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Пояснительная записка
Рабочая  программа составлена на основе:
 Федеральный  компонент  государственного  образовательного  стандарта

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (Приказ
МО РФ от 05.03.2004 №1089)

 Примерной  программы   по  учебным  предметам  «Стандарты  второго
поколения. Математика 5 – 9 класс»  – М.: Просвещение,  2011 г. 

 Авторской программы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко
(Математика: программы: 5-11 классы/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский - М.: Вентана-Граф,
2017)

 Основной  образовательной  программы  основного  общего  образования
МБОУ «Жеблахтинская СОШ»

Цель и задачи: 
В  соответствии  с  целями  образовательной  программы  МБОУ  «Жеблахтинская

СОШ» целями программы по математике являются: 
 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков,

компетенций  и  компетентностей,  определяемых  личностными,  семейными,
общественными,  государственными  потребностями  и  возможностями  обучающегося
среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния
здоровья; 

 становление  и  развитие  личности  обучающегося  в  ее  самобытности,
уникальности, неповторимости.

Достижение поставленных целей  при разработке и реализации образовательной
организацией  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования
предусматривает решение следующих основных задач:

 обеспечение  соответствия  основной  образовательной  программы  требованиям
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования (ФГОС ООО);

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего
общего образования;

 обеспечение  доступности  получения  качественного  основного  общего
образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего  образования всеми обучающимися,  в  том числе детьми-
инвалидами и детьми с ОВЗ;

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала
школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения
каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только
на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию
необходимых условий для ее самореализации;

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;

 взаимодействие  образовательной  организации  при  реализации  основной
образовательной программы с социальными партнерами;

 выявление  и  развитие  способностей  обучающихся,  в  том  числе  детей,
проявивших выдающиеся  способности,  детей  с  ОВЗ и  инвалидов,  их  интересов  через
систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том
числе  с  использованием  возможностей  образовательных  организаций  дополнительного
образования;

 организацию  интеллектуальных  и  творческих  соревнований,  научно-
технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических



работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды, школьного уклада;

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной  среды  (населенного  пункта,  района,  города)  для  приобретения  опыта
реального управления и действия;

 социальное  и  учебно-исследовательское  проектирование,  профессиональная
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов,
сотрудничество  с  базовыми  предприятиями,  учреждениями  профессионального
образования, центрами профессиональной работы;

 сохранение и  укрепление  физического,  психологического  и  социального
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.

 Программа  соответствует  учебнику  «Математика»  для  пятого  класса
образовательных учреждений /А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир, Е.В. Буцко. — М. : Вентана-Граф, 2016г 
Курс математики 5 класса является фундаментом для математического образования

и  развития  школьников,  доминирующей  функцией  при  его  изучении  в  этом  возрасте
является  интеллектуальное  развитие  учащихся.  Курс  построен  на  взвешенном
соотношении новых и ранее усвоенных знаний, обязательных и дополнительных тем для
изучения, а также учитывает возрастные и индивидуальные особенности усвоения знаний
учащимися. 

Рабочая программа рассчитана на 170 часов, 5 часов в неделю, 34 учебных недель. 
При  организации  учебного  процесса  будет  обеспечена  последовательность

изучения учебного материала: новые знания опираются на недавно пройденный материал;
обеспечено поэтапное раскрытие тем с последующей их реализацией.

Выпускник научится в 5 классе (для использования в повседневной жизни и
обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)
Числа

 Оперировать  на  базовом уровне  понятиями:  натуральное  число,  целое  число,
обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число;

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при
выполнении вычислений;

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;
 сравнивать рациональные числа.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 оценивать результаты вычислений при решении практических задач;
 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;
 составлять  числовые выражения при решении практических задач и  задач из

других учебных предметов.
Статистика и теория вероятностей

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, 
 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы.

Текстовые задачи
 Решать  несложные  сюжетные  задачи  разных  типов  на  все  арифметические

действия;
 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны

значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи;
 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится

от условия к требованию или от требования к условию;
 составлять план решения задачи; 
 выделять этапы решения задачи;



 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное
решение задачи;

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению
реки;

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих
три величины, выделять эти величины и отношения между ними;

 решать несложные логические задачи методом рассуждений.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

 выдвигать  гипотезы  о  возможных  предельных  значениях  искомых  величин  в
задаче (делать прикидку) 
Наглядная геометрия. Геометрические фигуры

 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч,
ломаная, угол, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и
круг. Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур. 
Измерения и вычисления

 выполнять  измерение  длин,  расстояний,  величин  углов,  с  помощью
инструментов для измерений длин и углов;

 вычислять площади прямоугольников. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

 вычислять  расстояния  на  местности  в  стандартных  ситуациях,  площади
прямоугольников;

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в
реальной жизни.
История математики

 описывать  отдельные  выдающиеся  результаты,  полученные  в  ходе  развития
математики как науки;

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и
всемирной историей.

Основные технологии
С  целью  обеспечения  эффективности    и  результативности  учебного  процесса

используются  различные технологии обучения.
 Главной  задачей  использования  новых   технологий  является  расширение

интеллектуальных возможностей человека. Все используемые технологии направлены на
сохранение физического, психического и нравственного здоровья каждого ученика.

На уроках используются элементы следующих технологий:  
Проблемное обучение

 Создание в учебной деятельности проблемных ситуаций и организация активной 
самостоятельной деятельности учащихся по их разрешению, в результате чего происходит 
творческое овладение знаниями, умениями, навыками, развиваются мыслительные 
способности. 

Индивидуально-развивающее обучение  
Знакомство  с  новыми  методами  мыслительной  деятельности  при  решении

творческих заданий с чертежами, технологическими картами в индивидуальном порядке 
Разноуровневое  обучение
У учителя появляется возможность помогать слабому,  уделять внимание сильному,

реализуется  желание сильных учащихся быстрее и глубже продвигаться в образовании.
Сильные учащиеся утверждаются в своих способностях, слабые получают возможность
испытывать учебный успех, повышается уровень мотивации учения. 



Технология проектного обучения
 Учитель организует учебно-познавательную, исследовательскую, творческую или

игровую  деятельность  обучающихся,  которые  овладевают  навыками  самостоятельного
поиска,  обработки и анализа  нужной  информации для  решения какой-либо проблемы,
значимой для участников проекта.

   Работа  с  использованием  этой  технологии   дает  возможность  развивать
индивидуальные  творческие  способности  учащихся,  более  осознанно  подходить  к
профессиональному и социальному самоопределению. 

Технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и
других видов обучающих игр

Расширение  кругозора,  развитие  познавательной  деятельности,  формирование
определенных умений и навыков,  необходимых в практической деятельности,  развитие
общеучебных умений и навыков. 

Тестовые технологии 
Оценка уровня обученности  по конкретной теме,  позволяющая реально оценить

готовность  обучающихся  к  итоговому  контролю,  установление  количественных  и
качественных индивидуальных различий.

Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа)
Сотрудничество  трактуется  как  идея  совместной  развивающей  деятельности

взрослых  и  детей.  Суть  индивидуального  подхода  в  том,  чтобы  идти  не  от  учебного
предмета,  а  от  ребенка  к  предмету,  идти  от  тех  возможностей,  которыми  располагает
ребенок,  применять  психолого-педагогические  диагностики  личности. Обучающиеся  и
учитель  занимаются  совместной  деятельностью.  Эффективность  метода  не  только  в
академических успехах обучающихся, но и в их интеллектуальном и нравственном раз-
витии. 

Информационно-коммуникационные технологии
Использование ПК в учебном процессе. Создание рефератов, слайдов, презентаций

и  др.  Поиск  нужной  информации  в  Интернет.  Применение  полученных  знаний  в
практической деятельности.

Здоровье сберегающие технологии
Использование  данных  технологий  позволяют  равномерно  во  время  урока

распределять  различные  виды  заданий,  чередовать  мыслительную  деятельность  с
физминутками, определять время подачи сложного учебного материала, выделять время на
проведение самостоятельных работ, нормативно применять ТСО. 

Основные типы учебных занятий:    
 урок изучения нового учебного материала;
 урок закрепления и  применения знаний;
 урок обобщающего повторения и систематизации знаний;
 урок контроля знаний и умений.
Основным типом урока является комбинированный.
 Формы  организации  учебного  процесса:  индивидуальные,  групповые,

индивидуально-групповые, фронтальные.
На уроках используются такие формы занятий как:
 практические занятия;
 тренинг;
 консультация;
 ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, контрольных, проверочных

и самостоятельных работ. 
УРОВЕНЬ ОБУЧЕНИЯ   – базовый.      

http://www.uchportal.ru/load/131-1-0-4040


Содержание курса математики 5 класса

Арифметика. Натуральные числа
• Ряд  натуральных  чисел.  Десятичная  запись  натуральных  чисел.  Округление

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

Свойства сложения.
• Умножение  и  деление  натуральных  чисел.  Свойства  умножения.  Деление  с

остатком.  Степень  числа  с  натуральным  показателем.  Решение  текстовых  задач
арифметическими способами.

Дроби
• Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Правильные и неправильные

дроби. Смешанные числа.
• Сравнение  обыкновенных  дробей  и  смешанных  чисел.  Арифметические

действия с обыкновенными дробями и смешанными
числами.

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

• Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам.
• Решение текстовых задач арифметическими способами.

Величины. Зависимости между величинами
• Единицы длины, площади, объёма, массы, времени, скорости.
• Примеры зависимостей  между величинами.  Представление зависимостей  в  виде

формул. Вычисления по формулам.
Числовые и буквенные выражения. Уравнения
Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в числовых 
выражениях. Буквенные выражения. Раскрытие скобок. Формулы.
Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых задач с 
помощью уравнений. 
Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи

• Представление данных в виде таблиц,
• Среднее арифметическое. Среднее значение величины.
• Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность случайного

события. Решение комбинаторных задач.
 Геометрические фигуры.
 Измерения  геометрических  величин.  Отрезок.  Построение  отрезка.  Длина  отрезка,

ломаной. Измерение длины отрезка,  построение отрезка заданной длины. Периметр
многоугольника. Плоскость. Прямая. Луч. Координатный луч. Шкалы.

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

 Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды треугольников. Число.
 Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и квадрата.

Ось симметрии фигуры.
 Наглядные  представления  о  пространственных  фигурах:  прямоугольный

параллелепипед, куб, пирамида,
 Примеры  развёрток  многогранников.  Понятие  и  свойства  объёма.  Объём

прямоугольного параллелепипеда и куба.

ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО МАТЕМАТИКЕ



 Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:

1. полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и
учебником,

2. изложил  материал  грамотным  языком  в  определенной  логической
последовательности, точно используя математическую терминологию и символику;

3. правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
4. показал  умение  иллюстрировать  теоретические  положения  конкретными

примерами,  применять  их  в  новой  ситуации  при  выполнении  практического
задания;

5. продемонстрировал  усвоение  ранее  изученных  сопутствующих  вопросов,
сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и навыков;

6. отвечал самостоятельно без  наводящих вопросов учителя.  Возможны одна -  две
неточности при освещении второстепенных вопросов  или в  выкладках,  которые
ученик легко исправил по замечанию учителя.

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

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

 допущены  один  –  два  недочета  при  освещении  основного  содержания  ответа,
исправленные по замечанию учителя;

 допущены  ошибка  или  более  двух  недочетов  при  освещении  второстепенных
вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.

 Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно  или  непоследовательно  раскрыто  содержание  материала,  но  показано
общее  понимание  вопроса  и  продемонстрированы  умения,  достаточные  для
дальнейшего усвоения программного материала (определенные «Требованиями к
математической подготовке обучающихся»);

 имелись  затруднения  или  допущены  ошибки  в  определении  понятий,
использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные
после нескольких наводящих вопросов учителя;

 ученик не  справился  с  применением теории в  новой ситуации при  выполнении
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по
данной теме;

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

 Отметка «2» ставится в следующих случаях:

 не раскрыто основное содержание учебного материала;
 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной

части учебного материала;
 допущены  ошибки  в  определении  понятий,  при  использовании  математической

терминологии,  в  рисунках,  чертежах  или  графиках,  в  выкладках,  которые  не
исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.

 Отметка «1» ставится, если:

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала
или  не  смог  ответить  ни  на  один  из  поставленных  вопросов  по  изучаемому
материалу.



ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
МАТЕМАТИКЕ

 Отметка «5» ставится, если: 

 работа выполнена полностью;
 в логических  рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;  
 в  решении  нет  математических  ошибок  (возможна  одна  неточность,  описка,  не

являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала).
Отметка «4» ставится, если:

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если
умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);

 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или
графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки).

 Отметка «3» ставится, если:

 допущены  более  одной  ошибки  или  более  двух-трех  недочетов  в  выкладках,
чертежах  или  графиках,  но  учащийся  владеет  обязательными  умениями  по
проверяемой теме.

 Отметка «2» ставится, если:

 допущены  существенные  ошибки,  показавшие,  что  учащийся  не  владеет
обязательными умениями по данной теме в полной мере.

Отметка «1» ставится, если:

 работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по
проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно.

ОБЩАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ОШИБОК

Грубыми считаются ошибки:

 незнание определения основных понятий,  законов, правил, основных положений
теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц
их измерения;

 незнание наименований единиц измерения;
 неумение выделить в ответе главное;
 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач;
 неумение делать выводы и обобщения;
 неумение читать и строить графики;
 потеря корня или сохранение постороннего корня;
 отбрасывание без объяснений одного из них;
 равнозначные им ошибки;
 вычислительные ошибки, если они не являются опиской;
 логические ошибки.

 К негрубым ошибкам следует отнести:

 неточность формулировок, определений, понятий, теорий,  вызванная неполнотой
охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из
этих признаков второстепенными;



 неточность графика;
 нерациональный  метод  решения  задачи  или  недостаточно  продуманный  план

ответа  (нарушение  логики,  подмена  отдельных  основных  вопросов
второстепенными);

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;
 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.

Недочетами являются:

 нерациональные приемы вычислений и преобразований;
 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.



Учебно-тематическое планирование
№

  п
/п

 у
р

ок
а

К
ол

. ч
ас

ов

Тема урока
(тип урока)

Характеристика
деятельности учащихся

Планируемые результаты
Форма

контрол
я

Дата
проведения

предметные личностные метапредметные план. факт.

Повторение курса математики начальной школы. (5 часов) 
Основная цель: повторить понятия: «многозначные числа», «числовые и буквенные выражения», «величины и действия над ними», «уравнения», «задачи»; овладеть умением: 
обобщать и систематизировать знания по основным темам курса «Математика» начальной школы; выполнять задания по выбранному способу действия; выбирать наиболее 
рациональный способ решения задач.

1 1

Действия с 
многозначными 
числами.

Знать правила сравнения, 
сложения, вычитания, умножения 
и деления натуральных чисел.
Уметь выполнять основные 
действия с натуральными 
числами, вычисления на сложение
и вычитание двузначных, 
трехзначных чисел; находить 
несколько способов решения 
задачи.

ответственное отношение к 
учению;
умение ясно, точно, грамотно 
излагать свои мысли в устной 
и письменной речи, понимать 
смысл поставленной задачи на
выполнение действий с 
многозначными числами.

3.09

2 1

Числовые
и буквенные 
выражения

Знать правила записи числовых и
буквенных выражений, порядок 
действий при вычислениях, 
переместительный и 
сочетательный законы сложения и
умножения.
Уметь пользоваться 
распределительным законом для 
упрощения простейших 
выражений, составлять буквенные
выражения по заданным 
условиям.

умение выстраивать 
аргументацию, приводить 
примеры; коммуникативная 
компетентность в общении и 
сотрудничестве со 
сверстниками в 
образовательной, учебно-
исследовательской, 
творческой и других видах 
деятельности

выполнение работы по 
предъявленному алгоритму;
осуществлять поиск 
необходимой информации 
для выполнения проблемных
заданий с использованием 
учебной литературы

4.09

3 1

Действия с 
величинами.

Знать правила перевода одних 
величин в другие.
Уметь осуществлять перевод 
величин; выполнять действия с 
именованными
величинами, приводить примеры, 
формулировать выводы.

мотивация учебной 
деятельности; уважительное 
отношение к иному мнению 
при ведении диалога.

участие в диалоге, 
отражение в письменной 
форме своих решений; 
умение критически 
оценивать полученный ответ.

5.09



4 1

Решение 
уравнений.

Решение задач

Знать понятия уравнения, корня 
уравнения, способы решения 
уравнений.
Уметь решать уравнения
повышенного уровня сложности, 
составлять уравнения для 
заданного корня.
Знать способы решения 
текстовых задач основных типов с
помощью уравнений.
Уметь решать типичные 
текстовые задачи, простейшие 
задачи с помощью уравнений, 
оформлять решения, решать 
задачи разными способами, 
выбирать наиболее рациональный
способ решения.

осуществлять самоконтроль, 
проверяя ответ на 
соответствие условию.

навыки сотрудничества в 
разных ситуациях

умение использовать общие 
приёмы решения уравнений; 
моделировать условие, 
строить логическую цепочку 
рассуждений

умение решать задачи 
разными способами, выбор 
наиболее рационального 
способа решения; 
устанавливать причинно-
следственные связи; строить 
логические рассуждения, 
умозаключения 
(индуктивные, дедуктивные 
и по аналогии) и выводы.

6.09

5 1
Входная 
контрольная 
работа

7.09

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 Натуральные 
числа

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

Индивид
уальная.
Устный 
опрос по
карточка
м

10.09

2 1 Ряд натуральных 
чисел 

Фронтальная – чтение чисел 
Индивидуальная – запись 
чисел 

Читают и записывают 
многозначные числа

Принимают и осваивают 
социальную роль 
обучающегося; проявляют 

Регулятивные – работают по 
составленному плану, 
используют наряду с 

Индивид
уальная.
Устный 

11. 09



мотивы учебной 
деятельности; понимают 
личностный смысл учения; 
оценивают свою учебную 
деятельность

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

опрос по
карточка
м

3 3 Цифры 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

Индивид
уальная.

12. 09

4 Десятичная 
система

13. 09

5 Десятичная 
система записи 
натуральных 
чисел.

14.09

6 1 Отрезок, длина 
отрезка 

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

Индивид
уальная.
Устный 
опрос по
карточка
м

17. 09

7 3 Длина отрезка Фронтальная – ответы на 
вопросы, устные вычисления 
Индивидуальная – 
изображение отрезка и точек, 
лежащих и не лежащих на 
нем 

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

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

Регулятивные – работают по 
составленному плану, 
используют наряду с 
основными и 
дополнительные средства.
Познавательные – передают 

Индивид
уальная.
Математ
ический 
диктант

18. 09

8 Ломаная 19. 09



изучению предмета содержание в сжатом, 
выборочном или 
развёрнутом виде.
Коммуникативные – при 
необходимости отстаивают 
точку зрения, аргументируя 
ее, подтверждая фактами

9 Решение задач по
теме «Отрезок. 
Длина отрезка»

20. 09

10 1 Плоскость, 
прямая

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

Индивид
уальная.
Математ
ический 
диктант

21. 09

11 1 Плоскость, 
прямая, луч 

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

Индивид
уальная.
Устный 
опрос 
по кар-
точкам

24. 09

12 1 Решение 
номеров по теме 
«Плоскость, 
прямая, луч» 

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

Описывают свойства 
геометрических 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 

Индивид
уальная.
Тестиров
ание

25. 09



отстаивать свою точку 
зрения, аргументируя её

13 1 Шкала Групповая – обсуждение 
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…» 

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

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

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 друг друга

Индивид
уальная.
Устный 
опрос 
по кар-
точкам

26. 09

14 1 Координатный 
луч 

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

Индивид
уальная.
Математ
ический 
диктант

27. 09

15 1 Шкала. 
Координатный 
луч

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 

Индивид
уальная.
Самосто
ятельная
работа

28. 09



для решения учебной задачи.
Коммуникативные – умеют 
слушать других, принять 
другую точку зрения, 
изменить свою точку зрения

16 1 Сравнение 
натуральных 
чисел.

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

Индивид
уальная.
Устный 
опрос 
по кар-
точкам

1.10

17 1 Числовые 
неравенства

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

Индивид
уальная.
Устный 
опрос 
по кар-
точкам

2. 10

18 1 Сравнение 
натуральных 
чисел.

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; понимают 
личностный смысл учения

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

Индивид
уальная.
Устный 
опрос 
по кар-
точкам

3. 10



Коммуникативные – умеют 
организовывать учебное 
взаимодействие в группе

19 1 Повторение и 
систематизация 
учебного 
материала по 
теме 
«Натуральные 
числа»

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

Индивид
уальная 
(самосто
ятельная
работа)

4. 10

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

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

Индивид
уальная.
Самосто
ятельная
работа

5. 10

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 Работа над 
ошибками. 
Правила 
сложения 
натуральных 
чисел 

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

Складывают натуральные числа, 
прогнозируют результат 
вычислений

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

Регулятивные – определяют 
цель учебной деятельности, 
осуществляют поиск 
средства 
её достижения.
Познавательные – передают 
содержание в сжатом, 

Индивид
уальная.
Устный 
опрос 
по кар-
точкам

8. 10



задач на сложение 
натуральных чисел 

выборочном или 
развёрнутом виде.
Коммуникативные – умеют 
принимать точку зрения 
другого

22 Сложение 
натуральных 
чисел 

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

Индивид
уальная.
Математ
ический 
диктант

9. 10

23 Свойства 
сложения 
натуральных 
чисел 

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

Индивид
уальная.
Устный 
опрос 
по кар-
точкам

10. 10

24 Сложения 
натуральных 
чисел. Решение 
задач 

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

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, аргументируя ее, 
подтверждать аргументы 
фактами

Индивид
уальная.
Самосто
ятельная
работа

11. 10

25 Вычитание 
натуральных 
чисел 

Групповая – обсуждение 
названий компонентов 
(уменьшаемое, вычитае-
мое) и результата (разность) 

Вычитают натуральные числа, 
прогнозируют результат 
вычислений

Объясняют самому себе свои 
отдельные ближайшие цели 
саморазвития

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

Индивид
уальная.
Устный 
опрос 

12. 10



действия вычитания.
Фронтальная – вычитание 
натуральных чисел 
Индивидуальная – решение 
задач на вычитание 
натуральных чисел 

для получения информации.
Познавательные – 
записывают выводы в виде 
правил «если… то …».
Коммуникативные – умеют 
высказывать точку зрения, 
пытаясь её обосновать, 
приводя аргументы

по кар-
точкам

26 Правила 
вычитание 
натуральных 
чисел

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

Индивид
уальная.
Математ
ический 
диктант

15. 10

27 2 Решение 
упражнений по 
теме «Вычитание
натуральных 
чисел» 

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

Индивид
уальная.
Тестиров
ание

16. 10

17. 10

28 Решение задач  
по теме 
«Вычитание 
натуральных 
чисел» 

29 1 Решение задач Фронтальная – сложение 
и вычитание натуральных 
чисел 
Индивидуальная – решение 
задач на вычитание 
периметра многоугольника 
и длины его стороны 

Пошагово контролируют 
правильность и полноту 
выполнения алгоритма 
арифметического действия

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 
получения информации 
(справочная литература, 
средства ИКТ).
Познавательные – 
записывают выводы в виде 
правил «если… то …».
Коммуникативные – умеют 

Индивид
уальная 
(самосто
ятельная
работа)

18. 10



отстаивать точку зрения, 
аргументируя её

30 1 Числовые 
выражения. 

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

Индивид
уальная.
Устный 
опрос 
по кар-
точкам

19. 10

31 1 Числовые 
и буквенные 
выражения 

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

Индивид
уальная.
Математ
ический 
диктант

23. 10

32 1 Числовые и 
буквенные 
выражения 
Формулы

Фронтальная – ответы 
на вопросы, составление 
выражения для решения 
задачи 
Индивидуальная – решение 
задач на нахождение длины 
отрезка периметра 
треугольника 

Вычисляют числовое значение 
буквенного выражения при 
заданных буквенных значениях

Объясняют самому себе свои 
наиболее заметные 
достижения, проявляют 
устойчивый и широкий 
интерес к способам решения 
познавательных задач, 
оценивают свою учебную 
деятельность

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

Индивид
уальная.
Самосто
ятельная
работа

24. 10

33 1 Контрольная 
работа №2 по 
теме «Сложение
и вычитание 

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 

Индивид
уальная.
Самосто
ятельная

25. 10



натуральных 
чисел» 

оценки и самооценки.
Познавательные – делают 
предположения об 
информации, которая нужна 
для решения учебной задачи

работа

34 1 Работа над 
ошибками. 
Уравнения 

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 
арифметического 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

Индивид
уальная.
Устный 
опрос 
по кар-
точкам

26.10

35 1 Решение 
уравнений

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

Решают простейшие уравнения на
основе зависимостей между 
компонентами и результатом 
арифметического 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

Индивид
уальная.
Математ
ический 
диктант

5.11

36 1 Решение задач 
при помощи 
уравнений 

Фронтальная – ответы 
на вопросы, решения задачи 
при помощи уравнения 

Составляют уравнение как 
математическую модель задачи

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

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

Индивид
уальная.
Тестиров
ание

6. 11

37 1 Угол Групповая – обсуждение 
и объяснение нового 
материала: что такое угол; как
его обозначают, строят

Моделируют разнообразные 
ситуации расположения объектов 
на плоскости

Проявляют устойчивый 
интерес к способам решения 
познавательных задач, 
положительное отношение к 

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

Индивид
уальная.
Устный 
опрос 

7. 11



с помощью чертежного 
треугольника.
Фронтальная – определение 
угла и запись их обозначения 
Индивидуальная – постро-
ение углов и запись их 
обозначения 

урокам математики, дают 
адекватную оценку 
результатов своей учебной 
деятельности

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

по кар-
точкам

38 1 Угол. 
Обозначение 
углов

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

Идентифицируют геометрические
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

Индивид
уальная.
Математ
ический 
диктант

8. 11

39 1 Угол. Виды углов 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 
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

Индивид
уальная.
Устный 
опрос 
по кар-
точкам

9. 11

40 4 Измерение углов 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 

Идентифицируют геометрические
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

Индивид
уальная.
Математ
ический 
диктант

12. 11

41 Построение 
углов

13. 11

42 Решение задач 14. 11

43 Построение и 
измерение углов

15. 11

44 1 Многоугольники. Групповая – обсуждение Строят многоугольники, Объясняют самому себе Регулятивные – определяют Индивид 16. 11



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

идентифицируют геометрические 
фигуры при изменении их 
положения на плоскости

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

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

уальная.
Устный 
опрос 
по кар-
точкам

45 1 Многоугольники.
Равные фигуры

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, идентифицируют 
геометрические 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

Индивид
уальная.
Устный 
опрос 
по кар-
точкам

19. 11

46 Треугольник  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, идентифицируют 
геометрические 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

Индивид
уальная.
Устный 
опрос 
по кар-
точкам

20. 11

47 2 Треугольник и 
его виды 

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

Индивид
уальная.
Устный 
опрос 
по кар-
точкам

21. 11

48 Виды 
треугольников

22. 11



49 3 Прямоугольник 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, идентифицируют 
геометрические 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

Индивид
уальная.
Устный 
опрос 
по кар-
точкам

23. 11

50 Ось симметрии 
фигуры

26. 11

51 Прямоугольник.
Ось симметрии 
фигуры

27. 11

52 1 Повторение и 
систематизация 
учебного 
материала по 
теме: 
"Уравнение. 
Угол. 
Многоугольники
"

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

Индивид
уальная.
Устный 
опрос 
по кар-
точкам

28. 11

53 1 Контрольная 
работа №3 по 
теме: 
"Уравнение. 
Угол. 
Многоугольник
и"

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

Индивид
уальная.
Самосто
ятельная
работа

29. 11

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 Работа над 
ошибками. 
Умножение

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 
арифметическое 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

Индивид
уальная.
Устный 
опрос 
по кар-
точкам

30.11

55 3 Умножение. 
Частные случаи 
умножения

Фронтальная – ответы 
на вопросы, решение задач на
смысл действия умножения 
Индивидуальная – замена 
сложения умножением, 
нахождение произведения, 
используя переместительное 
свойство

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

Индивид
уальная.
Устный 
опрос 
по кар-
точкам

3.12

56 Свойства 
умножения

4. 12

57 Переместительно
е свойство 
умножения

5. 12

58 1 Сочетательное 
свойство 
умножения 

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 
арифметическое 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

Индивид
уальная.
Устный 
опрос 
по кар-
точкам

6. 12



59 2 Сочетательное и 
распределительн
ое свойства 
умножения 

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

Индивид
уальная.
Устный 
опрос 
по кар-
точкам

7. 12

60 Решение задач 10. 12

61 1 Деление Групповая – обсуждение 
и выведение правил 
нахождения неизвестного 
множителя, делимого и 
делителя, определений числа, 
которое делят (на которое 
делят).
Фронтальная – деление 
натуральных чисел запись 
частного 

Самостоятельно выбирают способ
решения задачи

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

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, 
подтверждая фактами

Индивид
уальная.
Устный 
опрос 
по кар-
точкам

11. 12

62 1 Правило деления Фронтальная – ответы 
на вопросы, чтение 
выражений 
Индивидуальная – решение 
задач на деление 

Моделируют ситуации, 
иллюстрирующие 
арифметическое 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

Индивид
уальная.
Математ
ический 
диктант

12. 12

63 5 Решение 
упражнений по 
теме «Деление» 

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

Решают простейшие уравнения на
основе зависимостей между 
компонентами и результатом 
арифметических действий

Объясняют самому себе свои 
отдельные ближайшие цели 
саморазвития

Регулятивные – определяют 
цель учебной деятельности, 
осуществляют средства её 
достижения.
Познавательные – передают 
содержание в сжатом или 

Индивид
уальная 
(самосто
ятельная
работа)

13. 12

64 Деление 
многозначных 
чисел

14. 12



развернутом виде.
Коммуникативные – умеют 
высказывать свою точку 
зрения, пытаясь её 
обосновать, приводя 
аргументы

65 Задачи, 
решаемые 
делением.

17. 12

66 Свойства 
деления.  

18. 12

67 Деление чисел 19. 12

68 1 Деление с 
остатком 

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

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

Индивид
уальная.
Устный 
опрос по
кар-
точкам

20. 12

69 1 Нахождение 
неизвестных 
компонент 
деления с 
остатком.

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 
арифметического 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

Индивид
уальная.
Математ
ический 
диктант

21. 12

70 1 Решение 
упражнений по 
теме «Деление    
с остатком» 

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

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

Индивид
уальная.
Тестиров
ание

24. 12



частному, делителю и остатку разных источников 
(справочники, Интернет).
Коммуникативные – умеют 
принимать точку зрения 
другого, слушать

71 1 Степень числа Групповая – обсуждение 
понятия «степень».
Фронтальная – устные 
вычисления, решение 
уравнений 
Индивидуальная – возведение 
в степень 

Выполняют возведение в степень 
на основе зависимостей между 
компонентами и результатом 
арифметического 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

Индивид
уальная.
Устный 
опрос 
по кар-
точкам

25. 12

72 1 Решение 
упражнений по 
теме «Степень 
числа»

Фронтальная – устные 
вычисления, решение 
упражнений 
Индивидуальная – 
нахождение степени числа, 
возведение в степень

Выполняют возведение в степень 
на основе зависимостей между 
компонентами и результатом 
арифметического 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

Индивид
уальная.
Математ
ический 
диктант

26. 12

73 1 Контрольная 
работа № 4 по 
теме 
«Умножение 
и деление 
натуральных 
чисел. Свойства
умножения» 

Индивидуальная – решение 
контрольной работы 

Используют различные приёмы 
проверки правильности 
нахождения значения числового 
выражения правила, алгоритм 
выполнения арифметических 
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

Индивид
уальная.
Самосто
ятельная
работа

27. 12

74 1 Площадь Групповая – обсуждение Описывают явления и события с Проявляют устойчивый и Регулятивные – работают по Индивид 28.12



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 

использованием буквенных 
выражений; моделируют 
изученные зависимости

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

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

уальная.
Устный 
опрос по
карточка
м

75 1 Площадь. 
Площадь 
прямоугольника 

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

Соотносят реальные предметы с 
моделями рассматриваемых 
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

Индивид
уальная.
Математ
ический 
диктант

9.01

76 2 Решение 
упражнений по 
теме «Площадь. 
Площадь 
прямоугольника»

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; самостоятельно 
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

Индивид
уальная.
Самосто
ятельная
работа

10.01

77 Самостоятельная
работа по теме 
«Площадь. 
Площадь 
прямоугольника»

11.01

78 1 Прямоугольный 
параллелепипед 

Групповая – обсуждение 
количества граней, ребер, 
вершин у прямоугольного 

Распознают на чертежах, 
рисунках, 
в окружающем мире 

Проявляют устойчивый и 
широкий интерес 
к способам решения 

Регулятивные – определяют 
цель учебной деятельности, 
осуществляют поиск средств

Индивид
уальная.
Устный 

14.01



параллелепипеда; вопроса: 
является ли куб 
прямоугольным 
параллелепипедом.
Фронтальная – называние 
граней, ребер, вершин 
прямоугольного 
параллелепипеда; нахождение
площади поверхности 
прямоугольного 
параллелепипеда 
Индивидуальная – решение 
задач практической 
направленности на 
нахождение площади 
поверхности прямоугольного 
параллелепипеда

геометрические фигуры познавательных задач, 
адекватно оценивают 
результаты своей учебной 
деятельности, проявляют 
познавательный интерес к 
изучению предмета, 
понимают причины успеха в 
учебной деятельности

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

опрос 
по кар-
точкам

79 2 Прямоугольный 
параллелепипед. 
Пирамида 

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 
геометрических 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

Индивид
уальная.
Математ
ический 
диктант

15.01

80 1 Решение 
упражнений по 
теме 
«Прямоугольный
параллелепипед 
пирамида» 

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 рассматриваемых 
фигур; самостоятельно 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

Индивид
уальная.
Самосто
ятельная
работа

16.01

81 1 Объём Групповая – обсуждение Группируют величины Объясняют самому себе свои Регулятивные – определяют Индивид 17.01



понятий «кубический 
сантиметр», «кубический 
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 

по заданному или самостоятельно
установленному правилу; 
описывают события и явления с 
использованием величин

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

цель 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

уальная.
Устный 
опрос 
по кар-
точкам

82 1 Объём 
прямоугольного 
параллелепипеда

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 
арифметического 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

Индивид
уальная.
Самосто
ятельная
работа

18.01

83 2 Решение 
упражнений по 
теме «Объёмы. 
Объём 
прямоугольного 
параллелепипеда
» 

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 арифметического 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

Индивид
уальная.
Тестиров
ание

21.01

84 Самостоятельная
работа по теме 
«Объёмы. Объём
прямоугольного 
параллелепипеда
»

22.01

85 1 Комбинаторные 
задачи

Групповая – обсуждение 
понятий «комбинации», 

Комбинации составляют 
элементов по определенному 

Объясняют самому себе свои 
наиболее заметные 

Регулятивные – определяют 
цель учебной деятельности, 

Индивид
уальная.

23.01



«комбинаторная задача», 
Индивидуальная – решение 
комбинаторных задач 

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

Устный 
опрос 
по кар-
точкам

86 2 Решение 
упражнений по 
теме 
«Комбинаторные
задачи»

Фронтальная – ответы 
на вопросы Индивидуальная –
решение заданий по теме

Решают комбинаторные 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

Индивид
уальная.
Самосто
ятельная
работа

24.01

87 Самостоятельная
работа по теме 
«Комбинаторные
задачи»

25.01

88 2 Повторение и 
систематизация 
учебного 
материала по 
теме «Деление с 
остатком. 
Площадь 
прямоугольника. 
Прямоугольный 
параллелепипед 
и его объем. 
Комбинаторные 
задачи»

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

Индивид
уальная 
(самосто
ятельная
работа)

28.01



89 Решение задач по
темам «Деление 
с остатком. 
Площадь 
прямоугольника. 
Прямоугольный 
параллелепипед 
и его объем. 
Комбинаторные 
задачи»

29.01

90 1 Контрольная 
работа № 5 по 
теме «Деление с 
остатком. 
площадь 
прямоугольника
. 
Прямоугольный
параллелепипед
и его объем. 
Комбинаторные
задачи» 

Индивидуальная – решение 
контрольной работы 

Используют различные приёмы 
проверки правильности 
нахождения значения 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 предметной 
учебной задачи.
Коммуникативные –  умеют 
критично относиться к 
своему мнению

Индивид
уальная.
Самосто
ятельная
работа

30.01

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 Работа над 
ошибками. 
Понятие 
обыкновенной 
дроби 

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 
использованием 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

Индивид
уальная.
Устный 
опрос 
по кар-
точкам

31.01

92 1 Понятие Фронтальная – ответы Пошагово контролируют Объясняют самому себе свои Регулятивные – определяют Индивид 1.02



обыкновенной 
дроби 

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

правильность и полноту 
выполнения алгоритма 
арифметического действия

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

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

уальная.
Математ
ический 
диктант

93 3 Решение 
упражнений по 
теме 
«Обыкновенные 
дроби» 

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

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

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

Регулятивные – 
обнаруживают 
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 -

Индивид
уальная.
Тестиров
ание

4.02

94 Задачи на 
нахождение 
дроби от числа.

5.02

95 Задачи на 
нахождение  
числа по 
значению дроби.

6.02

96 1 Правильные и 
неправильные 
дроби. 
Сравнение 
дробей 

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

Индивид
уальная.
Устный 
опрос 
по кар-
точкам

7.02

97 1 Правильные и 
неправильные 
дроби. 
Сравнение 
дробей 

Фронтальная – ответы 
на вопросы , чтение дробей 
изображение точек на 
координатном луче, 
выделение точек, лежащих 

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

Проявляют положительное 
отношение к урокам 
математики, широкий интерес
к способам решения новых 
учебных задач, понимают 

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

8.02



левее (правее) всех 
Индивидуальная – сравнение 
обыкновенных дробей
Групповая- какая дробь 
называется правильной 
(неправильной), может ли 
правильная дробь быть 
больше 1, всегда ли 
неправильная дробь больше 
1, какая дробь больше – 
правильная или 
неправильная.

удобный причины успеха в своей 
учебной деятельности

предположения об 
информации, которая нужна 
для решения учебной задачи.
Коммуникативные – умеют 
организовывать учебное 
взаимодействие в группе

98 1 Решение 
упражнений по 
теме 
«Правильные и 
неправильные 
дроби. 
Сравнение 
дробей» 

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

Пошагово контролируют 
правильность и полноту 
выполнения алгоритма 
арифметического 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

Индивид
уальная 
(самосто
ятельная
работа)

11.02

99 1 Сложение дробей
с одинаковыми 
знаменателями 

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

Индивид
уальная.
Устный 
опрос 
по кар-
точкам

12.02

100 1 Сложение и 
вычитание 

Фронтальная – ответы 
на вопросы, решение задач на

Обнаруживают и устраняют 
ошибки логического (в ходе 

Объясняют самому себе свои 
отдельные ближайшие цели 

Регулятивные – в диалоге с 
учителем совершенствуют 

Индивид
уальная.

13.02



дробей с 
одинаковыми 
знаменателями 

сложение (вычитание) дробей
с одинаковыми 
знаменателями 
Индивидуальная – решение 
уравнений 

решения) и арифметического (в 
вычислении) характера

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

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

Математ
ический 
диктант

101 1 Дроби и деление 
натуральных 
чисел 

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

Индивид
уальная.
Устный 
опрос 
по кар-
точкам

14.02

102 1 Смешанные 
числа 

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

Индивид
уальная.
Устный 
опрос 
по кар-
точкам

15.02

103 1 Правило 
выделения целой
части

Фронтальная – ответы 
на вопросы, запись суммы в 
виде смешанного числа 
Индивидуальная – запись 
смешанного числа в виде 
неправильной дроби 

Действуют 
по заданному и самостоятельно 
составленному плану решения 
задания

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

Регулятивные – работают по 
составленному плану, 
используют основные и 
дополнительные средства.
Познавательные – передают 
содержание в сжатом, 
выборочном или 
развёрнутом виде.

Индивид
уальная.
Математ
ический 
диктант

18.02



Коммуникативные – умеют 
отстаивать свою точку 
зрения, аргументируя ее, 
подтверждая фактами

104 1 Решение 
упражнений по 
теме 
«Смешанные 
числа» 

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 

Самостоятельно 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

Индивид
уальная.
Самосто
ятельная
работа

19.02

105 1 Сложение 
смешанных 
чисел 

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

Индивид
уальная.
Устный 
опрос 
по кар-
точкам

20.02

106 1 Сложение 
и вычитание 
смешанных 
чисел 

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

Используют математическую 
терминологию при записи и 
выполнении арифметического 
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 фактами

Индивид
уальная.
Математ
ический 
диктант

21.02

107 1 Повторение и 
систематизация 
учебного 
материала по 
теме 
«Обыкновенные 
дроби»

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

Самостоятельно выбирают способ
решения задания

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

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

Индивид
уальная.
Тестиров
ание

22.02



задач на сложение и 
вычитание смешанных чисел 

деятельности Коммуникативные – умеют 
организовывать учебное 
взаимодействие в группе

108 1 Контрольная 
работа  №6 по 
теме 
«Обыкновенны
е дроби» 

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

Индивид
уальная.
Самосто
ятельная
работа

25.02

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 Работа над 
ошибками. 
Представление о 
десятичных 
дробях 

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 
частного

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

Индивид
уальная.
Устный 
опрос 
по кар-
точкам

26.02

110 1 Десятичная 
запись дробных 
чисел.

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 
арифметического 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, 

Индивид
уальная.
Математ
ический 
диктант

27.02



аргументируя ее, 
подтверждая фактами

111 2 Решение 
упражнений по 
теме 
«Десятичные 
дроби» 

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 арифметических 
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

Индивид
уальная.
Самосто
ятельная
работа

28.02

112 Самостоятельная
работа по теме 
«Десятичные 
дроби»

1.03

113 1 Сравнение 
десятичных 
дробей 

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 – сравнение 
десятичных дробей 

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

Индивид
уальная.
Устный 
опрос 
по кар-
точкам

4.03

114 1 Сравнение 
десятичных 
дробей  на 
координатном 
луче.

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

Индивид
уальная.
Математ
ический 
диктант

5.03

115 1 Решение 
упражнений по 
теме «Сравнение

Фронтальная – изображение 
точек на координатном луче; 
сравнение десятичных дробей

Сравнивают числа по классам и 
разрядам; объясняют ход решения
задачи

Проявляют положительное 
отношение к урокам 
математики, широкий интерес

Регулятивные – определяют 
цель учебной деятельности, 
осуществляют поиск средств

Индивид
уальная.
Тестиров

6.03



десятичных 
дробей» 

Индивидуальная – 
нахождение значения 
переменной, при котором 
неравенство будет верным

к способам решения новых 
учебных задач, понимают 
причины успеха своей 
учебной деятельности

её достижения.
Познавательные – 
записывают выводы в виде 
правил «если… то…». 
Коммуникативные – 
организовывают учебное 
взаимодействие в группе

ание

116 1 Округление 
чисел. 

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

Индивид
уальная.
Устный 
опрос 
по кар-
точкам

7.03

117 1 Округление 
чисел. Прикидки 

Фронтальная – ответы 
на вопросы, решение задачи 
со старинными мерами массы
и длины, округление их до 
заданного разряда 
Индивидуальная – решение 
задач на сложение и 
вычитание десятичных 
дробей и округление 
результатов 

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 
познавательный интерес к 
изучению предмета

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

Индивид
уальная.
Математ
ический 
диктант

11.03

118 1 Решение 
упражнений по 
теме 
«Округление 
чисел. 
Прикидки» 

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 арифметического (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, 

Индивид
уальная.
Тестиров
ание

12.03



изменить свою точку зрения

119 1 Сложение 
десятичных 
дробей 

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

Индивид
уальная.
Устный 
опрос 
по кар-
точкам

13.03

120 1 Сложение 
и вычитание 
десятичных 
дробей
 

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 математическую 
терминологию при записи и 
выполнении арифметического 
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

Индивид
уальная.
Математ
ический 
диктант

14.03

121 4 Решение 
упражнений по 
теме «Сложение 
и вычитание 
десятичных 
дробей» 

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

Моделируют ситуации, 
иллюстрирующие 
арифметическое действие и ход 
его выполнения

Проявляют устойчивый и 
широкий интерес к способам 
решения познавательных 
задач, положительное 
отношение к урокам 
математики, дают адекватную 
оценку результатов своей 
учебной 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 
взглянуть на ситуацию с 
иной позиции и 
договориться с людьми иных

Индивид
уальная.
Самосто
ятельная
работа

15.03

122 Решение задач по
теме «Сложение 
и вычитание 
десятичных 
дробей»

18.03

123 Самостоятельная
работа по теме 
«Сложение и 

19.03



вычитание 
десятичных 
дробей»

позиций

124 Сложение 
и вычитание 
десятичных 
дробей

20.03

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

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

Индивид
уальная.
Самосто
ятельная
работа

21.03

126 1 Работа над 
ошибками. 
Умножение 
десятичных 
дробей на 
натуральные 
числа 

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.)

Индивид
уальная.
Устный 
опрос 
по кар-
точкам

22.03

127 1 Умножение 
десятичных 
дробей на 10, 10, 
1000 

Фронтальная – ответы 
на вопросы, запись суммы в 
виде произведения 
Индивидуальная – решение 
задач на умножение 
десятичных дробей на 
натуральные числа 

Пошагово контролируют 
правильность и полноту 
выполнения алгоритма 
арифметического действия

Объясняют отличия 
в оценках одной и той 
же ситуации разными людьми,
принимают социальную роль 
ученика, проявляют 
познавательный интерес к 
изучению предмета, дают 
адекватную оценку своей 
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 

Индивид
уальная.
Математ
ический 
диктант

1.04



(справочники, Интернет).
Коммуникативные – умеют 
выполнять различные роли в 
группе, сотрудничать в 
совместном решении задачи

128 1 Решение 
упражнений по 
теме 
«Умножение 
десятичных 
дробей на 
натуральные 
числа» 

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

Индивид
уальная.
Тестиров
ание

2.04

129 1 Решение задач по
теме 
«Умножение 
десятичных 
дробей»

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.

Индивид
уальная.
Устный 
опрос по
кар-
точкам

3.04

130 1 Самостоятельная
работа по теме 
«Умножение 
десятичных 
дробей» 

Фронтальная – ответы 
на вопросы чтение 
выражений 
Индивидуальная – запись 
переместительного и 
сочетательного законов 
умножения и нахождение 
значения произведения 
удобным способом 

Моделируют ситуации, 
иллюстрирующие 
арифметическое действие и ход 
его выполнения

Объясняют отличия 
в оценках одной и той 
же ситуации разными людьми,
дают адекватную оценку 
результатам своей учебной 
деятельности

Регулятивные – в диалоге с 
учителем совершенствуют 
критерии оценки и 
пользуются ими в ходе 
оценки и самооценки.
Познавательные – передают 
содержание в сжатом или 
развернутом виде.
Коммуникативные – умеют 
организовывать учебное 
взаимодействие

Индивид
уальная.
Математ
ический 
диктант

4.04



131 1 Умножение 
десятичных 
дробей 

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

Используют математическую 
терминологию при записи и 
выполнении арифметического 
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

Индивид
уальная.
Устный 
опрос 
по кар-
точкам

5.04

132 1 Решение 
упражнений по 
теме 
«Умножение 
десятичных 
дробей» 

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

Обнаруживают и устраняют 
ошибки логического (в ходе 
решения) и арифметического (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

Индивид
уальная.
Самосто
ятельная
работа

8.04

133 1 Деление 
десятичных 
дробей 

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.)

Индивид
уальная.
Устный 
опрос 
по кар-
точкам

9.04

134 1 Деление 
десятичных 
дробей на 
натуральное 
число

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

Моделируют ситуации, 
иллюстрирующие 
арифметическое действие и ход 
его выполнения

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

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

Индивид
уальная.
Математ
ический 
диктант

10.04



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

135 1 Деление 
десятичных 
дробей на 10, 
100, 1000

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

Используют математическую 
терминологию при записи и 
выполнении арифметического 
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

Индивид
уальная.
Тестиров
ание

11.04

136 1 Решение 
упражнений по 
теме «Деление 
десятичных 
дробей» 

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

Действуют 
по заданному и самостоятельно 
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

Индивид
уальная.
Самосто
ятельная
работа

12.04

137 1 Деление на 
десятичную 
дробь 

Групповая – выведение 
правила деления десятичной 
дроби на десятичную дробь; 
обсуждение вопроса: как 
разделить десятичную дробь 
на 0,1; на 0,01; на 0,001. 
Фронтальная – нахождение 
частного и выполнение 
проверки умножением и 
делением 
Индивидуальная – деление 
десятичной дроби на 
десятичную дробь

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, проявляют 
познавательный интерес к 
изучению предмета 

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

Индивид
уальная.
Устный 
опрос 
по кар-
точкам

15.04

138 1 Деление на 
десятичную 

Фронтальная – ответы 
на вопросы, запись 

Действуют 
по заданному и самостоятельно 

Проявляют устойчивый и 
широкий интерес к способам 

Регулятивные – работают по 
составленному плану, 

Индивид
уальная.

16.04



дробь выражений; чтение 
выражений 
Индивидуальная – решение 
задач на деление десятичной 
дроби на десятичную дробь 

составленному плану решения 
задания

решения познавательных 
задач, положительное 
отношение к урокам 
математики, дают оценку 
результатов своей учебной 
деятельности, понимают 
причины успеха в учебной 
деятельности

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

Математ
ический 
диктант

139 1 Деление 
десятичных 
дробей  на 0,1, 
0,01, 0,001 

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

Индивид
уальная.
Тестиров
ание

17.04

140 1 Решение 
упражнений по 
теме «Деление 
на десятичную 
дробь» 

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 
Индивидуальная – решение 
примеров на все действия с 
десятичными дробями 

Моделируют ситуации, 
иллюстрирующие 
арифметическое 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, 
аргументируя ее, 
подтверждать фактами

Индивид
уальная.
Устный 
опрос 
по кар-
точкам

18.04

141 1 Самостоятельная
работа  по теме 
«Деление на 
десятичную 
дробь» 

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

Пошагово контролируют 
правильность и полноту 
выполнения алгоритма 
арифметического 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 

Индивид
уальная.
Самосто
ятельная
работа

19.04



для решения учебной задачи.
Коммуникативные – умеют 
принимать точку зрения 
другого

142 1 Контрольная 
работа №8 по 
теме 
«Умножение 
и деление 
десятичных 
дробей» 

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

Индивид
уальная.
Самосто
ятельная
работа

22.04

143 1 Работа над 
ошибками. 
Среднее 
арифметическое 

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 
урожайности поля 

Используют математическую 
терминологию при записи и 
выполнении арифметического 
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.)

Индивид
уальная.
Устный 
опрос 
по кар-
точкам

23.04

144 1 Среднее 
арифметическое, 
среднее значение
величины 

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, 

Индивид
уальная.
Математ
ический 
диктант

24.04



подтверждая фактами

145 1 Решение 
упражнений по 
теме «Среднее 
арифметическое 
среднее значение
величины» 

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

Действуют 
по заданному и самостоятельно 
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

Индивид
уальная.
Тестиров
ание

25.04

146 1 Проценты. 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

Индивид
уальная.
Устный 
опрос 
по кар-
точкам

26.04

147 1 Проценты. 
Нахождение 
процентов от 
числа

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

Моделируют ситуации, 
иллюстрирующие 
арифметическое 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

Индивид
уальная.
Математ
ический 
диктант

29.04

148 2 Решение 
упражнений по 
теме «Проценты.
Нахождение 

Фронтальная – перевод 
процентов в десятичную 
дробь, перевод десятичной 
дроби в проценты и 

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

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

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

Индивид
уальная.
Тестиров
ание

30.04



процентов от 
числа» 

заполнение таблицы
Индивидуальная – решение 
задач, содержащих в условии 
понятие «процент» 

отношение к результатам 
своей учебной деятельности

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

149 Самостоятельная
работа по теме 
«Проценты. 
Нахождение 
процентов от 
числа»  

2.05

150 1 Нахождение 
числа по его 
процентам
 

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

Моделируют ситуации, 
иллюстрирующие 
арифметическое 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

Индивид
уальная.
Математ
ический 
диктант

3.05

151 3 Решение 
упражнений по 
теме 
«Нахождение 
числа по его 
процентам» 

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

Обнаруживают и устраняют 
ошибки логического (в ходе 
решения) и арифметического (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

Индивид
уальная.
Тестиров
ание

6.05

152 Решение задач по
теме 
«Нахождение 
числа по его 
процентам»

7.05

153 Самостоятельная
работа по теме 
«Нахождение 
числа по его 
процентам»

8.05



154 2 Повторение и 
систематизация 
учебного 
материала по 
теме «Среднее 
арифметическое. 
Проценты» 

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

Обнаруживают и устраняют 
ошибки логического (в ходе 
решения) и арифметического (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

Индивид
уальная.
Тестиров
ание

10.05

155 Самостоятельная
работа по теме 
«Среднее 
арифметическое. 
Проценты»

13.05

156 1 Контрольная 
работа № 9 по 
теме «Среднее 
арифметическое
. Проценты» 

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

Индивид
уальная.
Самосто
ятельная
работа

14.05

Повторение и решение задач (9 ч)

157 Работа над 
ошибками. 
Натуральные 
числа и шкалы 

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

Индивид
уальная.
Устный 
опрос по
карточка
м

15.05

158 Сложение и 
вычитание  
натуральных 
чисел 

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

Используют различные приёмы 
проверки правильности 
нахождения значения числового 
выражения

Проявляют положительное 
отношение к урокам 
математики, к способам 
решения познавательных 

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

Индивид
уальная.
Математ
ический 

16.05



числового выражения задач, оценивают свою 
учебную деятельность, 
применяют правила делового 
сотрудничества

содержание в сжатом, 
выборочном или 
развёрнутом виде.
Коммуникативные – умеют 
оформлять мысли в устной 
и письменной речи с учетом 
речевых ситуаций

диктант

159 Умножение и 
деление
натуральных 
чисел 

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

Пошагово контролируют 
правильность и полноту 
выполнения алгоритма 
арифметического 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

Индивид
уальная.
Устный 
опрос 
по кар-
точкам

17.05

160 Площади 
и объемы.
Обыкновенные 
дроби

Фронтальная – ответы на 
вопросы Индивидуальная – 
решение задач на нахождение 
площади и объема 
сложение и вычитание 
обыкновенных дробей

Самостоятельно выбирают способ
решения задания

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

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

Индивид
уальная.
Самосто
ятельная
работа

20.05

161 Сложение 
и вычитание 
десятичных 
дробей 

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, 

Индивид
уальная.
Устный 
опрос 
по кар-
точкам

21.05



аргументируя ее, 
подтверждая фактами

162 Умножение и 
деление
десятичных 
дробей 

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

Используют математическую 
терминологию при записи и 
выполнении арифметического 
действия

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

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

Индивид
уальная.
Устный 
опрос 
по кар-
точкам

22.05

163 Итоговая 
контрольная 
работа  № 10 (в 
рамках 
промежуточной 
аттестации)

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

Индивид
уальная.
Самосто
ятельная
работа

23.05

164 Анализ 
контрольной 
работы 

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

Индивид
уальная.
Устный 
опрос 
по кар-
точкам

24.05

165 Итоговый урок 
по курсу 5 класса

Фронтальная – ответы на 
вопросы; построение 
окружности и радиусов, 
которые образуют прямой 
угол 
Индивидуальная – перевод 

Выполняют задания 
за курс 
5 класса

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

Регулятивные – понимают 
причины своего неуспеха и 
находят способы выхода из 
этой ситуации.
Познавательные – передают 
содержание в сжатом или 

Индивид
уальная.
Устный 
опрос 
по кар-
точкам

27.05



одной величины измерения в 
другую; сравнение чисел 

применяют правила делового 
сотрудничества

развернутом виде.
Коммуникативные – умеют 
слушать других, принимать 
другую точку зрения, 
изменить свою точку зрения


	Выпускник научится в 5 классе (для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)

