
муниципальное общеобразовательное автономное учреждение  
средняя общеобразовательная школа № 1 города Свободного Амурской  области  

 
 

 
 
 
 
 

 

Рабочая программа  

учебного предмета «Математика» 

для 5   классов  

на 2017-2018 учебный год 

 
 

 

 

 

2017 г. 



 

 

Пояснительная записка 
 
1.Нормативные акты и учебно-методические документы,  на основании которых 
разработана рабочая программа  
Рабочая программа составлена на основе следующих документов: 
1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
2. Примерного положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих про-
грамм учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) образовательными учреждения-
ми, расположенными на территории Амурской области и реализующих программы обще-
го образования. 
3. Положения о рабочей программе МОАУ СОШ № 1 г. Свободного 
4. Примерной программы основного общего образования для учреждений, работающих по 
системе учебников  «Алгоритм успеха»,  с использованием рекомендаций авторской про-
граммы А.Г. Мерзляка,  
Е.В. Буцко, А.Г Мерзляк., В.Б. Полонский,  методическое пособие «Математика 5 класс», 
М. Вента Граф, 2017 г 
5. Рабочая программа полностью соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту ООО и составлена на основе примерной программы 
основного общего образования, федерального перечня учебников, рекомендованных или 
допущенных к использованию в образовательном процессе в образовательных 
учреждениях. 
 
2.Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая програм-
ма в соответствии с учебным планом  

Программа курса за 5 класс рассчитана на  5 часов в неделю всего 175 часов в год.       
 
3. Содержание программы  

Арифметика 

Натуральные числа и нуль. 
Натуральный ряд чисел и его свойства. 
Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображение натураль-
ных чисел на координатной прямой. Использование свойств натуральных чисел при ре-
шении задач. 
Запись и чтение натуральных чисел 
Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа, поместное 
значение цифры, разряды и классы, соотношение между двумя соседними разрядными 
единицами, чтение и запись натуральных чисел. 
Округление натуральных чисел. 
Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел. 
 Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0. 
Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулем, мате-
матическая запись сравнений, способы сравнений чисел. 
Действия с натуральными числами. 



Сложение и вычитания, компоненты сложения и вычитания, связь между ними, нахожде-
ние суммы и разности, изменение суммы и разности при изменении компонентов сложе-
ния и вычитания. 
Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, умножение 
и сложение в столбик, деление уголком, проверка результатов с помощью прикидки и об-
ратного действия. 
Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, распределительный 
закон умножения относительно сложения, обоснование алгоритмов выполнения арифме-
тических действий. 
Степень с натуральным показателем. 
Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения действий в выра-
жениях, содержащие степень, вычисление значений выражений, содержащих степень. 
Числовые выражения. 
Числовые выражения и его значения, порядок выполнения действий. 
Деление с остатком. 
Деление с остатком на множестве натуральных чисел. Свойства деления с остатком. 
Практические задачи на деление с остатком 
Алгебраические выражения. 
Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического выра-
жения, применение алгебраических выражений для записи свойств арифметических дей-
ствий, преобразование алгебраических выражений. 
Дроби 
Обыкновенные дроби. 
Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число, как результат деления. Правильные и 
неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число). Запись натурального числа в 
виде дроби с заданным знаменателем, преобразование смешанной дроби в неправильную 
и наоборот. Сравнение обыкновенных дробей. Сложение и вычитание обыкновенных дро-
бей. 
Арифметические действия со смешанными числами. 
Арифметические действия с дробными числами. 
Способы рационализации и их применения при выполнении действий. 
Десятичные дроби. 
Целая и дробная часть десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в обыкно-
венные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. Ок-
ругление десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. Преобразование 
обыкновенных дробей в десятичные дроби. 
Среднее арифметическое чисел. 
Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического двух чисел 
на числовой прямой. Решение практических задач с применением среднего арифметиче-
ского. Среднее арифметическое нескольких чисел. 
Проценты. 
Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному проценту. Ре-
шение несложных практических задач с процентами. 
Решение текстовых задач. 
Единицы измерений: длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. Зависимости 
между единицами измерения каждой величины. Зависимости между величинами: ско-
рость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, количество, стои-
мость. 
Задачи на все арифметические действия. 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, черте-
жей, других средств представления данных при решении задачи. 
Задачи на движение, работу и покупку. 



Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в одном на-
правлении, движение по реке по течению и против течения. Решение задач на совместную 
работу. Применение дробей при решении задач. 
Задачи на части, доли, проценты. 
Решение задач на нахождение части от числа и числа по его части. Решение задач на про-
центы и доли.  
Логические задачи. 
Решение несложных логических задач. Решение н логических задач с помощью графов, 
таблиц. 
Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор вариантов. 
 
Наглядная геометрия. 
Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, 
отрезок, луч, угол, ломанная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, прямо-
угольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. Изо-
бражение основных геометрических фигур. Длина отрезка, ломаной. Единицы измерения 
длины. Построение отрезка заданной длины. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение 
и построение углов с помощью транспортира. 
Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры, единицы измерения площадей. 
Площадь прямоугольника и квадрата. Приближенное измерение площади фигуры на 
клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах куб, параллелепипед, 
призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. 
 Примеры развёрток многогранников. 
 Понятие объёма, единицы объема. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. Реше-
ние практических задач с применением простейших свойств фигур. 
История математики. 
Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счета и распределение продуктов на Древ-
нем Ближнем Востоке. Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление де-
сятичной записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, на Руси. Десятичные дроби и 
метрическая система мер Л. Магницкого. 

4.  Планируемые результаты 

Изучение математики способствует формированию у учащихся личностных, мета-
предметных и предметных результатов обучения, соответствующих требованиям феде-
рального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отече-
ству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к само-
развитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образова-
ния на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 
учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования ува-
жительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

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

тических задач. 

Метапредметные результаты: 



1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 
для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-
троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои дейст-
вия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

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

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассужде-
ние, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

5) развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий; 

6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсаль-
ном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни; 

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение в 
условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 
таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их провер-
ки; 

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответ-
ствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 
2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 
3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извле-

кать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с примене-
нием математической терминологии и символики, проводить классификации, логиче-
ские обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 
5) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и нематематических задач, предполагающее умения: 
• выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичны-

ми дробями, положительными и отрицательными числами; 
• решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и 

решения уравнений; 
• изображать фигуры на плоскости; 
• использовать геометрический «язык» для описания предметов окружающего 

мира; 
• измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объёмы фигур; 
• распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 
• проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать 

прикидку и оценку; выполнять необходимые измерения; 
• использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, 

выражений, уравнений; 
• строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, опреде-



лять координаты точек; 
• читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграм-

мы (столбчатой или круговой), в графическом виде; 
• решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 
 

 
5.Формы организации учебного процесса 
Основная форма организации учебного процесса – урок. 
Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, индивидуально-
групповые, работа в парах, фронтальные, классные и внеклассные. 

6. Основные виды учебной деятельности 
 беседа, актуализация знаний; 
 прослушивание объяснения учителя; 
 работа с учебником; 
 составление  плана, алгоритма; 
 устный счет; 
 самостоятельная работа; 
 практическая работа; 
 проектная работа; 
 фронтальная работа; 
 групповая работа; 
 индивидуальная работа; 
 решение примеров, задач; 
 математический диктант: 
 тестовые работы; 
 игровая деятельность. 

 
 

 

 

 

 



 

7. Учебно-тематический план 
 

№ 
п/п 
Раздел 

 
Глава 

 
Тема раздела 

 
Количество  ча-

сов 

В том числе 
изучение 
материала 

повторение, 
закрепление 

самостоятельная 
 работа 

контрольная 
работа 

1  Вводные уроки 2  2   
Глава 1 Натуральные числа  20 8 6 4 1+1 
 Глава 2 Сложение и вычитание 

натуральных чисел 
33 5 14 5 2 

Глава 3 Умножение и деление 
 натуральных чисел 

37 7 18 5 2 

2 Глава 4 Обыкновенные дроби 18 5 6 2 1 
Глава 5 Десятичные дроби.  48 8 13 5 3 
 Повторение 17 4 9 2 1 

 Итого:  175 47 106 23 11 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. Календарно-тематическое планирование 
 
№ 

уро
ка 

Дата 
прове-
дения 
урока 

 

Тема урока Вид 
кон-

троля 

Форма 
кон-

троля 

Основные виды учебной дея-
тельности учащихся 

Формирование универсальных 
учебных действий 

1  Вводные уроки Фронт. фронт. 
опрос   

2  Вводные уроки Индив. фронт. 
опрос 

  

Натуральные числа (20 час) 
3  Ряд натуральных чисел Фронт. фронт. 

опрос 
Учащиеся  
приобретают и 
 совершенствуют опыт: 
- Планирования и осуществле-
ния алгоритмической деятель-
ности, выполнения заданных и 
конструирования новых алго-
ритмов. 
- Решение разнообразных клас-
сов задач из различных разде-
лов курса, в том числе задач, 
требующих поиска путей и спо-
собов решения. 
- Исследовательской деятельно-
сти, развитие идей, проведение 
экспериментов, обобщения, по-
становки и формулирования 
новых задач. 
 

Регулятивные УУД: 
•  самостоятельно обнаруживать и 
формулировать учебную пробле-
му, определять цель УД; 
• выдвигать версии решения про-
блемы, осознавать (и интерпрети-
ровать в случае необходимости) 
конечный результат, выбирать 
средства достижения цели из 
предложенных, а также искать их 
самостоятельно; 
 

4  Ряд натуральных чисел Фронт.  фронт. 
опрос 

5  
Цифры. Десятичная запись натураль-
ных чисел 

Индив. Само-
стоя-
тельная 
работа 

6   Цифры. Десятичная запись нату-
ральных чисел   

Фронт. фронт. 
опрос 

7  Отрезок . Длина отрезка. Индив. Практ. 
Раб. 

8  Отрезок . Длина отрезка  Практ. 
Раб 

9  

Ломаная 

Индив. Само-
стоя-
тельная 
работа 
(Тест) 

10  
Входная контрольная работа 

Индив. Кон-
троль-
ная ра-
бота 

11  Плоскость. Прямая. Луч Индив. Практ. 
Раб 

12  Плоскость. Прямая. Луч Фронт. фронт. 
опрос 

13  Плоскость. Прямая. Луч Фронт. фронт. 
опрос 

14  Шкалы и координатный луч Индив. Само-
стоя-



тельная 
работа с 
само-
провер-
кой 

15  Шкалы и координатный луч Фронт. фронт. 
опрос 

16  Шкалы и координатный луч Индив. Само-
стоя-
тельная 
работа 

17  Шкалы и координатный луч Фронт. фронт. 
опрос 

18  
Сравнение натуральных чисел 

Индив. Тест, с 
само-
провер-
кой 

19  Сравнение натуральных чисел Фронт. фронт. 
опрос 

20  Сравнение натуральных чисел Индив. Практ. 
Раб 

21  
Повторение по теме «Натуральные 
числа и шкалы 
 

Индив. Само-
стоя-
тельная 
работа 
(Тест) 

22   
КР № 1 по теме «Натуральные 
числа и шкалы 

Индив. Кон-
троль-
ная ра-
бота 

Сложение и вычитание натуральных чисел (33) 
23  Сложение натуральных чисел.    - Ясного, точного, грамотного 

изложения своих мыслей в уст-
ной и письменной речи, исполь-
зования различных языков ма-
тематики (словесного, симво-
лического, графического),  сво-
бодного перехода с одного язы-
ка на другой для иллюстрации, 
интерпретации, аргументации и 
доказательства. 
- Проведение доказательных 

Познавательные УУД: 
•  проводить наблюдение и экспе-
римент под руководством учителя; 
• осуществлять расширенный по-
иск информации с использованием 
ресурсов библиотек и Интернета; 
 

24  Сложение натуральных чисел.  Фронт.  фронт. 
опрос 

25  Сложение натуральных чисел.  Фронт. фронт. 
опрос 

26  Сложение натуральных чисел.  Фронт. фронт. 
опрос 

27  Вычитание  натуральных чисел Индив. Само-
стоя-
тельная 
работа 
тест 

28  Вычитание  натуральных чисел Фронт. фронт. 



опрос рассуждений, аргументации, 
выдвижения гипотез и их обос-
нования. 
- Поиска, систематизации, ана-
лиза и классификации инфор-
мации, использования разнооб-
разных информационных ис-
точников, включая учебную и 
справочную литературу, совре-
менные информационные тех-
нологии. 
Моделировать разнообразные 
ситуации расположения объек-
тов на плоскости; определять 
геометрические фигуры 
Определять виды углов, дейст-
вуют по заданному плану, са-
мостоятельно выбирают способ 
решения задач 
Наблюдать за изменением ре-
шения задач при изменении ус-
ловия 
Использовать разные приемы 
проверки правильности ответа 

29  Вычитание  натуральных чисел   
30  Вычитание  натуральных чисел Индив. Само-

стоя-
тельная 
работа 

31  Вычитание  натуральных чисел Фронт. фронт. 
опрос 

32  Числовые и буквенные выражения. 
Формулы 

Фронт. фронт. 
опрос 

33  Числовые и буквенные выражения. 
Формулы 

Индив. Само-
стоя-
тельная 
работа 
диктант 

34  Числовые и буквенные выражения. 
Формулы 

Фронт. фронт. 
опрос 

35  к/р №2: Сложение и вычитание 
натуральных чисел 

Индив.  Кон-
троль-
ная ра-
бота 

36  Уравнение Фронт. фронт. 
опрос 

37  Уравнение Фронт. фронт. 
опрос 

38  Уравнение Индив. Само-
стоя-
тельная 
работа 

39  Угол. Обозначение углов Фронт. фронт. 
опрос 

40  Угол. Обозначение углов Фронт. фронт. 
опрос 

41  Виды углов. Измерение углов Фронт. фронт. 
опрос 

42  Виды углов. Измерение углов Индив. Практ. 
Раб. 

43  Виды углов. Измерение углов Индив. Практ. 
Раб. 

44  Виды углов. Измерение углов Фронт. фронт. 
опрос 

45  Виды углов. Измерение углов Индив. Само-
стоя-



тельная 
работа 

46  Многоугольники. Равные фигуры Индив. Практ. 
Раб. 

47  Многоугольники. Равные фигуры Индив. Практ. 
Раб. 

48  Треугольник и его виды. Индив. Практ. 
Раб. 

49  Треугольник и его виды. Индив. Практ. 
Раб. 

50  Построение треугольников Индив. Практ. 
Раб. 

51  Прямоугольник.и квадрат.  Ось сим-
метрии фигуры 

Индив. Практ. 
Раб. 

52  Прямоугольник.и квадрат.  Ось сим-
метрии фигуры 

Фронт. фронт. 
опрос 

53  Прямоугольник.и квадрат.  Ось сим-
метрии фигуры 

Индив. Практ. 
Раб. 

54  Повторение  и систематизация учеб-
ного материала 

Фронт. фронт. 
опрос 

55  К/р №3: Числовые и буквенные 
выражения 

Индив. Кон-
троль-
ная ра-
бота 

Умножение и деление натуральных чисел (37 ч.) 
56  Умножение. Переместительное свой-

ство умножения 
Фронт. фронт. 

опрос 
  

57  Умножение. Переместительное свой-
ство умножения 

Фронт.  фронт. 
опрос 

Находить и выбирать порядок 
действий; пошагово контроли-
ровать правильность вычисле-
ний; моделировать ситуации, 
иллюстрирующие арифметиче-
ское действие и ход его вы-
полнения 
Объясняют отличия в оценках 
одной ситуации разными людь-
ми; проявляют интерес к спосо-
бам решения познавательных 
задач; дают положительную 

Коммуникативные УУД: 
• самостоятельно организовывать 
учебное взаимодействие в группе 
(определять общие цели, догова-
риваться друг с другом и т. д.); 
•  в дискуссии уметь вьдвинуть 
аргументы и контраргументы; 
 

58  Умножение. Переместительное свой-
ство умножения 

Фронт. фронт. 
опрос 

59  Умножение. Переместительное свой-
ство умножения 

Индив. Само-
стоя-
тельная 
работа 

60  Сочетательное и распределительное 
свойства умножения 

Фронт. фронт. 
опрос 

61  Сочетательное и распределительное 
свойства умножения 

Фронт фронт. 
опрос 

62  Сочетательное и распределительное Индив. Само-



свойства умножения стоя-
тельная 
работа 

адекватную само-оценку на ос-
нове за-данных критериев ус-
пешности УД; проявляют по-
знавательный интерес к пред-
мету 
Исследовать ситуации, тре-
бующие сравнения величин; 
решать простейшие уравнения; 
планировать решение задачи 
Проявляют устойчивый интерес 
к способам решения задач; объ-
ясняют ход решения задачи 
 
 
 
 
 
Объясняют самому себе свои 
отдельные ближайшие цели са-
моразвития, проявляют позна-
вательный интерес к изучению 
предмета, дают адекватную 
оценку 
 

63  Деление Фронт фронт. 
опрос 

64  Деление Индив. СР с 
амопро-
веркой 

65  Деление Фронт. фронт. 
опрос 

66  Деление Индив. Само-
стоя-
тельная 
работа, 
тест 

67  Деление Фронт. фронт. 
опрос 

68  Деление  фронт. 
опрос 

69  Деление Индив. Само-
стоя-
тельная 
работа 
само-
провер-
кой 

70  Деление с остатком Фронт. фронт. 
опрос 

71  Деление с остатком Индив. Само-
стоя-
тельная 
работа 

72  Деление с остатком Фронт фронт. 
опрос 

73  Степень числа Фронт фронт. 
опрос 

74  Степень числа Фронт  
75  Повторение  и систематизация 

учебного материала 
Фронт  

76  К/р №4: Умножение и деление на-
туральных чисел 

Индив. Кон-
троль-
ная ра-
бота 



77  Площадь. Площадь прямоугольника Фронт фронт. 
опрос 

78  Площадь. Площадь прямоугольника Груп. Практич. 
раб 

79  Площадь. Площадь прямоугольника Индив. Тест с 
взаимо-
провер-
кой 

80  Площадь. Площадь прямоугольника Индив. Само-
стоя-
тельная 
работа 

81  Прямоугольный параллелепипед. Фронт.  фронт. 
опрос 

82  Пирамида Фронт. фронт. 
опрос 

83  Прямоугольный параллелепипед. Фронт. фронт. 
опрос 

84  Объём прямоугольного парал-
лелепипеда 

Груп. Практич. 
раб 

85  Объём прямоугольного парал-
лелепипеда 

Фронт. фронт. 
опрос 

86  Объём прямоугольного парал-
лелепипеда 

Фронт. фронт. 
опрос 

87  Объём прямоугольного парал-
лелепипеда 

Фронт. фронт. 
опрос 

88  Комбинаторные задачи Фронт. фронт. 
опрос 

89  Комбинаторные задачи Индив. Тест с 
взаимо-
провер-
кой 

90  Комбинаторные задачи Фронт. фронт. 
опрос 

91  Повторение  и систематизация учеб-
ного материала 

  

92  К/р №5:  Площади и объёмы Индив. Кон-
троль-
ная ра-
бота 

Обыкновенные дроби 18ч.) 
93  Понятие обыкновенной дроби   Изображать окружность, круг; Познавательные УУД: 



94  Понятие обыкновенной дроби Фронт.  фронт. 
опрос 

наблюдать за изменением ре-
шения задач от условия 
 
Пошагово контролировать пра-
вильность и полноту выполне-
ния алгоритма арифметическо-
го действия; использовать раз-
личные приёмы проверки пра-
вильности выполнения заданий 
Исследовать ситуации, тре-
бующие сравнения чисел, их 
упорядочения; сравнивают раз-
ные способы вычисления 
Указывать правильные и непра-
вильные дроби; выделять це-
лую часть из неправильной 
дроби; 
Использовать разные приемы 
проверки правильности ответа 
Обнаруживать и устранять 
ошибки логического (в ходе 
решения) и арифметического (в 
вычислении) характера; само-
стоятельно выбирать способ 
решения заданий 
Записывать дробь в виде част-
ного и частное в виде дроби 
Представлять число в виде 
суммы его целой и дробной 
части; действовать по заданно-
му и самостоятельно выбран-
ному плану 
 

• осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения 
задач в зависимости от конкрет-
ных условий; 
•  анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать 
факты и явления; 
• давать определения понятиям. 
 
 
 
 
 
 
Регулятивные УУД: 
•  самостоятельно обнаруживать и 
формулировать учебную пробле-
му, определять цель УД; 
• выдвигать версии решения про-
блемы, осознавать (и интерпрети-
ровать в случае необходимости) 
конечный результат, выбирать 
средства достижения цели из 
предложенных, а также искать их 
самостоятельно; 
 
 
 

95  Понятие обыкновенной дроби Фронт. фронт. 
опрос 

96  Понятие обыкновенной дроби Фронт. фронт. 
опрос 

97  Понятие обыкновенной дроби Груп. Практ 
раб 

98  Правильные и неправильные дроби. 
Сравнение дробей 

Индив. Тест с 
само-
провер-
кой 

99  Правильные и неправильные дроби. 
Сравнение дробей 

Индив. Само-
стоя-
тельная 
работа 

100  Правильные и неправильные дроби. 
Сравнение дробей 

Фронт.  фронт. 
опрос 

101  Сложение и вычитание дробей с оди-
наковыми знаменателями 

Фронт. фронт. 
опрос 

102  Сложение и вычитание дробей с оди-
наковыми знаменателями 

Груп. Практ 
раб 

103  Дроби и деление натуральных чисел. Фронт.  фронт. 
опрос 

104  Дроби и деление натуральных чисел. Фронт. фронт. 
опрос 

105  Смешанные числа Индив. Диктант 
с взаи-
мопро-
веркой 

106  Смешанные числа Фронт. фронт. 
опрос 

107  Смешанные числа Индив. Само-
стоя-
тельная 
работа 

108  Смешанные числа Фронт.  фронт. 
опрос 

109  Смешанные числа Фронт. фронт. 
опрос 

110  Повторение  и систематизация учеб-
ного материала 

  



111  К/р №6: Сложение и вычитание 
дробей с одинаковыми знаменате-
лями. 

Индив. Кон-
троль-
ная ра-
бота 

Десятичные дроби (48 ч.) 
112  Представление о десятичных дробях Фронт. фронт. 

опрос 
Читать и записывать десятич-
ные дроби; прогнозировать ре-
зультат вычислений 
Исследовать ситуацию, тре-
бующую сравнения чисел, их 
упорядочения; сравнивать чис-
ла по классам и разрядам; объ-
яснять ход решения задачи 
Складывать и вычитать деся-
тичные дроби; используют ма-
тематическую терминологию 
при записи и выполнении 
арифметического действия 
(сложения и вычитания) 
 
 
 
 

Коммуникативные УУД: 
•  учиться критично относиться к 
своему мнению, с достоинством 
признавать ошибочность своего 
мнения и корректировать его; 
•  понимая позицию другого, раз-
личать в его речи: мнение (точку 
зрения), доказательство (аргумен-
ты), факты (гипотезы, аксиомы, 
теории). 
 

113  Представление о десятичных дробях Индив. Тест с 
взаимо-
провер-
кой 

114  Представление о десятичных дробях Фронт. фронт. 
опрос 

115  Представление о десятичных дробях Фронт. фронт. 
опрос 

116  Сравнение десятичных дробей Индив. Само-
стоя-
тельная 
работа 

117  Сравнение десятичных дробей Фронт.  фронт. 
опрос 

118  Сравнение десятичных дробей Фронт. фронт. 
опрос 

119  Округление чисел. Прикидки Фронт. фронт. 
опрос 

120  Округление чисел. Прикидки Фронт. фронт. 
опрос 

121  Округление чисел. Прикидки Фронт. фронт. 
опрос 

122  Сложение и вычитание десятичных 
дробей 

Фронт. фронт. 
опрос 

123  Сложение и вычитание десятичных 
дробей 

Индив. Тест с 
само-
провер-
кой 

124  Сложение и вычитание десятичных 
дробей 

Фронт. фронт. 
опрос 

125  Сложение и вычитание десятичных 
дробей 

Индив. Само-
стоя-
тельная 
работа 

126  Сложение и вычитание десятичных 
дробей 

Фронт.  фронт. 
опрос 



127  Сложение и вычитание десятичных 
дробей 

Фронт. фронт. 
опрос 

128  К/р №7: Десятичные дроби. Сло-
жение и вычитание десятичных 
дробей 

Индив. Кон-
троль-
ная ра-
бота 

129  Умножение десятичных дробей  Фронт.  фронт. 
опрос 

130  Умножение десятичных дробей  Фронт. фронт. 
опрос 

Умножать десятичные числа на 
натуральное число; пошагово 
контролировать правильность 
выполнения арифметического 
действия 
Делить десятичные дроби на 
натуральные числа; моделиро-
вать ситуации, иллюстри-
рующие арифметическое дейст-
вие и ход его выполнения 
Использовать разные приемы 
проверки правильности ответа 
Умножать десятичные дроби; 
решают задачи на умножение 
десятичных дробей 
Делить на десятичную дробь; 
решать задачи на деление на 
десятичную дробь; действуют 
по составленному плану реше-
ния заданий 
 
 
 
 
 
 
 
Использовать математическую 
терминологию при записи и вы-

Регулятивные УУД: 
•  самостоятельно обнаруживать и 
формулировать учебную пробле-
му, определять цель УД; 
• выдвигать версии решения про-
блемы, осознавать (и интерпрети-
ровать в случае необходимости) 
конечный результат, выбирать 
средства достижения цели из 
предложенных, а также искать их 
самостоятельно; 
 

131  Умножение десятичных дробей  Фронт. фронт. 
опрос 

132  Умножение десятичных дробей  Индив. Само-
стоя-
тельная 
работа 

133  Умножение десятичных дробей  Фронт фронт. 
опрос 

134  Умножение десятичных дробей  Индив. Тест  
135  Умножение десятичных дробей  Фронт фронт. 

опрос 
136  Деление десятичных дробей Индив. Кон-

троль-
ная ра-
бота 

137  Деление десятичных дробей Фронт.  фронт. 
опрос 

138  Деление десятичных дробей Фронт. фронт. 
опрос 

139  Деление десятичных дробей Фронт. фронт. 
опрос 

140  Деление десятичных дробей Индив. Само-
стоя-
тельная 
работа 

141  Деление десятичных дробей Фронт фронт. 
опрос 

142  Деление десятичных дробей Индив. Тест  
143  Деление десятичных дробей Индив. Само-

стоя-
тельная 
работа с 
само-



провер-
кой 

полнении арифметического 
действия 
Использовать разные приемы 
проверки правильности ответа 
 
Планировать решение задачи 
Записывать проценты в виде 
десятичных дробей, и наоборот; 
обнаруживать и устранять 
ошибки в вычислениях 
Использовать разные приемы 
проверки правильности ответа 
 

144  Деление десятичных дробей Фронт. фронт. 
опрос 

145  К/р №8: Умножение и деление де-
сятичных дробей 

Индив. Кон-
троль-
ная ра-
бота 

146  Среднее арифметическое. Среднее 
значение величины 

Индив. Тест  

147  Среднее арифметическое. Среднее 
значение величины 

Индив. Само-
стоя-
тельная 
работа 

148  Среднее арифметическое. Среднее 
значение величины 

Фронт.  фронт. 
опрос 

149  Проценты. Нахождение процентов от 
числа 

Фронт. фронт. 
опрос 

150   Нахождение процентов от числа Фронт. фронт. 
опрос 

151   Нахождение процентов от числа Индив. Практич. 
раб 

152   Нахождение процентов от числа Фронт. фронт. 
опрос 
СР с 
взаимо-
провер-
кой 

153  Нахождение числа по его процентам Фронт. фронт. 
опрос 

154  Нахождение числа по его процентам Индив. Практич. 
раб 

155  Нахождение числа по его процентам Фронт. фронт. 
опрос 

156  Нахождение числа по его процентам Фронт. фронт. 
опрос 

157  Повторение и систематизация учеб-
ного материала. 

Фронт. фронт. 
опрос 

158  Повторение и систематизация учеб-
ного материала. 

Фронт. фронт. 
опрос 

159  К/р №9: Проценты Индив. Кон-
троль-



                                     

ная ра-
бота 

Повторение (16 +2) 
160  Натуральные числа и шкалы Фронт.  фронт.    
161  Сложение и вычитание натуральных 

чисел 
Фронт. фронт.    

162  Умножение и деление натуральных 
чисел 

Фронт. фронт. 
опрос 

  

163  Умножение и деление натуральных 
чисел 

Фронт. фронт. 
опрос 

  

164  Площади и объемы Индив. Само-
стоя-
тельная 
работа 

  

165  Площади и объемы     
166  Обыкновенные дроби Фронт. фронт. 

опрос 
Дают адекватную самооценку 
результатам своей УД; прояв-
ляют познавательный интерес к 
изучению предмета 
Проявляют мотивы УД; дают 
оценку результатам своей УД; 
применяют правила делового 
сотрудничества 
 

 
 
 
 
 
  

167  Обыкновенные дроби Фронт. фронт.  
168  Сложение и вычитание дес. дробей Индив. диктант 
169  Сложение и вычитание дес. дробей Индив.  
170  Умножение  десятичных дробей Индив. Само-

стоя-
тельная 
работа 

171  Умножение  десятичных дробей   
172  Деление десятичных дробей Фронт.  фронт.  
173  Деление десятичных дробей Фронт.  фронт.  
174  Решение заданий на все действия с 

десятичными дробями 
  

175  Итоговая к 
нтрольная работа 

Индив. Кон-
троль-
ная ра-
бота 


