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  1.     Пояснительная записка. 
 
       Программа  составлена на основе федерального государственного  стандарта основного общего образования (Приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 
2009 г. № 373, в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от18.12.12 № 1060), Примерной основной 
образовательной программы, 2013г., Примерной программу по учебному предмету «Математика: программы : 5–9 классы» А.Г. Мерзляк, В.Б. 
Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко /. — М. : Вентана-Граф, 2013. — 112 с., Образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ №5 
г.Кировска», Мурманской области.  

Программа по математике составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования, требований к результатам освоения 
образовательной программы основного общего образования, представленных в федеральном государственном стандарте основного общего 
образования с учетом преемственности с примерными программами для основного  общего образования по математике. Курс математики 5 – 6 классов 
является фундаментальным для математического образования и развития школьников, доминирующей функцией при его изучении в этом возрасте 
является интеллектуальное развитие учащихся. Курс построен на взвешенном соотношении новых и раннее усвоенных знаний, обязательных и 
дополнительных тем для изучения, а также учитывает возрастные и индивидуальные особенности усвоения знаний учащимися.  

Практическая значимость школьного курса математики 5–6 классов состоит в том, что предметом ее изучения являются пространственные формы и 
количественные отношения реального мира. В современном обществе математическая подготовка необходима каждому человеку, так как математика 
присутствует во всех сферах человеческой деятельности. 
 

 Рабочая программа по математике для 5 класса разработана с учетом требований ФГОС ООО, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897, в соответствии с авторской программой А.Г. Мерзляк, В.Б. 
Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко (Математика: программы: 5–9 классы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко /. — М.: Вентана-Граф, 
2013. — 112 с.) и УМК:  
1. Математика: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 

2012-2013. 
 2. Математика: 5 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-
Граф, 2013. 
 3. Математика: 5 класс: рабочая тетрадь №1, №2 / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2013. 
 4. Математика: 5 класс: методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2013. 
 федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05 03 2004 года № 
1089; 
 примерные программы, созданные на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта; 
 базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 
03. 2004. 



 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных  
учреждениях, реализующих программы общего образования. 
 требования СанПиНа к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 2.4.2.2821 – 10 
 

2.Общая характеристика курса математики в 5-6 классах. 
Содержание математического образования в 5-6 классах представлено в виде следующих содержательных разделов: «Арифметика», «Числовые и 

буквенные выражения. Уравнения», «Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин», «Элементы статистики, вероятности. 
Комбинаторные задачи», «Математика в историческом развитии». 

Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащимися математики и смежных дисциплин, способствует развитию 
вычислительной культуры и логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, 
необходимых в повседневной жизни. Развитие понятия о числе связано с изучением рациональных чисел, обыкновенных и десятичных дробей, 
положительных и отрицательных чисел. 

Содержание раздела «Числовые и буквенные выражения. Уравнения» формирует знания о математическом языке. Существенная роль при этом 
отводится овладению формальным аппаратом буквенного исчисления. Изучение материала способствует формированию у учащихся математического 
аппарата решения задач с помощью уравнений. 

Содержание раздела «Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин» формирует у учащихся понятия геометрических фигур на 
плоскости и в пространстве, закладывает основы формирования геометрической «речи», развивает пространственное воображение и логическое 
мышление. 

Содержание раздела «Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи» - обязательный компонент школьного образования, 
усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим прежде всего для формирования у учащихся функциональной 
грамотности, умения воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер 
многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять 
рассмотрение случаев, перебор вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования представлений о математике как части человеческой культуры, для 
общего развития школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. 
 

3.Место курса математики в учебном плане. 
Базисный учебный (образовательный) план на изучение математики в основной школе отводит 5 учебных часов в неделю в течение каждого года 

обучения, всего 505 уроков. 
 
 



Распределение учебного материала в 5 – 9-х классах. 
В соответствии с Примерной программой основного общего образования по математике на II ступени обучения распределение учебного материала 
соответствует таблице: 
№п/п Наименование раздела 5кл 6кл 7кл 8кл 9кл итого 
Арифметика (250 ч) 
1 Натуральные числа 39 - - - - 39 
2 Дроби 43 37 - - - 80 
3 Рациональные числа 12 20 - - - 37 
4 Действительные числа - - - 17 - 17 
5 Текстовые задачи 22 18 13 5 - 58 
6 Измерения, приближения Оценки 2 23 - - - 25 
Алгебра (270 ч) 
7 Повторение арифметики - 2 24 5 7 38 
8 Алгебраические выражения - 3 46 20 - 66 
9 Уравнения и неравенства - 5 11 30 48 94 
10 Числовые последовательности  - - - 17 17 
11 Числовые функции - - 7 14 16 37 
12 Координаты 5 5 3 2 3 18 
Геометрия (220ч) 
13 Начальные понятия и теоремы геометрии 31 

 
2 
2 

13 
 
2 
6 

14 - - 58 
14 Треугольник 29 19 10 58  
15 Четырехугольник - 13 - 13 

16 Многоугольники 1 - - 3 4 
17 Окружность и круг - - - 17 2 19 
18 Измерение геометрических величин - - 3 16 6 25 
19 Векторы - - - - 24 24 
20 Геометрические преобразования - 8 - 1- 10 19 
Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей (45ч) 
21 Доказательство - - - - - - 
22 Множества и комбинаторика 2 4 5 - 1 12 
23 Статистические данные. 10 7 2 2 6 27 
24 Вероятность - - 4 3 - 7 
25 Повторение 10 10 А-5 А-4 А-20 45 



Г-4 Г-2 А-18 
Г-14 
Г-11 

  170 170 170 170 165 845 
 

4.Ценностные ориентиры содержания математики 
Математическое образование играет важную роль, как в практической, так и в духовной жизни общества. Практическая сторона математического 

образования связана с формированием способов деятельности, духовная – с интеллектуальным развитием человека, формированием характера и 
общей культуры. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что её предметом являются фундаментальные структуры реального мира: 
пространственные формы и количественные отношения – от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, 
необходимых для развития научных и технологических идей. Без конкретных математических знаний затруднено понимание принципов устройства и 
использования современной техники, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, экономической, политической информации, 
малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять достаточно сложные расчёты, 
находить в справочниках нужные формулы и применять их, владеть практическими приёмами геометрических измерений и построений, читать 
информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм, графиков, понимать вероятностный характер случайных событий, составлять несложные 
алгоритмы. 

Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным современным человеком. В школе математика служит опорным 
предметом для изучения смежных дисциплин. В послешкольной жизни реальной необходимостью в наши дни является непрерывное образование, что 
требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. И наконец, всё больше специальностей, где необходим 
высокий уровень образования, связано с непосредственным применением математики (экономика, бизнес, финансы, физика, химия, техника, 
информатика, биология, психология и др.).  Таким образом, расширяется круг школьников, для которых математика становится значимым предметом. 

Для жизни в современном обществе важным является формирование математического стиля мышления, проявляющегося в определённых 
умственных навыках. В процессе математической деятельности в арсенал приёмов и методов человеческого мышления естественным образом 
включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. 
Объекты математических умозаключений и правила их конструирования вскрывают механизм логических построений, вырабатывают умение 
формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление. Ведущая роль принадлежит математике в 
формировании алгоритмического мышления о воспитании умений действовать по заданному алгоритму и конструировать новые. В ходе решения задач 
– основной учебной деятельности на уроках математики – развиваются творческая и прикладная стороны мышления. 

Обучение математике даёт возможность развивать у учащихся точную, экономную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие 
(в частности символические, графические) средства. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. Необходимым компонентом общей культуры в 
современном толковании является общее знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и методе математики, его 
отличия от методов естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения математики для решения научных и прикладных задач. 



Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и изящества математических рассуждений, 
восприятию геометрических форм, усвоению идеи симметрии. 

История развития математического знания даёт возможность пополнить запас историко-научных знаний школьников, сформировать у них 
представления о математике как части общечеловеческой культуры. Знакомство с основными историческими вехами возникновения и развития 
математической науки, с историей великих открытий, именами людей, творивших науку, должно войти в интеллектуальный багаж каждого культурного 
человека. 

5. Личностные, метапредметные и   предметные результаты освоения  содержания  курса  математики . 
Изучение математики способствует формированию у учащихся личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Личностные результаты: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие 

мировой науки; 
2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 
3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к 
труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 
5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач. 

Метапредметные результаты: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 
2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 
делать выводы; 

5) развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 
6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений 

и процессов; 
7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 



8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять её в понятной форме, 
принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 
аргументации; 

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 
11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 
1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 
2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 
3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать 

свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования; 
4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 
5) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению математических и нематематических задач, предполагающее 

умения: 
• выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями, положительными и отрицательными числами; 
• решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и решения уравнений; 
• изображать фигуры на плоскости; 
• использовать геометрический «язык» для описания предметов окружающего мира; 
• измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объёмы фигур; 
• распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 
• проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать прикидку и оценку; выполнять необходимые измерения; 
• использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, выражений, уравнений; 
• строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, определять координаты точек; 
• читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы (столбчатой или круговой), в графическом виде; 
• решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Планируемые результат обучения математике в 5-6 классах. 
 

раздел Планируемые результаты 
личностные метапредметные предметные 

Наглядная геометрия Ученик получит 
возможность: ответственно 
относится  к учебе, 
контролировать процесс и 
результат учебной и 
математической 
деятельности. 
Критично мыслить, быть 
инициативным, 
находчивым, активным  
при решении 
геометрических задач. 

Ученик научится: 
действовать по алгоритму, 
видеть геометрическую 
задачу в окружающей 
жизни, представлять 
информацию в различных 
моделях. 
Ученик получит 
возможность: 
Извлекать необходимую 
информацию, 
анализировать ее, точно и 
грамотно выражать свои 
мысли с применением 
математической 
терминологии и символики, 
проводить классификации, 
логические обоснования. 

Ученик научится: изображать фигуры на 
плоскости; 
• использовать геометрический «язык» для 
описания 
предметов окружающего мира; 
• измерять длины отрезков, величины 
углов, вычислять площади и объёмы фигур; 
• распознавать и изображать равные и 
симметричные 
фигуры; 
• проводить не сложные практические 
вычисления.  
Ученик получит возможность: 
углубить и развить представления о 
геометрических фигурах. 

Арифметика Ученик получит 
возможность: 
Ответственно относится к 
учебе, 
Грамотно излагать свои 
мысли 
Критично мыслить, быть 
инициативным, 
находчивым, активным  
при решении 
математических задач. 

Ученик научится: 
Действовать по алгоритму, 
Видеть математическую 
задачу в окружающей 
жизни. 
Представлять информацию 
в различных моделях 
Ученик получит 
возможность: 
Устанавливать причинно-
следственные связи. 
Строить логические 

Ученик научится: 
•понимать особенности десятичной 
системы счисления; 
Формулировать и применять при 
вычислениях свойства действия над 
рациональными  
(неотриц.) числами4 
Решать текстовые задачи  с рациональными 
числами; 
Выражать свои мысли с использованием 
математического языка. 
 



рассуждения, 
Умозаключения и делать 
выводы 
Развить компетентность в 
области использования 
информационно-
комуникативных 
технологий. 

Ученик получит возможность: 
Углубить и развить представления о 
натуральных числах; 
Использовать приемы рационализирующие 
вычисления и решение задач с 
рациональными( неотр.) числами. 

Числовые и буквенные 
выражения. 
Уравнения. 

Ученик получит 
возможность: 
Ответственно относится к 
учебе. 
Грамотно излагать свои 
мысли 
Контролировать процесс и 
результат учебной 
деятельности 
Освоить национальные 
ценности, традиции и 
культуру родного края 
используя краеведческий 
материал. 

Ученик научится: 
Действовать по алгоритму; 
видеть математическую 
задачу в различных формах. 
Ученик получит 
возможность: Выделять 
альтернативные способы  
достижения цели и 
выбирать эффективные 
способы решения. 

Ученик научится: 
Читать и записывать буквенные выражения, 
составлять буквенные выражения. 
Составлять уравнения по условию. 
Решать простейшие уравнения. 
Ученик получит возможность: 
Развить представления о буквенных 
выражениях 
Овладеть специальными приемами 
решения уравнений, как текстовых, так и 
практических задач. 



Комбинаторные 
задачи 

Ученик получит 
возможность : 
ответственно относится  
к учебе, 
контролировать процесс и 
результат учебной и 
математической 
деятельности. 
Критично мыслить, быть 
инициативным, 
находчивым, активным  
при решении 
комбинаторных задач. 

Ученик научится: 
Представлять информацию 
в различных моделях. 
Ученик получит 
возможность: 
Выделять 
альтернативные способы 
достижения цели и 
выбирать эффективные 
способы решения 

Ученик научится: 
Решать комбинаторные задачи с помощью 
перебора вариантов. 
Ученик получит возможность: 
Приобрести первоначальный опыт 
организации сбора данных при проведении 
опроса общественного мнения; 
Осуществлять их анализ, представлять 
результаты опроса в виде таблицы. 
Научится некоторым приемам решения 
комбинаторных задач. 

 
 
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. 
 
    Формулировать свойства сложения и вычитания. умножения, деления 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. 
Классифицировать 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. 
 
      Решать уравнения на основе зависимостей 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. 
 
Распознавать обыкновенную дробь, правильные и неправильные дроби, смешанные числа. Читать и записывать обыкновенные дроби, смешанные 
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. 
Распознавать, читать и записывать десятичные дроби. Называть разряды десятичных знаков в записи десятичных дробей. Сравнивать десятичные 
дроби. Округлять десятичные дроби и натуральные числа. Выполнять прикидку результатов вычислений. Выполнять арифметические действия  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. 
 
 
 
 
6.  Содержание курса математики 5 класса 

 
Раздел № урока Содержание Теория К. р. 

Арифметика 

 

Натуральные 
числа 

1-5,13-29, 54-59, 61-63, 
68-73, 88, 157, 160-161, 

169-170 

Ряд натуральных чисел. Десятичная запись 
натуральных чисел. Координатный луч. Сложение 

и вычитание натуральных чисел. Свойства 
сложения. Умножение и деление натуральных 

чисел. Свойства умножения. Деление с остатком. 
Степень числа с натуральным показателем. 
Решение текстовых задач арифметическими 
способами.Числовые выражения. Значение 
числового выражения. Порядок действия в 

числовых выражениях. 

40 3 



Дроби 
91-111,113-115, 119-
135,137-142, 146-154, 

163-167 

Обыкновенные дроби. Правильные и 
неправильные дроби. Смешанные числа. 

Арифметические действия с обыкновенными 
дробями и смешанными числами. Десятичные 

дроби. Арифметические действия с десятичными 
дробями. Проценты. Нахождение процентов от 

числа. Нахождение числа по его процентам. 
Решение текстовых задач арифметическими 

способами. 

58 3 

Измерения, приближения, 
оценки 

32-33, 112, 116-118 Округление натуральных чисел. Округление 
десятичных дробей. Прикидки результатов 

вычислений.  

5 1 

Алгебра  
Алгебраические 

выражения 
30-31, 60 Буквенные выражения. Раскрытие скобок. 

Подобные слагаемые, приведение подобных 
слагаемых.  

3  

Уравнения  34-36, 64-67, 136,168 Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства 
уравнений. Решение текстовых задач с помощью 

уравнений. 

9  

Вероятность и статистика  
Описательная статистика 143-145, 155-156 Среднее арифметическое. Среднее значение 

величины.  
4 1 

Комбинаторика 85-87 Решение комбинаторных задач.  3  
Геометрия  

Наглядная геометрия 

6, 8, 10-12, 37,39,41-42, 
44, 46, 48-49, 51-53, 74, 
78, 80-81, 83-84, 89-90, 
158-159, 162 
 

Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, 
ломаной. Периметр многоугольника. Плоскость. 
Прямая. Луч. Угол. Виды углов. Градусная мера 
угла. Измерение и построение углов с помощью 
транспортира. Прямоугольник. Квадрат. 
Треугольник. Виды треугольников. Равенство 
фигур. Понятие и свойства площади. Площадь 
прямоугольника и квадрата. Ось симметрии 
фигуры. Наглядные представления о 
пространственных фигурах: прямоугольный 
параллелепипед, куб, пирамида. Примеры 

25 2 



разверток многогранников. Понятие и свойства 
объема. Объем прямоугольного параллелепипеда 
и куба.   

Измерение 
геометрических величин 

7, 9, 38, 40, 43, 45, 47, 
50, 75 -77,79,82 

Измерение длины отрезка, построение отрезка 
заданной длины. Периметр многоугольника. 
Измерение и построение угла с помощью 
транспортира.  

13  

  Итого: 170 часов 160 10 
 
7. Уровень обучения – базовый.       
 

Календарно-тематическое планирование 

 

№
  п

/п
 

ур
ок

а 
К

ол
. ч

ас
ов

 

Тема урока 
(тип урока) 

Характеристика 
деятельности учащихся 

Планируемые результаты 
Форма 

контроля 

Нагляд-
ная 

демонст
рация 

Работа с 
одарен-
ными 

Дата 
проведения 

предметные личностные метапредметные план. факт. 

Натуральные числа (20 ч) 

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. 

1 1 Ряд натуральных 
чисел (изучение 
нового материала) 

Групповая – обсуждение  
и выведение определения 
«натуральное число». 
Фронтальная – ответы на 
вопросы, чтение  
чисел  
Индивидуальная – запись 
чисел  

Читают и 
записывают 
многозначные 
числа 

Выражают 
положительное 
отношение к процессу 
познания; адекватно 
оценивают свою учебную 
деятельность; применяют 
правила делового 
сотрудничества 

Регулятивные – определяют цель 
учебной деятельности, 
осуществляют поиск средства её 
достижения. 
Познавательные – передают 
содержание в сжатом (развернутом) 
виде. 
Коммуникативные – оформляют 
мысли в устной и письменной речи 
с учетом речевых ситуаций 

Индивидуа
льная. 
Устный 
опрос по 
карточкам 

презента
ция по 
теме 
урока 

 03.09  



2 1 Ряд натуральных 
чисел (закрепление 
знаний) 

Фронтальная – чтение 
чисел Индивидуальная – 
запись чисел  

Читают и 
записывают 
многозначные 
числа 

Принимают и осваивают 
социальную роль 
обучающегося; проявляют 
мотивы учебной 
деятельности; понимают 
личностный смысл 
учения; оценивают свою 
учебную деятельность 

Регулятивные – работают по 
составленному плану, используют 
наряду с основными и 
дополнительные средства. 
Познавательные – передают 
содержание в сжатом, выборочном 
или развёрнутом виде. 
Коммуникативные – умеют  
при необходимости отстаивать 
точку зрения, аргументируя ее, 
подтверждая фактами 

Индивидуа
льная. 
Устный 
опрос по 
карточкам 

  04.09  

3-5 1 Цифры. 
Десятичная запись 
натуральных чисел 
(изучение нового 
материала) 
(комплексное 
применение знаний 
и способов 
действий) 

Фронтальная – чтение 
чисел  
Индивидуальная – запись 
десятичная натуральных 
чисел 
Групповая 

Читают и 
записывают 
числа в 
десятичной 
виде 

Выражают 
положительное 
отношение к процессу 
познания; адекватно 
оценивают свою учебную 
деятельность; применяют 
правила делового 
сотрудничества 

Регулятивные – определяют цель 
учебной деятельности, 
осуществляют поиск средства её 
достижения. 
Познавательные – передают 
содержание в сжатом (развернутом) 
виде. 
Коммуникативные – оформляют 
мысли в устной и письменной речи 
с учетом речевых ситуаций 

Индивидуа
льная. 
 
 

Презента
ция для 
устно 
счета 

 05.09 
06.09 
09.09 

 

6 1 Отрезок, длина 
отрезка (изучение 
нового материала) 

Групповая – обсуждение  
и выведение понятий 
«концы отрезка», «равные 
отрезки», «расстояние 
между точками», 
«единицы измерения 
длины». 
Фронтальная – называние 
отрезков, изображенных 
на рисунке 
Индивидуальная – запись 
точек, лежащих на данном 
отрезке  

Строят 
отрезок, 
называют его 
элементы; 
измеряют 
длину отрезка; 
выражают 
длину отрезка 
в различных 
единицах 
измерения 

Проявляют 
познавательный интерес к 
изучению предмета, 
оценивают свою учебную 
деятельность, применяют 
правила делового 
сотрудничества 

Регулятивные – определяют цель 
учебной деятельности  
с помощью учителя и 
самостоятельно, ищут средства её 
осуществления. 
Познавательные – записывают 
выводы в виде правил «если... 
то…». 
Коммуникативные – умеют 
организовывать учебное 
взаимодействие в группе, строить 
конструктивные взаимоотношения 
со сверстниками 

Индивидуа
льная. 
Устный 
опрос по 
карточкам 

презента
ция по 
теме 
урока 

Творчес
кое 
задание 

10.09  

7-9 3 Отрезок, длина 
отрезка 
(закрепление 
знаний) 

Фронтальная – ответы на 
вопросы, устные 
вычисления  
Индивидуальная – 
изображение отрезка и 
точек, лежащих и не 

Строят 
отрезок, 
называют его 
элементы; 
измеряют 
длину отрезка, 

Объясняют отличия  
в оценках одной и той  
же ситуации разными 
людьми, оценивают свою 
учебную деятельность, 
проявляют 

Регулятивные – работают по со-
ставленному плану, используют 
наряду с основными и 
дополнительные средства. 
Познавательные – передают 
содержание в сжатом, выборочном 

Индивидуа
льная. 
Математи
ческий 
диктант 

  11.09 
12.09 
13.09 

 



лежащих на нем  выражают её в 
различных 
единицах 
измерения 

познавательный интерес к 
изучению предмета 

или развёрнутом виде. 
Коммуникативные – при 
необходимости отстаивают точку 
зрения, аргументируя ее, 
подтверждая фактами 

10 1 Плоскость, прямая, 
луч (изучение 
нового материала) 

Фронтальная – устные 
вычисления, указание 
взаимного расположения 
прямой, луча, отрезка, 
точек  
Индивидуальная – 
сложение величин, 
переход от одних ед9иниц 
измерения к другим 

Строят 
прямую, луч; 
отмечают 
точки, 
лежащие и не 
лежащие на 
данной фигуре 

Выражают 
положительное 
отношение к процессу 
познания; адекватно 
оценивают свою учебную 
деятельность; применяют 
правила делового 
сотрудничества; 
понимают причины 
успеха в своей учебной 
деятельности 

Регулятивные – работают по 
составленному плану, используют 
дополнительные источники 
информации (справочная 
литература, средства ИКТ). 
Познавательные – делают 
предположения об информации, 
которая нужна для решения 
учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют 
слушать других, принять другую 
точку зрения, изменить свою точку 
зрения 

Индивидуа
льная. 
Математи
ческий 
диктант 

презента
ция по 
теме 
урока 

 16.09  

11 1 Плоскость, прямая, 
луч (закрепление 
знаний) 

Фронтальная – ответы на 
вопросы, указание 
взаимного расположения 
прямой, луча, отрезка, 
точек Индивидуальная – 
запись чисел, решение 
задачи  

Строят 
прямую, луч;  
по рисунку  
называют 
точки, прямые, 
лучи 

Объясняют самому себе 
свои отдельные 
ближайшие цели 
саморазвития, дают 
адекватную оценку своей 
учебной деятельности 

Регулятивные – составляют план 
выполнения заданий совместно с 
учителем. 
Познавательные – записывают 
выводы в виде правил «если… то 
…». 
Коммуникативные – умеют 
уважительно относиться к позиции 
другого, пытаются договориться 

Индивидуа
льная. 
Устный 
опрос  
по кар- 
точкам 

 Творчес
кое 
задание 

17.09  

12 1 Плоскость, прямая, 
луч (комплексное 
применение знаний 
и способов 
действий) 

Фронтальная – устные 
вычисления и объяснение 
приемов вычислений; 
определение видов 
многоугольников  
Индивидуальная – 
указание взаимного 
расположения прямой, 
луча, отрезка, точек  

Описывают 
свойства 
геометрически
х фигур; 
моделируют 
разнообразные 
ситуации 
расположения 
объектов на 
плоскости 

Вырабатывают в 
противоречивых 
ситуациях правила 
поведения, 
способствующие 
ненасильственному и 
равноправному 
преодолению конфликта 

Регулятивные – в диалоге с 
учителем совершенствуют критерии 
оценки и пользуются ими в ходе 
оценки и самооценки. 
Познавательные – 
преобразовывают модели с целью 
выявления общих законов, 
определяющих предметную 
область. 
Коммуникативные – умеют  
при необходимости отстаивать 
свою точку зрения, аргументируя её 

Индивидуа
льная. 
Тестирова
ние 

презента
ция по 
теме 
урока 

 18.09  

13 1 Шкала. Групповая – обсуждение  Строят Выражают Регулятивные – обнаруживают  Индивидуа Презента  19.09  



Координатный 
луч(изучение 
нового материала) 

и выведение понятий 
«штрих», «деление», 
«шкала», «координатный 
луч». 
Фронтальная – устные 
вычисления); определение 
числа, соответствующего 
точкам на шкале  
Индивидуальная – переход 
от одних единиц 
измерения к другим;  
решение задачи, 
требующее понимание 
смысла отношений 
«больше на…», «меньше 
в…»  

координатный 
луч; по 
рисунку 
называют и 
показывают 
начало 
координатного 
луча и 
единичный 
отрезок 

положительное 
отношение к процессу 
познания; оценивают 
свою учебную 
деятельность; применяют 
правила делового 
сотрудничества 

и формулируют учебную проблему 
совместно с учителем. 
Познавательные – сопоставляют и 
отбирают информацию, 
полученную из разных источников 
(справочники, Интернет). 
Коммуникативные – умеют 
понимать точку зрения другого, 
слушать друг друга 

льная. 
Устный 
опрос  
по кар- 
точкам 

ция для 
устно 
счета 

14 1 Шкала. 
Координатный луч 
(закрепление 
знаний) 

Фронтальная – устные 
вычисления; определение 
числа, соответствующего 
точкам на шкале  
Индивидуальная – 
изображение точек на 
координатном луче; 
переход от одних единиц 
измерения к другим  
 

Строят 
координатный 
луч; отмечают 
на нем точки 
по заданным 
координатам 

Принимают и осваивают 
социальную роль 
обучающегося; проявляют 
познавательный интерес к 
изучению предмета; дают 
адекватную оценку своей 
учебной деятельности 

Регулятивные – составляют план 
выполнения задач, решения 
проблем творческого и поискового 
характера. 
Познавательные – делают 
предположение об информации, 
которая нужна для решения 
предметной учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют 
взглянуть на ситуацию с иной 
позиции и договориться с людьми 
иных позиций 

Индивидуа
льная. 
Математи
ческий 
диктант 

  20.09  

15 1 Шкала. 
Координатный луч 
(комплексное 
применение знаний 
и способов 
действий) 

Фронтальная – ответы  
на вопросы, указание 
числа, соответствующего 
точкам на шкале  
Индивидуальная – 
изображение точек на 
координатном луче; 
решение задачи на 
нахождение количества 
изготовленных деталей 
 

Строят 
координатный 
луч; отмечают 
на нем точки 
по заданным 
координатам; 
переходят  
от одних 
единиц 
измерения к 
другим 

Объясняют отличия  
в оценках одной и той  
же ситуации разными 
людьми 

Регулятивные – работают по 
составленному плану, используют 
наряду с основными и 
дополнительные средства 
(справочная литература, средства 
ИКТ). 
Познавательные – делают 
предположения об информации, 
которая нужна для решения 
учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют 
слушать других, принять другую 

Индивидуа
льная. 
Самостоят
ельная 
работа 

презента
ция по 
теме 
урока 

 23.09  



точку зрения, изменить свою точку 
зрения 

16 1 Сравнение 
натуральных чисел 
(изучение нового 
материала) 

Групповая – обсуждение и 
выведение правил: 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 – устные 
вычисления; выбор точки, 
которая лежит левее 
(правее) на координатном 
луче  
Индивидуальная – 
сравнение чисел, 
определение натуральных 
чисел, которые лежат 
между данными числами 

Сравнивают 
натуральные 
числа по 
классам и 
разрядам 

Выражают 
положительное 
отношение к процессу 
познания; оценивают 
свою учебную 
деятельность; применяют 
правила делового 
сотрудничества 

Регулятивные – в диалоге с 
учителем совершенствуют критерии 
оценки и пользуются ими в ходе 
оценки и самооценки. 
Познавательные – записывают 
выводы в виде правил «если… 
то…». 
Коммуникативные – умеют 
оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи с учетом речевых 
ситуаций 

Индивидуа
льная. 
Устный 
опрос  
по кар- 
точкам 

Презента
ция для 
устно 
счета 

Творчес
кое 
задание 

24.09  

17 1 Сравнение 
натуральных 
чисел. 
Энергосбережение 
(закрепление 
знаний) 

Фронтальная – ответы  
на вопросы, сравнение 
натуральных чисел; запись 
двойного неравенства  
Индивидуальная – 
изображение на 
координатном луче 
натуральных чисел, 
которые больше (меньше) 
данного; решение задачи 
на движение  

Записывают 
результат 
сравнения  
с помощью 
знаков «>», 
«<», «=» 

Проявляют 
познавательный интерес к 
изучению предмета; дают 
адекватную оценку своей 
учебной деятельности; 
применяют правила 
делового сотрудничества 

Регулятивные – понимают причины 
своего неуспеха и находят способы 
выхода из этой ситуации. 
Познавательные – передают 
содержание в сжатом или 
развернутом виде. 
Коммуникативные – умеют 
слушать других, принимать другую 
точку зрения, изменить свою точку 
зрения 

Индивидуа
льная. 
Устный 
опрос  
по кар- 
точкам 

презента
ция по 
теме 
урока 

 25.09  

18 1 Сравнение 
натуральных чисел 
(комплексное 
применение знаний 
и способов 
действий) 

Фронтальная – ответы  
на вопросы  
Индивидуальная – 
доказательство верности 
неравенств сравнение 
чисел  
 

Записывают 
результат 
сравнения  
с помощью 
знаков «>», 
«<», «=» 

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 
достижения Принимают и 
осваивают социальную 
роль обучающегося; 
проявляют мотивы своей 
учебной деятельности; 

Регулятивные – определяют цель 
учебной деятельности, ищут 
средства её осуществления. 
работают по составленному плану 
Познавательные –записывают 
выводы в виде правил «если ... 
то…». 

Индивидуа
льная. 
Устный 
опрос  
по кар- 
точкам 

 Творчес
кое 
задание 

26.09  



понимают личностный 
смысл учения 

Коммуникативные – умеют 
организовывать учебное 
взаимодействие в группе 

19 1 Повторение и 
систематизация 
учебного 
материала по теме 
«Натуральные 
числа» 
(обобщение и 
систематизация 
знаний) 

Фронтальная – ответы  
на вопросы по 
повторяемой теме 
Индивидуальная –
выполнение упражнений 
по теме 
 
 
 
 
 

Пошагово 
контролируют 
правильность и 
полноту 
выполнения 
алгоритма 
выполнения 
заданий по 
повторяемой 
теме 

Принимают и осваивают 
социальную роль 
обучающегося, проявляют 
мотивы своей учебной 
деятельности, дают 
адекватную оценку своей 
учебной деятельности 

Регулятивные – работают по 
составленному плану 
Познавательные – записывают 
выводы в виде правил «если… то 
…». 
Коммуникативные – умеют 
отстаивать точку зрения, 
аргументируя её 

Индивидуа
льная  
(самостоя
тельная 
работа) 

презента
ция по 
теме 
урока 

 27.09  

20 1 Контрольная 
работа №1 по теме 
«Натуральные 
числа» 
(контроль и оценка 
знаний) 

Индивидуальная – решение 
контрольной работы  
 

Используют 
различные 
приёмы 
проверки 
правильности 
выполняемых 
заданий 

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 
достижения 

Регулятивные – понимают причины 
своего неуспеха и находят способы 
выхода из этой ситуации. 
Познавательные – делают 
предположения об информации, 
которая нужна для решения учебной 
задачи. 
Коммуникативные – умеют 
критично относиться к своему 
мнению 
 
 
 

Индивидуа
льная. 
Самостоят
ельная 
работа 

 Задания 
более 
высокого 
уровня 
сложност
и 

30.09  

Сложение и вычитание натуральных чисел (33 ч) 

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. Классифицировать 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 Групповая – обсуждение Складывают Дают позитивную Регулятивные – определяют цель Индивидуа презента  01.10  



натуральных чисел 
(изучение нового 
материала) 

названий компонентов 
(слагаемые) и результата 
(сумма) действия 
сложения. 
Фронтальная – сложение 
натуральных чисел  
Индивидуальная – решение 
задач на сложение 
натуральных чисел  

натуральные 
числа, 
прогнозируют 
результат 
вычислений 

самооценку своей учебной 
деятельности, понимают 
причины успеха в учебной 
деятельности, проявляют 
познавательный интерес к 
изучению предмета 

учебной деятельности, 
осуществляют поиск средства  
её достижения. 
Познавательные – передают 
содержание в сжатом, выборочном 
или развёрнутом виде. 
Коммуникативные – умеют 
принимать точку зрения другого 

льная. 
Устный 
опрос  
по кар- 
точкам 

ция по 
теме 
урока 

22  Сложение 
натуральных чисел 
(закрепление 
знаний) 

Фронтальная – ответы  
на вопросы (с. 35), 
заполнение пустых клеток 
таблицы Индивидуальная 
– решение задач на 
сложение натуральных 
чисел  
 

Складывают 
натуральные 
числа, 
прогнозируют 
результат 
вычислений 

Принимают и осваивают 
социальную роль 
обучающегося, проявляют 
мотивы своей учебной 
деятельности, дают 
адекватную оценку своей 
учебной деятельности 

Регулятивные – работают по 
составленному плану, используют 
основные и дополнительные 
средства информации. 
Познавательные – передают 
содержание в сжатом или 
развернутом виде. 
Коммуникативные – умеют 
организовывать учебное 
взаимодействие в группе 

Индивидуа
льная. 
Математи
ческий 
диктант 

  02.10  

23  Свойства 
сложения 
натуральных чисел 
(открытие  
новых знаний) 

Групповая – обсуждение  
и выведение 
переместительного и 
сочетательного свойств 
сложения. 
Фронтальная – устные 
вычисления  
Индивидуальная – 
решение задач на 
нахождение длины 
отрезка  

Складывают 
натуральные 
числа, 
используя 
свойства 
сложения 

Объясняют отличия  
в оценках одной и той  
же ситуации разными 
людьми, проявляют 
познавательный интерес  
к изучению предмета, 
дают адекватную оценку 
своей учебной 
деятельности 

Регулятивные – составляют план 
выполнения заданий совместно с 
учителем. 
Познавательные – записывают 
выводы в виде правил «если… 
то…». 
Коммуникативные – умеют 
оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи с учетом речевых 
ситуаций 

Индивидуа
льная. 
Устный 
опрос  
по кар- 
точкам 

Презента
ция для 
устно 
счета 

Творчес
кое 
задание 

03.10  

24  Свойства 
сложения 
натуральных чисел 
(комплексное 
применение знаний 
и способов 
действий) 

Групповая – обсуждение  
и выведение правил 
нахождения суммы нуля и 
числа, периметра 
треугольника. 
Фронтальная – ответы  
на вопросы , заполнение 
пустых клеток таблицы  
Индивидуальная – 
решение задач на 

Используют 
различные 
приёмы 
проверки 
правильности 
нахождения 
значения 
числового 
выражения 

Принимают и осваивают 
социальную роль 
обучающегося, проявляют 
мотивы учебной 
деятельности, дают 
адекватную оценку своей 
учебной деятельности, 
понимают причины 
успеха в учебной 
деятельности 

Регулятивные – определяют цель 
учебной деятельности, 
осуществляют поиск средств  
её достижения. 
Познавательные – делают 
предположения об информации, 
которая нужна для решения 
учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют 
отстаивать свою точку зрения, 

Индивидуа
льная. 
Самостоят
ельная 
работа 

  04.10  



нахождение периметра 
многоугольника  

аргументируя ее, подтверждать 
аргументы фактами 

25  Вычитание 
натуральных чисел 
(открытие  
новых знаний) 

Групповая – обсуждение 
названий компонентов 
(уменьшаемое, вычитае- 
мое) и результата 
(разность) действия 
вычитания. 
Фронтальная – вычитание 
натуральных чисел  
Индивидуальная – 
решение задач на 
вычитание натуральных 
чисел  

Вычитают 
натуральные 
числа, 
прогнозируют 
результат 
вычислений 

Объясняют самому себе 
свои отдельные 
ближайшие цели 
саморазвития 

Регулятивные – работают по 
составленному плану, используют 
основные и дополнительные 
средства для получения 
информации. 
Познавательные – записывают 
выводы в виде правил «если… то 
…». 
Коммуникативные – умеют 
высказывать точку зрения, пытаясь 
её обосновать, приводя аргументы 

Индивидуа
льная. 
Устный 
опрос  
по кар- 
точкам 

презента
ция по 
теме 
урока 

 07.10  

26  Вычитание 
натуральных чисел 
(закрепление 
знаний) 

Групповая – обсуждение  
и выведение свойств 
вычитания суммы из 
числа и вычитания числа 
из суммы. 
Фронтальная – вычитание 
и сложение натуральных 
чисел  
Индивидуальная – 
решение задач на 
вычитание натуральных 
чисел  
 

Вычитают 
натуральные 
числа, 
прогнозируют 
результат 
вычислений 

Понимают необходимость 
учения, осваивают и 
принимают социальную 
роль обучающегося, дают 
адекватную оценку 
результатам своей 
учебной деятельности 

Регулятивные – определяют цель 
учебной деятельности, 
осуществляют поиск средств  
её достижения. 
Познавательные – передают 
содержание в сжатом, выборочном 
или развёрнутом виде. 
Коммуникативные – умеют 
организовывать учебное 
взаимодействие в группе 

Индивидуа
льная. 
Математи
ческий 
диктант 

Презента
ция для 
устно 
счета 

 08.10  

27-
28 

2 Решение 
упражнений по 
теме «Вычитание 
натуральных 
чисел»  
(комплексное 
применение знаний 
и способов 
действий) 

Фронтальная – ответы  
на вопросы, решение задач 
на вычитание 
натуральных чисел  
Индивидуальная – 
нахождение значения 
выражения с применением 
свойств вычитания 

Вычитают 
натуральные 
числа, 
сравнивают 
разные 
способы 
вычислений, 
выбирая 
удобный 

Объясняют отличия  
в оценках одной и той  
же ситуации разными 
людьми 

Регулятивные – определяют цель 
учебной деятельности, 
осуществляют поиск средств  
её достижения. 
Познавательные – передают 
содержание в сжатом или 
развернутом виде. 
Коммуникативные – умеют 
отстаивать точку зрения, 
аргументируя ее, подтверждая 
фактами 

Индивидуа
льная. 
Тестирова
ние 

  09.10 
10.10 

 

29 1 Решение 
упражнений по 

Фронтальная – сложение  
и вычитание натуральных 

Пошагово 
контролируют 

Принимают и осваивают 
социальную роль 

Регулятивные – работают по 
составленному плану, используют 

Индивидуа
льная  

Презента
ция для 

Творческ
ое 

11.10  



теме «Вычитание 
натуральных 
чисел»  
Энергосбережение 
(обобщение 
и систематизация 
знаний) 

чисел  
Индивидуальная – решение 
задач на вычитание 
периметра многоугольника 
и длины его стороны  
 

правильность и 
полноту 
выполнения 
алгоритма 
арифметическо
го действия 

обучающегося, проявляют 
мотивы своей учебной 
деятельности, дают 
адекватную оценку своей 
учебной деятельности 

основные и дополнительные 
средства получения информации 
(справочная литература, средства 
ИКТ). 
Познавательные – записывают 
выводы в виде правил «если… то 
…». 
Коммуникативные – умеют 
отстаивать точку зрения, 
аргументируя её 

(самостоят
ельная 
работа) 

устно 
счета 

задание 

30 1 Числовые и 
буквенные 
выражения. 
Формулы (изучение 
нового материала) 

Групповая – обсуждение  
и выведение правил 
нахождения значения 
числового выражения, 
определение буквенного 
выражения. 
Фронтальная – запись 
числовых и буквенных 
выражений  
Индивидуальная – 
нахождение значения 
буквенного выражения  
 

Записывают 
числовые  
и буквенные  
выражения 

Проявляют 
положительное отношение 
к урокам математики, 
осваивают и принимают 
социальную роль 
обучающегося, понимают 
причины успеха своей 
учебной деятельности 

Регулятивные – составляют план 
выполнения заданий совместно с 
учителем. Познавательные – 
преобразовывают модели с целью 
выявления общих законов, 
определяющих предметную область. 
Коммуникативные – умеют слушать 
других, принимать другую точку 
зрения, изменять свою точку зрения 

Индивидуа
льная. 
Устный 
опрос  
по кар- 
точкам 

презента
ция по 
теме 
урока 

 14.10  

31 1 Числовые  
и буквенные 
выражения 
Формулы 
(закрепление 
знаний) 

Фронтальная – ответы  
на вопросы, составление 
выражения для решения 
задачи  
Индивидуальная – 
решение задачи на 
нахождение разницы в 
цене товара  
 

Составляют 
буквенное 
выражение по 
условиям, 
заданным 
словесно, 
рисунком, 
таблицей 

Дают позитивную 
самооценку результатам 
деятельности, понимают 
причины успеха в своей 
учебной деятельности, 
проявляют 
познавательный интерес к 
изучению предмета 

Регулятивные – обнаруживают  
и формулируют учебную проблему 
совместно с учителем. 
Познавательные – делают 
предположения об информации, 
которая нужна для решения 
учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют 
слушать других, принимать другую 
точку зрения, изменять свою точку 
зрения 

Индивидуа
льная. 
Математи
ческий 
диктант 

 Задания 
более 
высоког
о уровня 
сложнос
ти 

15.10  

32 1 Решение 
упражнений по 
теме «Числовые и 
буквенные 
выражения 
Формулы»  

Фронтальная – ответы  
на вопросы, составление 
выражения для решения 
задачи  
Индивидуальная – 
решение задач на 

Вычисляют 
числовое 
значение 
буквенного 
выражения при 
заданных 

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 
достижения, проявляют 
устойчивый и широкий 
интерес к способам 
решения познавательных 

Регулятивные – составляют план 
выполнения задач, решения 
проблем творческого и поискового 
характера. 
Познавательные – делают 
предположения об информации, 

Индивидуа
льная. 
Самостоят
ельная 
работа 

  16.10  



(комплексное 
применение знаний 
и способов 
действий)  

нахождение длины 
отрезка периметра 
треугольника  

буквенных 
значениях 

задач, оценивают свою 
учебную деятельность 

которая нужна для решения 
учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют 
принимать точку зрения другого, 
слушать друг друга 

33 1 Контрольная 
работа по теме 
«Сложение  
и вычитание 
натуральных 
чисел» (контроль 
и оценка знаний) 

Индивидуальная – 
решение контрольной 
работы  
 

Используют 
различные 
приёмы 
проверки 
правильности 
нахождения 
значения 
числового 
выражения 

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 
достижения 

Регулятивные – в диалоге с 
учителем совершенствуют критерии 
оценки и пользуются ими в ходе 
оценки и самооценки. 
Познавательные – делают 
предположения об информации, 
которая нужна для решения 
учебной задачи 

Индивидуа
льная. 
Самостоят
ельная 
работа 

  17.10  

34 1 Уравнения  
(открытие  
новых знаний) 

Групповая – обсуждение 
понятий «уравнение», 
«корень уравнения», 
«решить уравнение». 
Фронтальная – устные 
вычисления, решение 
уравнений  
Индивидуальная – 
нахождение корней 
уравнения  

Решают 
простейшие 
уравнения на 
основе 
зависимостей 
между 
компонентами 
и результатом 
арифметическо
го действия 

Проявляют интерес к 
способам решения новых 
учебных задач, понимают 
причины успеха в учебной 
деятельности, дают 
положительную оценку и 
самооценку результатов 
учебной деятельности 

Регулятивные – понимают причины 
своего неуспеха и находят способы 
выхода из этой ситуации. 
Познавательные – делают 
предположения об информации, 
которая нужна для решения учебной 
задачи. 
Коммуникативные – умеют 
оформлять мысли в устной  
и письменной речи с учетом  
речевых ситуаций 

Индивидуа
льная. 
Устный 
опрос  
по кар- 
точкам 

презента
ция по 
теме 
урока 

Творческ
ое 
задание 

18.10  

35 1 Уравнения  
(закрепление 
знаний) 

Фронтальная – устные 
вычисления, решение 
уравнений разными 
способами  
Индивидуальная – 
нахождение корней 
уравнения  
 

Решают 
простейшие 
уравнения на 
основе 
зависимостей 
между 
компонентами 
и результатом 
арифметическо
го действия 
 

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 
достижения 

Регулятивные – определяют цель 
учебной деятельности, 
осуществляют поиск средства  
её достижения. 
Познавательные – передают 
содержание в сжатом, выборочном 
или развёрнутом виде. 
Коммуникативные – умеют 
понимать точку зрения другого 

Индивидуа
льная. 
Математич
еский 
диктант 

  21.10  

36 1 Решение задач при 
помощи уравнений 
(комплексное 
применение знаний 

Фронтальная – ответы  
на вопросы, решения 
задачи при помощи 
уравнения  

Составляют 
уравнение как 
математическу
ю модель 

Дают позитивную 
самооценку результатам 
учебной деятельности, 
понимают причины успеха 

Регулятивные – составляют план 
выполнения заданий совместно с 
учителем. 
Познавательные – записывают 

Индивидуа
льная. 
Тестирова
ние 

  22.10  



и способов 
действий 

задачи в учебной деятельности, 
проявляют 
познавательный интерес к 
предмету 

выводы в виде правил «если… то 
…». 
Коммуникативные – умеют 
оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи с учетом речевых 
ситуаций 

37 1 Угол. Обозначение 
углов 
(изучение нового 
материала) 

Групповая – обсуждение  
и объяснение нового 
материала: что такое угол; 
как его обозначают, строят 
с помощью чертежного 
треугольника. 
Фронтальная – 
определение угла и запись 
их обозначения  
Индивидуальная – постро-
ение углов и запись их 
обозначения  

Моделируют 
разнообразные 
ситуации 
расположения 
объектов на 
плоскости 

Проявляют устойчивый 
интерес к способам 
решения познавательных 
задач, положительное 
отношение к урокам 
математики, дают 
адекватную оценку 
результатов своей 
учебной деятельности 

Регулятивные – определяют цель 
учебной деятельности, 
осуществляют поиск средств её 
достижения. 
Познавательные – передают 
содержание в сжатом, выборочном 
или развёрнутом виде. 
Коммуникативные – умеют 
принимать точку зрения другого 

Индивиду
альная. 
Устный 
опрос  
по кар- 
точкам 

презента
ция по 
теме 
урока 

 23.10  

38 1 Угол. Обозначение 
углов 
Энергосбережение 
(закрепление 
материала) 

Фронтальная – ответы  
на вопросы, запись точек, 
расположенных внутри 
угла, вне угла, лежащих на 
сторонах угла  
Индивидуальная – 
изображение с помощью 
чертежного треугольника 
углов; щ 

Идентифициру
ют 
геометрически
е фигуры при 
изменении их 
положения  
на плоскости 

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 
достижения, дают 
адекватную оценку 
результатам своей 
учебной деятельности, 
проявляют 
познавательный интерес к 
изучению предмета 

Регулятивные – составляют план 
выполнения заданий совместно с 
учителем. 
Познавательные – записывают 
выводы в виде правил «если… 
то…». 
Коммуникативные – оформляют 
свои мысли в устной и письменной 
речи с учётом речевых ситуаций 

Индивиду
альная. 
Математи
ческий 
диктант 

  24.10  

39 1 Угол. Виды углов 
(изучение нового 
материала) 

Групповая – обсуждение  
и объяснение нового 
материала: что такое угол; 
какой угол называется 
прямым, развернутым; как 
построить прямой угол с 
помощью чертежного 
треугольника. 
Фронтальная – 
определение видов углов и 
запись их обозначения  
Индивидуальная – постро-
ение углов и запись их 

Моделируют 
разнообразные 
ситуации 
расположения 
объектов на 
плоскости 

Проявляют устойчивый 
интерес к способам 
решения познавательных 
задач, положительное 
отношение к урокам 
математики, дают 
адекватную оценку 
результатов своей 
учебной деятельности 

Регулятивные – определяют цель 
учебной деятельности, 
осуществляют поиск средств её 
достижения. 
Познавательные – передают 
содержание в сжатом, выборочном 
или развёрнутом виде. 
Коммуникативные – умеют 
принимать точку зрения другого 

Индивиду
альная. 
Устный 
опрос  
по кар- 
точкам 

презента
ция по 
теме 
урока 

 25.10  



обозначения  
40-
43 

4 Угол. Виды углов 
(закрепление 
знаний) 

Фронтальная – ответы  
на вопросы, запись точек, 
расположенных внутри 
угла, вне угла, лежащих на 
сторонах угла  
Индивидуальная – 
изображение с помощью 
чертежного треугольника 
прямых углов; 
нахождение прямых углов  

Идентифициру
ют 
геометрически
е фигуры при 
изменении их 
положения  
на плоскости 

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 
достижения, дают 
адекватную оценку 
результатам своей 
учебной деятельности, 
проявляют 
познавательный интерес к 
изучению предмета 

Регулятивные – составляют план 
выполнения заданий совместно с 
учителем. 
Познавательные – записывают 
выводы в виде правил «если… 
то…». 
Коммуникативные – оформляют 
свои мысли в устной и письменной 
речи с учётом речевых ситуаций 

Индивиду
альная. 
Математи
ческий 
диктант 

 Творчес
кое 
задание 

28.10 
29.10 
30.10 
31.10 

 

44 1 Многоугольники. 
Равные фигуры 
(изучение нового 
материала) 

Групповая – обсуждение  
и выведение определения 
«многоугольник», его 
элементов 
Фронтальная – переход  
от одних единиц 
измерения к другим  
Индивидуальная –
построение 
многоугольника и 
измерение длины его 
стороны  

Строят 
многоугольник
и, 
идентифициру
ют 
геометрически
е фигуры при 
изменении их 
положения на 
плоскости 

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 
достижения, выражают 
положительное 
отношение к процессу 
познания, оценивают 
свою учебную 
деятельность 

Регулятивные – определяют цель 
учебной деятельности, ищут 
средства её осуществления. 
Познавательные –записывают 
выводы в виде правил «если… 
то…». 
Коммуникативные – умеют 
организовывать учебное 
взаимодействие в группе 

Индивиду
альная. 
Устный 
опрос  
по кар- 
точкам 

презента
ция по 
теме 
урока 

 01.11  

45 1 Многоугольники. 
Равные фигуры 
Энергосбережение 
(закрепление 
знаний) 

Групповая – обсуждение  
и выведение определений 
«многоугольники" 
Фронтальная – переход  
от одних единиц 
измерения к другим  
Индивидуальная –
построение 
многоугольника и 
измерение длины его 
стороны  

Строят 
треугольник, 
многоугольник
, 
идентифициру
ют 
геометрически
е фигуры при 
изменении их 
положения на 
плоскости 

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 
достижения, выражают 
положительное 
отношение к процессу 
познания, оценивают 
свою учебную 
деятельность 

Регулятивные – определяют цель 
учебной деятельности, ищут 
средства её осуществления. 
Познавательные –записывают 
выводы в виде правил «если… 
то…». 
Коммуникативные – умеют 
организовывать учебное 
взаимодействие в группе 

Индивиду
альная. 
Устный 
опрос  
по кар- 
точкам 

 Творчес
кое 
задание 

11.11  

46  Треугольник  и его 
виды (комплексное 
применение знаний 
и способов 
действий) 

Групповая – обсуждение  
и выведение определений 
«треугольник», 
«многоугольник», их 
элементов. 
Фронтальная – переход  

Строят 
треугольник, 
многоугольник
, 
идентифициру
ют 

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 
достижения, выражают 
положительное 
отношение к процессу 
познания, оценивают 

Регулятивные – определяют цель 
учебной деятельности, ищут 
средства её осуществления. 
Познавательные –записывают 
выводы в виде правил «если… 
то…». 

Индивидуа
льная. 
Устный 
опрос  
по кар- 
точкам 

презента
ция по 
теме 
урока 

 12.11  



от одних единиц 
измерения к другим  
Индивидуальная –
построение 
многоугольника и 
измерение длины его 
стороны  

геометрически
е фигуры при 
изменении их 
положения на 
плоскости 

свою учебную 
деятельность 

Коммуникативные – умеют 
организовывать учебное 
взаимодействие в группе 

47-
48 

2 Треугольник и его 
виды (обобщение  
и систематизация 
знаний) 

Фронтальная – устные 
вычисления, переход от 
одних единиц измерения к 
другим  
Индивидуальная – 
построение треугольника 
и измерение длин его 
сторон  

Строят 
треугольник, 
многоугольник
, называть его 
элементы; 
переходят от 
одних единиц 
измерения к 
другим 

Принимают и осваивают 
социальную роль 
обучающегося; проявляют 
мотивы своей учебной 
деятельности; понимают 
личностный смысл учения 

Регулятивные – определяют цель 
учебной деятельности, ищут 
средства её осуществления. 
Познавательные – передают 
содержание в сжатом или 
развернутом виде. 
Коммуникативные – умеют 
высказывать свою точку зрения  
и её обосновать, приводя аргументы 

Индивидуа
льная. 
Устный 
опрос  
по кар- 
точкам 

  13.11 
14.11 

 

49-
51 

3 Прямоугольник. 
ось симметрии 
фигуры 
(изучение нового 
материала) 
(закрепление 
знаний) 

Групповая – обсуждение  
и выведение определений 
«треугольник», 
«многоугольник», их 
элементов. 
Фронтальная – переход  
от одних единиц 
измерения к другим  
Индивидуальная –
построение 
многоугольника и 
измерение длины его 
стороны  

Строят 
треугольник, 
многоугольник
, 
идентифициру
ют 
геометрически
е фигуры при 
изменении их 
положения на 
плоскости 

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 
достижения, выражают 
положительное 
отношение к процессу 
познания, оценивают 
свою учебную 
деятельность 

Регулятивные – определяют цель 
учебной деятельности, ищут 
средства её осуществления. 
Познавательные –записывают 
выводы в виде правил «если… 
то…». 
Коммуникативные – умеют 
организовывать учебное 
взаимодействие в группе 

Индивидуа
льная. 
Устный 
опрос  
по кар- 
точкам 

Презента
ция для 
устно 
счета 

Задания 
более 
высоког
о уровня 
сложнос
ти 

15.11 
18.11 
19.11 
 

 

52 1 Повторение и 
систематизация 
учебного 
материала по теме: 
"Уравнение. Угол. 
Многоугольники" 
(обобщение и 
систематизация 
знаний) 

Фронтальная – устные 
вычисления, переход от 
одних единиц измерения к 
другим  
Индивидуальная – 
построение треугольника 
и измерение длин его 
сторон  

Строят 
треугольник, 
многоугольник
, называть его 
элементы; 
переходят от 
одних единиц 
измерения к 
другим 

Принимают и осваивают 
социальную роль 
обучающегося; проявляют 
мотивы своей учебной 
деятельности; понимают 
личностный смысл учения 

Регулятивные – определяют цель 
учебной деятельности, ищут 
средства её осуществления. 
Познавательные – передают 
содержание в сжатом или 
развернутом виде. 
Коммуникативные – умеют 
высказывать свою точку зрения  
и её обосновать, приводя аргументы 

Индивидуа
льная. 
Устный 
опрос  
по кар- 
точкам 

презента
ция по 
теме 
урока 

 20.11 
 

 

53 1 Контрольная 
работа №3 по 

Индивидуальная – 
решение контрольной 

Используют 
различные 

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 

Регулятивные – в диалоге с 
учителем совершенствуют критерии 

Индивидуа
льная. 

  21.11  



теме: "Уравнение. 
Угол. 
Многоугольники" 
(контроль и 
оценка знаний) 

работы  
 

приёмы 
проверки 
правильности 
нахождения 
значения 
числового 
выражения 
 

достижения оценки и пользуются ими в ходе 
оценки и самооценки. 
Познавательные – делают 
предположения об информации, 
которая нужна для решения 
учебной задачи 

Самостоят
ельная 
работа 

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 зависимостей 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. 

54 1 Умножение. 
переместительное 
свойство 
умножения(изучен
ие нового 
материала) 

Групповая – обсуждение  
и выведение правила 
умножения одного числа 
на другое, определений 
названий чисел 
(множители) и результата 
(произведение) 
умножения. 
Фронтальная – устные 
вычисления, запись суммы 
в виде произведения, 
произведения в виде 
суммы  
Индивидуальная – 
умножение натуральных 
чисел  

Моделируют 
ситуации, 
иллюстрирующие 
арифметическо
е действие и 
ход его 
выполнения 

Дают позитивную 
самооценку учебной 
деятельности, понимают 
причины успеха в 
учебной деятельности, 
проявляют 
познавательный интерес к 
изучению предмета,  
к способам решения 
новых учебных задач 

Регулятивные – определяют цель 
учебной деятельности, 
осуществляют поиск средства  
её достижения. 
Познавательные – передают 
содержание в сжатом или 
развернутом виде. 
Коммуникативные – умеют 
оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи с учетом речевых 
ситуаций 

Индивидуа
льная. 
Устный 
опрос  
по кар- 
точкам 

презента
ция по 
теме 
урока 

 22.11  

55 
56 
57 

3 Умножение. 
переместительное 
свойство 
умножения(закреп
ление знаний) 

Фронтальная – ответы  
на вопросы, решение задач 
на смысл действия 
умножения  
Индивидуальная – замена 

Находят  
и выбирают 
удобный 
способ 
решения 

Объясняют отличия  
в оценках одной и той  
же ситуации разными 
людьми 

Регулятивные – работают по 
составленному плану, используют 
основные и дополнительные 
средства получения информации. 
Познавательные – передают 

Индивидуа
льная. 
Устный 
опрос  
по кар- 

 Творчес
кое 
задание 

25.11 
26.11 
27.11 

 



сложения умножением, 
нахождение произведения, 
используя 
переместительное 
свойство 

задания содержание в сжатом, выборочном 
или развёрнутом виде. 
Коммуникативные – умеют 
отстаивать свою точку зрения, 
аргументируя ее, подтверждать 
фактами 

точкам 

58 1 Сочетательное и 
распределительное 
свойства 
умножения 
умножения(изучен
ие нового 
материала) 

Групповая – обсуждение  
и выведение правила 
умножения одного числа 
на другое, определений 
названий чисел 
(множители) и результата 
(произведение) 
умножения. 
Фронтальная – устные 
вычисления, запись суммы 
в виде произведения, 
произведения в виде 
суммы  
 
Индивидуальная – 
умножение натуральных 
чисел  

Моделируют 
ситуации, 
иллюстрирующие 
арифметическо
е действие и 
ход его 
выполнения 

Дают позитивную 
самооценку учебной 
деятельности, понимают 
причины успеха в 
учебной деятельности, 
проявляют 
познавательный интерес к 
изучению предмета,  
к способам решения 
новых учебных задач 

Регулятивные – определяют цель 
учебной деятельности, 
осуществляют поиск средства  
её достижения. 
Познавательные – передают 
содержание в сжатом или 
развернутом виде. 
Коммуникативные – умеют 
оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи с учетом речевых 
ситуаций 

Индивидуа
льная. 
Устный 
опрос  
по кар- 
точкам 

Презента
ция для 
устно 
счета 

 28.11  

59 
60 

2 Сочетательное и 
распределительное 
свойства 
умножения 
(закрепление 
знаний) 

Фронтальная – ответы  
на вопросы, решение задач 
на смысл действия 
умножения  
Индивидуальная – замена 
сложения умножением, 
нахождение произведения 
удобным способом  

Находят  
и выбирают 
удобный 
способ 
решения 
задания 

Объясняют отличия  
в оценках одной и той  
же ситуации разными 
людьми 

Регулятивные – работают по 
составленному плану, используют 
основные и дополнительные 
средства получения информации. 
Познавательные – передают 
содержание в сжатом, выборочном 
или развёрнутом виде. 
Коммуникативные – умеют 
отстаивать свою точку зрения, 
аргументируя ее, подтверждать 
фактами 

Индивидуа
льная. 
Устный 
опрос  
по кар- 
точкам 

  29.11 
02.12 

 

61 1 Деление  
(изучение нового 
материала) 

Групповая – обсуждение  
и выведение правил 
нахождения неизвестного 
множителя, делимого и 
делителя, определений 
числа, которое делят (на 

Самостоятельн
о выбирают 
способ решения 
задачи 

Дают позитивную 
самооценку учебной 
деятельности, понимают 
причины успеха в учебной 
деятельности, проявляют 
интерес к способам 

Регулятивные – работают по 
составленному плану, используют 
основные и дополнительные 
средства получения информации. 
Познавательные – передают 
содержание в сжатом, выборочном 

Индивидуа
льная. 
Устный 
опрос  
по кар- 
точкам 

Презента
ция для 
устно 
счета 

 03.12  



которое делят). 
Фронтальная – деление 
натуральных чисел запись 
частного  

решения новых учебных 
задач 

или развёрнутом виде. 
Коммуникативные – умеют 
отстаивать свою точку зрения, 
аргументируя ее, подтверждая 
фактами 

62 1 Деление  
Энергосбережение 
(закрепление 
знаний) 

Фронтальная – ответы  
на вопросы, чтение 
выражений  
Индивидуальная – 
решение задач на деление  
 
 

Моделируют 
ситуации, ил-
люстрирующие 
арифметическо
е действие и 
ход его 
выполнения; 
при решении 
нестандартной 
задачи находят  
и выбирают 
алгоритм 
решения 

Дают позитивную 
самооценку результатам 
учебной деятельности, 
понимают причины 
успеха в учебной 
деятельности, проявляют 
познавательный интерес к 
изучению предмета 

Регулятивные – определяют цель 
учебной деятельности, 
осуществляют поиск средств её 
осуществления. 
Познавательные –записывают 
выводы в виде правил «если… 
то…». 
Коммуникативные – умеют 
организовывать учебное 
взаимодействие в группе 

Индивидуа
льная. 
Математи
ческий 
диктант 

 Творчес
кое 
задание 

04.12  

63 
64 
65 
66 
67 

5 Решение 
упражнений по 
теме «Деление»  
(комплексное 
применение знаний 
и способов 
действий) 

Фронтальная – 
нахождение неизвестного 
делимого, делителя, 
множителя  
Индивидуальная – 
решение задач с помощью 
уравнений  

Решают 
простейшие 
уравнения на 
основе 
зависимостей 
между 
компонентами 
и результатом 
арифметически
х действий 

Объясняют самому себе 
свои отдельные 
ближайшие цели 
саморазвития 

Регулятивные – определяют цель 
учебной деятельности, 
осуществляют средства её 
достижения. 
Познавательные – передают 
содержание в сжатом или 
развернутом виде. 
Коммуникативные – умеют 
высказывать свою точку зрения, 
пытаясь её обосновать, приводя 
аргументы 

Индивидуа
льная  
(самостоя
тельная 
работа) 

презента
ция по 
теме 
урока 

 05.12 
06.12 
09.12 
10.12 
11.12 

 

68 1 Деление с 
остатком (изучение 
нового материала) 

Групповая – обсуждение  
и выведение правил 
получения остатка, 
нахождения делимого по 
неполному частному, 
делителю и остатку. 
Фронтальная – 
выполнение деления с 
остатком  
Индивидуальная – 
решение задач на 

Исследуют 
ситуации, 
требующие 
сравнения 
величин, их 
упорядочения 

Проявляют устойчивый и 
широкий интерес к 
способам решения 
познавательных задач, 
адекватно оценивают 
результаты своей учебной 
деятельности, осознают  
и принимают социальную 
роль ученика, объясняют 
свои достижения 

Регулятивные – работают по 
составленному плану, используют 
основные и дополнительные 
средства получения информации 
(справочная литература, средства 
ИКТ). 
Познавательные – делают 
предположения об информации, 
которая нужна для решения 
предметной учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют 

Индивидуа
льная. 
Устный 
опрос по 
кар- 
точкам 

Презента
ция для 
устно 
счета 

 12.12  



нахождение остатка слушать других, принимать другую 
точку зрения, изменять свою точку 
зрения 

69 1 Деление с 
остатком  
(закрепление 
знаний) 

Фронтальная – ответы  
на вопросы, устные 
вычисления, нахождение 
остатка при делении 
различных чисел на 2; 7; 
11 и т. д.  
Индивидуальная – 
проверка равенства и 
указание компонентов 
действия  
 

Используют  
математичес-
кую 
терминологию 
при записи и 
выполнении 
арифметическо
го действия 
деления с 
остатком 

Проявляют устойчивый и 
широкий интерес к 
способам решения 
познавательных задач, 
адекватно оценивают 
результаты своей учебной 
деятельности 

Регулятивные – составляют план 
выполнения заданий совместно с 
учителем. 
Познавательные – записывают 
выводы в виде правил «если… 
то…». 
Коммуникативные – умеют 
уважительно относиться к позиции 
другого, договориться 

Индивидуа
льная. 
Математи
ческий 
диктант 

 Задания 
более 
высоког
о уровня 
сложнос
ти 

13.12  

70 1 Решение 
упражнений по 
теме «Деление        
с остатком»  
(обобщение и 
систематизация 
знаний) 

Фронтальная – 
составление примеров 
деления на заданное число 
с заданным остатком, 
нахождение значения 
выражения  
Индивидуальная – деление 
с остатком ;  нахождение 
делимого по неполному 
частному, делителю и 
остатку  

Планируют 
решение 
задачи; 
объясняют ход 
решения задачи; 
наблюдают за 
изменением 
решения 
задачи при 
изменении её 
условия 

Объясняют самому себе 
свои отдельные 
ближайшие цели 
саморазвития, адекватно 
оценивают результаты 
своей учебной 
деятельности, проявляют 
интерес к предмету 

Регулятивные – обнаруживают  
и формулируют учебную проблему 
совместно с учителем. 
Познавательные – сопоставляют и 
отбирают информацию, 
полученную из разных источников 
(справочники, Интернет). 
Коммуникативные – умеют 
принимать точку зрения другого, 
слушать 

Индивидуа
льная. 
Тестирова
ние 

  16.12  

71 
 

1 Степень числа 
(изучение нового 
материала) 

Групповая – обсуждение 
понятия «степень». 
Фронтальная – устные 
вычисления, решение 
уравнений  
Индивидуальная – 
возведение в степень  

Выполняют 
возведение в 
степень на 
основе 
зависимостей 
между 
компонентами 
и результатом 
арифметическо
го действия 

Проявляют интерес к 
способам решения новых 
учебных задач, понимают 
причины успеха в 
учебной деятельности, 
дают положительную 
оценку и самооценку 
результатов учебной 
деятельности 

Регулятивные – понимают причины 
своего неуспеха и находят способы 
выхода из этой ситуации. 
Познавательные – делают 
предположения об информации, 
которая нужна для решения 
учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют 
оформлять мысли в устной  
и письменной речи с учетом  
речевых ситуаций 

Индивидуа
льная. 
Устный 
опрос  
по кар- 
точкам 

презента
ция по 
теме 
урока 

 17.12  

72 1 Степень числа 
(закрепление 
знаний) 

Фронтальная – устные 
вычисления, решение 
упражнений  
Индивидуальная – 

Выполняют 
возведение в 
степень на 
основе 

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 
достижения 

Регулятивные – определяют цель 
учебной деятельности, 
осуществляют поиск средства  
её достижения. 

Индивидуа
льная. 
Математи
ческий 

 Задания 
более 
высоког
о уровня 

18.12  



нахождение степени 
числа, возведение в 
степень 
 

зависимостей 
между 
компонентами 
и результатом 
арифметическо
го действия 

Познавательные – передают 
содержание в сжатом, выборочном 
или развёрнутом виде. 
Коммуникативные – умеют 
понимать точку зрения другого 

диктант сложнос
ти 

73 1 Контрольная 
работа № 4 по теме 
«Умножение  
и деление 
натуральных 
чисел. Свойства 
умножения» 
(контроль и 
оценка знаний) 

Индивидуальная – 
решение контрольной 
работы  

Используют 
различные 
приёмы 
проверки 
правильности 
нахождения 
значения 
числового 
выражения 
правила, 
алгоритм 
выполнения 
арифметически
х действий, 
прикидку 
результатов) 

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 
достижения, адекватно 
оценивают результаты 
своей учебной 
деятельности, проявляют 
интерес к предмету 
способам решения задач 

Регулятивные – понимают причины 
своего неуспеха и находят способы 
выхода из этой ситуации. 
Познавательные – делают 
предположения об информации, 
которая нужна для решения 
учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют 
критично относиться к своему 
мнению организовывать учебное 
взаимодействие в группе 

Индивидуа
льная. 
Самостоят
ельная 
работа 

  19.12  

74 1 Площадь. 
Площадь 
прямоугольника 
(изучение нового 
материала) 

Групповая – обсуждение  
и выведение формул 
площади прямоугольника 
и квадрата, нахождения 
площади всей фигуры, 
если известна площадь её 
составных частей; 
определения «равные 
фигуры». 
Фронтальная – 
определение равных 
фигур, изображенных на 
рисунке  
Индивидуальная – ответы 
на вопросы , нахождение 
периметра треугольника по 
заданным длинам его 
сторон  

Описывают 
явления и 
события с 
использование
м буквенных 
выражений; 
моделируют 
изученные 
зависимости 

Проявляют устойчивый и 
широкий интерес к 
способам решения 
познавательных задач, 
адекватно оценивают 
результаты своей учебной 
деятельности, осознают и 
принимают социальную 
роль ученика, объясняют 
свои достижения 

Регулятивные – работают по 
составленному плану, используют 
наряду с основными и 
дополнительные средства. 
Познавательные –записывают 
выводы в виде правил «если… 
то…». 
Коммуникативные – умеют 
высказывать свою точку зрения и 
пытаются её обосновать, приводя 
аргументы 

Индивидуа
льная. 
Устный 
опрос по 
карточкам 

Презента
ция для 
устно 
счета 

 20.12  



75 1 Площадь. 
Площадь 
прямоугольника 
(закрепление 
знаний) 

Фронтальная – ответы на 
вопросы , нахождение 
площади фигуры, 
изображенной на рисунке  
Индивидуальная – 
решение задач на 
нахождение площади 
прямоугольника  
 

Соотносят 
реальные 
предметы с 
моделями 
рассматриваем
ых фигур; 
действуют по 
заданному и 
самостоятель- 
но 
составленному 
плану решения 
задачи 

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 
достижения, проявляют 
познавательный интерес к 
изучению предмета, дают 
адекватную оценку своей 
учебной деятельности 

Регулятивные – определяют цель 
учебной деятельности, 
осуществляют поиск средства её 
достижения. 
Познавательные – передают 
содержание в сжатом или 
развернутом виде. 
Коммуникативные – умеют 
отстаивать точку зрения, 
аргументируя ее, подтверждая 
фактами 

Индивидуа
льная. 
Математи
ческий 
диктант 

презента
ция по 
теме 
урока 

Творчес
кое 
задание 

23.12  

76 
77 

2 Решение 
упражнений по 
теме «Площадь. 
Площадь 
прямоугольника» 
(комплексное 
применение знаний 
и способов 
действий) 

Фронтальная – устные 
вычисления; решение 
задачи на нахождение 
площади прямоугольника, 
треугольника 
Индивидуальная – 
решение задачи на 
нахождение площади 
прямоугольника, квадрата; 
переход от одних единиц 
измерения к другим 

Разбивают 
данную фигуру 
на другие 
фигуры; 
самостоятельн
о выбирают 
способ 
решения 
задачи 

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 
достижения, дают 
адекватную оценку 
результатам своей 
учебной деятельности, 
проявляют 
познавательный интерес к 
изучению предмета 

Регулятивные – в диалоге с 
учителем совершенствуют критерии 
оценки и пользуются ими в ходе 
оценки и самооценки. 
Познавательные – делают 
предположения об информации, 
которая нужна для решения 
предметной учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют 
уважительно относиться к позиции 
другого, договариваться 

Индивидуа
льная. 
Самостоят
ельная 
работа 

презента
ция по 
теме 
урока 

 24.12 
25.12 

 

78 1 Прямоугольный 
параллелепипед 
пирамида(изучение 
нового материала) 

Групповая – обсуждение 
количества граней, ребер, 
вершин у прямоугольного 
параллелепипеда; вопроса: 
является ли куб 
прямоугольным 
параллелепипедом. 
Фронтальная – называние 
граней, ребер, вершин 
прямоугольного 
параллелепипеда; 
нахождение площади 
поверхности 
прямоугольного 
параллелепипеда 
Индивидуальная – 

Распознают на 
чертежах, 
рисунках,  
в окружающем 
мире 
геометрически
е фигуры 

Проявляют устойчивый и 
широкий интерес  
к способам решения  
познавательных задач, 
адекватно оценивают 
результаты своей учебной 
деятельности, проявляют 
познавательный интерес к 
изучению предмета, 
понимают причины 
успеха в учебной 
деятельности 

Регулятивные – определяют цель 
учебной деятельности, 
осуществляют поиск средств её 
достижения. 
Познавательные – передают 
содержание в сжатом, выборочном 
или развёрнутом виде. 
Коммуникативные – умеют 
понимать точку зрения другого 

Индивидуа
льная. 
Устный 
опрос  
по кар- 
точкам 

презента
ция по 
теме 
урока 

 26.12  



решение задач 
практической 
направленности на 
нахождение площади 
поверхности 
прямоугольного 
параллелепипеда 

79 2 Прямоугольный 
параллелепипед 
пирамида 
(закрепление 
знаний) 

Групповая – обсуждение  
и выведение формулы  
для нахождения площади 
поверхности 
прямоугольного 
параллелепипеда. 
Фронтальная – решение 
задач практической 
направленности на 
нахождение площади 
поверхности 
прямоугольного 
параллелепипеда  
Индивидуальная – 
нахождение площади 
поверхности 
прямоугольного 
параллелепипеда по 
формуле  

Описывают 
свойства 
геометрически
х фигур; 
наблюдают за 
изменениями 
решения 
задачи при 
изменении её 
условия 

Объясняют самому себе 
свои отдельные 
ближайшие цели 
саморазвития, понимают 
и осознают социальную 
роль ученика, дают 
адекватную самооценку 
результатам учебной 
деятельности, понимают 
причины успеха в 
учебной деятельности 

Регулятивные – составляют план 
выполнения заданий совместно с 
учителем. 
Познавательные – записывают 
выводы в виде правил «если… 
то…». 
Коммуникативные – умеют 
оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи с учетом речевых 
ситуаций 

Индивидуа
льная. 
Математи
ческий 
диктант 

 Творчес
кое 
задание 

27.12  

80 1 Решение 
упражнений по 
теме 
«Прямоугольный 
параллелепипед 
пирамида»  
(обобщение и 
систематизация 
знаний) 

Фронтальная – сравнение 
площадей; нахождение 
стороны квадрата по 
известной площади 
Индивидуальная – 
выведение формул для 
нахождения площади 
поверхности куба суммы 
длин ребер 
прямоугольного 
параллелепипеда  

Соотносят 
реальные 
предметы с 
моделями 
рассматриваем
ых фигур; 
самостоятельн
о выбирают 
способ 
решения 
задачи 

Проявляют устойчивый и 
широкий интерес к 
способам решения 
познавательных задач, 
адекватно оценивают 
результаты своей учебной 
деятельности, проявляют 
интерес к предмету 

Регулятивные – работают по 
составленному плану, используют 
основные и дополнительные 
средства. 
Познавательные – передают 
содержание в сжатом или 
развернутом виде. 
Коммуникативные – умеют 
организовывать учебное 
взаимодействие в группе 

Индивидуа
льная. 
Самостоят
ельная 
работа 

  13.01  

81 1 Объём 
прямоугольного 
параллелепипеда 

Групповая – обсуждение 
понятий «кубический 
сантиметр», «кубический 

Группируют 
величины  
по заданному 

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 
достижения, понимают 

Регулятивные – определяют цель 
учебной деятельности, 
осуществляют поиск средств её 

Индивидуа
льная. 
Устный 

презента
ция по 
теме 

 14.01  



(изучение нового 
материала) 

метр», «кубический 
дециметр»; выведение 
правила, скольким метрам 
равен кубический литр. 
Фронтальная – 
нахождение объёма 
прямоугольного 
параллелепипеда  
Индивидуальная – 
нахождение высоты 
прямоугольного 
параллелепипеда, если 
известны его объем  
и площадь нижней грани  

или 
самостоятельн
о 
установленном
у правилу; 
описывают 
события и 
явления с 
использование
м величин 

причины успеха в 
учебной деятельности, 
проявляют 
познавательный интерес к 
изучению предмета, дают 
оценку  
и самооценку результатов 
учебной деятельности 

осуществления. 
Познавательные – делают 
предположения об информации, 
которая нужна для решения 
предметной учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют 
отстаивать свою точку зрения, 
аргументируя ее, подтверждая 
фактами 

опрос  
по кар- 
точкам 

урока 

82 1 Объём 
прямоугольного 
параллелепипеда  
Энергосбережение 
(закрепление 
знаний) 

Фронтальная – ответы  
на вопросы (с. 126), 
нахождение длины 
комнаты, площади пола, 
потолка, стен, если 
известны её объем, высота 
и ширина  
Индивидуальная –  
переход от одних единиц 
измерения к другим  
 

Переходят  
от одних 
единиц 
измерения к 
другим; 
пошагово 
контролируют 
правильность и 
полноту 
выполнения 
алгоритма 
арифметическо
го действия 

Проявляют устойчивый и 
широкий интерес к 
способам решения 
познавательных задач, 
адекватно оценивают 
результаты своей учебной 
деятельности 

Регулятивные – определяют цель 
учебной деятельности, 
осуществляют поиск средств её 
осуществления. 
Познавательные – передают 
содержание в сжатом, выборочном 
или развёрнутом виде. 
Коммуникативные – умеют 
организовывать учебное 
взаимодействие в группе 

Индивидуа
льная. 
Самостоят
ельная 
работа 

 Творчес
кое 
задание 

15.01  

83 
84 

2 Решение 
упражнений по 
теме «Объёмы. 
Объём 
прямоугольного 
параллелепипеда» 
(обобщение и 
систематизация 
знаний) 

Фронтальная – 
нахождение объема куба и 
площади его поверхности  
Индивидуальная – 
решение задач 
практической 
направленности на 
нахождение объёма  
прямоугольного 
параллелепипеда  
 

Планируют 
решение 
задачи; 
обнаруживают 
и устраняют 
ошибки 
логического  
и 
арифметическо
го характера 

Проявляют устойчивый и 
широкий интерес  
к способам решения 
познавательных задач, 
адекватно оценивают 
результаты своей учебной 
деятельности, понимают 
причины успеха в 
учебной деятельности 

Регулятивные – работают по 
составленному плану, используют 
основные и дополнительные 
средства получения информации 
(справочная литература, средства 
ИКТ). 
Познавательные – записывают 
выводы в виде правил «если… 
то…». 
Коммуникативные – умеют 
отстаивать точку зрения, 
аргументируя её 

Индивидуа
льная. 
Тестирова
ние 

  16.01 
17.01 

 

85 1 Комбинаторные Групповая – обсуждение Комбинации Объясняют самому себе Регулятивные – определяют цель Индивидуа презента  20.01  



задачи 
(изучение нового 
материала) 

понятий «комбинации», 
«комбинаторная задача»,  
Индивидуальная – 
решение комбинаторных 
задач  

составляют 
элементов по 
определенному 
признаку 

свои наиболее заметные 
достижения, понимают 
причины успеха в 
учебной деятельности, 
проявляют 
познавательный интерес к 
изучению предмета, дают 
оценку  
и самооценку результатов 
учебной деятельности 

учебной деятельности, 
осуществляют поиск средств её 
осуществления. 
Познавательные – делают 
предположения об информации, 
которая нужна для решения 
предметной учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют 
отстаивать свою точку зрения, 
аргументируя ее, подтверждая 
фактами 

льная. 
Устный 
опрос  
по кар- 
точкам 

ция по 
теме 
урока 

86 
87 

2 Комбинаторные 
задачи 
(закрепление 
знаний) 

Фронтальная – ответы  
на вопросы 
Индивидуальная –  
решение заданий по теме 
 

Решают 
комбинаторны
е задачи 

Проявляют устойчивый и 
широкий интерес к 
способам решения 
познавательных задач, 
адекватно оценивают 
результаты своей учебной 
деятельности 

Регулятивные – определяют цель 
учебной деятельности, 
осуществляют поиск средств её 
осуществления. 
Познавательные – передают 
содержание в сжатом, выборочном 
или развёрнутом виде. 
Коммуникативные – умеют 
организовывать учебное 
взаимодействие в группе 

Индивидуа
льная. 
Самостоят
ельная 
работа 

  21.01 
22.01 

 

88 
89 

2 Повторение и 
систематизация 
учебного 
материала по теме 
«Деление с 
остатком. площадь 
прямоугольника. 
Прямоугольный 
параллелепипед и 
его объем. 
Комбинаторные 
задачи»  
(обобщение и 
систематизация 
знаний) 

Фронтальная – ответы  
на вопросы по 
повторяемой теме 
Индивидуальная –
выполнение упражнений 
по теме 
 
 
 
 
 

Пошагово 
контролируют 
правильность и 
полноту 
выполнения 
алгоритма 
выполнения 
заданий по 
повторяемой 
теме 

Принимают и осваивают 
социальную роль 
обучающегося, проявляют 
мотивы своей учебной 
деятельности, дают 
адекватную оценку своей 
учебной деятельности 

Регулятивные – работают по 
составленному плану 
Познавательные – записывают 
выводы в виде правил «если… то 
…». 
Коммуникативные – умеют 
отстаивать точку зрения, 
аргументируя её 

Индивидуа
льная  
(самостоя
тельная 
работа) 

 Творчес
кое 
задание 

23.01 
24.01 

 

90 1 Контрольная 
работа № 5 по теме 
«Деление с 
остатком. площадь 

Индивидуальная – 
решение контрольной 
работы  

Используют 
различные 
приёмы 
проверки 

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 
достижения, проявляют 
положительное 

Регулятивные – понимают причины 
своего неуспеха и находят способы 
выхода из этой ситуации. 
Познавательные – делают 

Индивидуа
льная. 
Самостоят
ельная 

  27.01  



прямоугольника. 
Прямоугольный 
параллелепипед и 
его объем. 
Комбинаторные 
задачи»  
(контроль и 
оценка  
знаний) 

правильности 
нахождения 
значения 
числового 
выражения 

отношение к урокам 
математики, дают оценку 
своей учебной 
деятельности 

предположения об информации, 
которая нужна для решения 
предметной учебной задачи. 
Коммуникативные –  умеют 
критично относиться к своему 
мнению 

работа 

Глава 4. Обыкновенные дроби (18 ч) 

Характеристика основных видов учебной деятельности ученика (на уровне УУД): 
Распознавать обыкновенную дробь, правильные и неправильные дроби, смешанные числа. Читать и записывать обыкновенные дроби, смешанные 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. 
91 1 Понятие 

обыкновенной 
дроби (открытие  
новых знаний) 

Групповая – обсуждение 
того, что показывает 
числитель и знаменатель 
дроби. 
Фронтальная – запись 
числа, показывающего, 
какая часть фигуры 
закрашена 
Индивидуальная – 
решение задач на 
нахождение дроби от 
числа  

Описывают 
явления и со-
бытия с 
использование
м чисел 

Объясняют самому себе 
свои отдельные 
ближайшие цели 
саморазвития, проявляют 
познавательный интерес к 
изучению предмета 

Регулятивные – составляют план 
выполнения заданий совместно с 
учителем. 
Познавательные – передают 
содержание в сжатом, выборочном 
или развёрнутом виде. 
Коммуникативные – умеют 
высказывать свою точку зрения, её 
обосновать, приводя аргументы 

Индивидуа
льная. 
Устный 
опрос  
по кар- 
точкам 

презента
ция по 
теме 
урока 

 28.01  

92 1 Понятие 
обыкновенной 
дроби (закрепление 
знаний) 

Фронтальная – ответы  
на вопросы, чтение 
обыкновенных дробей  
Индивидуальная – 
изображение 
геометрической фигуры, 
деление её на равные 
части и выделение части 
от фигуры  
 

Пошагово 
контролируют 
правильность и 
полноту 
выполнения 
алгоритма 
арифметическо
го действия 

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 
достижения, проявляют 
познавательный интерес к 
изучению предмета, дают 
положительную оценку и 
самооценку результатам 
деятельности 

Регулятивные – определяют цель 
учебной деятельности, 
осуществляют поиск средств её 
достижения. 
Познавательные – записывают 
выводы в виде правил «если… 
то…». 
Коммуникативные – умеют 
отстаивать свою точку зрения, 
аргументируя ее, подтверждая 
фактами 

Индивидуа
льная. 
Математи
ческий 
диктант 

 Творчес
кое 
задание 

29.01  

93 3 Решение Фронтальная – запись Используют Проявляют устойчивый и Регулятивные – обнаруживают  Индивидуа презента  30.01  



94 
95 

упражнений по 
теме 
«Обыкновенные 
дроби» (обобщение 
и систематизация 
знаний)- 

обыкновенных дробей  
Индивидуальная – 
решение задачи на 
нахождение числа по 
известному значению его 
дроби 

различные 
приёмы 
проверки 
правильности 
выпол нения 
задания (опора 
на изученные 
правила, 
алгоритм 
выполнения 
арифметически
х действий)- 

широкий интерес к 
способам решения 
познавательных задач, 
адекватно оценивают 
результаты своей учебной 
деятельности, понимают 
причины успеха в 
деятельности - 

и формулируют учебную проблему 
совместно с учителем. 
Познавательные – делают 
предположения об информации, 
кото рая нужна для решения 
предметной учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют 
оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи с учетом речевых 
ситуаций - 

льная. 
Тестирова
ние 

ция по 
теме 
урока 

31.01 
03.02 

96 1 Правильные и 
неправильные 
дроби. Сравнение 
дробей (изучение 
нового материала) 

Групповая – обсуждение  
и выведение правил 
изображения равных 
дробей на координатном 
луче; вопроса: какая из 
двух дробей с одинаковым 
знаменателем больше 
(меньше). 
Фронтальная – 
изображение точек на 
координатном луче, 
выделение точек, 
координаты которых 
равны  
Индивидуальная – 
сравнение обыкновенных 
дробей  

Исследуют 
ситуации, 
требующие 
сравнения 
чисел, их 
упорядочения; 
объясняют ход 
решения 
задачи 

Объясняют самому себе 
свои отдельные 
ближайшие цели 
саморазвития, понимают 
и осознают социальную 
роль ученика, дают 
адекватную самооценку 
результатам учебной 
деятельности 

Регулятивные – определяют цель 
учебной деятельности, 
осуществляют поиск средств её 
достижения. 
Познавательные – записывают 
выводы в виде правил «если… 
то…». 
Коммуникативные – умеют 
критично относиться к своему 
мнению 

Индивидуа
льная. 
Устный 
опрос  
по кар- 
точкам 

 Творчес
кое 
задание 

04.02  

97 1 Правильные и 
неправильные 
дроби. Сравнение 
дробей 
(закрепление 
знаний) 

Фронтальная – ответы  
на вопросы , чтение 
дробей изображение точек 
на координатном луче, 
выделение точек, лежащих 
левее (правее) всех  
Индивидуальная – 
сравнение обыкновенных 
дробей 
Групповая- какая дробь 
называется правильной 

Указывают 
правильные  
и 
неправильные 
дроби; 
объясняют ход 
решения 
задачи, 
сравнивают 
разные  
способы 

Проявляют 
положительное 
отношение к урокам 
математики, широкий 
интерес к способам 
решения новых учебных 
задач, понимают причины 
успеха в своей учебной 
деятельности 

Регулятивные – понимают причины 
своего неуспеха и находят способы 
выхода из этой ситуации. 
Познавательные – делают 
предположения об информации, 
которая нужна для решения 
учебной задачи. Коммуникативные 
– умеют организовывать учебное 
взаимодействие в группе 

 презента
ция по 
теме 
урока 

 05.02  



(неправильной), может ли 
правильная дробь быть 
больше 1, всегда ли 
неправильная дробь 
больше 1, какая дробь 
больше – правильная или 
неправильная. 
 

вычислений, 
выбирая 
удобный 

98 1 Решение 
упражнений по 
теме «Правильные 
и неправильные 
дроби. Сравнение 
дробей» 
(комплексное 
применение знаний 
и способов 
действий) 

Фронтальная – 
расположение дробей в 
порядке возрастания 
(убывания)  
Индивидуальная – 
сравнение обыкновенных 
дробей  

Пошагово 
контролируют 
правильность и 
полноту 
выполнения 
алгоритма 
арифметическо
го действия 

Дают положительную 
адекватную самооценку 
на основе заданных 
критериев успешности 
учебной деятельности, 
ориентируются на анализ 
соответствия результатов 
требованиям задачи 

Регулятивные – определяют цель 
учебной деятельности, 
осуществляют поиск средств её 
достижения. 
Познавательные – делают 
предположения об информации, 
которая нужна для решения 
учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют 
отстаивать свою точку зрения, 
аргументируя ее 

Индивидуа
льная  
(самостоя
тельная 
работа) 

Презента
ция для 
устно 
счета 

Творчес
кое 
задание 

06.02  

99 1 Сложение и 
вычитание дробей 
с одинаковыми 
знаменателями 
(изучение нового 
материала) 

Групповая – обсуждение  
и выведение правил 
сложения (вычитания) 
дробей  
с одинаковыми 
знаменателями; записи 
правил сложения 
(вычитания) дробей с 
одинаковыми 
знаменателями с помощью 
букв. 
Фронтальная – решение 
задач на сложение 
(вычитание) дробей с 
одинаковыми 
знаменателями  
Индивидуальная – 
сложение и вычитание 
дробей  
с одинаковыми 
знаменателями  

Складывают и 
вычитают 
дроби с 
одинаковыми 
знаменателями 

Проявляют устойчивый и 
широкий интерес к 
способам решения 
познавательных задач, 
положительное 
отношение к урокам 
математики, адекватно 
оценивают результаты 
своей учебной  
деятельности, понимают 
причины успеха в 
деятельности 

Регулятивные – составляют план 
выполнения задач, решения 
проблем творческого и поискового 
характера. 
Познавательные – делают 
предположения об информации, 
которая нужна для решения 
учебной задачи. 
Коммуникативные –  умеют 
взглянуть на ситуацию с иной 
позиции и договориться с людьми 
иных позиций 

Индивидуа
льная. 
Устный 
опрос  
по кар- 
точкам 

презента
ция по 
теме 
урока 

Задания 
более 
высоког
о уровня 
сложнос
ти 

07.02  



100 1 Сложение и 
вычитание дробей 
с одинаковыми 
знаменателями 
(закрепление 
знаний) 

Фронтальная – ответы  
на вопросы, решение задач 
на сложение (вычитание) 
дробей с одинаковыми 
знаменателями  
Индивидуальная – 
решение уравнений  

Обнаруживают 
и устраняют 
ошибки 
логического (в 
ходе решения) 
и 
арифметическо
го (в 
вычислении) 
характера 

Объясняют самому себе 
свои отдельные 
ближайшие цели 
саморазвития, понимают 
и осознают социальную 
роль ученика, дают 
адекватную оценку 
результатам своей 
учебной деятельности 

Регулятивные – в диалоге с 
учителем совершенствуют критерии 
оценки и пользуются ими в ходе 
оценки и самооценки. 
Познавательные – записывают 
выводы в виде правил «если… 
то…». 
Коммуникативные – умеют 
оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи с учетом речевых 
ситуаций 

Индивидуа
льная. 
Математи
ческий 
диктант 

  10.02  

101 1 Дроби и деление 
натуральных чисел 
(изучение нового 
материала) 

Групповая – обсуждение 
вопросов: каким числом 
является частное, если 
деление выполнено 
нацело, если деление не 
выполнено нацело; как 
разделить сумму на число. 
Фронтальная – запись  
частного в виде дроби  

Записывают  
в виде дроби 
частное и 
дробь в виде 
частного 

Объясняют отличия  
в оценках одной и той  
же ситуации разными 
людьми, дают адекватную 
оценку результатам своей 
учебной деятельности, 
проявляют интерес к 
изучению предмета 

Регулятивные – определяют цель 
учебной деятельности, 
осуществляют поиск средств её 
достижения. 
Познавательные –записывают 
выводы в виде правил «если… 
то…». 
Коммуникативные – умеют 
организовывать учебное 
взаимодействие в группе 

Индивидуа
льная. 
Устный 
опрос  
по кар- 
точкам 

Презента
ция для 
устно 
счета 

 11.02  

102 1 Смешанные числа 
(изучение нового 
материала) 

Групповая – обсуждение  
и выведение правил, что 
называют целой частью 
числа и что – его дробной 
частью; как найти целую  
и дробную части 
неправильной дроби; как 
записать смешанное число 
в виде неправильной 
дроби. 
Фронтальная – запись 
смешанного числа в виде 
суммы его целой и 
дробной частей 
Индивидуальная – 
выделение целой части из 
дробей  

Представляют 
число  
в виде суммы 
целой и 
дробной части; 
записывают в 
виде 
смешанного 
числа частное 

Проявляют устойчивый и 
широкий интерес к 
способам решения 
познавательных задач, 
положительное 
отношение к урокам 
математики, адекватно 
оценивают результаты 
своей учебной 
деятельности, понимают 
причины успеха в 
деятельности 

Регулятивные – определяют цель 
учебной деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно, 
осуществляют поиск средств её 
достижения. 
Познавательные – передают 
содержание в сжатом или 
развернутом виде. 
Коммуникативные – оформляют 
свои мысли в устной и письменной 
речи с учетом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций 

Индивидуа
льная. 
Устный 
опрос  
по кар- 
точкам 

презента
ция по 
теме 
урока 

Творчес
кое 
задание 

12.02  

103 1 Смешанные числа 
(закрепление 

Фронтальная – ответы  
на вопросы, запись суммы 

Действуют  
по заданному и 

Объясняют самому себе 
свои отдельные 

Регулятивные – работают по 
составленному плану, используют 

Индивидуа
льная. 

  13.02  



знаний) в виде смешанного числа  
Индивидуальная – запись 
смешанного числа в виде 
неправильной дроби  
 

самостоятельн
о 
составленному 
плану решения 
задания 

ближайшие цели 
саморазвития, понимают 
и осознают социальную 
роль ученика, дают 
оценку результатам своей 
учебной деятельности 

основные и дополнительные 
средства. 
Познавательные – передают 
содержание в сжатом, выборочном 
или развёрнутом виде. 
Коммуникативные – умеют 
отстаивать свою точку зрения, 
аргументируя ее, подтверждая 
фактами 

Математи
ческий 
диктант 

104 1 Решение 
упражнений по 
теме «Смешанные 
числа»  
(комплексное 
применение знаний 
и способов 
действий) 

Фронтальная – запись  
в виде смешанного числа 
частного; переход от 
одних величин измерения 
в другие  
Индивидуальная – 
выделение целой части 
числа;  запись смешанного 
числа в виде 
неправильной дроби  

Самостоятельн
о выбирают 
способ 
решения 
задания 

Проявляют 
положительное 
отношение к урокам 
математики, широкий 
интерес к способам 
решения новых учебных 
задач, понимают причины 
успеха в своей учебной 
деятельности 

Регулятивные – составляют план 
выполнения заданий совместно с 
учителем. 
Познавательные – делают 
предположения об информации, 
которая нужна для решения 
учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют 
понимать точку зрения другого 

Индивидуа
льная. 
Самостоят
ельная 
работа 

презента
ция по 
теме 
урока 

 14.02  

105 1 Сложение  
и вычитание 
смешанных чисел 
(изучение нового 
материала) 

Групповая – обсуждение  
и выведение правил, как 
складывают и вычитают 
смешанные числа. 
Фронтальная – решение 
задач на сложение и 
вычитание смешанных 
чисел  
Индивидуальная – 
сложение и вычитание 
смешанных чисел  

Складывают и 
вычитают 
смешанные 
числа 

Объясняют отличия  
в оценках одной и той  
же ситуации разными 
людьми, дают оценку 
результатам своей 
учебной деятельности, 
проявляют интерес к 
предмету 

Регулятивные – определяют цель 
учебной деятельности, 
осуществляют поиск средств её 
достижения. 
Познавательные – записывают 
выводы в виде правил «если… 
то…». 
Коммуникативные – умеют 
организовывать учебное 
взаимодействие в группе 

Индивидуа
льная. 
Устный 
опрос  
по кар- 
точкам 

  17.02  

106 1 Сложение  
и вычитание 
смешанных чисел 
(закрепление 
знаний) 

Фронтальная – ответы  
на вопросы, нахождение 
значения выражений  
Индивидуальная – 
решение задач на 
сложение и вычитание 
смешанных чисел  

Используют 
математическу
ю 
терминологию 
при записи и 
выполнении 
арифметическо
го действия 
(сложения и 
вычитания) 

Проявляют устойчивый и 
широкий интерес к 
способам решения 
познавательных задач, 
положительное 
отношение к урокам 
математики, оценивают 
результаты своей учебной 
деятельности 

Регулятивные – работают по 
составленному плану, используют 
основные и дополнительные 
средства. 
Познавательные – передают 
содержание в сжатом, выборочном 
или развёрнутом виде. 
Коммуникативные – умеют 
отстаивать свою точку зрения, 
аргументируя ее, подтверждая 

Индивидуа
льная. 
Математи
ческий 
диктант 

 Задания 
более 
высоког
о уровня 
сложнос
ти 

18.02  



фактами 
107 1 Повторение и 

систематизация 
учебного 
материала по теме 
«Обыкновенные 
дроби» 
(обобщение  
и систематизация 
знаний) 

Фронтальная – выделение 
целой части числа и запись 
смешанного числа в виде 
неправильной дроби  
сложение и вычитание 
смешанных чисел  
Индивидуальная – решение 
задач на сложение и 
вычитание смешанных 
чисел  

Самостоятельн
о выбирают 
способ решения 
задания 

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 
достижения, проявляют 
познавательный интерес к 
изучению предмета, дают 
адекватную оценку 
результатам своей учебной 
деятельности 

Регулятивные – определяют цель 
учебной деятельности, 
осуществляют поиск средств её 
осуществления. 
Познавательные – записывают 
выводы в виде правил «если… 
то…». 
Коммуникативные – умеют 
организовывать учебное 
взаимодействие в группе 

Индивидуа
льная. 
Тестирова
ние 

презента
ция по 
теме 
урока 

 19.02  

108 1 Контрольная 
работа  №6 по теме 
«Обыкновенные 
дроби» (контроль  
и оценка  
знаний) 

Индивидуальная – решение 
контрольной работы  
 

Используют 
различные 
приёмы 
проверки 
правильности 
нахождения 
значения 
числового 
выражения 

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 
достижения, проявляют 
познавательный интерес к 
изучению предмета, дают 
адекватную оценку своей 
учебной деятельности 

Регулятивные – понимают причины 
своего неуспеха и находят способы 
выхода из этой ситуации. 
Познавательные – делают 
предположения об информации, 
которая нужна для решения учебной 
задачи. 
Коммуникативные – умеют 
критично относиться к своему 
мнению 
 

Индивидуа
льная. 
Самостоят
ельная 
работа 

  20.02  

Десятичные дроби. (48 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 десятичные дроби. Округлять десятичные 
дроби и натуральные числа. Выполнять прикидку результатов вычислений. Выполнять арифметические действия  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. 
109 1 Представление о 

десятичных дробях 
(изучение нового 
материала) 

Групповая – обсуждение  
и выведение правила 
короткой записи дроби, 
знаменатель которой 
единица  
с несколькими нулями, 
названия такой записи 
дроби. 
Фронтальная – запись 
десятичной дроби.  
Индивидуальная – запись в 
виде десятичной дроби 

Читают и 
записывают 
десятичные 
дроби; 
прогнозируют 
результат 
вычислений 

Дают адекватную оценку 
результатам своей учебной 
деятельности, проявляют 
познавательный интерес к 
изучению предмета, к 
способам решения новых 
задач 

Регулятивные – определяют цель 
учебной деятельности, 
осуществляют поиск средств её 
достижения. 
Познавательные – передают 
содержание в сжатом или 
развернутом виде. 
Коммуникативные – умеют 
оформлять мысли в устной и 
письменной речи согласно речевой 
ситуации 

Индивидуа
льная. 
Устный 
опрос  
по кар- 
точкам 

  21.02  



частного 
110 1 Представление о 

десятичных дробях 
(закрепление 
знаний) 

Фронтальная – ответы  
на вопросы , чтение 
десятичных дробей  
Индивидуальная – запись 
десятичной дроби в виде 
обыкновенной дроби или 
смешанного числа  

Читают и 
записывают 
десятичные 
дроби; 
пошагово 
контролируют 
правильность и 
полноту 
выполнения 
алгоритма 
арифметическо
го действия 

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 
достижения, проявляют 
познавательный интерес к 
изучению предмета, дают 
адекватную оценку своей 
учебной деятельности 

Регулятивные – работают по 
составленному плану, используют 
основные и дополнительные 
средства получения информации. 
Познавательные – передают 
содержание в сжатом, выборочном 
или развёрнутом виде. 
Коммуникативные – умеют 
отстаивать точку зрения, 
аргументируя ее, подтверждая 
фактами 

Индивидуа
льная. 
Математи
ческий 
диктант 

Презента
ция для 
устно 
счета 

Творчес
кое 
задание 

24.02  

111 
112 

2 Решение 
упражнений по 
теме «Десятичные 
дроби»  
Энергосбережение 
(обобщение и 
систематизация 
знаний) 

Фронтальная – переход  
от одних единиц 
измерения к другим; 
запись всех чисел, у 
которых задана целая 
часть и знаменатель  
Индивидуальная – постро-
ение отрезков, длина 
которых выражена 
десятичной дробью  

Используют 
различные 
приёмы 
проверки 
правильности 
выполнения 
задания (опора 
на изученные 
правила, 
алгоритм 
выполнения 
арифметически
х действий, 
прикидку 
результатов) 

Проявляют 
положительное 
отношение к урокам 
математики, широкий 
интерес к способам 
решения новых учебных 
задач, понимают причины 
успеха в своей учебной 
деятельности 

Регулятивные – составляют план 
выполнения заданий совместно с 
учителем. 
Познавательные –делают 
предположения об информации, 
которая нужна для решения 
предметной учебной задачи. 
Коммуникативные – понимают 
точку зрения другого 

Индивидуа
льная. 
Самостоят
ельная 
работа 

  25.02 
26.02 

 

113 1 Сравнение 
десятичных 
дробей (изучение 
нового материала) 

Групповая – обсуждение  
и выведение правила 
сравнения десятичных 
дробей, вопроса: 
изменится ли десятичная 
дробь, если к ней 
приписать в конце нуль. 
Фронтальная – запись 
десятичной дроби с пятью  
(и более) знаками после 
запятой, равной данной  
Индивидуальная – 

Сравнивают 
числа по 
классам и 
разрядам; 
планируют 
решение 
задачи 

Объясняют самому себе 
свои отдельные 
ближайшие цели 
саморазвития, проявляют 
положительное 
отношение к урокам 
математики, дают 
самооценку результатов 
своей учебной 
деятельности 

Регулятивные – определяют цель 
учебной деятельности, 
осуществляют поиск средств её 
достижения. 
Познавательные – записывают 
выводы в виде правил «если… 
то…». 
Коммуникативные – 
организовывают учебное 
взаимодействие в группе 

Индивидуа
льная. 
Устный 
опрос  
по кар- 
точкам 

Презента
ция для 
устно 
счета 

 27.02  



сравнение десятичных 
дробей  

114 1 Сравнение 
десятичных 
дробей 
(закрепление 
знаний) 

Фронтальная – ответы  
на вопросы уравнивание 
числа знаков после 
запятой в десятичных 
дробях с приписыванием 
справа нулей  
Индивидуальная – запись 
десятичных дробей  в 
порядке возрастания или 
убывания  

Исследуют 
ситуацию, 
требующую 
сравнения 
чисел, их 
упорядочения 

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 
достижения, проявляют 
познавательный интерес к 
изучению предмета, дают 
адекватную оценку 
результатам своей 
учебной деятельности 

Регулятивные – работают по 
составленному плану, используют 
основные и дополнительные 
средства получения информации. 
Познавательные – передают 
содержание в сжатом, выборочном 
или развёрнутом виде. 
Коммуникативные – умеют 
отстаивать точку зрения, 
аргументируя ее, подтверждая 
фактами 

Индивидуа
льная. 
Математи
ческий 
диктант 

 Творчес
кое 
задание 

28.02  

115 1 Решение 
упражнений по 
теме «Сравнение 
десятичных 
дробей» 
(комплексное 
применение знаний 
и способов 
действий) 

Фронтальная – 
изображение точек на 
координатном луче; 
сравнение десятичных 
дробей Индивидуальная – 
нахождение значения 
переменной, при котором 
неравенство будет верным 

Сравнивают 
числа по 
классам и 
разрядам; 
объясняют ход 
решения 
задачи 

Проявляют 
положительное 
отношение к урокам 
математики, широкий 
интерес к способам 
решения новых учебных 
задач, понимают причины 
успеха своей учебной 
деятельности 

Регулятивные – определяют цель 
учебной деятельности, 
осуществляют поиск средств её 
достижения. 
Познавательные – записывают 
выводы в виде правил «если… 
то…». Коммуникативные – 
организовывают учебное 
взаимодействие в группе 

Индивидуа
льная. 
Тестирова
ние 

презента
ция по 
теме 
урока 

 03.03  

116 1 Округление чисел. 
Прикидки 
(изучение нового 
материала) 

Групповая – выведение 
правила округления чисел; 
обсуждение вопроса: какое 
число называют 
приближенным значением 
с недостатком, с избытком. 
Фронтальная – запись 
натуральных чисел, между 
которыми расположены 
десятичные дроби  
Индивидуальная – 
округление дробей  

Округляют 
числа до 
заданного 
разряда 

Объясняют самому себе 
свои отдельные 
ближайшие цели 
саморазвития, понимают и 
осознают социальную 
роль ученика, дают 
адекватную оценку 
результатам своей учебной 
деятельности 

Регулятивные – работают по 
составленному плану, используют 
основные и дополнительные 
средства (справочная литература, 
средства ИКТ). 
Познавательные – делают 
предположения об информации, 
которая нужна для решения учебной 
задачи. 
Коммуникативные – умеют слушать 
других, принимать другую точку 
зрения, изменять точку зрения 

Индивидуа
льная. 
Устный 
опрос  
по кар- 
точкам 

  04.03  

117 1 Округление чисел. 
Прикидки 
Энергосбережение 
(закрепление 
знаний) 

Фронтальная – ответы  
на вопросы, решение 
задачи со старинными 
мерами массы и длины, 
округление их до 
заданного разряда  

Наблюдают за 
изменением 
решения задачи 
при изменении  
её условия 

Объясняют отличия  
в оценках одной и той  
же ситуации разными 
людьми, принимают 
социальную роль ученика, 
проявляют 

Регулятивные – в диалоге с 
учителем совершенствуют критерии 
оценки и пользуются ими в ходе 
оценки и самооценки. 
Познавательные – записывают 
выводы в виде правил «если… 

Индивидуа
льная. 
Математич
еский 
диктант 

Презента
ция для 
устно 
счета 

 05.03  



Индивидуальная – решение 
задач на сложение и 
вычитание десятичных 
дробей и округление 
результатов  

познавательный интерес к 
изучению предмета 

то…». 
Коммуникативные – умеют 
оформлять мысли в устной  
и письменной речи с учетом 
речевых ситуаций 

118 1 Решение 
упражнений по 
теме «Округление 
чисел. Прикидки»  
(комплексное 
применение знаний 
и способов 
действий) 

Фронтальная – округление 
дробей до заданного 
разряда  
Индивидуальная – 
нахождение натурального 
приближения значения с 
недостатком и с избытком 
для каждого из чисел  
 

Обнаруживают 
и устраняют 
ошибки 
логического (в 
ходе решения) 
и 
арифметическо
го (в 
вычислении) 
характера 

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 
достижения, дают оценку 
результатам своей учебной 
деятельности, проявляют 
положительное отношение 
к урокам математики 

Регулятивные – понимают причины 
своего неуспеха и находят способы 
выхода из этой ситуации. 
Познавательные – передают 
содержание в сжатом или 
развернутом виде. 
Коммуникативные – умеют слу-
шать других, принимать другую 
точку зрения, изменить свою точку 
зрения 

Индивидуа
льная. 
Тестирова
ние 

 Задания 
более 
высокого 
уровня 
сложност
и 

06.03  

119 1 Сложение  
и вычитание 
десятичных дробей 
(изучение нового 
материала) 

Групповая – выведение 
правил сложения и 
вычитания десятичных 
дробей; обсуждение 
вопроса: что показывает в 
десятичной дроби каждая 
цифра после запятой. 
Фронтальная – сложение  
и вычитание десятичных 
дробей  
Индивидуальная – решение 
задач на сложение и 
вычитание десятичных 
дробей  

Складывают и 
вычитают 
десятичные 
дроби 

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 
достижения, проявляют 
познавательный интерес к 
предмету, дают 
адекватную оценку 
результатам своей учебной 
деятельности, понимают 
причины успеха в 
деятельности 

Регулятивные – в диалоге с 
учителем совершенствуют критерии 
оценки и пользуются ими в ходе 
оценки и самооценки. 
Познавательные – преобразовывают 
модели с целью выявления общих 
законов, определяющих предметную 
область. 
Коммуникативные – умеют 
отстаивать свою точку зрения, 
аргументируя её 

Индивидуа
льная. 
Устный 
опрос  
по кар- 
точкам 

  07.03  

120 1 Сложение  
и вычитание 
десятичных дробей 
 Энергосбережение 
(закрепление 
знаний) 

Фронтальная – ответы  
на вопросы, решение задач 
на движение  
Индивидуальная – запись 
переместительного и 
сочетательного законов 
сложения при помощи 
букв и проверка их при 
заданных значениях буквы  

Используют 
математическу
ю 
терминологию 
при записи и 
выполнении 
арифметическо
го действия 
(сложения и 
вычитания) 
 

Объясняют самому себе 
свои отдельные 
ближайшие цели 
саморазвития, понимают и 
осознают социальную 
роль ученика, дают оценку 
результатам своей учебной 
деятельности 

Регулятивные – обнаруживают  
и формулируют учебную проблему 
совместно с учителем. 
Познавательные – сопоставляют и 
отбирают информацию, полученную 
из разных источников (справочники, 
Интернет). 
Коммуникативные – умеют 
понимать точку зрения другого, 
слушать 

Индивидуа
льная. 
Математич
еский 
диктант 

  11.03  

121 4 Решение Фронтальная – Моделируют Проявляют устойчивый и Регулятивные – составляют план Индивидуа презента  12.03  



122 
123 
124 

упражнений по 
теме «Сложение и 
вычитание 
десятичных 
дробей» 
(обобщение и 
систематизация 
знаний) 

разложение числа по 
разрядам, запись длины 
отрезка в метрах, 
дециметрах, сантиметрах, 
миллиметрах  
Индивидуальная – 
использование свойств 
сложения 
и вычитания для 
вычисления самым 
удобным способом  

ситуации, 
иллюстрирующ
ие 
арифметическо
е действие и 
ход его 
выполнения 

широкий интерес к 
способам решения 
познавательных задач, 
положительное отношение 
к урокам математики, 
дают адекватную оценку 
результатов своей учебной 
деятельности 

выполнения задач, решения проблем 
творческого и поискового характера. 
Познавательные – делают 
предположения об информации, 
которая нужна для решения 
предметной учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют 
взглянуть на ситуацию с иной 
позиции и договориться с людьми 
иных позиций 

льная. 
Самостоят
ельная 
работа 

ция по 
теме 
урока 

13.03 
14.03 
17.03 

125 1 Контрольная 
работа №7 по теме 
«Десятичные 
дроби. Сравнение, 
округление, 
сложение и 
вычитание 
десятичных 
дробей»  
(контроль и 
оценка знаний) 

Индивидуальная – 
решение контрольной 
работы  

Используют 
различные 
приёмы 
проверки 
правильности 
нахождения 
значения 
числового 
выражения 

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 
достижения, понимают 
причины успеха в своей 
учебной деятельности, 
дают адекватную оценку 
деятельности 

Регулятивные – понимают причины 
своего неуспеха и находят способы 
выхода из этой ситуации. 
Познавательные – делают 
предположения об информации, 
которая нужна для решения 
учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют 
критично относиться к своему 
мнению 

Индивидуа
льная. 
Самостоят
ельная 
работа 

 Задания 
более 
высоког
о уровня 
сложнос
ти 

18.03  

126 1 Умножение 
десятичных 
дробей на 
натуральные числа 
(изучение нового 
материала) 

Групповая – обсуждение  
и выведение правил 
умножения десятичной 
дроби на натуральное 
число, десятичной дроби 
на 10, на 100, на 1000… 
Фронтальная – запись 
про-изведения в виде 
суммы; запись цифрами 
числа.  
Индивидуальная – 
умножение десятичных 
дробей на натуральные 
числа  

Умножают 
десятичную 
дробь на 
натуральное 
число; 
прогнозируют 
результат 
вычислений 

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 
достижения, понимают 
причины успеха в своей 
учебной деятельности, 
дают адекватную оценку 
результатам учебной 
деятельности, проявляют 
интерес к предмету 

Регулятивные – определяют цель 
учебной деятельности, 
осуществляют поиск средств её 
достижения. 
Познавательные – записывают 
выводы в виде правил «если… 
то…». 
Коммуникативные – умеют 
организовывать учебное 
взаимодействие в группе 
(распределяют роли, 
договариваются друг  
с другом и т. д.) 

Индивидуа
льная. 
Устный 
опрос  
по кар- 
точкам 

  19.03  

127 1 Умножение 
десятичных 
дробей на 
натуральные числа 

Фронтальная – ответы  
на вопросы, запись суммы 
в виде произведения  
Индивидуальная – 

Пошагово 
контролируют 
правильность и 
полноту 

Объясняют отличия  
в оценках одной и той  
же ситуации разными 
людьми, принимают 

Регулятивные – работают по 
составленному плану, используют 
основные и дополнительные 
средства (справочная литература, 

Индивидуа
льная. 
Математи
ческий 

  20.03  



(закрепление 
знаний) 

решение задач на 
умножение десятичных 
дробей на натуральные 
числа  
 

выполнения 
алгоритма 
арифметическо
го действия 

социальную роль ученика, 
проявляют 
познавательный интерес к 
изучению предмета, дают 
адекватную оценку своей 
учебной деятельности 

средства ИКТ). 
Познавательные – сопоставляют и 
отбирают информацию, 
полученную из разных источников 
(справочники, Интернет). 
Коммуникативные – умеют 
выполнять различные роли в 
группе, сотрудничать в совместном 
решении задачи 

диктант 

128 1 Решение 
упражнений по 
теме «Умножение 
десятичных 
дробей на 
натуральные 
числа»  
(комплексное 
применение знаний 
и способов 
действий) 

Фронтальная – 
умножение десятичной 
дроби на 10, на 100, на 
1000… ,округление чисел 
до заданного разряда  
Индивидуальная – 
решение задач на 
движение  
 

Планируют 
решение 
задачи 

Проявляют 
положительное 
отношение к урокам 
математики, широкий 
интерес к способам 
решения новых учебных 
задач, понимают причины 
успеха в своей учебной 
деятельности 

Регулятивные – понимают причины 
своего неуспеха и находят способы 
выхода из этой ситуации. 
Познавательные – делают 
предположения об информации, 
которая нужна для решения 
учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют 
критично относиться к своему 
мнению 

Индивидуа
льная. 
Тестирова
ние 

презента
ция по 
теме 
урока 

 21.03  

129 1 Умножение 
десятичных 
дробей (открытие 
новых знаний) 

Групповая – выведение 
правила умножения на 
десятичную дробь; 
обсуждение вопроса: как 
умножить десятичную 
дробь на 0,1;  
на 0,01; на 0,001. 
Фронтальная – 
умножение десятичных 
дробей на 0,1; на 0,01; на 
0,001, решение задач на 
умножение десятичных 
дробей Индивидуальная – 
запись буквенного 
выражения; умножение 
десятичных дробей  

Умножают 
десятичные 
дроби, решают 
задачи на 
умножение 
десятичных 
дробей 

Проявляют устойчивый и 
широкий интерес к 
способам решения 
познавательных задач, 
положительное 
отношение к урокам 
математики, дают 
адекватную оценку 
результатов своей 
учебной деятельности, 
понимают причины 
успеха  
в деятельности 

Регулятивные – составляют план 
выполнения задач, решения 
проблем творческого и поискового 
характера Познавательные – 
делают предположения об 
информации, которая нужна для 
решения предметной учебной 
задачи. 
Коммуникативные – умеют 
принимать точку зрения другого, 
слушать. 

Индивидуа
льная. 
Устный 
опрос по 
кар- 
точкам 

 Творчес
кое 
задание 

31.03  

130 1 Умножение 
десятичных 
дробей 
(закрепление 

Фронтальная – ответы  
на вопросы чтение 
выражений  
Индивидуальная – запись 

Моделируют 
ситуации, 
иллюстрирую
щие 

Объясняют отличия  
в оценках одной и той  
же ситуации разными 
людьми, дают адекватную 

Регулятивные – в диалоге с 
учителем совершенствуют критерии 
оценки и пользуются ими в ходе 
оценки и самооценки. 

Индивидуа
льная. 
Математи
ческий 

 Задания 
более 
высоког
о уровня 

01.04  



знаний) переместительного и 
сочетательного законов 
умножения и нахождение 
значения произведения 
удобным способом  

арифметическо
е действие и 
ход его 
выполнения 

оценку результатам своей 
учебной деятельности 

Познавательные – передают 
содержание в сжатом или 
развернутом виде. 
Коммуникативные – умеют 
организовывать учебное 
взаимодействие 

диктант сложнос
ти 

131 1 Умножение 
десятичных 
дробей 
(комплексное 
применение знаний 
и способов 
действий) 

Фронтальная – запись 
распределительного 
закона умножения с 
помощью букв и проверка 
этого закона  
Индивидуальная – 
нахождение значения 
числового  
выражения  
 

Используют 
математическу
ю 
терминологию 
при записи и 
выполнении 
арифметическо
го  
действия 

Проявляют устойчивый и 
широкий интерес  
к способам решения 
познавательных задач, 
положительное 
отношение к урокам 
математики, дают оценку 
результатов  
своей учебной 
деятельности 

Регулятивные – определяют цель 
учебной деятельности, 
осуществляют поиск средств её 
достижения. 
Познавательные – записывают 
выводы в виде правил «если… 
то…». 
Коммуникативные – умеют 
слушать других, принимать другую 
точку зрения, изменить свою точку 
зрения 

Индивидуа
льная. 
Устный 
опрос  
по кар- 
точкам 

Презента
ция для 
устно 
счетаыв         

 02.04  

132 1 Решение 
упражнений по 
теме «Умножение 
десятичных 
дробей» 
(обобщение и 
систематизация 
знаний) 

Фронтальная – решение 
задач на движении  
Индивидуальная – 
решение уравнений; 
нахождение значения 
выражения со степенью  

Обнаруживают 
и устраняют 
ошибки 
логического (в 
ходе решения) 
и 
арифметическо
го (в вычислении) 
характера 

Проявляют устойчивый 
интерес к способам 
решения познавательных 
задач, положительное 
отношение к урокам 
математики, дают оценку 
своей учебной 
деятельности 

Регулятивные – определяют цель 
учебной деятельности, 
осуществляют поиск средств её 
достижения. 
Познавательные – передают 
содержание в сжатом, выборочном 
или развёрнутом виде. 
Коммуникативные – умеют 
понимать точку зрения другого 

Индивидуа
льная. 
Самостоят
ельная 
работа 

  03.04  

133 1 Деление 
десятичных 
дробей (изучение 
нового материала) 

Групповая – обсуждение  
и выведение правил 
деления десятичной дроби  
на натуральное число,  
десятичной дроби на 10,  
на 100, на 1000… 
Фронтальная – деление 
десятичных дробей на 
натуральные числа; запись 
обыкновенной дроби в 
виде десятичной.  
Индивидуальная – 
решение задач по теме 

Делят 
десятичную 
дробь на 
натуральное 
число 

Проявляют устойчивый и 
широкий интерес к 
способам решения 
познавательных задач, 
положительное 
отношение к урокам 
математики, дают 
адекватную оценку 
результатов своей 
учебной деятельности, 
понимают причины 
успеха  
в деятельности 

Регулятивные – работают по 
составленному плану, используют 
основные и дополнительные 
средства. 
Познавательные – передают 
содержание в сжатом или 
развернутом виде. 
Коммуникативные – умеют 
организовывать учебное 
взаимодействие в группе 
(распределяют роли, 
договариваются друг  
с другом и т. д.) 

Индивидуа
льная. 
Устный 
опрос  
по кар- 
точкам 

Презента
ция для 
устно 
счета 

Творчес
кое 
задание 

04.04  

134 1 Деление Фронтальная – ответы  Моделируют Проявляют Регулятивные – работают по Индивидуа  Задания 07.04  



десятичных 
дробей 
(закрепление 
знаний) 

на вопросы, решение 
уравнений 
Индивидуальная – 
решение задач на 
нахождение дроби от 
числа  

ситуации, 
иллюстрирую
щие 
арифметическо
е действие и 
ход его 
выполнения 

положительное 
отношение к урокам 
математики, широкий 
интерес к способам 
решения новых учебных 
задач, понимают причины 
успеха в своей учебной 
деятельности 

составленному плану, используют 
основные и дополнительные 
средства получения информации. 
Познавательные – передают 
содержание в сжатом, выборочном 
или развёрнутом виде. 
Коммуникативные – умеют 
отстаивать точку зрения, 
аргументируя ее, подтверждая 
фактами 
 

льная. 
Математи
ческий 
диктант 

более 
высоког
о уровня 
сложнос
ти 

135 1 Деление 
десятичных 
дробей 
(комплексное 
применение знаний 
и способов 
действий) 

Фронтальная – запись 
обыкновенной дроби в 
виде десятичной и 
выполнение действий  
Индивидуальная – 
решение уравнений  

Используют 
математическу
ю 
терминологию 
при записи и 
выполнении 
арифметическо
го действия 

Объясняют отличия  
в оценках одной и той  
же ситуации разными 
людьми, проявляют 
положительное 
отношение к урокам 
математики 

Регулятивные – составляют план 
выполнения заданий совместно с 
учителем. 
Познавательные – записывают 
выводы в виде правил «если… 
то…». 
Коммуникативные – умеют 
оформлять мысли в устной  
и письменной речи с учетом  
речевых ситуаций 

Индивидуа
льная. 
Тестирова
ние 

  08.04  

136 1 Решение 
упражнений по 
теме «Деление 
десятичных 
дробей» 
(комплексное 
применение знаний 
и способов 
действий) 

Фронтальная – решение 
задач при помощи 
уравнений  
Индивидуальная – 
нахождение значения 
выражения  

Действуют  
по заданному и 
самостоятельн
о 
составленному 
плану решения 
задания 

Проявляют устойчивый и 
широкий интерес к 
способам решения 
познавательных задач, 
положительное 
отношение к урокам 
математики, дают оценку 
результатов своей 
учебной деятельности 

Регулятивные – определяют цель 
учебной деятельности, 
осуществляют поиск средств её 
осуществления. 
Познавательные – делают 
предположения об информации, 
которая нужна для решения 
учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют 
отстаивать точку зрения, 
аргументируя ее, подтверждая 
фактами 

Индивидуа
льная. 
Самостоят
ельная 
работа 

презента
ция по 
теме 
урока 

Задания 
более 
высоког
о уровня 
сложнос
ти 

09.04  

137 1 Деление на 
десятичную дробь 
(изучение нового 
материала) 

Групповая – выведение 
правила деления 
десятичной дроби на 
десятичную дробь; 
обсуждение вопроса: как 
разделить десятичную 
дробь на 0,1; на 0,01; на 

Делят на 
десятичную 
дробь, решают 
задачи  
на деление  
на десятичную 
дробь 

Объясняют самому себе 
свои отдельные 
ближайшие цели 
саморазвития, дают 
адекватную оценку 
результатам своей 
учебной деятельности, 

Регулятивные – составляют план 
выполнения заданий совместно с 
учителем. 
Познавательные – записывают 
выводы в виде правил «если… 
то…». 
Коммуникативные – умеют 

Индивидуа
льная. 
Устный 
опрос  
по кар- 
точкам 

  10.04  



0,001. Фронтальная – 
нахождение частного и 
выполнение проверки 
умножением и делением  
Индивидуальная – деление 
десятичной дроби на 
десятичную дробь 

проявляют 
познавательный интерес к 
изучению предмета  

оформлять мысли в устной  
и письменной речи с учетом  
речевых ситуаций 

138 1 Деление на 
десятичную дробь 
(закрепление 
знаний) 

Фронтальная – ответы  
на вопросы, запись 
выражений; чтение 
выражений  
Индивидуальная – 
решение задач на деление 
десятичной дроби на 
десятичную дробь  
 

Действуют  
по заданному и 
самостоятельн
о 
составленному 
плану решения 
задания 

Проявляют устойчивый и 
широкий интерес к 
способам решения 
познавательных задач, 
положительное 
отношение к урокам 
математики, дают оценку 
результатов своей 
учебной деятельности, 
понимают причины 
успеха в учебной 
деятельности 

Регулятивные – работают по 
составленному плану, используют 
основные и дополнительные 
средства (справочная литература, 
средства ИКТ). 
Познавательные – сопоставляют и 
отбирают информацию, 
полученную из разных источников 
(справочники, Интернет). 
Коммуникативные – умеют 
выполнять различные роли в 
группе, сотрудничают в совместном 
решении задачи 

Индивидуа
льная. 
Математи
ческий 
диктант 

 Задания 
более 
высоког
о уровня 
сложнос
ти 

11.04  

139 1 Деление на 
десятичную дробь 
(комплексное 
применение знаний 
и способов 
действий) 

Фронтальная – деление 
десятичной дроби на 0,1; 
на 0,01; на 0,001  
Индивидуальная – 
решение уравнений  

Прогнозируют 
результат 
вычислений 

Проявляют устойчивый и 
широкий интерес к 
способам решения 
познавательных задач, 
положительное 
отношение к урокам 
математики, дают оценку 
результатов своей 
учебной деятельности 

Регулятивные – определяют цель 
учебной деятельности, 
осуществляют поиск средств её 
достижения. 
Познавательные – передают 
содержание в сжатом или 
развернутом виде. 
Коммуникативные –  умеют 
оформлять мысли в устной  
и письменной речи с учетом  
речевых ситуаций 

Индивидуа
льная. 
Тестирова
ние 

презента
ция по 
теме 
урока 

 14.04  

140 1 Решение 
упражнений по 
теме «Деление на 
десятичную 
дробь» 
Энергосбережение 
(комплексное 
применение знаний 
и способов 

Фронтальная – решение 
задачи на движение и 
составление задач на 
нахождение стоимости и 
количества товара, 
площади поля и урожая, 
времени, затраченного на 
работу, с теми же числами 
в условии и ответе  

Моделируют 
ситуации, 
иллюстрирую
щие 
арифметическо
е действие и 
ход его 
выполнения 

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 
достижения, дают 
адекватную оценку 
результатам своей 
учебной деятельности, 
проявляют интерес к 
предмету 

Регулятивные – работают по 
составленному плану, используют 
основные и дополнительные 
средства получения информации. 
Познавательные – передают 
содержание в сжатом, выборочном 
или развёрнутом виде. 
Коммуникативные – умеют 
отстаивать точку зрения, 

Индивидуа
льная. 
Устный 
опрос  
по кар- 
точкам 

презента
ция по 
теме 
урока 

Задания 
более 
высоког
о уровня 
сложнос
ти 

15.04  



действий) Индивидуальная – 
решение примеров на все 
действия с десятичными 
дробями  

аргументируя ее, подтверждать 
фактами 

141 1 Решение 
упражнений по 
теме «Деление на 
десятичную 
дробь» (обобщение 
и систематизация 
знаний) 

Фронтальная – решение 
задач при помощи 
уравнений  
Индивидуальная – 
решение уравнений , 
нахождение частного  
 

Пошагово 
контролируют 
правильность и 
полноту 
выполнения 
алгоритма 
арифметическо
го действия 

Объясняют самому себе 
свои отдельные 
ближайшие цели 
саморазвития, дают 
адекватную оценку 
результатам своей 
учебной деятельности 

Регулятивные – составляют план 
выполнения заданий совместно с 
учителем. 
Познавательные – делают 
предположения об информации, 
которая нужна для решения 
учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют 
принимать точку зрения другого 

Индивидуа
льная. 
Самостоят
ельная 
работа 

 Творчес
кое 
задание 

16.04  

142 1 Контрольная 
работа №8 по теме 
«Умножение  
и деление 
десятичных 
дробей»  
(контроль  
и оценка  
знаний) 

Индивидуальная – 
решение контрольной 
работы  

Используют 
различные 
приёмы 
проверки 
правильности 
нахождения 
значения 
числового 
выражения 

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 
достижения, дают 
положительную оценку 
результатам своей 
учебной деятельности, 
проявляют интерес к 
предмету 

Регулятивные – понимают причины 
своего неуспеха и находят способы 
выхода из этой ситуации. 
Познавательные – делают 
предположения об информации, 
которая нужна для решения 
учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют 
критично относиться к своему 
мнению 
 

Индивидуа
льная. 
Самостоят
ельная 
работа 

  17.04  

143 1 Среднее 
арифметическое 
средне значение 
величины 
(открытие  
новых знаний) 

Групповая – обсуждение  
и выведение определения: 
какое число называют 
средним арифметическим 
нескольких чисел; правил: 
как найти среднее 
арифметическое 
нескольких чисел, как 
найти среднюю скорость. 
Фронтальная – 
нахождение среднего 
арифметического 
нескольких чисел  
Индивидуальная – 
решение задач на 
нахождение средней 

Используют 
математическу
ю 
терминологию 
при записи и 
выполнении 
арифметическо
го действия 

Проявляют устойчивый и 
широкий интерес к 
способам решения 
познавательных задач, 
положительное 
отношение к урокам 
математики, дают 
адекватную оценку 
результатов своей 
учебной деятельности, 
понимают причины 
успеха  
в деятельности 

Регулятивные – определяют цель 
учебной деятельности, 
осуществляют поиск средств её 
достижения. 
Познавательные – записывают 
выводы в виде правил «если… 
то…». 
Коммуникативные – умеют 
организовывать учебное 
взаимодействие в группе 
(распределяют роли, 
договариваются друг  
с другом и т. д.) 

Индивидуа
льная. 
Устный 
опрос  
по кар- 
точкам 

Презента
ция для 
устно 
счета 

Творчес
кое 
задание 

18.04  



урожайности поля  
144 1 Среднее 

арифметическое 
средне значение 
величины 
(закрепление 
знаний) 

Фронтальная – ответы  
на вопросы нахождение 
среднего арифметического 
нескольких чисел и 
округление результата до 
указанного разряда  
Индивидуальная – 
решение задач на 
нахождение средней 
оценки  
 

Планируют 
решение 
задачи 

Объясняют самому себе 
свои отдельные 
ближайшие цели 
саморазвития, понимают 
причины успеха в своей 
учебной деятельности, 
проявляют интерес к 
предмету 

Регулятивные – работают по 
составленному плану, используют 
основные и дополнительные 
средства получения информации. 
Познавательные – передают 
содержание в сжатом, выборочном 
или развёрнутом виде. 
Коммуникативные – умеют 
отстаивать точку зрения, 
аргументируя ее, подтверждая 
фактами 

Индивидуа
льная. 
Математи
ческий 
диктант 

  21.01  

145 1 Решение 
упражнений по 
теме «Среднее 
арифметическое 
средне значение 
величины»  
(комплексное 
применение знаний 
и способов 
действий) 

Фронтальная – решение 
задач на нахождение 
средней скорости  
Индивидуальная – 
решение задачи на 
нахождение среднего 
арифметического при 
помощи уравнения  
 

Действуют  
по заданному и 
самостоятельн
о 
составленному 
плану решения 
задания 

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 
достижения, дают 
адекватную оценку 
результатам своей 
учебной деятельности, 
проявляют интерес к 
предмету 

Регулятивные – обнаруживают  
и формулируют учебную проблему 
совместно с учителем. 
Познавательные – сопоставляют и 
отбирают информацию, 
полученную из разных источников 
(справочники, Интернет). 
Коммуникативные – умеют 
принимать точку зрения другого, 
слушать 

Индивидуа
льная. 
Тестирова
ние 

  22.04  

146 1 Проценты . 
Нахождение 
процентов от 
числа 
(открытие  
новых знаний) 

Групповая – обсуждение 
вопросов: что называют 
процентом; как обратить 
десятичную дробь в 
проценты; как перевести 
проценты в десятичную 
дробь. 
Фронтальная – запись 
процентов в виде 
десятичной дроби.  
Индивидуальная – 
решение задач на 
нахождение части от 
числа  

Записывают 
проценты  
в виде 
десятичной 
дроби и 
десятичную 
дробь в 
процентах; 
решают задачи 
на проценты 
различного 
вида 

Проявляют устойчивый и 
широкий интерес  
к способам решения 
познавательных задач, 
положительное 
отношение к урокам 
математики, дают 
адекватную оценку 
результатов своей 
учебной деятельности 

Регулятивные – обнаруживают  
и формулируют учебную проблему 
совместно с учителем. 
Познавательные – сопоставляют и 
отбирают информацию, 
полученную из разных источников 
(справочники, Интернет). 
Коммуникативные – умеют 
принимать точку зрения другого, 
слушать 

Индивидуа
льная. 
Устный 
опрос  
по кар- 
точкам 

презента
ция по 
теме 
урока 

 23.04  

147 1 Проценты . 
Нахождение 
процентов от 
числа 

Фронтальная – ответы на 
вопросы, запись в 
процентах десятичной 
дроби Индивидуальная – 

Моделируют 
ситуации, 
иллюстрирую
щие 

Проявляют 
положительное 
отношение к урокам 
математики, интерес  

Регулятивные – в диалоге с 
учителем совершенствуют критерии 
оценки и пользуются ими в ходе 
оценки и самооценки. 

Индивидуа
льная. 
Математи
ческий 

  24.04  



 (закрепление 
знаний) 

решение задач на 
нахождение  
по части числа                

арифметическо
е действие и 
ход его 
выполнения 

к способам решения 
новых учебных задач, 
дают оценку результатов 
своей учебной 
деятельности 

Познавательные – записывают 
выводы в виде правил «если… 
то…». 
Коммуникативные – умеют 
оформлять мысли в устной  
и письменной речи с учетом  
речевых ситуаций 

диктант 

148 
149 

2 Решение 
упражнений по 
теме «Проценты . 
Нахождение 
процентов от 
числа»  
(комплексное 
применение знаний 
и способов 
действий) 

Фронтальная – перевод 
процентов в десятичную 
дробь, перевод десятичной 
дроби в проценты и 
заполнение таблицы 
Индивидуальная – 
решение задач, 
содержащих в условии 
понятие «процент»  
 

Обнаруживают 
и устраняют 
ошибки 
логического (в 
ходе решения) 
и 
арифметическо
го (в 
вычислении) 
характера 

Объясняют отличия  
в оценках одной и той  
же ситуации разными 
людьми, проявляют 
положительное 
отношение к результатам 
своей учебной 
деятельности 

Регулятивные – понимают причины 
своего неуспеха и находят способы 
выхода из этой ситуации. 
Познавательные – передают 
содержание в сжатом или 
развернутом виде. 
Коммуникативные – умеют 
слушать других, принимать другую 
точку зрения, изменить свою точку 
зрения 

Индивидуа
льная. 
Тестирова
ние 

 Задания 
более 
высоког
о уровня 
сложнос
ти 

25.04 
28.04 

 

150 1 Нахождение числа 
по его процентам 
 (изучения нового 
материала) 

Фронтальная – ответы на 
вопросы, запись в 
процентах десятичной 
дроби  
Индивидуальная – 
решение задач на 
нахождение  
по части числа                

Моделируют 
ситуации, 
иллюстрирую
щие 
арифметическо
е действие и 
ход его 
выполнения 

Проявляют 
положительное 
отношение к урокам 
математики, интерес  
к способам решения 
новых учебных задач, 
дают оценку результатов 
своей учебной 
деятельности 

Регулятивные – в диалоге с 
учителем совершенствуют критерии 
оценки и пользуются ими в ходе 
оценки и самооценки. 
Познавательные – записывают 
выводы в виде правил «если… 
то…». 
Коммуникативные – умеют 
оформлять мысли в устной  
и письменной речи с учетом  
речевых ситуаций 

Индивидуа
льная. 
Математи
ческий 
диктант 

  29.04  

151 
152 
153 

3 Решение 
упражнений по 
теме «Нахождение 
числа по его 
процентам»  
(закрепление и 
комплексное 
применение знаний 
и способов 
действий) 

Фронтальная – ответы на 
вопросы 
Индивидуальная – 
решение задач, 
содержащих в условии 
понятие «процент»  
 

Обнаруживают 
и устраняют 
ошибки 
логического (в 
ходе решения) 
и 
арифметическо
го (в 
вычислении) 
характера 

Объясняют отличия  
в оценках одной и той же 
ситуации разными 
людьми, проявляют 
положительное 
отношение к результатам 
своей учебной 
деятельности 

Регулятивные – понимают причины 
своего неуспеха и находят способы 
выхода из этой ситуации. 
Познавательные – передают 
содержание в сжатом или 
развернутом виде. 
Коммуникативные – умеют 
слушать других, принимать другую 
точку зрения, изменить свою точку 
зрения 

Индивидуа
льная. 
Тестирова
ние 

презента
ция по 
теме 
урока 

 30.04 
05.05 
06.05 

 

154 
155 

2 Повторение и 
систематизация 

Фронтальная – ответы  
на вопросы по 

Обнаруживают 
и устраняют 

Объясняют отличия  
в оценках одной и той же 

Регулятивные – понимают причины 
своего неуспеха и находят способы 

Индивидуа
льная. 

  07.05 
08.05 

 



учебного 
материала по теме 
«Среднее 
арифметическое. 
Проценты»  
 

повторяемой теме 
Индивидуальная –
выполнение упражнений 
по теме 
 

ошибки 
логического (в 
ходе решения) 
и 
арифметическо
го (в 
вычислении) 
характера 

ситуации разными 
людьми, проявляют 
положительное 
отношение к результатам 
своей учебной 
деятельности 

выхода из этой ситуации. 
Познавательные – передают 
содержание в сжатом или 
развернутом виде. 
Коммуникативные – умеют 
слушать других, принимать другую 
точку зрения, изменить свою точку 
зрения 

Тестирова
ние 

156 1 Контрольная 
работа № 9 по теме 
«Среднее 
арифметическое. 
Проценты»  
(контроль  
и оценка  
знаний) 

Индивидуальная – 
решение контрольной 
работы  

Используют 
различные 
приёмы 
проверки 
правильности 
нахождения 
значе- ния 
числового 
выражения  

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 
достижения, проявляют 
положительное 
отношение к урокам 
математики, дают оценку 
своей учебной 
деятельности 

Регулятивные – понимают причины 
своего неуспеха и находят способы 
выхода из этой ситуации. 
Познавательные – делают 
предположения об информации, 
которая нужна для решения 
учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют 
критично относиться к своему 
мнению 

Индивидуа
льная. 
Самостоят
ельная 
работа 

  12.05  

Повторение и решение задач (14 ч) 

157  Натуральные 
числа и шкалы 
(закрепление 
знаний) 

Фронтальная – ответы на 
вопросы; нахождение 
координаты точки, 
лежащей между данными 
точками  
Индивидуальная – запись с 
помощью букв свойств 
сложения, вычитания, 
умножения; выполнение 
деления с остатком  

Читают и 
записывают 
многозначные 
числа; строят 
координатный 
луч; отмечают 
на нем точки 
по заданным 
координатам; 
сравнивают 
натуральные 
числа по 
классам и 
разрядам 

Дают адекватную оценку 
результатам своей 
учебной деятельности, 
проявляют 
познавательный интерес к 
изучению предмета, к 
способам 
решения познавательных 
задач 

Регулятивные – работают по 
составленному плану, используют 
основные и дополнительные 
средства получения информации. 
Познавательные – передают 
содержание в сжатом или 
развернутом виде. 
Коммуникативные – умеют 
понимать точку зрения другого 

Индивидуа
льная. 
Устный 
опрос по 
карточкам 

презента
ция по 
теме 
урока 

Творчес
кое 
задание 

13.05  

158  Сложение  
и вычитание 
натуральных чисел 
(закрепление 
знаний) 

Фронтальная – устные 
вычисления; ответы на 
вопросы Индивидуальная 
– нахождение значения 
числового выражения  

Используют 
различные 
приёмы 
проверки 
правильности 
нахождения 

Проявляют 
положительное 
отношение к урокам 
математики, к способам 
решения познавательных 
задач, оценивают свою 

Регулятивные – составляют план 
выполнения заданий совместно с 
учителем. 
Познавательные – передают 
содержание в сжатом, выборочном 
или развёрнутом виде. 

Индивидуа
льная. 
Математи
ческий 
диктант 

презента
ция по 
теме 
урока 

 14.05  



значения 
числового 
выражения 

учебную деятельность, 
применяют правила 
делового сотрудничества 

Коммуникативные – умеют 
оформлять мысли в устной  
и письменной речи с учетом  
речевых ситуаций 

159  Сложение  
и вычитание 
натуральных чисел 
Энергосбережение 
 (закрепление 
знаний) 

Фронтальная – устные 
вычисления; ответы на 
вопросы Индивидуальная 
– нахождение значения 
буквенного выражения  

Действуют  
по заданному и 
самостоятельн
о 
составленному 
плану решения 
задания 

Проявляют мотивы 
учебной деятельности, 
дают оценку результатам 
своей учебной 
деятельности, применяют 
правила делового 
сотрудничества 

Регулятивные – составляют план 
выполнения заданий совместно с 
учителем. 
Познавательные – передают 
содержание в сжатом, выборочном 
или развёрнутом виде. 
Коммуникативные – умеют 
высказывать точку зрения, пытаясь 
её обосновать, приводя аргументы 

Индивидуа
льная. 
Самостоят
ельная 
работа 

презента
ция по 
теме 
урока 

 15.05  

160  Умножение  
и деление 
натуральных чисел 
(закрепление 
знаний) 

Фронтальная – устные 
вычисления; ответы на 
вопросы  
Индивидуальная – 
нахождение значения 
числового выражения; 
решение уравнений  

Пошагово 
контролируют 
правильность и 
полноту 
выполнения 
алгоритма 
арифметическо
го действия 

Объясняют самому себе 
свои отдельные 
ближайшие цели 
саморазвития, проявляют 
познавательный интерес к 
изучению предмета, к 
способам решения задач 

Регулятивные – работают по 
составленному плану, используют 
основные и дополнительные 
средства получения информации. 
Познавательные – передают 
содержание в сжатом или 
развернутом виде. 
Коммуникативные – умеют 
уважительно относиться к позиции 
другого, договориться 

Индивидуа
льная. 
Устный 
опрос  
по кар- 
точкам 

презента
ция по 
теме 
урока 

 16.05  

161  Умножение  
и деление 
натуральных чисел 
(закрепление 
знаний) 

Фронтальная – 
нахождение значения 
числового выражения  
Индивидуальная – 
решение задач  

Обнаруживают 
и устраняют 
ошибки 
логического (в 
ходе решения) 
и 
арифметическо
го (в 
вычислении) 
характера 

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 
достижения, проявляют 
познавательный интерес к 
изучению предмета, к 
способам решения 
познавательных задач 

Регулятивные – определяют цель 
учебной деятельности, 
осуществляют поиск средств её 
достижения. 
Познавательные – записывают 
выводы в виде правил «если… 
то…». 
Коммуникативные – умеют 
отстаивать точку зрения, 
аргументируя ее, подтверждая 
фактами 

Индивидуа
льная. 
Математи
ческий 
диктант 

презента
ция по 
теме 
урока 

Задания 
более 
высоког
о уровня 
сложнос
ти 

19.05  

162  Площади  
и объемы 
(закрепление 
знаний) 

Фронтальная – ответы на 
вопросы Индивидуальная 
– решение задач на 
нахождение площади и 
объема  
 

Самостоятельн
о выбирают 
способ 
решения 
задания 

Дают адекватную оценку 
результатам своей 
учебной деятельности, 
проявляют 
познавательный интерес к 
изучению предмета, к 

Регулятивные – обнаруживают  
и формулируют учебную проблему 
совместно с учителем. 
Познавательные – делают 
предположения об информации, 
которая нужна для решения 

Индивидуа
льная. 
Самостоят
ельная 
работа 

презента
ция по 
теме 
урока 

 20.05  



способам решения 
познавательных задач 

предметной учебной задачи. 
Коммуникативные –  умеют 
оформлять мысли в устной  
и письменной речи с учетом  
речевых ситуаций 

163  Обыкновенные 
дроби (закрепление 
знаний) 

Фронтальная – ответы на 
вопросы; запись 
смешанного числа в виде 
неправильной дроби 
Индивидуальная – 
сложение и вычитание 
обыкновенных дробей  
 

Исследуют 
ситуации, 
требующие 
сравнения 
чисел, их 
упорядочения 

Проявляют 
положительное 
отношение к урокам 
математики, к способам 
решения познавательных 
задач, оценивают свою 
учебную деятельность 

Регулятивные – определяют цель 
учебной деятельности, 
осуществляют поиск средств её 
достижения. 
Познавательные – записывают 
выводы в виде правил «если… 
то…». 
Коммуникативные – умеют 
критично относиться к своему 
мнению 

Индивидуа
льная. 
Устный 
опрос  
по кар- 
точкам 

презента
ция по 
теме 
урока 

 21.05  

164  Обыкновенные 
дроби (закрепление 
знаний) 

Фронтальная – выделение 
целой части из 
смешанного числа; 
сложение и вычитание 
обыкновенных дробей  
Индивидуальная – 
решение задач, 
содержащих в условии 
обыкновенные дроби 

Прогнозируют 
результат 
вычислений 

Дают адекватную оценку 
результатам своей 
учебной деятельности, 
проявляют 
познавательный интерес к 
изучению предмета, к 
способам решения задач 

Регулятивные – понимают причины 
своего неуспеха и находят способы 
выхода из этой ситуации. 
Познавательные – делают 
предположения об информации, 
которая нужна для решения 
учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют 
организовывать учебное 
взаимодействие в группе 

Индивидуа
льная. 
Тестирова
ние 

презента
ция по 
теме 
урока 

 22.05  

165  Сложение  
и вычитание 
десятичных 
дробей 
(закрепление 
знаний) 

Фронтальная – ответы на 
вопросы; нахождение 
значения буквенного 
выражения. 
Индивидуальная – 
решение задач на течение  
 

Объясняют ход 
решения 
задачи 

Проявляют 
положительное 
отношение к урокам 
математики, к способам 
решения познавательных 
задач, оценивают свою 
учебную деятельность, 
применяют правила 
делового сотрудничества 

Регулятивные – определяют цель 
учебной деятельности, 
осуществляют поиск средств её 
достижения. 
Познавательные – делают 
предположения об информации, 
которая нужна для решения 
учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют 
отстаивать точку зрения, 
аргументируя ее, подтверждая 
фактами 

Индивидуа
льная. 
Устный 
опрос  
по кар- 
точкам 

презента
ция по 
теме 
урока 

Задания 
более 
высоког
о уровня 
сложнос
ти 

23.05  

166  Умножение  
и деление 
десятичных 

Фронтальная – 
нахождение значения 
выражения; нахождение 

Используют 
математическу
ю 

Дают адекватную оценку 
результатам своей 
учебной деятельности, 

Регулятивные – обнаруживают  
и формулируют учебную проблему 
совместно с учителем. 

Индивидуа
льная. 
Устный 

презента
ция по 
теме 

 26.05  



дробей 
(закрепление 
знаний) 

значения буквенного 
выражения  
Индивидуальная – 
решение задачи на 
нахождение общего пути, 
пройденного теплоходом, 
с учетом собственной 
скорости и скорости 
течения  

терминологию 
при записи и 
выполнении 
арифметическо
го действия 

проявляют 
познавательный интерес к 
изучению предмета, к 
способам решения 
познавательных задач 

Познавательные – сопоставляют и 
отбирают информацию, 
полученную из разных источников 
(справочники, Интернет). 
Коммуникативные – умеют 
понимать точку зрения другого, 
слушать 

опрос  
по кар- 
точкам 

урока 

167  Умножение  
и деление 
десятичных 
дробей 
(закрепление 
знаний) 

Фронтальная – решение 
задачи на нахождение 
объема Индивидуальная – 
нахождение значения 
выражения  

Обнаруживают 
и устраняют 
ошибки 
логического (в 
ходе решения) 
и 
арифметическо
го (в 
вычислении) 
характера 

Проявляют 
положительное 
отношение к урокам 
математики, к способам 
решения познавательных 
задач, оценивают 
результаты своей учебной 
деятельности, применяют 
правила делового 
сотрудничества 

Регулятивные – работают по 
составленному плану, используют 
основные и дополнительные 
средства (справочная литература, 
средства ИКТ). 
Познавательные – делают 
предположения об информации, 
которая нужна для решения 
предметной учебной задачи. 

Индивидуа
льная. 
Самостоят
ельная 
работа 

презента
ция по 
теме 
урока 

Задания 
более 
высоког
о уровня 
сложнос
ти 

27.05  

168  Итоговая 
контрольная 
работа № 10 
(контроль 
и оценка знаний) 

Индивидуальная – 
решение контрольной 
работы  
 

Используют 
различные 
приёмы 
проверки 
правильности 
нахождения 
значения 
числового 
выражения 

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 
достижения, проявляют 
познавательный интерес к 
изучению предмета, к 
способам решения задач 

Регулятивные – понимают причины 
своего неуспеха и находят способы 
выхода из этой ситуации.  
Познавательные – делают 
предположения об информации, 
которая нужна для решения 
учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют 
критично относиться к своему 
мнению 

Индивидуа
льная. 
Самостоят
ельная 
работа 

  28.05  

169  Анализ 
контрольной 
работы 
(рефлексия) 

Фронтальная – 
составление выражения 
для нахождения объема 
параллелепипеда; ответы 
на вопросы. 
Индивидуальная – 
решение задач, 
содержащих     в условии 
проценты  
 

Выполняют 
задания  
за курс  
5 класса 

Осознают границы 
собственного знания и 
«незнания», дают 
адекватную оценку 
результатам своей 
учебной деятельности, к 
способам решения задач 

Регулятивные – понимают причины 
своего неуспеха и находят способы 
выхода из этой ситуации. 
Познавательные – делают 
предположения об информации, 
которая нужна для решения 
учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют 
критично относиться к своему 
мнению 

Индивидуа
льная. 
Устный 
опрос  
по кар- 
точкам 

  29.05  

170  Итоговый урок по Фронтальная – ответы на Выполняют Проявляют Регулятивные – понимают причины Индивидуа   30.05  



курсу 5 класса 
(обобщение и 
систематизация 
знаний) 

вопросы; построение 
окружности и радиусов, 
которые образуют прямой 
угол  
Индивидуальная – перевод 
одной величины 
измерения в другую; 
сравнение чисел  

задания  
за курс  
5 класса 

положительное 
отношение к урокам 
математики, к способам 
решения познавательных 
задач, оценивают свою 
учебную деятельность, 
применяют правила 
делового сотрудничества 

своего неуспеха и находят способы 
выхода из этой ситуации. 
Познавательные – передают 
содержание в сжатом или 
развернутом виде. 
Коммуникативные – умеют 
слушать других, принимать другую 
точку зрения, изменить свою точку 
зрения 

льная. 
Устный 
опрос  
по кар- 
точкам 

Итого 170 уроков          
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 
 

Номер 
параграфа Номер 

урока 
Название параграфа Количество часов 

  
Глава 1. Натуральные числа (20 ч.) 
1 1 -2 Ряд натуральных чисел 2 
2 3-5 Цифры. Десятичная запись натуральных чисел 3 
3 6-9 Отрезок. Длина отрезка 4 
4 10-12 Плоскость. Прямая. Луч 3 
5 13- 15 Шкала. Координатный луч 3 
6 16-18 Сравнение натуральных чисел 3 
 19 Повторение и систематизация учебного материала 1 
 20 Контрольная работа № 1 1 
Глава 2. Сложение и вычитание натуральных чисел (33 ч) 
7 21 -24 Сложение натуральных чисел. Свойства сложения 4 
8 25-29 Вычитание натуральных чисел 5 
9 30-32 Числовые и буквенные выражения. Формулы 3 
 33 Контрольная работа № 2 1 
10 34-36 Уравнение 3 
11 37-38 Угол. Обозначение углов 2 
12 39-43 Виды углов. Измерение углов 5 
13 44-45 Многоугольники. Равные фигуры 2 



14 46-48 Треугольник и его виды 3 
15 49-51 Прямоугольник. Ось симметрии фигуры 3 
 52 Повторение и систематизация учебного материала 1 
 53 Контрольная работа № 3 1 
Глава 3. Умножение и деление натуральных чисел ( 37 ч) 
16 54-57 Умножение. Переместительное свойство умножения 4 
17 58-60 Сочетательное и распределительное свойства умножения 3 
18 61 -67 Деление 7 
19 68-70 Деление с остатком 3 
20 71 -72 Степень числа 2 
 73 Контрольная работа № 4 1 
21 74-77 Площадь. Площадь прямоугольника 4 
22 78-80 Прямоугольный параллелепипед. Пирамида 3 
23 81 -84 Объем прямоугольного параллелепипеда 4 
24 85 -87 Комбинаторные задачи 3 
 88-89 Повторение и систематизация учебного материала 2 
 90 Контрольная работа № 5 1 
Глава 4. Обыкновенные дроби ( 18 ч) 
25 91 -95 Понятие обыкновенной дроби 5 
26 96-98 Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей 3 
27 99- 100 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями 2 
28 101 Дроби и деление натуральных чисел 1 
29 102-106 Смешанные числа 5 
 107 Повторение и систематизация учебного материала 1 
 108 Контрольная работа № 6 1 
Глава 5. Десятичные дроби (48 ч) 
30 109-112 Представление о десятичных дробях 4 
31 113- 115 Сравнение десятичных дробей 3 
32 116-118 Округление чисел. Прикидки 3 
33 119-124 Сложение и вычитание десятичных дробей 6 



 125 Контрольная работа № 7 1 
34 126- 132 Умножение десятичных дробей 7 
35 133- 141 Деление десятичных дробей 9 
 142 Контрольная работа № 8 1 
36 143 - 145 Среднее арифметическое. Среднее значение величины 3 

37 146- 149 Проценты. Нахождения процентов от числа 4 
38 150- 153 Нахождение числа по его процентам 4 
 154- 155 Повторение и систематизация учебного материала 2 
 156 Контрольная работа № 9 1 
Повторение и систематизация учебного материала (14 ч) 
 157- 169 Повторение и систематизация учебного материала за курс математики 

5 класса 
18 

 170 Итоговая контрольная работа 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по математике 5 АВ класс (Белова И.Н.) 
 

Дата № 
урока 

Тема урока Универсальные учебные действия Вид, форма 
контроля 

ИКТ 
 

Глава 1. Натуральные числа (20 часов) 
1 неделя 
сентября 
 
 

1 Натуральные числа Предметные: обобщать и углублять знания о натуральных числах, 
полученных в начальной школе; распознавать натуральные числа; 
находить число, которое в натуральном ряду следует за данным числом, 
и число, которое в натуральном ряду является предыдущим числу; 
описывать свойства натурального ряда. 
Личностные: положительно относиться к учению, познавательной 
деятельности 
Метапредметные: уметь определять понятия, создавать обобщения. 

Фронтальный 
опрос 

 

2 Натуральный ряд.Тест. Предметные: обобщать знания о натуральных числах; применять 
свойства натурального ряда. 
Личностные: ответственно относиться к обучению, уметь работать в 
коллективе и находить согласованные решения. 
Метапредметные: уметь устанавливать аналогии, классифицировать.  

Тестирование.  

3 Цифры. Предметные: закреплять и развивать навыки чтения и записи больших 
натуральных чисел; записывать многозначные натуральные числа в 
виде суммы разрядных слагаемых. 
Личностные: формировать целостное мировоззрение, соответствующее 
современному уровню развития науки. 
Метапредметные: формировать первоначальные представления об 
идеях и методах математики как универсальном языке науки и техники.  

Фронтальная 
работа. 

 

4 Десятичная запись 
натуральных чисел. 

Предметные: закрепить и развить навыки чтения и записи больших 
натуральных чисел. 
Личностные: планировать свои действия в соответствии с учебным 
заданием.  
Метапредметные: формировать умение создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, классифицировать. 

Взаимопроверка в 
группе 

 

5 Цифры. Десятичная 
запись натуральных 
чисел. 

Предметные: обобщить и углубить знания о натуральных числах, 
полученные в курсе математики начальной школы, описывать свойства 
натурального ряда. 

Самостоятельная 
работа 

 



Личностные: развивать способность к самообразованию и решению 
творческих задач. 
Метапредметные: осуществлять контроль своей деятельности в 
процессе достижения результата.  

 6 Отрезок. Длина 
отрезка. 
Входная контрольная 
работа. 

Предметные: познакомиться с геометрическими фигурами: точкой, 
отрезком; распознавать на чертежах эти фигуры, а в окружающем мире 
– объекты, для которых эти фигуры являются моделями; формировать 
навыки измерения длины отрезка и построения отрезка заданной 
длины. 
Личностные: проявлять интерес к изучению темы и желание применять 
приобретенные знания и умения.  
Метапредметные: видеть математическую задачу в контексте 
проблемной ситуации, в окружающей жизни. 

Контрольные 
задания 

 

7 Измерение и сравнение 
отрезков. 
 

Предметные: измерять длины отрезков, сравнивать отрезки и строить 
отрезки заданной длины. 
Личностные: уметь представлять результат своей деятельности, 
контролировать процесс и результат учебной и математической 
деятельности, работать в коллективе и находить согласованные 
решения. 
Метапредметные: формировать умение определять способы действий в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Фронтальная и 
индивидуальная 
работа 

+ 

8 Ломаная. Длина 
ломаной. 

Предметные: познакомиться с геометрической фигурой: ломаной; 
научиться распознавать на чертежах эту фигуру, а в окружающем мире 
– объекты, для которых эта фигура является моделью; измерять длину 
ломаной и строить отрезок заданной длины. 
Личностные: проявлять интерес к изучению темы и желание применять 
приобретенные знания и умения. 
Метапредметные: формировать умение видеть математическую задачу в 
контексте проблемной ситуации, в окружающей жизни. 

Фронтальная и 
индивидуальная 
работа 

 

9 Ломаная. Длина 
ломаной. 

Предметные: систематизировать знания о геометрических фигурах: 
точке, отрезке, ломаной; решать задачи разного уровня сложности на 
измерении длины отрезка и ломаной. 
Личностные: развивать навыки самостоятельной работы, 

Проблемные 
задачи 

 



эмоциональной сферы, анализа своей работы. 
Метапредметные: формировать умение самостоятельно определять 
цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 
учебе и познавательной деятельности. 

 
3 неделя 
сентября 

10 Плоскость, прямая, луч. Предметные: познакомиться с геометрическими фигурами: плоскость, 
прямая, луч; распознавать на рисунках эти фигуры, а в окружающем 
мире – объекты, для которых плоскость, прямая, луч являются 
моделями. 
Личностные: проявлять интерес к изучению темы и желание применять 
приобретенные знания и умения. 
Метапредметные: формировать умение видеть математическую задачу в 
контексте проблемной ситуации, в окружающей жизни. 

Фронтальная и 
индивидуальная 
работа 

+ 

11 Решение задач на тему 
«Плоскость, прямая, 
луч».Самостоятельная 
работа № 1. 

Предметные: уметь работать с чертежами и выполнять  геометрические 
построения; решать геометрические задачи. 
Личностные:  уметь представлять результат своей деятельности, 
контролировать процесс и результат учебной и математической 
деятельности, работать в коллективе и находить согласованные 
решения. 
Метапредметные: формировать умение определять способы действий в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Самостоятельная 
работа 

 

12 Решение задач на 
построение.  

Предметные: систематизировать знания о геометрических фигурах: 
плоскости, прямой, луче; выполнять геометрические построения. 
Личностные: развивать навыки самостоятельной работы, анализа своей 
работы. 
Метапредметные: формировать умение самостоятельно определять 
цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 
учебе и познавательной деятельности. 

Практикум   

13 Шкала. Координатный 
луч. 

Предметные: приводить примеры приборов со шкалами, определять 
цену деления шкалы, читать показания некоторых (термометра, 
спидометра, часов и т.д.), строить шкалы с заданным единичным 
отрезком, изображать координатный луч, искать на координатном луче 
точку с заданной координатой, определять координату точки. 
Личностные: формировать целостное мировоззрение, соответствующее 

Фронтальная и 
индивидуальная 
работа 

+ 



современному уровню развития науки. 
Метапредметные: формировать умение использовать приобретенные 
знания в практической деятельности. 

14 Изображение чисел на 
координатном луче. 
Самостоятельная 
работа № 2. 

Предметные: строить координатный луч с помощью выбранным 
единичным отрезков, строить на координатном луче точки с заданными 
координатами и определять координаты точек. 
Личностные: формировать ответственное отношение к обучению, 
готовность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию, воспитывать российскую гражданскую 
идентичность: патриотизм, уважение к Отечеству. 
Метапредметные: формировать умение сравнивать, анализировать, 
моделировать выбор способов деятельности. 

Самостоятельная 
работа 

 

 
4 неделя 
сентября  
 
 
 
 
 

15 Изображение чисел на 
координатном луче.  

Предметные: обобщить и систематизировать знания по теме; строить 
координатный луч с выбранным единичным отрезком, находить на 
координатном луче точку с заданной координатой и определять 
координату точки.  
Личностные: формировать умение формулировать собственное мнение, 
контролировать процесс и результат учебной и математической 
деятельности. 
Метапредметные: развивать умение создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 
основания и критерии для классификации. 

Математический 
диктант 

 

16 Сравнение натуральных 
чисел. 

Предметные: сравнивать натуральные числа, записывать результат 
сравнения в виде неравенства. 
Личностные: формировать независимость суждений, развивать 
готовность к самообразованию. 
Метапредметные: формировать умение корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Фронтальная и 
индивидуальная 
работа 

 

17 Неравенства. Предметные: сравнивать натуральные числа, пользуясь рисунком 
(расположение чисел на координатном луче). 
Личностные: воспитывать российскую гражданскую идентичность: 
патриотизм, уважение к Отечеству, развивать готовность к 
самообразованию.  
Метапредметные: формировать умение создавать обобщения, 

Фронтальная и 
индивидуальная 
работа 

+ 



устанавливать аналогии, делать выводы. 
18 Практикум по теме 

«Сравнение 
натуральных чисел». 
Тест. 

Предметные: сравнивать натуральные числа, записывать результат 
сравнения в виде неравенства; сравнивать натуральные числа, пользуясь 
рисунком (расположение чисел на координатном луче). 
Личностные: развивать навыки самостоятельной работы, анализа своей 
работы. 
Метапредметные: формировать умение формулировать для себя новые 
учебные задачи в учебе и познавательной деятельности, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения желаемого 
результата. 

Практикум. 
Тестирование 

 

19 Обобщающий урок по 
теме «Натуральные 
числа». 

Предметные: обобщать и систематизировать знания по теме 
«Натуральные числа». 
Личностные: Формирование целевых установок учебной деятельности. 
Метапредметные: формировать умение создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, делать выводы. 

Учебный 
практикум 

 

5 неделя 
сентября 

20 Контрольная работа 
№ 1 по теме 
«Натуральные 
числа». 

Предметные: Применять теоретический материал по теме 
«Натуральные числа» при решении контрольных заданий. 
Личностные: Формирование навыков самоанализа и 
самоконтроля. 
Метапредметные: регулировать собственную деятельность 
посредством письменной речи; оценивать достигнутый результат; 
выбирать наиболее эффективные способы решения задачи. 

Индивидуальное 
решение 
контрольных 
заданий 

 

Глава 2. Сложение и вычитание натуральных чисел (33 часа) 
-  
1 неделя 
октября 

21 Сложение натуральных 
чисел. 

Предметные: складывать натуральные числа в столбик, решать 
текстовые задачи арифметическим способом. 
Личностные: формировать представление о математической науке как 
сфере математической деятельности, развивать умение работать в 
коллективе и находить согласованные решения. 
Метапредметные: формировать умение определять понятия, делать 
обобщения, устанавливать аналогии.  

Фронтальная и 
индивидуальная 
работа 

+ 

22 Переместительное 
свойство сложения. 

Предметные: применять свойства сложения натуральных чисел, 
отработать навыки решения текстовых задач арифметическим 
способом. 
Личностные: формировать умение формулировать собственное мнение. 

Взаимопроверка в 
группе 

 



Метапредметные: формировать умение сравнивать, анализировать, 
обобщать, используя разные основания, моделировать выбор способов 
деятельности. 

23 Сочетательное 
свойство сложения. 

Предметные: складывать натуральные числа и применять свойств 
сложения натуральных чисел, решать текстовые задачи 
арифметическим способом. 
Личностные: развивать навыки самостоятельной работы, анализа своей 
работы. 
Метапредметные: формировать умение использовать приобретенные 
знания в практической деятельности. 

Фронтальная и 
индивидуальная 
работа 

 

24 Свойства сложения. 
Самостоятельная 
работа № 3. 

Предметные: применять свойства сложения при вычислении знаний 
выражений, решать текстовые задачи арифметическим способом. 
Личностные: формировать умение планировать свои действия в 
соответствии с учебным заданием, представлять результат своей 
деятельности. 
Метапредметные: развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности. 

Самостоятельная 
работа 

 

 
2 неделя 
октября 

 

25 Вычитание 
натуральных чисел. 

Предметные: вычитать натуральные числа устно и в столбик, понимать 
взаимосвязь между действиями сложение и вычитание. 
Личностные: формировать целостное мировоззрение, соответствующее 
современному уровню развития науки и общественной практики. 
Метапредметные: формировать умение применять математические 
знания при решении практических задач. 

Фронтальная и 
индивидуальная 
работа 

+ 

26 Вычитание суммы из 
числа. 

Предметные: вычитать числа устно и в столбик, решать текстовые 
задачи арифметическим способом. 
Личностные: формировать умение формулировать собственное мнение. 
Метапредметные: формировать умение анализировать выбор способов 
деятельности. 

Практикум  

27 Вычитание числа из 
суммы. 

Предметные: вычитать натуральные числа, решать текстовые задачи 
арифметическим способом. 
Личностные: формировать умение формулировать собственное мнение. 
Метапредметные: формировать умение сравнивать, анализировать, 
обобщать, используя разные основания, моделировать выбор способов 
деятельности. 

Математический 
диктант 

 



28 Решение задач на тему 
«Вычитание 
натуральных чисел». 
Самостоятельная 
работа № 4. 

Предметные: применять правила вычитания для эффективных приемов 
вычитания и при упрощении выражений, решать текстовые задачи 
арифметическим способом. 
Личностные: проявлять интерес к изучению темы и желание применять 
приобретенные знания и умения. 
Метапредметные: формировать умение сравнивать, анализировать, 
обобщать, используя разные основания, моделировать выбор способов 
деятельности. 

Самостоятельная 
работа 

 

29 Решение задач на тему 
«Вычитание 
натуральных чисел». 
Устный счет. 

Предметные: вычитать натуральные числа и применять правила 
вычитания. 
Личностные: развивать навыки самостоятельной работы, анализа своей 
работы.  
Метапредметные: формулировать для себя новые задачи в учебе и 
познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности. 

Практикум. 
Устный счет 

+ 

 
3 неделя 
октября 

 
 

30 Числовые и буквенные 
выражения. Формулы. 

Предметные: распознавать числовое выражение, буквенное выражение, 
формулу; находить значение выражения при заданном значении буквы, 
значение величины по формуле. 
Личностные: формировать ответственное отношение к обучению, 
готовность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию. 
Метапредметные: формировать умение видеть математическую задачу в 
контексте проблемной ситуации, в окружающей жизни. 

Обучающая 
самостоятельная 
работа. 

 

31 Значения выражений. 
Тест. 

Предметные: находить значение выражения при заданном значении 
буквы, значение величины по формуле. 
Личностные: формировать умение формулировать собственное мнение. 
Метапредметные: формировать умение сравнивать, анализировать, 
обобщать, используя разные основания, моделировать выбор способов 
деятельности. 

Тестирование  

32 Формулы. Предметные: находить значение выражения при заданном значении 
буквы, значение величины по формуле. 
Личностные: формировать способность осознанного выбора и 
построения дальнейшей индивидуальной траектории. 
Метапредметные: развивать мотивы и интересы своей познавательной 

Фронтальный 
опрос 

 



деятельности.  
33 Контрольная работа 

№ 2 по темам 
«Сложение и 
вычитание 
натуральных чисел», 
«Числовые и 
буквенные 
выражения», 
«Формулы». 

Предметные: Применять теоретический материал по темам 
«Сложение и вычитание натуральных чисел», «Числовые и 
буквенные выражения», «Формулы».при решении контрольных 
заданий. 
Личностные: Формирование навыков самоанализа и 
самоконтроля. 
Метапредметные: регулировать собственную деятельность 
посредством письменной речи; оценивать достигнутый результат; 
выбирать наиболее эффективные способы решения задачи. 

Индивидуальное 
решение 
контрольных 
заданий 

 

34 Уравнение. Корень 
уравнения. 

Предметные: обобщить и закрепить знания об уравнениях, решать 
уравнения с использованием правил нахождения неизвестного 
компонента действий сложение и вычитание. 
Личностные: формировать умение планировать свои  действия в 
соответствии с учебным заданием. 
Метапредметные: формировать умение видеть математическую задачу в 
контексте с проблемной ситуации, в окружающей жизни. 

Фронтальная и 
индивидуальная 
работа 

 

 
4 неделя 
октября 

35 Решение уравнений. Предметные: решать уравнений с использованием правил нахождения 
неизвестного компонента действий сложения и вычитания; решать 
текстовые задачи с помощью уравнений. 
Личностные: формировать умение соотносить полученный результат с 
поставленной целью. 
Метапредметные: формировать умение видеть математическую задачу в 
контексте проблемной ситуации, в других дисциплинах, в окружающей 
жизни. 

Практикум   

36 Решение уравнений. 
Самостоятельная 
работа № 5. 

Предметные: обобщить знания об уравнениях, решать уравнения с 
использованием правил нахождения неизвестного компонента действий 
сложения и вычитания. 
Личностные: развивать готовность к самообразованию и решению 
творческих задач.  
Метапредметные: формировать умение устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение 

Самостоятельная 
работа 

 

37 Угол. Обозначение 
углов. 

Предметные: познакомиться с геометрической фигурой – углом, 
понятиями стороны угла, вершины угла, равных углов, биссектрисы 

Фронтальная и 
индивидуальная 

+ 



угла; распознавать на чертежах углы, обозначать углы, строить углы. 
Личностные: проявлять интерес к изучению темы и желание применить 
приобретенные знания и умения. 
Метапредметные: формировать умение видеть математическую задачу в 
контексте проблемной ситуации, в окружающей жизни.  

работа 

38 Сравнение углов 
наложением. 
Биссектриса угла. 

Предметные: распознавать на чертежах углы, обозначать углы, строить 
углы. 
Личностные: вызвать интерес к изучению темы и желание применить 
приобретенные знания и умения. 
Метапредметные: формировать умение контролировать процесс и 
результат учебной и математической деятельности.  

Математический 
диктант 

 

 
2 неделя 
ноября 

 
 
 
 

39 Виды углов. Предметные: познакомиться с понятием развернутого угла, единицей 
измерения угла, иметь представление о процессе измерения величины 
угла, измерять углы с помощью транспортира, распознавать 
развернутые, острые, тупые и прямые углы. 
Личностные: вызвать интерес к изучению темы и желание применить 
приобретенные знания и умения. 
Метапредметные: формировать умение определять понятия, создавать 
обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации.  

Фронтальная и 
индивидуальная 
работа 

 

40 
 

Измерение и 
построение углов. 

Предметные: измерять углы, строить углы заданной величины с 
помощью транспортира. 
Личностные: формировать умение контролировать процесс и результат 
учебной и математической деятельности. 
Метапредметные: научиться использовать приобретенные знания в 
практической деятельности. 

Практикум  + 

41 Решение задач на 
свойство величины 
угла.Математический 
диктант. 

Предметные: измерять и строить углы с помощью транспортира,решать 
геометрические задачи на нахождение градусной меры угла. 
Личностные: формировать умение представлять результат своей 
деятельности, соотносить полученный результат с поставленной целью. 
Метапредметные: формировать умение осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата. 

Математический 
диктант 

 

42 Решение задач на 
свойство величины 

Предметные: решать геометрические задачи на нахождение градусной 
меры угла. 

Практикум  



угла. Личностные: формировать критичность мышления, инициативу, 
находчивость, активность при решении математических задач.  
Метапредметные: формировать умение выдвигать гипотезы при 
решении задачи, понимать необходимость их проверки. 

43 Построение углов. 
Самостоятельная 
работа № 6. 

Предметные: обобщить и систематизировать знания о видах углов; 
решать геометрические задачи на нахождение градусной меры угла. 
Личностные: развивать готовность к самообразованию и решению 
творческих задач.  
Метапредметные: развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности. 

Самостоятельная 
работа 

+ 

3 неделя 
ноября 

 
 
 

44 Многоугольники. Предметные: сформировать представление о многоугольниках, 
познакомиться с элементами многоугольника, распознавать на чертежах 
многоугольники, равные фигуры, находить в окружающем мире 
объекты, для которых многоугольники являются моделями. 
Личностные: вызвать интерес к изучению темы и желании применить 
полученные знания и умения. 
Метапредметные: формировать умение видеть математическую задачу в 
контексте проблемной ситуации, в окружающей жизни.  

  

45 Равные фигуры. Предметные: строить многоугольники, решать геометрические задачи 
на нахождение элементов многоугольника. 
Личностные: развивать навыки самостоятельной работы, анализа своей 
работы, воспитывать российскую гражданскую идентичность, 
патриотизм, уважение к Отечеству. 
Метапредметные: формировать умение соотносить свои действия с 
планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата.  

Практикум. 
Самостоятельная 
работа 

 

46 Треугольник и его 
виды. 

Предметные: классифицировать треугольники по видам их углов и по 
количеству равных сторон. 
Личностные:  вызвать интерес к изучению темы и желание применить 
приобретенные знания и умения, формировать умение работать в 
коллективе и находить согласованные решения. 
Метапредметные: формировать умение определять понятия, создавать 
обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать. 

Фронтальная и 
индивидуальная 
работа 

 

47 Периметр Предметные: классифицировать треугольники по видам их углов и по Математический + 



треугольника.Математи
ческий диктант.  

количеству равных сторон, решать геометрические задачи на 
нахождение элементов равнобедренного и равностороннего 
треугольников. 
Личностные: формировать умение формулировать собственное мнение, 
планировать свои действия в соответствии с учебным заданием. 
Метапредметные: формировать умение устанавливать причинно-
следственные связи, строить логические рассуждения, умозаключения 
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

диктант 

48 Построение 
треугольников. 
Решение задач по теме 
«Треугольник». 

Предметные: строить треугольники с помощью линейки и транспортира 
по двум сторонам и углу между ними и по стороне и двум прилежащим 
к ней углам. 
Личностные: формировать умение представлять результат своей 
деятельности, соотносить полученный результат с поставленной целью. 
Метапредметные: формировать умение понимать сущность 
алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 
предложенным алгоритмом. 

Практикум  

4 неделя 
ноября 

49 Прямоугольник и 
квадрат. Периметр 
прямоугольника. 

Предметные: познакомиться с геометрическими фигурами 
прямоугольник и квадрат, понятиями соседние и противолежащие 
стороны прямоугольника, периметр прямоугольника и квадрата; 
распознавать, строить прямоугольник и квадрат и находить их 
периметры. Личностные: формировать умение работать в коллективе и 
находить согласованные решения, вызвать интерес к изучению темы и 
желание применить приобретенные знания и умения. 
Метапредметные: формировать понимание сущности алгоритмических 
предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным 
алгоритмом.  

Фронтальная и 
индивидуальная 
работа 

 

50 Ось симметрии. Предметные: распознавать и строить прямоугольник и квадрат, 
находить их периметры, находить на рисунках фигуры, имеющие ось 
симметрии, и в окружающем мире объекты, имеющие ось симметрии. 
Личностные: формировать умение корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией. 
Метапредметные: развивать познавательный интерес к математике, 
умение использовать приобретенные знания в практической 
деятельности. 

Обучающая 
самостоятельная 
работа. 

 



51 Решение задач по теме 
«Прямоугольник». 
Самостоятельная 
работа № 7. 

Предметные: распознавать и строить прямоугольник и квадрат, 
находить их периметры, находить на рисунках фигуры, имеющие ось 
симметрии, и в окружающем мире объекты, имеющие ось симметрии. 
Личностные: формировать умение контролировать процесс и результат 
учебной и математической деятельности.  
Метапредметные: формировать умение самостоятельно определять 
цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 
учебе и познавательной деятельности, развивать конструктивное 
мышление. 

Самостоятельная 
работа 

 

52 Обобщающий урок по 
темам «Угол», 
«Треугольник», 
«Прямоугольник». 

Предметные: обобщать и систематизировать знания по темам «Угол», 
«Треугольник», «Прямоугольник». 
Личностные: Формирование целевых установок учебной деятельности. 
Метапредметные: формировать умение создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, делать выводы. 

Учебный 
практикум 

+ 

53 Контрольная работа 
№ 3 по темам 
«Уравнение», «Угол», 
«Многоугольники». 

Предметные: Применять теоретический материал по темам 
«Уравнение», «Угол», «Многоугольники» при решении 
контрольных заданий. 
Личностные: Формирование навыков самоанализа и 
самоконтроля. 
Метапредметные: регулировать собственную деятельность 
посредством письменной речи; оценивать достигнутый результат; 
выбирать наиболее эффективные способы решения задачи. 

Индивидуальное 
решение 
контрольных 
заданий 

 

Глава 3. Умножение и деление натуральных чисел. (37 часов) 
 

5 неделя 
ноября 

 
 

54 Умножение 
натуральных чисел. 

Предметные: умножать натуральные числа устно и в столбик, 
познакомиться с переместительным свойством умножения. 
Личностные: формировать умение планировать свои действия в 
соответствии с учебным заданием.  
Метапредметные: формировать умение определять способы действий в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Фронтальная и 
индивидуальная 
работа 

 

55 Переместительное 
свойство умножения. 

Предметные: умножать многозначные числа, в том числе и в частных 
случаях умножения натурального числа на 10, 100, 1000 и т.д., решать 
текстовые задачи арифметическим способом. 
Личностные: формировать способность осознанного выбора и 

Обучающая 
самостоятельная 
работа. 

 



дальнейшего построения индивидуальной траектории обучения. 
Метапредметные: формировать умение самостоятельно определять 
цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 
учебе и познавательной деятельности. 

56 Умножение 
многозначных чисел. 

Предметные: умножать многозначные числа устно и в столбик, 
выбирать оптимальный порядок действий при умножении нескольких 
чисел, решать текстовые задачи арифметическим способом. 
Личностные: формировать целостное мировоззрение, соответствующее 
современному уровню развития науки и общественной практики. 
Метапредметные: формировать способность осознанного выбора и 
построения дальнейшего индивидуального плана действий. 

Обучающая 
самостоятельная 
работа. 

+ 

57 Решение текстовых 
задач на умножение. 
Самостоятельная 
работа № 8. 

Предметные: умножать многозначные числа устно и в столбик, 
выбирать оптимальный порядок действий при умножении нескольких 
чисел, решать текстовые задачи арифметическим способом. 
Личностные: развивать навыки самостоятельной работы, анализа своей 
работы. 
Метапредметные: формировать умение соотносить свои действия с 
планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата. 

Самостоятельная 
работа 

 

58 Сочетательное и 
распределительное 
свойства умножения. 

Предметные: применять сочетательное и распределительное свойства 
умножения для рациональных вычислений и раскрытия скобок. 
Личностные:  развивать готовность к самообразованию, формировать 
умение работать в коллективе и находить согласованные решения. 
Метапредметные: формировать умение определять способы действий в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающая 
самостоятельная 
работа. 

 

 
1 неделя 
декабря 

59 Раскрытие скобок. 
Вынесение общего 
множителя за скобки. 

Предметные: применять сочетательное и распределительное свойства 
умножения для выбора более рациональных вычислений, раскрывать 
скобки, выносить общий множитель за скобки; выносить общий 
множитель за скобки. 
Личностные: формировать умение контролировать процесс и результат 
учебной и математической деятельности. 
Метапредметные: формировать умение строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

Обучающая 
самостоятельная 
работа. 

 



аналогии) и делать выводы. 
60 Упрощение выражений. 

Самостоятельная 
работа № 9.  

Предметные: применять сочетательное и распределительное свойства 
умножения для выбора более рациональных вычислений, раскрывать 
скобки, выносить общий множитель за скобки. 
Личностные: контролировать процесс и результат учебной и 
математической деятельности.  
Метапредметные: формировать умение строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и делать выводы. 

Самостоятельная 
работа 

 

61 Деление. Предметные: делить натуральные числа устно и в столбик. 
Личностные: формировать умение планировать свои действия в 
соответствии с учебным заданием. 
Метапредметные: формировать умение определять способы действий в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Фронтальная и 
индивидуальная 
работа 

+ 

62 Деление многозначных 
чисел 

Предметные: делить многозначные числа, а также применять отдельные 
алгоритмы в частных случаях деления натурального числа на 10, 100, 
1000 и т.д., решать текстовые задачи арифметическим способом. 
Личностные: формировать способность осознанного выбора и 
построения дальнейшей индивидуальной траектории обучения. 
Метапредметные: формировать умение самостоятельно определять 
цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 
учебе и познавательной деятельности. 

Обучающая 
самостоятельная 
работа. 

 

63 Решение текстовых 
задач на деление 
арифметическим 
способом. 

Предметные: решать текстовые задачи арифметическим способом. 
Личностные: развивать навыки самостоятельной работы, анализа своей 
работы, формировать потребность проявлять интерес к изучению темы 
и желание применять приобретенные знания и умения. 
Метапредметные: формировать умение использовать приобретенные 
знания в практической деятельности. 

Практикум  

 
2 неделя 
декабря 

64 Решение уравнений. Предметные: делить натуральные числа; решать уравнения, используя 
связи между компонентами действия деления. 
Личностные: развивать готовность к самообразованию и решению 
творческих задач.  
Метапредметные: формировать умение определять способы действий в 

Обучающая 
самостоятельная 
работа. 

 



рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

65 Решение уравнений. Предметные: делить натуральные числа; решать уравнения  и текстовые 
задачи с применением всех четырех арифметических действий. 
Личностные: формировать критичность мышления, инициативу, 
находчивость, активность при решении математических задач. 
Метапредметные: развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности. 

Практикум  

66 Решение текстовых 
задач алгебраическим 
способом. 

Предметные: делить натуральные числа; решать уравнения  и текстовые 
задачи с применением всех четырех арифметических действий. 
Личностные: развивать критичность мышления, инициативу, 
находчивость, активность при решении математических задач. 
Метапредметные: развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности. 

Обучающая 
самостоятельная 
работа. 

+ 

67 Решение текстовых 
задач двумя 
способами.Устный счет. 

Предметные: делить натуральные числа; решать уравнения  и текстовые 
задачи с применением всех четырех арифметических 
действий.Личностные: развивать критичность мышления, инициативу, 
находчивость, активность при решении математических задач. 
Метапредметные: развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности. 

Практикум. 
Устный счет 

 

68 Деление с остатком. Предметные: выполнять деление с остатком, видеть связь между 
компонентами действия деления с остатком. 
Личностные: развивать интерес к изучению темы и желание применить 
приобретенные знания и умения. 
Метапредметные: формировать умение видеть математическую задачу в 
контексте проблемной ситуации, в окружающей жизни. 

Обучающая 
самостоятельная 
работа. 

 

 
3 неделя 
декабря 

 
 

69 Нахождение делимого 
по неполному частному, 
делителю и остатку. 

Предметные: выполнять деление с остатком, видеть связь между 
компонентами действия деления с остатком. 
Личностные: формировать представление о математике как сфере 
математической деятельности. 
Метапредметные: формировать умение формулировать для себя новые 
задачи в учебе и познавательной деятельности.  

Фронтальная и 
индивидуальная 
работа 

 

70 Решение задач по теме 
«Деление с остатком». 

Предметные: выполнять деление с остатком, видеть связь между 
компонентами действия деления с остатком. 

Самостоятельная 
работа 

+ 



Самостоятельная 
работа № 10. 

Личностные: формировать критичность мышления, инициативу, 
находчивость, активность при решении математических задач. 
Метапредметные: формировать умение соотносить свои действия с 
планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата. 

71 Степень числа. Предметные: знать понятие степени числа, показателя степени, 
основания степени, выполнять порядок действий в выражении, 
содержащем степень; возводить число в степень, вычислять значение 
выражения, содержащего степень. 
Личностные: формировать независимость суждений.  
Метапредметные: формировать умение определять понятия, создавать 
обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать. 

Фронтальная и 
индивидуальная 
работа 

 

72 Степень числа. Предметные: возводить число в степень, вычислять значение 
выражения, содержащего степень. 
Личностные:  развивать готовность к самообразованию и решению 
творческих задач, воспитывать культуру поведения на уроке. 
Метапредметные: формировать умение соотносить свои действия с 
планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата. 

Математический 
диктант. 
Взаимопроверка в 
группе 

 

 
4 неделя 
декабря 

73 Контрольная работа 
№ 4 по теме 
«Умножение и деление 
натуральных чисел. 
Свойства 
умножения». 

Предметные: Применять теоретический материал по теме 
«Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения» 
при решении контрольных заданий. 
Личностные: Формирование навыков самоанализа и 
самоконтроля. 
Метапредметные: регулировать собственную деятельность 
посредством письменной речи; оценивать достигнутый результат; 
выбирать наиболее эффективные способы решения задачи. 

Индивидуальное 
решение 
контрольных 
заданий 

 

74 Площадь. Свойства 
площади фигуры. 

Предметные: сформировать представление о площади фигуры, 
устанавливать связи между единицами измерения площади, применять 
формулы площади прямоугольника и площади квадрата. 
Личностные: формировать умение определять способы действий в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 
Метапредметные: формировать умение видеть математическую задачу в 

Фронтальная и 
индивидуальная 
работа 

 



контексте проблемной ситуации, в окружающей жизни. 
75 Площадь 

прямоугольника. 
Площадь квадрата. 

Предметные: выражать площадь фигуры в разных единицах измерения, 
применять формулы площади прямоугольника и площади квадрата. 
Личностные: формировать ответственное отношение к обучению, 
готовность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию, формировать умение работать в коллективе и 
находить согласованные решения. 
Метапредметные: формировать умение создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, классифицировать. 

Обучающая 
самостоятельная 
работа. 

+ 

76 Решение задач по теме 
«Площадь 
прямоугольника». 

Предметные: выражать площадь фигуры в разных единицах измерения, 
применять формулы площади прямоугольника и площади квадрата. 
Личностные: формировать ответственное отношение к обучению, 
готовность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию, формировать умение работать в коллективе и 
находить согласованные решения. 
Метапредметные: формировать умение создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, классифицировать. 

Практикум  

77 Решение задач по теме 
«Площадь 
прямоугольника». 
Самостоятельная 
работа № 11. 

Предметные: выражать площадь фигуры в разных единицах измерения, 
применять формулы площади прямоугольника и площади квадрата. 
Личностные: формировать ответственное отношение к обучению, 
готовность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию, формировать умение работать в коллективе и 
находить согласованные решения. 
Метапредметные: формировать умение создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, классифицировать. 

Самостоятельная 
работа 

 

 
5 неделя 
Декабря 

- 
2 неделя 
января 

78 Прямоугольный 
параллелепипед 
Площадь поверхности 
прямоугольного 
параллелепипеда. 

Предметные: познакомиться с геометрическими телами: 
прямоугольный параллелепипед и куб, со свойством прямоугольного 
параллелепипеда, формулой площади поверхности прямоугольного 
параллелепипеда, распознавать геометрические тела: прямоугольный 
параллелепипед и куб, находить в окружающем мире объекты, для 
которых они являются моделями. 
Личностные: формировать целостное мировоззрение, соответствующее 
современному уровню развития науки. 
Метапредметные: формировать умение понимать и использовать 

Фронтальная и 
индивидуальная 
работа 

 



математические средства наглядности – чертежи, развивать 
пространственное воображение учащихся. 

79 Построение 
прямоугольного 
параллелепипеда. 
Развертка 
прямоугольного 
параллелепипеда. 

Предметные: распознавать геометрические тела: прямоугольный 
параллелепипед и куб, находить в окружающем мире объекты, для 
которых они являются моделями, изображать прямоугольный 
параллелепипед, распознавать развертки прямоугольного 
параллелепипеда. 
Личностные: формировать целостное мировоззрение, соответствующее 
современному уровню развития науки. 
Метапредметные: формировать умение понимать и использовать 
математические средства наглядности – чертежи, развивать 
пространственное воображение учащихся. 

Фронтальная и 
индивидуальная 
работа 

 

80 Пирамида. 
Математический 
диктант. 

Предметные: познакомиться с геометрическим телом – пирамидой, 
сформировать представление о развертке пирамиды, распознавать 
пирамиду, находить в окружающем мире объекты, для которых она 
является моделью, изображать пирамиду, распознавать развертки 
пирамиды. 
Личностные: формировать целостное мировоззрение, соответствующее 
современному уровню развития науки. 
Метапредметные: формировать умение понимать и использовать 
математические средства наглядности – чертежи, развивать 
пространственное воображение учащихся. 

Обучающая 
самостоятельная 
работа. 

+ 

81 Объем фигуры. 
Единицы измерения 
объема. 

Предметные: получить представление об объеме фигуры, устанавливать 
связи между единицами измерения объема. 
Личностные: формировать умение определять способы действий в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 
Метапредметные: формировать умение видеть математическую задачу в 
контексте проблемной ситуации, в окружающей жизни. 

Фронтальная и 
индивидуальная 
работа 

 

82 Объем прямоугольного 
параллелепипеда. 
Объем куба. 

Предметные: получить  представление об объеме прямоугольного 
параллелепипеда, находить объем прямоугольного параллелепипеда и 
куба. 
Личностные: формировать интерес к изучению темы и желание 
применить приобретенные знания и умения. 

Фронтальная и 
индивидуальная 
работа 

 



Метапредметные: формировать умение видеть математическую задачу в 
контексте проблемной ситуации, в окружающей жизни. 

 
 
 
 

3 неделя 
января 

 

83 Решение задач по теме 
«Объем 
прямоугольного 
параллелепипеда». 

Предметные: применять формулы объема прямоугольного 
параллелепипеда и куба. 
Личностные: развивать готовность к самообразованию и решению 
творческих задач. 
Метапредметные: формировать умение самостоятельно определять 
цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 
учебе и познавательной деятельности. 

Практикум  

84 Решение задач по теме 
«Объем 
прямоугольного 
параллелепипеда». 
Самостоятельная 
работа № 12. 

Предметные: применять формулы объема прямоугольного 
параллелепипеда и куба. 
Личностные: развивать познавательный интерес к математике. 
Метапредметные:  формировать умение видеть математическую задачу 
в контексте проблемной ситуации, в окружающей жизни. 

Самостоятельная 
работа 

+ 

85 Комбинаторные задачи. Предметные: решать комбинаторные задачи с помощью перебора 
возможных вариантов. 
Личностные: формировать интерес к изучению темы и желание 
применить приобретенные знания и умения. 
Метапредметные: формировать умение видеть математическую задачу в 
контексте проблемной ситуации, в окружающей жизни. 

Фронтальная и 
индивидуальная 
работа 

 

86 Дерево возможных 
вариантов. 

Предметные: решать комбинаторные задачи с помощью перебора 
возможных вариантов. 
Личностные: формировать умение планировать свои действия в 
соответствии с учебным заданием. 
Метапредметные: формировать умение понимать и использовать 
математические свойства наглядности (таблицы и  схемы) для 
иллюстрации, интерпретации, аргументации. 

Обучающая 
самостоятельная 
работа. 

 

87 Решение 
комбинаторных задач.  

Предметные: решать комбинаторные задачи. 
Личностные: развивать познавательный интерес к математике. 
Метапредметные: формировать умение сравнивать, анализировать, 
моделировать выбор способов деятельности.  

Практикум  

 
4 неделя 

88 Обобщающий урок по 
теме «Умножение и 

Предметные: обобщать и систематизировать знания по теме 
«Умножение и деление натуральных чисел». 

Учебный 
практикум 

 



января 
 

деление натуральных 
чисел». 

Личностные: Формирование целевых установок учебной деятельности. 
Метапредметные: формировать умение создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, делать выводы. 

89 Обобщающий урок по 
темам «Площадь 
прямоугольника», 
«Прямоугольный 
параллелепипед». 

Предметные: обобщать и систематизировать знания по темам «Площадь 
прямоугольника», «Прямоугольный параллелепипед». 
Личностные: Формирование целевых установок учебной деятельности. 
Метапредметные: формировать умение создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, делать выводы. 

Учебный 
практикум 

 

90 Контрольная работа 
№ 5 по темам 
«Деление с остатком», 
«Площадь 
прямоугольника», 
«Прямоугольный 
параллелепипед и его 
объем», 
«Комбинаторные 
задачи». 

Предметные: Применять теоретический материал по теме 
«Деление с остатком», «Площадь прямоугольника», 
«Прямоугольный параллелепипед и его объем», «Комбинаторные 
задачи» при решении контрольных заданий. 
Личностные: Формирование навыков самоанализа и 
самоконтроля. 
Метапредметные: регулировать собственную деятельность 
посредством письменной речи; оценивать достигнутый результат; 
выбирать наиболее эффективные способы решения задачи. 

Индивидуальное 
решение 
контрольных 
заданий 

 

Глава 4. Обыкновенные дроби (18 часов) 
 91 Понятие обыкновенной 

дроби. 
Предметные: познакомиться с обыкновенными дробями; читать запись 
обыкновенной дроби, указывать числитель и знаменатель дроби, 
записывать обыкновенную дробь. 
Личностные: формировать интерес к изучению темы и желание 
применить приобретенные знания и умения, формировать умение 
объективно оценивать труд одноклассников. 
Метапредметные: формировать умение видеть математическую задачу в 
контексте проблемной ситуации, в окружающей жизни. 

Фронтальная и 
индивидуальная 
работа 

 

92 Нахождение дроби от 
числа. 

Предметные: решать текстовые задачи на нахождение дроби от числа. 
Личностные: формировать ответственное отношение к обучению, 
готовность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию; воспитывать российскую гражданскую 
идентичность: патриотизм, уважение к Отечеству. 
Метапредметные: формировать умение корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией. 

  



93 Изображение 
обыкновенных дробей 
на координатном луче. 

Предметные: решать текстовые задачи на нахождение дроби от числа и 
изображать дроби на координатном луче. 
Личностные: формировать умение планировать свои действия в 
соответствии с учебным заданием; воспитывать российскую 
гражданскую идентичность: патриотизм, уважение к Отечеству. 
Метапредметные: формировать умение корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Самостоятельная 
работа. 

 

 
1 неделя 
февраля 

 

94 Нахождение числа по 
значению его дроби. 

Предметные: решать задачи на нахождение числа по значению его 
дроби. 
Личностные: формировать интерес к изучению темы и желание 
применить приобретенные знания и умения, формировать умение 
объективно оценивать труд одноклассников. 
Метапредметные: формировать умение видеть математическую задачу в 
контексте проблемной ситуации, в окружающей жизни. 

Математический 
диктант 

 

95 Решение задач на 
нахождение дроби от 
числа и числа по 
значению его дроби. 

Предметные: решать задачи на нахождение дроби от числа и числа по 
значению его дроби. 
Личностные: формировать умение соотносить полученный результат с 
поставленной целью. 
Метапредметные: формировать умение осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата. 

Практикум  

96 Правильные и 
неправильные дроби. 

Предметные: распознавать правильные и неправильные дроби. 
Личностные: формировать интерес к изучению темы и желание 
применить приобретенные знания и умения, желание работать в 
коллективе и находить согласованные решения. 
Метапредметные: формировать умение видеть математическую задачу в 
контексте проблемной ситуации, в окружающей жизни. 

Фронтальная и 
индивидуальная 
работа 

+ 

97 Сравнение 
обыкновенных дробей. 
Тест. 

Предметные: сравнивать дроби с одинаковыми знаменателями, 
правильной дроби с единицей, неправильной дроби с единицей, 
правильной и неправильной дроби, дроби с одинаковыми числителями. 
Личностные: формировать способность осознанного выбора и 
построения дальнейшей индивидуальной траектории обучения. 
Метапредметные: формировать умение определять способы действий в 
рамках предложенных условий и требований. 

Тестирование  

98 Правило сравнения Предметные: сравнивать дроби с одинаковыми знаменателями и Самостоятельная  



обыкновенных дробей. одинаковыми числителями. 
Личностные: развивать готовность к самообразованию и решению 
творческих задач. 
Метапредметные: формировать умение осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата. 

работа 

2 неделя 
февраля 

 

99 Сложение и вычитание 
дробей с одинаковыми 
знаменателями. 

Предметные: складывать и вычитать дроби с одинаковыми 
знаменателями. 
Личностные: формировать ответственное отношение к обучению, 
готовность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию. 
Метапредметные: формировать умение делать обобщения, 
устанавливать аналогии. 

Фронтальная и 
индивидуальная 
работа 

 

100 Решение задач на 
сложение и вычитание 
дробей с одинаковыми 
знаменателями. 
Самостоятельная 
работа № 13. 

Предметные: складывать и вычитать дроби с одинаковыми 
знаменателями, решать уравнения и текстовые задачи, в которых 
используется сложение и вычитание дробей с одинаковыми 
знаменателями. 
Личностные: развивать готовность к самообразованию и решению 
творческих задач, формировать умение объективно оценивать свой 
труд. 
Метапредметные: формировать умение самостоятельно определять 
цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 
учебе и познавательной деятельности. 

Самостоятельная 
работа 

 

101 Дроби и деление 
натуральных чисел. 

Предметные: видеть связь между действием деление и обыкновенными 
дробями, записывать частное в виде дроби и натурального числа в виде 
дроби с произвольным заранее указанным знаменателем. 
Личностные: формировать ответственное отношение к обучению, 
готовность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию. 
Метапредметные: развить мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности. 

Фронтальная и 
индивидуальная 
работа 

 

102 Смешанные числа. Предметные: сформировать понятия «смешанное число», «целая и 
дробная часть числа», распознавать смешанные числа, преобразовывать 
неправильную дробь в смешанное или натуральное число и 
преобразовывать смешанное или натуральное число в обыкновенную 

Фронтальная и 
индивидуальная 
работа 

+ 



дробь. 
Личностные: формировать умение планировать свои действия в 
соответствии с учебным заданием, работать в коллективе и находить 
согласованные решения. 
Метапредметные: формировать понимание сущности алгоритмических 
предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным 
алгоритмом. 

103 Сложение и вычитание 
смешанных чисел. Тест. 

Предметные: складывать и вычитать смешанные числа, дробные части 
которых имеют одинаковые знаменатели. 
Личностные: формировать умение планировать свои действия в 
соответствии с учебным заданием, работать в коллективе и находить 
согласованные решения. 
Метапредметные: развивать понимание сущности алгоритмических 
предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным 
алгоритмом. 

Тестирование. 
Практикум 

 

 
3 неделя 
февраля 

104 Преобразование 
смешанного числа в 
неправильную дробь. 

Предметные: преобразовывать неправильную дробь в смешанное или 
натуральное число и преобразовывать смешанное или натуральное 
число в обыкновенную дробь; складывать и вычитать смешанные 
числа, дробные части которых имеют одинаковые знаменатели. 
Личностные: формировать умение объективно оценивать свой труд. 
Метапредметные: формировать умение выдвигать гипотезы при 
решении задачи, понимать необходимость их проверки.  

Самостоятельная 
работа. 

 

105 Преобразование 
неправильной дроби в 
смешанное число. 

Предметные: преобразовывать неправильную дробь в смешанное или 
натуральное число и преобразовывать смешанное или натуральное 
число в обыкновенную дробь; складывать и вычитать смешанные 
числа, дробные части которых имеют одинаковые знаменатели. 
Личностные: развивать готовность к самообразованию и решению 
творческих задач. 
Метапредметные: развивать понимание сущности алгоритмических 
предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным 
алгоритмом. 

Обучающая 
самостоятельная 
работа. 

 

106 Сложение и вычитание 
смешанных 
чисел.Самостоятельная 

Предметные: преобразовывать неправильную дробь в смешанное или 
натуральное число и преобразовывать смешанное или натуральное 
число в обыкновенную дробь; складывать и вычитать смешанные 

Самостоятельная 
работа 

 



работа № 14. числа, дробные части которых имеют одинаковые знаменатели. 
Личностные: развивать познавательный интерес к математике. 
Метапредметные: формировать умение самостоятельно определять 
цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 
учебе и познавательной деятельности. 

107 Обобщающий урок по 
теме «Обыкновенные 
дроби». 

Предметные: обобщать и систематизировать знания по темам 
«Обыкновенные дроби». 
Личностные: Формирование целевых установок учебной деятельности. 
Метапредметные: формировать умение создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, делать выводы. 

Учебный 
практикум 

 

108 Контрольная работа 
№ 6 по теме 
«Обыкновенные 
дроби». 

Предметные: Применять теоретический материал по теме 
«Обыкновенные дроби» при решении контрольных заданий. 
Личностные: Формирование навыков самоанализа и 
самоконтроля. 
Метапредметные: регулировать собственную деятельность 
посредством письменной речи; оценивать достигнутый результат; 
выбирать наиболее эффективные способы решения задачи. 

Индивидуальное 
решение 
контрольных 
заданий 

 

Глава 5. Десятичные дроби (48 часов) 
 

4 неделя 
февраля 

 
 

109 Представление о 
десятичных дробях. 

Предметные: читать и записывать десятичные дроби, представлять 
десятичную дробь в виде обыкновенной и обыкновенную дробь в виде 
десятичной. 
Личностные: формировать умение соотносить полученный результат с 
поставленной целью, объективно оценивать труд своих одноклассников. 
Метапредметные: формировать умение делать обобщения, 
устанавливать аналогии. 

Фронтальная и 
индивидуальная 
работа 

 

110 Чтение и запись 
десятичной дроби. 
Математический 
диктант. 

Предметные: читать и записывать десятичные дроби, представлять 
десятичную дробь в виде обыкновенной и обыкновенную дробь в виде 
десятичной. 
Личностные: развивать готовность к самообразованию и решению 
творческих задач. 
Метапредметные: формировать умение корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Математический 
диктант 

 

111 Изображение 
десятичных дробей на 

Предметные: читать и записывать десятичные дроби, представлять 
десятичную дробь в виде обыкновенной и обыкновенную дробь в виде 

Практикум  



координатном луче. десятичной; изображать десятичные дроби на координатном луче. 
Личностные: формировать ответственное отношение к обучению, 
готовность к саморазвитию и самообразованию на основание 
мотивации к обучению и познанию. 
Метапредметные: формировать умение самостоятельно определять 
цели своего обучения. 

112 Перевод величин из 
одних единиц 
измерения в другие. 

Предметные: читать и записывать десятичные дроби, представлять 
десятичную дробь в виде обыкновенной и обыкновенную дробь в виде 
десятичной; переводить величины из одних единиц измерения в другие. 
Личностные: развивать навыки самостоятельной работы, анализа своей 
работы. 
Метапредметные: формировать умение осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата. 

Самостоятельная 
работа. 

 

113 Сравнение десятичных 
дробей. 

Предметные: сравнивать десятичные дроби. 
Личностные: развивать интерес к изучению темы и мотивировать 
желание применить приобретенные знания и умения, формировать 
умение объективно оценивать труд одноклассников. 
Метапредметные: формировать умение делать обобщения, 
устанавливать аналогии. 

Фронтальная и 
индивидуальная 
работа 

 

114 Сравнение десятичных 
дробей 

Предметные сравнивать десятичные дроби. 
Личностные: формировать независимость суждений. 
Метапредметные: формировать устанавливать причинно-следственные 
связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

Практикум + 

 115 Сравнение десятичных 
дробей. 
Самостоятельная 
работа № 15. 

Предметные: сравнивать десятичные дроби. 
Личностные: развивать познавательный интерес к математике. 
Метапредметные: формировать умение корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Самостоятельная 
работа 

 

 
1 неделя 

марта 

116 Округление чисел. Предметные: округлять десятичные дроби и натуральные числа до 
заданного разряда. 
Личностные: формировать умение объективно оценивать труд 
одноклассников. 
Метапредметные: развивать понимание сущности алгоритмических 
предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным 

Практикум. 
Самостоятельная 
работа 

 



алгоритмом. 
117 Округление чисел. Тест Предметные: округлять десятичные дроби и натуральные числа до 

заданного разряда. 
Личностные: формировать умение соотносить полученные результат с 
поставленной целью. 
Метапредметные: развивать понимание сущности алгоритмических 
предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным 
алгоритмом. 

Тестирование  

118 Прикидки результатов 
при округлении.. 

Предметные: округлять десятичные дроби и натуральные числа до 
заданного разряда, выполнять прикидку значений числовых выражений. 
Личностные: формировать ответственное отношение к обучению, 
готовность к саморазвитию и самообразованию на основание 
мотивации к обучению и познанию. 
Метапредметные: формировать умение видеть математическую задачу в 
контексте проблемной ситуации, в окружающей жизни. 

Фронтальная и 
индивидуальная 
работа 

+ 

119 Сложение десятичных 
дробей. 

Предметные: складывать десятичные дроби, развивать навыки решения 
текстовых задач, содержащих десятичные дроби, арифметическим 
способом. 
Личностные: развивать интерес к изучению темы и мотивировать 
желание применить приобретенные знания и умения. 
Метапредметные: развивать понимание сущности алгоритмических 
предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным 
алгоритмом. 

Фронтальная и 
индивидуальная 
работа 

 

120 Вычитание десятичных 
дробей. 

Предметные: вычитать десятичные дроби, развивать навыки решения 
текстовых задач, содержащих десятичные дроби, арифметическим 
способом. 
Личностные: развивать интерес к изучению темы и мотивировать 
желание применить приобретенные знания и умения. 
Метапредметные: развивать понимание сущности алгоритмических 
предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным 
алгоритмом. 

Фронтальная и 
индивидуальная 
работа 

 

 
2 неделя 

марта 

121 Сложение и вычитание 
десятичных 
дробей.Устный счет. 

Предметные: складывать и вычитать десятичные дроби, развивать 
навыки решения уравнений и текстовых задач, содержащих десятичные 
дроби, арифметическим способом. 

Устный счет. 
Математический 
диктант. 

 



Личностные: формировать ответственное отношение к обучению, 
готовность к саморазвитию и самообразованию на основание 
мотивации к обучению и познанию, умение работать в коллективе и 
находить согласованные решения. 
Метапредметные: формировать умение корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Взаимопроверка в 
паре 

122 Переместительное и 
сочетательное свойства 
сложения 

Предметные: складывать и вычитать десятичные дроби, применять 
свойства сложения в вычислениях с десятичными дробями, развивать 
навыки решения уравнений и текстовых задач, содержащих десятичные 
дроби, арифметическим способом. 
Личностные: развивать навыки самостоятельной работы, анализа своей 
работы. 
Метапредметные: формировать умение определять способы действий в 
рамках предложенных условий и требований. 

Фронтальная и 
индивидуальная 
работа 

 

123 Решение задач по теме 
«Сложение и 
вычитание десятичных 
дробей». 
Самостоятельная 
работа № 16. 

Предметные: складывать и вычитать десятичные дроби, упрощать 
выражения и решать уравнения и текстовые задачи, содержащих 
десятичные дроби, арифметическим способом. 
Личностные: развивать готовность к самообразованию и решению 
творческих задач. 
Метапредметные: формировать умение самостоятельно определять 
цели своего обучения. 

Практикум  

124 Обобщающий урок по 
теме «Сложение и 
вычитание десятичных 
дробей». 

Предметные: складывать и вычитать десятичные дроби, решать 
уравнения и текстовые задачи, содержащие десятичные дроби, 
арифметическим способом. 
Личностные: формировать умение объективно оценивать свой труд. 
Метапредметные: формировать умение ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности 

Самостоятельная 
работа. 

+ 

125 Контрольная работа 
№ 7 по теме 
«Сравнение, 
округление, сложение 
и вычитание 
десятичных дробей». 

Предметные: применять теоретический материал по теме 
«Сравнение, округление, сложение и вычитание десятичных 
дробей» при решении контрольных заданий. 
Личностные: Формирование навыков самоанализа и 
самоконтроля. 
Метапредметные: регулировать собственную деятельность 
посредством письменной речи; оценивать достигнутый результат; 

Индивидуальное 
решение 
контрольных 
заданий 

 



выбирать наиболее эффективные способы решения задачи. 
 

3 неделя 
марта 

126 Умножение десятичных 
дробей. 

Предметные: умножать десятичную дробь на 10, 100, 1000 и т.д., 
десятичную дробь на десятичную дробь, десятичную дробь на 0,1; 0,01; 
0,001 и т.д. 
Личностные: развивать интерес к изучению темы и мотивировать 
желание применить приобретенные знания и умения. 
Метапредметные: развивать понимание сущности алгоритмических 
предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным 
алгоритмом. 

Фронтальная и 
индивидуальная 
работа. Работа в 
парах 

 

127 Умножение десятичных 
дробей. 

Предметные: умножать десятичные дроби, решать текстовые задачи, 
содержащие десятичные дроби, арифметическим способом. 
Личностные: развивать интерес к изучению темы и мотивировать 
желание применить приобретенные знания и умения, формировать 
умение работать в коллективе и находить согласованные решения. 
Метапредметные: формировать умение видеть математическую задачу в 
контексте проблемной ситуации, в окружающей жизни. 

Практикум. 
Работа в парах 

 

128 Переместительное, 
сочетательное и 
распределительное 
свойства 
умножения.Тест. 

Предметные: умножать десятичные дроби, решать текстовые задачи 
арифметическим способом, применять свойства умножения для 
вычисления значений выражений, содержащих десятичные дроби. 
Личностные: воспитывать российскую гражданскую идентичность: 
патриотизм, уважение к Отечеству. 
Метапредметные: формировать умение соотносить свои действия с 
планируемыми результатами. 

Тестирование + 

129 Свойства умножения. Предметные: умножать десятичные дроби, решать текстовые задачи 
арифметическим способом, применять свойства умножения для 
вычисления значений выражений, содержащих десятичные дроби. 
Личностные: формировать умение представлять результат своей 
деятельности. 
Метапредметные: формировать умение корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Практикум  

130 Решение задач на 
умножение десятичных 
дробей. 

Предметные: умножать десятичные дроби, решать текстовые задачи 
арифметическим способом, применять свойства умножения для 
вычисления значений выражений, содержащих десятичные дроби. 
Личностные: развивать интерес к изучению темы и мотивировать 

Практикум + 



желание применить приобретенные знания и умения. 
Метапредметные: формировать умение выдвигать гипотезы при 
решении задачи, понимать необходимость их проверки. 

 
1 неделя 
апреля 

131 Решение задач на 
умножение десятичных 
дробей. 
Самостоятельная 
работа № 17. 

Предметные: умножать десятичные дроби, решать текстовые задачи 
арифметическим способом, применять свойства умножения для 
вычисления значений выражений, содержащих десятичные дроби. 
Личностные: формировать умение представлять результат своей 
деятельности. 
Метапредметные: формировать умение соотносить свои действия с 
планируемыми результатами. 

Самостоятельная 
работа 

  

132 Решение задач на 
умножение десятичных 
дробей. 

Предметные: умножать десятичные дроби, решать текстовые задачи 
арифметическим способом, применять свойства умножения для 
вычисления значений выражений, содержащих десятичные дроби. 
Личностные: формировать умение представлять результат своей 
деятельности. 
Метапредметные: формировать умение соотносить свои действия с 
планируемыми результатами. 

Практикум  

133 Деление десятичной 
дроби на натуральное 
число. 

Предметные: делить десятичную дробь на натуральное число. 
Личностные: развивать интерес к изучению темы и мотивировать 
желание применить приобретенные знания и умения, формировать 
умение объективно оценивать труд своих одноклассников. 
Метапредметные: развивать понимание сущности алгоритмических 
предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным 
алгоритмом. 

Фронтальная и 
индивидуальная 
работа. Работа в 
парах 

 

134 Деление десятичной 
дроби на 10, 100, 1000 и 
т.д. 

Предметные: делить десятичную дробь на натуральное число; делить 
десятичную дробь на натуральное число и на 10, 100, 1000 и т.д. 
Личностные: формировать способность осознанного выбора и 
построения дальнейшей индивидуальной траектории обучения. 
Метапредметные: формировать умение соотносить свои действия с 
планируемыми результатами. 

Практикум + 

135 Деление десятичной 
дроби на десятичную 
дробь. 

Предметные: делить десятичную дробь на десятичную дробь. 
Личностные: развивать интерес к изучению темы и мотивировать 
желание применить приобретенные знания и умения. 
Метапредметные: развивать понимание сущности алгоритмических 

Фронтальная и 
индивидуальная 
работа 

 



предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным 
алгоритмом. 

 
2 неделя 
апреля 

136 Решение уравнений с 
десятичными дробями. 
Самостоятельная 
работа № 18. 

Предметные: делить десятичную дробь на десятичную дробь, решать 
уравнения и задачи, содержащие десятичные дроби. 
Личностные: развивать интерес к изучению темы и мотивировать 
желание применить приобретенные знания и умения. 
Метапредметные: развивать понимание сущности алгоритмических 
предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным 
алгоритмом. 

Самостоятельная 
работа 

 

137 Решение задач по теме 
«Деление десятичных 
дробей» 

Предметные: делить десятичную дробь на десятичную дробь, решать 
задачи на нахождение дроби от числа и числа по значению дроби. 
Личностные: формировать целостное мировоззрение, соответствующее 
современному уровню развития науки. 
Метапредметные: формировать умение сравнивать, анализировать, 
обобщать, используя разные основания, моделировать выбор способов 
деятельности, группировать. 

Практикум  

138 Решение задач по теме 
«Деление десятичных 
дробей». 

Предметные: делить десятичную дробь на десятичную дробь, решать 
уравнения и задачи, содержащие десятичные дроби, и задачи на 
нахождение части от числа и числа по его части. 
Личностные: формировать способность осознанного выбора и 
построения дальнейшей индивидуальной траектории обучения. 
Метапредметные: формировать умение сравнивать, анализировать, 
обобщать, используя разные основания, моделировать выбор способов 
деятельности, группировать. 

Практикум  

139 Действия с 
десятичными 
дробями.Устный счет. 

Предметные: делить десятичную дробь на десятичную дробь, решать 
уравнения и задачи, содержащие десятичные дроби, и задачи на 
нахождение части от числа и числа по его части. 
Личностные: формировать умение соотносить полученные результат с 
поставленной целью. 
Метапредметные: формировать умение осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата. 

Устный счет.  
Практикум 

 

140 Действия с 
десятичными дробями. 

Предметные: делить десятичную дробь на десятичную дробь, решать 
уравнения и задачи, содержащие десятичные дроби, и задачи на 
нахождение части от числа и числа по его части. 

Практикум  



Личностные: формировать способность осознанного выбора и 
построения дальнейшей индивидуальной траектории обучения. 
Метапредметные: формировать умение сравнивать, анализировать, 
обобщать, используя разные основания, моделировать выбор способов 
деятельности, группировать. 

141 Обобщающий урок по 
теме «Умножение и 
деление десятичных 
дробей». 

Предметные: делить десятичную дробь на десятичную дробь, решать 
уравнения и задачи, содержащие десятичные дроби, и задачи на 
нахождение части от числа и числа по его части. 
Личностные: развивать познавательный интерес к математике. 
Метапредметные: формировать умение сравнивать, анализировать, 
обобщать, используя разные основания, моделировать выбор способов 
деятельности, группировать. 

Учебный 
практикум 

+ 

3 неделя 
апреля 

 

142 Контрольная работа 
№ 8 по теме 
«Умножение и деление 
десятичных дробей». 

Предметные: Применять теоретический материал по теме 
«Умножение и деление десятичных дробей» при решении 
контрольных заданий. 
Личностные: Формирование навыков самоанализа и 
самоконтроля. 
Метапредметные: регулировать собственную деятельность 
посредством письменной речи; оценивать достигнутый результат; 
выбирать наиболее эффективные способы решения задачи. 

Индивидуальное 
решение 
контрольных 
заданий 

 

143 Среднее 
арифметическое. 

Предметные: находить среднее арифметическое нескольких чисел и 
среднее значение величины, в частности скорости и цены. 
Личностные:  развивать интерес к изучению темы и мотивировать 
желание применить приобретенные знания и умения. 
Метапредметные: формировать умение видеть математическую задачу в 
контексте проблемной ситуации, в окружающей жизни. 

Фронтальная и 
индивидуальная 
работа. Работа в 
парах. 
Взаимопроверка 

+ 

144 Среднее значение 
величины.Тест. 

Предметные: находить среднее арифметическое нескольких чисел и 
среднее значение величины, в частности скорости и цены. 
Личностные: формировать умение планировать свои действия в 
соответствии с учебным заданием 
Метапредметные: формировать первоначальные представления об 
идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и 
техники, о средстве моделирования явлений и процессов. 

Тестирование  

145 Решение задач по теме Предметные: находить среднее арифметическое нескольких чисел и Практикум.  



«Среднее 
арифметическое». 

среднее значение величины. 
Личностные: развивать навыки самостоятельной работы, 
эмоциональной сферы, анализа своей работы. 
Метапредметные: формировать умение соотносить свои действия с 
планируемыми результатами. 

Математический 
диктант 

146 Понятие процента. 
Нахождение процентов 
от числа. 

Предметные: сформировать представление о процентах как о новой 
форме записи числа, а также специальном способе выражения части 
величины, находить проценты от числа. 
Личностные: развивать интерес к изучению темы и мотивировать 
желание применить приобретенные знания и умения. 
Метапредметные: формировать умение видеть математическую задачу в 
контексте проблемной ситуации, в окружающей жизни. 

Обучающая 
самостоятельная 
работа. 

 

 
4 неделя 
апреля 

147 Перевод процентов в 
десятичную дробь. 
Перевод десятичной 
дроби в проценты. 

Предметные: записывать проценты в виде десятичной дроби и 
десятичную дробь в виде процентов, решать задачи на нахождение 
процентов от числа. 
Личностные: формировать ответственное отношение к обучению, 
готовность к саморазвитию и самообразованию на основание 
мотивации к обучению и познанию 
Метапредметные: формировать умение видеть математическую задачу в 
контексте проблемной ситуации, в окружающей жизни. 

Фронтальная и 
индивидуальная 
работа 

+ 

148 Решение задач на 
нахождение процентов 
от числа. 

Предметные: записывать проценты в виде десятичной дроби и 
десятичную дробь в виде процентов, решать задачи на нахождение 
процентов от числа. 
Личностные: формировать ответственное отношение к обучению, 
готовность к саморазвитию и самообразованию на основание 
мотивации к обучению и познанию. 
Метапредметные: формировать умение видеть математическую задачу в 
контексте проблемной ситуации, в окружающей жизни. 

Фронтальная и 
индивидуальная 
работа 

 

149 Решение задач на 
нахождение процентов 
от числа. 
Самостоятельная 
работа № 19. 

Предметные: записывать проценты в виде десятичной дроби и 
десятичную дробь в виде процентов, находить проценты от числа, 
решать задачи на нахождение процентов от числа. 
Личностные: развивать готовность к самообразованию и решению 
творческих задач. 
Метапредметные: формировать умение самостоятельно определять 

Самостоятельная 
работа 

 



цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 
учебе и познавательной деятельности. 

150 Нахождение числа по 
его процентам. 

Предметные: находить число по его процентам и решать текстовые 
задачи на нахождение числа по его процентам. 
Личностные: формировать ответственное отношение к обучению, 
готовность к саморазвитию и самообразованию на основание 
мотивации к обучению и познанию. 
Метапредметные: формировать умение выдвигать гипотезы при 
решении задачи. 

Фронтальная и 
индивидуальная 
работа 

 

151 Решение задач на 
нахождение числа по 
его процентам. 

Предметные: находить число по его процентам и решать текстовые 
задачи на нахождение числа по его процентам. 
Личностные: формировать способность осознанного выбора и 
построения дальнейшей индивидуальной траектории обучения. 
Метапредметные: воспитывать российскую гражданскую 
идентичность: патриотизм, уважение к Отечеству. 

Фронтальная и 
индивидуальная 
работа. Работа в 
парах 

 

 
1 неделя 

мая 
 

 

152 Решение задач на 
нахождение числа по 
его процентам. 
Самостоятельная 
работа № 20. 

Предметные: находить число по его процентам и решать текстовые 
задачи на нахождение числа по его процентам. 
Личностные: формировать способность осознанного выбора и 
построения дальнейшей индивидуальной траектории обучения. 
Метапредметные: формировать умение выдвигать гипотезы при 
решении задачи. 

Самостоятельная 
работа 

 

153 Решение задач на 
проценты. 

Предметные: находить число по его процентам и решать текстовые 
задачи на нахождение числа по его процентам. 
Личностные: развивать готовность к самообразованию и решению 
творческих задач. 
Метапредметные: формировать умение выдвигать гипотезы при 
решении задачи. 

Практикум  

154 Обобщающий урок по 
теме «Десятичные 
дроби». 

Предметные: складывать и вычитать, умножать и делить, округлять и 
сравнивать десятичные дроби, решать уравнения и текстовые задачи, 
содержащие десятичные дроби, арифметическим способом. 
Личностные: формировать умение объективно оценивать свой труд. 
Метапредметные: формировать умение ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности 

Учебный 
практикум 

 

155 Обобщающий урок по Предметные: находить среднее арифметическое нескольких чисел и Учебный  



темам «Среднее 
арифметическое», 
«Проценты». 

среднее значение величины, в частности скорости и цены; находить 
число по его процентам и проценты от числа, решать текстовые задачи 
на нахождение числа по его процентам и процентов от числа. 
Личностные: формировать умение объективно оценивать свой труд. 
Метапредметные: формировать умение ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности 

практикум 

156 Контрольная работа 
№ 9 по темам 
«Среднее 
арифметическое», 
«Проценты». 

Предметные: применять теоретический материал по темам 
«Среднее арифметическое», «Проценты» при решении 
контрольных заданий. 
Личностные: формировать навыки самоанализа и самоконтроля. 
Метапредметные: регулировать собственную деятельность 
посредством письменной речи; оценивать достигнутый результат; 
выбирать наиболее эффективные способы решения задачи. 

Индивидуальное 
решение 
контрольных 
заданий 

 

Обобщение и систематизация материала данного курса (14 часов) 
 157 Действия с 

натуральными числами. 
Предметные: выполнять сложение и вычитание с натуральными 
числами, округлять и сравнивать натуральные числа, решать текстовые 
задачи арифметическими способами. 
Личностные: Формирование целевых установок учебной деятельности. 
Метапредметные: формировать умение создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, делать выводы. 

Фронтальный 
опрос 

 

 
 
2 неделя 
мая 

 
 

158 Углы.  Виды  углов. 
Измерение  углов. 

Предметные: распознавать на чертежах углы, обозначать углы, строить 
и измерять углы с помощью транспортира, распознавать развернутые, 
острые, тупые и прямые углы, решать геометрические задачи на 
нахождение градусной меры угла. 
Личностные: Формирование целевых установок учебной деятельности. 
Метапредметные: формировать умение создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, делать выводы. 

Фронтальный 
опрос. 
Индивидуальный 
опрос 

 

159 Треугольник  и  
прямоугольник.  

Предметные: классифицировать треугольники по видам их углов и по 
количеству равных сторон, решать геометрические задачи на 
нахождение элементов равнобедренного и равностороннего 
треугольников, строить треугольники с помощью линейки и 
транспортира по двум сторонам и углу между ними и по стороне и двум 
прилежащим к ней углам; распознавать, строить прямоугольник и 
квадрат и находить их периметры. 

Проблемные 
задачи 

+ 



Личностные: Формирование целевых установок учебной деятельности. 
Метапредметные: формировать умение создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, делать выводы. 

160 
 

Умножение и деление 
натуральных чисел.  

Предметные: выполнять умножать и делитьнатуральные числа, 
округлять и сравнивать натуральные числа, решать текстовые задачи 
арифметическими способами. 
Личностные: Формирование целевых установок учебной деятельности. 
Метапредметные: формировать умение создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, делать выводы. 

Индивидуальный 
опрос 

 

161  Степень числа.  
Квадрат и куб числа.  

Предметные: знать понятие степени числа, показателя степени, 
основания степени, выполнять порядок действий в выражении, 
содержащем степень; возводить число в степень, вычислять значение 
выражения, содержащего степень. 
Личностные: Формирование целевых установок учебной деятельности. 
Метапредметные: формировать умение создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, делать выводы. 

Самостоятельная 
работа 

+ 

 
3 неделя 

мая 

162 Площадь 
прямоугольника. 
Объём прямоугольного 
параллелепипеда.  

Предметные: выражать площадь фигуры в разных единицах измерения, 
применять формулы площади прямоугольника и площади квадрата, 
выражать объем в разных единицах измерения, находить объем 
прямоугольного параллелепипеда. 
Личностные: Формирование целевых установок учебной деятельности. 
Метапредметные: формировать умение создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, делать выводы. 

Решение задач  

163 Обыкновенные дроби 
Действия с 
обыкновенными 
дробями.  

Предметные: складывать и вычитать дроби с одинаковыми 
знаменателями, решать уравнения и текстовые задачи, в которых 
используется сложение и вычитание дробей с одинаковыми 
знаменателями, записывать частное в виде дроби и натурального числа 
в виде дроби с произвольным заранее указанным знаменателем. 
Личностные: Формирование целевых установок учебной деятельности. 
Метапредметные: формировать умение создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, делать выводы. 

Фронтальный 
опрос 

 

164 Смешанные числа. 
Решение задач на 
дроби. 

Предметные: распознавать смешанные числа, преобразовывать 
неправильную дробь в смешанное или натуральное число и 
преобразовывать смешанное или натуральное число в обыкновенную 

Решение задач + 



дробь, складывать и вычитать смешанные числа, дробные части 
которых имеют одинаковые знаменатели. 
Личностные: Формирование целевых установок учебной деятельности. 
Метапредметные: формировать умение создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, делать выводы. 

165 Десятичные дроби Предметные: выполнять сложение и вычитание, умножение и деление 
десятичных дробей, сравнивать и округлять десятичные дроби, решать 
уравнения и задачи, содержащие десятичные дроби, арифметическими 
способами. 
ЛичностныеФормирование целевых установок учебной деятельности. 
Метапредметные: формировать умение создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, делать выводы. 

Фронтальный 
опрос. 
Индивидуальный 
опрос 

 

166 Действия с 
десятичными дробями. 

Предметные: выполнять сложение и вычитание, умножение и деление 
десятичных дробей, сравнивать и округлять десятичные дроби, решать 
уравнения и задачи, содержащие десятичные дроби, арифметическими 
способами. 
Личностные: Формирование целевых установок учебной деятельности. 
Метапредметные: формировать умение создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, делать выводы. 

Фронтальный 
опрос 

 

4 неделя 
мая 

167 Проценты. Решение 
задач. 

Предметные: находить число по его процентам и проценты от числа, 
решать текстовые задачи на нахождение числа по его процентам и 
процентов от числа. 
Личностные: Формирование целевых установок учебной деятельности. 
Метапредметные: формировать умение создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, делать выводы. 

Проблемные 
задачи 

+ 

168 Решение уравнений.  Предметные: решать уравнения с использованием правил нахождения 
неизвестного компонента действий сложения и вычитания, умножения 
и деления; решать уравнения, содержащие обыкновенные и десятичные 
дроби; решать задачи с помощью уравнений. 
Личностные: Формирование целевых установок учебной деятельности. 
Метапредметные: формировать умение создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, делать выводы. 

Решение задач  

169 Итоговая 
контрольная работа. 

Предметные: применять теоретический материал за весь курс 5-го 
классапри решении контрольных заданий. 

Индивидуальное 
решение 

 



Личностные: формировать навыки самоанализа и самоконтроля. 
Метапредметные: регулировать собственную деятельность 
посредством письменной речи; оценивать достигнутый результат; 
выбирать наиболее эффективные способы решения задачи. 

контрольных 
заданий 

170 Итоговый обобщающий 
урок. 

Предметные: систематизировать знания, полученные в курсе 5-го 
класса. 
Личностные: Формирование целевых установок учебной деятельности. 
Метапредметные: формировать умение создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, делать выводы. 

Урок-обобщение  

 

 

Материально- техническое обеспечение:  

1. Математика: 5 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф, 
2014. 

2. Математика: 5 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-
Граф, 2014.  

3. Математика: 5 класс: рабочие тетради №1, 2 / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2013.  
4. Математика: 5 класс: методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2012. 

Справочные пособия, научно-популярная и историческая литература: 

1. Баврин И.И., Фрибус Е.А. Старинные задачи. – М.: Просвещение, 1994. 
2. Гаврилова Т.Д. Занимательная математика: 5 – 11 классы. – Волгоград: Учитель, 2008. 
3. Депман И.Я., Виленкин Н.Я. За страницами учебника математики: 5 – 6 классы. – М.: Просвещение, 2004. 
4. Левитас Г.Г. Нестандартные задачи по математике. – М.: ИЛЕКСА, 2007. 
5. Фарков А.В. Математические олимпиады в школе: 5 – 11 классы. – М.: Айрис-Пресс, 2005. 
6. Энциклопедия для детей. Т. 11: Математика. – М.: Аванта+, 2003. 
7. http://www.kvant.info/Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов «Квант». 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 



http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки  
– федеральный портал «Российское образование» 
http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 
http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого государственного экзамена 
– федеральный совет по учебникам МОиН РФ 
http://www.ndce.ru – портал учебного книгоиздания 
http://www.vestnik.edu.ru – журнал «Вестник образования» 
http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
http://www.apkpro.ru – Академия повышения  квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 
http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение» 
http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение» 
http://www.prosv.-ipk.ru – институт повышения квалификации Издательства «Просвещение» 
http://www.internet-school.ru  
http://www.1september.ru –издательство «Первое сентября» 
http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение методистов 
http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих учителей 
http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго поколения 
 


