
 
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету математика педагога Пикулевой Н. И. разработана в 

соответствии с Федеральным законом « Об образовании в Российской Федерации», в соответствии  

с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО. Рабочая программа по математике 

составлена на основе: 

Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «об образовании в российской Федерации» (с 

изменениями от 10.08.2017 г.); 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (с 

изменениями от 31.12.2015 г.); 

Федерального компонента Государственного стандарта основного общего образования (с 

изменениями от 07.06.2017 г.); 

Сборник рабочих программ. Математика 5 — 6 классы Составитель Т.А. Бурмистрова, М.: 

Просвещение, 2014 г.; 

Уставом МОБУ «Гимназия №3» г. Кудымкара. 

Согласно базисному учебному плану рабочая программа рассчитана на 204 часа ( 6 часов в 

неделю), в том числе на контрольные работы 10  часов. Программа ориентирована на учебник: 

Порядковый 

номер учебника 

в Федеральном 

перечне 

Авторский 

коллектив 

Название 

учебника 

Класс Издатель учебника 

1.2.3.1.12. 1 С. М. Никольский 

М. К. Потапов 

Н. Н. Решетников 

А.В.Шевкин 

Математика 5 5 г М.: Просвещение, 2019 

 

Программа составлена с учетом принципа преемственности между основными ступенями 

обучения: начальной, основной  и полной средней школой.  

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, программы развития и формирования 

универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование российской гражданской 

идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития 

обучающихся, коммуникативных качеств личности. 

Математика является одним из основных, системообразующих предметов школьного 

образования. Такое место математики среди школьных предметов обусловливает и её особую роль 

с точки зрения всестороннего развития личности учащихся. При этом когнитивная составляющая 

данного курса позволяет обеспечить как требуемый государственным стандартом необходимый 

уровень математической подготовки, так и повышенный уровень, являющийся достаточным для 

углубленного изучения предмета. Математическое образование является обязательной и 

неотъемлемой частью общего образования на всех ступенях школы. 

Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития: 



Формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости 

математики в развитии цивилизации и современного общества; 

Развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному 

эксперименту; 

Формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению 

мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

Воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

Формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном 

обществе; 

Развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

2) в метапредметном направлении: 

Развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, 

создание условий для приобретения первоначального опыта математического моделирования; 

Формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и 

являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой 

деятельности; 

3) в предметном направлении: 

Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

Создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, 

характерных для математической деятельности. 

В организации учебно–воспитательного процесса важную роль играют задачи. Они являются и 

целью, и средством обучения. Важным условием правильной организации этого процесса является 

выбор рациональной системы методов и приемов обучения, специфики решаемых 

образовательных и воспитательных задач. 

Задачи: 

• Формировать элементы самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения математическими методами познания окружающего мира 

(умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения); 

• Развивать основы логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления; пространственного воображения; математической речи; умения вести 

поиск информации и работать с ней; 

• Развивать познавательные способности; 

• Воспитывать стремление к расширению математических знаний; 

• Способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества личности, 

необходимые человеку для полноценной жизни в современном обществе, 

свойственные математической деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, 



логического мышления, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей; 

• Воспитывать культуру личности, отношение к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

• Решение названных задач обеспечит осознание школьниками универсальности 

математических способов познания мира, усвоение математических знаний, связей 

математики с окружающей действительностью и с другими школьными 

предметами, а также личностную заинтересованность в расширении 

математических знаний. 

 
Содержание программы 

1.Повторение курса математики 4 класса (3 часа) 

2. Натуральные числа и ноль (57 часов) 

Ряд натуральных чисел. Десятичная запись, сравнение, сложение и вычитание натуральных чисел. 

Законы сложения. Умножение, законы умножения. Степень с натуральным показателем. Деление 

нацело, деление с остатком. Числовые выражения. Решение текстовых задач арифметическими 

методами. 

.3. Измерение величин (36 часов) 

Прямая, луч, отрезок. Измерение отрезков и метрические единицы длины. Представление 

натуральных чисел на координатном луче. Окружность и круг , сфера и шар. Углы, измерение 

углов. Треугольники и четырехугольники. Прямоугольный параллелепипеда. Единицы площади, 

объема, массы, времени. Решение текстовых задач арифметическими методами. 

4. Делимость натуральных чисел (21 часов) 

Свойства и признаки делимости. Простые и составные числа. Делители натурального числа. 

Наибольший общий делитель, наименьшее общее кратное. 

5. Обыкновенные дроби (78 часов) 

Понятие дроби, равенство дробей (основное свойство дроби). Приведение дробей к общему 

знаменателю. Сравнение, сложение и вычитание дробей. Законы сложения. Умножение дробей, 

законы умножения. Деление дробей. Смешанные дроби и действия с ними. Представление дробей 

на координатном луче. Решение текстовых задач арифметическими методами. 

Итоговое повторение курса математики 5 класс – (9 часов) 

Тематическое планирование 

Тема Количество 

часов 

Основная цель  Количество 

контрольных 

работ 

Повторение 

курса 

математики 4 

класса 

3  Систематизировать знания курса 

математики 4 класса 

Входной срез 

Натуральные 

числа и ноль  

57 Систематизировать и обобщить сведения о 

натуральных числах: об их сравнении, 

сложении и вычитании, умножении и 

делении, добиться осознанного овладения 

2 



учащимися приемами вычислений с 

применением законов сложения и 

умножения, развивать навыки вычислений 

с натуральными числами 

Измерение 

величин  

36 систематизировать знания учащихся о 

геометрических фигурах и единицах 

измерения величин, продолжить их 

ознакомление с геометрическими фигурами 

и с соответствующей терминологией. 

2 

Делимость 

натуральных 

чисел  

 

21  Познакомить учащихся со свойствами и 

признаками делимости, сформировать 

навыки их использования. 

 

1 

 

Обыкновенные 

дроби  

78 сформировать у учащихся умения 

сравнивать, складывать, вычитать, 

умножать и делить обыкновенные и 

смешанные дроби, вычислять значения 

выражений, содержащих обыкновенные и 

смешанные дроби, решать задачи на 

сложение и вычитание, на умножение и 

деление дробей, задачи на дроби, на 

совместную работу арифметическими 

методами. 

 

3 

Итоговое 

повторение 

курса 

математики 5 

класса 

9( в том 

числе 

итоговая 

контрольная 

работа) 

 1 

Общее 

количество 

часов 

204  10 

 

Результаты изучения математики в 5 классе представлены на нескольких уровнях – 

личностном, метапредметном и предметном. 

Личностные: 

1). Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

2.) Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

3). Целостное восприятие окружающего мира. 

4). Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность 

в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению 

заданий. 

5). Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 6). Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

7)Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на 

результат. 



8) умения ясно, точно, грамотно излагать свои мыслив устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленнойзадачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

9) первоначального представления о математической наукекак сфере человеческой деятельности, 

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

10) критичности мышления, умения распознавать логическинекорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

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

арифметических задач; 

7) умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

12) формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

Метапредметные: 

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 иотстаивать своё мнение; 

7) формирования учебной и общепользовательской компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

8) первоначального представления об идеях и о методахматематики как об универсальном языке 

науки и техники; 

9) развития способности видеть математическую задачув 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 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 задачи понимания необходимости их 

проверки; 

13) понимания сущности алгоритмических предписанийи 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; 

Предметные: 

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

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

математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический), развития способности обосновыватьсуждения, 

проводить классификацию; 

2) владения базовым понятийным аппаратом: иметьпредставление о числе, дроби, процентах, об 

основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, многогранник, 

круг, окружность, шар, сфера пр.), формирования представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и различных способах ихизучения; 

3) умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, применять их 

для решения учебныхматематических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

4) умения пользоваться изученными математическимиформулами; 

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 томчисле задач, не сводящихся к непосредственному применениюизвестных 

алгоритмов. 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание математического образования применительно к основной школе представлено в 

виде следующих содержательных разделов. Это арифметика; алгебра; функции; вероятность и 

статистика; геометрия. Наряду с этим в содержание основного общего образования включены два 

дополнительных методологических раздела: логика и множества; математика в историческом 

развитии, что связано с реализацией целей обще-интеллектуального и общекультурного развития 

учащихся. Содержание каждого из этих разделов разворачивается в содержательно-методическую 

линию, пронизывающую все основные разделы содержания математического образования на 

данной ступени обучения. При этом первая линия – «Логика и множества» – служит цели 

овладения учащимися некоторыми элементами универсального математического языка, вторая – 

«Математика в историческом развитии» – способствует созданию общекультурного, 

гуманитарного фона изучения курса. 

Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащимися 

математики, способствует развитию их логического мышления, формированию умения 

пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых в 



повседневной жизни. Развитие понятия о числе в основной школе связано с рациональными и 

иррациональными числами, формированием первичных представлений о действительном числе. 

Завершение числовой линии (систематизация сведений о действительных числах, о комплексных 

числах), так же как и более сложные вопросы арифметики (алгоритм Евклида, основная теорема 

арифметики), отнесено к ступени общего среднего (полного) образования. 

Содержание раздела «Алгебра» способствует формированию у учащихся математического 

аппарата для решения задач из разных разделов математики, смежных предметов, окружающей 

реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения 

математических моделей процессов и явлений реального мира. В задачи изучения алгебры входят 

также развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 

информатики, овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм 

вносит специфический вклад в развитие воображения учащихся, их способностей к 

математическому творчеству. В основной школе материал группируется вокруг рациональных 

выражений, а вопросы, связанные с иррациональными выражениями, с тригонометрическими 

функциями и преобразованиями, входят в содержание курса математики на старшей ступени 

обучения в школе. 

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных знаний о 

функции как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных 

процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся умения использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический), вносит вклад в 

формирование представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного образования, 

усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, 

для формирования у учащихся функциональной грамотности – умения воспринимать и 

критически анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные 

расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение 

случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. При 

изучении статистики и вероятности обогащаются представления о современной картине мира и 

методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника социально 

значимой информации и закладываются основы вероятностного мышления. 

Цель содержания раздела «Геометрия» — развить у учащихся пространственное 

воображение и логическое мышление путем систематического изучения свойств геометрических 

фигур на плоскости и в пространстве и применения этих свойств при решении задач 

вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль при этом отводится развитию 

геометрической интуиции. Сочетание наглядности со строгостью является неотъемлемой частью 

геометрических знаний. Материал, относящийся к блокам «Координаты» и «Векторы», в 

значительной степени несет в себе межпредметные знания, которые находят применение в 

различных математических дисциплинах и в смежных предметах. 

Особенностью раздела «Логика и множества» является то, что представленный в нем 

материал преимущественно изучается при рассмотрении различных вопросов курса. 

Соответствующий материал нацелен на математическое развитие учащихся, формирование у них 

умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи. 

Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования 

представлений о математике как части человеческой культуры, для общего развития школьников, 

для создания культурно-исторической среды обучения. На него не выделяется специальных 



уроков, усвоение его не контролируется, но содержание этого раздела органично присутствует в 

учебном процессе как своего рода гуманитарный фон при рассмотрении проблематики основного 

содержания математического образования. 

Курс "Математика" 5 класс позволяет обеспечить формирование как предметных умений, 

так и универсальных учебных действий школьников, а также способствует достижению 

определённых во ФГОС личностных результатов, которые в дальнейшем позволят учащимся 

применять полученные знания и умения для решения различных жизненных задач. 

Учебная литература 

Математика 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. /С.М. Никольский, М. К. 

Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. Шевкин – Изд. 12-е. – М.: Просвещение, 2019. 

Математика 5 класс: дидактические материалы по математике/ М. К .Потапов , А В. Шевкин – 

М.: Просвещение, 2019. 

Математика 5 класс: рабочая тетрадь по математике в 2-х частях: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ М .К. Потапов , А. В. Шевкин – М.: Просвещение, 2012. 

Математика 5 класс: тематические тесты/ П. В. Чулков, Е. Ф. Шершнев, О .Ф Зарапина - М.: 

Просвещение, 2019. 

     5. Математика 5-6 класс: книга для учителя/ М. К. Потапов , А. В .Шевкин – М.: 

Просвещение, 2019. 

    6. .Задачи на смекалку 5-6 классы: И. Ф. Шарыгин, А.В. Шевкин пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений/Просвещение, 2019 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование тем Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Количест

во часов 

Планируемые результаты 

(личностные, метапредметные, предметные 

Формы контроля 

1 Повторение курса математики 4 кл. сентябрь 1   

2 Повторение курса математики 4 кл. сентябрь 1   

3 Повторение курса математики 4 кл. сентябрь 1  Входной срез 

Глава 1. Натуральные числа и ноль – 57 часов 

4 Ряд натуральных чисел  1 Предметные результаты: чтение и запись натуральных 

чисел, уметь представлять в виде суммы разрядных 

слагаемых,  сравнивать натуральные числа по их 

десятичной записи, формулировать законы сложения и 

вычитания, применять эти законы при решении конкретных 

примеров, уметь находить результаты сложения и 

вычитания многозначных чисел. Решать текстовые задачи 

Составлять математическую модель при решении задач с 

помощью сложения и вычитания, умножения и деления. 

Решать задачи на части, задачи на нахождение двух чисел 

по их сумме и разности Уметь умножать и делить 

многозначные числа, знать законы умножения и применять 

их на практике. Читать правильно числовые выражения, 

знать название компонентов, расставлять порядок действий 

и находить результат. Знать что такое степень и уметь 

возводить в степень. Излагать теоретический материал, 

знать правила, уметь находить по тексту учебника ответы на 

поставленные вопросы и самим по тексту учебника 

формулировать вопросы.. 

Фронтальный опрос 

5 Десятичная система записи 

натуральных чисел 

 1 Личностные: формировать устойчивую мотивацию к 

учению, логично и правильно излагать свои мысли, уметь 

доказывать, исследовать. Научит приемам самоконтроля и 

взаимоконтроля, объективно оценивать выступающих, 

строить отношения на основе сотрудничества. Выполнять 

учебные задачи с использованием дополнительной 

литературой.  

Индивидуальная 

работа 

6 Десятичная система записи  1 Метапредметные самостоятельно планировать Внешний контроль 



натуральных чисел альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных  задач, 

 умения осуществлять контроль по образцу и вносить 

необходимые коррективы; 

 

(С-1) 

7 - 8 Сравнение натуральных чисел  2 Текущий контроль 

9 -12 Сложение. Законы сложения  4 Итоговый контроль 

13 - 15 Вычитание  3 Тематический 

контроль 

16 Входной срез  1  

17 - 20 Решение текстовых задач с 

помощью сложения и вычитания 

 4 Тематический 

контроль 

21 Контрольная работа №1  1  

22 - 25 Умножение. Законы умножения сентябрь 4 взаимоконтроль 

26-28 Распределительный закон октябрь 3  самоконтроль 

29- 32 Сложение и вычитание чисел 

столбиком 

 4 Текущий контроль 

(С-2) 

33 - 35 Умножение чисел столбиком  3 Комбинированный 

контроль 

36 Контрольная работа №2  1 Итоговый контроль 

37 - 38 Степень с натуральным 

показателем 

 2 С-3 

Внешний контроль 

39 –41 Деление нацело  3 взаимоконтроль 

42 - 45  Решение текстовых задач с 

помощью умножения и деления 

 4  Индивидуальная 

работа 

46 - 49 Задачи на части октябрь 4 Индивидуальная 

работа, тематический 

контроль ( С-4) 

50 - 51 Деление с остатком ноябрь 2 Тематический 

контроль 

52 – 54 Числовые выражения   3 Тематический 

контроль (С – 5) 

55 – 57 Задачи на нахождение двух чисел 

по их сумме и разности 

 3 Тематический 

контроль ( С – 6) 

58 Контрольная работа №2  1 Итоговый контроль 

59– 60 Дополнение к главе 1. 

Занимательные задачи 

 2  

 

 



Глава 2. Измерение величин – 36 часов 

61 – 62 Прямая. Луч. Отрезок  2 Предметные: усвоение систематических знаний о 

плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном 

уровне — о простейших пространственных телах, умение 

применять систематические знания о них для решения 

геометрических и практических задачу , умение измерять 

длины отрезков, величины углов, использовать формулы 

для нахождения периметров, площадей и объемов 

геометрических фигур; умение применять изученные 

понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин 

с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора, компьютера Знать что такое 

прямая, луч, отрезок. Уметь изображать их на плоскости, 

находить по рисунку, правильно обозначать и читать, 

строить и решать задачи. Правильно измерять, находить 

длину и грамотно записывать.  Знать метрические меры 

длины , выражать одну меру через другую. Иметь четкое 

понятие координатного луча, уметь расставлять точки на 

координатном луче. Знать определение окружность, круг, 

сфера, шар. Уметь их изображать , знать свойства и 

применять при решении задач. Иметь четкое 

представление угла, различать углы, измерять и строить 

с помощью транспортира. Находить градусную величину 

угла, исследовать взаимное расположение  касательной и 

окружности. Знать виды треугольников, 

четырехугольников, многоугольник находить их 

площадь, периметр, уметь переводить одни единицы 

измерения в другие.  Строить прямоугольный 

параллелепипед, конструировать его, изображать на 

бумаге. Находить объем прямоугольного 

параллелепипеда. Единицы времени, единицы массы. 

Решать задачи на движение.  

Внешний контроль( С – 

7) 

63 - 64 Измерение отрезков  2 Личностные Формирование мотивации к исследованию, 

изучению нового,  умению анализировать, сопоставлять, 

обобщать и систематизировать. Работать с чертежными и 

измерительными инструментами. Создавать проекты и 

защищать. 

Тематический контроль 



65 - 66 Метрические единицы длины  2 Метапредметные: адекватно оценивать правильность или 

ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её 

решения; сличать способ действия и его результат с 

заданным эталоном с целью обнаруженияотклонений и 

отличий от эталона используют поиск необходимой 

информации для выполнения учебных задач с 

использованием учебной литературы 

Тематический контроль 

67 - 68 Представление натуральных 

чисел на координатном луче 

ноябрл 2 Взаимоконтроль и 

самоконтроль 

69 - 70 Окружность и круг. Сфера и шар декабрь 2 Текущий контроль  

71 - 72 Угол измерение углов  2 Внешний контроль (С – 

8) 

73 Контрольная работа №3  1 Итоговый контроль 

74 - 75 Треугольники  2 Комбинированный 

опрос 

76 - 77 Четырехугольники  2 Самоконтроль и 

взаимоконтроль 

78 - 79 Площадь прямоугольника. 

Единицы площади 

 2 Тематический контроль 

80 - 81 Прямоугольный параллелепипед  2 Тематический контроль 

(С – 9) 

82 - 83 Объем  прямоугольного 

параллелепипеда . Единицы 

объема 

 2 Тематический контроль 

84 Единицы массы  1 Текущий контроль 

85 Единицы времени  1 Текущий контроль 

86 -89 Задачи на движение  4 Внешний контроль  ( С -

10 ) 

90 Контрольная работа №4  1 Итоговый контроль  

91 - 93 Многоугольники декабрь 3 Текущий контроль 

94 - 96 Занимательные задачи январь 3 Внешний контроль С - 

11 

Глава 3. Делимость натуральных чисел – 21 часов 

97 Свойства делимости  2 Предметные ; Расширить знания о свойстваз 

натуральных чисел. Рассматривать всякое натуральное 

число как произведение натуральных чисел.  Знать 

свойства делимости, признаки делимости, какое число 

простое и, а какое составное. Понятие наибольшего 

общего делимого и наименьшего общего кратного. Уметь 

применять теоретические знания на практике. Понимать 

текст учебника, выделять главное, находить ключевое 

слово, формулировать вопросы. Уметь выполнять все 

Фронтальный контроль 



действия с дробями, решать текстовые задачи, находить 

часть целого и целого по его части, задачи на 

совместную работу 

98 - 100 Признаки делимости  3 Личностные: Умение ориентироваться в нестандартной 

ситуации. Точно и ясно излагать свои мысли в устной  и 

письменной речи. Умение самостоятельно делать 

выводы. Быть уверенными в себе, тактичными, 

последовательными, независимыми. 

Работа в парах, 

взаимоконтроль 

101 Простые и составные числа  1  Метапредметные : формирование представлений о 

математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и 

современного общества; развитие представлений о 

математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования; 

формирование общих способов интеллектуальной 

деятельности, характерных для математики и 

являющихся основой познавательной культуры, 

значимой для различных сфер человеческой 

деятельности; 

 

Взаимоконтроль 

102 - 103 Делители натурального числа  2 Внешний контроль ( С_-

12) 

104 - 107 Наибольший общий делитель январь 4 Внешний контроль ( С – 

13) 

108 –111 Наименьшее общее кратное февраль 4 Внешний контроль 

112 - 113 Наибольший общий делитель и 

наименьшее общее кратное 

 2 Внешний контроль 

114 Контрольная работа №5  1 Внешний контроль 

115 - 117 Использование четности при 

решении задач 

 3 Внешний контроль 

Глава 4. Обыкновенные дроби – 78 

118 -119 Понятие дроби  2 Предметные;  умение работать с математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), 

точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи с применением математической 

терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений; 

 

Личностные ; самостоятельно разбираться в новом 

материале, самостоятельно планировать ход изучения темы, 

выбирать уровень изучения и так же самостоятельно 

контролировать свои знания с последующей коррекцией. На 

уроках для этого надо применять систему заданий, 

направленныхна поиск информации по заданному тексту, 

задачи с преднамеренными ошибками или направленные на 

Внешний контроль ( С – 

14) 

120 - 122 Равные дроби  3 Внешний контроль ( С – 

15) 

123 - 126 Задачи на дроби  4 самоконтроль 

127 -130 Приведение дробей к общему 

знаменателю 

 4 Взаимоконтроль 

131 – 133 Сравнение дробей феевраль 3 Фронтальный контроль 

134 - 136 Сложение дробей март 3 Фронтальный контроль 

137 -139 Законы сложения  3 Фронтальный контроль 

140 - 144 Вычитание дробей  5 Внешний контроль ( С – 

16) 

145 - 149 Умножение дробей  5 Тематический контроль 

150 – 151 Законы умножения. 

Распределительный закон 

март 2 Фронтальный контроль 



умножения поиск ошибки, самоконтроль и взаимоконтроль. 

 

 Метапредметные ;  умение видеть математическую задачу в 

контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 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 

выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки;   умение применять 

индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; понимание сущности 

алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом;  умение 

самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать 

алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

умение планировать и осуществлять деятельность, 

направленную на решение задач исследовательского 

характера;. 

 

152 - 156 Деление дробей  5 Внешний контроль ( С – 

17) 

157 – 160 Нахождение части целого и 

целого по его части 

 4 Внешний контроль ( С – 

18) 

161 Контрольная работа №6  1 Итоговый контроль 

162 - 165 Задачи на совместную работу  4 Тематический контроль 

166 Контрольная работа №7  1 Итоговый контроль 

167- 169 Понятие смешанной дроби март 3 Внешний контроль (С – 

19) 

170 - 172 Сложение смешанных дробей апрель 3 С – 20, С - 21 

173- 176 Вычитание смешанных дробей апрель 4 Внешний контроль( С – 

22) 

177 -  180 Умножение и деление 

смешанных дробей 

 4 Тематический контроль 

181 - 182 Представление дробей на 

координатном луче  

 2 Тематический контроль 

183 - 186 Площадь прямоугольника. 

Объем прямоугольного 

параллелепипеда 

 4 Тематический контроль 

(С – 23) 

187 Контрольная работа №8 май 1 Итоговый контроль 

188 –192 Сложные задачи на движение 

по реке 

 5 Тематический контроль 

(С – 24) 

193 – 195 

 

Занимательные задачи  3  

196 - 203 Повторение курса математики 6 

класса 

 8  

204 Итоговая контрольная работа  1  Итоговый контроль 

 


