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1. Планируемые результаты освоения учебной программы по  

                                предмету «Математика» 

 

В ходе преподавания математики в 5 классе, работы над формированием у 

обучающихся перечисленных в программе знаний и умений следует обращать внимание 

на то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными 

способами деятельности, приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных 

и конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, 

требующих поиска пути и способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 

обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 

использования различных языков математики (словесного, символического, 

графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную 

литературу, современные информационные технологии. 

 

Программа обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты 

Личностные универсальные учебные действия 

  В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• представления о фактах, иллюстрирующих важные этапы развития математики 

(изобретение десятичной нумерации, старинные системы записи чисел, старинные 

системы мер; происхождение геометрии из практических потребностей людей); 

• ориентация в системе требований при обучении математике; 

  В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• позитивное, эмоциональное восприятие математических объектов, рассуждений, 

решений задач, рассматриваемых проблем. 

  В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к выполнению норм и требований, предъявляемых на уроках 

математики. 

  Обучающийся получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к изучению 

математики; 

• умение выбирать желаемый уровень математических результатов; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции. 

 

Метапредметные образовательные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• совместному с учителем целеполаганию на уроках математики и в математической 

деятельности; 
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• анализировать условие задачи (для нового материала - на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия);  

• действовать в соответствии с предложенным алгоритмом, составлять несложные 

алгоритмы вычислений и построений; 

• применять приемы самоконтроля при решении математических задач; 

• оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы на 

основе имеющихся шаблонов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить учебные цели; 

• видеть различные стратегии решения задач, осознанно выбирать способ решения;  

• основам саморегуляции в математической деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• строить речевые конструкции с использованием изученной терминологии и символики, 

понимать смысл поставленной задачи, осуществлять перевод с естественного языка на 

математический и наоборот; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• брать на себя инициативу в решении поставленной задачи; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

взаимодействия с другими; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий. 

Познавательные универсальные учебные действия 

 Обучающийся научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности под руководством 

учителя (с помощью родителей); 

• осуществлять поиск в учебном тексте, дополнительных источниках ответов на 

поставленные вопросы; выделять в нем смысловые фрагменты; 

• анализировать и осмысливать тексты задач, переформулировать их условия 

моделировать условие с помощью схем, рисунков, таблиц, реальных предметов, строить 

логическую цепочку рассуждений; 

• формулировать простейшие свойства изучаемых математических объектов; 

• с помощью учителя анализировать, систематизировать, классифицировать изучаемые 

математические объекты. 

  Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• самостоятельно давать определение понятиям; 

• строить простейшие классификации на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания). 

 

Предметные образовательные результаты 

Глава 1. Натуральные числа и нуль.  
Планируемые результаты изучения по теме: 
Обучающийся научится: 

1) понимать особенности десятичной системы счисления; 



5 

 

2) описывать свойства натурального ряда; 
3) читать и записывать натуральные числа; 
4) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 
5) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящие 

зависимости от конкретной ситуации; 
6) сравнивать и упорядочивать натуральные числа; 
7) выполнять вычисления с натуральными числами, вычислять значения стене ней, 

сочетая устные и письменные приёмы вычислений, применение калькулятора; 
8) формулировать законы арифметических действий, записывать их с помощью 

букв, преобразовывать на их основе числовые выражения, применять их 
рационализации вычислений; 

9) уметь решать задачи на понимание отношений «больше на...», «меньше на...», 
«больше в...», «меньше в...», а также понимание стандартных ситуаций, в которых 
используются слова «всего», «осталось» и т.п.; типовые задачи «на части», на 
нахождение двух чисел по их сумме и разности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
1) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными 

от 10; 
2) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 
3) научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации 
способ; 

4) анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать условие, 
извлекать необходимую информацию, моделировать условие с помощью 
реальных предметов, схем, рисунков; строить логическую цепочку рассуждений; 
критически оценивать полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя 
ответ на соответствие условию; 

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

 
Глава 2. Измерение величин. 
Планируемые результаты изучения по теме:  
Обучающийся научится: 

1) измерять с помощью линейки и сравнивать длины отрезков; 
2) строить отрезки заданной длины с помощью линейки и циркуля; 
3) выражать одни единицы измерения длин отрезков через другие. Представлять 

натуральные числа на координатном луче; 
4) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 
5) изображать геометрические фигуры и их конфигурации от руки и с исполь-

зованием чертёжных инструментов; 
6) распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда; 
7) строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 
8) определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры 

самой фигуры и наоборот; 
9) измерять с помощью транспортира и сравнивать величины углов. Строить углы 

заданной величины с помощью транспортира. Выражать одни единицы измерения 
углов через другие; 

10)  вычислять площади квадратов и прямоугольников, объемы куба и 
прямоугольного параллелепипеда, используя соответствующие формулы; 

11)  выражать одни единицы измерения площади, объёма, массы, времени через 
другие; 

12)  решать задачи на движение и на движение по реке. 
Обучающийся получит возможность: 

1) вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, со. из 
прямоугольных параллелепипедов; 

2) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 
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3) применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов; 
4) решать занимательные задачи. 

 
Глава 3. Делимость натуральных чисел.   
Планируемые результаты изучения по теме:  
Обучающийся научится: 

1) формулировать определения делителя и кратного, простого и сое rum числа, 
свойства и признаки делимости чисел; 

2) доказывать и опровергать утверждения о делимости чисел; 
3) классифицировать натуральные числа (чётные и нечётные, по признакам 

деления на 3 и т. п.). 
Обучающийся получит возможность: 

1) решать задачи, связанные с использованием чётности и с делимостью чисел; 
2) изучить тему «Многоугольники»; 
3) изучить исторические сведения по теме; 
4) решать занимательные задачи. 

 
Глава 4. Обыкновенные дроби. 
Планируемые результаты изучения по теме.  
Обучающийся научится: 

1) преобразовывать обыкновенные дроби с помощью основного свойства дроби; 
2) приводить дроби к общему знаменателю, сравнивать и упорядочивать их; 
3) выполнять вычисления с обыкновенными дробями; 
4) знать законы арифметических действий, уметь записывать их с помощью букв и 

применять их для рационализации вычислений; 
5) решать задачи на дроби, на все действия с дробями, на совместную работу; 

выражать с помощью дробей сантиметры в метрах, граммы в килограммах, кило-
граммы в тоннах и т. п.; 

6) выполнять вычисления со смешанными дробями; 
7) вычислять площадь прямоугольника, объем прямоугольного параллелепипеда; 
8) выполнять вычисления с применением дробей; 
9) представлять дроби на координатном луче. 

Обучающийся получит возможность: 
1) проводить несложные доказательные рассуждения с опорой на законы 

арифметических действий для дробей; 
2) решать сложные задачи на движение, на дроби, на все действия с дробями, на 

совместную работу, на движение по реке; 
3) изучить исторические сведения по теме; 
4) решать исторические, занимательные задачи. 

 
Глава 5. Теория множеств.  
Планируемые результаты изучения по теме 
Обучающийся научится: 
 

 решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или 

комбинаций.

Обучающийся получит возможность:
1) научиться некоторым специальным приемам решения комбинаторных задач.

 
Планируемые результаты освоения внутрипредметного модуля  

«Математическая грамотность» 

 уметь работать с текстом задачи, переводить его на математический язык;
 иметь представление о различных способах решения задач; уметь выбирать 

способ решения данной задачи;
 уметь устанавливать связь между компонентами задачи;

 знать и уметь решать основные типы задач на движение;
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 знать основные типы задач на дроби; уметь их решать;

 знать основные типы задач на проценты, уметь их решать;

 уметь использовать уравнение для решения задачи;

 иметь представление о формулах, уметь использовать их для решения задач;
 иметь представление о простейших комбинаторных и вероятностных задачах; 

уметь их решать.
 

В результате изучения модуля у обучающихся формируется культура счёта и  

     математической речи, улучшаются вычислительные навыки и навыки работы с    
величинами, обучающиеся получают навыки самостоятельной и творческой работы с 
дополнительной математической литературой.  

Исторический аспект развития математики позволяет повысить интерес 

обучающихся к её изучению, формирует положительное эмоциональное отношение к 

учебному предмету, способствует развитию их интеллектуальных и творческих 

способностей. Модуль даёт возможность в доступной форме раскрыть происхождение 

многих математических понятий и фактов, расширить математический кругозор 

обучающихся. Внутри предметный модуль, отвечая образовательным, 

воспитательным и развивающим целям обучения, усиливает прикладную 

направленность преподавания математики, выявлению одарённых и талантливых 

детей.  
Таким образом, программа модуля, имея большую информационную 

насыщенность, даёт возможность познакомить обучающихся с интересным 

занимательным математическим материалом, который окажется полезным не только 

для расширения их знаний по математике, но и для развития познавательных 

интересов и творческой активности. Внутри предметный модуль «Решение учебно-

практических задач и учебно-познавательных задач» имеет и пропедевтическую 

направленность, его изучение позволит учащимся сформировать представления о 

своих возможностях в области математики. 
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2. Содержание учебного предмета и внутрипредметного модуля 

 
Содержание учебного предмета 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела/темы 

Коли-

чество 

часов 

Содержание 

1. 
Натуральные 

числа и ноль 
38 

Десятичная система счисления. Римская нумерация. Ряд 

натуральных чисел. Десятичная запись, сравнение, 

сложение и вычитание натуральных чисел. Законы 

сложения. Умножение, законы умножения. Степень с 

натуральным показателем. Деление на цело, деление с 

остатком. Числовые выражения. Решение текстовых 

задач. 

2. 
Измерение 

величин 
30 

Прямая, луч, отрезок. Измерение отрезков и единицы 

длины. Представление натуральных чисел на 

координатном луче. Окружности и круг, сфера и шар. 

Углы, измерение углов. Треугольник, прямоугольник, 

квадрат, прямоугольный параллелепипед. Площадь 

прямоугольника, объем прямоугольного 

параллелепипеда. Единицы массы, времени. Решение 

текстовых задач. 

3. 

Делимость 

натуральных 

чисел 

18 

Свойства и признаки делимости. Простые и составные 

числа. Делители натурального числа. Наибольший 

общий делитель, наименьшее общее кратное. 

4. 
Обыкновенные 

дроби 
67 

Понятие дроби, равенство дробей (основное свойство 

дроби). Приведение дробей к общему знаменателю. 

Сравнение, сложение и вычитание любых дробей. 

Законы сложения. Умножение дробей, законы 

умножения. Деление дробей. Смешанные дроби и 

действия с ними. Представления дробей на 

координатном луче. Решение текстовых задач. 

5. 
Теория множеств 

и логика 
8 

Множество, элемент множества. Пустое множество. 

Подмножество. Объединение и пересечение множеств. 

Иллюстрация отношений между множествами с 

помощью диаграмм Эйлера–Венна. 

6. 

Итоговое 

повторение 

курса 

математики 5 

класса 

14 

Обыкновенные дроби. Решение задач на движение по 

реке и совместную работу. Вычисление площади 

прямоугольник и объема прямоугольного 

параллелепипеда. 

 

 
Содержание внутрипредметного модуля 

 

ВПМ - 1 
Модуль «Азы математики» 
Натуральные числа 
 

История появления чисел. Натуральные 

числа и нуль. Величины и их измерение. 

Арифметические действия с целым 

неотрицательными числами.  
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ВПМ – 2 

Модуль «Азы математики» 
Сравнение натуральных 
чисел 
 

Сравнение чисел с одинаковым количеством 
знаков. Сравнение чисел по расположению в 
натуральном ряду. Двойные неравенства. 

ВПМ - 3 
Модуль «Азы математики» 
Сложение и вычитание 

Связь между сложением и вычитанием, 

умножением и делением. Различные способы 

проверки правильности вычислений. 

ВПМ – 4 
Модуль «Азы математики» 
Вычитание 

Разность.  
Вычитаемое и уменьшаемое. 

ВПМ - 5 
Модуль «Азы математики» 

Законы умножения 

Смысл умножения. 

Компоненты умножения. 

Буквенная запись свойств умножения 

ВПМ – 6 
Модуль «Азы математики» 
Сложение и вычитание 
столбиком 

Таблица сложения.  

Сложение и вычитание натуральных чисел 

столбиком (поразрядно). 

ВПМ – 7 

Модуль «Азы математики» 
Умножение чисел 

столбиком 

Таблица умножения. Правило умножения 
столбиком. Использование законов 
умножения для рационализации вычислений 

ВПМ – 8 

Модуль «Азы математики» 
Степень с натуральным 

показателем 

Степень с натуральным показателем 
(основание, показатель). Роль чисел 10,100, 
1000 и т.д. в десятичной системе. 
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ВПМ – 9 
Модуль «Азы математики» 
Деление нацело 

Деление нацело. Делимое, делитель, частное. 
Деление на нуль. 

ВПМ – 10 

Модуль «Азы математики» 
Решение текстовых задач с 

помощью умножения и 

деления 

Число, большее или меньшее данного числа в 
несколько раз, ответы на вопросы: во сколько 
раз больше? Во сколько раз меньше? 

ВПМ – 11 
Модуль «Азы математики» 
Задачи на «части» 

Части некоторой величины, некоторая 
величина, принимаемая за одну или несколько 
частей. 

ВПМ – 12 
Модуль «Азы математики» 

Числовые выражения 

Числовое выражение, упрощение числовых 

выражений, правила выполнения действий. 

ВПМ – 13 

Модуль «Азы математики» 
Задачи на нахождение двух 
чисел по их сумме и 
разности 

Нахождение двух чисел по их сумме и разности. 

ВПМ – 14 
Модуль «Азы математики» 
Вычисления с помощью 
калькулятора.  

Вычисления с помощью калькулятора. 

ВПМ – 15 Модуль «Азы математики» 
Занимательные задачи  Занимательные задачи. 

ВПМ – 16 Модуль «Азы математики» 
Задачи на построение Задачи на построение и измерение отрезков. 

ВПМ – 17 Модуль «Азы математики» 
Прямая, луч, плоскость 

Задачи на взаимное расположение отрезков, 
прямых, лучей на плоскости. 

ВПМ – 18 Модуль «Азы математики» 
Задачи на построение 

Задачи на построение и измерение углов. 
Построение биссектрисы угла.  

ВПМ – 19 Модуль «Азы математики»  
Задачи на движение  

Решение задач на движение. Путь, скорость, 
время. Движение по реке. Скорость удаления, 
скорость сближения. 

ВПМ – 20 Модуль «Азы математики» 
Многоугольники  

Виды многоугольников. Правильные 
многоугольники. 

ВПМ – 21 Модуль «Азы математики» 
Занимательные задачи  Занимательные задачи. 

ВПМ – 22 Модуль «Азы математики» 
Признаки делимости  А кратно В. Свойства делимости. 

ВПМ – 23 

Модуль «Азы математики» 
Задачи на нахождение НОД 

и НОК. 
НОД и НОК. Занимательные задачи. 

ВПМ – 24 
Модуль «Азы математики» 
Занимательные задачи. 

Четность чисел. Использование четности при 

решении задач. 

ВПМ – 25 
Модуль «Азы математики» 
Задачи на дроби. 

Интересные задачи на дроби. Решение 
текстовых задач арифметическими способами. 

ВПМ – 26 
Модуль «Азы математики» 
Задачи на дроби 

Нахождение дроби от числа. Нахождение числа 
по его дроби. 

ВПМ – 27 
Модуль «Азы математики» 
Задачи на дроби 

Задачи на выделение целой части из 

неправильной дроби. Задачи на замену 

смешанного числа неправильной дробью. 

ВПМ – 28 
Модуль «Азы математики» 
Сравнение дробей 

Правила сравнения дробей. Правила чтения 

равенств и неравенств. Содержащих дробные 

числа. 

ВПМ – 29 
Модуль «Азы математики» 
Сложение дробей Решение сложных задач на сложение дробей. 

ВПМ – 30 
Модуль «Азы математики» 
Вычитание дробей Решение сложных задач на вычитание дробей. 

ВПМ – 31 
Модуль «Азы математики» 
Умножение дробей. 

Практикум. Проблемные задачи. Составление 
опорного конспекта. Решение задач. 

ВПМ – 32 
Модуль «Азы математики» 
Деление дробей. 

Практикум. Проблемные задачи. Составление 
опорного конспекта. Решение задач. 

ВПМ – 33 
Модуль «Азы математики» 

Нахождение части целого 

Нахождение части целого, целого по его 

части, решение задач по данной теме. 
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и целого по его части  

ВПМ – 34 

Модуль «Азы математики» 

Задачи на совместную 

работу 

Объём работы, единицы работы. Решение задач 
по теме. 

ВПМ – 35 

Модуль «Азы математики» 

Задачи на совместную 

работу 

Объём работы, единицы работы. Решение 
сложных задач по теме. 

ВПМ – 36 
Модуль «Азы математики» 

Смешанные дроби 

Смешанное число. Целая и дробная часть 
смешанного числа. Изображение смешанных 
чисел на координатном луче. 

ВПМ – 37 

Модуль «Азы математики» 

Сложение и вычитание 

смешанных дробей 

Решение сложных задач. 

ВПМ – 38 

Модуль «Азы математики» 

Умножение и деление 

смешанных дробей. 

Решение сложных задач и примеров. 

ВПМ – 39 

Модуль «Азы математики» 

Сложные задачи на 

движение по реке 

Путь, скорость, время, движение по реке, ско-

рость удаления, скорость сближения 

ВПМ – 40 

Модуль «Азы математики» 

Прямоугольный 

параллелепипед 

Решение сложных задач на нахождение 

площади поверхности и объема прямоугольного 

параллелепипеда.  

ВПМ – 41 
Модуль «Азы математики» 

Многогранники 

Многогранники в математике. Решение задач 

на нахождение площади многогранников на 

клетчатой бумаге. 

ВПМ – 42 

Модуль «Азы математики» 

Сложные задачи на 

движение по реке 

Путь, скорость, время, движение по реке, ско-

рость удаления, скорость сближения 

ВПМ – 43 
Модуль «Азы математики» 

Занимательные задачи 

Дробь как результат деления натуральных 

чисел, доли, дробь как одна или несколько 

равных долей 

ВПМ – 44 
Модуль «Азы математики» 

Занимательные задачи 

Дробь как результат деления натуральных 

чисел, доли, дробь как одна или несколько 

равных долей 

ВПМ – 45 

Модуль «Азы математики» 

Сложные задачи на 

движение по реке 

Путь, скорость, время, движение по реке, ско-

рость удаления, скорость сближения 

ВПМ – 46 
Модуль «Азы математики» 

Множества 

Простейшие комбинаторные задачи. Теория 

множеств. 

ВПМ – 47 
Модуль «Азы математики» 

Решение логических задач 

Логические задачи. Простейшие комбинаторные 

задачи. Простейшие 

вероятностные задачи. 

ВПМ – 48 
Модуль «Азы математики» 

Смысловое чтение 

Текст. Тема текста.  Главная мысль текста. 

Деление текста на смысловые части.  

Информация, представленная разными 

способами в тексте. В виде таблицы. 

Информация, представленная разными 

способами в тексте. В виде схемы. Различные 

виды чтения: ознакомительное изучение. 

Различные виды чтения: поисковое изучение. 

ВПМ – 49 
Модуль «Азы математики» 

Задачи на чтение таблиц, 
Задачи на чтение таблиц, диаграмм, графиков.  
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диаграмм, графиков 

ВПМ – 50 

Модуль «Азы математики» 

Математические 

кроссворды 

Математические ребусы и кроссворды. 
 

ВПМ – 51 
Модуль «Азы математики» 

Математические ребусы 
Математические ребусы и кроссворды. 
 

ВПМ – 52 
Модуль «Азы математики» 

Занимательные задачи 
Решение олимпиадных задач. 
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3. Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 
Тема урока, домашнее задание 

Кол-во 

часов 

Глава 1. Натуральные числа и нуль. (38 ч) 

1 
ВПМ – 1. Как возникло слово математика 

№ 1094, 1095 
1 

2 

Ряд натуральных чисел 

изучение нового материала 

№5(а.в), 6(а,в) 

1 

3 

Десятичная система записи натуральных чисел 

изучения и первичного закрепления новых знаний 

№18, 19(а,в,д,ж,и,л) 
1 

4 

Десятичная система записи натуральных чисел 

урок закрепления знаний 

№21(б), 22(б), 23(а,в,д,ж) 
1 

5 

Сравнение натуральных чисел 

изучения и первичного закрепления новых знаний 

№ 34(б,г,е,з,и,м), 36(б,г) 

1 

6 

ВПМ – 2. Сравнение натуральных чисел 

урок закрепления знаний Диагностическая работа 

№35(в,е,и,м), 39 

1 

7 

Сложение. Законы сложения 

изучения и первичного закрепления новых знаний 

№46(б,д,з,л), 50(б,д,з,л), 51(б,г,е,з) 
1 

8 

ВПМ – 3. Вычитание 

изучения и первичного закрепления новых знаний 

№61(б,г), 64(в,е,и,м), 65(б,г,е,з) 

1 

9 

ВПМ – 4. Решение текстовых задач с помощью сложения и вычитания  

урок применения знаний и умений 

№70(б), 75(б), 78(б) 

1 

10 

Умножение. Законы умножения. 

изучения и первичного закрепления новых знаний 

№87(в,д,ж), 94 

1 

11 

Умножение. Законы умножения. 

комбинированный урок 

№98(б,г,ж,и), 101(б), 103(б) 

1 

12 

Распределительный закон. 

изучения и первичного закрепления новых знаний  

№114(б,г,е,з,и), 117(б,г) 

1 

13 

ВПМ – 5. Распределительный закон. 

 урок применения знаний и умений 

№118(б,г), 120 

1 

14 

Сложение и вычитание столбиком  

урок применения знаний и умений 

№124, 127, 135(а,в,д) 

1 
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15 

ВПМ – 6. Сложение и вычитание столбиком  

 урок деловая игра 

№132(б,г,е), 136(б,г) 

1 

16 

Контрольная работа №1 

Сложение и вычитание натуральных чисел 

урок проверки знаний и умений  

1 

17 

Умножение чисел столбиком. 

 изучение нового материала 

№139(в,е,и,м), 143(б,г,е,з,к,м), 144(в,е,и,м,н) 

1 

18 

ВПМ – 7. Умножение чисел столбиком. 

комбинированный урок 

№144(б,г), 145(б,г,е), 148 

1 

19 

Степень с натуральным показателем. 

изучения и первичного закрепления новых знаний 

№159, 161,163 

1 

20 

ВПМ – 8. Степень с натуральным показателем. 

урок обучения умениям и навыкам 

№166(б,г,е), 168(б,г,е), 170 
1 

21 

ВПМ – 9. Деление нацело. 

изучения и первичного закрепления новых знаний 

№184, 186 

1 

22 

Решение задач с помощью умножения и деления.  

урок применения знаний 

№192, 194(б), 196(б) 

1 

23 

ВПМ – 10. Решение задач с помощью умножения и деления. 

комбинированный урок 

№200(б), 204, 209, 213(б) 

1 

24 

Задачи «на части». 

изучения и первичного закрепления новых знаний 

№219(б), 221(б) 

1 

25 

ВПМ – 11. Задачи «на части». 

урок проверки знаний и умений. 

№225, 227(б) 

1 

26 
Задачи «на части». Виртуальная экскурсия 

№228(б), 229(б) 
1 

27 

Деление с остатком. 

изучения и первичного закрепления новых знаний 

№235, 237, 239 

1 

28 

Деление с остатком.  

урок закрепления  знаний и умений 

№241, 246, 248 

1 

29 

Числовые выражения.  

изучения и первичного закрепления новых знаний 

№264, 265, 267 

1 

30 

Числовые выражения. 

урок закрепления  знаний и умений 

№272(а,в,д,з,к), 276 

1 
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31 

ВПМ – 12. Числовые выражения.  

комбинированный урок 

№279(б), 280(б) 
1 

32 

Контрольная работа №2 

Умножение и деление натуральных чисел.  

урок проверки знаний и умений 

1 

33 

Задачи на нахождение двух чисел по их сумме и разности. 

изучения и первичного закрепления новых знаний 

№284(б), 285(б), 286(б) 

1 

34 

Задачи на нахождение двух чисел по их сумме и разности.  

 урок закрепления знаний  

№287(б), 288(б), 289 

1 

35 

ВПМ – 13. Задачи на нахождение двух чисел по их сумме и разности. 

урок проверки знаний и умений 

№299, 301 

1 

36 

ВПМ – 14. Вычисление с помощью калькулятора. 

изучения и первичного закрепления новых знаний 

№306(б), 307(б,г,е,з) 

1 

37 

Занимательные задачи к главе 1. 

 урок применения знаний и умений 

№314(б,г,е), 315(б), 317 

1 

38 

ВПМ – 15. Занимательные задачи к главе 1. 

урок применения знаний и умений  

№320, 332, 336 

1 

Глава 2. Измерение величин (30 ч). 

39 

Прямая. Луч. Отрезок.  

изучения и первичного закрепления новых знаний 

№342, 344 

1 

40 

ВПМ – 16. Прямая. Луч. Отрезок.  

урок применения знаний и умений 

№346, 355(б), 358 

1 

41 

Измерение отрезков.  

изучения и первичного закрепления новых знаний 

№368, 372,375 
1 

42 

ВПМ – 17. Измерение отрезков. 

комбинированный урок 

№376(б), 377 

1 

43 

Метрические единицы длины. 

урок – исследование 

№382, 384, 386 

1 

44 

Метрические единицы длины. 

урок применения знаний и умений 

№387(а.в.д), 388(б,д,з) 

1 

45 

Представление натуральных чисел на координатном луче. 

изучения и первичного закрепления новых знаний 

№394, 396, 399(б,г) 

1 
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46 

Представление натуральных чисел на координатном луче. 

урок обобщения и систематизации знаний 

№400(б), 401(б) 

1 

47 
Контрольная работа №3 Прямая. Отрезок. Измерение отрезков. 

урок проверки знаний и умений 
1 

48 

Окружность и круг. Сфера и шар. 

изучения и первичного закрепления новых знаний 

№405, 410, 415 

1 

49 

Углы. Измерение углов. 

изучение нового материала 

№425, 427 

1 

50 

ВПМ – 18. Углы. Измерение углов. 

урок применения знаний и умений 

№429, 431 

1 

51 

Треугольник.  

изучения и первичного закрепления новых знаний 

№433, 435, 444 

1 

52 

Треугольник. 

урок закрепления знаний 

№447(б,г,е), 449(б,г), 451 
1 

53 

Прямоугольник. Квадрат. 

изучения и первичного закрепления новых знаний 

№462, 465, 468(б) 

1 

54 

Прямоугольник. Квадрат. 

комбинированный урок 

№469(б), 472, 475 

1 

55 

Площадь прямоугольника. Единицы площади. 

изучения и первичного закрепления новых знаний 

№480, 481(2,4,6,8,10,12,14,16) 

1 

56 

ВПМ – 20. Площадь прямоугольника. Единицы площади. 

урок применения знаний и умений 

№482(б,г), 484, 488 

1 

57 

Прямоугольный параллелепипед. 

изучения и первичного закрепления новых знаний 

№498, 500(б), 502(б) 
1 

58 

Прямоугольный параллелепипед. 

урок закрепления знаний 

№504(б,г), 506(б) 

1 

59 

Объем прямоугольного параллелепипеда. Единицы объема. 

изучения и первичного закрепления новых знаний 

№511(б), 512(б,г), 513(б,г) 

1 

60 

Объем прямоугольного параллелепипеда. Единицы объема. 

урок- мастерская 

№514(б), 515 

1 

61 

Единицы массы. 

изучения и первичного закрепления новых знаний 

№522(б,г,е), 523(б,г,е,з), 524(б,г) 

1 
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62 

Единицы времени. 

урок изучения и первичного закрепления новых знаний 

№529(б,г), 531(б,г,е,з,и), 532 

1 

63 

Задачи на движение. 

урок изучения и первичного закрепления новых знаний 

№539, 541(б) 

1 

64 

Задачи на движение. 

урок применения знаний и умений 

№543(б), 545(б,г,е), 546(б) 

1 

65 

ВПМ – 19. Задачи на движение. 

виртуальная экскурсия 

№548, 549(б), 550(б) 

1 

66 

Занимательные задачи к главе 2. 

комбинированный урок 

№583, 585, 588 

1 

67 

ЗВПМ – 21. Занимательные задачи к главе 2. 

урок применения знаний и умений 

№590, 592 

1 

68 

Контрольная работа №4. Углы. Измерение углов. Треугольник. 

Прямоугольник. Прямоугольный параллелепипед. 

урок проверки знаний и умений 

1 

Глава 3. Деление натуральных чисел (18 ч) 

69 

Свойства делимости. 

изучения и первичного закрепления новых знаний 

№596(б,г,е), 599 

1 

70 

Свойства делимости. 

урок первичное закрепление знаний 

№601(б,г), 603(б,г,е) 

1 

71 

Признаки делимости. 

изучения и первичного закрепления новых знаний 

№611, 613, 615 

1 

72 

ВПМ – 22. Признаки делимости. 

урок первичное закрепление знаний 

№621, 623(б,г), 626 

1 

73 

Простые и составные числа. 

изучения и первичного закрепления новых знаний 

№636(б,г), 637(б,г), 639 

1 

74 

Простые и составные числа. 

применение обобщенных ЗУН в новых условиях 

№643, 644(б.г) 

1 

75 

Делители натурального числа. 

изучения и первичного закрепления новых знаний 

№647(б,г,е), 648(б,г,е), 649(б,г) 

1 

76 

Делители натурального числа. 

урок первичное закрепление знаний 

№651(б,г,е,з,к), 652(б,г,е,з), 653(б,г) 

1 
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77 

Делители натурального числа. 

урок обобщения и систематизации знаний 

№657(б,г,е,з), 658(б,г,е,з) 

1 

78 

Наибольший общий делитель. 

изучения и первичного закрепления новых знаний 

№663, 664(б,г,е), 665(б,г,е) 

1 

79 

Наибольший общий делитель. 

урок закрепления знаний 

№668(б,г), 673(б,г,е),674 

1 

80 

Наибольший общий делитель. 

урок комплексного применения ЗУН 

№677(б,г,е), 679 

1 

81 

Наименьшее общее кратное. 

урок изучения и первичного закрепления новых знаний 

№681, 682(б,г,е), 683(б,г,е) 

1 

82 

Наименьшее общее кратное. 

урок закрепления знаний 

№686, 687(б,г,е,з), 690(б,г,е) 

1 

83 

ВПМ – 23. Наименьшее общее кратное. 

урок комплексного применения ЗУН 

№691(б,г,е), 692, 697 
1 

84 

ВПМ – 24. Занимательные задачи к главе 3. 

урок применения знаний и умений 

№701, 705, 707 

1 

85 

Контрольная работа №5 

Свойства и признаки делимости. НОД. НОК. 

урок проверки знаний и умений  
1 

86 

ВПМ – 24. Занимательные задачи к главе 3. 

учебная конференция 

№710, 712, 721 

1 

Глава 4. Обыкновенные дроби. (67 ч) 

87 

Доли и дроби (вводный урок). 

 изучения и первичного закрепления новых знаний  

№731(б), 732(б), 734 

1 

88 

Понятие дроби. 

изучения и первичного закрепления новых знаний 

№736, 738, 740 

1 

89 

Понятие дроби. 

изучения и первичного закрепления новых знаний  

№742, 744, 746 

1 

90 

Равенство дробей. 

урок применения знаний и умений 

№762, 764, 766(в,д,ж) 

1 

91 

Равенство дробей. 

урок закрепления знаний 

№768(б,г), 770(б,г,е,з), 771(б,г,е,з) 

1 
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92 

ВПМ – 25. Задачи на дроби. 

изучения и первичного закрепления новых знаний 

№777, 778(б), 780 

1 

93 

ВПМ – 26. Задачи на дроби. 

урок применения знаний и умений 

№781(б), 782(б), 783(б) 

1 

94 

Задачи на дроби. 

урок коррекции знаний. 

№785, 787, 788(б) 

1 

95 

ВПМ – 27. Задачи на дроби. 

урок путешествие 

№789, 791 

1 

96 

Приведение дробей к общему знаменателю. 

изучения и первичного закрепления новых знаний 

№798(д-з), 800(д-з) 

1 

97 

Приведение дробей к общему знаменателю. 

урок применения знаний и умений 

№799(д-з), 800(м-р) 

1 

98 

Приведение дробей к общему знаменателю. 

урок закрепления знаний 

№800(и-м), 802(б,г,е,з) 

1 

99 

Приведение дробей к общему знаменателю. 

урок коррекции знаний. 

№803(е-и) 

1 

100 

Сравнение дробей. 

изучение нового материала 

№809(г-е), 810(г-е) 

1 

101 

Сравнение дробей. 

урок применения знаний и умений 

№812(г-е), 815(г-е), 816(б,г,е) 

1 

102 

ВПМ – 28. Сравнение дробей.  

урок закрепления знаний 

№817(б),819 

1 

103 

Сложение дробей. 

изучения и первичного закрепления новых знаний 

№824(б,г), 826(б,г,е,з), 828(б,г,е) 

1 

104 

Сложение дробей. 

урок применения знаний и умений 

№819(б,г,е), 832(б,г,е,з), 841(б) 
1 

105 

ВПМ – 29. Сложение дробей. 

урок закрепления знаний 

№833(б,г,е,з), 835(г-и), 843(в) 

1 

106 

Законы сложения. 

урок-творческая лаборатория 

№850(а,в,д,з), 851(б,г) 

1 

107 

Законы сложения. 

урок применения знаний и умений 

№852(б,г,е), 853(б,г,е), 854(б,г,е) 

1 
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108 

Законы сложения. 

урок коррекции знаний 

№855(б), 858(б,г), 860 

1 

109 

Вычитание дробей. 

изучения и первичного закрепления новых знаний 

№865(б,г), 866(б,г,е,з,и),867(б,г) 

1 

110 

Вычитание дробей. 

урок применения знаний и умений 

№868(б,г), 869(б,г,е,з) 

1 

111 

ВПМ – 30. Вычитание дробей. 

урок закрепления знаний 

№872, 875, 880 

1 

112 

Контрольная работа №6 

Понятие дроби. Сложение и вычитание дробей. 

урок проверки знаний умений 

1 

113 

Умножение дробей. 

изучения и первичного закрепления новых знаний  

№891(б,г,е,з), 892(б,г,е,з) 
1 

114 

Умножение дробей. 

урок применения знаний и умений 

№894, 896, 898 

1 

115 

Умножение дробей. 

урок обобщения и систематизации знаний 

№902(б,г), 904, 912(б,г,е,з) 
1 

116 

Законы умножения. 

изучения и первичного закрепления новых знаний 

№917(б,г), 918(б,г,е) 

1 

117 

Законы умножения. 

урок применения знаний и умений 

№919(б,г,е), 920(б,г) 

1 

118 

ВПМ – 31. Законы умножения. 

урок закрепления знаний 

№925, 926(д-з) 

1 

119 

Деление дробей. 

изучения и первичного закрепления новых знаний 

№927(б,г,е), 929(б), 932(б,г) 

1 

120 

Деление дробей. 

урок применения знаний и умений 

№935(б,г), 397(б,г), 938(б,г) 

1 

121 

Деление дробей. 

урок закрепления знаний 

№939(б,г,ж,и), 940(б,г) 

1 

122 

ВПМ – 32. Деление дробей. 

урок обобщения и систематизации знаний 

№943(б), 947(б) 

1 
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123 

Нахождение части целого и целого по его части. 

урок применения знаний и умений 

№949, 950(б) 

1 

124 

Нахождение части числа и числа по его части 

урок применения знаний и умений 

№951, 953 

1 

125 

ВПМ – 33. Нахождение части числа и числа по его части. 

урок коррекции знаний 

№957(в), 959 

1 

126 

Контрольная работа №7 

Умножение и деление дробей.  

урок проверки знаний умений 
1 

127 

ВПМ – 34. Задачи на совместную работу. 

изучения и первичного закрепления новых знаний  

№961, 963 

1 

128 

ВПМ – 35. Задачи на совместную работу. 

урок применения знаний и умений 

№965, 970 

1 

129 

Понятие смешанной дроби. 

изучения и первичного закрепления новых знаний 

№975, 977(б,г,ж) 

1 

130 

Понятие смешанной дроби. 

урок применения знаний и умений 

№978(б,г), 979(б,г,е,з) 

1 

131 

ВПМ –36. Понятие смешанной дроби. 

урок обобщения и систематизации знаний 

№980(б,г,е,з,к), 981(б,г,е,з,к) 

1 

132 

Сложение смешанных дробей. 

изучения и первичного закрепления новых знаний  

№985(б,г,е,з), 988(б,г,е,з), 990(б,г,е) 

1 

133 

Сложение смешанных дробей. 

урок применения знаний и умений 

№992(б,г,е), 994(б,г) 

1 

134 

Сложение смешанных дробей. 

урок закрепления знаний 

№995(б,г,е), 996(б,г,е), 997(б,г,е) 

1 

135 

Вычитание смешанных дробей. 

изучения и первичного закрепления новых знаний  

№1002(б,г,е,з), 1004(б,г), 1005(б,г) 
1 

136 

Вычитание смешанных дробей. 

урок применения знаний и умений 

№1007(б,г,е), 1009(б,г,е), 1011(б,г,е) 

1 

137 

ВПМ – 37. Вычитание смешанных дробей. 

урок обобщения и систематизации знаний 

№1013(б,г,е), 1014(б,г), 1015(б,г) 
1 
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138 

Умножение  и деление смешанных дробей. 

изучения и первичного закрепления новых знаний 

№1023(б,г,е), 1024(б,г,е,з) 
1 

139 

Умножение  и деление смешанных дробей. 

урок применения знаний и умений 

№1025(б,г,е,и), 1026(б,г,е) 

1 

140 

Умножение  и деление смешанных дробей. 

урок применения знаний и умений 

№1027(б,г,е.з), 1028(б,г) 

1 

141 

Умножение  и деление смешанных дробей. 

урок проверки знаний и умений 

№1029(б,г,е) 

1 

142 

ВПМ – 38. Умножение и деление смешанных дробей. 

урок -конференция 

№1039(б,г,е), 1040(б) 
1 

143 

Контрольная работа №8. 

Сложение, вычитание, умножение  и деление смешанных дробей. 

урок проверки знаний и умений 
1 

144 

Площадь прямоугольника. 

урок обобщения и систематизации знаний 

№1044(б), 1048, 1050 
1 

145 

ВПМ – 40. Объем прямоугольного параллелепипеда. 

урок проверки знаний и умений 

№1052 (б), 1053(б), 1055 

1 

146 

Представление дроби на координатном луче. 

урок –творческая лаборатория  

№1031(б), 1033(б,г) 
1 

147 

Представление дроби на координатном луче. 

урок применения знаний и умений 

№1034, 1036 

1 

148 

ВПМ – 41. Представление дроби на координатном луче. 

урок обобщения и систематизации знаний 

№1038(б,г), 1042 

1 

149 

ВПМ – 43. Занимательные задачи к главе 4. 

урок применения знаний и умений 

№1068, 1070 
1 

150 

ВПМ – 44. Занимательные задачи к главе 4. 

урок применения знаний и умений 

№1072, 1074 

1 

151 

ВПМ – 42. Сложные задачи на движение по реке. 

изучения и первичного закрепления новых знаний 

№1060, 1062 

1 

152 

ВПМ – 45. Сложные задачи на движение по реке 

урок применения знаний и умений 

№1063(б), 1065(б) 

1 
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153 

Сложные задачи на движение по реке. 

урок-путешествие 

№1066(б), 1067 

1 

Глава 5. Теория множеств. (8 ч) 

154 

Понятие множества. Подмножество.  

изучение нового материала, урок-лекция 

Задания по карточкам 

1 

155 

ВПМ – 46. Понятие множества. Подмножество.  

урок применения знаний и умений 

Задания по карточкам 

1 

156 

Операции над множествами (объединение, пересечение, разность, 

дополнение). 

изучение нового материала 

Задания по карточкам 

1 

157 

Операции над множествами (объединение, пересечение, разность, 

дополнение). 

урок применения знаний и умений 

Задания по карточкам 

1 

158 

Диаграммы Эйлера-Венна. 

изучение нового материала 

Задания по карточкам 

1 

159 

Диаграммы Эйлера-Венна. 

урок применения знаний и умений 

Задания по карточкам 

1 

160 

Конечные и бесконечные множества. 

изучение нового материала 

Задания по карточкам 

1 

161 

ВПМ – 47. Конечные и бесконечные множества. 

урок применения знаний и умений 

Задания по карточкам 

1 

Повторение (14 ч) 

162 

ВПМ – 48. Повторение «Натуральные числа». 

урок закрепления обобщения и систематизации знаний 

 №1098, 1100, 1101(б,г,е,и) 

1 

163 

ВПМ – 49. Повторение «Измерение величин». 

урок применения, обобщения и систематизации знаний и умений 

урок- беседа 

№1197(б), 1198(б), 1200(б,г) 

1 

164 

165 

Повторение «Делимость натуральных чисел» 

урок применения, обобщения и систематизации знаний и умений 

урок -консультация 

№1208, 1211, 1213 

1 

168 

Итоговая контрольная работа №9. 

урок проверки, учета и оценки знаний 

контрольная работа 

1 
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169 

170 

171 

172 

ВПМ – 50. Повторение, Работа над ошибками. 

урок применения, обобщения и систематизации знаний и умений 

урок- беседа 
4 

173 

174 

ВПМ – 51.Повторение Работа над ошибками. 

урок применения, обобщения и систематизации знаний и умений 

урок -консультация 

2 

175 ВПМ – 52. Резервный урок 1 

 
 


