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1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета

Личностные результаты:
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию;
- формирование умения ясно, точно и грамотно излагать свои мысли в устной речи;
- развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту;
- формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из
обыденного опыта;
- воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения;
- формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе;
- развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей.

Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:
- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и
современного общества;
Познавательные УУД:
- умения осуществлять контроль по образцу и вносить коррективы;
- умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения и выводы;
- умения понимать и использовать математические средства наглядности (чертежи, схемы);
- умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных задач.
Коммуникативные УУД:
- развития способности организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;

Предметные результаты:
- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных
учреждениях, изучение смежных дисциплин, применение в повседневной жизни;
- умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и
письменной речи, применять математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики (словесный, символический,
графический);
- владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, об основных геометрических объектах;
- умение выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для решения учебных математических и задач и задач в смежных
учебных предметах.



Предметные результаты:

№ Наименование
разделов и тем

Дидактические единицы образовательного процесса
ученик научится ученик получит возможность

5 класс
1 Линии - распознавать на чертежах, рисунках, моделях прямую, части прямой,

окружность;
- приводить примеры аналогов прямой и окружности в окружающем
мире;
- измерять с помощью линейки и сравнивать длины отрезков;
- строить отрезки заданной длины с помощью линейки и циркуля,
проводить окружности заданного радиуса;
- выражать одни единицы измерения длин отрезков через другие;

- решать занимательные задачи

2 Натуральные числа и
нуль. Действия с
натуральными
числами.

- понимать особенности десятичной системы исчисления;
- описывать свойства натурального ряда;
- читать и записывать многозначные числа;
- отмечать на координатном луче натуральные числа; сравнивать
натуральные числа с помощью координатного луча;
- владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;
- сравнивать и упорядочивать натуральные числа;
- выполнять вычисления с натуральными числами, вычислять значения
степеней, сочетая устные и письменные приемы вычислений,
применять калькулятор;
- формулировать законы арифметических действий, записывать их с
помощью букв, преобразовывать на их основе числовые выражения,
применять их для рационального счета;
- уметь решать задачи на понимание отношений больше на..»,
«меньше на…», «больше в ..», «меньше в…», а также понимание
стандартных ситуаций, в которых используется слова «всего»,
«осталось» и т. П.; типовые задачи «на части», нахождение двух чисел
по сумме и разности;
- решать задачи на движение и движение по реке;

- познакомиться с позиционными
системами счисления с основаниями,
отличными от 10;
- углубить и развить представления о
натуральных числах и свойствах
делимости;
- научиться использовать приёмы,
рационализирующие вычисления,
приобрести привычку контролировать
вычисления, выбирая подходящий для
вычисления способ;
- анализировать и осмысливать текст
задачи, переформулировать условие,
извлекать необходимую информацию,
моделировать условие с помощью
реальных предметов, схем, рисунков;
строить логическую цепочку
рассуждений; критически оценивать ответ,
осуществлять самоконтроль, проверяя
ответ на соответствие условию;



- решать математические задачи и задачи
из смежных предметов, выполнять
несложные практические расчёты, решать
занимательные задачи.

2 Многоугольники.
Треугольники и
четырёхугольники.
Многогранники

- распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире
плоские и пространственные геометрические фигуры (в том числе
треугольники и четырёхугольники)
- изображать геометрические фигуры от руки и с помощью
чертежных инструментов;
- распознавать и строить разверстки куба, прямоугольного
параллелепипеда, пирамиды;
- измерять с помощью транспортира и сравнивать величины углов,
строить с помощью транспортира углы заданной величины;
- вычислять: периметр треугольника, четырехугольника; площадь
прямоугольника, квадрата; объем прямоугольного параллелепипеда,
куба;
- выражать одни единицы длины, площади, объёма, массы, времени
через другие;
- моделировать многоугольники и многогранники, используя бумагу,
пластилин, проволоку и др.;

- вычислять объёмы пространственных
геометрических фигур, составленных из
прямоугольных параллелепипедов;
- углубить и развить представления о
пространственных геометрических
фигурах;
- применять понятие развёртки для
выполнения практических расчётов;
- изготавливать пространственные фигуры
из разверток;
- исследовать и описывать свойства
многоугольников и многогранников путём
эксперимента, наблюдения,
моделирования, в том числе с
использованием компьютерных программ
- решать занимательные задачи

3 Делимость
натуральных чисел

- формулировать определения делителя и кратного, простого и
составного числа, свойства и признаки делимости чисел;
- использовать свойства и признаки делимости при доказательстве
делимости натуральных чисел и числовых выражений;
- пользоваться таблицей простых чисел;
- пользоваться правилами делимости суммы и разности чисел для
рационализации вычислений;
- находить: делители натурального числа, наибольший общий
делитель, кратные числа, наименьшее общее кратное;
- раскладывать число на простые множители

- решать задачи с использованием
четности и свойств делимости чисел;
- изучить исторический материал по теме;
- решать занимательные задачи



4 Дроби. Действия с
дробями

- моделировать в графической, предметной форме понятия и свойства,
связанные с понятием обыкновенной дроби;
- записывать и читать обыкновенные дроби; соотносить дроби и точки
на координатной прямой;
- сокращать дроби, записывать дробь равную данной, проводить
дроби к общему знаменателю, сравнивать дроби всех видов,
выполнять все арифметические действия с дробями всех видов,
превращать правильную дробь в неправильную, выделять целую
часть у неправильной дроби, различать фигуры симметричные
относительно плоскости.
- решать задачи: находить часть от числа, нахождение числа по его
части, на совместную работу, на движение по реке;
- использовать для рационализации вычислений: законы сложения,
умножения, распределительный закон;
- изображать дроби всех видов на координатном луче;
- употреблять термины: случайные, достоверные, невозможные,

равновероятные события, приводить примеры.

- проводить не сложные доказательные
рассуждения с опорой на законы
арифметических действий для дробей;
- решать сложные задачи на движение, на
дроби, на совместную работу, на движение
по воде;
- изучить исторический материал по теме;
- решать исторические, занимательные
задачи;
- объяснять значимость маловероятных
событий в зависимости от их последствий.

5 Таблицы и диаграммы - анализировать готовые таблицы и диаграммы;
- сравнивать между собой данные, характеризующие некоторые
явления или процессы;

- выполнять сбор информации в
несложных случаях;
- заполнять таблицы, используя
инструкции

6 Итоговое повторение
курса математики
5 класса

- выполнять устно и письменно арифметические действия над
числами;
- находить в несложных случаях значения степеней с целыми
показателями;
- находить значения числовых выражений;
- решать текстовые задачи, данные в которых выражены
обыкновенными дробями,
- использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни.

- использовать математические формулы;
- применять полученные знания для
решения математических и практических
задач



Темы проектной и исследовательской деятельности:

1. «Старинные системы мер длины». (Подготовка реферата)
2. «Старинные системы записи чисел». (Создание наглядного пособия)
3. «От землемерия к геометрии». (Подготовка презентации)
4. «Дроби в Вавилоне, Египте, Риме». (Создание наглядного пособия)
5. Опрос общественного мнения.

Система оценки достижения планируемых результатов

Основной формой проверки успеваемости учащихся по предмету математика являются контрольные, самостоятельные, проверочные и
диагностические работы, которые могут быть поделены на следующие виды:

 текущие самостоятельные и проверочные работы по темам (проводится по окончании изучения темы, продолжительность – до 15 минут);
 контрольная работа (проводится по окончании изучения каждого раздела, продолжительность – до 40 минут);
 диагностическая работа (проводится 1 раз в четверть, продолжительность – до 40 минут)
 итоговая контрольная работа (проводится в конце года).

Проверка знаний осуществляется при помощи фронтального, индивидуального опросов, самостоятельных, проверочных работ, контрольных
работ.

В начале учебного года после уроков повторения осуществляется входная проверочная работа уровня усвоения материала, текущая проверка
осуществляется после изучения основных тем в течение учебного года. Промежуточная проверка знаний – в конце каждой четверти, в виде
диагностических работ. Итоговая контрольная работа проводится в конце учебного года. Все запланированные проверочные, самостоятельные,
контрольные работы выполняются в течение учебного года в соответствии с календарным планированием.

2. Содержание учебного предмета

1. Линии. Возникновение геометрии из практики. От землемерия к геометрии. Линия: замкнутость, самопересечение, незамкнутость. Точка, прямая,
отрезок, луч, ломаная, вершина, звено. Длина ломаной, отрезка. Метрическая система единиц. Расстояние между точками. Окружность и круг, центр,
радиус, диаметр, дуга.
2. Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Римская нумерация. Натуральные числа. Двойное неравенство.
Изображение чисел точками координатной прямой. Округление чисел. Прикидка и оценка вычислений. Примеры решения комбинаторных задач:
перебор вариантов. Дерево возможных вариантов.
3. Действия с натуральными числами. Арифметические действия с натуральными числами. Числовые выражения. Порядок действий в вычислениях.
Выражения содержащие скобки и действия разных ступеней. Степень с натуральным показателем. Показатель степени. Основание степени. Квадрат



числа. Куб числа. Скорость, время, расстояние. Единицы измерения. Скорость удаления, скорость сближения. Скорость движения по течению и
против течения. Собственная скорость.
4. Использование свойств действий при вычислениях. Законы арифметических действий: переместительный, сочетательный, распределительный.
Буквенное равенство. Вынесение общего множителя за скобки. Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи на части. Задачи на
уравнивание.
5. Углы и многоугольники. Угол. Вершина. Биссектриса. Прямой, острый, развернутый и тупой угол. Градус. Транспортир. Четырехугольник.
Вершина. Сторона. Угол. Многоугольник. Диагональ. Периметр.
6. Делимость чисел. Делители. Кратные. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые множители. Признаки делимости на
2, 5, 10, 3, 9, 4,25. Деление с остатком. Неполное частное. Решение текстовых задач арифметическим способом.
7. Треугольники и четырёхугольники. Треугольник. Боковая сторона. Основание. Виды треугольников по сторонам и углам. Прямоугольник.
Квадрат. Диагонали. Периметр прямоугольника. Геометрические фигуры. Метод наложения. Равенство фигур. Площадь. Единицы измерения
площади. Площадь прямоугольника, квадрата.
8. Дроби. Доля. Дробь. Числитель и знаменатель дроби. Правильные и неправильные дроби. Основное свойство дроби. Приведение дроби к новому
знаменателю. Сокращение дроби. Несократимые дроби. Наименьший общий знаменатель. Сравнение дробей. Дробь – результат деления натуральных
чисел. Запись натурального числа в виде дроби.
9. Действия с дробями. Правило сложения дробей с одинаковыми знаменателями. Алгоритм сложения дробей с разными знаменателями. Смешанная
дробь. Приемы обращения смешанной дроби в неправильную и выделение целой части из неправильной дроби.
Вычитание дробей. Сложение и вычитание смешанных дробей. Умножение обыкновенных дробей. Обратная дробь. Взаимно обратные дроби.
Произведение взаимно обратных дробей. Деление дробей. Задачи на дроби. Решение текстовых задач арифметическим способом. Обозначение
единицей всего объема работы.
10. Многогранники. Геометрические тела: куб, цилиндр, шар, конус. Внутренняя и внешняя область пространства. Грань, вершина, ребро.
Поверхность, сфера. Параллелепипеды. Три измерения: длина, ширина, высота. Куб. Единицы объема. Пирамида. Виды пирамид. Развертки.
11. Таблицы и диаграммы. Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Столбчатые и круговые диаграммы.
12. Повторение. Повторение и закрепление изученного материала.

3. Особенности обучения детей с ОВЗ

В 5-х классах есть учащиеся в ограниченными возможностями здоровья. Работа с такими учениками строится по адаптированной программе по
индивидуальному маршруту с учетом рекомендаций ПМПК.



4. Календарно тематическое планирование

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Раздел программы Количество
часов

Количество
контрольных
работ

ЦОР

1 Линии 8 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7741/start/312464/
2 Натуральные числа и шкалы 13 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7719/main/316205/
3 Действия с натуральными числами 22 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7723/main/272299/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7743/train/234704/
4 Использование свойств действий при

вычислениях
12 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7724/start/311531/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7710/start/312027/
5 Углы и многоугольники 9 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7735/start/234882/
6 Делимость числа 15 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7751/main/234299/
7 Треугольники и четырехугольники 10 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7734/main/234919/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7733/train/233526/
8 Дроби 18 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7782/main/313720/
9 Действия с дробями 34 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7779/main/287927/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7779/main/287927/
10 Многогранники 10 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7753/main/234826/
11 Таблицы и диаграммы 9 https://interneturok.ru/lesson/matematika/5-klass/instrumenty-dlja-

vychislenij-i-izmerenij/krugovye-diagrammy
12 Повторение 10 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7721/train/287646/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7721/main/287640/
Итого 170 7

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7741/start/312464/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7719/main/316205/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7723/main/272299/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7743/train/234704/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7724/start/311531/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7710/start/312027/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7735/start/234882/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7751/main/234299/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7734/main/234919/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7733/train/233526/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7782/main/313720/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7779/main/287927/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7779/main/287927/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7753/main/234826/
https://interneturok.ru/lesson/matematika/5-klass/instrumenty-dlja-vychislenij-i-izmerenij/krugovye-diagrammy
https://interneturok.ru/lesson/matematika/5-klass/instrumenty-dlja-vychislenij-i-izmerenij/krugovye-diagrammy
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7721/train/287646/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7721/main/287640/


КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Тема урока Основные виды учебной деятельности Форма
организации

учебных занятий

Дата
проведения

Раздел 1. «Линии» 8 часов
Проектная работа «Старинные системы мер длины»

1. Разнообразный мир линий. Линии на плоскости. Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем
мире геометрические фигуры, конфигурации фигур
(плоские и пространственные). Приводить примеры
аналогов фигур в окружающем мире. Изображать
геометрические фигуры и их конфигурации от руки
и с использованием чертежных инструментов.
Изображать геометрические фигуры на клетчатой
бумаге. Измерять с помощью инструментов и
сравнивать длины отрезков. Строить отрезки
заданной длины с помощью линейки и циркуля.
Выражать одни единицы измерения через другие.
Исследовать и описывать свойства геометрических
фигур, используя эксперимент, наблюдение,
измерение, моделирование. Моделировать
геометрические объекты, используя проволоку,
бумагу, пластилин и др.Решать задачи на
нахождение длин отрезков, периметров
многоугольников. Выделять в условии задачи
данные, необходимые для решения задачи, строить
логическую цепочку рассуждений, сопоставлять
полученный результат с условием задачи.
Изображать равные фигуры.

Фронтальная,
индивидуальная

работа2. Прямая. Отрезок и луч.
3. Сравнение отрезков. Длина отрезка. Единицы

длины.
4. Ломаная. Длина линии. Длина ломаной.

Проверочная работа по теме «Ломаная»
5. Старинные единицы длины.
6. Окружность и круг.
7. Защита проекта «Старинные системы мер длины» Индивидуальная

работа
8. Проверочная работа по теме «Окружность» Индивидуальная

работа

Раздел 2. «Натуральные числа» 13 часов
Проектная работа «Старинные системы записи чисел»

9. Сопоставление десятичной системы записи чисел
и римской нумерации.

Описывать свойства натурального ряда. Читать и
записывать натуральные числа. Сравнивать и

Фронтальная,
индивидуальная



упорядочивать их.
Анализировать и осмысливать текст задачи,
переформулировать условие, извлекать
необходимую информацию, моделировать условие
с помощью схем, рисунков, реальных предметов,
строить логическую цепочку рассуждений;
критически оценивать полученный ответ,
осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на
соответствие условию.
Исследовать простейшие числовые
закономерности, проводить числовые
эксперименты (в том числе с использованием
калькулятора, компьютера).
Выражать одни единицы измерения в других.
Округлять натуральные числа.
Выполнять перебор всех возможных вариантов для
пересчета объектов или комбинаций, выделять
комбинации, отвечающие заданным условиям.

работа
10. Десятичная система записи чисел. Фронтальная работа
11. Натуральный ряд чисел и его свойства. Фронтальная работа
12. Сравнение чисел. Двойное неравенство. Фронтальная,

индивидуальная
работа

13. Координатная прямая. Фронтальная работа
14. Изображение натуральных чисел точками на

координатной прямой.
Фронтальная,
индивидуальная

работа15. Округление натуральных чисел. Правило
округления натуральных чисел.

16. Перебор возможных вариантов.
17. Дерево возможных вариантов.
18. Решение комбинаторных задач.
19. Логика перебора при решении комбинаторных

задач.
20. Защита проекта «Старинные системы записи

чисел»
Индивидуальная

работа
21. Контрольная работа №1 «Натуральные числа.

Линии».
Индивидуальная

работа
Раздел 3. «Действия с натуральными числами» 25 часов

22. Сложение натуральных чисел. Выполнять вычисления с натуральными числами;
вычислять значения степеней.
Анализировать и осмысливать текст задачи,
переформулировать условие, извлекать
необходимую информацию, моделировать условие
с помощью схем, рисунков, реальных предметов,
строить логическую цепочку рассуждений;
критически оценивать полученный ответ,
осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на
соответствие условию.
Исследовать простейшие числовые
закономерности, проводить числовые

Фронтальная,
индивидуальная

работа
23. Взаимосвязь между сложением и вычитанием

натуральных чисел.
24. Нахождение неизвестных компонентов сложения и

вычитания.
25. Прикидка и оценка результатов вычислений.
26. Решение текстовых задач.
27. Умножение натуральных чисел.
28. Умножение и деление натуральных чисел.
29. Нахождение неизвестных компонентов умножения

и деления.



эксперименты (в том числе с использованием
калькулятора, компьютера).

30. Умножение натуральных чисел. Прикидка и
оценка результатов вычислений.

Фронтальная,
индивидуальная

работа31. Деление натуральных чисел. Прикидка и оценка
результатов вычислений.

32. Простейшие задачи на движение.
33. Решение задач на умножение и деление

натуральных чисел.
34. Размеры объектов окружающего мира,

длительность процессов в окружающем мире.
35. Порядок действий в вычислениях.
36. Порядок действий в выражениях, содержащих

действия разных ступеней
37. Порядок действий. Вычисления по схеме.
38. Порядок действий в вычислениях. Решение

текстовых задач.
39. Степень числа.
40. Квадрат и куб числа.
41. Порядок действий при вычислении значений

выражений, содержащих степени.
42. Задачи на движение навстречу и в

противоположных направлениях.
43. Задачи на движение навстречу и в одном

направлении.
44. Задачи на движение по течению и против течения.
45. Различные задачи на движение.
46. Контрольная работа №2 «Действия с

натуральными числами».
Индивидуальная

работа
Раздел 4. «Использование свойств действий при вычислениях » 11 часов

47. Переместительное и сочетательное свойства
сложения и умножения.

Выполнять вычисления с натуральными числами;
вычислять значения степеней.
Формулировать свойства арифметических
действий, записывать их с помощью букв,
преобразовывать на их основе числовые

Фронтальная,
индивидуальная

работа48. Преобразование выражений на основе свойств
действий

49. Распределительное свойство.



выражения.
Анализировать и осмысливать текст задачи,
переформулировать условие, извлекать
необходимую информацию, моделировать условие
с помощью схем, рисунков, реальных предметов,
строить логическую цепочку рассуждений;
критически оценивать полученный ответ,
осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на
соответствие условию.
Исследовать простейшие числовые
закономерности, проводить числовые
эксперименты (в том числе с использованием
калькулятора, компьютера).

50. Вынесение общего множителя за скобки. Фронтальная,
индивидуальная

работа
51. Преобразование числовых выражений на основе

распределительного закона.
52. Задачи на части.
53. Задачи на части, в условии которых дается масса

всей смеси.
54. Задачи на части, в которых части в явном виде не

указаны
55. Разные задачи на части.
56. Как решать задачи на уравнивание.
57. Решение задач на уравнивание.

Раздел 5. «Многоугольники» 8 часов
58. Угол. Обозначение углов. Сравнение углов. Виды

углов. Биссектриса угла.
Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем
мире геометрические фигуры, конфигурации фигур
(плоские и пространственные). Приводить примеры
аналогов фигур в окружающем мире. Изображать
геометрические фигуры и их конфигурации от руки
и с использованием чертежных инструментов.
Изображать геометрические фигуры на клетчатой
бумаге. Измерять с помощью инструментов и
сравнивать длины отрезков и величины углов.
Строить отрезки заданной длины с помощью
линейки и циркуля и углы заданной величины с
помощью транспортира. Выражать одни единицы
измерения через другие. Исследовать и описывать
свойства геометрических фигур, используя
эксперимент, наблюдение, измерение,
моделирование. Моделировать геометрические
объекты, используя проволоку, бумагу, пластилин и
др. Решать задачи на нахождение длин отрезков,
периметров многоугольников; градусной меры
углов. Выделять в условии задачи данные,

Фронтальная,
индивидуальная

работа59. Градус, транспортир, измерение углов.
60. Построение углов заданной градусной меры с

помощью транспортира
61. Построение углов. Проверочная работа по теме

«Углы»
62. Ломаные и многоугольники. Периметр

многоугольника.
63. Многоугольники. Диагонали многоугольников.
64. Задачи на разрезание и складывание фигур.

65. Контрольная работа №3 «Использование
свойств действий при вычислениях. Углы и
многоугольники».

Индивидуальная
работа



необходимые для решения задачи, строить
логическую цепочку рассуждений, сопоставлять
полученный результат с условием задачи.
Изображать равные фигуры.

Раздел 6. «Делимость чисел» 14 часов
66. Делители числа. Наибольший общий делитель. Выполнять вычисления с натуральными числами.

Анализировать и осмысливать текст задачи,
переформулировать условие, извлекать
необходимую информацию, моделировать условие
с помощью схем, рисунков, реальных предметов,
строить логическую цепочку рассуждений;
критически оценивать полученный ответ,
осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на
соответствие условию.
Формулировать определение делителя и кратного,
простого и составного числа, свойства и признаки
делимости.
Доказывать и опровергать с помощью контр
примеров утверждение о делимости чисел.
Классифицировать натуральные числа (четные,
нечетные, по остаткам от деления и т. п.)

Фронтальная,
индивидуальная

работа
67. Делители и кратные числа. Наименьшее общее

кратное
68. Делители и кратные.
69. Простые и составные числа.
70. Разложение натурального числа на простые

множители.
71. Делимость суммы и произведения.
72. Признаки делимости на 2, на 5, на 10.
73. Четно или нечетно. Свойства сложения четных и

нечетных чисел.
74. Признаки делимости на 9 и на 3.
75. Признаки делимости чисел.
76. Делимость натуральных чисел.
77. Деление с остатком.
78. Нахождение неизвестных компонентов при

делении с остатком
79. Деление с остатком при решении задач

Раздел 7. «Треугольники и четырехугольники» 11 часов
Проектная работа «От землемерия к геометрии»

80. Треугольники и их виды. Свойства
равнобедренного треугольника.

Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем
мире геометрические фигуры, конфигурации фигур
(плоские и пространственные). Приводить примеры
аналогов фигур в окружающем мире.
Изображать геометрические фигуры и их
конфигурации от руки и с использованием
чертежных инструментов. Изображать
геометрические фигуры на клетчатой бумаге.

Фронтальная,
индивидуальная

работа81. Классификация треугольников по сторонам и
углам. Проверочная работа по теме
«Треугольники»

82. Прямоугольники. Квадрат. Построения на
клетчатой бумаге.

83. Прямоугольник. Свойства диагоналей



Вычислять площади квадрата и прямоугольника по
формулам.
Выражать одни единицы измерения площади через
другие.

прямоугольника. Проверочная работа по теме
«Прямоугольники».

84. Равные фигуры. Признаки равенства фигур.
85. Площадь прямоугольника. Единицы площади.
86. Решение задач на вычисление площади

прямоугольника
87. Площадь фигур, составленных из

прямоугольников.
88. Проверочная работа по теме «Площади» Индивидуальная

работа
89. Защита проекта «От землемерия к геометрии» Индивидуальная

работа
90. Контрольная работа №4 «Делимость чисел.

Треугольники и четырехугольники».
Индивидуальная

работа
Раздел 8. «Дроби» 20 часов

Проектная работа «Дроби в Вавилоне, Египте, Риме»
91. Как единица на доли делится. Моделировать в графической, предметной форме

понятия и свойства, связанные с понятием
обыкновенной дроби.
Формулировать и записывать с помощью букв
основное свойство дроби.
Преобразовывать обыкновенные дроби, сравнивать
и упорядочивать их.
Использовать эквивалентные представления
дробных чисел при их сравнении.
Анализировать и осмысливать текст задачи,
переформулировать условие, извлекать
необходимую информацию, моделировать условие
с помощью схем, рисунков, реальных предметов,
строить логическую цепочку рассуждений;
критически оценивать полученный ответ,
осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на
соответствие условию.

Фронтальная,
индивидуальная

работа
92. Нахождение целого по его части.
93. Как из долей получаются дроби. Правильные и

неправильные дроби.

94. Изображение дробей точками координатной
прямой.

95. Решение задач на нахождение дроби от числа.
96. Решение основных задач на дроби.

97. Основное свойство дроби

98. Основное свойство дроби. Приведение дробей к
новому знаменателю.

99. Основное свойство дроби. Сокращение дробей.
100. Преобразование дробей с помощью основного

свойства.
101. Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями.



Проводить несложные исследования, связанные со
свойствами дробных чисел, опираясь на числовые
эксперименты(в том числе с использованием
калькулятора, компьютера).

102. Приведение дробей к общему знаменателю. Фронтальная,
индивидуальная

работа
103. Приведение дробей к общему знаменателю и их

сравнение.
104. Сравнение дробей.

105. Нахождение НОД и НОК двух чисел с помощью
разложения на простые множители. Взаимно
простые числа.

106. Различные приемы сравнения дробей.

107. Различные приемы сравнения дробей.

108. Натуральные числа и дроби.

109. Защита проекта «Дроби в Вавилоне, Египте,
Риме»

Индивидуальная
работа

110. Контрольная работа №5 «Обыкновенные
дроби».

Индивидуальная
работа

Раздел 9. «Действия с дробями» 35 часов
111. Сложение обыкновенных дробей с одинаковыми

знаменателями
Моделировать в графической, предметной форме
понятия и свойства, связанные с понятием
обыкновенной дроби.
Формулировать и записывать с помощью букв
основное свойство дроби, правила действий с
обыкновенными дробями.
Преобразовывать обыкновенные дроби, сравнивать
и упорядочивать их. Выполнять вычисления с
обыкновенными дробями.
Анализировать и осмысливать текст задачи,
переформулировать условие, извлекать
необходимую информацию, моделировать условие
с помощью схем, рисунков, реальных предметов,
строить логическую цепочку рассуждений;
критически оценивать полученный ответ,

Фронтальная,
индивидуальная

работа112. Сложение дробей с разными знаменателями.
113. Сложение дробей. Прикидка и оценка результатов.
114. Задачи на совместную работу
115. Смешанные дроби.
116. Выделение целой части из неправильной дроби.

Представление смешанного числа в виде
неправильной дроби.

117. Сложение смешанных дробей
118. Различные приемы сложения смешанных дробей
119. Вычитание обыкновенных дробей.
120. Вычитание дроби из целого числа.
121. Вычитание чисел, одно из которых выражается

смешанной дробью



осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на
соответствие условию.
Проводить несложные исследования, связанные со
свойствами дробных чисел, опираясь на числовые
эксперименты (в том числе с использованием
калькулятора, компьютера).

122. Рациональные приемы вычислений. Фронтальная,
индивидуальная

работа
123. Вычитание смешанных дробей.

124. Контрольная работа №6 «Сложение и
вычитание дробей».

Индивидуальная
работа

125. Умножение обыкновенных дробей Фронтальная,
индивидуальная

работа
126. Умножение дроби на натуральное число.
127. Умножение смешанных дробей.
128. Решение задач, приводящих к

умножению дробей.
129. Возведение в степень обыкновенных дробей.

Применение свойств умножения для упрощения
вычислений.

130. Рациональные приемы умножения дробных чисел.
131. Деление обыкновенных дробей.
132. Деление обыкновенной дроби на натуральное

число и числа на дробь.
133. Деление смешанных дробей.
134. Все случаи деления обыкновенных дробей.
135. Все случаи деления обыкновенных дробей.
136. Решение задач, приводящих к делению дробей.
137. Действия с обыкновенными дробями
138. Нахождение дроби от числа и числа по его дроби.
139. Нахождение части целого на основе формального

правила
140. Нахождение целого по его части на основе

формального правила.
141. Решение задач на нахождение дроби от числа и

числа по его дроби
142. Задачи на совместную работу. Групповая работа
143. Задачи на совместную работу. Групповая работа
144. Задачи на совместную работу Групповая работа



145. Контрольная работа №7 «Умножение и деление
дробей».

Индивидуальная
работа

Раздел 10. «Многогранники» 10 часов
146. Знакомство с геометрическими телами.

Многогранники. Цилиндр. Конус. Шар.
Изготавливать пространственные фигуры из
разверток; распознавать развертки куба,
параллелепипеда, пирамиды, цилиндра и конуса.
Рассматривать простейшие сечения
пространственных фигур, получаемые путем
предметного или компьютерного моделирования.
Определять их вид. Соотносить пространственные
фигуры с их проекциями на плоскость. Вычислять
объемы куба, прямоугольного параллелепипеда,
используя формулы. Выражать одни единицы
измерения объема через другие. Исследовать и
описывать свойства геометрических фигур,
используя эксперимент, наблюдение, измерение,
моделирование. Использовать компьютерное
моделирование и эксперимент для изучения свойств
геометрических объектов. Моделировать
геометрические объекты, используя проволоку,
бумагу, пластилин и др.

Фронтальная,
индивидуальная

работа147. Геометрические тела и их изображение.
Проверочная работа по теме «Многогранники»

148. Прямоугольный параллелепипед. Куб.
149. Прямоугольный параллелепипед. Куб.

Проверочная работа по теме «Прямоугольный
параллелепипед»

150. Объем прямоугольного параллелепипеда.
Единицы объема.

151. Объем прямоугольного параллелепипеда.
152. Решение задач на вычисление объемов.

Проверочная работа по теме «Объем
параллелепипеда»

153. Пирамида и ее элементы. Проверочная работа по
теме «Пирамида»

154. Развертки параллелепипеда и куба.
155. Развертки поверхностей геометрических тел.

Раздел 11. «Таблицы и диаграммы» 8 часов
Исследовательский проект «Опрос общественного мнения»

156. Различные способы представления информации.
Табличная форма представления информации.

Извлекать информацию из таблиц и диаграмм,
выполнять вычисления по табличным данным,
сравнивать величины, находить наибольшее и
наименьшее значения и др.
Выполнять сбор информации в несложных случаях,
представлять информацию в виде таблиц и
диаграмм. В том числе с помощью компьютерных
программ.

Фронтальная,
индивидуальная

работа157. Чтение таблиц.
158. Чтение и составление турнирных и частотных

таблиц.
159. Представление данных в виде таблиц. Построение

таблиц.
160. Чтение и построение столбчатых диаграмм.
161. Столбчатые и круговые диаграммы
162. Опрос общественного мнения.



163. Опрос общественного мнения. Защита
исследовательского проекта.

Индивидуальная
работа

Раздел 12. «Повторение» 7 часов
164. Диагностическая работа №1 по итогам 1 четверти Индивидуальная

работа
165. Диагностическая работа №1 по итогам 2 четверти Индивидуальная

работа
166. Диагностическая работа №1 по итогам 3 четверти Индивидуальная

работа
167. Дроби. Действия с дробями. Индивидуальная

работа
168. Текстовые задачи на движение и совместную

работу.
Групповая работа

169. Систематизация и обобщение знаний за курс 5
класса.

Индивидуальная
работа

170. Контрольная работа №8 «Повторение.
Многогранники»

Индивидуальная
работа


