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Рабочая программа по математике 

5 класс 

 

1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 

287; 

- Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ СОШ  

№ 636 Центрального района Санкт-Петербурга; 

- Учебным планом на 2022 – 2023 учебный год ГБОУ СОШ № 636 Центрального района 

Санкт-Петербурга; 

- Календарным учебным графиком на 2022 – 2023 учебный год ГБОУ СОШ № 636 

Центрального района Санкт-Петербурга; 

- Уставом ГБОУ СОШ № 636 Центрального района Санкт-Петербурга. 

  

 Используемый фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации указан с Приложении 5 к основной образовательной программе 

основного общего образования  

 Учебно-методическое обеспечение реализации основной образовательной программы 

указано в Приложение 3 к основной образовательной программе основного общего 

образования.  

 

Учебник: Математика: учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений / Г. В. 

Дорофеев, И.Ф. Шарыгин, С.Б. Суворова и др. - М.: Просвещение, 2020. 

1. Планируемые результаты 

Обучение по программе курса «Математика» должно быть направлено на достижение 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания. 

Требование к личностным результатам: 

1) ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

2) формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

3) умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

4) первоначального представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

5) критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

6) креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач; 

7) умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

8) формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений. 



Требования к метапредметным результатам: 

1) способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

2) умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

3) способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4) умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

5) умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

6) развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками ( определять цели, распределять функции и роли участников, 

взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение); 

7) формирования учебной и общепользовательской компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 8) первоначального 

представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и 

техники; 

9) развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

10) умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

11) умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

12) умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их 

проверки; 

13) понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом; 

14) умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

15) способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

Требование к предметным результатам: 

1) умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический), развития способности обосновывать суждения, 

проводить классификацию; 

2) владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, процентах, 

об основных геометрических объектах, формирования представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и различных способах их изучения; 

3) умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, применять 

их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных 

предметах; 

4) умения пользоваться изученными математическими формулами; 
5) знания основных способов представления и анализа статистических данных; умения 

решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов; 



6) умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов. 

 

2. Содержание учебного предмета 
 

 
№ 

п/п 

Темы разделов Кол-во 

часов 

Основное 

содержание темы 

Основная цель изучения темы 

1 Линии 7 Разнообразный мир 

линий. Прямая. Части 

прямой. Ломаная. 

Длина линии. 

Окружность. 

Распознавать на чертежах, 

рисунках прямую, части прямой, 

окружность. Приводить примеры 

аналогов прямой и окружности в 

окружающем мире. Изображать 

их с использованием чертёжных 

инструментов, на клетчатой 

бумаге. Измерять с помощью 

инструментов и сравнивать длины 

отрезков. Строить отрезки 

заданной длины, проводить 

окружности заданного радиуса. 

Выражать одни единицы 

измерения длин через другие. 

2 Натуральные 

числа 

11 Как записывают и 

читают натуральные 

числа. 

Натуральный ряд. 

Сравнение 

натуральных чисел. 

Числа и точки на 

прямой. 

Округление 

натуральных чисел. 

Решение 

комбинаторных задач. 

Читать и записывать натуральные 

числа, сравнивать и 

упорядочивать их. Описывать 

свойства натурального ряда. 

Чертить координатную прямую, 

изображать числа точками на 

координатной прямой, находить 

координаты отмеченной точки. 

Округлять натуральные числа. 

Решать комбинаторные задачи с 

помощью перебора всех 

возможных вариантов. 

Моделировать ход решения с 

помощью рисунка, с помощью 

дерева возможных вариантов. 

3 Действия с 

натуральными 

числами 

26 Сложение и 

вычитание. 

Умножение и деление. 

Порядок действий в 

вычислениях. Степень 

числа. Задачи на 

движение. 

Выполнять арифметические 

действия с натуральными 

числами, вычислять значения 

степеней. Находить значения 

числовых выражений, 

содержащих действия разных 

ступеней, со скобками и без 

скобок. Выполнять прикидку и 

оценку результата вычислений, 

применять приёмы проверки 

правильности вычислений. 



    Исследовать простейшие 
числовые закономерности, 

используя числовые 

эксперименты. Употреблять 

буквы для обозначения чисел, для 

записи общих утверждений. 

Решать текстовые задачи 

арифметическим способом, 

используя различные зависимости 

между величинами; 

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. 

4 Использование 

свойств 

действий при 

вычислениях 

12 Свойства сложения и 
умножения. 

Распределительное 

свойство. Задачи на 

части. Задачи на 

уравнивание. 

Записывать свойства 
арифметических действий с 

помощью букв. Формулировать и 

применять правила 

преобразования числовых 

выражений на основе свойств 

арифметических действий. 

Анализировать и рассуждать в 

ходе исследования числовых 

закономерностей. Осуществлять 

самоконтроль. Моделировать 

условие задачи, используя 

реальные предметы и рисунки. 

Решать текстовые задачи 

арифметическим способом. 

5 Углы и 

многоугольни- 

ки 

7 Как обозначают и 

сравнивают углы. 

Измерение углов. 

Ломаные и 

многоугольники. 

Измерять с помощью 

транспортира и сравнивать 

величины углов. Строить углы 

заданной величины. Решать 

задачи на нахождение градусной 

меры углов. Распознавать 

многоугольники на чертежах, 

рисунках, находить их аналоги в 

окружающем мире. Моделировать 

многоугольники, используя 

бумагу, проволоку и др. 

Вычислять периметры 

многоугольников. 



6 Делимость 

чисел 

15 Делители и кратные. 
Простые и составные 

числа. Свойства 

делимости. Признаки 

делимости. Деление с 

остатком. 

Формулировать определения 
делителя и кратного, простого и 

составного числа, свойства и 

признаки делимости. 

Использовать таблицу простых 

чисел. Проводить несложные 

исследования, опираясь на 

числовые эксперименты. 

Классифицировать натуральные 

числа (чётные и нечётные, по 

остаткам от деления на 3 и т. п.). 

Доказывать и опровергать с 

помощью контрпримеров 

утверждения о делимости чисел. 

Конструировать математические 

предложения с помощью связок 

«и», «или», «если..., то...». Решать 

задачи, связанные с делимостью 

чисел. 

7 Треугольники и 

четырёхугольн 

ики 

8 Треугольники и их 

виды. 

Прямоугольники. 

Равенство фигур. 

Площадь 

прямоугольника. 

Распознавать треугольники и 

четырёхугольники на чертежах и 

рисунках, приводить примеры 

аналогов этих фигур в 

окружающем мире. Изображать 

треугольники и 

четырёхугольники от руки и с 

использованием чертёжных 

инструментов на нелинованой и 

клетчатой бумаге; моделировать, 

используя бумагу, пластилин, 

проволоку и др. Исследовать 

свойства треугольников и 

четырёхугольников путём 

эксперимента, наблюдения, 

измерения, моделирования, в том 

числе с использованием 

компьютерных программ. 

Вычислять площади 

прямоугольников. Выражать одни 

единицы измерения площади 

через другие. Решать задачи на 

нахождение площадей. 

Изображать равные фигуры. 

Конструировать орнаменты и 

паркеты (от руки или с помощью 

компьютера). 

8 Дроби 20 Доли. Что такое 
дробь. Основное 

свойство дроби. 

Приведение дробей к 

Моделировать в графической, 
предметной форме понятия и 

свойства, связанные с понятием 

обыкновенной дроби. Записывать 



   общему знаменателю. 
Сравнение дробей. 

Натуральные числа и 

дроби. 

и читать обыкновенные дроби. 
Соотносить дроби и точки на 

координатной прямой. 

Формулировать, записывать с 

помощью букв основное свойство 

обыкновенной дроби, 

преобразовывать дроби. 

Применять различные приёмы 

сравнения дробей, выбирая 

наиболее подходящий в 

зависимости от конкретной 

ситуации. Находить способ 

решения задач, связанных с 

упорядочением, сравнением 

дробей. 

9 Действия с 

дробями 

35 Сложение и 

вычитание дробей. 

Смешанные дроби. 

Сложение и 

вычитание 

смешанных дробей. 

Умножение дробей. 

Деление дробей. 

Нахождение части 

целого и целого по его 

части. Задачи на 

совместную работу 

Моделировать сложение и 

вычитание дробей с помощью 

реальных объектов, рисунков, 

схем. Формулировать, записывать 

с помощью букв правила 

действий с обыкновенными 

дробями. Вычислять значения 

числовых выражений, 

содержащих дроби; применять 

свойства арифметических 

действий для рационализации 

вычислений. Комментировать ход 

вычисления. Использовать 

приёмы проверки результатов. 

Проводить несложные 

исследования, связанные со 

свойствами дробных чисел, 

опираясь на числовые 

эксперименты. Решать текстовые 

задачи, содержащие дробные 

данные. Использовать приёмы 

решения задач на нахождение 

части целого и целого по его 

части. 

10 Многогранники 10 Геометрические тела 

и их изображение. 

Параллелепипед. 

Объём 

параллелепипеда. 

Пирамида. 

Распознавать на чертежах, 

рисунках, в окружающем мире 

многогранники. Изображать 

многогранники на клетчатой 

бумаге. Моделировать 

многогранники, используя 

бумагу, пластилин, проволоку и 

др. Рассматривать простейшие 

сечения пространственных фигур, 

получаемые путём предметного 

или компьютерного 



    моделирования, определять их 
вид. Изготавливать 

пространственные фигуры из 

развёрток; распознавать развёртки 

куба, параллелепипеда, 

пирамиды. Исследовать и 

описывать свойства 

многогранников, используя 

эксперимент, наблюдение, 

измерение, моделирование. 

Использовать компьютерное 

моделирование и эксперимент для 

изучения свойств 

пространственных тел. Вычислять 

объёмы параллелепипедов. 

Выражать одни единицы объёма 

через другие. Решать задачи на 

нахождение объёмов 

параллелепипедов. 

11 Таблицы и 

диаграммы 

8 Чтение и составление 

таблиц. 

Диаграммы. Опрос 

общественного 

мнения 

Анализировать готовые таблицы 

и диаграммы; сравнивать между 

собой данные, характеризующие 

некоторое явление или процесс. 

Выполнять сбор информации в 

несложных случаях; заполнять 

простые таблицы, следуя 

инструкции. 

12 Повторение 11   



Поурочно-тематическое планирование по математике 5 класс 

 
№ 
урока 

Тема урока Основные элементы 
содержания 

Конт- 
роль 

Планируемые результаты обучения Планируемые 
сроки 

1 Разнообразный мир 

линий. 

Возникновение 

геометрии из практики, 

линия: замкнутость, 

самопересечение, 
незамкнутость. 

 Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире геометрические фигуры, 

конфигурации фигур (плоские и пространственные), приводить примеры аналогов 
фигур в окружающем мире. Изображать геометрические фигуры и их конфигурации 
от руки и с использованием чертежных инструментов. 

Изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге. Измерять с помощью 

инструментов и сравнивать длины отрезков. Строить отрезки 
заданной длины с помощью линейки и циркуля. Выражать одни единицы измерения через 

другие. Исследовать и описывать свойства изученных геометрических фигур, используя 

эксперимент, наблюдение, измерение, моделирование. 

Моделировать геометрические объекты, используя различные материалы, например, 

проволоку, 

бумагу и др. Решать задачи на нахождение длин отрезков, периметров многоугольников. 

Выделять в условии задачи данные, необходимые для решения задачи, строить логическую 

цепочку рассуждений, сопоставлять полученный результат с условием 

задачи. Изображать равные фигуры. 

1 нед сентября 

2-3 Прямая. Части 

прямой. Ломаная. 

Точка, прямая, отрезок, 
луч, ломаная, вершина, 

звено. 

П-1 

4 Длина линии. Длина отрезка, длина 

ломаной, метрическая 
система единиц, 

расстояние между 

точками. 

 2 нед сентября 

5-6 Окружность. Окружность, дуга, круг, 
центр, радиус, диаметр. 

П-2 

7 Тест готовности к 
обучению в 5 классе. 

 ТЕСТ  

8-9 Как записывают и 

читают числа. 

Десятичная система 
счисления,  другие 

системы счисления, 
натуральные числа. 

П-3 Описывать свойства натурального ряда. Читать и записывать натуральные числа, сравнивать 

и упорядочивать их. 

10-11 Сравнение чисел. Знаки < и > , двойное 

неравенство. 

П-4 Сравнивать числа. Анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать условие, 
извлекать необходимую информацию, моделировать условие с помощью схем, рисунков, 
реальных 
предметов, строить логическую цепочку рассуждений; осуществлять самоконтроль, 
проверяя ответ на соответствие условию. 

3 нед сентября 

12 Числа и точки на 

координатной 
прямой. 

Координатная прямая, 
изображение чисел на 
координатной прямой. 

П-5 Изображать числа на координатной прямой 

13-14 Округление 

натуральных чисел. 

Прикидка и оценка, 

правило округления, 
округление чисел. 

 Знать правило округления, округлять натуральные числа. 

15-17 Решение 

комбинаторных 
задач. 

Решение комбинаторных 

задач перебором 
вариантов. 

 Выполнять перебор всех возможных вариантов для пересчета объектов или комбинаций, 

выделять комбинации, отвечающие заданным условиям. 

4 нед сентября 

18-19 Сложение и 

вычитание 

натуральных чисел. 

Сложение натуральных 

чисел, слагаемые, сумма. 

Вычитание натуральных 

чисел, уменьшаемое, 
вычитаемое, разность. 

П-6 Выполнять вычисления с натуральными числами, знать свойство нуля при сложении и 

вычитании. 

20 Взаимосвязь между 
сложением и 

Сравнение результатов 
действий сложения и 

 Знать таблицу сложения однозначных чисел, названия компонентов сложения и 
вычитания, уметь складывать и вычитать 3- и 4-хзначные числа (2-значные - устно). 

5 нед сентября 



 вычитанием 
натуральных чисел. 

вычитания, 
упражнения на 

совместные 

действия, 

предварительная 

прикидка и оценка 

результата вычислений. 

   

21 Совместные 
действия сложения и 

вычитания. 

П-7 1 нед октября 

22 Нахождение 
неизвестных 

компонентов 

сложения и 

вычитания. 

Упражнения на 
нахождение неизвестных 
компонентов сложения и 
вычитания. 

 Уметь решать текстовые задачи, требующие понимания отношений, 
анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать условие, извлекать 
необходимую информацию, строить логическую цепочку рассуждений; критически 
оценивать полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие 
условию. 

23 Решение текстовых 
задач. 

Решение текстовых 
задач. 

 2 нед октября 

24-25 Умножение 
натуральных чисел. 

Арифметические 
действия с 
натуральными числами, 
множители, 

произведение, 

делимое, делитель, 
частное,  нахождение 
неизвестных 
компонентов, отношения 
"Больше (меньше) в 

…раз", "поровну". 

П-8 Знать таблицу умножения, названия компонентов умножения и деления, 
свойства нуля и единицы при выполнении этих действий, уметь умножать 3-хзначные 

числа, делить 3- и 4-хзначные числа на 

двузначное число, решать несложные 
задачи, требующие понимания отношений, оценивать результат вычислений. 

26-28 Деление 
натуральных чисел. 

 

29-30 Решение задач на 
умножение и деление 
натуральных чисел. 

Решение простейших 
задач на движение. 
Решение задач на 
умножение и деление 
натуральных чисел, 

повторение, подготовка к 
зачёту. 

П-9 Уметь решать текстовые задачи, требую- щие понимания отношений, анализировать и 
осмысливать текст задачи, пере- 

формулировать условие, извлекать необходимую информацию, строить логическую цепочку 

рассуждений; 

критически оценивать полученный ответ. 

3 нед октября 

31 Контрольная работа 
№1 "Действия с 

натуральными 

числами". 

Контроль усвоения. КР Уметь оформлять решения, выполнять задания по заданному алгоритму, 
правильно интерпретировать факты 

32-35 Порядок действий в 
вычислениях. 

Анализ ошибок   зачёта; 
числовые выражения, 

порядок действий, 

выражения, содержащие 

скобки,  действия 

различных степеней. 

Числовые выражения, 

порядок действий, 

выражения, содержащие 

скобки,  действия 

П- 
10,11 

Знать порядок действий, схему вычисления значения выражения, уметь устанавливать и 
обозначать порядок действий, находить значения числовых выражений по схеме, грамотно 

записывать процесс решения. 

Уметь составлять выражение по тексту условия, правильно интерпретируя его, грамотно 

записывать процесс решения и ответ. 

4 нед октября 



  различных степеней, 
схема для вычисления 

числовых выражений. 

Решение задач на 

составление выражений. 

   

36-37 Степень числа. Степень числа, 
основание степени, 

показатель степени, 

квадрат и куб числа. 

Нахождение квадратов и 

кубов чисел. 
Отработка навыка 
вычисления значений 
выражений со 
степенями. 

П-12 Знать термины "степень", "основание 
степени", "показатель степени", порядок действий при вычислении значений 
выражений, содержащих степени, понимать смысл степени, уметь читать выражения, 

представлять степень в виде произведения и наоборот, правильно употреблять термины. 

4 нед октября 

38 Резерв. 

Обобщение по теме 
"Действия с 
натуральными 

числами". 

   

39-43 Различные задачи на 
движение. 

Скорость, время, 
расстояние, скорость 
сближения, удаления, 
решение задач на 

движение навстречу и в 
противоположных 
направлениях. 

Решение задач на 
движение навстречу и в 

одном направлении. 

Собственная скорость, 

скорость течения, по 

(против) течению, 

решение задач на 

движение по реке. 

Решение задач на 
движение. 

П- 
13,14 

Знать термины "скорость", "время", "расстояние" и их обозначения v, t и S, 
"скорость сближения (удаления). 

Уметь устанавливать зависимость между v, t и S, пересказывать условие задачи, 
переформулировать его, выбирать верную схему решения, грамотно проводить 
решение задачи и записывать ответ. 

1-2 нед ноября 

44 Контрольная работа 
№ 2 "Порядок 
действий в 

вычислениях" 

Контроль усвоения. КР Уметь оформлять решения, выполнять задания по заданному алгоритму, 
правильно интерпретировать факты. 

45-46 Свойства сложения и 
умножения. 

Анализ ошибок зачета; 
переместительное и 

сочетательное свойства 

сложения и умножения, 

буквенное выражение. 

 Уметь формулировать свойства арифметических действий, записывать их с помощью букв, 
преобразовывать на их основе числовые выражения, выполнять вычисления с натуральными 
числами, в т.ч. значения степеней, видеть различные 

способы вычисления, выбирать наиболее рациональный, вычисления исследовать 

простейшие числовые закономерности, проводить числовые эксперименты (в том числе с 



  Применение изученных 
свойств действий для 

преобразования 

выражений и 

рациональных 

вычислений. 

 использованием калькулятора, компьютера).  

47-49 Распределительное 
свойство. 

Распределительное 
свойство, вынесение 

общего множителя за 

скобки, раскрытие 

скобок, применение 

распределительного 

свойства при 

вычислениях. 

П-15 3 нед ноября 

50-52 Задачи на части. Часть от числа, 
нахождение части от 

числа, решение 

текстовых задач 

арифметическим 

способом. 

П-16 Анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать условие, извлекать 
необходимую информацию, моделировать условие с помощью схем, рисунков, реальных 
предметов, строить логическую цепочку рассуждений, составлять уравнение, где это 
необходимо, критически оценивать полученный ответ, осуществлять самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие условию. 

53-55 Задачи на 
уравнивание. 

Задачи на уравнивание, 
решение 
арифметическим 
способом. 

П-17 4 нед ноября 

56 Контрольная работа 

№ 3 "Использование 
свойств действий 

при 

вычислениях" 

Контроль усвоения. КР Уметь оформлять решения, выполнять задания по заданному алгоритму, 
правильно интерпретировать факты. 

57-58 Как обозначаются и 
сравниваются углы. 

Анализ ошибок зачёта, 
угол, вершина, 

биссектриса, острый, 

тупой, прямой, 

развёрнутый угол, 

сравнение углов (в том 

числе на глаз). 

 Уметь 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, видеть фигуру не как единое целое, а как 

объект, состоящий из элементов, измерять с помощью инструментов и сравнивать длины 

отрезков и величины углов. Строить отрезки заданной длины с помощью линейки и 

циркуля и углы заданной величины с помощью транспортира. Выражать одни единицы 

измерения через другие. Исследовать и описывать свойства геометрических фигур, 

используя эксперимент, наблюдение, измерение, моделирование. Использовать 

эксперимент для изучения свойств геометрических объектов. 

Моделировать геометрические объекты, используя проволоку, бумагу, пластилин и др. 

Решать задачи на нахождение длин отрезков, периметров многоугольников; градусной 
меры углов. Выделять в условии задачи данные, необходимые для решения задачи, строить 

логическую цепочку рассуждений, сопоставлять полученный результат с условием задачи. 

Изображать равные фигуры. 

5 нед ноября 

59 Измерение углов. Единицы измерения 
углов, транспортир, 

измерение углов, 

построение углов 

заданной меры с 

помощью транспортира. 

П-18 1 нед декабря 

60-61 Ломаные и 
многоугольники. 

Многоугольник, 

треугольник, 
четырёхугольник, 

вершина, сторона, 

 



  диагональ, периметр.    

62-63 Делители и кратные. Делители, общий 
делитель, наибольший 

общий делитель, 

кратное, наименьшее 

общее кратное. 

П-19 Знать определение делителя и кратного, простого и составного числа, что любое число 
делится на 1 и кратно самому себе, уметь определять, является ли число кратным другому 

или делителем другого, находить числа кратные данному и делители числа. 

1 нед декабря 

64-65 Простые и составные 
числа. 

Простые и составные 
числа, разложение 
натурального числа на 
простые множители. 

 2 нед декабря 

66-67 Делимость суммы и 
произведения. 

Делимость суммы и 
произведения 

натуральных чисел. 

 Знать свойства делимости суммы и произведения, уметь применять их для вычислений. 

68 Признаки делимости 
на 2, 5 и 10. 

Признаки делимости на 
2, 5 и 10. 

 Знать свойства и признаки делимости, уметь доказывать и опровергать с помощью 
контрпримеров утверждение о делимости чисел, пользоваться признаками делимости. 

Знать признаки делимости на составные числа и уметь применять их. 69 Признаки делимости 
на 3 и 9. 

Признаки делимости на 
3 и 9. 

 3 нед декабря 

70 Признаки делимости. Другие признаки 
делимости. 

П-20 

71-73 Деление с остатком. Неполное частное, 
деление с остатком, 

нахождение 

неизвестных 

компонентов при 
делении с остатком, 

деление с остатком при 

решении задач. 

 Уметь классифицировать натуральные числа (четные, нечетные, по остаткам от деления 
и т. п.), записывать результат 

деления с остатком. 

74 Контрольная работа 
№ 4 

"Делимость чисел". 

Контроль усвоения. КР Уметь оформлять решения, выполнять задания по заданному алгоритму, 
правильно интерпретировать факты. 

4-5нед декаб 

75 Разные 
арифметические 

задачи. 

Анализ ошибок зачета, 
решение текстовых 

задач арифметическим 

методом. 

 Уметь анализировать и интерпретировать условие задачи, решать задачи 
арифметическим способом. 

76-77 Резерв. 

Обобщение по теме 
"Делимость чисел". 

   

78 Треугольники и их 
виды. 

Треугольник, виды 
треугольников, 

классификация по 

сторонам, углам, 

элементы треугольника. 

П-22 Знать терминологию, связанную с треугольником, распознавать и изображать различные 
виды треугольников, знать, что в треугольнике не может быть более одного прямого или 

тупого угла. 

79-80 Прямоугольники. Прямоугольник, 
квадрат, диагонали, 

свойство диагоналей, 

периметр. 

П-21 Знать терминологию, уметь распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире 
квадрат и прямоугольник, изображать их и их конфигурации от руки и с использованием 

чертежных инструментов, в т.ч на клетчатой бумаге, проводить измерения, находить 

периметр. 



81-82 Равенство фигур. Понятие равных фигур, 
метод наложения, 

нахождение равных 

элементов в равных 

фигурах, символическая 

запись, деление фигур 

на равные доли. 

 Знать, что диаметр разбивает круг, а диагональ - прямоугольник, на две равные части, уметь 
находить в равных фигурах равные элементы, делить фигуру на равные доли, записывать 
необходимые равенства. 

2 нед января 

83-84 Площадь 
прямоугольника. 

Понятие площади, 
площадь квадрата, 

прямоугольника, 

площади фигур, 

составленных их них, 

метрические единицы 

измерения площади. 

Другие единицы 

измерения площади, 

перевод одних единиц в 
другие. 

 Знать понятие площади, формулы для вычисления площадей квадрата и прямоугольника, 
единицы измерения площади, уметь производить необходимые измерения для нахождения 

площадей фигур, переводить одни единицы измерения площади в другие. 

85 Единицы площади. П-23 

86-87 Доли. Часть от числа, равные 
части, доли, 

нахождение целого по 

его части. 

 Знать названия долей, что, чем больше 
частей, тем меньше доля, уметь правильно называть доли и выделять доли целого, 

находить целое по части. 

3 нед января 

88-89 Что такое дробь. Дробь, числитель, 

знаменатель, 
правильная и 

неправильная дробь, 

дробь равная единице, 

нахождение дроби от 

числа. 

П-24 Понимать смысл дроби, знать правильную и неправильную дробь, уметь читать дроби, 
указывать числитель и знаменатель, изображать дроби точками на координатной прямой, 
подбирая отрезок, удобный для построения. 

90-93 Основное свойство 
дроби. Приведение к 

новому знаменателю. 

Основное св-во дроби, 
приведение дроби к 

новому знаменателю, 

сокращение дробей, 

несократимые дроби. 

П-26 Знать основное свойство дроби, то такое несократимая дробь, уметь сокращать 
дроби, приводить дроби к новому 

знаменателю, кратному исходному, понимать, что при этом дробь заменяется на равную. 

3-4 нед января 

94-95 Применение 
основного свойства 

дроби. 

Преобразование дробей с 
помощью основного 
свойства дроби, 

сравнение дробей с 
одинаковыми 
знаменателями, с 

одинаковыми 
числителями. 

 Уметь приводить дроби к новому 
знаменателю, сокращать дроби, сравнивать дроби с равными знаменателями или 

числителями. 

96-97 Приведение дробей к 
общему 

знаменателю. 

Наименьший общий 
знаменатель, 

приведение дробей к 

НОЗ. 

П-27 Знать, что такое НОЗ, уметь приводить дроби к НОЗ. 1 нед февраля 



98-99 Сравнение дробей с 
одинаковым 

знаменателем. 

Приведение дробей к 
общему знаменателю, 

сравнение дробей. 

 Знать, что для сравнения дробей их следует привести к общему знаменателю, уметь 
сравнивать дроби. 

 

100 Различные способы 
сравнения дробей. 

Различные приёмы 
сравнения дробей. 

П-28 Уметь сравнивать дроби с равными числителям, знаменателями, правильную и 

неправильную дробь. 

101- 
102 

Натуральные числа и 
дроби. 

Дробь - результат 
деления двух 

натуральных чисел, 
запись натурального 

числа в виде дроби. 

П-29 Знать, что натуральное число можно записать в виде дроби, уметь представлять 1 в виде 
дроби, 

результат деления натуральных чисел в виде дроби. 

2 нед февраля 

103- 
104 

Случайные события. 
События случайные, 
достоверные, 
невозможные, 
равновероятные, 

вероятность события. 

 Знать понятия событий, определение вероятности события, уметь находить вероятности в 
простейших задачах. 

105 Контрольная работа 
№ 5 "Дроби". 

Контроль усвоения. КР Уметь оформлять решения, выполнять задания по заданному алгоритму, 
правильно интерпретировать факты. 

106 Резерв. 
Обобщение по теме 

"Дроби". 

   3 нед февраля 

107 Сложение дробей с 
одинаковыми 

знаменателями. 

Анализ ошибок зачёта, 
правило сложения 

дробей с одинаковыми 

знаменателями, 

отработка навыка. 

 Знать правило сложения дробей с одинаковыми знаменателями, уметь выполнять такое 
сложение. 

108- 
110 

Сложение дробей с 
разными 

знаменателями. 

Алгоритм сложения 
дробей с разными 

знаменателями, 

сложение дробей с 
одинаковыми и 

разными 

знаменателями. 

П-30 Знать алгоритм сложения дробей с разными знаменателями, уметь сокращать дроби, 
выполнять сложение дробей с одинаковыми и разными знаменателями. 

111- 
113 

Сложение 
смешанных дробей. 

Смешанная дробь, 
обращение смешанной 

дроби в неправильную, 

выделение целой части 

из неправильной дроби, 
сложение смешанных 

дробей. 

П-32 Уметь складывать смешанные дроби, переводить смешанную дробь в 
неправильную, выделять целую часть из неправильной дроби. 

4 нед февраля 

114- 
115 

Вычитание дробей. Вычитание дробей с 
одинаковыми и 

разными 

знаменателями, 

вычитание дроби из 

целого, отработка 

П-31 Уметь вычитать дроби с одинаковыми и разными знаменателями, сокращать дроби, выделять 

целую часть при записи ответа. 



  навыка.    

116- 
118 

Вычитание 
смешанных дробей. Вычитание дроби из 

целого, вычитание 

чисел, одно из кот. 

выражается смешанной 

дробью, алгоритм 

вычитания смешанных 

дробей, упражнения на 

вычитание 

смешанных дробей. 

П-34 Уметь обращать смешанное число в 
неправильную дробь, вычитать смешанные дроби, сокращать дроби, выделять целую часть 

при записи ответа. 

1 нед марта 

119 Сложение и 
вычитание дробей. 

Упражнения на 
сложение и вычитание 

дробей. 

 Знать алгоритмы сложения и вычитания дробей, уметь складывать и вычитать 
дроби, грамотно записывать процесс решения. 

120 Контрольная работа 
№ 6 

"Действия 

С дробями". 

Контроль усвоения. КР Уметь оформлять решения, выполнять задания по заданному алгоритму, 
правильно интерпретировать факты. 

121 
Умножение дробей. 

анализ ошибок зачёта, 
алгоритм умножения 
дробей, упражнения 

 Знать алгоритм умножения дробей, уметь перемножать дроби. 2 нед марта 

122- 

123 
Умножение 

смешанных дробей. 

Умножение дроби 

на натуральное 

число, упражнения. 

Алгоритм 

умножения 

смешанных дробей, 

возведение дроби в 

степень, 
упражнения. 

П-35 Уметь умножать дробь на натуральное число. 

Знать алгоритм умножения смешанных дробей, уметь перемножать смешанные дроби. 

124- 

125 
Применение 
умножения 

дробей при 
решении задач. 

Решение текстовых 
задач, приводящих к 

умножению дробей. 

П-36 Уметь распознавать данный тип задач, осмысливать текст задачи, переформулировать 
условие, извлекать необходимую информацию, записывать ответ. 

126- 

127 

 

Деление дробей. 
Дробь, обратная данной, 
взаимно обратные дроби, 
замена деления 

умножением, деление 
дроби на натуральное 
число, нат. числа на 
дробь, алгоритм 

деления обыкновенных 

дробей. 

П-37 
Знать обратную дробь, алгоритм деления числа на дробь, дроби на число, правильных 
дробей, уметь находить обратные дроби, заменять деление умножением, делить дробь на 
число, число на дробь, правильные дроби. 

3 нед марта 

128- 
Деление смешанных 

Алгоритм деления  Знать алгоритм деления смешанных дробей, различать все случаи деления дробей, уметь 



129 дробей. смешанных дробей, все 
случаи деления дробей, 

упражнения. 

 выполнять деление дробей в различных 
Случаях. 

 

130- 

131 
Применение 

деления 

дробей при 

решении 

задач. 

Решение текстовых 

задач, приводящих к 

делению дробей и 

другим действиям с 

обыкновенными 

дробями. 

П-38 
Уметь распознавать данный тип задач, различать типы задач, осмысливать текст задачи, 
переформулировать условие, извлекать необходимую информацию, записывать ответ. 

4 нед марта 

132- 

136 
Нахождение дроби 

от числа и числа по 

его дроби. 

Смысл дроби, 
нахождение дроби от 
числа и числа по дроби 
на основе смысла 
понятия дроби, 
формулирование 
формального 

правила, решение 

текстовых задач на 

тему, упражнения. 

П- 
39,40 

Знать смысл понятия дроби, правило нахождения части от числа и числа по его части, уметь 

находить часть от числа и число по его части, различать типы задач, осмысливать текст 

задачи, переформулировать условие, извлекать необходимую информацию, сопровождать 

решение рисунком, записывать ответ. 

2 нед апреля 

137- 

139 

Задачи на 
совместную работу. 

Решение задач 
арифметическим 

способом, обозначение 

единицей всего объёма 

работы. 

Совершенствование 

навыка решения задач. 

 Знать, в каком случае весь объём работы принимается за единицу, уметь решать задачи 
арифметическим способом, сопровождать решение рисунком, записывать ответ. 

140 Обобщение и 

систематизация 
знаний. 

Повторение и 
обобщение, подготовка 
к зачёту. 

 Знать алгоритмы умножения и деления дробей, уметь производить действия с дробями, 
решать различные типы задач. 

141 Контрольная работа 
№ 7" Умножение и 

деление дробей. 

Контроль усвоения. КР Уметь оформлять решения, выполнять задания по заданному алгоритму, 
правильно интерпретировать факты. 

3 нед апреля 

142- 

143 Геометрические тела 
Анализ ошибок зачёта. 
Геометрические тела: 

куб, цилиндр, шар, 

конус, внутренняя и 

внешняя области 

пространства, 

поверхность, 

изображение тел на 

чертеже. 

 Изготавливать пространственные фигуры из разверток; распознавать развертки куба, 

параллелепипеда, пирамиды, цилиндра и конуса. Рассматривать простейшие сечения 

пространственных фигур. Определять их вид. Соотносить пространственные фигуры с их 

проекциями на плоскость. Вычислять объемы куба, прямоугольного 

параллелепипеда, используя формулы. 
Выражать одни единицы измерения объема через другие. Исследовать и описывать свойства 

геометрических фигур, используя эксперимент, наблюдение, измерение, моделирование. 
Использовать эксперимент для изучения свойств геометрических объектов. Моделировать 
геометрические объекты, используя проволоку, бумагу, пластилин и др. 

144- 

145 
Параллелепипед 

Многогранник, 
грань, вершина, 

ребро, 

параллелепипед, 

П-42 



  куб, три 
измерения, 

изображение 

параллелепипеда 

на чертеже. 

   

146- 

148 
Объем 
параллелепипеда. 

Понятие объема, 
единицы измерения 
объёма, объём 
параллелепипеда, куба, 

вычисление объёмов 
параллелепипеда и тел, 
представляющих собой 

комбинацию 

параллелепипедов. 

П-43 4 нед апреля 

149 Пирамида. Пирамида, вершина, 
ребро, грань, 

изображение пирамиды 

на чертеже. 

П-44 

150- 
151 

Развёртки. Примеры развёрток 

различных тел, 
распознавание 

развёрток, построение 

простейших развёрток. 

 

152- 

153 
Чтение и 

составление таблиц 

Представление данных 
в виде таблиц, чтение и 

составление таблиц. 

 Извлекать информацию из таблиц и диаграмм, выполнять вычисления по табличным 
данным, сравнивать величины, находить наибольшее и наименьшее значения и др., 

выполнять сбор информации в несложных случаях, представлять информацию в виде 

таблиц и диаграмм, в том числе с помощью компьютерных программ. 

5 нед апреля 

154- 

156 
Чтение и 

составление 

диаграмм. 

Представление данных в 

виде диаграмм, 

столбчатые и круговые 

диаграммы, чтение и 

составление диаграмм. 

 

157- 

159 
Опрос 

общественного 

мнения. 

Опрос общественного 

мнения, представление 

его результатов в виде 

различных таблиц и 

диаграмм 

 1 нед мая 

160  

Итоговое повторение 

Повторение действий с 
натуральными числами. 

 
Знать порядок действий, схему вычисления значения выражения, уметь устанавливать 

порядок действий, находить значения числовых выражений по схеме, грамотно записывать 

процесс решения. 

161 Итоговое повторение Повторение действий с 
дробями. 

 
Знать алгоритмы сложения, вычитания, умножения и деления дробей, уметь складывать, 

вычитать и умножать дроби, грамотно записывать процесс решения. 

162 
Итоговое повторение Повторение, решение 

 Уметь распознавать тип задачи, правильно интерпретировать условие, решать 

арифметическим способом, записывать ответ. 

 



  текстовых задач.    

163 Итоговая 
контрольная работа 

Итоговый контроль КР Уметь оформлять решения, выполнять задания по заданному алгоритму, правильно 

интерпретировать факты. 

2-3-4 нед мая 

164- 

167 
Итоговое повторение Ликвидация пробелов, 

выявленных в 
результате итоговой 

контрольной работы, 

повторение. 

 
Уметь выполнять действия с натуральными числами и обыкновенными дробями, 
решать текстовые задачи, в том числе на нахождение длин отрезков, периметров и 
площадей многоугольников. 

168- 

170 
Обобщающий урок Решение 

комбинированных задач 

 Уметь применять полученные знания к комбинированным задачам различного типа. 

 

КР – контрольная работа 

П – проверочная работа 
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