
 





Пояснительная записка. 

Адаптированная рабочая  программа  

для обучающегося с задержкой психического развития 

         Адаптированная рабочая программа по математике для  обучающегося с задержкой психического развития 

5 класса составлена в соответствии с правовыми и нормативными документами: 

   Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,  утвержденного при-

казом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897; 

1. Примерной программы по математике для 5 класса по учебнику  Мерзляк А.Г. Математика : 5 класс : учебник 

для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 

2017. – 304 с. : ил. 

2. Требованиям примерной образовательной программы образовательного учреждения 

Данная программа является рабочей программой по предмету «Математика» в 5 классе базового уровня. 

Общая характеристика предмета 

Математика играет важную роль в формировании у школьников умения учиться. 

Обучение математике закладывает основы для формирования приёмов умственной деятельности: школьники учатся 

проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерно-

сти, выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые обобщённые 

знания и способы действий. Универсальные математические способы познания способствуют целостному восприятию 

мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также являются основой формирования 

универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и 



интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению новой инфор-

мации, новых знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться. 

Цели изучения: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельно-

сти, 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, элемен-

ты алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, сред-

ства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, понимание 

значимости математики для научно-технического прогресса. 

 систематическое развитие понятия числа; 

 выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над числами, переводить практические за-

дачи на язык математики; подготовка обучающихся к изучению систематических курсов алгебры и геометрии. 

В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с натуральными числами, овладевают навыками действий с обыкно-

венными и десятичными дробями, получают начальные преставления об использовании букв для записи выражений и свойств арифмети-

ческих действий, составлении уравнений, продолжают знакомство с геометрическими понятиями, приобретают навыки построения гео-

метрических фигур и измерения геометрических величин. 

Усвоенные знания и способы действий необходимы не только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных 

дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой жизни.  



Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей основного общего математического 

образования: 

  Формировать элементы самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения математическими методами позна-

ния окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения);  

  Развивать основы логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; пространственного воображения; матема-

тической 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, про-

странственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 Воспитывать культуру личности, отношение к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в об-

щественном развитии. 

Решение названных задач обеспечит осознание школьниками универсальности математических способов познания мира, усвоение ма-

тематических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а также личностную 

заинтересованность в расширении математических знаний. 

Общий курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён арифметический, геометрический и алгебраический ма-

териал.  

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и вычисления», «Выражения и их преобразования», «Уравнения и 

неравенства», «Геометрические фигуры и их свойства. Измерение геометрических величин». 

Программа предусматривает дальнейшую работу с величинами (длина, площадь, масса, вместимость, время) и их измерением, с еди-

ницами измерения однородных величин и соотношениями между ними. 

Без базовой математической подготовки невозможна постановка образования современного человека. В школе математика служит ос-



новным элементом для изучения смежных дисциплин. 

В послешкольной жизни реальной необходимостью в наши дни становится непрерывное образование, что требует полноценной базо-

вой общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. Все больше специальностей, требующих высокого уровня образо-

вания связано с непосредственным применением математики (экономика, бизнес, финансы, физика, химия, техника, информатика, биоло-

гия и т.д.).  

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений работать с информацией. Эти умения формируют-

ся как на уроках, так и во внеурочной деятельности — на факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса связано не 

только с поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с созданием информационных объектов: стенгазет, книг, спра-

вочников. Новые информационные объекты создаются в основном в рамках проектной деятельности. Проектная деятельность позволяет 

закрепить, расширить и углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитив-

ной самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно плани-

ровать свои действия и реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и отработку универсальных учебных действий, 

развитие логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи.  

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между различными объектами (соотношение целого и части, 

пропорциональные зависимости величин, взаимное расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и распространение на 

расширенную область приложений выступают как средство познания закономерностей, происходящих в природе и в обществе. Это сти-

мулирует развитие познавательного интереса школьников, стремление к постоянному расширению знаний, совершенствованию освоен-

ных способов действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления. Программа предусматривает формирование умений дей-

ствовать по предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при решении учебных и практических 

задач, осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность предполагае-

мого результата.  



В процессе освоения программного материала школьники знакомятся с языком математики, осваивают некоторые математические 

термины, учатся высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий, задавать вопросы по ходу выполнения 

заданий, обосновывать правильность выполненных действий, характеризовать результаты своего учебного труда и свои достижения в 

изучении этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, умения строить планы решения различных задач и 

прогнозировать результат являются основой для формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, аргументированно 

подтверждать или опровергать истинность высказанного предположения. Освоение математического содержания создаёт условия для по-

вышения логической культуры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.  

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений работать в паре или в группе. Формированию 

умений распределять роли и обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать соб-

ственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени способствует содержание, связанное с поиском и сбо-

ром информации.  

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для самостоятельного поиска новых знаний, для 

решения задач, возникающих в процессе различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин. 

Математические знания и представления о числах, величинах, 

геометрических фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов его развития. Именно эти знания и пред-

ставления необходимы для целостного восприятия объектов и явлений природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ ис-

кусства.  

Обучение школьников математике на основе данной программы способствует развитию и совершенствованию основных познаватель-

ных процессов (включая воображение и мышление, память и речь). Дети научатся не только самостоятельно решать поставленные задачи 

математическими способами, но и описывать на языке математики выполненные действия и их результаты, планировать, контролировать 

и оценивать способы действий и сами действия, делать выводы и обобщения, доказывать их правильность. Освоение курса обеспечивает 

развитие творческих способностей, формирует интерес к математическим знаниям и потребность в их расширении, способствует продви-



жению учащихся в познании окружающего мира. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное расширение области чисел. Такая структура поз-

воляет соблюдать необходимую постепенность в нарастании сложности учебного материала, создаёт хорошие условия для углубления 

формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении 

обобщений, формулировании выводов), для постоянного совершенствования универсальных учебных действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного материала, которая обеспечивает не только формиро-

вание осознанных и прочных, во многих случаях доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для младших школь-

ников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, 

осознание связей между рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой понятий, действий, за-

дач даёт возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматрива-

емых фактах.  

Формы организации обр.процесса 

Отбор материала обучения осуществляется на основе следующих дидактических принципов: систематизации знаний, полученных 

учащимися в начальной школе; соответствие обязательному минимуму содержания образования в основной школе; усиление общекуль-

турной направленности материала; учет психолого-педагогических особенностей, актуальных для этого возраста; создание условий для 

понимания и осознания воспринимаемого материала. 

На изучение математики отводится 5 ч в неделю,  170 часов в год. В том числе 12 контрольных работ, включая итоговую контрольную 

работу. Уровень обучения – базовый. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по математике. 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

 Ответ оценивается отметкой «5», если:  

 работа выполнена полностью; 



 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является следствием незнания или 

непонимания учебного материала). 

 Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не 

являлись специальным объектом проверки).  

 Отметка «3» ставится, если: 

 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает 

обязательными умениями по проверяемой теме. 

 Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по данной теме в полной 

мере.  

  

2.       Оценка устных ответов обучающихся по математике 

 Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и символику, в определенной логической 

последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении практического 

задания; 



 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  сформированность  и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две  неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил 

после замечания учителя. 

 Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопросов или в выкладках,  легко исправленные 

после замечания учителя. 

 Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к 

математической подготовке обучающихся» в настоящей программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные 

после нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания 

обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 



 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, 

в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

3.  Общая классификация ошибок. 

 При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочёты. 

3.1. Грубыми считаются ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание формул, общепринятых 

символов обозначений величин, единиц их измерения; 

 незнание наименований единиц измерения; 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить графики; 

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

 потеря корня или сохранение постороннего корня; 

 отбрасывание без объяснений одного из них; 

 равнозначные им ошибки; 

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

 логические ошибки. 

3.2. К негрубым ошибкам следует отнести: 



 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого 

понятия или заменой одного - двух из этих признаков второстепенными; 

 неточность графика; 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных 

основных вопросов второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

3.3. Недочетами являются: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

Учебно -тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 

Изучаемый ма-

териал 

Планируемые результаты освоения материала Кол-

во 

часов 

Кон

тр. 

раб 

1. Повторение в 

начале учебного 

года 

Уметь выполнять арифметические действия с натуральными числами; решать задачи, составлять ма-

тематическую модель задачи, применять правила при решении уравнений, применять при решении 

примеров, демонстрировать знания, умения и навыки. 

Знать порядок выполнения действий,  

правила нахождения неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого, множителя, делимого, 

делителя, способы решения, владение навыками контроля и оценки своей деятельности.  

8 1 

 Глава 1. Натуральные числа 88 часов. 

2 Натуральные чис-

ла и шкалы 

Знать: какие числа называются натуральными, что такое разряд числа, для чего служит нуль, разря-

ды чисел.                   

Уметь записывать многозначные числа,  читать и записывать нат. числа 

Знать что такое отрезок.                Уметь чертить отрезок. 
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Знать: что такое отрезок, длина отрезка, единицы измерения длины, соотношения между единицами 

длины 

Уметь: чертить отрезок, измерять и сравнивать отрезки, измерять длину и выражать её в различных 

единицах измерения  

Знать: что такое отрезок, длина отрезка, единицы измерения длины, соотношения между единицами 

длины 

Уметь: решать задачи на нахождение длины отрезка 

Знать: Что такое треугольник, многоугольник, сторона, вершина треугольника,  

Уметь: строить треугольник, многоугольник, обозначать вершины и стороны. 

Знать что такое периметр.                Уметь вычислять периметр многоугольника. 

Знать: представление о плоскости, прямой луче, какие лучи называются дополнительными 

Уметь: отличать плоскость от фигуры, отрезок от прямой, строить пересекающиеся прямые, 

обозначать лучи распознавать их на чертеже  

Знать: представление о плоскости, прямой луче, какие лучи называются дополнительными 

Уметь: строить прямые, отрезки, лучи 

Знать: что такое шкала и деление шкалы, что такое координатный луч, единичный отрезок, начало 

отсчёта  

Уметь: определять цену деления шкалы, строить шкалы,  координатный луч, находить координаты 

точек. 

Знать:  ответы на вопросы по теме 

Уметь: применять знания на практике 

Знать: какое из натуральных чисел называют большим, какое – меньшим, что такое неравенство 

Уметь: сравнивать натуральные числа,  читать и записывать неравенства 

Знать: определения натур.чисел, отрезка, прямой, луча, плоскости, треугольника, понятия «больше-

меньше»,  

Уметь: записывать и читать многозначные числа, находить длину отрезка, периметр многоугольни-

ка, сравнивать числа и т. д. 

3. Сложение и вы-

читание нату-

ральных чисел 

Знать: компоненты суммы: слагаемые, сумма, свойства сложения   

Уметь: вычислять сумму и неизвестные слагаемые, 

использовать свойства сложения для упрощения выражений 
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Знать: представление числа по разрядам  

Уметь: раскладывать число по разрядам, выполнять сложение чисел в скобках 

Уметь составлять математическую модель задач. 

Знать: какое действие называют вычитанием, что называют уменьшаемым, вычитаемым, разностью, 

свойства вычитания 

Уметь: выполнять действие вычитания, 

использовать свойства вычитания для упрощения выражений 

Уметь составлять математическую модель задач. 

Знать:  ответы на вопросы по теме 

Уметь: применять знания на практике 

Уметь: складывать и вычитать многозначные числа, находить величину по ее частям, применять 

свойства сложения и вычитания, находить длину стороны треугольника, зная его периметр и длины 

др.сторон  

Знать: что называется числовым выражением,формулой. 

Уметь: читать и записывать числовые выражения 

Знать: что такое буквенное выражение, формула  

Уметь: читать и записывать буквенные выражения, формулы. 

Знать: свойства сложения и вычитания, запись свойств сложения и вычитания 

Уметь: применять свойства сложения и вычитания для упрощения выражений 

Знать: определять тип задачи и составлять её  план, чертеж 

Уметь: записывать решение задачи в виде числовых и буквенных выражений 

Знать: что называется уравнением, корнем, решением уравнения ,  способ нахождения неизвестного 

слагаемого, вычитаемого, уменьшаемого 

Уметь: решать уравнение - находить его корни, выполнять проверку 

Знать: составлять буквенные выражения по условию задачи  

Уметь: решать задачи с помощью уравнений 

Знать:  способы решения задач 

Уметь: применять знания на практике 

Уметь: находить значения выражения, определив порядок действий; находить значение буквенного 

выражения, используя свойства; решать уравнения и задачи с помощью уравнения 



Знать: что в геометрии называется градусом, как его изображают, какой угол называется тупым, 

острым, прямым, что называют биссектрисой угла; 

Уметь: пользоваться транспортиром, находить и строить углы, различать углы по виду 

Уметь: строить и измерять углы с помощью транспортира, строить углы заданной величины, решать 

текстовые задачи на вычисление углов 

Знать: какую фигуру называют многоугольником, треугольником, виды треугольников. 

Уметь: вычислять периметр треугольника, многоугольника, определять вид треугольника, строить 

треугольники по данным элементам. 

4. 

Умножение и деление 

натуральных чисел 

 

Знать: какое действие называют умножением, компоненты умножения, свойства умножения и деле-

ния нат. чисел  

Уметь: умножать нат. числа  

 применять свойства умножения натуральных чисел  для упрощения вычислений 

Знать: способы применения свойств умножения  натуральных чисел, какое действие называется де-

лением, что называют делимым, делителем, частным, свойства деления, как найти неизвестный де-

литель, делимое  

Уметь: находить неизвестный делитель, делимое 

Знать способы решения задач. 

Уметь решать задачи на деление. 

Знать:  когда получается деление с остатком, что называется неполным частным, правила деления с 

остатком 

Уметь: выполнять деление с остатком, решать задачи, используя действие деления 

Уметь: умножать и делить числа, применять свойства деления и умножения, выполнять деление с 

остатком 

Уметь: умножать и делить числа, применять свойства деления и умножения, выполнять деление с 

остатком 

Знать: распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания  

Уметь: применять распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания 

Знать: правило  вынесения общего множителя за скобки 

Уметь: упрощать выражения, используя сочетательное свойство умножения 

Знать: как упрощать выражения, как упрощать выражения,  способы решения задач, порядок выпол-
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нения действий 

Уметь: решать уравнения, предварительно упростив его, решать задачи на «части», применять зна-

ния на практике,  находить действие первой и второй ступени в выражениях, выполнять их, расста-

вив порядок действий 

Знать: что называется программой вычислений  

Уметь: изменять порядок действий для упрощения выражений 

Знать: что такое степень числа, что называется квадратом числа, кубом числа, знать таблицу квадра-

тов и кубов первых 10 натуральных чисел 

Уметь: вычислять квадраты и кубы чисел 

Уметь: упрощать выражения, используя свойства умножения; решать уравнения; находить квадрат и 

куб числа 

Уметь: упрощать выражения, решать задачу с помощью уравнения, находить значение выражения, 

содержащего квадрат и куб числа 

Знать: что называется формулой, какова формула пути 

Уметь: читать и записывать формулы, производить вычисления  

 по формуле 

 Знать: что называется площадью фигуры, формулу площади прямоугольника, квадрата, единицы 

измерения площадей 

Уметь: вычислять площадь прямоугольника, квадрата, решать задачи, используя свойства равных 

фигу 

Знать: какие единицы измерения площадей существуют 

Уметь: осуществлять перевод одних единиц измерения в другие и использовать при решении задач 

Знать: фигуру прямоугольный параллелепипед, вершины, грани, ребра прямоугольного параллеле-

пипеда, площадь его граней 

Уметь: называть вершины, грани, ребра прямоугольного параллелепипеда, вычислять площадь его 

граней 

Знать: формулу объема прямоугольного параллелепипеда и куба, соотношения между единицами 

объема 

Уметь: решать задачи на нахождение объема прямоугольного параллелепипеда, куба, осуществлять 

перевод одних единиц измерения в другие 



Знать: ответы на вопросы по теме 

Уметь: пользуясь формулой, находить неизвестную величину 

 Глава 2. Дроби 68  

5. Обыкновенные 

дроби 

Сложение и вы-

читание дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

Знать: что называют окружностью,  

кругом, радиусом и диаметром окружности, соотношения между радиусом и диаметром окружности 

Уметь: строить окружность, круг, радиус, диаметр окружности 

Знать: что такое доля, половина, треть, четверть, обыкновенная дробь, числитель и знаменатель дро-

би 

Уметь: читать и записывать обыкновенные дроби, называть числитель и знаменатель, изображать 

дроби на координатном луче 

Знать: как сравнивают дроби с одинаковыми знаменателями, числителями  

Уметь: сравнивать дроби 

Знать: какая дробь называется правильной, а какая неправильной 

Уметь: решать задачи с дробями 

Знать: ответы на вопросы по теме 
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 Уметь: распознавать правильные и неправильные дроби, сравнивать дроби, находить дробь от числа 

Уметь: распознавать правильные и неправильные дроби, сравнивать дроби, находить дробь от числа 

Знать: как сложить и вычесть дроби с одинаковыми знаменателями 

Уметь складывать и вычитать дроби с одинаковыми знаменателями 

Знать: что означает черта  записи дроби и как записать результат  

деления в виде дроби 

Уметь: записывать частное в виде дроби, натуральные числа в виде дроби, делить суммы на число 

Знать: какие числа называются смешанными, как выделить целую часть из неправильной дроби, как 

представить смешанное число в виде неправильной дроби 

Уметь: читать и записывать смешанные числа, представить натуральное число в виде смешанного 

числа, определять положение смешанных чисел на координатном луче, представлять смешанные 

числа в виде неправильной дроби 

Знать: правила сложения и вычитания смешанных чисел, как вычесть дробь из натурального числа 

Уметь: складывать и вычитать  смешанные числа, используя различные приёмы 

Знать: ответы на вопросы по теме 

  



Уметь: складывать и вычитать смешанные числа, применять правила сложения и вычитания при ре-

шении текстовых задач, находить значения выражения 

Уметь: складывать и вычитать смешанные числа, применять правила сложения и вычитания при ре-

шении текстовых задач, находить значения выражения 

6. Десятичные дро-

би. Сложение и 

вычитание деся-

тичных дробей 

Знать: как записать обыкновенную дробь в виде десятичной 

Уметь: читать и записывать десятичные дроби, переводить обыкновенную дробь в десятичную и 

наоборот 

Знать: какие десятичные дроби называются равными 

Уметь: находить равные дроби, сравнивать десятичные дроби 

Знать: правило сравнения десятичных дробей 

Уметь: сравнивать десятичные дроби. 

Знать: как складывать и вычитать десятичные дроби, называть и записывать числа по разрядным 

принципам 

Уметь: как складывать и вычитать десятичные дроби, изображать числа на координатном луче 

Знать: правило округления чисел 

Уметь: записывать приближенные значения чисел, округлять числа 

Знать: ответы на вопросы по теме 

Уметь: записывать дробные числа в виде десятичной дроби; выполнять сложение и вычитание, 

сравнение и округление десятичных дробей 

Уметь: записывать дробные числа в виде десятичной дроби; выполнять сложение и вычитание, 

сравнение и округление десятичных дробей 
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7. Умножение и де-

ление десятичных 

дробей 

Знать: правило умножения десятичных дробей на натуральное число 

Уметь: умножать десятичные дроби на натуральное число, на 10, 100 и т.д. 

Знать: правило деления десятичных дробей на натуральное число 

Уметь: делить десятичные дроби на натуральное число, на 10, 100 и т.д. 

Знать: ответы на вопросы по теме 

Уметь: выполнять умножение и деление дес. дробей на натур. числа, на 10, на 100 и т. д. 

Уметь: выполнять умножение и деление дес. дробей на натур. числа, на 10, на 100 и т. д. 

Знать: правило умножения десятичных дробей, как умножить число на 0,1, 0,01 и т.д. 

Уметь: умножать десятичные дроби, умножать число на 0,1, 0,01 и т.д. 
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Знать: правило деления на десятичную дробь, на 0,1, 0,01 и т.д. 

Уметь: делить число на десятичную дробь 

Знать: правила умножения и деления десятичных дробей; 

Уметь: решать уравнения и задачи с их помощью, находить значения выражений 

Знать: что называется среднее арифметическим чисел 

Уметь: находить среднее арифметическое чисел 

Уметь применять правило нахождения среднего арифметического при решении задач. 

Знать: ответы на вопросы по теме 

Уметь: умножать и делить дес. дроби, применять правила умножения и деления при решении тек-

стовых задач, находить значения выражения 

 Итоговое повторение 6   

8. Повторение. Ре-

шение задач 

обобщать и систематизировать знания по основным темам курса математики  5 класса 

- закрепить знания, умения и навыки, применять их в практической деятельности 

6 1 

 Итого  170 12 

Содержание тем учебного курса 

1.Повторение. (8 часов). 

Цель: Повторение и систематизация знаний, умений и навыков за курс математики  начальной школы. 

2. Натуральные числа и шкалы (12 ч). Натуральные числа и их сравнение. Геометрические фигуры: отрезок, прямая, луч, тре-

угольник. Измерение и построение отрезков. Координатный луч. 

Цель: систематизировать и обобщить сведения о натуральных числах, полученные в начальной школе; закрепить навыки по-

строения и измерения отрезков. 

Систематизация сведений о натуральных числах позволяет восстановить у обучающихся навыки чтения и записи многозначных 

чисел, сравнения натуральных чисел, а также навыки измерения и построения отрезков. Рассматриваются простейшие комбинаторные 

задачи. В ходе изучения темы вводятся понятия координатного луча, единичного отрезка и координаты точки. Здесь начинается форми-

рование таких важных умений, как умения начертить координатный луч и отметить на нем заданные числа, назвать число, соответствую-

щее данному делению на координатном луче. 



3. Сложение и вычитание натуральных чисел (39 ч). Сложение и вычитание натуральных чисел, свойства сложения. Решение 

текстовых задач. Числовое выражение. Буквенное выражение и его числовое значение. Формула. Решение линейных уравнений. Угол, 

треугольник. Величина (градусная мера) угла. Единицы измерения углов. Измерение углов. Построение угла заданной величины. 

Цель: закрепить и развить навыки сложения и вычитания натуральных чисел,  выполнять измерение и построение углов. 

Начиная с этой темы основное внимание уделяется закреплению алгоритмов арифметических действий над многозначными 

числами, так как они не только имеют самостоятельное значение, но и являются базой для формирования умений проводить вычисления с 

десятичными дробями. В этой теме начинается алгебраическая подготовка: составление буквенных выражений по условию задач, знаком-

ство с формулами, решение уравнений на основе зависимости между компонентами действий (сложение и вычитание). Продолжается ра-

бота по распознаванию и изображению и геометрических фигур. Важно уделить внимание формированию умений проводить измерения и 

строить углы. 

4. Умножение и деление натуральных чисел (37 ч). Умножение и деление натуральных чисел, свойства умножения. Квадрат и 

куб числа. Решение текстовых задач. 

Цель: закрепить и развить навыки арифметических действий с натуральными числами, расширить представления обучающихся 

об измерении геометрических величин на примере вычисления площадей и объемов и систематизировать известные им сведения о еди-

ницах измерения. 

В этой теме проводится целенаправленное развитие и закрепление навыков умножения и деления многозначных чисел. Вводят-

ся понятия квадрата и куба числа. Продолжается работа по формированию навыков решения уравнений на основе зависимости между 

компонентами действий. Развиваются умения решать текстовые задачи, требующие понимания смысла отношений «больше на... (в...)», 

«меньше на... (в...)», а также задачи на известные обучающимся зависимости между величинами (скоростью, временем и расстоянием; 

ценой, количеством и стоимостью товара и др.). Задачи решаются арифметическим способом. При решении с помощью составления 

уравнений так называемых задач на части учащиеся впервые встречаются с уравнениями, в левую часть которых неизвестное входит два-

жды. Решению таких задач предшествуют преобразования соответствующих буквенных выражений. Вычисления по формулам. 

 Прямоугольник. Площадь прямоугольника. Единицы площадей. 



При изучении темы учащиеся встречаются с формулами. Навыки вычисления по формулам отрабатываются при решении гео-

метрических задач. Значительное внимание уделяется формированию знаний основных единиц измерения и умению перейти от одних 

единиц к другим в соответствии с условием задачи. 

5.  Обыкновенные дроби (23 ч). Окружность и круг. Обыкновенная дробь. Основные задачи на дроби. Сравнение обыкновен-

ных дробей.  

Цель: познакомить обучающихся с понятием дроби в объеме, достаточном для введения десятичных дробей. 

В данной теме изучаются сведения о дробных числах, необходимые для введения десятичных дробей. Среди формируемых 

умений основное внимание должно быть привлечено к сравнению дробей с одинаковыми знаменателями, к выделению целой части числа.  

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. С пониманием смысла дроби связаны три основные задачи на дроби, осо-

знанного решения которых важно добиться от обучающихся. 

6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей (15 ч). Десятичная дробь. Сравнение, округление, слеже-

ние и вычитание десятичных дробей. Решение текстовых задач. 

Цель: выработать умения читать, записывать, сравнивать, округлять десятичные дроби, выполнять сложение и вычитание деся-

тичных дробей. 

При введении десятичных дробей важно добиться у обучающихся четкого представления о десятичных разрядах рассматривае-

мых чисел, умений читать, записывать, сравнивать десятичные дроби. Подчеркивая сходство действий над десятичными дробями с дей-

ствиями над натуральными числами, отмечается, что сложение десятичных дробей подчиняется переместительному и сочетательному за-

конам. Определенное внимание уделяется решению текстовых задач на сложение и вычитание, данные в которых выражены десятичными 

дробями. При изучении операции округления числа вводится новое понятие — «приближенное значение числа», отрабатываются навыки 

округления десятичных дробей до заданного десятичного разряда. 

7. Умножение и деление десятичных дробей (30 ч). Умножение и деление десятичных дробей. Среднее арифметическое не-

скольких чисел. Решение текстовых задач. Проценты. Основные задачи на проценты. 

Цель: выработать умения умножать и делить десятичные дроби, выполнять задания на все действия с натуральными числами и 



десятичными дробями, сформировать умения решать простейшие задачи на проценты. 

Основное внимание привлекается к алгоритмической стороне рассматриваемых вопросов. На несложных примерах отрабатыва-

ется правило постановки запятой в результате действия. Кроме того, продолжается решение текстовых задач с данными, выраженными 

десятичными дробями. Вводится понятие среднего арифметического нескольких чисел. 

8. Повторение. Решение задач (6ч).  

Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс математики 5 класса. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 5 КЛАССЕ 

В ходе преподавания математики в 5 классе, работы над формированием у обучающихся перечисленных в программе знаний и 

умений следует обращать внимание на то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами дея-

тельности, приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и конструирования новых алгорит-

мов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих поиска пути и способов 

решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, постановки и формулирования но-

вых задач; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, использования различных языков мате-

матики (словесного, символического, графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных информационных источни-

ков, включая учебную и справочную литературу, современные информационные технологии. 



Программа обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

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

 Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к 

окружающему миру. 

 Целостное восприятие окружающего мира. 

 Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в приобретении и расшире-

нии знаний и способов действий, творческий подход к выполнению заданий. 

 Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат. 

 

Метапредметные результаты 

 Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и способы её осуществления. 

 Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

 Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

выполнения, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

 Способность использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач. 

 Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач. 



 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существования различных точек зрения 

и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

 Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в соответствии с содержанием учеб-

ного предмета «математика». 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

Предметные результаты  

 Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, яв-

лений, а также для 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

 Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного пред-

ставления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

 Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые 

задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 



 Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на клавиатуре, работать с меню, находить 

информацию по заданной теме, распечатывать её на принтере). 

В результате изучения курса математики 5 класс учащиеся должны: 

знать/понимать 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения; примеры их применения для решения математических и практиче-

ских задач; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия числа; 

уметь 

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знака-

ми, умножение однозначных чисел, арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

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

случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты — в виде дроби и дробь — в виде процентов;  

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, находить значения числовых выражений; 

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и с избытком, выполнять оценку 

числовых выражений; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; выражать более крупные единицы 

через более мелкие и наоборот; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные дробями и процентами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при необходимости справочных матери-

алов, калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с использованием различных приемов; 



интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процес-

сов и явлений. 

5. Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

 

Особенности организации контроля по математике 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в устной форме. Письменные работы для те-

кущего контроля рекомендуется проводить не реже одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического 

диктанта. Желательно, чтобы работы для текущего контроля состояли из нескольких однотипных заданий, с помощью которых осу-

ществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения (например, умения сравнивать натуральные числа, умения 

находить площадь прямоугольника и др.). 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в письменной форме. Для тематических 

проверок выбираются узловые вопросы программы: приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин 

и др. 

Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью которых проверяются знания табличных 

случаев сложения, вычитания, умножения и деления. Для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов 

работы, каждый из которых содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и вычитание или умножение и деление). На вы-

полнение такой работы отводится 5-6 минут урока. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ комбинированного характера (они содержат ариф-

метические задачи, примеры, задания геометрического характера и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, 

примеров, заданий геометрического характера, а затем выводится итоговая отметка за всю работу. 

При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учетом тех видов заданий, которые для данной 

работы являются основными. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 



Оценивание письменных работ 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и объем выполненного задания. 

Ошибки: 

 вычислительные ошибки в примерах и задачах; 

 ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий; 

 неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние действия); 

 не решенная до конца задача или пример; 

 невыполненное задание; 

 незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих зависимостей, лежащих в основе вы-

полнения задания или используемых в ходе его выполнения; 

 неправильный выбор действий, операций; 

 неверные вычисления  в случае, когда цель задания - проверка вычислительных умений и навыков; 

 пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих на получение правильного ответа; 

 несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин выполненным действиям и полученным ре-

зультатам; 

 несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным пара метрам. 

Недочеты: 

 неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

 ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических выкладок; 

 неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой вычислительных умений и навыков; 

 нерациональный прием вычислений. 

 недоведение до конца преобразований. 

 наличие записи действий; 



 неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи; 

 отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

Оценивание устных ответов 

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели:  правильность, обоснованность,  самостоя-

тельность, полнота. 

Ошибки: 

 неправильный ответ на поставленный вопрос; 

 неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя; 

 при правильном выполнении задания не умение дать соответствующие объяснения. 

Недочеты: 

 неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

 при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и проиллюстрировать его; 

 неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

 медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью школьника; 

 неправильное произношение математических терминов. 

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается. 

За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по математике снижается на один балл, но не 

ниже «3». 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок как по теку-

щему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование дополнительного материала, 

полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 



– 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незна-

чительные нарушения логики изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточ-

ности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной рабо-

те; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройден-

ному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по те-

кущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость об-

суждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Оценка письменных работ по математике. 

Работа, состоящая из примеров 

 «5» – без ошибок. 

 «4» – 1 грубая и 1 – 2 негрубые ошибки. 

 «3» – 2 – 3 грубых и 1 – 2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки. 

 «2» – 4 и более грубых ошибки. 

Работа, состоящая из задач 

 «5» – без ошибок. 

 «4» – 1 – 2 негрубые ошибки. 

 «3» – 1 грубая и 3 – 4 негрубые ошибки. 

 «2» – 2 и более грубых ошибки. 

Комбинированная работа 

 «5» – без ошибок. 

 «4» – 1 грубая и 1 – 2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в задаче. 



 «3» – 2 – 3 грубых и 3 – 4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен быть верным. 

 «2» –  4 грубых ошибки. 

Контрольный устный счет 

 «5» – без ошибок. 

 «4» – 1 – 2 ошибки. 

 «3» – 3 – 4 ошибки. 

 «2» – более 3 – 4 ошибок. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

 Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта форма оценочного суждения поз-

воляет раскрыть перед учеником динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. 

Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и 

раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы, раскрывающего как положи-

тельные, так и отрицательные ее стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок. 

                                                     Учебно-методическое обеспечение: 

3. ФГОС_ОО. Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897. 

4. Программа: Мерзляк А.Г. Математика: программы: 5–9 классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. – 2 

изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2013. – 112 с. 

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

ский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2017. – 304 с. : ил. 

6. Мерзляк А.Г. Математика : 5 класс : Рабочая тетрадь №1 для учащихся общеобразовательных учреждений  / А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2012. – 112 с. : ил. 



7. Мерзляк А.Г. Математика : 5 класс : Рабочая тетрадь №2 для учащихся общеобразовательных учреждений  / А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2012. – 80 с. : ил. 

8. Мерзляк А.Г. Математика: 5 класс : дидактические материалы : пособие для учащихся общеобразовательных учреждений / 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2013. – 144 с. : ил. 

9. А.С. Чесноков, К.И. Нешков Дидактические материалы по математике 5 класс — М.: Просвещение, 2007—2008. 

10. Жохов В.И. Математический тренажер. 5 класс. – М.: Мнемозина, 2012. 

11. Жохов В.И. Контрольные работы по математике.  Пособие. 5 класс. – М.: Мнемозина, 2011. 

12. Попов М.А. Дидактические материалы по математике. 5 класс. К учебнику Н.Я.Виленкина и др. – Экзамен, 2012. 
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Тема урока 

(тип урока) 

Характеристика де-

ятельности учащих-

ся 

Планируемые результаты 
Форма 

контроля 

Дата 

проведения 

 

предметные личностные метапредметные  план. факт. 

1 

1 

Повторение. Сложе-

ние и вычитание 
многозначных чисел 

действия с натураль-

ными числами 

Знают  порядок 

выполнения дей-
ствий, умеют при-

менять знания при 

решении приме-

ров. 

Дают адекватную 

оценку результа-
там своей учеб-

ной деятельно-

сти, проявляют 

познавательный 
интерес к изуче-

нию предмета, к 

способам реше-
ния познаватель-

ных задач 

(Р) – работают по 

составленному пла-
ну, используют ос-

новные и дополни-

тельные средства 

получения инфор-
мации. 

(П) – передают со-

держание в сжатом 
или развернутом 

виде. 

(К) – умеют пони-
мать точку зрения 

другого 

Устный опрос, 

наблюдение 

01.09 01.09 

2 

1 

Повторение. Умно-

жение и деление 

многозначных  чисел 

действия с натураль-
ными числами 

Знают  порядок 
выполнения дей-

ствий, умеют при-

менять знания при 
решении приме-

ров. 

Дают адекватную 
оценку результа-

там своей учеб-

ной деятельно-
сти, проявляют 

познавательный 

интерес к изуче-
нию предмета, к 

способам реше-

ния познаватель-

ных задач 

(Р) – работают по 
составленному пла-

ну, используют ос-

новные и дополни-
тельные средства 

получения инфор-

мации. 
(П) – передают со-

держание в сжатом 

или развернутом 

виде. 
(К) – умеют пони-

мать точку зрения 

другого 

Фронтальный 
опрос 

02.09 02.09 

3 

1 Повторение. Поря-

док выполнения дей-
ствий. (закрепление 

знаний) 

действия с натураль-

ными числами 

Знают  порядок 

выполнения дей-
ствий, умеют при-

менять знания при 

Дают адекватную 

оценку результа-
там своей учеб-

ной деятельно-

(Р) – работают по 

составленному пла-
ну, используют ос-

новные и дополни-

карточки 

03.09 03.09 



решении приме-
ров. 

сти, проявляют 
познавательный 

интерес к изуче-

нию предмета, к 
способам реше-

ния познаватель-

ных задач 

тельные средства 
получения инфор-

мации. 

(П) – передают со-
держание в сжатом 

или развернутом 

виде. 

(К) – умеют пони-
мать точку зрения 

другого 

4 

1 

Повторение. Поря-

док выполнения дей-
ствий. (закрепление 

знаний) 

действия с натураль-

ными числами 

Знают  порядок 

выпол8нения дей-

ствий, умеют при-
менять знания при 

решении приме-

ров. 

Дают адекватную 

оценку результа-

там своей учеб-
ной деятельно-

сти, проявляют 

познавательный 

интерес к изуче-
нию предмета, к 

способам реше-

ния познаватель-
ных задач 

(Р) – работают по 

составленному пла-

ну, используют ос-
новные и дополни-

тельные средства 

получения инфор-

мации. 
(П) – передают со-

держание в сжатом 

или развернутом 
виде. 

(К) – умеют пони-

мать точку зрения 
другого 

Устный опрос, ма-

тематический дик-

тант  

04.09 04.09 

5 

 

Повторение. Реше-
ние текстовых задач 

(закрепление знаний)   

Анализировать и 

осмысливать текст 
задачи, переформу-

лировать условие, 

извлекать необходи-
мую информацию, 

моделировать усло-

вие с помощью схем, 
рисунков, реальных 

предметов. 

Умеют анализиро-

вать и осмысливать 
текст задачи, из-

влекать необходи-

мую информацию , 
строить логиче-

скую цепочку. 

Оценивать резуль-
тат 

Проявляют по-

ложительное от-
ношение к уро-

кам математики, 

к способам ре-
шения познава-

тельных задач, 

оценивают свою 
учебную дея-

тельность, при-

меняют правила 

делового сотруд-
ничества 

(Р) – составляют 

план выполнения 
заданий совместно с 

учителем. 

(П) – передают со-
держание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 
(К) – умеют оформ-

лять мысли в устной  

и письменной речи 

с учетом  
речевых ситуаций 

 

Самостоятельная 

работа 

07.09 07.09 



6 

1 

 Повторение. Реше-

ние текстовых задач. 

Входящая контроль-

ная работа (контроль 
и оценка знаний) 

Анализировать и 
осмысливать текст 

задачи, переформу-

лировать условие, 
извлекать необходи-

мую информацию, 

моделировать усло-

вие с помощью схем, 
рисунков, реальных 

предметов. 

Умеют анализиро-
вать и осмысливать 

текст задачи, из-

влекать необходи-
мую информацию , 

строить логиче-

скую цепочку. 

Оценивать резуль-
тат 

Объясняют са-
мому себе свои 

наиболее замет-

ные достижения, 
проявляют по-

знавательный 

интерес к изуче-

нию предмета, к 
способам реше-

ния задач 

 
 

(Р) – понимают 
причины своего не-

успеха и находят 

способы выхода из 
этой ситуации. 

(П) – делают пред-

положения об ин-

формации, которая 
нужна для решения 

учебной задачи. 

(К) – умеют кри-
тично относиться к 

своему мнению 

Фронтальный 
опрос 

08.09 08.09 

7 

1 

Повторение. Реше-

ние уравнений 

Решать простейшие 

уравнения на все ви-

ды арифметических 

действий 

Умеют решать 

простейшие урав-

нения на все виды 

арифметических 
действий 

Объясняют са-

мому себе свои 

наиболее замет-

ные достижения, 
проявляют по-

знавательный 

интерес к изуче-
нию предмета, к 

способам реше-

ния задач 
 

 

(Р) – понимают 

причины своего не-

успеха и находят 

способы выхода из 
этой ситуации. 

(П) – делают пред-

положения об ин-
формации, которая 

нужна для решения 

учебной задачи. 
(К) – умеют кри-

тично относиться к 

своему мнению 

Мат. диктант 

09.09 09.09 

8 
1 

Входящая контроль-

ная работа  

     
10.09 10.09 

Натуральные числа (12ч) 

Характеристика основных видов учебной деятельности ученика (на уровне УУД)  
Описывать свойства натурального ряда. Читать и записывать натуральные числа, сравнивать и упорядочивать их. 

Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире отрезок, прямую, луч, плоскость. Приводить примеры модель этих фигур. 

Измерять длины отрезков. Строить отрезки заданной длины. Решать задачи на нахождение длин отрезков. Выражать одни единицы длин через 
другие. Приводить примеры приборов со шкалами. 

Строить на координатном луче точку с заданной координатой, определять координату точки. 

 

9 1 Обозначение нату-

ральных чисел.  (от-

крытие новых зна-

Групповая – обсужде-

ние  

и выведение опреде-

Читают и записы-

вают многознач-

ные числа 

Выражают поло-

жительное отно-

шение к процессу 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной деятельно-

Индивидуальная. 

Устный опрос по 

карточкам 
11.09  



ний)   ления «натуральное 
число». 

Фронтальная – отве-

ты на вопросы, чте-
ние  

чисел  

Индивидуальная – 

запись чисел  

познания; адек-
ватно оценивают 

свою учебную 

деятельность; 
применяют пра-

вила делового 

сотрудничества 

сти, осуществляют 
поиск средства её 

достижения. 

Познавательные – 
передают содержа-

ние в сжатом (раз-

вернутом) виде. 

Коммуникативные 
– оформляют мысли 

в устной и письмен-

ной речи с учетом 
речевых ситуаций 

10 1 

Обозначение нату-

ральных чисел. (за-

крепление знаний)  

Фронтальная – чте-
ние чисел Индивиду-

альная – запись чисел  

Читают и записы-
вают многознач-

ные числа 

Принимают и 
осваивают соци-

альную роль обу-

чающегося; про-

являют мотивы 
учебной деятель-

ности; понимают 

личностный 
смысл учения; 

оценивают свою 

учебную дея-
тельность 

Регулятивные – ра-
ботают по состав-

ленному плану, ис-

пользуют наряду с 

основными и до-
полнительные сред-

ства. 

Познавательные – 
передают содержа-

ние в сжатом, выбо-

рочном или развёр-
нутом виде. 

Коммуникативные 

– умеют  

при необходимости 
отстаивать точку 

зрения, аргументи-

руя ее, подтверждая 
фактами 

Индивидуальная. 
Устный опрос по 

карточкам 

14.09  

11 1 

Отрезок. Длина от-

резка. Треугольник 

(открытие новых 
знаний)  

Групповая – обсужде-
ние  

и выведение понятий 

«концы отрезка», 

«равные отрезки», 
«расстояние между 

точками», «единицы 

измерения длины». 

Строят отрезок, 
называют его эле-

менты; измеряют 

длину отрезка; вы-

ражают длину от-
резка в различных 

единицах измере-

ния 

Проявляют по-
знавательный 

интерес к изуче-

нию предмета, 

оценивают свою 
учебную дея-

тельность, при-

меняют правила 

Регулятивные – 
определяют цель 

учебной деятельно-

сти  

с помощью учителя 
и самостоятельно, 

ищут средства её 

осуществления. 

Индивидуальная. 
Устный опрос по 

карточкам 

15.09  



Фронтальная – назы-
вание отрезков, изоб-

раженных на рисунке 

Индивидуальная – 
запись точек, лежа-

щих на данном отрез-

ке  

делового сотруд-
ничества 

Познавательные – 
записывают выводы 

в виде правил «ес-

ли... то…». 
Коммуникативные 

– умеют организо-

вывать учебное вза-

имодействие в 
группе, строить 

конструктивные 

взаимоотношения 
со сверстниками 

12 1 

Отрезок. Длина от-

резка. Треугольник 
(закрепление знаний)  

Фронтальная – отве-
ты на вопросы, уст-

ные вычисления  

Индивидуальная – 

изображение отрезка 
и точек, лежащих и не 

лежащих на нем  

Строят отрезок, 
называют его эле-

менты; измеряют 

длину отрезка, вы-

ражают её в раз-
личных единицах 

измерения 

Объясняют отли-
чия  

в оценках одной 

и той  

же ситуации раз-
ными людьми, 

оценивают свою 

учебную дея-
тельность, прояв-

ляют познава-

тельный интерес 
к изучению 

предмета 

Регулятивные – ра-
ботают по со-

ставленному плану, 

используют наряду 

с основными и до-
полнительные сред-

ства. 

Познавательные – 
передают содержа-

ние в сжатом, выбо-

рочном или развёр-
нутом виде. 

Коммуникативные 

– при необходимо-

сти отстаивают точ-
ку зрения, аргумен-

тируя ее, подтвер-

ждая фактами 

Индивидуальная. 
Математический 

диктант 

16.09  

13 1 

Плоскость. Прямая. 

Луч (открытие новых 

знаний) 

Фронтальная – уст-

ные вычисления, ука-
зание взаимного рас-

положения прямой, 

луча, отрезка, точек  

Индивидуальная – 
сложение величин, 

переход от одних 

единиц измерения к 

Строят прямую, 

луч; отмечают точ-
ки, лежащие и не 

лежащие на данной 

фигуре 

Выражают поло-

жительное отно-
шение к процессу 

познания; адек-

ватно оценивают 

свою учебную 
деятельность; 

применяют пра-

вила делового 

Регулятивные – ра-

ботают по состав-
ленному плану, ис-

пользуют дополни-

тельные источники 

информации (спра-
вочная литература, 

средства ИКТ). 

Познавательные – 

Индивидуальная. 

Математический 
диктант 

17.09  



другим сотрудничества; 
понимают при-

чины успеха в 

своей учебной 
деятельности 

делают предполо-
жения об информа-

ции, которая нужна 

для решения учеб-
ной задачи. 

Коммуникативные 

– умеют слушать 

других, принять 
другую точку зре-

ния, изменить свою 

точку зрения 

14 1 

Плоскость. Прямая. 

Луч  (закрепление 

знаний) 

Фронтальная – отве-

ты на вопросы, указа-
ние взаимного распо-

ложения прямой, лу-

ча, отрезка, точек Ин-

дивидуальная – запись 
чисел, решение зада-

чи  

Строят прямую, 

луч;  
по рисунку  

называют точки, 

прямые, лучи 

Объясняют са-

мому себе свои 
отдельные бли-

жайшие цели са-

моразвития, дают 

адекватную 
оценку своей 

учебной деятель-

ности 

Регулятивные – со-

ставляют план вы-
полнения заданий 

совместно с учите-

лем. 

Познавательные – 
записывают выводы 

в виде правил «ес-

ли… то …». 
Коммуникативные 

– умеют уважитель-

но относиться к по-
зиции другого, пы-

таются договорить-

ся 

Индивидуальная. 

Устный опрос  
по кар- 

точкам 

18.09  

15 1 

Шкалы и координа-
ты (открытие новых 

знаний)  

Групповая – обсужде-

ние  

и выведение понятий 
«штрих», «деление», 

«шкала», «коорди-

натный луч». 
Фронтальная – уст-

ные вычисления); 

определение числа, 

соответствующего 
точкам на шкале  

Индивидуальная – 

переход от одних 

Строят координат-

ный луч; по рисун-

ку называют и по-
казывают начало 

координатного лу-

ча и единичный 
отрезок 

Выражают поло-

жительное отно-

шение к процессу 
познания; оцени-

вают свою учеб-

ную деятель-
ность; применя-

ют правила дело-

вого сотрудниче-

ства 

Регулятивные – об-

наруживают  

и формулируют 
учебную проблему 

совместно с учите-

лем. 
Познавательные – 

сопоставляют и от-

бирают информа-

цию, полученную из 
разных источников 

(справочники, Ин-

тернет). 

Индивидуальная. 

Устный опрос  

по кар- 
точкам 

21.09  



единиц измерения к 
другим;  

решение задачи, тре-

бующее понимание 
смысла отношений 

«больше на…», 

«меньше в…»  

Коммуникативные 
– умеют понимать 

точку зрения друго-

го, слушать друг 
друга 

16 

 

1 

Шкалы и координа-

ты (закрепление зна-
ний)  

Фронтальная – уст-

ные вычисления; 

определение числа, 
соответствующего 

точкам на шкале  

Индивидуальная – 
изображение точек на 

координатном луче; 

переход от одних 

единиц измерения к 
другим  

 

Строят координат-

ный луч; отмечают 

на нем точки по 
заданным коорди-

натам 

Принимают и 

осваивают соци-

альную роль обу-
чающегося; про-

являют познава-

тельный интерес 
к изучению 

предмета; дают 

адекватную 

оценку своей 
учебной деятель-

ности 

Регулятивные – со-

ставляют план вы-

полнения задач, ре-
шения проблем 

творческого и поис-

кового характера. 
Познавательные – 

делают предполо-

жение об информа-

ции, которая нужна 
для решения пред-

метной учебной за-

дачи. 
Коммуникативные 

– умеют взглянуть 

на ситуацию с иной 
позиции и догово-

риться с людьми 

иных позиций 

Индивидуальная. 

Математический 

диктант 

22.09  

17 1 

Меньше или больше 
(открытие новых 

знаний) 

Групповая – обсужде-

ние и выведение пра-

вил: какое из двух 
натуральных чисел 

меньше (больше), где 

на координатном луче 
расположена точка с 

меньшей (большей) 

координатой, в виде 

чего записывается 
результат сравнения 

двух чисел. 

Фронтальная – уст-

Сравнивают нату-

ральные числа по 

классам и разрядам 

Выражают поло-

жительное отно-

шение к процессу 
познания; оцени-

вают свою учеб-

ную деятель-
ность; применя-

ют правила дело-

вого сотрудниче-

ства 

Регулятивные – в 

диалоге с учителем 

совершенствуют 
критерии оценки и 

пользуются ими в 

ходе оценки и само-
оценки. 

Познавательные – 

записывают выводы 

в виде правил «ес-
ли… то…». 

Коммуникативные 

– умеют оформлять 

Индивидуальная. 

Устный опрос  

по кар- 
точкам 

23.09  



ные вычисления; вы-
бор точки, которая 

лежит левее (правее) 

на координатном луче  
Индивидуальная – 

сравнение чисел, 

определение нату-

ральных чисел, кото-
рые лежат между 

данными числами 

свои мысли в 
уст.ной и письмен-

ной речи с учетом 

речевых ситуаций 

18 1 

Меньше или больше 

(закрепление знаний)  

Фронтальная – отве-

ты  

на вопросы, сравне-
ние натуральных чи-

сел; запись двойного 

неравенства  

Индивидуальная – 
изображение на коор-

динатном луче нату-

ральных чисел, кото-
рые больше (меньше) 

данного; решение за-

дачи на движение  

Записывают ре-

зультат сравнения  

с помощью знаков 
«>», «<», «=» 

Проявляют по-

знавательный 

интерес к изуче-
нию предмета; 

дают адекватную 

оценку своей 

учебной деятель-
ности; применя-

ют правила дело-

вого сотрудниче-
ства 

Регулятивные – по-

нимают причины 

своего неуспеха и 
находят способы 

выхода из этой си-

туации. 

Познавательные – 
передают содержа-

ние в сжатом или 

развернутом виде. 
Коммуникативные 

– умеют слушать 

других, принимать 
другую точку зре-

ния, изменить свою 

точку зрения 

Индивидуальная. 

Устный опрос  

по кар- 
точкам 

24.09  

19 1 

Меньше или больше 
(обобщение и систе-

матизация знаний)  

Фронтальная – отве-

ты  

на вопросы  
Индивидуальная – 

доказательство вер-

ности неравенств 
сравнение чисел  

 

Записывают ре-

зультат сравнения  

с помощью знаков 
«>», «<», «=» 

Объясняют са-

мому себе свои 

наиболее замет-
ные достижения 

Принимают и 

осваивают соци-
альную роль обу-

чающегося; про-

являют мотивы 

своей учебной 
деятельности; 

понимают лич-

ностный смысл 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной деятельно-
сти, ищут средства 

её осуществления. 

работают по состав-
ленному плану 

Познавательные –

записывают выводы 

в виде правил «если 
... то…». 

Коммуникативные 

– умеют организо-

Индивидуальная. 

Устный опрос  

по кар- 
точкам 

25,09  



учения вывать учебное вза-
имодействие в 

группе 

20 1 

Контрольная работа  

№ 1: Натуральные 

числа и  шкалы (кон-
троль и оценка зна-

ний) 

Индивидуальная – ре-

шение контрольной 

работы  
 

Используют раз-

личные приёмы 

проверки правиль-
ности выполняе-

мых заданий 

Объясняют само-

му себе свои 

наиболее замет-
ные достижения 

Регулятивные – по-

нимают причины 

своего неуспеха и 
находят способы 

выхода из этой си-

туации. 

Познавательные – 
делают предполо-

жения об информа-

ции, которая нужна 
для решения учеб-

ной задачи. 

Коммуникативные – 
умеют критично от-

носиться к своему 

мнению 

 
 

 

Индивидуальная. 

Самостоятельная 

работа 

28.09  

Сложение и вычитание натуральных чисел (39 час) 

Характеристика основных видов учебной деятельности ученика (на уровне УУД) 

Формулировать свойства сложения и вычитания натуральных чисел, записывать эти свойства в виде формул. Приводить примеры числовых и 

буквенных выражений, формул. Составлять числовые и буквенные выражения по условию задачи. Решать уравнения на основании зависимостей 
между компонентами действий сложения и вычитания. Решать текстовые задачи с помощью составления уравнений. 

Распознавать на чертежах и рисунках углы, многоугольники, в частности треугольники, прямоугольники. Распознавать в окружающем мире 

модели этих фигур. 
С помощью транспортира измерять градусные меры углов, строить углы заданной градусной меры, строить биссектрису данного угла.  Класси-

фицировать углы. Классифицировать треугольники по количеству равных сторон и по видам их углов. Описывать свойства прямоугольника. 

Находить с помощью формул периметры прямоугольника и квадрата. Решать задачи на нахождение периметров прямоугольника и квадрата, 
градусной меры углов. 

Строить логическую цепочку рассуждений, сопоставлять полученный результат с условием задачи. 

Распознавать фигуры, имеющие ось симметрии 

21 1 Сложение натураль-

ных чисел и его 
свойства (открытие 

новых знаний) 

Групповая – обсужде-

ние названий компо-
нентов (слагаемые) и 

результата (сумма) 

Складывают нату-

ральные числа, 
прогнозируют ре-

зультат вычисле-

Дают позитивную 

самооценку своей 
учебной деятель-

ности, понимают 

Регулятивные – 

определяют цель 
учебной деятельно-

сти, осуществляют 

Индивидуальная. 

Устный опрос  
по кар- 

точкам 

29.09  



действия сложения. 
Фронтальная – сло-

жение натуральных 

чисел  
Индивидуальная – ре-

шение задач на сло-

жение натуральных 
чисел  

ний причины успеха в 
учебной деятель-

ности, проявляют 

познавательный 
интерес к изуче-

нию предмета 

поиск средства  
её достижения. 

Познавательные – 

передают содержа-
ние в сжатом, выбо-

рочном или развёр-

нутом виде. 
Коммуникативные – 

умеют принимать 

точку зрения друго-

го 

22 1 

Сложение натураль-

ных чисел и его 
свойства (закрепле-

ние знаний)  

Фронтальная – отве-
ты  

на вопросы (с. 35), 

заполнение пустых 

клеток таблицы Ин-
дивидуальная – реше-

ние задач на сложе-

ние натуральных чи-
сел  

 

Складывают нату-
ральные числа, 

прогнозируют ре-

зультат вычисле-

ний 

Принимают и 
осваивают соци-

альную роль обу-

чающегося, про-

являют мотивы 
своей учебной 

деятельности, 

дают адекватную 
оценку своей 

учебной деятель-

ности 

Регулятивные – ра-
ботают по состав-

ленному плану, ис-

пользуют основные 

и дополнительные 
средства информа-

ции. 

Познавательные – 
передают содержа-

ние в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные 
– умеют организо-

вывать учебное вза-

имодействие в 
группе 

Индивидуальная. 
Математический 

диктант 

30.09  

23 1 

Сложение натураль-

ных чисел и его 
свойства (закрепле-

ние знаний)  

Групповая – обсужде-
ние  

и выведение переме-

стительного и сочета-
тельного свойств 

сложения. 

Фронтальная – уст-

ные вычисления  
Индивидуальная – 

решение задач на 

нахождение длины 
отрезка  

Складывают нату-
ральные числа, ис-

пользуя свойства 

сложения 

Объясняют отли-
чия  

в оценках одной 

и той  
же ситуации раз-

ными людьми, 

проявляют по-

знавательный 
интерес  

к изучению 

предмета, дают 
адекватную 

оценку своей 

Регулятивные – со-
ставляют план вы-

полнения заданий 

совместно с учите-
лем. 

Познавательные – 

записывают выводы 

в виде правил «ес-
ли… то…». 

Коммуникативные 

– умеют оформлять 
свои мысли в уст-

ной и письменной 

Индивидуальная. 
Устный опрос  

по кар- 

точкам 

1.10  



учебной деятель-
ности 

речи с учетом рече-
вых ситуаций 

24 1 

Сложение натураль-

ных чисел и его 

свойства (комплекс-
ное применение 

ЗУН) 

обсуждение названий 
компонентов (слагае-

мые) и результата 

(сумма) действия 

сложения,  сложение 
натуральных чисел, 

решение задач на 

сложение натураль-
ных чисел 

Складывают нату-
ральные числа, ис-

пользуя свойства 

сложения 

 

Объясняют отли-
чия  

в оценках одной 

и той  

же ситуации раз-
ными людьми, 

проявляют по-

знавательный 
интерес  

к изучению 

предмета, дают 
адекватную 

оценку своей 

учебной деятель-

ности 

(Р) – составляют 
план выполнения 

заданий совместно с 

учителем. 

(П) – записывают 
выводы в виде пра-

вил «если… то…». 

(К)– умеют оформ-
лять свои мысли в 

устной и письмен-

ной речи с учетом 
речевых ситуаций 

 

Индивидуальная. 
Устный опрос 

2.10  

25 1 

Сложение натураль-

ных чисел и его 

свойства (обобщение 

и систематизация 
знаний) 

Групповая – обсужде-

ние  
и выведение правил 

нахождения суммы 

нуля и числа, пери-
метра треугольника. 

Фронтальная – отве-

ты  

на вопросы , заполне-
ние пустых клеток 

таблицы  

Индивидуальная – 
решение задач на 

нахождение перимет-

ра многоугольника  

Используют раз-

личные приёмы 
проверки правиль-

ности нахождения 

значения числово-
го выражения 

Принимают и 

осваивают соци-
альную роль обу-

чающегося, про-

являют мотивы 
учебной деятель-

ности, дают 

адекватную 

оценку своей 
учебной деятель-

ности, понимают 

причины успеха в 
учебной деятель-

ности 

Регулятивные – 

определяют цель 
учебной деятельно-

сти, осуществляют 

поиск средств  
её достижения. 

Познавательные – 

делают предполо-

жения об информа-
ции, которая нужна 

для решения учеб-

ной задачи. 
Коммуникативные 

– умеют отстаивать 

свою точку зрения, 
аргументируя ее, 

подтверждать аргу-

менты фактами 

Индивидуальная. 

Самостоятельная 
работа 

5.10  

26 1 

Вычитание (откры-

тие новых знаний) 

Групповая – обсужде-

ние названий компо-

нентов (уменьшае-
мое, вычитае- 

Вычитают нату-

ральные числа, 

прогнозируют ре-
зультат вычисле-

Объясняют са-

мому себе свои 

отдельные бли-
жайшие цели са-

Регулятивные – ра-

ботают по состав-

ленному плану, ис-
пользуют основные 

Индивидуальная. 

Устный опрос  

по кар- 
точкам 

6.10  



мое) и результата 
(разность) действия 

вычитания. 

Фронтальная – вычи-
тание натуральных 

чисел  

Индивидуальная – 

решение задач на вы-
читание натуральных 

чисел  

ний моразвития и дополнительные 
средства для полу-

чения информации. 

Познавательные – 
записывают выводы 

в виде правил «ес-

ли… то …». 

Коммуникативные 
– умеют высказы-

вать точку зрения, 

пытаясь её обосно-
вать, приводя аргу-

менты 

27 1 

Вычитание (закреп-

ление знаний)  

Групповая – обсужде-

ние  

и выведение свойств 

вычитания суммы из 
числа и вычитания 

числа из суммы. 

Фронтальная – вычи-
тание и сложение 

натуральных чисел  

Индивидуальная – 
решение задач на вы-

читание натуральных 

чисел  

 

Вычитают нату-

ральные числа, 

прогнозируют ре-

зультат вычисле-
ний 

Понимают необ-

ходимость уче-

ния, осваивают и 

принимают соци-
альную роль обу-

чающегося, дают 

адекватную 
оценку результа-

там своей учеб-

ной деятельности 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной деятельно-

сти, осуществляют 
поиск средств  

её достижения. 

Познавательные – 
передают содержа-

ние в сжатом, выбо-

рочном или развёр-
нутом виде. 

Коммуникативные 

– умеют организо-

вывать учебное вза-
имодействие в 

группе 

Индивидуальная. 

Математический 

диктант 

7.10  

28 1 

Вычитание (ком-
плексное примене-

ние ЗУН)  

Фронтальная – отве-

ты  

на вопросы, решение 
задач на вычитание 

натуральных чисел  

Индивидуальная – 

нахождение значения 
выражения с приме-

нением свойств вычи-

тания 

Вычитают нату-

ральные числа, 

сравнивают разные 
способы вычисле-

ний, выбирая 

удобный 

Объясняют отли-

чия  

в оценках одной 
и той  

же ситуации раз-

ными людьми 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной деятельно-
сти, осуществляют 

поиск средств  

её достижения. 

Познавательные – 
передают содержа-

ние в сжатом или 

развернутом виде. 

Индивидуальная. 

Тестирование 

8.10  



Коммуникативные 
– умеют отстаивать 

точку зрения, аргу-

ментируя ее, под-
тверждая фактами 

29 1 

Вычитание (обобще-
ние и систематизация 

знаний)  

Фронтальная – сло-
жение  

и вычитание нату-

ральных чисел  

Индивидуальная – ре-
шение задач на вычи-

тание периметра мно-

гоугольника  
и длины его стороны  

 

Пошагово контро-
лируют правиль-

ность и полноту 

выполнения алго-

ритма арифметиче-
ского действия 

Принимают и 
осваивают соци-

альную роль обу-

чающегося, про-

являют мотивы 
своей учебной 

деятельности, 

дают адекватную 
оценку своей 

учебной деятель-

ности 

Регулятивные – ра-
ботают по состав-

ленному плану, ис-

пользуют основные 

и дополнительные 
средства получения 

информации (спра-

вочная литература, 
средства ИКТ). 

Познавательные – 

записывают выводы 
в виде правил «ес-

ли… то …». 

Коммуникативные – 

умеют отстаивать 
точку зрения, аргу-

ментируя её 

Индивидуальная  
(самостоятельная 

работа) 

9.10  

30 1 

Стандартизированная 

контрольная работа  

 решение контрольной 

работы № 2  

Используют разные 

приемы проверки 
правильности отве-

та 

Объясняют себе 

свои наиболее 
заметные дости-

жения 

(Р) – понимают при-

чины неуспеха, (П) – 
делают предполо-

жения об инф-ции, 

нужной для решения 

задач  

Индивидуальная. 

Самостоятельная 
работа 

12.10  

31 1 

Контрольная рабо-

та№3 Сложение и 

вычитание натураль-

ных чисел 

Групповая – обсужде-
ние  

и выведение правил 

нахождения значения 
числового выражения, 

определение буквен-

ного выражения. 

Фронтальная – запись 
числовых и буквен-

ных выражений  

Индивидуальная – 
нахождение значения 

Записывают число-
вые  

и буквенные  

выражения 

Проявляют поло-
жительное отно-

шение к урокам 

математики, 
осваивают и при-

нимают социаль-

ную роль обуча-

ющегося, пони-
мают причины 

успеха своей 

учебной деятель-
ности 

Регулятивные – со-
ставляют план вы-

полнения заданий 

совместно с учите-
лем. Познаватель-

ные – преобразовы-

вают модели с це-

лью выявления об-
щих законов, опре-

деляющих предмет-

ную область. 
Коммуникативные – 

Индивидуальная. 
Устный опрос  

по кар- 

точкам 

13.10  



буквенного выраже-
ния  

 

умеют слушать дру-
гих, принимать дру-

гую точку зрения, 

изменять свою точку 
зрения 

32 1 

Числовые и буквен-

ные выражения (за-
крепление знаний) 

Фронтальная – отве-
ты  

на вопросы, состав-

ление выражения для 
решения задачи  

Индивидуальная – 

решение задачи на 
нахождение разницы 

в цене товара  

 

Составляют бук-
венное выражение 

по условиям, за-

данным словесно, 
рисунком, табли-

цей 

Дают позитив-
ную самооценку 

результатам дея-

тельности, пони-
мают причины 

успеха в своей 

учебной деятель-
ности, проявляют 

познавательный 

интерес к изуче-

нию предмета 

Регулятивные – об-
наруживают  

и формулируют 

учебную проблему 
совместно с учите-

лем. 

Познавательные – 
делают предполо-

жения об информа-

ции, которая нужна 

для решения учеб-
ной задачи. 

Коммуникативные 

– умеют слушать 
других, принимать 

другую точку зре-

ния, изменять свою 

точку зрения 

Индивидуальная. 
Математический 

диктант 

14.10  

33 1 

Числовые и буквен-
ные выражения 

(обобщение и систе-

матизация знаний)  

обсуждение  

и выведение правил 
нахождения значения 

числового  выраже-

ния, определение 
буквенного выраже-

ния., запись числовых 

и буквенных выраже-
ний, 

нахождение значения 

буквенного выраже-

ния 

Вычисляют число-

вое значение бук-
венного выраже-

ния при заданных 

буквенных значе-
ниях 

 

Объясняют са-

мому себе свои 
наиболее замет-

ные достижения, 

проявляют 
устойчивый и 

широкий интерес 

к способам ре-
шения познава-

тельных задач, 

оценивают свою 

учебную дея-
тельность 

(Р)– составляют 

план выполнения 
задач, решения про-

блем творческого и 

поискового харак-
тера. 

(П) – делают пред-

положения об ин-
формации, которая 

нужна для решения 

учебной задачи. 

(К) – умеют прини-
мать точку зрения 

другого, слушать 

друг друга 

Индивидуальная. 

Самостоятельная 
работа 

15.10  

34 1 Буквенная запись обсуждение  Читают и записы- Дают положи- (Р) – определяют Индивидуальная. 16.10  



свойств сложения и 
вы-читания. (откры-

тие новых знаний)  

и запись свойств сло-
жения и вычитания с 

помощью букв, за-

пись свойств сложе-
ния и вычитания с 

помощью букв и про-

верка получившегося 

числового равенства 

вают с помощью 
букв свойства сло-

жения и вычита-

ния; вычисляют 
числовое значение 

буквенного вы-

ражения 

тельную адекват-
ную самооценку 

на основе за-

данных критери-
ев успешности 

УД; проявляют 

познавательный 

интерес к пред-
мету 

Проявляют инте-

рес к способам 
решения новых 

учебных задач, 

понимают при-

чины успеха в 
учебной деятель-

ности, дают по-

ложительную 
оценку и само-

оценку результа-

тов учебной дея-
тельности 

цель УД; работают 
по составленному 

плану. (П) – пере-

дают содержание в 
сжатом или раз-

вернутом виде. (К) – 

умеют организовать 

учебное взаимодей-
ствие в группе; 

умеют принимать 

точку зрения дру-
гих, договариваться, 

изменять свою точ-

ку зрения 

Самостоятельная 
работа 

35 

 

1 

Буквенная запись 
свойств сложения и 

вычитания. (закреп-

ление знаний)  

устные вычисления, 

определение умень-
шаемого и вычитае-

мого и выражении, 

нахождение значения 
выражения  

ФР 

 

19.10  

36 
 

 

1 

Буквенная запись 
свойств сложения и 

вычитания. Формула. 

(открытие новых зна-

ний) 

Групповая – обсужде-
ние понятий «уравне-

ние», «корень уравне-

ния», «решить урав-
нение». 

Фронтальная – уст-

ные вычисления, ре-
шение уравнений  

Индивидуальная – 

нахождение корней 

уравнения  

Регулятивные – по-
нимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы 
выхода из этой ситу-

ации. 

Познавательные – 
делают предположе-

ния об информации, 

которая нужна для 

решения учебной 
задачи. 

Коммуникативные – 

умеют оформлять 
мысли в устной  

и письменной речи  

 

Индивидуальная. 
Устный опрос  

по кар- 

точкам 

20.10  

37 1 

Буквенная запись 

свойств сложения и 
вычитания.. Форму-

ла. (обобщение и си-

стематизация знаний)  

Фронтальная – уст-
ные вычисления, ре-

шение уравнений раз-

ными способами  
Индивидуальная – 

нахождение корней 

уравнения  

 

Решают простей-
шие уравнения на 

основе зависимо-

стей между компо-
нентами и резуль-

татом арифметиче-

ского действия 

 

Объясняют само-
му себе свои 

наиболее замет-

ные достижения 

Регулятивные – 
определяют цель 

учебной деятельно-

сти, осуществляют 
поиск средства  

её достижения. 

Познавательные – 

передают содержа-
ние в сжатом, выбо-

Индивидуальная. 
Математический 

диктант 

21.10  



рочном или развёр-

нутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют понимать 
точку зрения друго-

го 

38 1 

Уравнение (открытие 

новых знаний)  

Групповая – обсужде-
ние понятий «уравне-

ние», «корень уравне-

ния», «решить урав-

нение». 
Фронтальная – уст-

ные вычисления, ре-

шение уравнений  
Индивидуальная – 

нахождение корней 

уравнения 

Составляют урав-
нение как матема-

тическую модель 

задачи 

 

Дают позитивную 
самооценку ре-

зультатам учеб-

ной деятельности, 

понимают причи-
ны успеха в учеб-

ной деятельности, 

проявляют позна-
вательный инте-

рес к предмету 

Регулятивные – со-
ставляют план вы-

полнения заданий 

совместно с учите-

лем. 
Познавательные – 

записывают выводы 

в виде правил «ес-
ли… то …». 

Коммуникативные – 

умеют оформлять 

свои мысли в устной 
и письменной речи с 

учетом речевых си-

туаций 

Индивидуальная. 
Тестирование 

22.10  

39 

 

1 
Уравнение (закреп-

ление знаний)  

(Р)– работают по 

составленному пла-

ну, используют ос-

новные и дополни-
тельные средства 

получения инфор-

мации (справочная 
литература, средства 

ИКТ). 

(П)– сопоставляют и 
отбирают информа-

цию, полученную из 

разных источников 

(справочники, Ин-
тернет). 

(К) – умеют выпол-

нять различные роли 
в группе, сотрудни-

чать в совместном 

Индивидуальная. 

Самостоятельная 

работа 
23.10  

40 1 Уравнение (ком-
плексное применение 

ЗУН)  

    

26.10  

41 1 

Уравнение (обобще-

ние и систематизация 

знаний) 

    

27.10  



решении задачи 

42 1 

Контрольная работа 
№3: Числовые и бук-

венные выражения  

Индивидуальная – ре-

шение контрольной 

работы  
 

Используют раз-

личные приёмы 

проверки правиль-
ности нахождения 

значения числового 

выражения 

Объясняют само-

му себе свои 

наиболее замет-
ные достижения 

Регулятивные – в 

диалоге с учителем 

совершенствуют 
критерии оценки и 

пользуются ими в 

ходе оценки и само-
оценки. 

Познавательные – 

делают предположе-

ния об информации, 
которая нужна для 

решения учебной 

задачи 

Индивидуальная. 

Самостоятельная 

работа 

28.10  

 

43 1 Угол. Обозначе-ние 
углов (изучение но-

вого материала)  

Групповая – обсужде-
ние  

и объяснение нового 

материала: что такое 
угол; как его обозна-

чают, строят 

с помощью чертежно-

го треугольника. 
Фронтальная – опре-

деление угла и запись 

их обозначения  
Индивидуальная – 

постро-ение углов и 

запись их обозначе-
ния  

Моделируют раз-
нообразные ситуа-

ции расположения 

объектов на плос-
кости 

Проявляют 
устойчивый ин-

терес к способам 

решения позна-
вательных задач, 

положительное 

отношение к уро-

кам математики, 
дают адекватную 

оценку результа-

тов своей учеб-
ной деятельности 

Регулятивные – 
определяют цель 

учебной деятельно-

сти, осуществляют 
поиск средств её 

достижения. 

Познавательные – 

передают содержа-
ние в сжатом, выбо-

рочном или развёр-

нутом виде. 
Коммуникативные – 

умеют принимать 

точку зрения друго-
го 

Математический 
диктант 29.10  

44 1 Угол. Обозначение 

углов. Энергосбере-

жение (закрепление 
материала)  

Индивидуальная. 

Устный опрос  

по кар- 
точкам 

30.10  

45 1 

Угол. Виды углов 

(изучение нового 
материала)  

 

2.11  

46 1 

Угол. Виды углов 
(закрепление знаний) 

Фронтальная – отве-
ты  

на вопросы, запись 

точек, расположен-

ных внутри угла, вне 
угла, лежащих на 

сторонах угла  

Индивидуальная – 
изображение с помо-

щью чертежного тре-

Идентифицируют 
геометрические 

фигуры при изме-

нении их положе-

ния  
на плоскости 

Объясняют са-
мому себе свои 

наиболее замет-

ные достижения, 

дают адекватную 
оценку результа-

там своей учеб-

ной деятельно-
сти, проявляют 

познавательный 

Регулятивные – со-
ставляют план вы-

полнения заданий 

совместно с учите-

лем. 
Познавательные – 

записывают выводы 

в виде правил «ес-
ли… то…». 

Коммуникативные – 

Индивидуальная. 
Математический 

диктант 

3.11  



угольника углов; щ интерес к изуче-
нию предмета 

оформляют свои 
мысли в устной и 

письменной речи с 

учётом речевых си-
туаций 

47 1 

Угол. Виды углов 

(закрепление знаний) 

Групповая – обсужде-

ние  
и объяснение нового 

материала: что такое 

угол; какой угол 
называется прямым, 

развернутым; как по-

строить прямой угол 
с помощью чертежно-

го треугольника. 

Фронтальная – опре-

деление видов углов 
и запись их обозначе-

ния  

Индивидуальная – 
постро-ение углов и 

запись их обозначе-

ния  

Моделируют раз-

нообразные ситуа-
ции расположения 

объектов на плос-

кости 

Проявляют 

устойчивый ин-
терес к способам 

решения позна-

вательных задач, 
положительное 

отношение к уро-

кам математики, 
дают адекватную 

оценку результа-

тов своей учеб-

ной деятельности 

Регулятивные – 

определяют цель 
учебной деятельно-

сти, осуществляют 

поиск средств её 
достижения. 

Познавательные – 

передают содержа-
ние в сжатом, выбо-

рочном или развёр-

нутом виде. 

Коммуникативные – 
умеют принимать 

точку зрения друго-

го 

Индивидуальная. 

Устный опрос  
по кар- 

точкам 

  

48 1 

Угол. Виды углов 
(закрепление знаний) 

Фронтальная – отве-

ты  

на вопросы, запись 
точек, расположен-

ных внутри угла, вне 

угла, лежащих на 
сторонах угла  

Индивидуальная – 

изображение с помо-
щью чертежного тре-

угольника прямых 

углов; нахождение 

прямых углов  

Идентифицируют 

геометрические 

фигуры при изме-
нении их положе-

ния  

на плоскости 

Объясняют са-

мому себе свои 

наиболее замет-
ные достижения, 

дают адекватную 

оценку результа-
там своей учеб-

ной деятельно-

сти, проявляют 
познавательный 

интерес к изуче-

нию предмета 

Регулятивные – со-

ставляют план вы-

полнения заданий 
совместно с учите-

лем. 

Познавательные – 
записывают выводы 

в виде правил «ес-

ли… то…». 
Коммуникативные – 

оформляют свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 
учётом речевых си-

туаций 

Индивидуальная. 

Математический 

диктант 

  

49 1 Угол. Виды углов Групповая – обсужде- Строят много- Объясняют са- Регулятивные – Индивидуальная.   



(закрепление знаний) ние  
и выведение опреде-

ления «многоуголь-

ник», его элементов 
Фронтальная – пере-

ход  

от одних единиц из-

мерения к другим  
Индивидуальная –

построение много-

угольника и измере-
ние длины его сторо-

ны  

угольники, иден-
тифицируют гео-

метрические фигу-

ры при изменении их 
положения на 

плоскости 

мому себе 
свои наиболее 

заметные дости-

жения, выражают 
положительное 

отношение к 

процессу позна-

ния, оценивают 
свою учебную 

деятельность 

определяют цель 
учебной деятельно-

сти, ищут средства 

её осуществления. 
Познавательные –

записывают выводы 

в виде правил «ес-

ли… то…». 
Коммуникативные – 

умеют организовы-

вать учебное взаи-
модействие в группе 

Устный опрос  
по кар- 

точкам 

50 1 

Многоугольники. 

Равные фигуры (изу-
чение нового мате-

риала)  

Групповая – обсужде-

ние  

и выведение опреде-

лений «многоуголь-
ники" 

Фронтальная – пере-

ход  
от одних единиц из-

мерения к другим  

Индивидуальная –
построение много-

угольника и измере-

ние длины его сторо-

ны  

Строят треуголь-

ник, многоуголь-

ник, идентифици-

руют геометриче-
ские фигуры при 

изменении их поло-

жения на плоско-
сти 

Объясняют са-

мому себе 

свои наиболее 

заметные дости-
жения, выражают 

положительное 

отношение к 
процессу позна-

ния, оценивают 

свою учебную 
деятельность 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной деятельно-

сти, ищут средства 
её осуществления. 

Познавательные –

записывают выводы 
в виде правил «ес-

ли… то…». 

Коммуникативные – 
умеют организовы-

вать учебное взаи-

модействие в группе 

Индивидуальная. 

Устный опрос  

по кар- 

точкам 

  

51 

 

1 

Многоугольники. 
Равные фигуры. 

Энергосбережение 

(закрепление знаний)  

Групповая – обсужде-

ние  
и выведение опреде-

лений «треугольник», 

«многоугольник», их 
элементов. 

Фронтальная – пере-

ход  

от одних единиц из-
мерения к другим  

Индивидуальная –

построение много-

Строят треуголь-

ник, многоуголь-
ник, идентифици-

руют геометриче-

ские фигуры при 
изменении их поло-

жения на плоско-

сти 

Объясняют са-

мому себе 
свои наиболее 

заметные дости-

жения, выражают 
положительное 

отношение к 

процессу позна-

ния, оценивают 
свою учебную 

деятельность 

Регулятивные – 

определяют цель 
учебной деятельно-

сти, ищут средства 

её осуществления. 
Познавательные –

записывают выводы 

в виде правил «ес-

ли… то…». 
Коммуникативные 

– умеют организо-

вывать учебное вза-

Индивидуальная. 

Устный опрос  
по кар- 

точкам 

  



угольника и измере-
ние длины его сторо-

ны  

имодействие в 
группе 

52 1 

Треугольник  и его 

виды (комплексное 

применение знаний и 
способов действий) 

Фронтальная – уст-

ные вычисления, пе-

реход от одних еди-

ниц измерения к дру-
гим  

Индивидуальная – 

построение треуголь-
ника и измерение 

длин его сторон  

Строят треуголь-

ник, многоуголь-

ник, называть его 

элементы; перехо-
дят от одних еди-

ниц измерения к 

другим 

Принимают и 

осваивают соци-

альную роль обу-

чающегося; про-
являют мотивы 

своей учебной 

деятельности; 
понимают лич-

ностный смысл 

учения 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной деятельно-

сти, ищут средства 
её осуществления. 

Познавательные – 

передают содержа-
ние в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные 
– умеют высказы-

вать свою точку 

зрения  

и её обосновать, 
приводя аргументы 

Индивидуальная. 

Устный опрос  

по кар- 

точкам 

  

53 1 Треугольник и его 
виды (обобщение  и 

систематизация зна-

ний)  

Групповая – обсужде-
ние  

и выведение опреде-

лений «треугольник», 
«многоугольник», их 

элементов. 

Фронтальная – пере-

ход  
от одних единиц из-

мерения к другим  

Индивидуальная –
построение много-

угольника и измере-

ние длины его сторо-
ны  

Строят треуголь-
ник, многоуголь-

ник, идентифици-

руют геометриче-
ские фигуры при 

изменении их поло-

жения на плоско-

сти 

Объясняют са-
мому себе 

свои наиболее 

заметные дости-
жения, выражают 

положительное 

отношение к 

процессу позна-
ния, оценивают 

свою учебную 

деятельность 

Регулятивные – 
определяют цель 

учебной деятельно-

сти, ищут средства 
её осуществления. 

Познавательные –

записывают выводы 

в виде правил «ес-
ли… то…». 

Коммуникативные 

– умеют организо-
вывать учебное вза-

имодействие в 

группе 

Индивидуальная. 
Устный опрос  

по кар- 

точкам 

  

54 1 

Треугольник и его 
виды (обобщение  и 

систематизация зна-

ний)  

 

  

55 1 
Прямоугольник. ось 

симметрии фигуры 

Фронтальная – уст-
ные вычисления, пе-

реход от одних еди-

ниц измерения к дру-

гим  
Индивидуальная – 

Строят треуголь-
ник, многоуголь-

ник, называть его 

элементы; перехо-

дят от одних еди-
ниц измерения к 

Принимают и 
осваивают соци-

альную роль обу-

чающегося; про-

являют мотивы 
своей учебной 

Регулятивные – 
определяют цель 

учебной деятельно-

сти, ищут средства 

её осуществления. 
Познавательные – 

Индивидуальная. 
Устный опрос  

по кар- 

точкам 

  

56 1  Прямоугольник. ось 

симметрии фигуры 

Индивидуальная. 

Самостоятельная 
  



построение треуголь-
ника и измерение 

длин его сторон  

другим деятельности; 
понимают лич-

ностный смысл 

учения 

передают содержа-
ние в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные 
– умеют высказы-

вать свою точку 

зрения  

и её обосновать, 
приводя аргументы 

работа 

57 1 

Прямоугольник. ось 

симметрии фигуры  

 

  

58 1 Повторение и систе-
матизация учебного 

материала по теме: 

"Уравнение. Угол. 
Многоугольники"  

Индивидуальная – 
решение контрольной 

работы  

 

Используют раз-
личные приёмы 

проверки правиль-

ности нахождения 
значения числово-

го выражения 

 

Объясняют са-
мому себе свои 

наиболее замет-

ные достижения 

Регулятивные – в 
диалоге с учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 
пользуются ими в 

ходе оценки и само-

оценки. 

Познавательные – 
делают предполо-

жения об информа-

ции, которая нужна 
для решения учеб-

ной задачи 

 

  

59 1 

Контрольная работа 
№5 по теме: "Урав-

нение. Угол" 

 

  

Умножение и деление натуральных чисел (37 ч) 

Характеристика основных видов учебной деятельности ученика (на уровне УУД): 
Формулировать свойства умножения и деления натуральных чисел, записывать эти свойства в виде формул. Решать уравнения на основе зави-

симостей между компонентами арифметических действий. 

Находить остаток при делении натуральных чисел. По заданному основанию и показателю степени находить значение степени числа. 

Находить площади прямоугольника и квадрата с помощью формул. Выражать одни единицы площади через другие. 
Распознавать на чертежах и рисунках прямоугольный параллелепипед, пирамиду. Распознавать в окружающем мире модели этих фигур. 

Изображать развертки прямоугольного параллелепипеда и пирамиды. 

Находить объемы прямоугольного параллелепипеда и куба с помощью формул. Выражать одни единицы объема через другие. 
Решать комбинаторные задачи с помощью перебора вариантов. 

60 1 

Умножение. переме-

стительное свойство 

умножения 

Групповая – обсужде-
ние  

и выведение правила 

умножения одного 

числа на другое, 
определений назва-

ний чисел (множите-

Моделируют ситу-
ации, иллюстриру-

ющие арифметиче-

ское действие и 

ход его выполне-
ния 

Дают позитив-
ную самооценку 

учебной деятель-

ности, понимают 

причины успеха в 
учебной деятель-

ности, проявляют 

Регулятивные – 
определяют цель 

учебной деятельно-

сти, осуществляют 

поиск средства  
её достижения. 

Познавательные – 

Индивидуальная. 
Устный опрос  

по кар- 

точкам   



ли) и результата 
(произведение) 

умножения. 

Фронтальная – уст-
ные вычисления, за-

пись суммы в виде 

произведения, произ-

ведения в виде суммы  
Индивидуальная – 

умножение натураль-

ных чисел  

познавательный 
интерес к изуче-

нию предмета,  

к способам ре-
шения новых 

учебных задач 

передают содержа-
ние в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные 
– умеют оформлять 

свои мысли в уст-

ной и письменной 

речи с учетом рече-
вых ситуаций 

61 1 
Умножение. переме-

стительное свойство 

умножения 

Фронтальная – отве-

ты  
на вопросы, решение 

задач на смысл дей-

ствия умножения  

Индивидуальная – 
замена сложения 

умножением, нахож-

дение произведения, 
используя перемести-

тельное свойство 

Находят  

и выбирают удоб-
ный способ реше-

ния задания 

Объясняют отли-

чия  
в оценках одной 

и той  

же ситуации раз-

ными людьми 

Регулятивные – ра-

ботают по состав-
ленному плану, ис-

пользуют основные 

и дополнительные 

средства получения 
информации. 

Познавательные – 

передают содержа-
ние в сжатом, выбо-

рочном или развёр-

нутом виде. 
Коммуникативные 

– умеют отстаивать 

свою точку зрения, 

аргументируя ее, 
подтверждать фак-

тами 

Индивидуальная. 

Устный опрос  
по кар- 

точкам 

  

62 1 Умножение. переме-

стительное свойство 

умножения 

Индивидуальная. 

   

63 1 

Умножение. переме-

стительное свойство 

умножения 

Устный опрос  

по кар- 

точкам 

  

64 

 

1 Сочетательное и 

распределительное 

свойства умножения  

Групповая – обсужде-

ние  

и выведение правила 
умножения одного 

числа на другое, 

определений назва-

ний чисел (множите-
ли) и результата 

(произведение) 

умножения. 

Моделируют ситу-

ации, иллюстриру-

ющие арифметиче-
ское действие и 

ход его выполне-

ния 

Дают позитив-

ную самооценку 

учебной деятель-
ности, понимают 

причины успеха в 

учебной деятель-

ности, проявляют 
познавательный 

интерес к изуче-

нию предмета,  

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной деятельно-
сти, осуществляют 

поиск средства  

её достижения. 

Познавательные – 
передают содержа-

ние в сжатом или 

развернутом виде. 

Индивидуальная. 

   

65 

 

1 

Сочетательное и 
распределительное 

свойства умножения  

Индивидуальная. 

Устный опрос  
по кар- 

точкам   



Фронтальная – уст-
ные вычисления, за-

пись суммы в виде 

произведения, произ-
ведения в виде суммы  

Индивидуальная – 

умножение натураль-

ных чисел  

к способам ре-
шения новых 

учебных задач 

Коммуникативные 
– умеют оформлять 

свои мысли в уст-

ной и письменной 
речи с учетом рече-

вых ситуаций 

66 1 
Сочетательное и 

распределительное 

свойства умножения  

Фронтальная – отве-

ты  
на вопросы, решение 

задач на смысл дей-

ствия умножения  
Индивидуальная – 

замена сложения 

умножением, нахож-

дение произведения 
удобным способом  

Находят  

и выбирают удоб-
ный способ реше-

ния задания 

Объясняют отли-

чия  
в оценках одной 

и той  

же ситуации раз-
ными людьми 

Регулятивные – ра-

ботают по состав-
ленному плану, ис-

пользуют основные 

и дополнительные 
средства получения 

информации. 

Познавательные – 

передают содержа-
ние в сжатом, выбо-

рочном или развёр-

нутом виде. 
Коммуникативные 

– умеют отстаивать 

свою точку зрения, 
аргументируя ее, 

подтверждать фак-

тами 

Индивидуальная. 

Устный опрос  
по кар- 

точкам 

  

67 1 

Решение упражнений 

по теме «Умноже-

ние»  

 

  

68 

 

1 

Решение упражнений 

по теме «Умноже-
ние»  

Групповая – обсужде-

ние  
и выведение правил 

нахождения неизвест-

ного множителя, де-
лимого и делителя, 

определений числа, 

которое делят (на ко-

торое делят). 
Фронтальная – деле-

ние натуральных чи-

сел запись частного  

Самостоятельно 

выбирают способ 
решения задачи 

Дают позитивную 

самооценку учеб-
ной деятельности, 

понимают причи-

ны успеха в учеб-
ной деятельности, 

проявляют инте-

рес к способам 

решения новых 
учебных задач 

Регулятивные – ра-

ботают по состав-
ленному плану, ис-

пользуют основные 

и дополнительные 
средства получения 

информации. 

Познавательные – 

передают содержа-
ние в сжатом, выбо-

рочном или развёр-

нутом виде. 
Коммуникативные – 

умеют отстаивать 

Индивидуальная. 

Устный опрос  
по кар- 

точкам 

  



свою точку зрения, 

аргументируя ее, 

подтверждая факта-

ми 

69 
 

1 

Деление  

Фронтальная – от-
веты  

на вопросы, чтение 

выражений  
Индивидуальная – 

решение задач на де-

ление  

 
 

Моделируют си-
туации, ил-

люстрирующие 

арифметическое 
действие и ход его 

выполнения; при 

решении нестан-

дартной задачи 
находят  

и выбирают алго-

ритм решения 

Дают позитив-
ную самооценку 

результатам 

учебной деятель-
ности, понима-

ют причины 

успеха в учебной 

деятельности, 
проявляют по-

знавательный 

интерес к изуче-
нию предмета 

Регулятивные – 
определяют цель 

учебной деятельно-

сти, осуществляют 
поиск средств её 

осуществления. 

Познавательные –

записывают выво-
ды в виде правил 

«если… то…». 

Коммуникативные 
– умеют организо-

вывать учебное 

взаимодействие в 
группе 

Индивидуальная. 
Математический 

диктант 

  

70 
 

1 Деление. Энергосбе-
режение  

Фронтальная – 
нахождение неиз-

вестного делимого, 

делителя, множителя  

Индивидуальная – 
решение задач с по-

мощью уравнений  

Решают простей-
шие уравнения на 

основе зависимо-

стей между компо-

нентами и резуль-
татом арифметиче-

ских действий 

Объясняют са-
мому себе свои 

отдельные бли-

жайшие цели са-

моразвития 

Регулятивные – 
определяют цель 

учебной деятельно-

сти, осуществляют 

средства её дости-
жения. 

Познавательные – 

передают содержа-
ние в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные 

– умеют высказы-
вать свою точку 

зрения, пытаясь её 

обосновать, приводя 
аргументы 

Индивидуальная  
(самостоятельная 

работа) 

  

71 

 

1 Деление. Энергосбе-

режение  
  

72 1 Решение упражнений 

по теме «Деление»  
  

73 1 

Решение упражнений 

по теме «Деление»  
  

74 1 

Деление с остатком  

Индивидуальная – 
решение контрольной 

работы  

Используют раз-
личные приёмы 

проверки правиль-

ности нахождения 

Объясняют са-
мому себе свои 

наиболее замет-

ные достижения, 

Регулятивные – по-
нимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы 

Индивидуальная. 
 

  



значения числово-
го выражения пра-

вила, алгоритм вы-

полнения арифме-
тических действий, 

прикидку резуль-

татов) 

адекватно оцени-
вают результаты 

своей учебной 

деятельности, 
проявляют инте-

рес к предмету 

способам реше-

ния задач 

выхода из этой си-
туации. 

Познавательные – 

делают предполо-
жения об информа-

ции, которая нужна 

для решения учеб-

ной задачи. 
Коммуникативные 

– умеют критично 

относиться к своему 
мнению организо-

вывать учебное вза-

имодействие в 

группе 

75 1 

Деление с остатком  

Групповая – обсужде-

ние  
и выведение правил 

получения остатка, 

нахождения делимого 
по неполному част-

ному, делителю и 

остатку. 
Фронтальная – вы-

полнение деления с 

остатком  

Индивидуальная – 
решение задач на 

нахождение остатка 

Исследуют ситуа-

ции, требующие 
сравнения вели-

чин, их упорядоче-

ния 

Проявляют 

устойчивый и 
широкий интерес 

к способам ре-

шения познава-
тельных задач, 

адекватно оцени-

вают результаты 
своей учебной 

деятельности, 

осознают  

и принимают со-
циальную роль 

ученика, объяс-

няют свои до-
стижения 

Регулятивные – ра-

ботают по состав-
ленному плану, ис-

пользуют основные 

и дополнительные 
средства получения 

информации (спра-

вочная литература, 
средства ИКТ). 

Познавательные – 

делают предполо-

жения об информа-
ции, которая нужна 

для решения пред-

метной учебной за-
дачи. 

Коммуникативные 

– умеют слушать 

других, принимать 
другую точку зре-

ния, изменять свою 

точку зрения 

Индивидуальная. 

Устный опрос по 
кар- 

точкам 

  

76 1 Решение упражнений 

по теме «Деление        

Фронтальная – отве-

ты  

Используют  

математичес-кую 

Проявляют 

устойчивый и 

Регулятивные – со-

ставляют план вы-

Индивидуальная. 

Математический 
  



с остатком»  на вопросы, устные 
вычисления, нахож-

дение остатка при 

делении различных 
чисел на 2; 7; 11 и т. 

д.  

Индивидуальная – 

проверка равенства и 
указание компонен-

тов действия  

 

терминологию при 
записи и выполне-

нии арифметиче-

ского действия де-
ления с остатком 

широкий интерес 
к способам ре-

шения познава-

тельных задач, 
адекватно оцени-

вают результаты 

своей учебной 

деятельности 

полнения заданий 
совместно с учите-

лем. 

Познавательные – 
записывают выводы 

в виде правил «ес-

ли… то…». 

Коммуникативные 
– умеют уважитель-

но относиться к по-

зиции другого, до-
говориться 

диктант 

77 1 

Контрольная работа 
№ 6 по теме «Умно-

жение  и деление 

натуральных чисел. 
Свойства умноже-

ния»  

Фронтальная – со-
ставление примеров 

деления на заданное 

число с заданным 

остатком, нахождение 
значения выражения  

Индивидуальная – 

деление с остатком ;  
нахождение делимого 

по неполному част-

ному, делителю и 
остатку  

Планируют реше-
ние задачи; объяс-

няют ход решения 

задачи; наблюдают 

за изменением ре-
шения задачи при 

изменении её 

условия 

Объясняют са-
мому себе свои 

отдельные бли-

жайшие цели са-

моразвития, 
адекватно оцени-

вают результаты 

своей учебной 
деятельности, 

проявляют инте-

рес к предмету 

Регулятивные – об-
наруживают  

и формулируют 

учебную проблему 

совместно с учите-
лем. 

Познавательные – 

сопоставляют и от-
бирают информа-

цию, полученную из 

разных источников 
(справочники, Ин-

тернет). 

Коммуникативные 

– умеют принимать 
точку зрения друго-

го, слушать 

Индивидуальная. 
Тестирование 

  

Степень числа. Площади и объёмы (19 час) 

78 1 

Степень числа 

Групповая – обсужде-
ние понятия «сте-

пень». 

Фронтальная – уст-
ные вычисления, ре-

шение уравнений  

Индивидуальная – 

возведение в степень  

Выполняют возве-
дение в степень на 

основе зависимо-

стей между компо-
нентами и резуль-

татом арифметиче-

ского действия 

Проявляют инте-
рес к способам 

решения новых 

учебных задач, 
понимают при-

чины успеха в 

учебной деятель-

ности, дают по-
ложительную 

Регулятивные – по-
нимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы 
выхода из этой си-

туации. 

Познавательные – 

делают предполо-
жения об информа-

Индивидуальная. 
Устный опрос  

по кар- 

точкам 

  



оценку и само-
оценку результа-

тов учебной дея-

тельности 

ции, которая нужна 
для решения учеб-

ной задачи. 

Коммуникативные 
– умеют оформлять 

мысли в устной  

и письменной речи 

с учетом  
речевых ситуаций 

79 1 

Площадь. Формула 

площади прямо-

угольника (открытие 

новых знаний)  

Фронтальная – уст-
ные вычисления, ре-

шение упражнений  

Индивидуальная – 
нахождение степени 

числа, возведение в 

степень 

 

Выполняют возве-
дение в степень на 

основе зависимо-

стей между компо-
нентами и резуль-

татом арифметиче-

ского действия 

Объясняют са-
мому себе свои 

наиболее замет-

ные достижения 

Регулятивные – 
определяют цель 

учебной деятельно-

сти, осуществляют 
поиск средства  

её достижения. 

Познавательные – 

передают содержа-
ние в сжатом, выбо-

рочном или развёр-

нутом виде. 
Коммуникативные 

– умеют понимать 

точку зрения друго-
го 

Индивидуальная. 
Математический 

диктант 

  

80 1 Площадь. Формула 

площади квадрата 
(закрепление знаний) 

 

 
Фронтальная – со-

ставление примеров 

деления на заданное 
число с заданным 

остатком, нахождение 

значения выражения  
Индивидуальная – 

деление с остатком ;  

нахождение делимого 

по неполному част-
ному, делителю и 

остатку  

 

 
Планируют реше-

ние задачи; объяс-

няют ход решения 
задачи; наблюдают 

за изменением ре-

шения задачи при 
изменении её 

условия 

 

 
Объясняют са-

мому себе свои 

отдельные бли-
жайшие цели са-

моразвития, 

адекватно оцени-
вают результаты 

своей учебной 

деятельности, 

проявляют инте-
рес к предмету 

Регулятивные – об-

наруживают  
и формулируют 

учебную проблему 

совместно с учите-
лем. 

Познавательные – 

сопоставляют и от-
бирают информа-

цию, полученную из 

разных источников 

(справочники, Ин-
тернет). 

Коммуникативные 

– умеют принимать 

Индивидуальная. 

   

81 1 

Решение упражнений 
по теме «Площадь. 

Площадь прямо-

угольника»  

Тестирование 

  



точку зрения друго-
го, слушать 

82 1 

Решение упражнений 

по теме «Площадь. 
Площадь прямо-

угольника»  

Индивидуальная – 
решение контрольной 

работы  

Используют раз-
личные приёмы 

проверки правиль-

ности нахождения 

значения числово-
го выражения пра-

вила, алгоритм вы-

полнения арифме-
тических действий, 

прикидку резуль-

татов) 

Объясняют са-
мому себе свои 

наиболее замет-

ные достижения, 

адекватно оцени-
вают результаты 

своей учебной 

деятельности, 
проявляют инте-

рес к предмету 

способам реше-
ния задач 

Регулятивные – по-
нимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой си-
туации. 

Познавательные – 

делают предполо-
жения об информа-

ции, которая нужна 

для решения учеб-
ной задачи. 

Коммуникативные 

– умеют критично 

относиться к своему 
мнению организо-

вывать учебное вза-

имодействие в 
группе 

Индивидуальная. 
Самостоятельная 

работа 

  

 
83 

1 

Прямоугольный па-

раллелепипед, пира-
мида 

Групповая – обсужде-
ние  

и выведение формул 

площади прямо-

угольника и квадрата, 
нахождения площади 

всей фигуры, если 

известна площадь её 
составных частей; 

определения «равные 

фигуры». 
Фронтальная – опре-

деление равных фи-

гур, изображенных на 

рисунке  
Индивидуальная – 

ответы на вопросы , 

нахождение периметра 

Описывают явле-
ния и события с 

использованием 

буквенных выра-

жений; моделиру-
ют изученные за-

висимости 

Проявляют 
устойчивый и 

широкий интерес 

к способам ре-

шения познава-
тельных задач, 

адекватно оцени-

вают результаты 
своей учебной 

деятельности, 

осознают и при-
нимают социаль-

ную роль учени-

ка, объясняют 

свои достижения 

Регулятивные – ра-
ботают по состав-

ленному плану, ис-

пользуют наряду с 

основными и до-
полнительные сред-

ства. 

Познавательные –
записывают выводы 

в виде правил «ес-

ли… то…». 
Коммуникативные 

– умеют высказы-

вать свою точку 

зрения и пытаются 
её обосновать, при-

водя аргументы 

Индивидуальная. 
Устный опрос по 

карточкам 

  



треугольника по за-
данным длинам его 

сторон  

84 1 

Решение упражнений 

по теме «Прямо-

угольный параллеле-
пипед, пирамида»  

Фронтальная – отве-

ты на вопросы , 

нахождение площади 

фигуры, изображен-
ной на рисунке  

Индивидуальная – 

решение задач на 
нахождение площади 

прямоугольника  

 

Соотносят реаль-

ные предметы с 

моделями рассмат-

риваемых фигур; 
действуют по за-

данному и само-

стоятель- но со-
ставленному плану 

решения задачи 

Объясняют са-

мому себе свои 

наиболее замет-

ные достижения, 
проявляют по-

знавательный 

интерес к изуче-
нию предмета, 

дают адекватную 

оценку своей 
учебной деятель-

ности 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной деятельно-

сти, осуществляют 
поиск средства её 

достижения. 

Познавательные – 
передают содержа-

ние в сжатом или 

развернутом виде. 
Коммуникативные 

– умеют отстаивать 

точку зрения, аргу-

ментируя ее, под-
тверждая фактами 

Индивидуальная. 

Математический 

диктант 

  

85 
 

1 

Прямоугольный па-

раллелепипед, пира-

мида 

Фронтальная – уст-
ные вычисления; ре-

шение задачи на 

нахождение площади 
прямоугольника, тре-

угольника Индивиду-

альная – решение за-

дачи на нахождение 
площади прямо-

угольника, квадрата; 

переход от одних 
единиц измерения к 

другим 

Разбивают данную 
фигуру на другие 

фигуры; самостоя-

тельно выбирают 
способ решения 

задачи 

Объясняют са-
мому себе свои 

наиболее замет-

ные достижения, 
дают адекватную 

оценку результа-

там своей учеб-

ной деятельно-
сти, проявляют 

познавательный 

интерес к изуче-
нию предмета 

Регулятивные – в 
диалоге с учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 
пользуются ими в 

ходе оценки и само-

оценки. 

Познавательные – 
делают предполо-

жения об информа-

ции, которая нужна 
для решения пред-

метной учебной за-

дачи. 
Коммуникативные 

– умеют уважитель-

но относиться к по-

зиции другого, до-
говариваться 

Индивидуальная. 
Самостоятельная 

работа 

  

86 1 Объём прямоуголь-
ного параллелепипе-

Групповая – обсужде-
ние количества гра-

Распознают на 
чертежах, рисун-

Проявляют 
устойчивый и 

Регулятивные – 
определяют цель 

Индивидуальная. 
Устный опрос  

  



да   ней, ребер, вершин у 
прямоугольного па-

раллелепипеда; во-

проса: является ли 
куб прямоугольным 

параллелепипедом. 

Фронтальная – назы-

вание граней, ребер, 
вершин прямоуголь-

ного параллелепипе-

да; нахождение пло-
щади поверхности 

прямоугольного па-

раллелепипеда Инди-

видуальная – решение 
задач практической 

направленности на 

нахождение площади 
поверхности прямо-

угольного параллеле-

пипеда 

ках,  
в окружающем ми-

ре геометрические 

фигуры 

широкий интерес  
к способам ре-

шения  

познавательных 
задач, адекватно 

оценивают ре-

зультаты своей 

учебной деятель-
ности, проявляют 

познавательный 

интерес к изуче-
нию предмета, 

понимают при-

чины успеха в 

учебной деятель-
ности 

учебной деятельно-
сти, осуществляют 

поиск средств её 

достижения. 
Познавательные – 

передают содержа-

ние в сжатом, выбо-

рочном или развёр-
нутом виде. 

Коммуникативные 

– умеют понимать 
точку зрения друго-

го 

по кар- 
точкам 

87 1 

Объём прямоуголь-

ного параллелепипе-

да  Энергосбереже-
ние  

Групповая – обсужде-

ние  
и выведение формулы  

для нахождения пло-

щади поверхности 

прямоугольного па-
раллелепипеда. 

Фронтальная – ре-

шение задач практи-
ческой направленно-

сти на нахождение 

площади поверхности 

прямоугольного па-
раллелепипеда  

Индивидуальная – 

нахождение площади 
поверхности прямо-

угольного параллеле-

пипеда по формуле  

Описывают свой-

ства геометриче-
ских фигур; 

наблюдают за из-

менениями реше-

ния задачи при из-
менении её усло-

вия 

Объясняют са-

мому себе свои 
отдельные бли-

жайшие цели са-

моразвития, по-

нимают и осо-
знают социаль-

ную роль учени-

ка, дают адекват-
ную самооценку 

результатам 

учебной деятель-

ности, понимают 
причины успеха в 

учебной деятель-

ности 

Регулятивные – со-

ставляют план вы-
полнения заданий 

совместно с учите-

лем. 

Познавательные – 
записывают выводы 

в виде правил «ес-

ли… то…». 
Коммуникативные 

– умеют оформлять 

свои мысли в уст-

ной и письменной 
речи с учетом рече-

вых ситуаций 

Индивидуальная. 

Математический 
диктант 

  



88 1 

Решение упражнений 

по теме «Объёмы. 

Объём прямоуголь-
ного параллелепипе-

да»  

Фронтальная – срав-
нение площадей; 

нахождение стороны 

квадрата по извест-
ной площади Индиви-

дуальная – выведение 

формул для нахожде-

ния площади поверх-
ности куба суммы 

длин ребер прямо-

угольного параллеле-
пипеда  

Соотносят реаль-
ные предметы с 

моделями рассмат-

риваемых фигур; 
самостоятельно 

выбирают способ 

решения задачи 

Проявляют 
устойчивый и 

широкий интерес 

к способам ре-
шения познава-

тельных задач, 

адекватно оцени-

вают результаты 
своей учебной 

деятельности, 

проявляют инте-
рес к предмету 

Регулятивные – ра-
ботают по состав-

ленному плану, ис-

пользуют основные 
и дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

передают содержа-
ние в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные 
– умеют организо-

вывать учебное вза-

имодействие в 

группе 

Индивидуальная. 
Самостоятельная 

работа 

  

89 

 
 

1 

Решение упражнений 

по теме «Объёмы. 

Объём прямоуголь-
ного параллелепипе-

да»  

Групповая – обсужде-

ние понятий «кубиче-
ский сантиметр», 

«кубический метр», 

«кубический деци-
метр»; выведение 

правила, скольким 

метрам равен кубиче-
ский литр. 

Фронтальная – 

нахождение объёма 

прямоугольного па-
раллелепипеда  

Индивидуальная – 

нахождение высоты 
прямоугольного па-

раллелепипеда, если 

известны его объем  

и площадь нижней 
грани  

Группируют вели-

чины  
по заданному или 

самостоятельно 

установленному 
правилу; описыва-

ют события и яв-

ления с использо-
ванием величин 

Объясняют са-

мому себе свои 
наиболее замет-

ные достижения, 

понимают при-
чины успеха в 

учебной деятель-

ности, проявляют 
познавательный 

интерес к изуче-

нию предмета, 

дают оценку  
и самооценку 

результатов 

учебной деятель-
ности 

Регулятивные – 

определяют цель 
учебной деятельно-

сти, осуществляют 

поиск средств её 
осуществления. 

Познавательные – 

делают предполо-
жения об информа-

ции, которая нужна 

для решения пред-

метной учебной за-
дачи. 

Коммуникативные 

– умеют отстаивать 
свою точку зрения, 

аргументируя ее, 

подтверждая факта-

ми 

Индивидуальная. 

Устный опрос  
по кар- 

точкам 

  

90 
 

1 
Комбинаторные за-

дачи 

Фронтальная – отве-
ты  

на вопросы (с. 126), 

нахождение длины 

Переходят  
от одних единиц 

измерения к дру-

гим; пошагово 

Проявляют 
устойчивый и 

широкий интерес 

к способам ре-

Регулятивные – 
определяют цель 

учебной деятельно-

сти, осуществляют 

Индивидуальная. 
Самостоятельная 

работа 
  



комнаты, площади 
пола, потолка, стен, 

если известны её объ-

ем, высота и ширина  
Индивидуальная –  

переход от одних 

единиц измерения к 

другим  
 

контролируют пра-
вильность и полно-

ту выполнения ал-

горитма арифме-
тического действия 

шения познава-
тельных задач, 

адекватно оцени-

вают результаты 
своей учебной 

деятельности 

поиск средств её 
осуществления. 

Познавательные – 

передают содержа-
ние в сжатом, выбо-

рочном или развёр-

нутом виде. 

Коммуникативные 
– умеют организо-

вывать учебное вза-

имодействие в 
группе 

91 1 

Комбинаторные за-

дачи 

Фронтальная – 
нахождение объема 

куба и площади его 

поверхности  

Индивидуальная – 
решение задач прак-

тической направлен-

ности на нахождение 
объёма  прямоуголь-

ного параллелепипеда  

 

Планируют реше-
ние задачи; обна-

руживают и устра-

няют ошибки ло-

гического  
и арифметического 

характера 

Проявляют 
устойчивый и 

широкий интерес  

к способам ре-

шения познава-
тельных задач, 

адекватно оцени-

вают результаты 
своей учебной 

деятельности, 

понимают при-
чины успеха в 

учебной деятель-

ности 

Регулятивные – ра-
ботают по состав-

ленному плану, ис-

пользуют основные 

и дополнительные 
средства получения 

информации (спра-

вочная литература, 
средства ИКТ). 

Познавательные – 

записывают выводы 
в виде правил «ес-

ли… то…». 

Коммуникативные 

– умеют отстаивать 
точку зрения, аргу-

ментируя её 

Индивидуальная. 
Тестирование 

  

92 

 

1 Комбинаторные за-

дачи 

     
  

93 1 Повторение и систе-

матизация учебного 

материала по теме 
«Деление с остатком. 

площадь прямо-

угольника. Прямо-

угольный параллеле-
пипед и его объем. 

Групповая – обсужде-

ние понятий «комби-

нации», «комбина-
торная задача»,  

Индивидуальная – 

решение комбинатор-

ных задач  

Комбинации со-

ставляют элемен-

тов по определен-
ному признаку 

Объясняют са-

мому себе свои 

наиболее замет-
ные достижения, 

понимают при-

чины успеха в 

учебной деятель-
ности, проявляют 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной деятельно-
сти, осуществляют 

поиск средств её 

осуществления. 

Познавательные – 
делают предполо-

Индивидуальная. 

Устный опрос  

по кар- 
точкам 

  



Комбинаторные за-
дачи»  

познавательный 
интерес к изуче-

нию предмета, 

дают оценку  
и самооценку 

результатов 

учебной деятель-

ности 

жения об информа-
ции, которая нужна 

для решения пред-

метной учебной за-
дачи. 

Коммуникативные 

– умеют отстаивать 

свою точку зрения, 
аргументируя ее, 

подтверждая факта-

ми 

94 1 

Повторение и систе-

матизация учебного 

материала по теме 
«Деление с остатком. 

площадь прямо-

угольника. Прямо-
угольный параллеле-

пипед и его объем. 

Комбинаторные за-
дачи»  

Фронтальная – отве-

ты  
на вопросы Индиви-

дуальная –  

решение заданий по 

теме 
 

Решают комбина-

торные задачи 

Проявляют 

устойчивый и 
широкий интерес 

к способам ре-

шения познава-

тельных задач, 
адекватно оцени-

вают результаты 

своей учебной 
деятельности 

Регулятивные – 

определяют цель 
учебной деятельно-

сти, осуществляют 

поиск средств её 

осуществления. 
Познавательные – 

передают содержа-

ние в сжатом, выбо-
рочном или развёр-

нутом виде. 

Коммуникативные 
– умеют организо-

вывать учебное вза-

имодействие в 

группе 

Индивидуальная. 

Самостоятельная 
работа 

  

95 1 Контрольная работа 

№ 7 по теме «Пло-
щадь прямоугольни-

ка. Прямоугольный 

параллелепипед и 
его объем. Комбина-

торные задачи»  

     

  

96 1 Контрольная работа 

№ 7 по теме «Деле-

ние с остатком. пло-

щадь прямоугольни-
ка. Прямоугольный 

Индивидуальная – 

решение контрольной 

работы  

Используют раз-

личные приёмы 

проверки правиль-

ности нахождения 
значения числово-

Объясняют са-

мому себе свои 

наиболее замет-

ные достижения, 
проявляют поло-

Регулятивные – по-

нимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы 
выхода из этой си-

Индивидуальная. 

Самостоятельная 

работа   



параллелепипед и 
его объем. Комбина-

торные задачи»  

(контроль и оценка  
знаний) 

го выражения жительное отно-
шение к урокам 

математики, дают 

оценку своей 
учебной деятель-

ности 

туации. 
Познавательные – 

делают предполо-

жения об информа-
ции, которая нужна 

для решения пред-

метной учебной за-

дачи. 
Коммуникативные 

–  умеют критично 

относиться к своему 
мнению 

Глава 4. Обыкновенные дроби (23 ч) 

Характеристика основных видов учебной деятельности ученика (на уровне УУД): 

Распознавать обыкновенную дробь, правильные и неправильные дроби, смешанные числа. Читать и записывать обыкновенные дроби, смешан-
ные числа. Сравнивать обыкновенные дроби с равными знаменателями. Складывать и вычитать обыкновенные дроби с равными знаменателями. 

Преобразовывать неправильную дробь в смешанное число, смешанное число в неправильную дробь. 

Уметь записывать результат деления двух натуральных чисел в виде обыкновенной дроби. 

97 1 

Окружность и круг 

(открытие новых 

знаний) 

Фронтальная – сло-

жение  

и вычитание нату-
ральных чисел  

Индивидуальная – 

решение задач на вы-
читание периметра 

многоугольника  

и длины его стороны  

 

Пошагово контро-

лируют правиль-

ность и полноту 
выполнения алго-

ритма арифметиче-

ского действия 

Принимают и 

осваивают соци-

альную роль обу-
чающегося, про-

являют мотивы 

своей учебной 
деятельности, 

дают адекватную 

оценку своей 

учебной деятель-
ности 

Регулятивные – ра-

ботают по состав-

ленному плану, ис-
пользуют основные 

и дополнительные 

средства получения 
информации (спра-

вочная литература, 

средства ИКТ). 

Познавательные – 
записывают выводы 

в виде правил «ес-

ли… то …». 
Коммуникативные 

– умеют отстаивать 

точку зрения, аргу-
ментируя её 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 

  

98 1 
Окружность и круг 

(комплексное при-

менение ЗУН)  

Групповая – обсужде-

ние того, что показы-
вает числитель и зна-

менатель дроби. 

Описывают явле-

ния и со-бытия с 
использованием 

чисел 

Объясняют са-

мому себе свои 
отдельные бли-

жайшие цели са-

Регулятивные – со-

ставляют план вы-
полнения заданий 

совместно с учите-

Индивидуальная. 

Устный опрос  
по кар- 

точкам 

  



Фронтальная – за-
пись числа, показы-

вающего, какая часть 

фигуры закрашена 
Индивидуальная – 

решение задач на 

нахождение дроби от 

числа  

моразвития, про-
являют познава-

тельный интерес 

к изучению 
предмета 

лем. 
Познавательные – 

передают содержа-

ние в сжатом, выбо-
рочном или развёр-

нутом виде. 

Коммуникативные 

– умеют высказы-
вать свою точку 

зрения, её обосно-

вать, приводя аргу-
менты 
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1 

Доли. Обыкновен-

ные дроби (открытие 

новых знаний)  

Фронтальная – отве-
ты  

на вопросы, чтение 

обыкновенных дро-

бей  
Индивидуальная – 

изображение геомет-

рической фигуры, 
деление её на равные 

части и выделение 

части от фигуры  
 

Пошагово контро-
лируют правиль-

ность и полноту 

выполнения алго-

ритма арифметиче-
ского действия 

Объясняют са-
мому себе свои 

наиболее замет-

ные достижения, 

проявляют по-
знавательный 

интерес к изуче-

нию предмета, 
дают положи-

тельную оценку и 

самооценку ре-
зультатам дея-

тельности 

Регулятивные – 
определяют цель 

учебной деятельно-

сти, осуществляют 

поиск средств её 
достижения. 

Познавательные – 

записывают выводы 
в виде правил «ес-

ли… то…». 

Коммуникативные 
– умеют отстаивать 

свою точку зрения, 

аргументируя ее, 

подтверждая факта-
ми 

Индивидуальная. 
Математический 

диктант 

  

100 1 

Доли. Обыкновен-

ные дроби (закреп-

ление знаний)  

Фронтальная – за-
пись обыкновенных 

дробей  

Индивидуальная – 
решение задачи на 

нахождение числа по 

известному значению 

его дроби 

Используют раз-
личные приёмы 

проверки правиль-

ности выпол нения 
задания (опора на 

изученные прави-

ла, алгоритм вы-

полнения арифме-
тических дей-

ствий)- 

Проявляют 
устойчивый и 

широкий интерес 

к способам ре-
шения познава-

тельных задач, 

адекватно оцени-

вают результаты 
своей учебной 

деятельности, 

понимают при-

Регулятивные – об-
наруживают  

и формулируют 

учебную проблему 
совместно с учите-

лем. 

Познавательные – 

делают предполо-
жения об информа-

ции, кото рая нужна 

для решения пред-

Индивидуальная. 
Тестирование 

  



чины успеха в 
деятельности - 

метной учебной за-
дачи. 

Коммуникативные 

– умеют оформлять 
свои мысли в уст-

ной и письменной 

речи с учетом рече-

вых ситуаций - 

101 1 Доли. Обыкновен-

ные дроби (ком-
плексное примене-

ние ЗУН) 

Групповая – обсужде-

ние  
и выведение правил 

изображения равных 

дробей на координат-
ном луче; вопроса: 

какая из двух дробей 

с одинаковым знаме-

нателем больше 
(меньше). 

Фронтальная – изоб-

ражение точек на ко-
ординатном луче, вы-

деление точек, коор-

динаты которых рав-
ны  

Индивидуальная – 

сравнение обыкно-

венных дробей  

Исследуют ситуа-

ции, требующие 
сравнения чисел, 

их упорядочения; 

объясняют ход ре-
шения задачи 

Объясняют са-

мому себе свои 
отдельные бли-

жайшие цели са-

моразвития, по-
нимают и осо-

знают социаль-

ную роль учени-

ка, дают адекват-
ную самооценку 

результатам 

учебной деятель-
ности 

Регулятивные – 

определяют цель 
учебной деятельно-

сти, осуществляют 

поиск средств её 
достижения. 

Познавательные – 

записывают выводы 

в виде правил «ес-
ли… то…». 

Коммуникативные 

– умеют критично 
относиться к своему 

мнению 

Индивидуальная. 

Устный опрос  
по кар- 

точкам 

  

102 1 Доли. Обыкновен-

ные дроби  (обобще-

ние и систематиза-
ция знаний)  

 

  

103 1 Сравнение дробей  

(открытие новых 
знаний)  

Индивидуальная  

(самостоятельная 
работа) 

  

104 1 
Сравнение дробей 

(закрепление знаний)  

Индивидуальная. 
Устный опрос  

по кар- 

точкам 

  

105 1 Сравнение дробей 

(обобщение и систе-
матизация знаний) 

Индивидуальная. 

Математический 
диктант 

  

106 1 Правильные и не-
правильные дроби 

(открытие новых 

знаний)   

Фронтальная – отве-
ты  

на вопросы , чтение 

дробей изображение 

точек на координат-
ном луче, выделение 

точек, лежащих левее 

(правее) всех  
Индивидуальная – 

сравнение обыкно-

венных дробей 
Групповая- какая 

Указывают пра-
вильные  

и неправильные 

дроби; объясняют 

ход решения зада-
чи, сравнивают 

разные  

способы вычисле-
ний, выбирая 

удобный 

Проявляют по-
ложительное от-

ношение к уро-

кам математики, 

широкий интерес 
к способам ре-

шения новых 

учебных задач, 
понимают при-

чины успеха в 

своей учебной 
деятельности 

Регулятивные – по-
нимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой си-
туации. 

Познавательные – 

делают предполо-
жения об информа-

ции, которая нужна 

для решения учеб-
ной задачи. Комму-

Индивидуальная. 
Устный опрос  

по кар- 

точкам 

  

107 1 

Правильные и не-

правильные дроби 

(закрепление знаний)  

Индивидуальная. 

Устный опрос  

по кар- 
точкам   



дробь называется 
правильной (непра-

вильной), может ли 

правильная дробь 
быть больше 1, всегда 

ли неправильная 

дробь больше 1, какая 

дробь больше – пра-
вильная или непра-

вильная. 

 

никативные – уме-
ют организовывать 

учебное взаимодей-

ствие в группе 

108 1 Контрольная работа  
№8 по теме «Обык-

новенные дроби» 

(контроль  

и оценка  
знаний) 

Индивидуальная – ре-
шение контрольной 

работы  

Используют раз-
личные приёмы 

проверки правиль-

ности нахождения 

значения числового 
выражения 

Объясняют само-
му себе свои 

наиболее замет-

ные достижения, 

проявляют поло-
жительное отно-

шение к урокам 

математики, дают 
оценку своей 

учебной деятель-

ности 

Регулятивные – по-
нимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой ситу-
ации. 

Познавательные – 

делают предположе-
ния об информации, 

которая нужна для 

решения предметной 

учебной задачи. 
Коммуникативные –  

умеют критично от-

носиться к своему 
мнению 

Индивидуальная. 
Самостоятельная 

работа 

  

109 1 

Сложение и вычита-

ние дробей с одина-
ковыми знаменате-

лями  (открытие но-

вых знаний)  

Фронтальная – рас-

положение дробей в 

порядке возрастания 
(убывания)  

Индивидуальная – 

сравнение обыкно-
венных дробей  

Пошагово контро-

лируют правиль-

ность и полноту 
выполнения алго-

ритма арифметиче-

ского действия 

Дают положи-

тельную адекват-

ную самооценку 
на основе задан-

ных критериев 

успешности учеб-
ной деятельности, 

ориентируются на 

анализ соответ-

ствия результатов 
требованиям за-

дачи 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной деятельно-
сти, осуществляют 

поиск средств её до-

стижения. 
Познавательные – 

делают предположе-

ния об информации, 

которая нужна для 
решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 

  



умеют отстаивать 

свою точку зрения, 

аргументируя ее 

110 1 

Сложение и вычита-

ние дробей с одина-

ковыми знаменате-
лями (закрепление 

знаний)  

Групповая – обсужде-
ние  

и выведение правил 

сложения (вычитания) 
дробей  

с одинаковыми знаме-

нателями; записи пра-

вил сложения (вычи-
тания) дробей с оди-

наковыми знаменате-

лями с помощью букв. 
Фронтальная – реше-

ние задач на сложение 

(вычитание) дробей с 

одинаковыми знаме-
нателями  

Индивидуальная – 

сложение и вычитание 
дробей  

с одинаковыми знаме-

нателями  

Складывают и вы-
читают дроби с 

одинаковыми зна-

менателями 

Проявляют 
устойчивый и 

широкий интерес 

к способам реше-
ния познаватель-

ных задач, поло-

жительное отно-

шение к урокам 
математики, адек-

ватно оценивают 

результаты своей 
учебной  

деятельности, по-

нимают причины 

успеха в деятель-
ности 

Регулятивные – со-
ставляют план вы-

полнения задач, ре-

шения проблем 
творческого и поис-

кового характера. 

Познавательные – 

делают предположе-
ния об информации, 

которая нужна для 

решения учебной 
задачи. 

Коммуникативные –  

умеют взглянуть на 

ситуацию с иной 
позиции и догово-

риться с людьми 

иных позиций 

Индивидуальная. 
Устный опрос  

по кар- 

точкам 

  

111 1 

Сложение и вычита-

ние дробей с одина-

ковыми знаменате-

лями (комплексное 
применение ЗУН) 

Фронтальная – отве-
ты  

на вопросы, решение 

задач на сложение 
(вычитание) дробей с 

одинаковыми знаме-

нателями  
Индивидуальная – ре-

шение уравнений  

Обнаруживают и 
устраняют ошибки 

логического (в ходе 

решения) и ариф-
метического (в вы-

числении) характе-

ра 

Объясняют само-
му себе свои от-

дельные ближай-

шие цели само-
развития, пони-

мают и осознают 

социальную роль 
ученика, дают 

адекватную оцен-

ку результатам 

своей учебной 
деятельности 

Регулятивные – в 
диалоге с учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 
пользуются ими в 

ходе оценки и само-

оценки. 
Познавательные – 

записывают выводы 

в виде правил «ес-

ли… то…». 
Коммуникативные – 

умеют оформлять 

свои мысли в устной 
и письменной речи с 

учетом речевых си-

Индивидуальная. 
Математический 

диктант 

  



туаций 

112 1 
Деление и дроби (от-
крытие новых зна-

ний)  

Групповая – обсужде-

ние вопросов: каким 

числом является част-
ное, если деление вы-

полнено нацело, если 

деление не выполнено 
нацело; как разделить 

сумму на число. 

Фронтальная – запись  

частного в виде дроби  

Записывают  

в виде дроби част-

ное и дробь в виде 
частного 

Объясняют отли-

чия  

в оценках одной и 
той  

же ситуации раз-

ными людьми, 
дают адекватную 

оценку результа-

там своей учеб-

ной деятельности, 
проявляют инте-

рес к изучению 

предмета 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной деятельно-
сти, осуществляют 

поиск средств её до-

стижения. 
Познавательные –

записывают выводы 

в виде правил «ес-

ли… то…». 
Коммуникативные – 

умеют организовы-

вать учебное взаи-
модействие в группе 

Индивидуальная. 

Устный опрос  

по кар- 
точкам 

  

113 1 
Деление и дро-
би(закрепление зна-

ний)  

Индивидуальная. 

Устный опрос  

по кар- 
точкам 

  

114 1 

Смешанные чис-

ла(открытие новых 
знаний)  

Индивидуальная. 

Самостоятельная 

работа 
  

115 1 

Смешанные числа 

(закрепление знаний)  

Групповая – обсужде-

ние  

и выведение правил, 
что называют целой 

частью числа и что – 

его дробной частью; 
как найти целую  

и дробную части не-

правильной дроби; как 

записать смешанное 
число в виде непра-

вильной дроби. 

Фронтальная – запись 
смешанного числа в 

виде суммы его целой 

и дробной частей Ин-
дивидуальная – выде-

ление целой части из 

дробей  

Представляют чис-

ло  

в виде суммы целой 
и дробной части; 

записывают в виде 

смешанного числа 
частное 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес 
к способам реше-

ния познаватель-

ных задач, поло-
жительное отно-

шение к урокам 

математики, адек-

ватно оценивают 
результаты своей 

учебной деятель-

ности, понимают 
причины успеха в 

деятельности 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной деятельно-
сти с помощью учи-

теля и самостоя-

тельно, осуществ-
ляют поиск средств 

её достижения. 

Познавательные – 

передают содержа-
ние в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – 
оформляют свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 
учетом своих учеб-

ных и жизненных 

речевых ситуаций 

 

  

116 1 Сложение и вычита-
ние смешанных чисел 

открытие новых зна-

ний) 

Индивидуальная – ре-
шение контрольной 

работы  

 

Используют раз-
личные приёмы 

проверки правиль-

ности нахождения 

значения числового 
выражения 

Объясняют само-
му себе свои 

наиболее замет-

ные достижения, 

проявляют позна-
вательный инте-

Регулятивные – по-
нимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой ситу-
ации. 

 

  

117 1 Сложение и вычита-
ние смешанных чисел 

 
  



(закрепление знаний)  рес к изучению 

предмета, дают 

адекватную оцен-

ку своей учебной 

деятельности 

Познавательные – 

делают предположе-

ния об информации, 

которая нужна для 
решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – 
умеют критично от-

носиться к своему 

мнению 

118 1 

Сложение и вычита-

ние смешанных чисел 

(обобщение и систе-

матизация знаний)   

 

  

119 1 

Контрольная работа 

№8: Сложение и вы-

читание дробей с 
одинаковыми знаме-

нателями. (контроль 

и оценка знаний) 

Индивидуальная – ре-
шение контрольной 

работы  

Используют раз-
личные приёмы 

проверки правиль-

ности нахождения 
значения числового 

выражения 

Объясняют само-
му себе свои 

наиболее замет-

ные достижения, 
проявляют поло-

жительное отно-

шение к урокам 

математики, дают 
оценку своей 

учебной деятель-

ности 

Регулятивные – по-
нимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы 
выхода из этой ситу-

ации. 

Познавательные – 

делают предположе-
ния об информации, 

которая нужна для 

решения предметной 
учебной задачи. 

Коммуникативные –  

умеют критично от-
носиться к своему 

мнению 

Индивидуальная. 
Самостоятельная 

работа 

  

Десятичные дроби. (45 ч) 

Характеристика основных видов учебной деятельности ученика (на уровне УУД): 
Распознавать, читать и записывать десятичные дроби. Называть разряды десятичных знаков в записи десятичных дробей. Сравнивать десятич-

ные дроби. Округлять десятичные дроби и натуральные числа. Выполнять прикидку результатов вычислений. Выполнять арифметические дей-

ствия  над десятичными дробями. 

Находить среднее арифметическое нескольких чисел. Приводить примеры средних значений величины. Разъяснять, что такое «Один процент». 
Представлять проценты в виде десятичных дробей и десятичные дроби в виде процентов. Находить процент от числа и число по его процентам. 

120 1 

Десятичная запись 

дробных чисел (от-

крытие новых зна-
ний)  

Групповая – обсужде-

ние  

и выведение правила 
короткой записи дро-

би, знаменатель кото-

рой единица  
с несколькими нуля-

Читают и записы-

вают десятичные 

дроби; прогнози-
руют результат вы-

числений 

Дают адекватную 

оценку результа-

там своей учеб-
ной деятельности, 

проявляют позна-

вательный инте-
рес к изучению 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной деятельно-
сти, осуществляют 

поиск средств её до-

стижения. 
Познавательные – 

Индивидуальная. 

Устный опрос  

по кар- 
точкам   



ми, названия такой 

записи дроби. 

Фронтальная – запись 

десятичной дроби.  
Индивидуальная – за-

пись в виде десятич-

ной дроби частного 

предмета, к спо-

собам решения 

новых задач 

передают содержа-

ние в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – 
умеют оформлять 

мысли в устной и 

письменной речи 
согласно речевой 

ситуации 

121 1 

Десятичная запись 

дробных чисел (за-
крепление знаний)  

Фронтальная – отве-

ты  

на вопросы , чтение 
десятичных дробей  

Индивидуальная – 

запись десятичной 
дроби в виде обыкно-

венной дроби или 

смешанного числа  

Читают и записы-

вают десятичные 

дроби; пошагово 
контролируют пра-

вильность и полно-

ту выполнения ал-
горитма арифме-

тического действия 

Объясняют са-

мому себе свои 

наиболее замет-
ные достижения, 

проявляют по-

знавательный 
интерес к изуче-

нию предмета, 

дают адекватную 
оценку своей 

учебной деятель-

ности 

Регулятивные – ра-

ботают по состав-

ленному плану, ис-
пользуют основные 

и дополнительные 

средства получения 
информации. 

Познавательные – 

передают содержа-
ние в сжатом, выбо-

рочном или развёр-

нутом виде. 

Коммуникативные 
– умеют отстаивать 

точку зрения, аргу-

ментируя ее, под-
тверждая фактами 

Индивидуальная. 

Математический 

диктант 

  

122 1 

Сравнение десятич-
ных дробей (откры-

тие новых знаний)  

Фронтальная – пере-
ход  

от одних единиц из-

мерения к другим; 

запись всех чисел, у 
которых задана целая 

часть и знаменатель  

Индивидуальная – 
постро-ение отрезков, 

длина которых выра-

жена десятичной дро-
бью  

Используют раз-
личные приёмы 

проверки правиль-

ности выполнения 

задания (опора на 
изученные прави-

ла, алгоритм вы-

полнения арифме-
тических действий, 

прикидку резуль-

татов) 

Проявляют по-
ложительное от-

ношение к уро-

кам математики, 

широкий интерес 
к способам ре-

шения новых 

учебных задач, 
понимают при-

чины успеха в 

своей учебной 
деятельности 

Регулятивные – со-
ставляют план вы-

полнения заданий 

совместно с учите-

лем. 
Познавательные –

делают предполо-

жения об информа-
ции, которая нужна 

для решения пред-

метной учебной за-
дачи. 

Коммуникативные 

– понимают точку 

Индивидуальная. 
Самостоятельная 

работа 

  



зрения другого 

123 1 

Сравнение десятич-

ных дробей (закреп-

ление знаний) 

Групповая – обсужде-

ние  
и выведение правила 

сравнения десятич-

ных дробей, вопроса: 

изменится ли деся-
тичная дробь, если к 

ней приписать в кон-

це нуль. 
Фронтальная – за-

пись десятичной дро-

би с пятью  
(и более) знаками по-

сле запятой, равной 

данной  

Индивидуальная – 
сравнение десятич-

ных дробей  

Сравнивают числа 

по классам и раз-
рядам; планируют 

решение задачи 

Объясняют са-

мому себе свои 
отдельные бли-

жайшие цели са-

моразвития, про-

являют положи-
тельное отноше-

ние к урокам ма-

тематики, дают 
самооценку ре-

зультатов своей 

учебной деятель-
ности 

Регулятивные – 

определяют цель 
учебной деятельно-

сти, осуществляют 

поиск средств её 

достижения. 
Познавательные – 

записывают выводы 

в виде правил «ес-
ли… то…». 

Коммуникативные 

– организовывают 
учебное взаимодей-

ствие в группе 

Индивидуальная. 

Устный опрос  
по кар- 

точкам 

  

124 1 

Сравнение десятич-

ных дробей (ком-
плексное примене-

ние ЗУН)  

Фронтальная – отве-

ты  

на вопросы уравнива-
ние числа знаков по-

сле запятой в деся-

тичных дробях с при-

писыванием справа 
нулей  

Индивидуальная – 

запись десятичных 
дробей  в порядке 

возрастания или убы-

вания  

Исследуют ситуа-

цию, требующую 

сравнения чисел, 
их упорядочения 

Объясняют са-

мому себе свои 

наиболее замет-
ные достижения, 

проявляют по-

знавательный 

интерес к изуче-
нию предмета, 

дают адекватную 

оценку результа-
там своей учеб-

ной деятельности 

Регулятивные – ра-

ботают по состав-

ленному плану, ис-
пользуют основные 

и дополнительные 

средства получения 

информации. 
Познавательные – 

передают содержа-

ние в сжатом, выбо-
рочном или развёр-

нутом виде. 

Коммуникативные 
– умеют отстаивать 

точку зрения, аргу-

ментируя ее, под-

тверждая фактами 

Индивидуальная. 

Математический 

диктант 

  

125 1 Сложение и вычита-

ние десятичных дро-
бей (открытие новых 

Фронтальная – изоб-

ражение точек на ко-
ординатном луче; 

Сравнивают числа 

по классам и раз-
рядам; объясняют 

Проявляют по-

ложительное от-
ношение к уро-

Регулятивные – 

определяют цель 
учебной деятельно-

Индивидуальная. 

Тестирование   



знаний)  сравнение десятич-
ных дробей Индиви-

дуальная – нахожде-

ние значения пере-
менной, при котором 

неравенство будет 

верным 

ход решения зада-
чи 

кам математики, 
широкий интерес 

к способам ре-

шения новых 
учебных задач, 

понимают при-

чины успеха сво-

ей учебной дея-
тельности 

сти, осуществляют 
поиск средств её 

достижения. 

Познавательные – 
записывают выводы 

в виде правил «ес-

ли… то…». Комму-

никативные – орга-
низовывают учеб-

ное взаимодействие 

в группе 

126 1 

Сложение и вычита-

ние десятичных дро-

бей (закрепление 

знаний)  

Групповая – выведе-
ние правила округле-

ния чисел; обсужде-

ние вопроса: какое 

число называют при-
ближенным значени-

ем с недостатком, с 

избытком. 
Фронтальная – запись 

натуральных чисел, 

между которыми рас-

положены десятичные 
дроби  

Индивидуальная – 

округление дробей  

Округляют числа 
до заданного раз-

ряда 

Объясняют само-
му себе свои от-

дельные ближай-

шие цели само-

развития, пони-
мают и осознают 

социальную роль 

ученика, дают 
адекватную оцен-

ку результатам 

своей учебной 

деятельности 

Регулятивные – ра-
ботают по состав-

ленному плану, ис-

пользуют основные 

и дополнительные 
средства (справоч-

ная литература, 

средства ИКТ). 
Познавательные – 

делают предположе-

ния об информации, 

которая нужна для 
решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – 
умеют слушать дру-

гих, принимать дру-

гую точку зрения, 
изменять точку зре-

ния 

Индивидуальная. 
Устный опрос  

по кар- 

точкам 

  

127 1 

Сложение и вычита-
ние десятичных дро-

бей (закрепление 

знаний) 

Фронтальная – отве-

ты  
на вопросы, решение 

задачи со старинными 

мерами массы и дли-

ны, округление их до 
заданного разряда  

Индивидуальная – ре-

шение задач на сло-

Наблюдают за из-

менением решения 
задачи при измене-

нии  

её условия 

Объясняют отли-

чия  
в оценках одной и 

той  

же ситуации раз-

ными людьми, 
принимают соци-

альную роль уче-

ника, проявляют 

Регулятивные – в 

диалоге с учителем 
совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в 

ходе оценки и само-
оценки. 

Познавательные – 

записывают выводы 

Индивидуальная. 

Математический 
диктант 

  



жение и вычитание 

десятичных дробей и 

округление результа-

тов  

познавательный 

интерес к изуче-

нию предмета 

в виде правил «ес-

ли… то…». 

Коммуникативные – 

умеют оформлять 
мысли в устной  

и письменной речи с 

учетом речевых си-
туаций 

128 1 

Сложение и вычита-

ние десятичных дро-

бей  (комплексное 

применение ЗУН)  

Фронтальная – 

округление дробей до 

заданного разряда  
Индивидуальная – 

нахождение натураль-

ного приближения 
значения с недостат-

ком и с избытком для 

каждого из чисел  

 

Обнаруживают и 

устраняют ошибки 

логического (в ходе 
решения) и ариф-

метического (в вы-

числении) характе-
ра 

Объясняют само-

му себе свои 

наиболее замет-
ные достижения, 

дают оценку ре-

зультатам своей 
учебной деятель-

ности, проявляют 

положительное 

отношение к уро-
кам математики 

Регулятивные – по-

нимают причины 

своего неуспеха и 
находят способы 

выхода из этой ситу-

ации. 
Познавательные – 

передают содержа-

ние в сжатом или 

развернутом виде. 
Коммуникативные – 

умеют слу-шать 

других, принимать 
другую точку зре-

ния, изменить свою 

точку зрения 

Индивидуальная. 

Тестирование 

  

129 1 

Сложение и вычита-
ние десятичных дро-

бей (комплексное 

применение ЗУН)  

Групповая – выведе-
ние правил сложения 

и вычитания десятич-

ных дробей; обсужде-
ние вопроса: что пока-

зывает в десятичной 

дроби каждая цифра 
после запятой. 

Фронтальная – сло-

жение  

и вычитание десятич-
ных дробей  

Индивидуальная – ре-

шение задач на сло-
жение и вычитание 

десятичных дробей  

Складывают и вы-
читают десятичные 

дроби 

Объясняют само-
му себе свои 

наиболее замет-

ные достижения, 
проявляют позна-

вательный инте-

рес к предмету, 
дают адекватную 

оценку результа-

там своей учеб-

ной деятельности, 
понимают причи-

ны успеха в дея-

тельности 

Регулятивные – в 
диалоге с учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 
пользуются ими в 

ходе оценки и само-

оценки. 
Познавательные – 

преобразовывают 

модели с целью вы-

явления общих за-
конов, определяю-

щих предметную 

область. 
Коммуникативные – 

умеют отстаивать 

Индивидуальная. 
Устный опрос  

по кар- 

точкам 

  



свою точку зрения, 

аргументируя её 

130 1 

Десятичные дроби 

Фронтальная – отве-

ты  
на вопросы, решение 

задач на движение  

Индивидуальная – за-
пись переместитель-

ного и сочетательного 

законов сложения при 

помощи букв и про-
верка их при заданных 

значениях буквы  

Используют мате-

матическую терми-
нологию при запи-

си и выполнении 

арифметического 
действия (сложения 

и вычитания) 

 

Объясняют само-

му себе свои от-
дельные ближай-

шие цели само-

развития, пони-
мают и осознают 

социальную роль 

ученика, дают 

оценку результа-
там своей учеб-

ной деятельности 

Регулятивные – об-

наруживают  
и формулируют 

учебную проблему 

совместно с учите-
лем. 

Познавательные – 

сопоставляют и от-

бирают информа-
цию, полученную из 

разных источников 

(справочники, Ин-
тернет). 

Коммуникативные – 

умеют понимать 

точку зрения друго-
го, слушать 

Индивидуальная. 

Математический 
диктант 

  

131 1 

Десятичные дроби 

Фронтальная – раз-

ложение числа по раз-
рядам, запись длины 

отрезка в метрах, де-

циметрах, сантимет-

рах, миллиметрах  
Индивидуальная – ис-

пользование свойств 

сложения 
и вычитания для вы-

числения самым 

удобным способом  

Моделируют ситу-

ации, иллюстриру-
ющие арифметиче-

ское действие и ход 

его выполнения 

Проявляют 

устойчивый и 
широкий интерес 

к способам реше-

ния познаватель-

ных задач, поло-
жительное отно-

шение к урокам 

математики, дают 
адекватную оцен-

ку результатов 

своей учебной 
деятельности 

Регулятивные – со-

ставляют план вы-
полнения задач, ре-

шения проблем 

творческого и поис-

кового характера. 
Познавательные – 

делают предположе-

ния об информации, 
которая нужна для 

решения предметной 

учебной задачи. 
Коммуникативные – 

умеют взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и догово-
риться с людьми 

иных позиций 

Индивидуальная. 

Самостоятельная 
работа 

  

132 1 Приближённые зна-

чения чисел. Округ-
ление чисел.  (за-

Индивидуальная – 

решение контрольной 
работы  

Используют раз-

личные приёмы 
проверки правиль-

Объясняют са-

мому себе свои 
наиболее замет-

Регулятивные – по-

нимают причины 
своего неуспеха и 

Индивидуальная. 

Самостоятельная 
работа 

  



крепление знаний)  ности нахождения 
значения числово-

го выражения 

ные достижения, 
понимают при-

чины успеха в 

своей учебной 
деятельности, 

дают адекватную 

оценку деятель-

ности 

находят способы 
выхода из этой си-

туации. 

Познавательные – 
делают предполо-

жения об информа-

ции, которая нужна 

для решения учеб-
ной задачи. 

Коммуникативные 

– умеют критично 
относиться к своему 

мнению 

133 1 

Приближённые зна-

чения чисел. Округ-

ление чисел.  (за-
крепление знаний)  

Групповая – обсужде-

ние  

и выведение правил 

умножения десятич-
ной дроби на нату-

ральное число, деся-

тичной дроби на 10, 
на 100, на 1000… 

Фронтальная – за-

пись про-изведения в 
виде суммы; запись 

цифрами числа.  

Индивидуальная – 

умножение десятич-
ных дробей на нату-

ральные числа  

Умножают деся-

тичную дробь на 

натуральное число; 

прогнозируют ре-
зультат вычисле-

ний 

Объясняют са-

мому себе свои 

наиболее замет-

ные достижения, 
понимают при-

чины успеха в 

своей учебной 
деятельности, 

дают адекватную 

оценку результа-
там учебной дея-

тельности, про-

являют интерес к 

предмету 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной деятельно-

сти, осуществляют 
поиск средств её 

достижения. 

Познавательные – 
записывают выводы 

в виде правил «ес-

ли… то…». 
Коммуникативные 

– умеют организо-

вывать учебное вза-

имодействие в 
группе (распреде-

ляют роли, догова-

риваются друг  
с другом и т. д.) 

Индивидуальная. 

Устный опрос  

по кар- 

точкам 

  

134 1 
Контрольная работа 

№9: Десятичные 
дроби. Сложение и 

вычитание десятич-

ных дробей (кон-

троль и оценка зна-
ний) 

Фронтальная – отве-
ты  

на вопросы, запись 

суммы в виде произ-

ведения  
Индивидуальная – 

решение задач на 

умножение десятич-

Пошагово контро-
лируют правиль-

ность и полноту 

выполнения алго-

ритма арифметиче-
ского действия 

Объясняют отли-
чия  

в оценках одной 

и той  

же ситуации раз-
ными людьми, 

принимают соци-

альную роль уче-

Регулятивные – ра-
ботают по состав-

ленному плану, ис-

пользуют основные 

и дополнительные 
средства (справоч-

ная литература, 

средства ИКТ). 

Индивидуальная. 
Математический 

диктант 

  



ных дробей на нату-
ральные числа  

 

ника, проявляют 
познавательный 

интерес к изуче-

нию предмета, 
дают адекватную 

оценку своей 

учебной деятель-

ности 

Познавательные – 
сопоставляют и от-

бирают информа-

цию, полученную из 
разных источников 

(справочники, Ин-

тернет). 

Коммуникативные 
– умеют выполнять 

различные роли в 

группе, сотрудни-
чать в совместном 

решении задачи 

\Умножение и деление десятичных дробей (30часа) 

135 1 

Умножение десятич-
ных дробей на нату-

ральные числа (изу-

чение нового мате-

риала) 

Групповая – выведе-
ние правила умноже-

ния на десятичную 

дробь; обсуждение 

вопроса: как умно-
жить десятичную 

дробь на 0,1;  

на 0,01; на 0,001. 
Фронтальная – 

умножение десятич-

ных дробей на 0,1; на 

0,01; на 0,001, реше-
ние задач на умноже-

ние десятичных дро-

бей Индивидуальная – 
запись буквенного 

выражения; умноже-

ние десятичных дро-
бей  

Умножают деся-
тичные дроби, ре-

шают задачи на 

умножение деся-

тичных дробей 

Проявляют 
устойчивый и 

широкий интерес 

к способам ре-

шения познава-
тельных задач, 

положительное 

отношение к уро-
кам математики, 

дают адекватную 

оценку результа-

тов своей учеб-
ной деятельно-

сти, понимают 

причины успеха  
в деятельности 

Регулятивные – со-
ставляют план вы-

полнения задач, ре-

шения проблем 

творческого и поис-
кового характера 

Познавательные – 

делают предполо-
жения об информа-

ции, которая нужна 

для решения пред-

метной учебной за-
дачи. 

Коммуникативные 

– умеют принимать 
точку зрения друго-

го, слушать. 

Индивидуальная. 
Устный опрос по 

кар- 

точкам 

  

136 1 
Умножение десятич-

ных дробей на нату-

ральные числа (за-

крепление знаний) 

Фронтальная – отве-
ты  

на вопросы чтение 

выражений  

Индивидуальная – 
запись перемести-

Моделируют ситу-
ации, иллюстри-

рующие арифме-

тическое действие 

и ход его выполне-
ния 

Объясняют отли-
чия  

в оценках одной 

и той  

же ситуации раз-
ными людьми, 

Регулятивные – в 
диалоге с учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в 
ходе оценки и само-

Индивидуальная. 
Математический 

диктант 
  



тельного и сочета-
тельного законов 

умножения и нахож-

дение значения про-
изведения удобным 

способом  

дают адекватную 
оценку результа-

там своей учеб-

ной деятельности 

оценки. 
Познавательные – 

передают содержа-

ние в сжатом или 
развернутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют организовы-

вать учебное взаи-
модействие 

137 1 

Решение упражнений 

по теме «Умножение 

десятичных дробей 
на натуральные чис-

ла»  (комплексное 

применение знаний и 
способов действий)  

Фронтальная – за-
пись распределитель-

ного закона умноже-

ния с помощью букв 
и проверка этого за-

кона  

Индивидуальная – 

нахождение значения 
числового  

выражения  

 

Используют мате-
матическую тер-

минологию при 

записи и выполне-
нии арифметиче-

ского  

действия 

Проявляют 
устойчивый и 

широкий интерес  

к способам ре-
шения познава-

тельных задач, 

положительное 

отношение к уро-
кам математики, 

дают оценку ре-

зультатов  
своей учебной 

деятельности 

Регулятивные – 
определяют цель 

учебной деятельно-

сти, осуществляют 
поиск средств её 

достижения. 

Познавательные – 

записывают выводы 
в виде правил «ес-

ли… то…». 

Коммуникативные 
– умеют слушать 

других, принимать 

другую 
точку зрения, изме-

нить свою точку 

зрения 

Индивидуальная. 
Устный опрос  

по кар- 

точкам 

  

138 1 

Умножение десятич-
ных дробей (откры-

тие новых знаний)  

Фронтальная – ре-

шение задач на дви-

жении  
Индивидуальная – 

решение уравнений; 

нахождение значения 
выражения со степе-

нью  

Обнаруживают и 

устраняют ошибки 

логического (в хо-
де решения) и 

арифметического (в 

вычислении) харак-
тера 

Проявляют 

устойчивый ин-

терес к способам 
решения позна-

вательных задач, 

положительное 
отношение к уро-

кам математики, 

дают оценку сво-

ей учебной дея-
тельности 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной деятельно-
сти, осуществляют 

поиск средств её 

достижения. 
Познавательные – 

передают содержа-

ние в сжатом, выбо-

рочном или развёр-
нутом виде. 

Коммуникативные 

– умеют понимать 

Индивидуальная. 

Самостоятельная 

работа 

  



точку зрения друго-
го 

139 1 

Умножение дес-

тичных дробей (за-
крепление знаний) 

Групповая – обсужде-
ние  

и выведение правил 

деления десятичной 

дроби  
на натуральное число,  

десятичной дроби на 

10,  
на 100, на 1000… 

Фронтальная – деле-

ние десятичных дро-
бей на натуральные 

числа; запись обык-

новенной дроби в ви-

де десятичной.  
Индивидуальная – 

решение задач по те-

ме 

Делят десятичную 
дробь на натураль-

ное число 

Проявляют 
устойчивый и 

широкий интерес 

к способам ре-

шения познава-
тельных задач, 

положительное 

отношение к уро-
кам математики, 

дают адекватную 

оценку результа-
тов своей учеб-

ной деятельно-

сти, понимают 

причины успеха  
в деятельности 

Регулятивные – ра-
ботают по состав-

ленному плану, ис-

пользуют основные 

и дополнительные 
средства. 

Познавательные – 

передают содержа-
ние в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные 
– умеют организо-

вывать учебное вза-

имодействие в 

группе (распреде-
ляют роли, догова-

риваются друг  

с другом и т. д.) 

Индивидуальная. 
Устный опрос  

по кар- 

точкам 

  

140 1 

Умножение десятич-
ных дробей (ком-

плексное примене-

ние знаний и спосо-
бов действий) 

Фронтальная – отве-

ты  
на вопросы, решение 

уравнений Индивиду-

альная – решение за-

дач на нахождение 
дроби от числа  

Моделируют ситу-

ации, иллюстри-
рующие арифме-

тическое действие 

и ход его выполне-

ния 

Проявляют по-

ложительное от-
ношение к уро-

кам математики, 

широкий интерес 

к способам ре-
шения новых 

учебных задач, 

понимают при-
чины успеха в 

своей учебной 

деятельности 

Регулятивные – ра-

ботают по состав-
ленному плану, ис-

пользуют основные 

и дополнительные 

средства получения 
информации. 

Познавательные – 

передают содержа-
ние в сжатом, выбо-

рочном или развёр-

нутом виде. 
Коммуникативные 

– умеют отстаивать 

точку зрения, аргу-

ментируя ее, под-
тверждая фактами 

 

Индивидуальная. 

Математический 
диктант 

  

141 1 Решение упражнений Фронтальная – за- Используют мате- Объясняют отли- Регулятивные – со- Индивидуальная.   



по теме «Умножение 
десятичных дробей» 

(обобщение и систе-

матизация знаний) 

пись обыкновенной 
дроби в виде деся-

тичной и выполнение 

действий  
Индивидуальная – 

решение уравнений  

матическую тер-
минологию при 

записи и выполне-

нии арифметиче-
ского действия 

чия  
в оценках одной 

и той  

же ситуации раз-
ными людьми, 

проявляют поло-

жительное отно-

шение к урокам 
математики 

ставляют план вы-
полнения заданий 

совместно с учите-

лем. 
Познавательные – 

записывают выводы 

в виде правил «ес-

ли… то…». 
Коммуникативные 

– умеют оформлять 

мысли в устной  
и письменной речи 

с учетом  

речевых ситуаций 

Тестирование 

142 1 

Деление десятичных 

дробей (изучение 
нового материала) 

Фронтальная – ре-

шение задач при по-

мощи уравнений  
Индивидуальная – 

нахождение значения 

выражения  

Действуют  

по заданному и 

самостоятельно 
составленному 

плану решения за-

дания 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес 
к способам ре-

шения познава-

тельных задач, 
положительное 

отношение к уро-

кам математики, 
дают оценку ре-

зультатов своей 

учебной деятель-

ности 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной деятельно-
сти, осуществляют 

поиск средств её 

осуществления. 
Познавательные – 

делают предполо-

жения об информа-
ции, которая нужна 

для решения учеб-

ной задачи. 

Коммуникативные 
– умеют отстаивать 

точку зрения, аргу-

ментируя ее, под-
тверждая фактами 

Индивидуальная. 

Самостоятельная 

работа 

  

143 1 

Деление десятичных 

дробей (закрепление 

знаний) 

Групповая – выведе-
ние правила деления 

десятичной дроби на 

десятичную дробь; 

обсуждение вопроса: 
как разделить деся-

тичную дробь на 0,1; 

на 0,01; на 0,001. 

Делят на десятич-
ную дробь, решают 

задачи  

на деление  

на десятичную 
дробь 

Объясняют са-
мому себе свои 

отдельные бли-

жайшие цели са-

моразвития, дают 
адекватную 

оценку результа-

там своей учеб-

Регулятивные – со-
ставляют план вы-

полнения заданий 

совместно с учите-

лем. 
Познавательные – 

записывают выводы 

в виде правил «ес-

Индивидуальная. 
Устный опрос  

по кар- 

точкам 
  



Фронтальная – 
нахождение частного 

и выполнение про-

верки умножением и 
делением  

Индивидуальная – 

деление десятичной 

дроби на десятичную 
дробь 

ной деятельно-
сти, проявляют 

познавательный 

интерес к изуче-
нию предмета  

ли… то…». 
Коммуникативные 

– умеют оформлять 

мысли в устной  
и письменной речи 

с учетом  

речевых ситуаций 

144 1 

Деление десятичных 
дробей (комплексное 

применение знаний и 

способов действий) 

Фронтальная – отве-
ты  

на вопросы, запись 

выражений; чтение 
выражений  

Индивидуальная – 

решение задач на де-

ление десятичной 
дроби на десятичную 

дробь  

 

Действуют  
по заданному и 

самостоятельно 

составленному 
плану решения за-

дания 

Проявляют 
устойчивый и 

широкий интерес 

к способам ре-
шения познава-

тельных задач, 

положительное 

отношение к уро-
кам математики, 

дают оценку ре-

зультатов своей 
учебной деятель-

ности, понимают 

причины успеха в 
учебной деятель-

ности 

Регулятивные – ра-
ботают по состав-

ленному плану, ис-

пользуют основные 
и дополнительные 

средства (справоч-

ная литература, 

средства ИКТ). 
Познавательные – 

сопоставляют и от-

бирают информа-
цию, полученную из 

разных источников 

(справочники, Ин-
тернет). 

Коммуникативные 

– умеют выполнять 

различные роли в 
группе, сотрудни-

чают в совместном 

решении задачи 

Индивидуальная. 
Математический 

диктант 

  

145 1 

Решение упражнений 

по теме «Деление 
десятичных дробей» 

(комплексное при-

менение знаний и 

способов действий) 

Фронтальная – деле-

ние десятичной дроби 
на 0,1; на 0,01; на 

0,001  

Индивидуальная – 

решение уравнений  

Прогнозируют ре-

зультат вычисле-
ний 

Проявляют 

устойчивый и 
широкий интерес 

к способам ре-

шения познава-

тельных задач, 
положительное 

отношение к уро-

кам математики, 

Регулятивные – 

определяют цель 
учебной деятельно-

сти, осуществляют 

поиск средств её 

достижения. 
Познавательные – 

передают содержа-

ние в сжатом или 

Индивидуальная. 

Тестирование 

  



дают оценку ре-
зультатов своей 

учебной деятель-

ности 

развернутом виде. 
Коммуникативные 

–  умеют оформлять 

мысли в устной  
и письменной речи 

с учетом  

речевых ситуаций 

146 1 

Деление на десятич-

ную дробь (изучение 

нового материала) 

Фронтальная – ре-

шение задачи на дви-

жение и составление 
задач на нахождение 

стоимости и количе-

ства товара, площади 
поля и урожая, вре-

мени, затраченного на 

работу, с теми же 

числами в условии и 
ответе  

Индивидуальная – 

решение примеров на 
все действия с деся-

тичными дробями  

Моделируют ситу-

ации, иллюстри-

рующие арифме-
тическое действие 

и ход его выполне-

ния 

Объясняют са-

мому себе свои 

наиболее замет-
ные достижения, 

дают адекватную 

оценку результа-
там своей учеб-

ной деятельно-

сти, проявляют 

интерес к пред-
мету 

Регулятивные – ра-

ботают по состав-

ленному плану, ис-
пользуют основные 

и дополнительные 

средства получения 
информации. 

Познавательные – 

передают содержа-

ние в сжатом, выбо-
рочном или развёр-

нутом виде. 

Коммуникативные 
– умеют отстаивать 

точку зрения, аргу-

ментируя ее, под-
тверждать фактами 

Индивидуальная. 

Устный опрос  

по кар- 
точкам 

  

147 1 

Деление на десятич-

ную дробь (закреп-
ление знаний) 

Фронтальная – ре-

шение задач при по-
мощи уравнений  

Индивидуальная – 

решение уравнений , 
нахождение частного  

 

Пошагово контро-

лируют правиль-
ность и полноту 

выполнения алго-

ритма арифметиче-
ского действия 

Объясняют са-

мому себе свои 
отдельные бли-

жайшие цели са-

моразвития, дают 
адекватную 

оценку результа-

там своей учеб-
ной деятельности 

Регулятивные – со-

ставляют план вы-
полнения заданий 

совместно с учите-

лем. 
Познавательные – 

делают предполо-

жения об информа-
ции, которая нужна 

для решения учеб-

ной задачи. 

Коммуникативные 
– умеют принимать 

точку зрения друго-

го 

Индивидуальная. 

Самостоятельная 
работа 

  



148 1 

Деление на десятич-

ную дробь (ком-
плексное примене-

ние знаний и спосо-

бов действий) 

Индивидуальная – 
решение контрольной 

работы  

Используют раз-
личные приёмы 

проверки правиль-

ности нахождения 
значения числово-

го выражения 

Объясняют са-
мому себе свои 

наиболее замет-

ные достижения, 
дают положи-

тельную оценку 

результатам сво-

ей учебной дея-
тельности, про-

являют интерес к 

предмету 

Регулятивные – по-
нимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы 
выхода из этой си-

туации. 

Познавательные – 

делают предполо-
жения об информа-

ции, которая нужна 

для решения учеб-
ной задачи. 

Коммуникативные 

– умеют критично 

относиться к своему 
мнению 

 

Индивидуальная. 
Самостоятельная 

работа 

  

149 1 Решение упражнений 

по теме «Деление на 

десятичную дробь»  
(комплексное при-

менение знаний и 

способов действий)  

Групповая – обсужде-

ние  

и выведение опреде-
ления: какое число 

называют средним 

арифметическим не-
скольких чисел; пра-

вил: как найти сред-

нее арифметическое 

нескольких чисел, как 
найти среднюю ско-

рость. Фронтальная – 

нахождение среднего 
арифметического не-

скольких чисел  

Индивидуальная – 

решение задач на 
нахождение средней 

урожайности поля  

Используют мате-

матическую тер-

минологию при 
записи и выполне-

нии арифметиче-

ского действия 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес 
к способам ре-

шения познава-

тельных задач, 
положительное 

отношение к уро-

кам математики, 

дают адекватную 
оценку результа-

тов своей учеб-

ной деятельно-
сти, понимают 

причины успеха  

в деятельности 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной деятельно-
сти, осуществляют 

поиск средств её 

достижения. 
Познавательные – 

записывают выводы 

в виде правил «ес-

ли… то…». 
Коммуникативные 

– умеют организо-

вывать учебное вза-
имодействие в 

группе (распреде-

ляют роли, догова-

риваются друг  
с другом и т. д.) 

Индивидуальная. 

Устный опрос  

по кар- 
точкам 

  

150 1 

Решение упражнений 

по теме «Деление на 

десятичную дробь» 
(обобщение и систе-

матизация знаний) 

Индивидуальная. 

Математический 

диктант 

  

151 1 Контрольная работа 

№10 по теме 

«Умножение  и деле-

Фронтальная – ре-

шение задач на 

нахождение средней 

Действуют  

по заданному и 

самостоятельно 

Объясняют са-

мому себе свои 

наиболее замет-

Регулятивные – об-

наруживают  

и формулируют 

Индивидуальная. 

Тестирование   



ние десятичных дро-
бей»  (контроль  и 

оценка  знаний)  

скорости  
Индивидуальная – 

решение задачи на 

нахождение среднего 
арифметического при 

помощи уравнения  

 

составленному 
плану решения за-

дания 

ные достижения, 
дают адекватную 

оценку результа-

там своей учеб-
ной деятельно-

сти, проявляют 

интерес к пред-

мету 

учебную проблему 
совместно с учите-

лем. 

Познавательные – 
сопоставляют и от-

бирают информа-

цию, полученную из 

разных источников 
(справочники, Ин-

тернет). 

Коммуникативные 
– умеют принимать 

точку зрения друго-

го, слушать 

152 1 

Среднее арифмети-

ческое средне значе-

ние величины (от-
крытие  новых зна-

ний)  

Групповая – обсужде-

ние вопросов: что 

называют процентом; 
как обратить деся-

тичную дробь в про-

центы; как перевести 
проценты в десятич-

ную дробь. 

Фронтальная – за-
пись процентов в ви-

де десятичной дроби.  

Индивидуальная – 

решение задач на 
нахождение части от 

числа  

Записывают про-

центы  

в виде десятичной 
дроби и десятич-

ную дробь в про-

центах; решают 
задачи на процен-

ты различного ви-

да 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес  
к способам ре-

шения познава-

тельных задач, 
положительное 

отношение к уро-

кам математики, 
дают адекватную 

оценку результа-

тов своей учеб-

ной деятельности 

Регулятивные – об-

наруживают  

и формулируют 
учебную проблему 

совместно с учите-

лем. 
Познавательные – 

сопоставляют и от-

бирают информа-
цию, полученную из 

разных источников 

(справочники, Ин-

тернет). 
Коммуникативные 

– умеют принимать 

точку зрения друго-
го, слушать 

Индивидуальная. 

Устный опрос  

по кар- 
точкам 

  

153 1 

Среднее арифмети-

ческое средне значе-

ние величины (за-
крепление знаний) 

Фронтальная – отве-
ты на вопросы, запись 

в процентах десятич-

ной дроби Индивиду-

альная – решение за-
дач на нахождение  

по части числа                

Моделируют ситу-
ации, иллюстри-

рующие арифме-

тическое действие 

и ход его выполне-
ния 

Проявляют по-
ложительное от-

ношение к уро-

кам математики, 

интерес  
к способам ре-

шения новых 

учебных задач, 

Регулятивные – в 
диалоге с учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в 
ходе оценки и само-

оценки. 

Познавательные – 

Индивидуальная. 
Математический 

диктант 

  



дают оценку ре-
зультатов своей 

учебной деятель-

ности 

записывают выводы 
в виде правил «ес-

ли… то…». 

Коммуникативные 
– умеют оформлять 

мысли в устной  

и письменной речи 

с учетом  
речевых ситуаций 

154 
 

1 

Решение упражнений 

по теме «Среднее 

арифметическое 

средне значение ве-
личины»  (комплекс-

ное применение зна-

ний и способов дей-
ствий)  

Фронтальная – пере-
вод процентов в деся-

тичную дробь, пере-

вод десятичной дроби 
в проценты и запол-

нение таблицы 

Индивидуальная – 

решение задач, со-
держащих в условии 

понятие «процент»  

 

Обнаруживают и 
устраняют ошибки 

логического (в хо-

де решения) и 
арифметического 

(в вычислении) 

характера 

Объясняют отли-
чия  

в оценках одной 

и той  
же ситуации раз-

ными людьми, 

проявляют поло-

жительное отно-
шение к резуль-

татам своей 

учебной деятель-
ности 

Регулятивные – по-
нимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы 
выхода из этой си-

туации. 

Познавательные – 

передают содержа-
ние в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные 
– умеют слушать 

других, принимать 

другую точку зре-
ния, изменить свою 

точку зрения 

Индивидуальная. 
Тестирование 

  

155 1 Проценты . Нахож-
дение процентов от 

числа (открытие но-

вых знаний)  

Фронтальная – отве-
ты на вопросы, запись 

в процентах десятич-

ной дроби  
Индивидуальная – 

решение задач на 

нахождение  
по части числа                

Моделируют ситу-
ации, иллюстри-

рующие арифме-

тическое действие 
и ход его выполне-

ния 

Проявляют по-
ложительное от-

ношение к уро-

кам математики, 
интерес  

к способам ре-

шения новых 
учебных задач, 

дают оценку ре-

зультатов своей 

учебной деятель-
ности 

Регулятивные – в 
диалоге с учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 
пользуются ими в 

ходе оценки и само-

оценки. 
Познавательные – 

записывают выводы 

в виде правил «ес-

ли… то…». 
Коммуникативные 

– умеют оформлять 

мысли в устной  

Индивидуальная. 
Математический 

диктант 
  

156 1 Проценты . Нахож-

дение процентов от 
числа  (закрепление 

знаний)  

Индивидуальная. 

Математический 
диктант 

  

157 

 

1 Решение упражнений 

по теме «Проценты . 

Нахождение процен-

тов от числа»  (ком-
плексное примене-

ние знаний и спосо-

Математический 

диктант 

  



бов действий)  и письменной речи 
с учетом  

речевых ситуаций 

158 

 

1 

Решение упражнений 
по теме «Проценты . 

Нахождение процен-

тов от числа»  (ком-
плексное примене-

ние знаний и спосо-

бов действий)  

Фронтальная – отве-

ты на вопросы 

Индивидуальная – 

решение задач, со-
держащих в условии 

понятие «процент»  

 

Обнаруживают и 

устраняют ошибки 

логического (в хо-

де решения) и 
арифметического 

(в вычислении) 

характера 

Объясняют отли-

чия  

в оценках одной 

и той же ситуа-
ции разными 

людьми, прояв-

ляют положи-
тельное отноше-

ние к результа-

там своей учеб-
ной деятельности 

Регулятивные – по-

нимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы 
выхода из этой си-

туации. 

Познавательные – 
передают содержа-

ние в сжатом или 

развернутом виде. 
Коммуникативные 

– умеют слушать 

других, принимать 

другую точку зре-
ния, изменить свою 

точку зрения 

Индивидуальная. 

Тестирование 

  

159 1 Нахождение числа 

по его процентам  

(изучения нового 
материала)  

Фронтальная – отве-

ты  

на вопросы по повто-
ряемой теме 

Индивидуальная –

выполнение упраж-

нений по теме 
 

Обнаруживают и 

устраняют ошибки 

логического (в хо-
де решения) и 

арифметического 

(в вычислении) 

характера 

Объясняют отли-

чия  

в оценках одной 
и той же ситуа-

ции разными 

людьми, прояв-

ляют положи-
тельное отноше-

ние к результа-

там своей учеб-
ной деятельности 

Регулятивные – по-

нимают причины 

своего неуспеха и 
находят способы 

выхода из этой си-

туации. 

Познавательные – 
передают содержа-

ние в сжатом или 

развернутом виде. 
Коммуникативные 

– умеют слушать 

других, принимать 
другую точку зре-

ния, изменить свою 

точку зрения 

 

  

160 
 

1 

Решение упражнений 
по теме «Нахожде-

ние числа по его 

процентам» (закреп-
ление и комплексное 

применение знаний и 

способов действий)  

 

  

161 1 
Итоговая контроль-
ная работа за курс 5 

класса 

Индивидуальная – 

решение контрольной 

работы  

Используют раз-

личные приёмы 

проверки правиль-
ности нахождения 

Объясняют са-

мому себе свои 

наиболее замет-
ные достижения, 

Регулятивные – по-

нимают причины 

своего неуспеха и 
находят способы 

Индивидуальная. 

Самостоятельная 

работа 
  



значе- ния число-
вого выражения  

проявляют поло-
жительное отно-

шение к урокам 

математики, дают 
оценку своей 

учебной деятель-

ности 

выхода из этой си-
туации. 

Познавательные – 

делают предполо-
жения об информа-

ции, которая нужна 

для решения учеб-

ной задачи. 
Коммуникативные 

– умеют критично 

относиться к своему 
мнению 

162 1 Решение упражнений 
по теме «Нахожде-

ние числа по его 

процентам» (закреп-

ление и комплексное 
применение знаний и 

способов действий) 

Фронтальная – отве-
ты  

на вопросы по повто-

ряемой теме 

Индивидуальная –
выполнение упраж-

нений по теме 

 

Обнаруживают и 
устраняют ошибки 

логического (в хо-

де решения) и 

арифметического 
(в вычислении) 

характера 

Объясняют отли-
чия  

в оценках одной 

и той же ситуа-

ции разными 
людьми, прояв-

ляют положи-

тельное отноше-
ние к результа-

там своей учеб-

ной деятельности 

Регулятивные – по-
нимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой си-
туации. 

Познавательные – 

передают содержа-
ние в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные 
– умеют слушать 

других, принимать 

другую точку зре-

ния, изменить свою 
точку зрения 

 

  

163 1 

Повторение и систе-

матизация учебного 
материала по теме 

«Сред-нее арифме-

тическое. Проценты»  

 

  

164 1 

Контрольная работа 

№ 11 по теме «Сред-

нее арифметическое. 
Проценты» (кон-

троль  и оценка зна-

ний)  

Индивидуальная – 
решение контрольной 

работы  

Используют раз-
личные приёмы 

проверки правиль-

ности нахождения 
значе- ния число-

вого выражения  

Объясняют са-
мому себе свои 

наиболее замет-

ные достижения, 
проявляют поло-

жительное отно-

шение к урокам 

математики, дают 
оценку своей 

учебной деятель-

ности 

Регулятивные – по-
нимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы 
выхода из этой си-

туации. 

Познавательные – 

делают предполо-
жения об информа-

ции, которая нужна 

для решения учеб-

Индивидуальная. 
Самостоятельная 

работа 

  



ной задачи. 
Коммуникативные 

– умеют критично 

относиться к своему 
мнению 

Повторение и решение задач (6ч) 

165  

Действия с нату-

ральными числами 

Фронтальная – уст-

ные вычисления; от-

веты на вопросы Ин-
дивидуальная – 

нахождение значения 

числового выражения  

Используют раз-

личные приёмы 

проверки правиль-
ности нахождения 

значения числово-

го выражения 

Проявляют по-

ложительное от-

ношение к уро-
кам математики, 

к способам ре-

шения познава-
тельных задач, 

оценивают свою 

учебную дея-
тельность, при-

меняют правила 

делового сотруд-

ничества 

Регулятивные – со-

ставляют план вы-

полнения заданий 
совместно с учите-

лем. 

Познавательные – 
передают содержа-

ние в сжатом, выбо-

рочном или развёр-
нутом виде. 

Коммуникативные 

– умеют оформлять 

мысли в устной  
и письменной речи 

с учетом  

речевых ситуаций 

Индивидуальная. 

Математический 

диктант 

  

166  

Обыкновенные дро-
би (закрепление зна-

ний) 

Фронтальная – уст-

ные вычисления; от-
веты на вопросы  

Индивидуальная – 

нахождение значения 

числового выраже-
ния; решение уравне-

ний  

Пошагово контро-

лируют правиль-
ность и полноту 

выполнения алго-

ритма арифметиче-

ского действия 

Объясняют са-

мому себе свои 
отдельные бли-

жайшие цели са-

моразвития, про-

являют познава-
тельный интерес 

к изучению 

предмета, к спо-
собам решения 

задач 

Регулятивные – ра-

ботают по состав-
ленному плану, ис-

пользуют основные 

и дополнительные 

средства получения 
информации. 

Познавательные – 

передают содержа-
ние в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные 
– умеют уважитель-

но относиться к по-

зиции другого, до-

говориться 

Индивидуальная. 

Устный опрос  
по кар- 

точкам 

  

167  Действия с десятич- Фронтальная – выде- Прогнозируют ре- Дают адекватную Регулятивные – по- Индивидуальная.   



ными дробя-
ми(закрепление зна-

ний)  

ление целой части из 
смешанного числа; 

сложение и вычита-

ние обыкновенных 
дробей  

Индивидуальная – 

решение задач, со-

держащих в условии 
обыкновенные дроби 

зультат вычисле-
ний 

оценку результа-
там своей учеб-

ной деятельно-

сти, проявляют 
познавательный 

интерес к изуче-

нию предмета, к 

способам реше-
ния задач 

нимают причины 
своего неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой си-
туации. 

Познавательные – 

делают предполо-

жения об информа-
ции, которая нужна 

для решения учеб-

ной задачи. 
Коммуникативные 

– умеют организо-

вывать учебное вза-

имодействие в 
группе 

Тестирование 

168  

Умножение и деле-
ние десятичных дро-

бей (закрепление 

знаний)  

Фронтальная – со-
ставление выражения 

для нахождения объ-

ема параллелепипеда; 
ответы на вопросы. 

Индивидуальная – 

решение задач, со-
держащих     в усло-

вии проценты  

 

Выполняют зада-
ния  

за курс  

5 класса 

Осознают грани-
цы собственного 

знания и «незна-

ния», дают адек-
ватную оценку 

результатам сво-

ей учебной дея-
тельности, к спо-

собам решения 

задач 

Регулятивные – по-
нимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы 
выхода из этой си-

туации. 

Познавательные – 
делают предполо-

жения об информа-

ции, которая нужна 

для решения учеб-
ной задачи. 

Коммуникативные 

– умеют критично 
относиться к своему 

мнению 

Индивидуальная. 
Устный опрос  

по кар- 

точкам 

  

169  

Итоговая контроль-

ная работа № 12 

(контроль и оценка 

знаний)  

Фронтальная – отве-

ты на вопросы; по-

строение окружности 

и радиусов, которые 
образуют прямой 

угол  

Индивидуальная – 

Выполняют зада-

ния  

за курс  

5 класса 

Проявляют по-

ложительное от-

ношение к уро-

кам математики, 
к способам ре-

шения познава-

тельных задач, 

Регулятивные – по-

нимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы 
выхода из этой си-

туации. 

Познавательные – 

Индивидуальная. 

Устный опрос  

по кар- 

точкам   



перевод одной вели-
чины измерения в 

другую; сравнение 

чисел  

оценивают свою 
учебную дея-

тельность, при-

меняют правила 
делового сотруд-

ничества 

передают содержа-
ние в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные 
– умеют слушать 

других, принимать 

другую точку зре-

ния, изменить свою 
точку зрения 

170  

Итоговый урок по 

курсу 5 класса 
(обобщение и систе-

матизация знаний) 

Индивидуальная – 
решение контрольной 

работы  

 

Используют раз-
личные приёмы 

проверки правиль-

ности нахождения 
значения числово-

го выражения 

Объясняют са-
мому себе свои 

наиболее замет-

ные достижения, 
проявляют по-

знавательный 

интерес к изуче-

нию предмета, к 
способам реше-

ния задач 

Регулятивные – по-
нимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы 
выхода из этой си-

туации.  

Познавательные – 

делают предполо-
жения об информа-

ции, которая нужна 

для решения учеб-
ной задачи. 

Коммуникативные 

– умеют критично 
относиться к своему 

мнению 

Индивидуальная. 
Самостоятельная 

работа 

  

 

 

 

 

 


