоят 8 кг конфет? 

___________________________________ 

 

В5. За 8 мин самолет пролетел 96 км. Какое расстояние пролетит он за 40 мин, если 

его скорость останется прежней?  

___________________________________________________________________ 

Часть 3 

В этой части  запишите полное решение. 

С1.  Из двух городов выехали одновременно навстречу друг другу два мотоциклиста. 

Один из них двигался со скоростью  60 км/чи проехал до встречи 120 км, а другой двигался 

со скоростью65 км/ч. Найдите расстояние между городами. 

 

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_____________________________ 

С2. Ширина   прямоугольника   4 дм,   что   на   10 см   меньше,   чем   длина.   

Найдите   площадь прямоугольника. 

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________

________________________________________ 

Контрольная работа № 1 «Натуральные числа и шкалы» 

Вариант I 
1. Начертите отрезок АС и отметьте на нем точку В. Измерьте отрезки АВ и АС. 

Запишите результаты измерений. 

2. Постройте отрезок MN = 2 см8 мм и отметьте на нем точки К и Р так, чтобы точка Р 

лежала между точками М и К. 

3. Отметьте точки D иЕ и проведите через них прямую. Начертите луч ОС, 

пересекающий прямую DE, и луч МК, не пересекающий прямую DE. 

4. На координатном луче, единичный отрезок которого равен длине одной клетки 

тетради, отметьте точкиА(2), В(6), S(8), D(11). На том же луче отметьте точку X, если ее 

координата — натуральное число, которое больше 11, но меньше 13. 

5. Сравните числа: 

5864 и 5398     8269 и 8271         18 324 847 и 18 324 921      28 389 240 и 28 389 420 

6.* Найдите четырехзначное число, оканчивающееся цифрой 9. Известно, что это 

число меньше 1019. 

Вариант II 
1. Начертите отрезок MX и отметьте на нем точку С. Измерьте отрезки MX и СХ. 

Запишите результаты измерений. 

2. Постройте отрезок АВ = 6 см2 мм и отметьте на нем точки D иС так, чтобы точка D 

лежала между точками С и В. 

3. Отметьте точки Р и К и проведите луч КР. Начертите прямую MN, пересекающую 

луч КР, и прямую АВ, не пересекающую луч КР. 

4. На координатном луче, единичный отрезок которого равен длине одной клетки 

тетради, отметьте точки М(3), Р(5), С(7), N(10). На этом же луче отметьте точку Y, если ее 

координата — натуральное число, которое меньше 10, но больше 8. 

5. Сравните числа: 

6873 и 6594   4761 и 4759   32 543 861 и 32 543 940        69 398 801 и 69 398 810 

6.* Запишите число, оканчивающееся цифрой 8, которое больше любого трехзначного 

числа и меньше 1018. 

Контрольная работа № 2 «Сложение и вычитание натуральных чисел» 

Вариант I 

1. Выполните действия: 

7 632 547 + 48 399 645;         48 665 247  9 958 296. 

2. В красной коробке столько игрушек, сколько в белой и зелѐной вместе.В зелѐной 

коробке 45 игрушек, это на 18 игрушек больше, чем в белой. Сколько игрушек в трѐх 

коробках вместе? 

3.На сколько число 48 234 больше числа 42 459 и меньше числа 58 954? 

4. Периметр треугольника МКР равен 59 см. Сторона МК равна 24 см, сторона КР на 

6 см меньше стороны МК. Найдите длину стороны МР. 

5. Выполните сложение, выбирая удобный порядок вычислений: 

354 + 867 + 646   182 + 371 + 218 + 429 

6*. На прямой линии посажено 10 кустов так, что расстояние между любыми 

соседними кустами одно и то же. Найдите это расстояние, если расстояние между 

крайними кустами составляет 90 дм. 

Вариант II 

1. Выполните действия: 

6 523 436 + 57 498 756;           35 387 244 – 8 592 338. 
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2. Купили шариковую ручку за 34 рубля, альбом для рисования, который дешевле 

ручки на 16 рублей, и записную книжку, которая стоит столько, сколько стоят альбом и 

ручка вместе. Сколько стоит вся покупка? 

3.На сколько число 26 012 меньше числа 49 156 и больше числа 17 381? 

4. Периметр треугольника МNC равен 66 см. Сторона NC равна 16 см, и она меньше 

стороны МС на 15 см. Найдите длину стороны МN. 

5. Выполните сложение, выбирая удобный порядок вычислений: 

483 + 768 + 517   164 + 428 + 436 + 272 

6*. На прямой отмечено 30 точек так, что расстояние между двумя любыми 

соседними точками 5 см. Каково расстояние между крайними точками? 

Контрольная работа № 3 «Числовые и буквенные выражения» 

Вариант 1 

1. Решите уравнения. 

87 – х = 39        z + 24=43        (38+у) – 18 = 31               604 + (356 – y) = 887 

2. Решите задачу с помощью уравнения. В вагоне метро ехало 62 пассажира. На 

остановке из вагона вышло несколько пассажиров, после чего в вагоне осталось 47 человек. 

Сколько пассажиров вышло из вагона на остановке?  

3. Найдите значение выражения.       (223 – m) + (145 – n), при m = 167 и n = 93. 

4. Упростите выражение.  328 +n + 482;          378 – (k + 258). 

5. На отрезке АВ отмечена точка М. Найдите длину отрезка АВ, если отрезок АМ равен 

35 см, а отрезок МВ короче отрезка АМ на m см. Упростите получившееся выражение и 

найдите его значение при m = 24. 

6.* Сколько различных трехзначных чисел можно составить из цифр 0, 5, 6? Цифры 

могут повторяться. 

Вариант 2 

1. Решите уравнения. 

y – 27 = 45        37 + x = 64            63 – (25 + z) = 26                (x – 653) + 308 = 417 

2. Решите задачу с помощью уравнения. Андрей поймал в озере 51 рыбку. Несколько 

рыбок он подарил другу, после чего у него осталось 37 рыбок. Сколько рыбок Андрей 

подарил другу? 

3. Найдите значение выражения.  (m – 148) – (97 + n), при m = 318 и n = 45. 

4. Упростите выражение. m + 527 + 293;                  456 – (146 + m). 

5. На отрезке CDотмечена точка N. Найдите длину отрезка CD, если отрезок CN равен 

45 см, а отрезок ND короче отрезка CN на n см. Упростите получившееся выражение и 

найдите его значение при n = 36. 

6.* Сколько различных трехзначных чисел можно составить из цифр 1, 8, 9, 0, если 

цифры в записи числа не могут повторяться. 

Контрольная работа № 4 «Умножение и деление натуральных чисел» 

Вариант I 

1. Вычислите: 

28 · 324;  187 · 408        360 · 24 500   2 666 : 43 16 632 : 54        186 000 : 150 

2. Найдите значение выражения: (4 783 + 2 741) : (367 – 158). 

3. Найдите значения выражений наиболее удобным способом: 

25 · 98 · 4;      2 · 59 · 50. 

4. Решите задачу. За пять дней туристы проплыли на байдарке 98 км. В первый день 

они проплыли 22 км, а в остальные четыре дня — поровну в каждый день. Сколько 

километров туристы проплыли в каждый из четырѐх дней? 

5. Решите уравнения: x · 43 = 731     x: 16 = 19            2 369 : (x + 76) = 23 

6*. Угадайте корень уравнения и выполните проверку:        х · х – 1 = 8 

Вариант II 

1. Вычислите: 
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34 · 2 365          279 · 306        420 · 33 500      2 028 : 39    19 536 : 48      243 000 : 180 

2. Найдите значение выражения:   (2 384 + 2 692) : (303 – 195). 

3. Найдите значения выражений наиболее удобным способом: 

4 · 86 · 25;      8 · 39 · 125. 

4. Решите задачу. Из 830 г шерсти связали 4 варежки и шарф. На шарф пошло 350 г 

шерсти. Сколько шерсти пошло на каждую варежку? 

5. Решите уравнения: x: 37 = 703       x : 14 = 18               2 575 : (202 – x) = 25 

6*. Угадайте корень уравнения и выполните проверку:             х · х + 5 = 21 

Контрольная работа № 5 «Упрощение выражений» 

Вариант I 

1. Упростите выражение: m ∙ 27 ∙ 5                 35 ∙ k ∙ 2 

2. Упростите выражение и найдите его значение при x = 5; x = 10. 

36x + 124 + 16x 

3. Найдите значения выражений.       208 896 : 68 + (10 403 – 9896) ∙ 204 

(31 – 19)
2
+5

3 

4. В двух зрительных залах кинотеатра 624 места. В одном зале в 3 раза больше мест, 

чем в другом. Сколько мест в меньшем зрительном зале? 

5. Решите уравнения.  9y – 3y = 666          3x + 5x = 1632 

6*. У Лены столько же монет по 2 рубля, сколько и по 5 рублей. Все монеты 

составляют сумму 56 рублей. Сколько монет по 2 рубля у Лены? 

Вариант II 

1. Упростите выражение.   y ∙ 450 ∙ 4           35 ∙ c ∙ 8 

2. Упростите выражение и найдите его значение при x = 3; x = 10. 

147 + 23x + 39x 

3. Найдите значения выражений.        (1 142 600 – 890 778) : 74 + 309 ∙ 708 

13
2
 + (52 – 49)

3 

4. В двух пачках 168 тетрадей. В одном пачке тетрадей в 3 раза меньше, чем в другой. 

Сколько мест в меньшей пачке? 

5. Решите уравнения.    12y – 7y = 315                    4a + 8a = 204 

6*. У Коли несколько монет по 5 рублей и по 10 рублей. Всего 120 рублей. Монет по 5 

рублей у него столько же, сколько и по 10 рублей. Сколько у него монет по 5 рублей? 

Контрольная работа № 6 «Площади и объѐмы» 

Вариант I 

1. Вычислите.      (4
3
+14

2
):13 

2. Длина прямоугольного участка земли 540 м, а ширина 250 м. Найдите площадь 

участка и выразите еѐ в арах. 

3. Найдите объѐм прямоугольного параллелепипеда, измерения которого равны: 4 м, 5 

м, 7 м. 

4. Используя формулу пути s=vt, найдите: 

а) путь, пройденный скорым поездом за 4 часа, если его скорость 120 км/ч; 

б) время движения теплохода, проплывшего 270 км со скоростью 45 км/ч. 

5. Ширина прямоугольного параллелепипеда 12 см, длина в 3 раза больше, а высота 

на 3 см больше ширины. Найдите объѐм прямоугольного параллелепипеда. 

6*. Ширина прямоугольника 23 см. На сколько увеличится площадь этого 

прямоугольника, если длину увеличить на 3 см? 

Вариант II 

1. Вычислите.         (7
3
+11

2
):16 

2. Ширина прямоугольного поля 400 м, а длина 1250 м. Найдите площадь поля и 

выразите еѐ в гектарах. 

3. Найдите объѐм прямоугольного параллелепипеда, измерения которого равны: 3 м, 5 

м, 8 м. 
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4. Используя формулу пути s=vt, найдите: 

а) путь самолѐта за 2 часа, если его скорость 650 км/ч; 

б) скорость движения туриста, если за 4 часа он прошѐл 24 км. 

5. Длина прямоугольного параллелепипеда 45 см, ширина в 3 раза меньше длины, а 

высота на 2 см больше ширины. Найдите объѐм параллелепипеда. 

6*. Длина прямоугольника 84 см. На сколько уменьшится площадь этого 

прямоугольника, если ширину уменьшить на 3 см? 

Контрольная работа № 7 «Обыкновенные дроби» 

Вариант I 

1. Длина прямоугольник 56 см. Ширина составляет 
8

7
 длины. Найдите ширину 

прямоугольника. 

2. На районной олимпиаде 
8

3
 числа участников получили грамоты. Сколько 

участников было на олимпиаде, если грамоты получили 48 человек? 

3. Сравните: а) 
15

8
 и 
15

4
;     б) 

9

7
 и 
12

7
. 

4. Какую часть составляют: 

а) 19 га от квадратного километра; 

б) 39 часов от недели; 

в) 37 г от 5 кг? 

5. При каких натуральных значениях k дробь 
4

1k
 будет правильной? 

Вариант II 

1. В волейбольной секции школы занимаются 45 учащихся. Мальчики составляют 
9

5
. 

Учащихся секции. Сколько мальчиков в волейбольной секции школы? 

2. На стоянке 
7

4
 всех находившихся там машин были «Жигули». Сколько всего 

машин на стоянке, если «Жигулей» было 28? 

3. Сравните: а) 
12

7
и
12

11
;     б) 

15

8
и 
12

8
. 

4. Какую часть составляют: 

а) 29 м
2
 от гектара; 

б) 217 секунд от часа; 

в) 9 кг от 7 ц? 

5. При каких натуральных значениях n дробь 
5

2n
 будет правильной? 

Контрольная работа № 8 «Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями» 

Вариант I 

1. Найдите значение выражения: 

а) 
11

7

11

3

11

5
 ; б) 









19

15
3

19

18
8

19

13
9 ;    в) 









21

19
3

21

10
4

21

4
10 . 

2. За день удалось расчистить от снега 
9

8
 аэродрома. До обеда расчистили 

9

5
 

аэродрома. Какую часть аэродрома очистили от снега после обеда? 
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3. На приготовление домашних заданий ученица рассчитывала затратить 
20

7
2 ч, но 

затратила на 
20

6
1  ч больше. Затем она смотрела кинофильм по телевизору на 

20

14
1 ч 

меньше, чем выполняла домашние задания. Сколько всего времени ушло у ученицы на 

приготовление домашних заданий и на просмотр кинофильма? 

4. Решите уравнение: 

а) 
7

1
2

7

5
1 x ; б) 

13

7
7

13

9
9

13

5
12 








 y . 

5. При делении числа aна 12 получилось 
12

5
11 . Найдите число a. 

Вариант II 

1. Найдите значение выражения: 

а) 
13

8

13

4

13

6
 ; 

б) 








15

4
3

15

7
2

15

13
7 ; 

в) 
25

17
4

25

16
8

25

12
9 








 . 

2. За два дня было скошено 
16

15
 луга. В первый день скошено 

16

6
 луга. Какую часть 

луга скосили во второй день? 

3. На изготовление одной детали требовалось по норме 
15

4
3 ч, но рабочий потратил на 

еѐ изготовление на 
15

8
 ч меньше. На изготовление другой детали рабочий затратил на 

15

1
1 ч 

больше, чем на изготовление первой. Сколько времени затратил рабочий на изготовление 

этих двух деталей? 

4. Решите уравнение: 

а) 
5

2
5

5

1
2 y ; 

б) 
21

2
7

21

10
2

21

13
3 








x . 

5. При делении числа pна 9 получилось 
9

5
8 . Найдите число p. 

Контрольная работа № 9 «Десятичные дроби. Сложение и вычитание 

десятичных дробей» 

ВАРИАНТ I 

1. Сравните: 

а) 4,2 и 4,196; 

б)0,448 и 0,45. 

2. Выполните действия: 

а) 84,37 – 32,683 – (3,56 + 4,44); 

б) 300 – (6,56 – 3,568+ 193). 

3. Скорость катера по течению 39,1 км/ч. Собственная скорость катера 36,5 км/ч. 

Найдите скорость течения и скорость катера против течения. 

4. Округлите: 

а) до десятых: 8,96; 3,05; 4,64; 
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б) до сотых: 3,052; 4,025; 7,086; 

в) до единиц: 657,29; 538,71. 

5. Расплачиваясь за покупку 3 елочных игрушек, покупатель получил сдачи 50 руб. 

Если бы он купил 5 таких игрушек, то ему пришлось бы добавить 50 руб. Сколько стоит 1 

елочная игрушка? 

ВАРИАНТ II 

1. Сравните: 

а) 7,189 и 7,2; 

б) 0,34 и 0,3377. 

2. Выполните действия: 

а) 61,35 – 49,561 – (2,69 + 4,01); 

б) 1000 – (0,72 + 81 – 3,968). 

3. Скорость теплохода по течению реки 42,8 км/ч. Скорость течения 2,8 км/ч. Найдите 

собственную скорость теплохода и его скорость против течения. 

4. Округлите: 

а) до сотых: 3,062; 4,137; 6,455; 

б) до десятых: 5,86; 14,25; 30,22; 

в) до единиц: 247,54; 376,37. 

5. На покупку 6 значков у Кати не хватит 15 руб. Если он купит 4 значка, то у нее 

останется 5 руб. Сколько денег у Кати? 

Контрольная работа № 10 «Умножение и деление десятичных дробей на 

натуральные числа» 

Вариант I 

1. Выполните действие: а) 0,507 · 39; б) 3,84 · 45; в) 3,216 : 67; г) 5 : 16. 

2. Найдите значение выражения 40 – 26 · (26,6 : 19). 

3. 6 коробок печенья и 5 коробок шоколадных конфет весят 6,2 кг. Сколько весит одна 

коробка конфет, если одна коробка печенья весит 0,6 кг? 

4. Решите уравнение:         а) 9х + 3,9 = 31,8;  б) (у + 4,5) : 7 = 1,2. 

5. Если в некоторой десятичной дроби перенести запятую через один знак влево, то 

она уменьшится на 2,25. Найдите эту дробь. 

Вариант II 

1. Выполните действие: а) 0,804 · 43; б) 2,76 · 65; в) 3,776 : 59;  г) 12 : 96. 

2. Найдите значение выражения 50 – 23 · (66,6 : 37). 

3. На 4 платья и 5 джемперов израсходовали 6,8 кг пряжи. Сколько пряжи нужно на 1 

платье, если на 1 джемпер ушло 0,6 кг пряжи? 

4. Решите уравнение: а) 7х + 2,4 = 34,6;  б) (у – 1,8) : 8 = 0,7. 

5. Если в некоторой десятичной дроби перенести запятую вправо через один знак, то 

она увеличится на 32.13. Найдите эту дробь. 

Контрольная работа № 11 «Умножение и деление десятичных дробей» 

Вариант 1 

1. Выполните действие: а) 4,125 ∙ 1,6; б) 0,042 ∙ 7,3; в) 29,64 : 7,6; г) 7,2 : 0,045. 

2. Найдите значение выражения (18 – 16,9) ∙ 3,3 – 3 : 7,5. 

3. С кондитерской фабрики отгрузили 20 коробок мармелада по 1,3 кг в коробке и 30 

коробок по 1,1 кг мармелада. Сколько весит в среднем одна коробка? 

4. С одного улья одновременно вылетели в противоположные стороны две пчелы. 

Через 0,15 ч между ними было 6,3 км. Одна пчела летела со скоростью 21,6 км/ч. Найдите 

скорость полета другой пчелы. 

5. Как изменится число, если его умножить на 0,5? Приведите примеры. 

Вариант 2 

1. Выполните действие:  а) 3,2 ∙ 5,125; б) 0,084 ∙ 6,9; в) 60,03 : 8,7; г) 36,4 : 0,065. 

2. Найдите значение выражения (21 – 18,3) . 6,6 + 3 : 0,6. 
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3. В магазин привезли 10 ящиков яблок по 3,6 кг в одном ящике и 40 ящиков яблок по 

3,2 кг в ящике. Сколько в среднем килограммов яблок в одном ящике? 

4. Из одного гнезда одновременно вылетели в противоположные стороны две вороны. 

Через 0,12 ч между ними было 7,8 км. Скорость одной вороны 32,8 км/ч, Найдите скорость 

полета второй вороны. 

5. Как изменится число, если его разделить на 0,25? Приведите примеры. 

Контрольная работа № 12 «Проценты» 

Вариант  I 

1.В ящике 120 кг пшена. После того как из ящика наполнили мешок пшеном, в ящике 

осталось 65% всего пшена. Сколько килограммов пшена вошло в мешок? 

2. В роще 700 берез и 300 сосен. Сколько процентов всех деревьев составляют сосны? 

3. Решите уравнение 1,7x+ 21 +3,1x = 57. 

4. Найдите значение выражения (32 – 132,3:12,6) ∙ 6,4 + 262,4. 

5. В пакете лежали сливы. Сначала из него взяли 50% слив, а затем 50% остатка. 

После этого в пакете осталось 9 слив. Сколько слив было в пакете первоначально? 

Вариант II 

1. Надоили 150 л молока. После того как отправили молоко в детский сад, осталось 

80% имевшегося молока. Сколько литров молока отправили в детский сад? 

2. Смешали 4 кг сушеных яблок и 6 кг сушеных груш. Сколько процентов полученной 

смеси составляют яблоки? 

3. Решите уравнение 11 +2,3у + 1,3у = 38. 

4. Найдите значение выражения 102 – (155,4 : 14,8 + 2,1) ∙ 3,5. 

5. В коробке были карандаши. Сначала из коробки взяли 50% карандашей, а затем 

40% остатка. После этого в коробке осталось 3 карандаша. Сколько карандашей было в 

коробке первоначально 

Контрольная работа № 13 «Инструменты для вычислений и измерений» 

Вариант  I 

1. Измерьте углы ABX и ABM, изображенные на рисунке. Вычислите градусную 

меру угла MBX.  

2. Постройте углы COD, MDK и ABE, если 

<COD= 90
0
;  <MDK= 47

0
 и  <ABE= 138

0
. 

3. ЛучCE делит прямой уголDCM на два 

углаDCEиECM. Найдите градусную меру этих углов,  

угол DCE составляет угла DCM. 

A 

 

X 

B 

 

M 

 

4. Луч NK делит развернутый угол ANB на два углаANK и KNB. Найдите 

градусную меру этих углов, если угол ANK больше угла KNB в 1,4 раза. 

5. Два угла CAB и KAB имеют общую сторону AB. Какую градусную меру 

может иметь угол CAK, если <CAB= 120
0
, а <KAB= 40

0
? 

Вариант  II 

1. Измерьте углы MDC и MDK, изображенные на рисунке. Вычислите 

градусную меру угла CDK.  
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2. Постройте углы BCA, KMN и OPE, если 

<BCA= 154
0
; <KMN= 28

0
 и <OPE= 90

0
. 

3. Луч MN делит прямой угол CMD на два 

углаCMN и NMD. Найдите градусную меру угла 

CMN, если угол NMD составляет угла CMD. 

A                  C 

 

 

M 

 

        K 

 

4. Луч BD делит развернутый угол ABC на два угла ABD и DBC. Найдите 

градусную меру этих углов, если угол ABD больше угла DBC в 1,5 раза. 

5. Два угла KNM и PNM имеют общую сторону MN. Какую градусную меру 

может иметь угол KNP, если <KNM= 110
0
, а <PNM= 40

0
? 

Итоговая контрольная работа  

Вариант  I 

1. Выполните действия:  0,81:2.7+4.5*0.12- 0,69. 

2. В понедельник привезли 31,5 т моркови, во вторник – в 1,4 раза больше, чем в 

понедельник, в среду – на 5,4 т меньше, чем во вторник. Сколько тонн моркови привезли на 

склад за эти три дня? 

3. В школьном саду 40 фруктовых деревьев. 30% этих деревьев – яблони. 

Сколько яблонь в школьном саду? 

4. Вместимость двух сосудов 12,8 л. Первый сосуд вмещает на 3,6 л больше, чем 

второй. Какова вместимость каждого сосуда? 

5. Начертите угол AOC, равный 135
0
. Лучом OB разделите этот угол так, чтобы 

получившийся угол AOB был равен 85
0
. Вычислите градусную меру угла BOC. 

Вариант  II 

1. Выполните действия:  3,8 * 0,15 – 1,04 : 2,6 + 0,83. 

2. Имелось три куска материи. В первом куске было 19,4 м, во втором – на 5,8 м 

больше, чем в первом, а в третьем куске было в 1,2 раза меньше, чем во втором. Сколько 

метров материи было в трех кусках вместе? 

3. В книге 120 страниц. Рисунки занимают 35% книги. Сколько страниц 

занимают рисунки? 

4. Два поля занимают площадь 156,8 га. Одно поле на 28,2 га больше другого. 

Найдите площадь каждого поля. 

5. Начертите угол MKN, равный 140
0
. Лучом KP разделите этот угол на два угла 

так, чтобы угол PKNбыл равен 55
0
. Вычислите градусную меру угла MKP. 

 


