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Пояснительная записка 

 
Программа по учебному предмету «Математика» разработана на основе:  

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования);  
 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;   
 Приказа Минпросвещения РФ от 18.05.2020 N 249 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345»; 
 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 
 Письма Комитета по образованию № 03-20-1587/16-0-0 от 04.05.2016 г. «О направлении методических рекомендаций по разработке рабочих 
программ учебных предметов, курсов»; 
 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10);  
  Образовательной Программы основного общего образования ГБОУ Лицей № 389 «ЦЭО»; 
 Авторской программы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко (Математика: программы: 5–11 классы А.Г. Мерзляк, В.Б. 
Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко /. — М.: Вентана-Граф, 2017. — 152 с.) 
 Учебника по математике: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. 
— М.: Вентана-Граф, 2016. 
 Положения о разработке, утверждении и корректировке рабочих программ по учебным предметам, курсам в ГБОУ Лицей № 389 «ЦЭО». 

 
Рабочая программа по математике в 5 классе рассчитана на 170 часов, из расчета 5 часов в неделю. 
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Цели изучения «Математики» в 5 классе: 

• 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: 

ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способность к преодолению трудностей; 

• овладение символическим языком математики, выработка формально-оперативные математических умений и применение их к решению 

математических и нематематических задач; 

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для 

научно-технического прогресса; 

• выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над обыкновенными и десятичными дробями, переводить 

практические задачи на математический язык;  

• изучение процентов, среднего арифметического, координатного луча, круговых диаграмм;  

• получение первоначальных геометрических сведений. 

 
Задачи изучения «Математики» в 5 классе: 
 
• приобретение знаний и умений по математике; 

• овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 

• освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, информационно-технологической, ценностно-смысловой). 
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Общая характеристика курса математики в 5 классе 

Курс математики 5 класса является фундаментом для математического образования и развития школьников, доминирующей функцией при 

его изучении в этом возрасте является интеллектуальное развитие учащихся. Курс построен на взвешенном соотношении новых и ранее усвоенных 

знаний, обязательных и дополнительных тем для изучения, а так же учитывает возрастные и индивидуальные особенности усвоения знаний 

учащимися. 

Практическая значимость школьного курса математики 5 класса состоит в том, что предметом её изучения являются пространственные 

формы и количественные отношения реального мира. В современном обществе математическая подготовка необходима каждому человеку, так как 

математика присутствует во всех сферах человеческой деятельности. Математика является одним из опорных школьных предметов. 

Одной из основных целей изучения математики является развитие мышления, прежде всего формирование абстрактного мышления. С точки 

зрения воспитания творческой личности особенно важно, чтобы в структуру мышления учащихся, кроме алгоритмических умений и навыков, 

которые сформулированы в стандартных правилах, формулах и алгоритмах действий, вошли эвристические приемы, как общего, так и конкретного 

характера. Эти приёмы, в частности, формируются при поиске решения задач высших уровней сложности. В процессе изучения математики также 

формируются и такие качества мышления, как сила и гибкость, конструктивность и критичность. Для адаптации в современном информационном 

обществе важным фактором является формирование математического стиля мышления, включающее в себя индукцию и дедукцию, обобщение и 

конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и систематизацию, абстрагирование и аналогию. 

Обучение математике даёт возможность школьникам научиться планировать свою деятельность, критически оценивать её, принимать 

самостоятельные решения, отстаивать свои взгляды и убеждения. В процессе изучения математики школьники учатся излагать свои мысли ясно и 

исчерпывающе, приобретают навыки чёткого и грамотного выполнения математических записей, при этом использование математического языка 

позволяет развивать у учащихся грамотную устную и письменную речь. 

Знакомство с историей развития математики как науки формирует у учащихся представления о математике как части общечеловеческой 

культуры. 
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Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его мотивации, раскрытию сути основных понятий, идей, 

методов. Обучение построено на базе теории развивающего обучения, что достигается особенностями изложения теоретического материала и 

упражнениями на сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, классификацию, обобщение и систематизацию. Особо 

акцентируются содержательное раскрытие математических понятий, толкование сущности математических методов и области их применения, 

демонстрация возможностей применения теоретических знаний для решения задач прикладного характера, на пример решения текстовых задач, 

денежных и процентных расчётов, умение пользоваться количественной информацией, представленной в различных формах, умение читать 

графики. Осознание общего, существенного является основной базой для решения упражнений. Важно приводить детальные пояснения к решению 

типовых упражнений. Этим раскрывается суть метода, под хода, предлагается алгоритм или эвристическая схема решения упражнений 

определённого типа. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
1.Личностные результаты обучения. 
• ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию;  

• первичная сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры; 

• представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах еѐ развития значимости для развития цивилизации; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

• креативность мышления, инициативы, находчивости, активность при решении арифметических задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

• формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений. 
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2.Предметные результаты обучения. 
• 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; 

• владения понятийным аппаратом: иметь представление о площади и объеме, об обыкновенных дробях, о десятичных дробях, процентах, 

степени, о среднем арифметическом, о множествах.   

• умения выполнять арифметические действия с натуральными числами, обыкновенными дробями, десятичными дробями, применять эти 

навыки для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

• умения пользоваться изученными формулами для нахождения площади и объема; 

• умения находить значения выражений, содержащих квадрат и куб числа;  

• умения находить среднее арифметическое чисел; 

• умения измерять углы при помощи транспортира;  

• умения понимать и решать текстовые задачи, используя разные способы решения. 

• 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. 
 

3.Метапредметные результаты. 
• способность самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

• умение осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

• способность адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и собственные 

возможности ее решения; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по 

аналогии) и выводы; 
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• умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 

• развитие 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 учета интересов; слушать партнера; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

• представление об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники; 

• развитие способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

• умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

• учебных математических проблем; 

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять ее в понятной 

форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости 

• их проверки; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

• способность планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

• задач исследовательского характера. 
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Содержание программы. 
5 класс 

 

Натуральные числа 

• Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. Округление натуральных чисел. 

• Координатный луч. 

• Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных чисел. Свойства сложения. 

• Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. Деление с остатком. Степень числа с натуральным показателем. 

• Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Дроби 

• Обыкновенные дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа. 

• Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия с обыкновенными дробями и смешанными числами. 

• Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. Прикидки результатов 
вычислений. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. 

• Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам. 

• Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Величины. Зависимости между величинами 

• Единицы длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. 

• Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в виде формул. Вычисления по формулам. 
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Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

• Числовые выражения. Значение числового выражения. 

• Порядок действий в числовых выражениях. Буквенные выражения. Формулы. 

• Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых задач с помощью уравнений. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

• Представление данных в виде таблиц, графиков. 

• Среднее арифметическое. Среднее значение величины. 

• Решение комбинаторных задач. 

Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин 

• Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. Периметр многоугольника. 
Плоскость. Прямая. Луч. 

• Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

• Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды треугольников. 

• Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и квадрата. Ось симметрии фигуры. 

• Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, куб. Примеры развёрток многогранников. Понятие и 
свойства объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

Математика в историческом развитии 

Римская система счисления. Позиционные системы счисления. Обозначение цифр в Древней Руси. Старинные меры длины. Введение метра как 
единицы длины. Метрическая система мер в России, в Европе. История формирования математических символов. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, 
на Руси. Открытие десятичных дробей. Мир простых чисел. Золотое сечение. Число нуль. Появление отрицательных чисел. 
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Тематическое планирование в 5 классе. 
 
 

  №  п/п Наименование разделов и тем Количество 

часов 

1 Натуральные числа 22 

2 Сложение и вычитание натуральных чисел 33 

3 Умножение и деление натуральных чисел 37 

4 Обыкновенные дроби 19 

5 Десятичные дроби. 50 

6 Итоговое повторение. 9 

Всего:  170 
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Календарно-тематическое планирование по математике в 5 классе 

 

№урока Тема 

Дата 

проведения 
Тип 

урока 

Планируемые результаты Конт

роль 
план факт Предметные Личностные Метапредметные 

1-5 Повторение 

01.09 

02.09 

03.09 

04.09 

07.09 

 

УСЗ Знать определение 

натуральных чисел, уметь 

определять разряд и класс 

цифр в числе.  

Формирование 

интереса к 

математике, 

научного 

мировоззрения. 

 

  Умение 

анализировать 

существующие и 

планировать будущие 

образовательные 

результаты,  ставить 

цель деятельности 

 

6 Ряд натуральных чисел 08.09  УОНЗ  

7 
Ряд натуральных чисел 

. 

09.09  
УОУиР  

8 
Цифры. Десятичная 

запись чисел. 

10.09  
УОНЗ 

Понимать значение 

понятий, связанных с 

отрезком, длиной отрезка, 

прямой, треугольником, 

плоскостью, прямой 

 лучом. Уметь выполнять 

чертежи этих фигур, 

находить длину отрезка, 

переводить из одних единиц 

измерения в другие. 

 

9 
Цифры. Десятичная 

запись чисел. 

11.09  

УОУиР 

Понимание личной 

ответственности за 

будущий результат 

  Строить позитивные 

отношения в процессе 

учебной и 

познавательной 

деятельности; 

 

10 
Отрезок. Длина 

отрезка. 

14.09  

УОНЗ 

Формирование 

учебной мотивации; 

 

Умение 

самостоятельно 

определять причины 
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11 
Отрезок. Длина 

отрезка. 

15.09  

УОУиР Способствовать 

самоопределению 

учащихся 

своего успеха или 

неуспеха и находить 

способы выхода из 

ситуации неуспеха. 

 

12 
Отрезок. Длина 

отрезка. 

16.09  
УОУиР Умение вести поиск и 

выделять 

необходимую 

информацию; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

анализировать ход и 

способ действий. 

 

 

13 
Плоскость. Прямая. 

Луч. 

17.09  
УОНЗ 

Уметь отмечать на  

координатном луче точки с 

заданными координатами, 

определять координаты 

точек. 

Развитие умения 

адекватно 

реагировать на 

трудности и не 

бояться допустить 

ошибку. 

Формирование 

грамотной речи. 

 

 

14 
Плоскость. Прямая. 

Луч. 

18.09  
УОУиР  

15 
Шкала. Координатный 

луч. 

21.09  

УОНЗ  

16 
Шкала. Координатный 

луч. 

22.09  
УОУиР 

Уметь сравнивать числа с 

помощью координатного 

луча. Уметь сравнивать 

числа с помощью 

координатного луча. 

 

Формирование 

положительного 

отношения к 

учению, к 

познавательной 

деятельности, 

желание приобретать 

новые знания, 

умения.   

Умение  выражать 

свои мысли, строить 

высказывание в 

соответствии с 

задачами.  

 

17 
Шкала. Координатный 

луч. 

23.09  
УОУиР  

18 
Сравнение 

натуральных чисел. 

24.09  

УОНЗ  
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19 
Сравнение 

натуральных чисел. 

25.09  

УОУиР 

Уметь сравнивать числа с 

помощью координатного 

луча. 

Развитие умения 

адекватно 

реагировать на 

трудности и не 

бояться допустить 

ошибку. 

 

Умение планировать 

свою деятельность при 

выполнении работы.   

Умение выбирать 

наиболее подходящий 

способ решения 

проблемы, исходя из 

ситуации. 

 

20 
Сравнение 

натуральных чисел. 

28.09  

УОУиР 

Повторить свойства 

сложения, компоненты при 

сложении. 

 

  Проверить уровень знаний 

учащихся по изученной 

теме. 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

математики. 

Умение анализировать 

существующие и 

планировать будущие 

образовательные 

результаты,  ставить 

цель деятельности. 

 

21 

Повторение материала. 29.09  

УСЗ 

Способствовать 

самоопределению 

учащихся. 

 

22 

Контрольная работа 

№1 

30.09  

УРК 

Установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом.  

Формирование 

грамотной речи. 

 

Умение  выражать 

свои мысли, строить 

высказывание в 

соответствие с 

задачами 

коммуникации. 

 

23 

Сложение 

натуральных чисел 

01.10  

УОНЗ 

Повторить свойства 

сложения, компоненты при 

сложении, определение 

Умение планировать 

свою деятельность при 

выполнении работы.    
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24 
Сложение 

натуральных чисел  

02.10  

УОУиР 

периметра многоугольника. 

Уметь решать задачи на 

нахождение  периметра 

многоугольника.чисел. 

Овладение основами 

математической 

грамотности. 

 Умение анализировать 

ход и способ действий. 
 

25 Свойства сложения 05.10  УОНЗ 

Знать  буквенную запись 

свойств сложения и 

вычитания, уметь 

применять эти свойства. 

Формирование 

положительного 

отношения к 

учению, к 

познавательной 

деятельности, 

желание приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствовать 

имеющиеся, 

осознавать свои 

трудности и 

стремиться к их 

преодолению. 

Умение  выражать 

свои мысли, строить 

высказывание в 

соответствие с 

задачами 

коммуникации. 

 

26 

  Свойства сложения 06.10  

УОУиР  

27 Вычитание 07.10  УОНЗ 

Уметь решать примеры и 

задачи с использованием 

свойств вычитания. 

Умение вести поиск и 

выделять 

необходимую 

информацию; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

анализировать ход и 

способ действий. 

 

 

28 

Вычитание 08.10  

УОУиР  

29 

Вычитание 09.10  

УОУиР 

Проверить уровень знаний 

учащихся по изученной 

теме. 

Умение планировать 

свою деятельность при 

выполнении работы.    
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30 Вычитание 12.10  УОУиР 

Уметь различать  числовые 

и буквенные выражения.  

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению  

математики ; 

научного 

мировоззрения; 

понимание 

значимости 

математики для 

решения 

практических задач. 

Формирование 

грамотной речи.  

Умение анализировать 

существующие и 

планировать будущие 

образовательные 

результаты,  ставить 

цель деятельности. 

 

31 Вычитание 13.10  УОУиР  

32 

Числовые и буквенные 

выражения 

14.10  

УОНЗ  

33 Формулы 15.10  УОУиР 
Знать  буквенную запись 

свойств сложения и 

вычитания, уметь 

применять эти свойства. 

Умение выбирать 

наиболее подходящий 

способ решения 

проблемы, исходя из 

ситуации. 

 

34 Формулы 16.10  УОУиР  

35 

Контрольная работа 

№2 

19.10  

УРК  

36 Уравнение. 20.10  УОНЗ 

Знать что значит уравнение, 

корень уравнения, решить 

уравнение, уметь решать 

уравнения и задачи с  

помощью уравнений. 

Умение вести поиск и 

выделять 

необходимую 

информацию; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

анализировать ход и 

способ действий. 

 

 

37 Уравнение 21.10  УОУиР  

38 

Уравнение 22.10  

УОУиР 

Формирование 

желания приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствовать 

имеющиеся, 

осознавать свои 

трудности и 
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39 

Угол. Обозначение 

угла. 

23.10  

УОНЗ 

стремиться к их 

преодолению. 

Умение  выражать 

свои мысли, строить 

высказывания. 

 

40 
Угол. Обозначение 

угла. 

02.11  

УОУиР 

Проверить уровень знаний 

учащихся по изученной 

теме. 

Умение планировать 

свою деятельность при 

выполнении работы.   

Умение выбирать 

наиболее подходящий 

способ решения 

проблемы, исходя из 

ситуации. 

 

41 
Виды углов. 

Измерение углов 

03.11  

УОНЗ 

Уметь определять, чертить, 

обозначать и называть угол, 

сравнивать углы. 

Уметь определять, чертить, 

обозначать и называть  

прямой и развернутый 

углы.  

Уметь измерять градусную 

меру углов и чертить углы с 

помощью  транспортира. 

Уметь сравнивать углы и  

определять вид угла по его 

градусной мере. 

Способствовать 

самоопределению 

учащихся. 
Умение анализировать 

существующие и 

планировать будущие 

образовательные 

результаты,  ставить 

цель деятельности. 

 

42 
Виды углов. 

Измерение углов 

04.11  

УОУиР 

Установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

 

43 
Виды углов. 

Измерение углов 

05.11  
УОУиР 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

математики. 

Умение вести поиск и 

выделять 

необходимую 

 

44 
Виды углов. 

Измерение углов 

06.11  
УОУиР  
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Овладение основами 

математической 

грамотности. 

 

информацию; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

анализировать ход и 

способ действий. 

 
45 

Виды углов. 

Измерение углов 

09.11  

УОУиР 

Формирование 

положительного 

отношения к 

учению. 

Формирование 

грамотной речи. 

 

 

46 
Многоугольники. 

Равные фигуры 

10.11  
УОНЗ 

Уметь определять, чертить, 

обозначать и называть угол, 

сравнивать углы. 

Уметь определять, чертить, 

обозначать и называть  

прямой и развернутый 

углы. 

Формирование 

желания приобретать 

новые знания, 

умения, осознавать 

свои трудности и 

стремиться к их 

преодолению, 

осваивать новые 

виды деятельности. 

Умение свободно 

пользоваться 

выработанными 

критериями оценки и 

самооценки, исходя из 

цели и имеющихся 

критериев, различая 

результат и способы 

действий. 

 

47 
Многоугольники. 

Равные фигуры 

11.11  
УОУиР  

48 

Треугольник и его 

виды   

12.11  

УОНЗ  

49 

Треугольник и его 

виды 

13.11  

УОУиР 

Установление 

учащимися связи 

между целью 

Умение выражать свои 

мысли, строить 

высказывание в 
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учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

соответствие с 

задачами. 

50 
Треугольник и его 

виды 

16.11  
УОУиР 

Умение 

самостоятельно 

определять причины 

своего успеха или 

неуспеха и находить 

способы выхода из 

ситуации неуспеха. 

 

51 
Прямоугольник. Ось 

симметрии фигуры. 

17.11  

УОНЗ 

Знать и  уметь  применять  

при решении задач формулу 

пути, площади квадрата и 

прямоугольника. 

Понимать значения 

понятий, связанных с осью 

симметрии фигуры. 

Способствовать 

самоопределению 

учащихся. 

 

52 
Прямоугольник. Ось 

симметрии фигуры. 

18.11  
УОУиР 

Формирование 

положительного 

отношения к 

учению, к 

познавательной 

деятельности, 

желание приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствовать 

имеющиеся, 

осознавать свои 

трудности и 

стремиться к их 

преодолению, 

осваивать новые 

виды деятельности. 

 

53 
Прямоугольник. Ось 

симметрии фигуры. 

19.11  
УОУиР  

54 Повторение материала. 

20.11  

УСЗ 

Обобщить и 

систематизировать 

изученный материал 

Умение планировать 

свою деятельность при 

выполнении работы.    

 

55 
Контрольная работа 

№3 

23.11  
УРК Проверить уровень знаний 

учащихся по изученной 

теме. 

Повторить компоненты при 

умножении, знать  свойства  

умножения, уметь их 

применять при решении 

примеров, уравнений и 

задач. 

Умение анализировать 

существующие и 

планировать будущие 

образовательные 

результаты,  ставить 

цель деятельности. 

 

56 

Умножение. 

Переместительное 

свойство 

24.11  

УОНЗ  

57 

Умножение. 

Переместительное 

свойство 

25.11  

УОУиР  

58 
Умножение. 

Переместительное 

26.11  
УОУиР 

Умение планировать 

свою деятельность при 
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свойство выполнении работы.   

Умение выбирать 

наиболее подходящий 

способ решения 

проблемы, исходя из 

ситуации. 

59 
Сочетательное 

свойство 

27.11  
УОНЗ  

60 
Сочетательное 

свойство 

30.11  
УОУиР  

61 
Сочетательное 

свойство 

01.12  
УСЗ 

Знать и правильно 

использовать порядок 

выполнения действий. 

Повторить компоненты при 

делении, знать  свойства  

деления, уметь их 

применять  при решении 

примеров, уравнений и 

задач. 

 

 

62 Деление 02.12  УОНЗ  

63 Деление 

03.12  

УОУиР  

64 Деление 04.12  УОУиР Повторить компоненты при 

делении, знать  свойства  

деления, уметь их 

применять  при решении 

примеров, уравнений и 

задач. 

 

 

65 Деление 

07.12  

УОУиР  

66 Деление 
08.12  

УОУиР 
Повторить компоненты при 

делении, знать  свойства  
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деления, уметь их 

применять  при решении 

примеров, уравнений и 

задач. 

 

67 

Деление 09.12  

УОУиР 

Повторить компоненты при 

делении, знать  свойства  

деления, уметь их 

применять  при решении 

примеров, уравнений и 

задач. 

 

Установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

Умение анализировать 

существующие и 

планировать будущие 

образовательные 

результаты,  ставить 

цель деятельности. 

 

68 Деление 10.12  УОУиР Формирование 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию; 

формирование 

уважительного 

отношения к труду.   

 Умение вести поиск и 

выделять 

необходимую 

информацию; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

анализировать ход и 

способ действий. 

 

 

69 

Деление 

 

11.12  

УСЗ Уметь выполнять деление с 

остатком, решать примеры 

и задачи.  

 

70 
Деление с остатком 14.12  

УОНЗ 
Умение выражать свои 

мысли, строить 
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высказывание в 

соответствие с 

задачами.  

71 Деление с остатком 15.12  УОУиР Уметь выполнять деление с 

остатком, решать примеры 

и задачи. 

Умение 

самостоятельно 

определять причины 

своего успеха или 

неуспеха и находить 

способы выхода из 

ситуации неуспеха. 

 

72 Деление с остатком 16.12  УСЗ Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

математики. 

Овладение основами 

математической 

грамотности. 

 

 

73 Степень числа 17.12  УОНЗ  

74 
Степень числа 18.12  

УОУиР 
Уметь возводить числа в 

степень 
 

75 

Контрольная работа 

№4 

21.12  

УРК 

Проверить уровень знаний 

учащихся по изученной 

теме. 

 

76 
Плошадь. Площадь 

прямоугольника 

22.12  
УОНЗ 

Знать и  уметь  применять  

при решении задач формулу 

пути, площади квадрата и 

прямоугольника 

Проверить уровень знаний 

учащихся по изученной 

теме. 

Понимать значения 

понятий, связанных с 

окружностью. 

Умение планировать 

свою деятельность при 

выполнении работы; 

выбирать наиболее 

подходящий способ 

решения проблемы. 

 

77 
Плошадь. Площадь 

прямоугольника 

23.12  
УОУиР 

Формирование 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию; 

формирование 

уважительного 

отношения к труду.   

 

78 

Плошадь. Площадь 

прямоугольника 

24.12  

УОУиР  

79 
Площадь. Площадь 

прямоугольника 

25.12  
УОУиР Формирование 

грамотной речи.  

Способствовать 

Умение выдвигать 

версии решения, 

формулировать 

гипотезы, 

 

80 
Прямоугольный 

параллелепипед. 

11.01  
УОУиР  
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81 
Прямоугольный 

параллелепипед. 

12.01  
УСЗ 

Уметь определять и чертить  

прямоугольный 

параллелепипед.  

Знать разные единицы  

измерения объема, уметь 

переводить из одних в 

другие. 

самоопределению 

учащихся. 

предвосхищать 

конечный результат. 

 

 

82 

Пирамида 13.01  

УОНЗ 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

математики. 

 

83 

Объём 

прямоугольного 

параллелепипеда 

14.01  

УОНЗ 

Установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

Умение свободно 

пользоваться 

выработанными 

критериями оценки и 

самооценки, исходя из 

цели и имеющихся 

критериев, различая 

результат и способы 

действий. 

 

84 

Объём 

прямоугольного 

параллелепипеда 

15.01  

УОУиР 

Уметь определять и чертить  

прямоугольный 

параллелепипед.  

Знать разные единицы  

измерения объема, уметь 

переводить из одних в 

другие. 

Формирование 

умения 

контролировать, 

оценивать и 

анализировать 

процесс и результат 

учебной и 

математической 

деятельности.   

Умение выражать свои 

мысли, строить 

высказывание в 

соответствие с 

задачами.  

 

85 

Объём 

прямоугольного 

параллелепипеда 

18.01  

УОУиР 

Умение планировать 

свою деятельность при 

выполнении работы.   

Умение выбирать 
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Формирование 

уважительного 

отношения к труду.   

наиболее подходящий 

способ решения 

проблемы, исходя из 

ситуации. 

86 

Объём 

прямоугольного 

параллелепипеда 

19.01  

УСЗ 

Уметь решать 

комбинаторные задачи.  

Развитие умения 

адекватно 

реагировать на 

трудности и не 

бояться допустить 

ошибку.  

Умение анализировать 

существующие и 

планировать будущие 

образовательные 

результаты,  ставить 

цель деятельности. 

 

87 

Комбинаторные задачи 20.01  

УОНЗ  

88 

Комбинаторные задачи 21.01  

УОУиР 

Уметь решать 

комбинаторные задачи.  

Обобщить и 

систематизировать 

изученный материал по 

теме. 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

математики. 

 

89 Комбинаторные задачи 22.01  УОУиР Реализовывать 

потребность в 

самовыражении и 

самореализации, 

социальном 

признании, умение 

вести диалог на 

основе 

равноправных 

Умение выдвигать 

версии решения 

проблемы, 

формулировать 

гипотезы, 

предвосхищать 

конечный результат. 

 

 

90 Повторение 25.01  УСЗ  

91 

Повторение 26.01  

УСЗ 

Обобщить и 

систематизировать 

изученный материал по 

теме. 

 

92 Контрольная работа  27.01  УРК  
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№ 5 
Проверить уровень знаний 

учащихся по изученной 

теме. 

Понимать значения 

понятий, связанных с  

обыкновенными дробями. 

отношений и 

взаимного уважения 

и принятия. 

Умение выражать свои 

мысли, строить 

высказывание в 

соответствие с 

задачами. 

93 

Понятие 

обыкновенной дроби 

28.01  

УОНЗ  

94 
Понятие 

обыкновенной дроби 

29.01  
УОУиР 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

математики. 

Овладение основами 

математической 

грамотности. 

 

Умение свободно 

пользоваться 

выработанными 

критериями оценки и 

самооценки, исходя из 

цели и имеющихся 

критериев, различая 

результат и способы 

действий. 

 

95 
Понятие 

обыкновенной дроби 

01.02  
УОУиР Уметь решать простейшие 

задачи с  обыкновенными 

дробями 

 

96 
Понятие 

обыкновенной дроби 

02.02  
УОУиР  

97 
Понятие 

обыкновенной дроби 

03.02  
УСЗ 

Уметь сравнивать  

обыкновенные дроби. 

Знать определения 

правильной и неправильной 

дроби.  Уметь решать 

простейшие задачи с  

обыкновенными дробями. 

 

98 

Правильные и 

неправильные дроби 

04.02  

УОНЗ 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению  

математики ; 

научного 

мировоззрения; 

понимание 

значимости 

математики для 

 

99 
Правильные и 

неправильные дроби 

05.02  
УОУиР 

Уметь складывать и 

вычитать смешанные числа.  

Уметь складывать и 

вычитать  дроби с 

Умение планировать 

свою деятельность при 

выполнении работы.   

Умение выбирать 

 

100 
Правильные и 

неправильные дроби 

08.02  
УОУиР  
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101 

Сложение и вычитание 

дробей с одним 

знаменателем 

09.02  

УОНЗ 

одинаковыми 

знаменателями.  Уметь 

решать задачи с  

обыкновенными дробями. 

 

решения 

практических задач. 

Формирование 

грамотной речи.  

наиболее подходящий 

способ решения 

проблемы, исходя из 

ситуации. 

 

102 

Сложение и вычитание 

дробей с одним 

знаменателем 

10.02  

УОУиР 

Уметь складывать и 

вычитать  дроби с 

одинаковыми 

знаменателями.  Уметь 

решать задачи с  

обыкновенными дробями. 

 

103 Деление  и дроби 11.02  УОНЗ Понимать связь деления и  

обыкновенной дроби. 

Знать понятия, связанные со  

смешанными числами. 

Уметь переводить  

смешанное число в 

неправильную дробь и 

обратно. 

Формирование 

положительного 

отношения к 

учению, к 

познавательной 

деятельности, 

желание приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствовать 

имеющиеся, 

осознавать свои 

трудности и 

 Умение вести поиск и 

выделять 

необходимую 

информацию; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

анализировать ход и 

способ действий. 

 

104 

Смешанные числа 12.02  

УОНЗ  

105 Смешанные числа 

15.02  

УОУиР 

Знать понятия, связанные со  

смешанными числами. 

Уметь переводить  

смешанное число в 

 



26 
 

неправильную дробь и 

обратно. 

стремиться к их 

преодолению, 

осваивать новые 

виды деятельности 

106 Смешанные числа 16.02  УОУиР Реализовывать 

потребность в 

самовыражении и 

самореализации, 

социальном 

признании, умение 

вести диалог на 

основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного уважения 

и принятия. 

Умение анализировать 

существующие и 

планировать будущие 

образовательные 

результаты,  ставить 

цель деятельности 

Умение выражать свои 

мысли, строить 

высказывание в 

соответствии с 

задачами.  

 

107 

Смешанные числа 17.02  

УОУиР  

108 
Смешанные числа 18.02  

УОУиР 
Уметь складывать и 

вычитать смешанные числа 
Формирование 

готовности и 

способности к 

выполнению 

моральных норм в 

отношении взрослых 

 Умение вести поиск и 

выделять 

необходимую 

информацию; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

 

109 
Смешанные числа 19.02  

УОУиР 
Уметь складывать и 

вычитать смешанные числа 
 

110 Повторение 22.02  УСЗ 
Обобщить и 

систематизировать 

 

111 
Контрольная работа 

№6 

23.02  
УРК  
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изученный материал по 

теме. 

Проверить уровень знаний 

учащихся по изученной 

теме. 

и сверстников в 

школе.   

анализировать ход и 

способ действий. 

 

112 
Представление о 

десятичных дробях 

24.02  
УОНЗ 

Умение объединять 

предметы и явления в 

группы по 

определенным 

признакам, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления, выделять 

явление из общего 

ряда других явлений. 

 

 

113 
Представление о 

десятичных дробях 

25.02  
УОУиР 

Знать понятия, связанные с  

десятичными дробями. 

 

114 

Представление о 

десятичных дробях 

26.02  

УОУиР 

Реализовывать 

потребность в 

самовыражении и 

самореализации. 

Формировать 

уважительное 

отношение к труду. 

 

115 
Представление о 

десятичных дробях 

01.03  

УСЗ 
Знать понятия, связанные с  

десятичными дробями. 

Умение планировать 

свою деятельность при 

выполнении работы.   

Умение выбирать 

наиболее подходящий 

способ решения 

проблемы, исходя из 

ситуации. 
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116 
Сравнение десятичных 

дробей 

02.03  
УОНЗ 

Уметь сравнивать 

десятичные дроби. 

Формирование 

устойчивого 

познавательного 

интереса и 

становление 

смысловой функции 

познавательного 

мотива. 

Умение анализировать 

существующие и 

планировать будущие 

образовательные 

результаты,  ставить 

цель деятельности 

Умение выражать свои 

мысли, строить 

высказывание в 

соответствие с 

задачами  

 

117 

Сравнение десятичных 

дробей 

03.03  

УОУиР  

118 

Сравнение десятичных 

дробей 

04.03  

УОУиР 
Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

математики; 

научного 

мировоззрения; 

понимание 

значимости 

математики для 

решения 

практических задач. 

Формирование 

грамотной речи.  

 

119 
Округление чисел. 

Прикидки 

05.03  
УОНЗ 

Уметь  округлять  

десятичные дроби. 

Умение свободно 

пользоваться 

выработанными 

критериями оценки и 

самооценки, исходя из 

цели и имеющихся 

критериев, различая 

результат и способы 

действий. 

 

120 
Округление чисел. 

Прикидки 

08.03  
УОУиР  

121 
Округление чисел. 

Прикидки 

09.03  
УОУиР  

122 
Сложение и вычитание 

дробей 

10.03  
УОНЗ Уметь складывать и 

вычитать десятичные 

дроби. 

 

123 
Сложение и вычитание 

дробей 

11.03  
УОУиР  

124 

Сложение и вычитание 

дробей 

12.03  

УОУиР 

Уметь складывать и 

вычитать десятичные 

дроби. 

Умение планировать 

свою деятельность при 

выполнении работы.    
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125 
Сложение и вычитание 

дробей 

15.03  
УОУиР 

Уметь складывать и 

вычитать десятичные 

дроби. 

 

 

 

 

Проверить уровень знаний 

учащихся по изученной 

теме. 

Умение выдвигать 

версии решения 

проблемы, 

формулировать 

гипотезы, 

предвосхищать 

конечный результат. 

 

 

126 
Сложение и вычитание 

дробей 

16.03  
УОУиР  

127 
Сложение и вычитание 

дробей 

17.03  
УОУиР 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

обучению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию; 

формирование 

уважительного 

отношения к труду. 

 

128 
Сложение и вычитание 

дробей 

18.03  
УСЗ  

129 
Контрольная 

работа№7 

19.03  
УРК  

130 
Умножение 

десятичных дробей 

29.03  
УОНЗ 

Уметь умножать 

десятичные дроби на 

натуральные числа.. 

 Умение вести поиск и 

выделять 

необходимую 

информацию; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

анализировать ход и 

способ действий. 

 

131 
Умножение 

десятичных дробей 

30.03  
УОУиР  

132 
Умножение 

десятичных дробей 

31.03  
УОУиР Формирование 

готовности и 

способности к 

выполнению 

моральных норм в 

отношении взрослых 

и сверстников в 

школе.  

 

133 

Умножение 

десятичных дробей 

01.04  

УОУиР 
Уметь умножать 

десятичные дроби на 

натуральные числа. 

 

134 

Умножение 

десятичных дробей 

02.04  

УОУиР 

Умение выбирать 

наиболее подходящий 

способ решения 

 



30 
 

Формирование 

грамотной речи. 

проблемы, исходя из 

ситуации. 

135 
Умножение 

десятичных дробей 

05.04  
УОУиР Уметь умножать 

десятичные дроби на 

натуральные числа. 

Умение планировать 

свою деятельность при 

выполнении работы.   

Умение выбирать 

наиболее подходящий 

способ решения 

проблемы, исходя из 

ситуации. 

 

136 
Умножение 

десятичных дробей 

06.04  
УОУиР  

137 
Умножение 

десятичных дробей 

07.04  
УСЗ Уметь делить десятичные 

дроби на натуральные 

числа. 

 

138 
Деление десятичных 

дробей 

08.04  
УОНЗ  

139 
Деление десятичных 

дробей. 

09.04  

УОУиР 

Уметь делить десятичные 

дроби на натуральные 

числа. 

Формирование 

умения 

контролировать, 

оценивать и 

анализировать 

процесс и результат 

учебной и 

математической 

деятельности. 

 

140 

Деление десятичных 

дробей 

12.04  

УОУиР 

Уметь делить десятичные 

дроби на натуральные 

числа. 

Формирование 

устойчивого 

познавательного 

интереса и 

становление 

Умение анализировать 

существующие и 

планировать будущие 

образовательные 

 



31 
 

смысловой функции 

познавательного 

мотива. 

результаты,  ставить 

цель деятельности. 

141 
Деление десятичных 

дробей 

13.04  
УОУиР 

Уметь делить десятичные 

дроби на 10,100,1000. 

Способствовать 

самоопределению 

учащихся. 

Умение выдвигать 

версии решения 

проблемы, 

формулировать 

гипотезы, 

предвосхищать 

конечный результат. 

 

 

142 
Деление десятичных 

дробей 

14.04  
УОУиР  

143 

Деление десятичных 

дробей 

15.04  

УОУиР 

Уметь делить десятичные 

дроби на 10,100,1000. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

обучению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию; 

формирование 

уважительного 

отношения к труду; 

умение 

контролировать, 

оценивать и 

 

144 
Деление десятичных 

дробей 

16.04  
УОУиР 

 Умение вести поиск и 

выделять 

необходимую 

информацию; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

анализировать ход и 

способ действий. 

 

 

145 

Деление десятичных 

дробей 

19.04  

УОУиР  
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146 

Деление десятичных 

дробей 

20.04  

УОУиР 
Уметь делить десятичные 

дроби на 10,100,1000. 

анализировать 

процесс и результат 

учебной и 

математической 

деятельности.  

Умение планировать 

свою деятельность при 

выполнении работы.    

 

147 

Деление десятичных 

дробей 

21.04  

УСЗ 
Уметь делить десятичные 

дроби на 10,100,1000. 
Формирование 

готовности и 

способности к 

выполнению 

моральных норм в 

отношении взрослых 

и сверстников в 

школе.  

Формирование 

грамотной речи. 

Умение выражать свои 

мысли, строить 

высказывание в 

соответствие с 

задачами.  

 

148 
Контрольная работа 

№8 

22.04  
УРК 

Проверить уровень знаний 

учащихся по изученной 

теме. 

Знать среднее  

арифметическое чисел, 

уметь находить, решать 

задачи. 

Умение свободно 

пользоваться 

выработанными 

критериями оценки и 

самооценки, исходя из 

цели и имеющихся 

критериев, различая 

результат и способы 

действий. 

 

149 

Среднее 

арифметическое 

23.04  

УОНЗ  

150 

Среднее 

арифметическое 

26.04  

УОУиР 

Знать среднее  

арифметическое чисел, 

уметь находить, решать 

задачи. 

 

151 

Среднее 

арифметическое 

27.04  

УОУиР 
Знать среднее  

арифметическое чисел, 

Реализовывать 

потребность в 

самовыражении и 

Умение объединять 

предметы и явления в 

группы по 
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уметь находить, решать 

задачи. 

самореализации, 

социальном 

признании, умение 

вести диалог на 

основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного уважения 

и принятия. 

определенным 

признакам, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления, выделять 

явление из общего 

ряда других явлений. 

 

152 
Проценты. Процент от 

числа 

28.04  
УОНЗ 

Знать понятие процента, 

уметь находить. 

Умение выражать свои 

мысли, строить 

высказывание в 

соответствие с 

задачами.  

 

153 

Проценты. Процент от 

числа 

29.04  

УОУиР  

154 

Проценты. Процент от 

числа 

30.04  

УОУиР 

Знать понятие процента, 

уметь находить, уметь 

решать задачи с 

процентами. 

Умение выбирать 

наиболее подходящий 

способ решения 

проблемы, исходя из 

ситуации 

 

155 
Проценты. Процент от 

числа 

03.05  
УОУиР 

Знать понятие процента, 

уметь находить, уметь 

решать задачи с 

процентами. 

Формирование 

грамотной речи.  

Способствовать 

 Умение вести поиск и 

выделять 

необходимую 

 

156 
Нахождение числа по 

проценту 

04.05  
УОНЗ  
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157 
Нахождение числа по 

проценту 

05.05  
УОУиР 

самоопределению 

учащихся. 

информацию; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

анализировать ход и 

способ действий. 

 

158 

Нахождение числа по 

проценту 

06.05  

УОУиР  

159 

Нахождение числа по 

проценту 

07.05  

УОУиР 

Знать понятие процента, 

уметь находить, уметь 

решать задачи с 

процентами. 

Формирование 

положительного 

отношения к 

учению,  желания 

совершенствовать 

имеющиеся знания и 

умения, осознавать 

свои трудности и 

стремиться к их 

преодолению.  

Умение выбирать из 

предложенных и 

самостоятельно искать  

средства/ресурсы для 

решения 

задачи/достижения 

цели 

 

160 

Повторение 10.05  

УСЗ 

Обобщить и 

систематизировать 

изученный материал. 

 

161 

Контрольная работа 

№9 

11.05  

УРК 

Проверить уровень знаний 

учащихся по изученной 

теме. 

 

162-166 

Повторение 12.05 

13.05 

14.05 

17.05 

18.05 

 

УСЗ 

Обобщить и 

систематизировать 

изученный материал  

Формирование 

умения 

контролировать, 

оценивать и 

анализировать 

процесс и результат 

учебной и 

Умение планировать 

свою деятельность при 

выполнении работы.   

Умение выбирать 

наиболее подходящий 

способ решения 

проблемы, исходя из 

ситуации. 

 

167 

Подготовка к итоговой 

контрольной работе. 

19.05  

УСЗ 

Обобщить и 

систематизировать 

изученный материал. 
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 математической 

деятельности.   

168 
Итоговая контрольная 

работа №10 

20.05  
УРК 

Проверить уровень знаний 

учащихся по изученным 

темам. 

Обобщить и 

систематизировать 

изученный материал. 

Развитие умения 

адекватно 

реагировать на 

трудности и не 

бояться допустить 

ошибку.  

Способствовать 

самоопределению 

учащихся. 

Умение выбирать из 

предложенных и 

самостоятельно искать  

средства/ресурсы для 

решения 

задачи/достижения 

цели. 

 

169 

Повторение 21.05  

УСЗ  

170 

 

 

Итоговый урок 

 

 

 

 

24.05  

УСЗ 

Обобщить и 

систематизировать 

изученный материал. 

 

 

 

Формирование 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию. 

Способствовать 

самоопределению 

учащихся. 

Умение планировать 

свою деятельность при 

выполнении работы.    

Умение выдвигать 

версии решения, 

формулировать 

гипотезы, 

предвосхищать 

конечный результат. 

 

 

Умение планировать 

свою деятельность при 

выполнении работы.   

Умение выбирать 
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Сокращения для столбца «Тип урока»: (в программах на основе ФГОС)  

УОНЗ –  урок открытия новых знаний (лекции, инсценировка, экскурсия, беседа, путешествия, конференция) 

УОУиР –  урок отработки умений и рефлексии (сочинение, практикум, диалог, ролевая игра, деловая игра и др.) 

УСЗ –  урок систематизации знаний (конкурс, консультация, обсуждение, лекция, диспут и др. 

УРК –  урок развивающего контроля (письменная работа, устные опросы, викторина, творческие отчеты) 

УИ – урок исследование 

КУ – комбинированный урок 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

 

Основная учебная 

литература 

Математика: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2017. 

 

Дополнительная литература Математика: 5 класс: рабочая тетрадь №1, №2, №3 / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: 

Вентана-Граф, 2017.  

Математика. 5 класс. Тетрадь 1 и 2. Задания для обучения и развития учащихся/ Лебединцева Е.А., 

Беленкова Е.Ю. – М.: Интеллект-Центр, 2016   

наиболее подходящий 

способ решения 

проблемы, исходя из 

ситуации. 
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Учебные и справочные 

пособия 

Математика: 5 класс. Подготовка к Всероссийским проверочным работам/ Буцко Е.В.- М.: Вентана-Граф, 

2017. 

Учебно-методическая 

литература для учителя 

Математика: 5 класс: методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-

Граф, 2017  

Дидактические материалы Математика: 5 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся общеобразовательных организаций 

/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир. — М.: Вентана -Граф, 2017. 

Материально-техническое 

обеспечение 

Компьютер, мультимедийный проектор, доска 

Цифровые образовательные 

ресурсы. 

http://www.edu.ru - Федеральный портал Российское образование 

http://www.school.edu.ru - Российский общеобразовательный портал 

www.1september.ru - все приложения к газете «1сентября» 

http://school-collection.edu.ru  – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://vschool.km.ru виртуальная школа Кирилла и Мефодия 

http://mat-game.narod.ru/  математическая гимнастика 

http://mathc.chat.ru/  математический калейдоскоп 

http://www.krug.ural.ru/keng/ Кенгуру 

http://www.uroki.net/docmat.htm - для учителя математики, алгебры и геометрии 

http://matematika-na5.narod.ru/ - математика на 5! Сайт для учителей математики 

http://www.alleng.ru/edu/math1.htm - к уроку математики 

 http://www.uchportal.ru/   - учительский портал 

http://nsportal.ru/   - социальная сеть работников образования 

http://idppo.kubannet.ru/  - ККИДППО 

 

 

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://vschool.km.ru/
http://mat-game.narod.ru/
http://mathc.chat.ru/
http://www.krug.ural.ru/keng/
http://www.uroki.net/docmat.htm
http://matematika-na5.narod.ru/
http://www.alleng.ru/edu/math1.htm
http://www.uchportal.ru/
http://nsportal.ru/
http://idppo.kubannet.ru/
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