
 



2 

 

Рабочая программа по математике разработана для 5 класса МБОУ «Мельничновская средняя 

школа» Белогорского района Республики Крым на 2022-2023 учебный год. 

Рабочая программа  составлена на основе документов: 

 в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 31.05.2021 № 287; 

 ООП ООО (ФГОС) МБОУ «Мельничновская средняя школа» Белогорского района Республи-

ки Крым (рассмотрена  на педагогическом совете,  протокол № 1 от 24.08.2015 г. утверждена 

приказом № 149 от 24.08.2015 г.),  с изменениями и дополнениями от 18.08.2021 г., приказ № 

162; 

 Учебный план МБОУ «Мельничновская средняя школа» Белогорского района Республики 

Крым на 2022-2023 учебный год (рассмотрен на педагогическом совете, протокол № 1 от 

30.08.2022 г. утвержден приказом № 169  от 30.08.2022 г.). 

Программа составлена на основе примерной рабочей программа «Математика базовый уровень 

для 5-9 классов образовательных организаций» одобрена ФУМО Протокол 3/21от 27.09.2021, с 

учётом календарного плана воспитательной работы МБОУ «Мельничновская СШ» Белогорско-

го района Республики Крым. 

Программа ориентирована на работу по учебникам: 

 С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин Математика: учебник для 

5 класса общеобразовательных организаций. -  М: Просвещение, 2021 г. 

 С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин Математика: учебник для 

6 класса общеобразовательных организаций. -  М: Просвещение, 2022 г. 

 

Электронные ресурсы: 

Министерство образования и науки Российской Федерации http://www.mon.gov.ru    

Учительский сайт «Инфоурок» http://infourok.ru 

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» http://festival.1september.ru 

Социальная сеть работников образования  http://nsportal.ru 

Сообщество взаимопомощи учителей  http://pedsovet.su 

 

Рабочая программа рассчитана на 170 часов (34 учебные недели по 5 часов в неделю). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Натуральные числа и нуль – 43 ч. 

 Натуральное число. Ряд натуральных чисел. Число 0. Изображение натуральных чисел 

точками на координатной (числовой) прямой. 

 Позиционная система счисления. Римская нумерация как пример непозиционной системы 

счисления. Десятичная система счисления. 

 Сравнение натуральных чисел, сравнение натуральных чисел с нулём. Способы сравнения. 

Округление натуральных чисел. 

 Сложение натуральных чисел; свойство нуля при сложении. Вычитание как действие, 

обратное сложению. Умножение натуральных чисел; свойства нуля и единицы при 

умножении. Деление как действие, обратное умножению. Компоненты действий, связь 

между ними. Проверка результата арифметического действия. Переместительное и 

сочетательное свойства (законы) сложения и умножения, распределительное свойство 

(закон) умножения. 

 Использование букв для обозначения неизвестного компонента и записи свойств 

арифметических действий. 

 Делители и кратные числа, разложение на множители. Простые и составные числа. 

http://www.mon.gov.ru/
http://infourok.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1127.KjG-m4MOLPT0caaIFj4bMzhAbmQPKPCSAuR0-rn1lvqNi8GLg_j7to8d49QLIc3NuC5blDUUuRsh3GYnXUXVBtHe5h7Jt7h_YGP5c-VkNODzdkUgIUmf2EmiLAV61QSfP2FLdhUQFUgAR1DMrnlGCg.25adf467ffa3072d2be145efd11bc2d040bed8d6&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_UPads4SEaePC5CHIfw9rCFSvjRRVPOK9&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbG93OHNLcXF3Tk1NLXNoaWhPQ0xvRm5OSGRTZHRFQ2VoTXBlOUZqTTlIY1BQbXAtYzZ5WUMyU0pmLUNFbWppMFVuYi1zT2hwNkVvWTJLTHFXOElxRkE&b64e=2&sign=c0091e3fd79b4a258e69dc5084d9582c&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFIxBatmGMcTyyVBRJNI-K3Pv3nT3G-_CPKsFiWyvKvbYgvEoPAuQDz-FDVv38Xe1BP2Ofomf-bcHTaF1OHpiVIMaloYHE4ruc-on_xWWSpP3NNGsmWrZBUrF20ChorsIGqFGV1dfcJftg4zb6OzRrDTLcXF8HrumQiPTSxOBz9ciyLoAU4PCtdDjymoZSO55Ec1aqj5BKoiEIYnYgjpzE5TmA0G_2Lhy3Whl24Sbwu35-4i_nresZm-iLlxmHEHQMK27EU5KosBzqJz7wgT5pJnV3CJ6lzacMcpHsr7COQXjLtEmabm2l1FdtoaEBVH07JgpsX-ssjNQtFjmGi89mu55qpLScLeyNRWkh6ofxFM0CoOE58R8O5R2VWcNaHpZxzeikd2BdS-OG-omZPQW9xyTGcuPpoQ0n612iWtgcPZ4&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp5D9CSyAJKl-byZDqwdw-A_5ztXInv-H7KQX0jFVZDQzZnzGcqlLhdTB-0-P05C5r6Daq2k9oTfE4iAIUlLae4fUJmgNISLs9l5oWQvie0K7joc6SBqq4doIKvVf3ie-aJ-EwjpDow8KvtYkeqoHPvWLDWZhqmToRLiuF8PT8F0nf4XCCJS8evijhs3c_W_U3a0sgowJ4JoErp0I_IFwXYhhvcQcyEDhaVDHMqraNZzi5WRgiHZHlvzptJl2QBxpMYKKE7tYjcforwQgenpU5eUDa6czoT9BwiNP1jI-zYK9AGKZ2bK1A92XxBFCGkb2MtpEdlwH2bGxGbMsNUwAvKT6-5z5FH3gK2vfHXtbvv_fYbm80RISdxJ9r06SKdeu-tIY2kWy7yAwmwq-pdm69uZGsSfHYzAcgmMCFALaMqNpYQQebEKjx3g&l10n=ru&cts=1469439287325&mc=4.757991064336128
Социальная%20сеть%20работников%20образования%20%20http:/nsportal.ru
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1127.830nFhxqY0D8FqyQjJZ0sXqgkdgwGm0mZKIVAuxJXuKM1REA5785Cklsb6A02Sh0PP75S3xW1IAF2j5fi9uJGzig3NO5-DaG3xBnAp5etCs5SVPCLGZ-New61Ziz1aCE.757511bdc773c2dc94ae05fc6394939a53286b00&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_PN27SaXvvNSrjOss3Xh6TRkVp9nw1WgJ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxZ1NSUm5PRTlwV2R0NTJSekFBbk5FNlRQUEQ5ejdKMHRiRF9iT0xNd1kyc2JDWkdrSmt0RDdJeWZqb1FtaU9XeTNVNExIdGtBNW54&b64e=2&sign=1b501d3467a1a674a8f4b62bd259ccea&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFIxBatmGMcTyyVBRJNI-K3Pv3nT3G-_CPKsFiWyvKvbYgvEoPAuQDz-FDVv38Xe1BP2Ofomf-bcHTaF1OHpiVIMaloYHE4ruc-on_xWWSpP3NNGsmWrZBUrF20ChorsIGqFGV1dfcJftg4zb6OzRrDTLcXF8HrumQiPTSxOBz9ci6HooMbYLc2SZx71LTaGcxWxSTPO-8uc-eEPii-UAMuzgYUuDmPlkFt8RiVgfr-ojkrcI3Ha6gZ-fpTt-SsvuAtzLomLst4GotMi2IP0wQ8h6QU94U2CQZHU4_HLz6KPLuT0y4HoVVJqlGzk_fxYDFj5gjWydwa1Jue9PaDamPpJIb2HxLnJvkBkkjgbZ0l2x0AAhqrz2EnJqeJrhKX94SfXcLS2ysjPrtApLY7xJufHt7bznj2dwX6XI7V7GJlCO&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRH5pjAsQ9jusrgkjZrU9FGUmoGQA60RG5AmzqDlgtTja0ysJYCuSc9W6jxTAFal98SyJorMrEdRIriTQeigRwHUmstBe-lVz4X2V0ZcBgbMEAR24BZ38z46xZLW2KgO8wy8N7f85fue-VyPuNXuP5G03AKdCMJHTU-O8i5x_JBKdY4iIEgNCAWUscj3mDJMoXb_NvW-bgFn520S4hmiguHOjp8IsyT_S0lKA1L9CtymffaUHAo7IsblJikhrrhbIKeLwrfqGiImy_zZFntBvMupfj8kDldwsp0&l10n=ru&cts=1469442544545&mc=4.744501011852386
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Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 9. Деление с остатком. 

 Степень с натуральным показателем. Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

 Числовое выражение. Вычисление значений числовых выражений; порядок выполнения 

действий. Использование при вычислениях переместительного и сочетательного свойств 

(законов) сложения и умножения, распределительного свойства умножения. 

Дроби – 86 ч. 

 Представление о дроби как способе записи части величины. Обыкновенные дроби. 

Правильные и неправильные дроби. Смешанная дробь; представление смешанной дроби в 

виде неправильной дроби и выделение целой части числа из неправильной дроби. 

Изображение дробей точками на числовой прямой. Основное свойство дроби. Сокращение 

дробей. Приведение дроби к новому знаменателю. Сравнение дробей. 

 Сложение и вычитание дробей. Умножение и деление дробей; взаимно-обратные дроби. 

Нахождение части целого и целого по его части. 

 Десятичная запись дробей. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной. 

Изображение десятичных дробей точками на числовой прямой. Сравнение десятичных 

дробей. 

 Арифметические действия с десятичными дробями. Округление десятичных дробей. 

Решение текстовых задач – 10 ч. 

 Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических задач. Решение 

задач перебором всех возможных вариантов. Использование при решении задач таблиц и 

схем.  

 Решение задач, содержащих зависимости, связывающие величины: скорость, время, 

расстояние; цена, количество, стоимость. Единицы измерения: массы, объёма, цены; 

расстояния, времени, скорости. Связь между единицами измерения каждой величины. 

 Решение основных задач на дроби. 

 Представление данных в виде таблиц, столбчатых диаграмм. 

Наглядная геометрия – 31 ч. 

 Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол, 

ломаная, многоугольник, окружность, круг. Угол. Прямой, острый, тупой и развёрнутый 

углы. 

 Длина отрезка, метрические единицы длины. Длина ломаной, периметр многоугольника. 

Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

 Наглядные представления о фигурах на плоскости: многоугольник; прямоугольник, 

квадрат; треугольник, о равенстве фигур. 

 Изображение фигур, в том числе на клетчатой бумаге. Построение конфигураций из частей 

прямой, окружности на нелинованной и клетчатой бумаге. Использование свойств сторон и 

углов прямоугольника, квадрата. 

 Площадь прямоугольника и многоугольников, составленных из прямоугольников, в том 

числе фигур, изображённых на клетчатой бумаге. Единицы измерения площади. 

 Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, 

куб, многогранники. Изображение простейших многогранников. Развёртки куба и 

параллелепипеда. Создание моделей многогранников (из бумаги, проволоки, пластилина и 

др.). 

 Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. Единицы измерения объёма. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» характеризуют-

ся:  

 Патриотическое воспитание: проявлением интереса к прошлому и настоящему российской ма-

тематики, ценностным отношением к достижениям российских математиков и российской мате-

матической школы, к использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах. 

 Гражданское и духовно-нравственное воспитание: готовностью к выполнению обязанно-

стей гражданина и реализации его прав, представлением о математических основах функцио-

нирования различных структур, явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы и 

пр.);  

 готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением до-

стижений науки, осознанием важности морально-этических принципов в деятельности учёного. 

 Трудовое воспитание: установкой на активное участие в решении практических задач мате-

матической направленности, осознанием важности математического образования на протяже-

нии всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых уме-

ний; осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и жизнен-

ных планов с учётом личных интересов и общественных потребностей. 

 Эстетическое воспитание: способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию 

математических объектов, задач, решений, рассуждений; умению видеть математические за-

кономерности в искусстве. 

 Ценности научного познания:  ориентацией в деятельности на современную систему науч-

ных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

пониманием математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития 

и значимости для развития цивилизации; овладением языком математики и математической 

культурой как средством познания мира; овладением простейшими навыками исследователь-

ской деятельности. 

 Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополу-

чия: готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения здоро-

вого образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная фи-

зическая активность); сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку 

и такого же права другого человека. 

 Экологическое воспитание: ориентацией на применение математических знаний для решения 

задач в области сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки их возмож-

ных последствий для окружающей среды; осознанием глобального характера экологических 

проблем и путей их решения. 

 Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: готовностью к действиям в условиях неопределён-

ности, повышению уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе 

умение учиться у других людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; необходимостью в формировании новых знаний, в том числе 
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формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, 

осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; спо-

собностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 

требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать и оце-

нивать риски и последствия, формировать опыт. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» ха-

рактеризуются овладением универсальными познавательными действиями, универсаль-

ными коммуникативными действиями и универсальными регулятивными действиями. 

1) Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых когни-

тивных процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира; применение 

логических, исследовательских операций, умений работать с информацией). 

Базовые логические действия: 

—  выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, поня-

тий, отношений между понятиями;  

—  формулировать определения понятий; устанавливать существенный признак классифика-

ции, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;  

—  воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердитель-

ные и отрицательные, единичные, частные и общие;  

—  условные; выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фак-

тах, данных, наблюдениях и утверждениях;  

—  предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

—  делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индук-

тивных умозаключений, умозаключений по аналогии;  

—  разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), про-

водить самостоятельно несложные доказательства математических фактов, выстраивать ар-

гументацию, приводить примеры и контрпримеры;  

—  обосновывать собственные рассуждения; выбирать способ решения учебной за-

дачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с 

учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

—  использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

—  формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоя-

тельно устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу,  

—  аргументировать свою позицию, мнение; 
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—  проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей математического объекта, зависимостей объ-

ектов между собой;  

—  самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и 

обобщений; прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположе-

ния о его развитии в новых условиях. 

 

Работа с информацией: 

—  выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для реше-

ния задачи;  

—  выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различ-

ных видов и форм представления;  

—  выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи схема-

ми, диаграммами, иной графикой и их комбинациями;  

—  оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно. 

 2)  Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность социаль-

ных навыков обучающихся. 

Общение: 

—  воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения;  

—  ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, да-

вать пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат; в ходе об-

суждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой задачи, 

высказывать идеи, нацеленные на поиск решения;  

—  сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаружи-

вать различие и сходство позиций;  

—  в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения;  

—  представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта;  

—  самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенно-

стей аудитории. 

Сотрудничество: 

—  понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при реше-

нии учебных математических задач;  

—  принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной рабо-

ты, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы;  
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—  обобщать мнения нескольких людей; участвовать в групповых формах работы (обсужде-

ния, обмен мнениями, мозговые штурмы и др.);  

—  выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами коман-
ды;  

—  оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулирован-

ным участниками взаимодействия. 

 3)  Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых устано-

вок и жизненных навыков личности. 

Самоорганизация: 

—  самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать спо-

соб решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и 

корректировать варианты решений с учётом новой информации. 

Самоконтроль: 

—  владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата реше-

ния математической задачи;  

—  предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить корректи-

вы в деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, выявленных трудно-

стей; 

—  оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объяснять 

причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку приобретён-

ному опыту. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Числа и вычисления 

 Понимать и правильно употреблять термины, связанные с натуральными числами, обыкновен-

ными и десятичными дробями. 

 Сравнивать и упорядочивать натуральные числа, сравнивать в простейших случаях обыкновен-

ные дроби, десятичные дроби. 

 Соотносить точку на координатной (числовой) прямой с соответствующим ей числом и изобра-

жать натуральные числа точками на координатной (числовой) прямой. 

 Выполнять арифметические действия с натуральными числами, с обыкновенными дробями 

в простейших случаях. 

Выполнять проверку, прикидку результата вычислений. 

Округлять натуральные числа. 

Решение текстовых задач 

 Решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью организованного конеч-

ного перебора всех возможных вариантов. 

 Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время, расстоя-

ние; цена, количество, стоимость. 
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Использовать краткие записи, схемы, таблицы, обозначения при решении задач. 

 Пользоваться основными единицами измерения: цены, массы; расстояния, времени, скоро-

сти; выражать одни единицы вели- чины через другие. 

Извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленную в таблице, на столбчатой 

диаграмме, интерпретировать представленные данные, использовать данные при решении за-

дач. 

Наглядная геометрия 

 Пользоваться геометрическими понятиями: точка, прямая, отрезок, луч, угол, многоуголь-

ник, окружность, круг. 

 Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных геометриче-

ских фигур. 

 Использовать терминологию, связанную с углами: вершина сторона; с многоугольниками: 

угол, вершина, сторона, диагональ; с окружностью: радиус, диаметр, центр. 

 Изображать изученные геометрические фигуры на нелинованной и клетчатой бумаге с помо-

щью циркуля и линейки. 

 Находить длины отрезков непосредственным измерением с помощью линейки, строить от-

резки заданной длины; строить окружность заданного радиуса. 

Использовать свойства сторон и углов прямоугольника, квадрата для их построения, вычисления 
площади и периметра. 

 Вычислять периметр и площадь квадрата, прямоугольника, фигур, составленных 

из прямоугольников, в том числе фигур, изображённых на клетчатой бумаге. 

 Пользоваться основными метрическими единицами измерения длины, площади; выражать 

одни единицы величины через другие. 

 Распознавать параллелепипед, куб, использовать терминологию: вершина, ребро грань, измере-

ния; находить измерения параллелепипеда, куба. 

 Вычислять объём куба, параллелепипеда по заданным измерениям, пользоваться единица-

ми измерения объёма. 

Решать несложные задачи на измерение геометрических величин в практических ситуациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование разде-

лов и тем программы 

Количество часов Дата  

изуче-

ния 

Виды деятельности Виды,  

формы  

кон-

троля 

Электронные (цифровые) об-

разовательные ресурсы всего кон-

трольные 

работы 

практиче-

ские рабо-

ты Раздел 1.Натуральные числа. Действия с натуральными числами 

1.1. Десятичная система 
счисления.  

1 0 0  Читать, записывать, сравнивать натуральные 

числа; предлагать и обсуждать способы упоря-

дочивания чисел; 

Уст-

ный  

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/772
1/start/287636/ 

1.2. Ряд натуральных чисел.  1 0 0  Изображать координатную прямую, отмечать 

числа точками на координатной прямой, 

находить координаты точки; 

Уст-

ный  

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/771
9/start/316201/ 

1.3. Натуральный ряд.  1 0 0.25  Исследовать свойства натурального ряда, 

чисел 0 и 1 при сложении и умножении; 

Практиче-

ская рабо-

та; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/771
9/start/316201/ 

1.4. Число 0.  1 1 0  Исследовать свойства натурального ряда, 

чисел 0 и 1 при сложении и умножении; 

Уст-

ный  

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/771
9/start/316201/ 

1.5. Натуральные 

числа на коорди-

натной прямой. 

3 0 0  Изображать координатную прямую, отмечать 

числа точками на координатной прямой, 

находить координаты точки; 

Уст-

ный  

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/771
9/start/316201/ 

1.6. Сравнение, 

округление нату-

ральныхчисел. 

4 1 0.5  Выполнять арифметические действия с нату-

ральными числами, вычислять значения число-

вых выражений со скобками и без скобок; 

Практиче-

ская рабо-

та; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/771
8/start/316232/ 

1.7. Арифметические 

действия с нату-

ральными числами. 

4 0 0.5  Выполнять арифметические действия с нату-

ральными числами, вычислять значения число-

вых выражений со скобками и без скобок; 

Уст-

ный  

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/12/5/ 

1.8. Свойства нуля при 

сложении и умноже-

нии, свойства едини-

цы при умножении. 

1 0 0  Исследовать свойства натурального ряда, 

чисел 0 и 1 при сложении и умножении; 

Пись-

менный 

кон-

троль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/772
3/start/272294/ 
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1.9. Переместительное и  

сочетательное свой-

ства  

сложения и умноже-

ния,  

распределительное 

свойство умноже-

ния. 

2 1 0  Использовать при вычислениях переместитель-

ное и сочетательное свойства сложения и умно-

жения, распределительное свойство умножения; 

Кон-

трольная 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/772
3/start/272294/ 

1.10. Делители и кратные 

числа, разложение 

числа на  

множители. 

4 0 1  Формулировать определения делителя и кратно-

го, называть делители и кратные числа; распо-

знавать простые и составные числа; формулиро-

вать и применять признаки делимости на 2, 3, 5, 

9, 10; применять алгоритм разложения числа на 

простые  

множители; находить остатки от деления и не-

полное частное; 

Уст-

ный  

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/774
8/start/233487/ 

1.11. Деление с остатком.  5 1 0.5  Формулировать определения делителя и кратно-

го, называть делители и кратные числа; распо-

знавать простые и составные числа; формулиро-

вать и применять признаки делимости на 2, 3, 5, 

9, 10; применять алгоритм разложения числа на 

простые  

множители; находить остатки от деления и не-

полное частное; 

Кон-

трольная 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/770
9/start/325151/ 

1.12. Простые и составные 
числа. 

2 0 0  распознавать простые и составные числа;; Уст-

ный  

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/774
9/start/313626/ 
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1.13. Признаки делимости 

на 2, 5, 10, 3, 9. 

5 0 1  Формулировать определения делителя и кратно-

го, называть делители и кратные числа; распо-

знавать простые и составные числа; формулиро-

вать и применять признаки делимости на 2, 3, 5, 

9, 10; применять алгоритм разложения числа на 

простые  

множители; находить остатки от деления и не-

полное частное; 

Пись-

менный 

кон-

троль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/774
8/start/233487/ 

1.14. Степень с нату-

ральным показа-

телем. 

2 0 0  Записывать произведение в виде степени, чи-

тать степени,  

использовать терминологию (основание, пока-

затель), вычислять значения степеней; 

Уст-

ный  

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/771
3/start/272325/ 

1.15. Числовые выражения; 

порядок действий. 

2 0 0  Формулировать и применять правила преобра-

зования числовых выражений на основе 

свойств арифметических действий; 

Пись-

менный 

кон-

троль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/772
2/start/287667/ 

1.16. Решение текстовых за-

дач на все арифметиче-

ские действия, на дви-

жение и покупки 

5 1 0.5  Решать текстовые задачи арифметическим спо-

собом, использовать зависимости между величи-

нами (скорость, время, расстояние; цена, количе-

ство, стоимость и др.): анализировать и осмысли-

вать текст задачи, переформулировать условие, 

извлекать необходимые данные, устанавливать 

зависимости между величинами, строить логиче-

скую цепочку рассуждений; 

Пись-

менный 

кон-

троль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/771
1/start/311996/ 

Итого по разделу: 43       

Раздел 2. Наглядная геометрия. Линии на плоскости 

2.1. Точка, прямая, отрезок, 
луч. 

1 0 0  Распознавать на чертежах, рисунках, описы-

вать, используя терминологию, и изобра-

жать с помощью чертёжных  

инструментов: точку, прямую, отрезок, луч, 

угол, ломаную, окружность; 

Уст-

ный  

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/774
1/start/312461/ 
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2.2. Ломаная.  1 0 0  Распознавать на чертежах, рисунках, описы-

вать, используя терминологию, и изобра-

жать с помощью чертёжных  

инструментов: точку, прямую, отрезок, луч, 

угол, ломаную, окружность; 

Уст-

ный  

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/774
1/start/312461/ 

2.3. Измерение длины 

отрезка, метриче-

ские единицы  

измерения длины. 

1 0 0  Использовать линейку и транспортир как ин-

струменты для  

построения и измерения: измерять длину от 

резка, величину угла; строить отрезок заданной 

длины, угол, заданной величины; откладывать 

циркулем равные отрезки, строить окружность 

заданного радиуса; 

Практиче-

ская рабо-

та; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/774
0/start/234851/ 

2.4. Окружность и круг. 1 0 0  Использовать линейку и транспортир как ин-

струменты для  

построения и измерения: измерять длину от 

резка, величину угла; строить отрезок заданной 

длины, угол, заданной величины; откладывать 

циркулем равные отрезки, строить окружность 

заданного радиуса; 

Пись-

менный 

кон-

троль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/773
6/start/312523/ 

2.5. Практическая 

рабо-

та«Построение 

узора из окруж-

ностей». 

1 0 1  Использовать линейку и транспортир как ин-

струменты для  

построения и измерения: измерять длину от 

резка, величину угла; строить отрезок заданной 

длины, угол, заданной величины; откладывать 

циркулем равные отрезки, строить окружность 

заданного радиуса; 

Практиче-

ская рабо-

та; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/773
6/start/312523/ 
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2.6. Угол.  1 0 0  Использовать линейку и транспортир как ин-

струменты для  

построения и измерения: измерять длину от 

резка, величину угла; строить отрезок заданной 

длины, угол, заданной величины; откладывать 

циркулем равные отрезки, строить окружность 

заданного радиуса; 

Устный  

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/773
5/start/234882/ 

2.7. Прямой, ост-

рый, тупой и 

развёрнутый 

углы. 

1 0 0  Распознавать и изображать на нелинованной и 

клетчатой бумаге прямой, острый, тупой, раз-

вёрнутый углы; сравнивать углы; 

Устный  

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/773
5/start/234882/ 

2.8. Измерение уг-

лов. 

4 0 0  Распознавать и изображать на нелинованной и 

клетчатой бумаге прямой, острый, тупой, раз-

вёрнутый углы; сравнивать углы; 

Практиче-

ская рабо-

та; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/773
5/start/234882/ 

2.9. Практическая 

работа 

«Построение  

уг-

лов»Практическ

ая рабо-

та«Построение 

углов» 

1 0 1  Понимать и использовать при решении задач 

зависимости между единицами метрической 

системы мер; знакомиться с  

неметрическими системами мер; выражать 

длину в различных единицах измерения; 

Практиче-

ская рабо-

та; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/773
5/start/234882/ 

Итого по разделу: 12       
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Раздел 3. Обыкновенные дроби 

3.1. Дробь. 2 0 0  Читать и записывать, сравнивать обыкновенные 

дроби,  

предлагать, обосновывать и обсуждать способы 

упорядочивания дробей; 

Уст-

ный  

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/778
2/start/313719/ 

3.2. Правильные и непра-

вильные дроби. 

3 0 0.5  Читать и записывать, сравнивать обыкновенные 

дроби,  

предлагать, обосновывать и обсуждать способы 

упорядочивания дробей; 

Пись-

менный 

кон-

троль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/778
1/start/269488/ 

3.3. Основноесвойство дро-
би. 

3 0 0  Читать и записывать, сравнивать обыкновенные 

дроби,  

предлагать, обосновывать и обсуждать способы 

упорядочивания дробей; 

Уст-

ный  

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/778
1/start/269488/ 

3.4. Сравнение дробей. 3 0 0.5  Изображать обыкновенные дроби точками 

на координатной прямой; использовать ко-

ординатную прямую для сравнения дробей; 

Кон-

трольная 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/777
6/start/233239/ 

3.5. Сложение и вы-

читание обыкно-

венных дробей. 

8 1 0  Выполнять арифметические действия с обыкно-

венными дробями; применять свойства арифме-

тических действий для  

рационализации вычислений; 

Кон-

трольная 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/777
4/start/313297/ 

3.6. Смешанная дробь.  6 0 0  Представлять смешанную дробь в виде непра-

вильной и выделять целую часть числа из не-

правильной дроби; 

Пись-

менный 

кон-

троль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/776
1/start/288262/ 

3.7. Умножение и де-

ление  

обыкновенных 

дробей; взаимно-

обратные дроби. 

12 1 0.25  Выполнять арифметические действия с обыкно-

венными дробями; применять свойства арифме-

тических действий для  

рационализации вычислений; 

Кон-

трольная 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/776
9/start/290790/ 
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3.8. Решение текстовых 

задач, со держащих 

дроби. 

4 0 1  Решать текстовые задачи, содержащие дробные 

данные, и задачи на нахождение части целого и 

целого по его части; выявлять их сходства и 

различия; 

Уст-

ный  

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/778
0/start/287889/ 

3.9. Основные за дачи на 
дроби. 

4 0 0  Моделировать ход решения задачи с помо-

щью рисунка, схемы, таблицы; 

Пись-

менный 

кон-

троль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/778
0/start/287889/ 

3.10. Применение букв для 

записи математиче-

ских выражений и 

предложений 

3 1 0  Приводить, разбирать, оценивать различные 

решения, записи решений текстовых задач; 

Уст-

ный  

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/778
4/start/233301/ 

Итого по разделу: 48       

Раздел 4. Наглядная геометрия. Многоугольники 

4.1. Многоугольники. 1 0 0  Описывать, используя терминологию, изоб-

ражать с помощью чертёжных инструментов 

и от руки, моделировать из бумаги много-

угольники; 

Уст-

ный  

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/773
3/start/233518/ 

4.2. Четырёхугольник,  

прямоугольник, 

квадрат. 

1 0 0.5  Исследовать свойства прямоугольника, 

квадрата путём эксперимента, наблюде-

ния, измерения, моделирования; сравни-

вать свойства квадрата и прямоугольни-

ка; 

Уст-

ный  

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/773
3/start/233518/ 

4.3. Практическая работа 

«Построение прямо-

угольника с заданными 

сторонами на  

нелинованной бумаге». 

1 0 1  Исследовать свойства прямоугольника, 

квадрата путём эксперимента, наблюде-

ния, измерения, моделирования; сравни-

вать свойства квадрата и прямоугольни-

ка; 

Практиче-

ская рабо-

та; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/773
3/start/233518/ 
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4.4. Треугольник. 1 0 0  Изображать остроугольные, прямоугольные 

и тупоугольные треугольники; 

Уст-

ный  

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/773
4/start/234913/ 

4.5. Площадь и периметр  

прямоугольника и  

многоугольников,  

составленных из  

прямоугольников, 

единицы измерения 

площади. 

4 0 0  Выражать величину площади в различных еди-

ницах измерения метрической системы мер, 

понимать и использовать зависимости между 

метрическими единицами измерения площади; 

Пись-

менный 

кон-

троль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/773
3/start/233518/ 

4.6. Периметр много уголь-
ника. 

2 1 0  Знакомиться с примерами применения пло-

щади и периметра в практических ситуациях; 

Кон-

трольная 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/773
3/start/233518/ 

Итого по разделу: 10       

Раздел 5.Десятичные дроби  

5.1. Десятичная запись дро-
бей. 

4 0 0  Представлять десятичную дробь в виде обык-

новенной, читать и записывать, сравнивать де-

сятичные дроби, предлагать,  

обосновывать и обсуждать способы упорядочи-

вания десятичных дробей; 

Уст-

ный  

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/70
4/ 

5.2. Сравнение десятичных 
дробей. 

4 0 0  Представлять десятичную дробь в виде обык-

новенной, читать и записывать, сравнивать де-

сятичные дроби, предлагать,  

обосновывать и обсуждать способы упорядочи-

вания десятичных дробей; 

Пись-

менный 

кон-

троль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/71
8/ 
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5.3. Действия с деся-

тичными дробями. 

15 1 0.5  Выполнять арифметические действия с деся-

тичными дробями; выполнять прикидку и 

оценку результата вычислений; 

Кон-

трольная 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/71
9/ 

.5.4. Округление деся-

тичных дробей. 

6 0 0  Применять правило округления десятичных дро-
бей; 

Уст-

ный  

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/27/ 

5.5. Решение тексто-

вых задач, содер-

жащих дроби. 

5 0 1  Решать текстовые задачи, содержащие 

дробные данные, и на нахождение части це-

лого и целого по его части; выявлять их 

сходства и различия; 

Пись-

менный 

кон-

троль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/72
1/ 

5.6. Основные за дачи 

на дроби. 

4 0 0.5  Моделировать ход решения задачи с помо-

щью рисунка, схемы, таблицы. Приводить, 

разбирать, оценивать различные решения, 

записи решений текстовых задач; 

Кон-

трольная 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/72
1/ 

Итого по разделу: 38       

Раздел 6. Наглядная геометрия. Тела и фигуры в пространстве  

6.1. Многогранники.  1 0 0  Распознавать на чертежах, рисунках, в окружа-

ющем мире  

прямоугольный параллелепипед, куб, много-

гранники, описывать, используя терминологию, 

оценивать линейные размеры; 

Уст-

ный  

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/773
1/start/325368/ 

6.2. Изображение много-
гранников. 

1 0 1  Изображать куб на клетчатой бумаге; Практиче-

ская рабо-

та; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/773
1/start/325368/ 

6.3. Модели пространствен-
ных тел. 

1 0 0.25  Моделировать куб и параллелепипед из 

бумаги и прочих материалов, объяснять 

способ моделирования; 

Уст-

ный  

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/773
1/start/325368/ 
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6.4. Прямоугольный  

параллелепи-

пед, куб. 

2 0 0  Моделировать куб и параллелепипед из 

бумаги и прочих материалов, объяснять 

способ моделирования; 

Уст-

ный  

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/773
1/start/325368/ 

6.5. Развёртки 

куба и парал-

лелепипеда. 

1 0 0  Распознавать и изображать развёртки куба и па-
раллелепипеда; 

Пись-

менный 

кон-

троль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/773
1/start/325368/ 

6.6.. Практическая 

рабо-

та«Развёртка 

куба». 

1 0 1  Распознавать и изображать развёртки куба и па-
раллелепипеда; 

Практиче-

ская рабо-

та; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/773
1/start/325368/ 

6.7. Объём куба, прямо-

угольного параллеле-

пипеда 

2 1 0  Находить измерения, вычислять площадь по-

верхности; объём куба, прямоугольного парал-

лелепипеда; исследовать зависимость объёма 

куба от длины его ребра, выдвигать и обосно-

вывать гипотезу; 

Кон-

трольная 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/773
0/start/272360/ 

Итого по разделу: 9       

Раздел 7. Повторение и обобщение   

7.1. Повторение основных 

понятий и методов кур-

са 5 класса,  

обобщение знаний 

10 1 0  Решать задачи из реальной жизни, применять 

математические знания для решения задач из 

других учебных предметов; 

Устный  

опрос;  

Пись-

менный 

кон-

троль;  

Кон-

трольная 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/778
9/start/266057/ 

Итого по разделу: 10    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

170 12 14.25  

 

 

 

 



 


