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Пояснительная записка 

Рабочая  программа составлена  в соответствии с нормативными документами, полный 

перечень которых  представлен в положении о рабочей программе ЧОУ «Деловая волна» 

(в редакции 2017 года, принятой заседанием Педагогического Совета ЧОУ «Деловая 

волна» 31  августа 2017 года,  Протокол №1). 

Общая характеристика учебного предмета 
       Математическое образование в основной школе складывается  из следующих 

содержательных компонентов: арифметика, алгебра, наглядная геометрия, элементы 

комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности они 

отражают богатый опыт обучения математики в нашей стране, учитывают современные 

тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовывать поставленные 

перед школьным образованием цели на информационно-емком и практически значимом 

материале. Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, 

необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего 

изучения математики, способствует логическому развитию и формированию умения 

пользоваться алгоритмом. 

Цели  изучения математики 

 Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, 

логического мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способности к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

Место предмета в учебном плане 

В учебном плане ЧОУ  «Деловая волна» предусмотрено 170 часов в год на изучение 

предмета «Математика» в 5 классе (5 часов в неделю). С учётом специфики класса 

выстроена система учебных занятий (уроков), спроектированы цели, задачи, ожидаемые 

результаты обучения (планируемые результаты). 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса 

 Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих 

умений и качеств:  

- 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; 
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- формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

- развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

                Метапредметным результатом изучения курса является формирование УУД. 

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; 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих 

умений: 

- 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; 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

       В результате изучения математики на базовом уровне ученик научится /ученик 

получит возможность знать/понимать: 

 существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения; примеры их применения для 

решения математических и практических задач; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации 

 

Арифметика 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик научится /ученик получит 

возможность научиться: 

 

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных 

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

арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем 

и числителем; 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь 
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в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, 

находить в несложных случаях значения степеней с целыми показателями.; находить 

значения числовых выражений; 

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 

недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

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

объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и дробями;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием 

при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления, 

с использованием различных приемов;  

 

Алгебра 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик научится /ученик получит 

возможность научиться: 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления,  

 решать линейные уравнения и уравнения, сводящиеся к ним. 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами;  

Геометрия 

        В результате изучения математики на базовом уровне ученик научится /ученик 

получит возможность научиться: 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

 изображать геометрические фигуры ,распознавать на чертежах, моделях и в 

окружающей обстановке основные пространственные тела, изображать их; 

 в простейших случаях строить  развертки пространственных тел;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни  для: 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик научится /ученик 

получит возможность научиться: 

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных 

или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность 

рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для 

опровержения утверждений;  

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 
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составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни  для: 

 записи математических утверждений 

 выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге;  

 распознавания логически некорректных рассуждений;  

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, 

таблиц; 

 решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, 

скорости; 

 решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 

вариантов; 

 сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки вероятности 

случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной 

ситуацией; 

 понимания статистических утверждений. 

 

Содержание рабочей программы 

 

№ Тема Количество часов 
Количество часов 

по факту 

Глава 1. Математический язык 

1  Математические выражения  7 7 

2 Математические модели  12 12 

3 Язык и логика  11 10 

Глава 2. Делимость натуральных чисел 

4 Основные понятия  5 5 

5 Основные свойства делимости 

натуральных чисел  
7 6 

 Признаки делимости натуральных 

чисел  
8 8 

 Простые числа и делимость  21 21 

Глава 3. Дроби 

 Понятие дроби  17 14 

 Арифметика дробей 42 42 

Глава 4. Десятичные дроби 

 Понятие десятичной дроби  12 12 

 Арифметика десятичных дробей  22 22 

 Задачи на повторение  6 6 

 Итого  170 165 

 

 

1. Математический язык.  
Математические выражения. Запись, чтение и составление выражений. Значение 

выражения. 

Математические модели. Перевод условия задачи на математический язык. Работа с 

математическими моделями. Метод проб и ошибок. Метод перебора. 

Язык и логика. Высказывания. Общие утверждения. «Хотя бы один». О 

доказательстве общих утверждений. Введение обозначений 
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Основная содержательная цель – сформировать представление о математическом 

методе исследования реального мира; повторить известные из начальной школы методы 

работы с математическими моделями; познакомить с методом проб и ошибок и 

методом перебора. 

 

2. Делимость натуральных чисел. 
Делители и кратные. Простые и составные числа. Делимость произведения. 

Делимость суммы и разности.  

Признаки делимости на 10, на 2 и на 5, на 3 и на 9. 

Разложение на простые множители. Наибольший общий делитель.Взаимно простые 

числа. Наименьшее общее кратное. Степень числа. Дополнительные свойства умножения 

и деления. 

Равносильность предложений. Определения. 

Основная содержательная цель  – повторить знания о натуральных числах и их 

свойствах; познакомить с понятиями, связанными с делимостью чисел; подготовить 

теоретическую основу для изучения обыкновенных дробей. 

 

3.Дроби. 
 Натуральные числа и дроби. Смешанные числа. 

Основное свойство дроби. Преобразование дробей. Сравнение дробей. 

Арифметика дробей и смешанных чисел: сложение, вычитание, умножение и 

деление. 

Задачи на дроби.  Задачи на совместную работу. 

Основная содержательная цель – сформировать понятия дроби, правильной и 

неправильной дроби, смешанного числа; выработать прочные навыки чтения, записи, 

сравнения и вычислений с обыкновенными дробями и смешанными числами; познакомить 

с новыми приемами решения задач на дроби; повторить задачи на совместную работу. 

 

4.Десятичные дроби. 

Новая запись чисел. Десятичные и обыкновенные дроби. Приближенные равенства. 

Округление чисел. Сравнение десятичных дробей. 

Арифметика десятичных дробей: сложение, вычитание, умножение и деление. 

Основная содержательная цель  – сформировать понятие десятичной дроби, выработать 

прочные навыки чтения, записи, сравнения и вычислений с десятичными дробями, навыки 

преобразования и действий с именованными числами; вывести правила округления чисел, 

условия преобразования дробей из десятичной в обыкновенную и обратно, сформировать 

умение 

применять эти правила в процессе преобразования дробей. 

 

5.Повторение.   

Нормы оценок  

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

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

которая не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, 

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

Отметка «3» ставится, если: 

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

чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

 Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

.  

2.Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 

новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  

сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две  неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

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

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

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, 

не всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала 

(определены «Требованиями к математической подготовке обучающихся» в настоящей 

программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

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

после нескольких наводящих вопросов учителя. 
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Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки 

(грубые и негрубые) и недочёты. 

3.1. Грубыми считаются ошибки: 

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

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

измерения; 

- незнание наименований единиц измерения; 

- неумение выделить в ответе главное; 

- неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

- неумение делать выводы и обобщения; 

- неумение читать и строить графики; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

- потеря корня или сохранение постороннего корня; 

- отбрасывание без объяснений одного из них; 

- равнозначные им ошибки; 

- вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

-  логические ошибки. 

3.2. К негрубым ошибкам следует отнести: 

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

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

признаков второстепенными; 

- неточность графика; 

- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план 

ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

3.3. Недочетами являются: 

- нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

Календарно-тематическое планирование составлено в соответствии с 

характеристикой класса 

 В классе обучаются 13 детей, из которых мальчиков – 8, девочек - 5. Класс сформирован 

из учеников, обучавшихся в нашей школе. Только один ученик, Глазков Даниил, прибыл 

из другой школы. Необходима работа по формированию нового детского коллектива и на 

уроках, и во внеурочной деятельности.  

Между обучающимися достаточно ровные, в целом бесконфликтные отношения. Они  

общительны, отличаются высоким  темпом деятельности, легко  вовлекаются в 

коллективную (групповую или парную) работу, дают развернутые ответы в устной форме 

грамотной монологической речью.  Следует отметить, что при оформлении письменных 

работ   требуется больше времени Аникину Николаю, Ахмедову Туралу, Глазкову 

Даниилу, Селюкову Андрею. У этих учеников в начальной школе наблюдались 

логопедические нарушения. В работе с ними  будет применяться индивидуальный подход 

как при отборе учебного содержания, адаптируя его к  особенностям детей, так и при 

выборе форм и методов его освоения, которые должны соответствовать их личностным и 

индивидуальным особенностям. 

Основная масса обучающихся класса – это дети с хорошим уровнем способностей и 

высокой мотивацией учения, которые в состоянии освоить программу по предмету не 

только на базовом уровне.  Они отличаются высокой организованностью, 

дисциплинированностью, ответственным отношением к выполнению учебных, особенно, 

домашних заданий. 
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 В классе можно выделить группу обучающихся (Бучельникова А., Гаврюшенко Р., 

Панова А., Уточкина А.), которая проявляет желание и возможность изучать предметы  на 

продвинутом уровне. С учётом этого в содержание уроков будет включён материал 

повышенного уровня сложности, предлагаются дифференцированные задания как на 

этапе отработки зунов, так и на этапе контроля. В организации работы с этой группой 

обучающих учтен и тот факт, что они отличаются высоким уровнем самостоятельности в 

учебной деятельности и  в выполнении заданий творческого характера. Эти ребята часто н 

уверены в себе, не боятся ошибиться.    

В целом обучающиеся класса могут работать на уроках в одном темпе с точки зрения 

своих индивидных особенностей: памяти, внимания, воображения, мышления, уровня 

работоспособности, темпа деятельности, темперамента. Однако, необходимо использовать 

в работе с ними разных каналов восприятия учебного материала, разнообразных форм и 

методов работы. 

 

Материально – техническое обеспечение образовательного процесса 

Книгопечатная продукция 

Учебники 

1. Учебник: Г.В.Дорофеев, Л.Г.Петерсон. Математика. 5 класс. Части 1, 2 - М., 

«Ювента», 2017 

Методические пособия 
1. Математика 5-6 классы. Методические материалы к учебникам Г.В.Дорофеева, 

Л.Г.Петерсон. – М, : Ювента, 2006 г.       

Образовательные электронные ресурсы  

 

1. http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

2. http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

3. http://www scool-collection.edu.ru 

 

Технические средства обучения 

Классная доска; 

Компьютер;  

Мультимедийный проектор; 

Интерактивная доска
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п./п 

Дата 

по 

план 

Дата 

факт 

 

Тема урока 
Планируемые результаты (УУД) 

Планируемый предметный 

результат 
Контроль 

Глава 1. Математический язык 

Математические выражения (7 ч) 

1 01.09  

Запись, чтение и 

составление числовых  

выражений 

Корректировать и дополнять  способы 

своих действий. Осознавать качество и 

уровень усвоения пройденного. 

Оценивать  достигнутый  результат. 

Структурировать знания. Осознанно и 

произвольно строить речевые 

высказывания в устной и письменной 

форме. Строить логические цепи 

рассуждений. Выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач. 

С достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Описывать содержание совершаемых 

действий  

Знать свойства сложения и 

умножения: переместительное, 

сочетательное. Уметь 

записывать переместительное 

и сочетательное свойства в 

буквенном виде 

Текущий  

2 04.09  

Запись, чтение и 

составление буквенных 

выражений 

Знать свойства 

арифметических действий. 

Уметь читать и записывать 

буквенные выражения 

Текущий 

3 05.09  Значение выражения 

Уметь составлять числовые и 

буквенные выражения, 

находить значение выражений 

при подстановке числовых 

данных. 

Текущий 

4 06.09  Составление выражений 

Уметь представить решение 

задачи в виде математических 

выражений, находить их 

значение. 

Текущий 

5 07.09  
Нахождение значений 

выражения 

Уметь составлять числовые и 

буквенные выражения, 

находить значение выражений 

при подстановке числовых 

данных. 

Текущий 
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6 08.09  

Задачи для 

самопроверки по теме 

«Математические 

выражения» 

Уметь составлять числовые и 

буквенные выражения, 

находить значение выражений 

при подстановке числовых 

данных. 

Текущий 

7 11.09  
Входная контрольная 

работа №1 

Уметь: обобщать и 

систематизировать знания по 

пройденным темам и 

использовать их при решении 

примеров и задач 

Итоговый 

Математические модели (12 ч) 

8 12.09  

Р.Н.О. в контр.раб. 

Перевод условия задачи 

на математический язык 

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). 

Выполнять перебор всех возможных 

вариантов для пересчета объектов или 

комбинаций, выделять комбинации, 

отвечающие заданным условиям. 

Определять цель учебной деятельности, 

осуществлять поиск средств её 

достижения. 

Знать понятие математической 

модели, уметь строить 

математические модели 

текстовых задач, используя 

буквенные выражения, схемы, 

таблицы; 

Уметь использовать 

квадратные скобки для записи 

числовых выражений 

Текущий 

9 13.09  

Составление схем и 

построение 

математической модели 

к задачам 

Текущий 

10 14.09  

Построение 

математической модели 

условия задачи 

Уметь работать с 

математическими моделями, 

иметь представление о методе 

проб и ошибок, методе 

перебора, методе весов. Уметь 

решать несложные 

математические задачи этими 

методами. 

Текущий 

11 15.09  

Работа с 

математическими 

моделями 

Текущий 

12 18.09  

Математические 

модели. Решение 

уравнений 

Знать понятия: уравнение, 

корень уравнения. Уметь 

решать уравнения, выполнять 

проверку. 

Текущий 
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13 19.09  Метод проб и ошибок 

 Передавать содержание в сжатом 

(развернутом) виде.  Понимать причины 

своего неуспеха и находить способы 

выхода из этой ситуации. 

Работать по составленному плану, 

Использовать наряду с основными и 

дополнительные средства (справочная 

литература, средства ИКТ). 

Делать предположения об информации, 

которая нужна для решения учебной 

задачи. Оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом речевых 

ситуаций. Уметь слушать других, 

принимать другую точку зрения, 

изменить свою точку зрения.   Уметь 

критично относиться к своему мнению 

 Знать понятие: перебор 

возможных вариантов 

Уметь: решать простейшие 

задачи перебором возможных 

вариантов 

Текущий 

14 20.09  
Решение задач  методом  

проб и ошибок 

Знать понятие: перебор 

возможных вариантов 

Уметь: решать простейшие 

задачи перебором возможных 

вариантов, строить дерево 

возможных вариантов 

Текущий 

15 21.09  Метод перебора 

Знать понятие: перебор 

возможных вариантов 

Уметь: решать задачи 

перебором возможных 

вариантов с помощью таблицы 

Текущий 

16 22.09  Метод «весов» Знать понятие: перебор 

возможных вариантов. Уметь: 

решать задачи перебором 

возможных вариантов с 

помощью таблицы 

Текущий 

17 25.09  Метод «весов» Текущий 

18 26.09  

Задачи для 

самопроверки по теме 

«Математические 

модели» 

Уметь: решать комбинаторные 

задачи путем систематического 

перебора вариантов 
Текущий 

19 27.09  

Контрольная работа № 2 

«Математические  

модели» 

Уметь: обобщать и 

систематизировать знания по 

пройденным темам и 

использовать их при решении 

примеров и задач 

Итоговый 

Язык и логика (10ч) 
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20 28.09  
Р.Н.О. в контр.раб. 

Высказывания 

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. Работать по составленному плану, 

использовать основные и дополнительные 

средства получения информации.  

Определять цель учебной деятельности, 

осуществлять поиск средств её 

достижения. 

 

Передавать содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Делать предположения об информации, 

которая нужна для решения учебной 

задачи. 

 Понимать точку зрения другого. 

 Критично относиться к своему мнению. 

 

Иметь представление о 

понятиях  высказывание, 

общее утверждение, уметь их 

распознавать, выражать в речи 

различными способами, 

опровергать контрпримерами, 

доказывать общие 

утверждения доступными 

приёмами. 

Текущий 

21 29.09  Общие утверждения 

Иметь представление о 

понятии утверждение о 

существовании, уметь его 

распознавать, выражать в речи 

различными способами,  

доказывать с помощью 

соответствующего примера и 

доступными способами 

опровержения 

Текущий 

22 02.10  Хотя бы один 

Иметь представление о способе 

доказательства общих 

утверждений методом 

перебора 

Текущий 

23 03.10  
Доказательство 

утверждений 

Иметь представление о 

доказательстве общих 

утверждений путём введения 

обозначений 

Текущий 

24 04.10  
О доказательстве общих 

утверждений 

Иметь представление о 

доказательстве общих 

утверждений путём введения 

обозначений 

Текущий 

25 05.10  Введение обозначений Иметь представление о 

доказательстве общих 

утверждений путём введения 

обозначений 

Текущий 

26 06.10  Введение обозначений Текущий 
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27 09.10  

Решение задач по теме 

«Координаты точек, 

координатный луч» 

Знать понятия: натуральный 

ряд, предыдущее число, 

следующее число, 

координатная прямая. Уметь 

читать и записывать 

координаты точек на прямой 

Текущий 

28 10.10  

Задачи для 

самопроверки по теме 

«Язык и логика» 

Уметь: обобщать и 

систематизировать знания по 

пройденным темам и 

использовать их при решении 

примеров и задач 

Текущий 

29 11.10  
Контрольная работа № 3 

«Язык и логика» 
Итоговый  

Глава 2. Делимость натуральных чисел 

Основные понятия (5ч) 

30 12.10  
Р.Н.О. в контр.раб. 

Делители и кратные 
Выполнять вычисления с натуральными 

числами. 

 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.) 

Выделять формальную структуру задачи, 

выделять и формулировать проблему.     

Аргументировать свою точку зрения, 

спорить по существу, 

организовывать учебное взаимодействие 

в группе (распределять роли, 

Знать: - что любое число 

делится на 1; - что любое 

натуральное число кратно 

самому себе. Уметь: - 

определять, является ли одно 

из двух чисел кратным 

другому; - находить числа, 

кратные данному; - определять, 

является ли одно число 

делителем другого; - указывать 

делители данного числа 

Текущий 

31 13.10  Делители и кратные Текущий 

32 16.10  Простые  числа 

Знать понятие: простое число 

Уметь находить простые числа 

в натуральном ряду 

Текущий 

33 17.10  Составные числа 

Знать понятие: составное 

число. Уметь находить НОК и 

НОД 

Текущий 
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34 18.10  
Простые и составные 

числа 

договариваться друг с другом и т. д.). 

Общаться и взаимодействовать с 

партнерами по совместной деятельности 

или обмену информацией, уважительно 

относиться к позиции другого,  

договориться, представлять конкретное 

содержание и сообщать его в письменной 

и устной форме, 

описывать содержание совершаемых 

действий. 

Знать понятие: простое число, 

составное число. Уметь 

находить простые и составные 

числа в натуральном ряду. 

Текущий 

Основные свойства делимости натуральных чисел (6ч) 

35 19.10  
Основные свойства 

делимости 

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.) 

Выделять формальную структуру задачи, 

выделять и формулировать проблему.   

Передавать содержание в сжатом или 

развернутом виде.  Выбирать обобщенные 

стратегии решения задачи. 

Аргументировать свою точку зрения, 

спорить по существу, 

организовывать учебное взаимодействие 

в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.). 

 

Знать понятия делителя, 

кратного, простого и 

составного числа; уметь 

находить НОК и НОД методом 

перебора 

Текущий 

36 20.10  
Делимость 

произведения 

Знать основные свойства 

делимости суммы, разности, 

произведения, уметь ими 

пользоваться для 

рационализации вычислений, 

уметь находить НОК и НОД 

чисел различными способами 

Текущий 

37 23.10  
Делимость 

произведения 

Уметь определять простое 

число, составное число. 
Текущий 

38 24.10  
Делимость суммы и 

разности 

Знать и уметь применять на 

практике признаки делимости 
Текущий 

39 25.10  
Делимость суммы и 

разности 

Знать и уметь применять на 

практике признаки делимости 
Текущий 

40 26.10  
Основные свойства 

делимости 

Знать и уметь применять на 

практике признаки делимости 
Текущий 

Признаки делимости натуральных чисел (8ч) 
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41 27.10  
Признак делимости на 

10 

 

 

 

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.) 

Выделять формальную структуру задачи, 

выделять и формулировать проблему.   

Передавать содержание в сжатом или 

развернутом виде.  Выбирать обобщенные 

стратегии решения задачи. 

Аргументировать свою точку зрения, 

спорить по существу, 

организовывать учебное взаимодействие 

в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.). 

Общаться и взаимодействовать с 

Знать: - смысл термина 

«признак делимости»;   - 

признаки делимости на 10 

Уметь:- применять признаки 

делимости на 10 в решении 

примеров и задач  

- приводить примеры, иллюст-

рирующие признаки 

Текущий 

42 08.11  Признак делимости на 2 

Знать: - смысл термина 

«признак делимости»;   - 

признак делимости на 2 

Уметь:- применять признак 

делимости на 2 в решении 

примеров и задач - приводить 

примеры, иллюстрирующие 

признак 

Текущий 

43 09.11  Признак делимости на 5 

Знать: - смысл термина 

«признак делимости»;   - 

признаки делимости на 5  

Уметь:- применять признаки 

делимости на 5 в решении 

примеров и задач  

- приводить примеры, иллюст-

рирующие признаки 

Текущий 

44 10.11  
Признаки делимости на 

3 

Знать: - смысл термина 

«признак делимости»;   - 

признаки делимости на 3 

Уметь:- применять признаки 

делимости на 3  в решении 

примеров и задач - приводить 

примеры, иллюстрирующие 

признаки; - уметь 

раскладывать натуральные 

числа на простые множители 

Текущий 
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45 13.11  Признак делимости на 9 

партнерами по совместной деятельности 

или обмену информацией, уважительно 

относиться к позиции другого,  

договориться, представлять конкретное 

содержание и сообщать его в письменной 

и устной форме, 

описывать содержание совершаемых 

действий. 

 

Знать: - смысл термина 

«признак делимости»;   - 

признаки делимости на  9 

Уметь:- применять признаки 

делимости на 9 в решении 

примеров и задач - приводить 

примеры, иллюстрирующие 

признаки; - уметь 

раскладывать натуральные 

числа на простые множители 

Текущий 

46 14.11  

Решение задач, 

применяя признаки 

делимости на 10,5,2,3,9 

Знать: - смысл термина 

«признак делимости»;   - 

признаки делимости на  

10,5,2,3,9 

Уметь:- применять признаки 

делимости на 10,5,2,3,9 в 

решении примеров и задач - 

приводить примеры, иллюст-

рирующие признаки; - уметь 

раскладывать натуральные 

числа на простые множители 

Текущий 

47 15.11  

Задачи для 

самопроверки по теме 

«Признаки делимости» 

Текущий 

48 16.11  

Контрольная работа № 4 

«Признаки делимости 

натуральных чисел» 

Уметь: обобщать и 

систематизировать знания по 

пройденным темам и 

использовать их при решении 

примеров и задач 

Итоговый  

Простые числа и делимость (21ч) 
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49 17.11  

Р.Н.О. в контр.раб. 

Разложение чисел на 

простые множители 

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.) 

Выделять формальную структуру задачи, 

выделять и формулировать проблему.   

Передавать содержание в сжатом или 

развернутом виде.  Выбирать обобщенные 

стратегии решения задачи. 

Аргументировать свою точку зрения, 

спорить по существу, 

организовывать учебное взаимодействие 

в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.). 

Знать понятия разложение на 

простые множители, взаимно 

простые числа, уметь находить 

НОК и НОД чисел с помощью 

их разложения на простые 

множители; уметь на практике 

находить НОК и НОД чисел 

различными способами. 

Текущий 

50 20.11  
Разложение чисел на 

простые множители 

Иметь представление и 

степени как кратной записи 

произведения одинаковых 

множителей, уметь в 

простейших случаях находить 

значения степеней с 

натуральными показателями. 

Текущий 

51 21.11  
Наибольший общий 

делитель 

Уметь выявлять 

дополнительные свойства 

умножения и деления и 

использовать их для 

рационализации вычислений. 

Текущий 

52 22.11  Взаимно простые числа 

Уметь выявлять 

дополнительные свойства 

умножения и деления и 

использовать их для 

рационализации вычислений. 

Текущий 

53 23.11  

Нахождение НОД 

методом разложения на 

множители 

Уметь выявлять 

дополнительные свойства 

умножения и деления и 

использовать их для 

рационализации вычислений. 

Текущий 
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54 24.11  
Наименьшее общее 

кратное 

Общаться и взаимодействовать с 

партнерами по совместной деятельности 

или обмену информацией, уважительно 

относиться к позиции другого,  

договориться, представлять конкретное 

содержание и сообщать его в письменной 

и устной форме, 

описывать содержание совершаемых 

действий. 

 

Уметь выявлять 

дополнительные свойства 

умножения и деления и 

использовать их для 

рационализации вычислений. 

Текущий 

55 27.11  

Нахождение НОК 

методом разложения на 

множители 

Уметь выявлять 

дополнительные свойства 

умножения и деления и 

использовать их для 

рационализации вычислений. 

Текущий 

56 28.11  
Решение задач на 

нахождение НОК 

Уметь выявлять 

дополнительные свойства 

умножения и деления и 

использовать их для 

рационализации вычислений. 

Текущий 

57 29.12  Степень числа 

Знать свойства умножения. 

Уметь возводить число в 

степень (квадрат, куб) 

Текущий 

58 30.12  
Нахождение значения 

выражения 

Знать порядок действий в 

выражениях. Уметь возводить 

число в степень (квадрат, куб) 

Текущий 

59 01.12  
Нахождение значения 

выражения 

Знать порядок действий в 

выражениях. Уметь возводить 

число в степень (квадрат, куб) 

Текущий 

60 04.12  

Дополнительные 

свойства умножения и 

деления 

Знать свойства умножения и 

деления. Уметь применять 

свойства деления и умножения 

при  решении математических 

выражений. 

Текущий 

61 05.12  

Решение задач, 

применяя свойства 

умножения и деления 

Текущий 

62 06.12  

Задачи для 

самопроверки по теме 

«Простые числа и 

делимость» 

Уметь: обобщать и 

систематизировать знания по 

пройденным темам и 

использовать их при решении 

Текущий 
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63 07.12  

Контрольная работа № 5 

«Простые числа и 

делимость» 

примеров и задач 

Итоговый  

64 08.12  

Р.Н.О. в контр.раб. 

Равносильность 

предложений 

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. 

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. 

 

Иметь представление об 

определении понятий и 

равносильности предложений. 

Текущий 

65 11.12  Определения Знать: основы геометрического 

языка для описания предметов 

окружающего мира Уметь: 

распознавать геометрические 

фигуры 

Текущий 

66 12.12  Определяемые понятия Текущий 

67 13.12  
Геометрические 

определения 

Уметь видеть геометрическую 

фигуру не как единое целое, а 

как объект, состоящий из 

определенных элементов;- 

видеть фигуры, образующиеся 

при ее разбиении 

Текущий 

68 14.12  
Решение 

геометрических задач 

Уметь решать задачи на 

нахождение длин отрезков, 

периметров многоугольников; 

градусной меры углов. 

Текущий 

69 15.12  
Решение семейных 

задач 

Уметь строить логическую 

цепочку рассуждений, 

сопоставлять полученный 

результат с условием задачи. 

Текущий 

Глава 3. Дроби 

Понятие дроби (14ч) 

70 18.12  
Натуральные числа и 

дроби 

Моделировать в графической, предметной 

форме понятия и свойства, связанные с 

понятием обыкновенной дроби. 

Уметь решать задачи 

содержащие натуральные 

числа и обыкновенные дроби 

Текущий 
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71 19.12  Обыкновенные дроби 

Формулировать и записывать с помощью 

букв основное свойство дроби, правила 

сложения и вычитания с обыкновенными 

дробями. 

Преобразовывать обыкновенные дроби, 

сравнивать и упорядочивать их. 

Выполнять сложение и вычитание 

обыкновенных дробей. 

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. 

Проводить несложные исследования, 

связанные со свойствами дробных чисел, 

опираясь на числовые эксперименты (в 

том числе с использованием 

калькулятора, компьютера). 

Выделять формальную структуру задачи, 

выделять и формулировать проблему.   

Передавать содержание в сжатом или 

развернутом виде.  Выбирать обобщенные 

стратегии решения задачи. 

Аргументировать свою точку зрения, 

спорить по существу, 

Уметь решать задачи 

содержащие натуральные 

числа и обыкновенные дроби 

Текущий 

72 20.12  
Дроби и смешанные 

числа 

Знать понятие: обыкновенная 

дробь, числитель, знаменатель, 

смешанное число. Уметь 

записывать и читать 

обыкновенные дроби; 

смешанные числа. 

Текущий 

73 21.12  Смешанные числа Текущий 

74 22.12  
Основное свойство 

дроби 

Знать основное свойство 

дроби. 

 

Текущий 

75 25.12  
Основное свойство 

дроби 

Знать основное свойство 

дроби. 

 

Текущий 

76 26.12  Преобразование дробей 

Знать: понятие сравнения 

дробей с одинаковыми 

знаменателями. Уметь: 

сравнивать обыкновенные 

дроби с одинаковыми 

знаменателями  

Текущий 

77 27.12  Сокращение дробей Знать основное свойство 

дроби, уметь им пользоваться 

для сокращения дробей, 

приведения дробей к новому 

знаменателю и числителю, 

уметь пользоваться 

алгоритмом приведения дробей 

к НОЗ. 

Текущий 

78 11.01  Сокращение дробей Текущий 
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79 12.01  Сравнение дробей 

организовывать учебное взаимодействие 

в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.). 

Общаться и взаимодействовать с 

партнерами по совместной деятельности 

или обмену информацией, уважительно 

относиться к позиции другого,  

договориться, представлять конкретное 

содержание и сообщать его в письменной 

и устной форме, 

описывать содержание совершаемых 

действий. 

Знать: понятие сравнения 

дробей с разными 

знаменателями.  Уметь: 

сравнивать обыкновенные 

дроби с разными 

знаменателями  

Текущий 

80 15.01  
Общее правило 

сравнения дробей 

Знать: понятие сравнения 

дробей с разными 

знаменателями Уметь: 

сравнивать обыкновенные 

дроби с разными 

знаменателями 

Текущий 

81 16.01  
Условие равенства 

дробей 

Уметь решать задачи 

содержащие натуральные 

числа и обыкновенные дроби 

Текущий 

82 17.01  

Задачи для 

самопроверки по теме 

«Дроби» 

Уметь оценить вероятность 

наступления события 
Текущий 

83 18.01  
Контрольная работа № 6 

«Дроби» 

Уметь: обобщать и 

систематизировать знания по 

пройденным темам и 

использовать их при решении 

примеров и задач 

Итоговый 

Арифметика дробей (42ч) 

84 19.01  

Р.Н.О. в контр.раб. 

Сложение и вычитание 

дробей 

Моделировать в графической, предметной 

форме понятия и свойства, связанные с 

понятием обыкновенной дроби. 

Формулировать и записывать с помощью 

букв основное свойство дроби, правила 

сложения и вычитания с обыкновенными 

Знать понятие о сложении 

обыкновенных дробей с 

разными знаменателями. Уметь 

выполнять вычитание 

обыкновенных  дробей с 

разными знаменателями. 

Текущий 
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85 22.01  
Правила сложения и 

вычитания дробей 

дробями. 

Преобразовывать обыкновенные дроби, 

сравнивать и упорядочивать их. 

Выполнять сложение и вычитание 

обыкновенных дробей. 

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. 

Проводить несложные исследования, 

связанные со свойствами дробных чисел, 

опираясь на числовые эксперименты (в 

том числе с использованием 

калькулятора, компьютера). 

Выделять формальную структуру задачи, 

выделять и формулировать проблему.   

Знать понятие о вычитании 

обыкновенных дробей с 

разными знаменателями. Уметь 

выполнять вычитание 

обыкновенных  дробей с 

разными знаменателями. 

Текущий 

86 23.01  

Сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями 

Знать понятие вычитания и 

сложения дробных чисел. 

Уметь выполнять вычитание 

дробных чисел в решении 

примеров 

Текущий 

87 24.01  

Решение задач по теме 

«Сложение и вычитание 

дробей» 

Текущий 

88 25.01  
Сложение и вычитание 

смешанных чисел 

Уметь выполнять операцию 

сложения и вычитания  

смешанных чисел 

Текущий 

89 26.01  
Правило сложения 

смешанных чисел 

Уметь выполнять операцию 

сложения и вычитания  

смешанных чисел 

Текущий 

90 29.01  
Правило вычитания 

смешанных чисел 

Уметь выполнять операцию 

сложения и вычитания  

смешанных чисел 

Текущий 
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91 30.01  

Решение задач по теме 

«Сложение и вычитание 

смешанных чисел» 

Передавать содержание в сжатом или 

развернутом виде.  Выбирать обобщенные 

стратегии решения задачи. 

Аргументировать свою точку зрения, 

спорить по существу, 

организовывать учебное взаимодействие 

в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.). 

Общаться и взаимодействовать с 

партнерами по совместной деятельности 

или обмену информацией, уважительно 

относиться к позиции другого,  

договориться, представлять конкретное 

содержание и сообщать его в письменной 

и устной форме, 

описывать содержание совершаемых 

действий. 

Уметь выполнять операцию 

сложения и вычитания  

смешанных чисел 

Текущий 

92 31.01  Умножение дробей 
Моделировать в графической, предметной 

форме понятия и свойства, связанные с 

понятием обыкновенной дроби. 

Формулировать и записывать с помощью 

букв основное свойство дроби, правила 

умножения и деления  обыкновенных 

дробей. 

Преобразовывать обыкновенные дроби, 

сравнивать и упорядочивать их. 

Выполнять вычисления с обыкновенными 

дробями. 

Проводить несложные исследования, 

связанные со свойствами дробных чисел, 

опираясь на числовые эксперименты(в 

том числе с использованием 

калькулятора, компьютера). 

Знать алгоритм умножения 

дробей. Уметь находить 

произведение дробей. 

Текущий 

93 01.02  
Умножение дроби  на 

натуральное число 

Знать алгоритм умножения  

дроби на натуральное число. 

Уметь выполнять умножение 

дроби на натуральное число. 

Текущий 

94 02.02  

Умножение смешанного 

числа на натуральное 

число 

Знать алгоритм умножения   

смешанного числа на 

натуральное число.  

Текущий 

95 05.02  
Умножение смешанных 

чисел 

Знать алгоритм умножения   

смешанных чисел. Уметь 

находить произведение 

смешанных чисел. 

Текущий 

96 06.02  
Решение задач по теме 

«Умножение дробей» 

Знать алгоритмы умножения 

дробей, дроби на натуральное 
Текущий 
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97 07.02  

Задачи для 

самопроверки по теме 

«Сложение, вычитание 

и умножение дробей» 

Уметь взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договориться с людьми иных 

позиций. Записывать 

выводы в виде правил «если…, то...». 

Сопоставлять и отбирать информацию, 

полученную из разных источников 

(справочники, Интернет).  Выполнять 

различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении задачи. 

 Сличать способ и результат своих 

действий с заданным эталоном.  

Оценивать собственные действия, а также 

вносить коррективы в ход  своих 

рассуждений. 

Использовать деятельностный  метод, для 

самостоятельного  «открытия» знаний. 

число, смешанного числа на 

натуральное число, смешанных 

чисел. Уметь выполнять 

операцию умножения дробей и 

смешанных чисел.  

Текущий 

98 08.02  

Контрольная работа № 7 

«Сложение, вычитание 

и умножение дробей» 

Уметь: обобщать и 

систематизировать знания по 

пройденным темам и 

использовать их при решении 

примеров и задач 

Итоговый 

99 09.02  
Р.Н.О. в контр.раб. 

Деление дробей 

Знать  алгоритм деления 

дробей. Уметь выполнять 

операцию деления дробей. 

Текущий 

100 12.02  
Деление дроби на 

натуральное число 

Знать алгоритм деления  

дробей на натуральное число. 

Уметь выполнять операцию 

деления дробей. 

Текущий 

101 13.02  
Деление смешанных 

чисел 

Знать алгоритм деления дробей 

смешанных чисел. Уметь 

выполнять операцию деления 

смешанных чисел. 

Текущий 

102 14.02  

Деление смешанных 

чисел на натуральное 

число 

Знать алгоритм деления 

смешанных чисел на 

натуральное число. Уметь 

выполнять операцию деления 

смешанных чисел. 

Текущий 

103 15.02  
Совместные действия со 

смешанными числами 

Уметь решать три типа 

простых задач на дроби, 

комбинированные задачи на 

дроби. 

Текущий 

104 16.02  
Решение уравнений со 

смешанными числами 

Уметь решать уравнения, 

компоненты которых являются 

дробями и смешанными 

числами. 

Текущий 
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105 16.02  
Решение уравнений со 

смешанными числами 

Уметь решать уравнения, 

компоненты которых являются 

дробями и смешанными 

числами. 

Текущий 

106 19.02  
Примеры вычислений с 

дробями 

Знать понятие дробного 

выражения, уметь находить 

значение дробного выражения, 

решать уравнения, содержащие 

дробные выражения. 

Текущий 

107 20.02  

Решение примеров, 

используя 

распределительное 

свойство умножения 

Знать:  распределительное 

свойство умножения 

относительно сложения и 

вычитания. Уметь: записывать 

распределительное свойство 

умножения относительно 

сложения и вычитания в 

буквенном виде 

Текущий 

108 21.02  

Решение уравнений, 

используя приём 

перехода к натуральным 

числам 

Текущий 

109 22.02  Задачи на дроби 

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. 

В диалоге с учителем, совершенствовать 

критерии оценки и пользоваться ими в 

ходе оценки и самооценки. Составлять 

план выполнения задач, решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Уметь анализировать условие 

задачи; иллюстрировать 

схематическими рисунками 

условие задачи; решать задачи 

на части 

Текущий 

110 26.02  

Задачи на нахождение 

части от числа, 

выраженной дробью 

Уметь:  анализировать условие 

задачи; иллюстрировать 

схематическими рисунками 

условие задачи; решать задачи 

на части 

Текущий 

111 27.02  

Задачи на нахождение 

числа по его части, 

выраженной дробью 

Уметь решать три типа 

простых задач на дроби, 

комбинированные задачи на 

дроби. 

Текущий 
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112 28.02  

Задачи на нахождение 

дроби, которую одно 

число составляет от 

другого 

Используют знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы для 

решения учебных задач.  

 Воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, находить в 

тексте информацию, необходимую для 

решения. 

 

Уметь решать три типа 

простых задач на дроби, 

комбинированные задачи на 

дроби: задачи на нахождение 

части от числа, выраженной  

дробью, задачи на нахождение 

числа по его части, задачи на 

нахождение дроби, которую 

одно число составляет от 

другого 

Текущий 

113 01.03  
Решение задач с 

дробями. 
Текущий 

114 02.03  
Составные задачи на 

дроби 
Текущий 

115 05.03  

Решение 

комбинированных задач 

на дроби 

Текущий 

116 06.03  

Решение задач на дроби 

введением буквенных 

обозначений 

Знать типы задач  

Уметь: - решать задачи 

на основе смысла 

понятия «дроби» и с 

помощью формальных 

правил (умножение и 

деление); 

 - сопровождать решение 

задачи рисунком 

Текущий 

117 07.03  
Решение задач на дроби 

с помощью таблицы 
Текущий 

118 12.03  

Задачи для 

самопроверки по теме 

«Деление дробей» 

Текущий 

119 13.03  
Контрольная работа № 8 

«Деление дробей» 

Уметь: обобщать и 

систематизировать знания по 

пройденным темам и 

использовать их при решении 

примеров и задач 

Итоговый  

120 14.03  

Р.Н.О. в контр.раб. 

Задачи на совместную 

работу 

Уметь взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договориться с людьми иных 

позиций. Записывать 

выводы в виде правил «если…, то...». 

Сопоставлять и отбирать информацию, 

полученную из разных источников 

(справочники, Интернет).  Выполнять 

различные роли в группе, сотрудничать в 

Знать алгоритм решения 

задач на совместную работу.  

Обозначение единицей всего 

объёма работы. 

Текущий 

121 15.03  
Решение задач на 

совместную работу 

Знать алгоритм решения задач 

на совместную работу. Уметь 

анализировать условие задачи.  

Текущий 

122 16.03  Задачи на работу Знать алгоритм решения задач Текущий 
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123 16.03  Задачи на работу совместном решении задачи. 

 Сличать способ и результат своих 

действий с заданным эталоном.  

Оценивать собственные действия, а также 

вносить коррективы в ход  своих 

рассуждений. Использовать 

деятельностный  метод, для 

самостоятельного  «открытия» знаний. 

на совместную работу. Уметь 

анализировать условие задачи;  

- применять алгоритм для 

решения задач на совместную 

работу. 

Текущий 

124 19.03  Решение задач на работу Текущий 

125 20.03  

Задачи для 

самопроверки по теме 

«Задачи на совместную 

работу» 

Уметь: обобщать и 

систематизировать знания по 

пройденным темам и 

использовать их при решении 

примеров и задач. 

Текущий 

Глава 4. Десятичные дроби 

Понятие десятичной дроби (12ч) 

126 21.03  Новая запись числа 

Уметь ясно, точно и грамотно излагать 

свои мысли в устной речи.  Понимать и 

использовать математические средства 

наглядности (чертежи, схемы) умения 

осуществлять контроль по образцу и 

вносить коррективы 

развития способности организовывать 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками. 

Уметь работать с математическим 

текстом (структурирование, извлечение 

информации), точно  и грамотно 

выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применять 

математическую терминологию и 

символику 

 

Знать связь между 

обыкновенными и 

десятичными дробями. Уметь 

осуществлять переход от одной 

формы записи к другой. 

Текущий 

127 22.03  
Алгоритм десятичной 

записи числа 

Знать правило округления 

чисел до заданного разряда. 

Уметь записывать 

приближенное значение чисел. 

Текущий 

128 23.03  Десятичные  дроби Понимать, что при 

приписывании 0 в конце 

десятичной дроби и при 

отбрасывании 0 в конце 

десятичной дроби, дробь не 

изменится. 

Текущий 

129 02.04  Обыкновенные дроби Текущий 

130 03.04  
Приближённые 

равенства 
Понимать связь между 

обыкновенными и 

десятичными дробями. Уметь 

Текущий 

131 04.04  Округление чисел Текущий 
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132 05.04  
Бесконечные 

десятичные дроби 

осуществлять переход от одной 

формы записи к другой. Знать 

правила округления 

натуральных чисел и 

десятичных дробей, 

бесконечные десятичные 

дроби, период 

Текущий 

133 06.04  
Сравнение десятичных 

дробей 

Знать правило сравнения  

десятичных дробей. Уметь 

сравнивать десятичные дроби. 

Текущий 

134 09.04  
Правило сравнения 

десятичных дробей 

Знать правило сравнения  

десятичных дробей. Уметь 

сравнивать десятичные дроби. 

Текущий 

135 10.04  

Расположение 

десятичных дробей в 

порядке возрастания и 

убывания 

Уметь записывать разложение 

десятичного числа по 

разрядам; изображать 

десятичную дробь на 

координатном луче 

Текущий 

136 11.04  

Задачи для 

самопроверки по теме  « 

Десятичные дроби» 

Уметь: обобщать и 

систематизировать знания по 

пройденным темам и 

использовать их при решении 

примеров и задач. 

Текущий 

137 12.04  
Контрольная работа № 9 

«Десятичные дроби» 

Уметь: обобщать и 

систематизировать знания по 

пройденным темам и 

использовать их при решении 

примеров и задач 

Итоговый  

138       

139 13.04  

Р.Н.О. в контр.раб. 

Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

Выбирают знаково-символические 

средства для построения модели. 

Самостоятельно формулируют 

Знать алгоритм сложения и 

вычитания десятичных дробей. 

Уметь складывать и вычитать 

Текущий 
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140 16.04  

Алгоритм сложения 

(вычитания) десятичных 

дробей 

познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней.  

Умеют (или развивают способность) с 

помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Сличают 

способ и результат своих действий с 

заданным эталоном, обнаруживают 

отклонения и отличия от эталона.  

Обмениваются знаниями между членами 

группы. Самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблем творческого и поискового 

характера. 

 

десятичные дроби, зная 

алгоритм сложения и 

вычитания десятичных дробей 

Текущий 

141 17.04  

Решение примеров, 

применяя правило 

сложения, вычитания 

десятичных дробей 

Знать алгоритм сложения и 

вычитания десятичных дробей. 

Уметь складывать и вычитать 

десятичные дроби. 

Текущий 

142 18.04  

Решение задач на 

сложение и вычитание 

дробей 

Знать алгоритм сложения и 

вычитания десятичных дробей. 

Уметь складывать и вычитать 

десятичные дроби. 

Текущий 

143 19.04  
Задачи на сложение и 

вычитание дробей 

Уметь решать задачи на 

сложение и вычитание, 

содержащие в условии 

десятичные дроби. 

Текущий 

144 20.04  

Умножение   

десятичных дробей на 

10, 100, 1000 и т.д. 

Выделяют и формулируют проблему. 

Строят логические цепи рассуждений. 

Вносят коррективы и дополнения в 

способ своих действий.  

Развивают умение интегрироваться в 

группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками.  

Выделяют обобщенный смысл и 

формальную структуру задачи.  

Вносят коррективы и дополнения в 

способ своих действий.  

Описывают содержание совершаемых 

действий. Выделяют формальную 

структуру задачи. Анализируют условия и 

требования задачи. 

Определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом 

Знать правило умножения 

десятичных дробей на 

натуральное число; уметь 

умножать десятичную дробь на 

натуральное число 

Текущий 

145 23.04  

Деление десятичных 

дробей на 10,100,1000 и 

т.д. 

Уметь умножать десятичную 

дробь на 10, 100, 1000 и т.д. 

Знать алгоритм умножения  

десятичных дробей 

Текущий 

146 24.04  
Умножение и деление 

на 10,100,1000 и т.д. 

Уметь выполнять операцию 

умножения дробей и 

смешанных чисел 

Текущий 

147 25.04  
Умножение десятичных 

дробей 

Уметь выполнять операцию 

умножения дробей и 

смешанных чисел 

Текущий 

148 26.04  
Алгоритм умножения 

десятичных дробей 

Уметь выполнять операцию 

умножения дробей и 

смешанных чисел 

Текущий 
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149 27.04  

Умножение дробей, 

применяя свойства 

умножения 

конечного результата.  

Умеют представлять конкретное 

содержание и сообщать его в письменной 

и устной форме. Выбирают знаково-

символические средства для построения 

модели. 

Выбирают знаково-символические 

средства для построения модели. 

Вносят коррективы и дополнения в 

способ своих действий. 

Знать свойства умножения. 

Уметь применять свойства 

умножения с при решении 

примеров с десятичными 

дробями. 

Текущий 

150 28.04  
Сравнение десятичных  

дробей 

Знать алгоритм сравнения 

десятичных дробей. Уметь 

сравнивать десятичные дроби. 

Текущий 

151 03.05  Решение задач по схеме 

Знать понятие дробного 

выражения, уметь находить 

значение дробного выражения, 

решать уравнения, содержащие 

дробные выражения. 

Текущий 

152 04.05  
Деление десятичных 

дробей 
Выборка способа  выражения структуры 

задач. Выбирают и сопоставляют  

способы решения задачи. Обосновывают 

способы решения задачи. 

Выделяют количественные 

характеристики объектов, заданные 

словами. 

Сличают свой способ действия с 

эталоном. 

Умеют представлять конкретное 

содержание. 

Сообщение содержания  в письменной и 

устной форме. 

Умеют представлять конкретное 

содержание и сообщать его в письменной 

и устной форме. 

Развивают способность с помощью 

вопросов добывать недостающую 

Знать алгоритм деления 

десятичных дробей. 
Текущий 

153 07.05  

Деление десятичной 

дроби на натуральное 

число 

Знать алгоритм деления 

десятичных дробей. Уметь 

выполнять деление  

десятичных дробей на 

натуральное число. 

Текущий 

154 08.05  
Деление числа на 

десятичную дробь 

Уметь выполнять деление 

десятичных дробей на 0,1, 0,10, 

0,001 и т.д. 

Текущий 

155 10.05  

Решение задач по теме 

«Деление десятичных 

дробей» 

Знать понятие обратная дробь, 

алгоритм деления дробей, 

дроби на натуральное число, 

смешанных чисел 

Текущий 

156 11.05  
Умножение и деление 

десятичных дробей 

Знать алгоритм деления на 

десятичную дробь 
Текущий 

157 14.05  
Умножение и деление 

десятичных дробей 

Уметь выполнять деление на 

десятичную дробь; уметь 
Текущий 



32 
 

158 15.05  

Умножение и деление 

десятичных дробей на 

0,1; 0,01; 0,001 и т.д. 

информацию. 

Работа в группах, ответственность за 

выполнения действий. 

Развивают способность брать на себя 

инициативу в организации совместного 

действия. 

выполнять деление десятичных 

дробей на 0,1, 0,10, 0,001 и т.д.; 

уметь применять деление на 

десятичную дробь в решении 

задач и уравнений 

Текущий 

159 16.05  

Задачи для 

самопроверки по теме « 

Действия с десятичными 

дробями» 

Уметь: обобщать и 

систематизировать знания по 

пройденным темам и 

использовать их при решении 

примеров и задач 

Текущий 

160 17.05  

Контрольная работа 

№10 «Действия с 

десятичными дробями» 

Итоговый  

Задачи на повторение (6ч) 

161 18.05  

Р.Н.О. в контр.раб. 

Признаки делимости. 

НОД и НОК Работать по составленному плану, 

использовать основные и дополнительные 

средства получения информации.  

Определять цель учебной деятельности, 

осуществлять поиск средств её 

достижения. 

 

Передавать содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Делать предположения об информации, 

которая нужна для решения учебной 

задачи. 

 Понимать точку зрения другого. 

 Критично относиться к своему мнению. 

 

Знать признаки делимости. 

Уметь находить НОК и НОД. 
Текущий 

162 21.05  
Задачи на совместную 

работу 

Знать алгоритм решения задач 

на совместную работу. Уметь 

анализировать условие задачи. 

Текущий 

163 22.05  

Сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями 

Знать алгоритм сложения и 

вычитания дробей. Уметь 

выполнять операции сложения 

и вычитания дробей. 

Текущий 

161 23.05  
Умножение и деление 

дробей 

Знать алгоритм умножения 

деления  дробей. Уметь 

выполнять операции 

умножения и деления 

Текущий 

164 24.05  
Итоговая контрольная 

работа 

Уметь: обобщать и 

систематизировать знания по 

пройденным темам и 

использовать их при решении 

примеров и задач 

Итоговый  
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165 25.05  

Р.Н.О. в контр.раб. 

Действия с десятичными 

дробями 

Уметь применять деление и 

умножение на десятичную 

дробь в решении задач и 

уравнений 

Текущий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


