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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа разработана в соответствии с основными положениями 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897, 
соответствует требованиям Федерального Закона от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании в 
РФ», программе основного общего образования по математике, имеет авторские дополнения 
и содержит тематическое планирование, предполагает осуществление преемственности с 
программами для начальной школы. 

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и 
обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 
 Оперировать на базовом уровне1 понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 
 задавать множества перечислением их элементов; 
 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 
 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, 

доказательство; 
 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 использовать графическое представление множеств для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов 

Числа 
 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, 
арифметический квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 
 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении несложных задач; 
 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 
 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  
 распознавать рациональные и иррациональные числа; 
 сравнивать 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 

Тождественные преобразования 
 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 
отрицательным показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, 
приводить подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат 
разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 
                                                           
1 Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 
действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами 
общие понятия. 
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 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и 
выражений с квадратными корнями . 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  
 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 
 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 

уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, 
решение неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 
 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 
 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 
 проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 
 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 
 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в 

других учебных предметах 

Функции 
 находить значение функции по заданному значению аргумента;  
 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 

ситуациях; 
 определять положение точки по её координатам, координаты точки по её 

положению на координатной плоскости; 
 по графику находить область определения, множество значений, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 
наименьшее значения функции; 

 строить график линейной функции; 
 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной пропорциональности); 
 определять приближённые значения координат точки пересечения графиков 

функций; 
 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 
 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен 

непосредственным подсчётом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их 

свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, 
области положительных и отрицательных значений и т.п.); 

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из 
других учебных предметов 

Статистика и теория вероятностей поставить после текстовых задач, как с 
содержании. 

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного 
события, комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного 
перебора; 
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 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 
 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 
 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 
 оценивать вероятность события в простейших случаях; 
 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 
 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 
 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления;  
 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях 

Текстовые задачи 
 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 
 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в 

которой даны значения двух из трёх 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 на нахождение части числа и числа по его части; 
 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих 

три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 
 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

снижение или процентное повышение величины; 
 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче 

величин (делать прикидку) 

Геометрические фигуры 
 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 
 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в 

явном виде; 
 применять для решения задач геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме; 
 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания 

Отношения 
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 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 
равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы 
между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в 

реальной жизни 

Измерения и вычисления 
 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 
 применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности 

отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 
 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в 

простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 
 Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с 

помощью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 
Геометрические преобразования 
 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 распознавать движение объектов в окружающем мире; 
 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 
 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число, координаты на плоскости; 
 определять приближённо координаты точки по её изображению на координатной 

плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения. 

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; 
 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  
 Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов 

математических задач; 
 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 



7 

Программа ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

1. Виленкин, К Я. Математика. 5 класс: учебник / Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов, 
A..С. Чесноков, С. И. Шварцбурд. - М.: Мнемозина, 2013. 

2. Жохов, В. И. Математика. 5-6 классы. Программа. Планирование учебного материала 
/B.И. Жохов. - М.: Мнемозина, 2011. 

3. Жохов, В. И. Преподавание математики в 5 и 6 классах: методические рекомендации 
для учителя к учебнику Виленкина Н. Я. [и др.] / В. И. Жохов. - М.: Мнемозина, 2011. 

4. Жохов, В. И. Математика. 5 класс. Контрольные работы для учащихся / В. И. Жохов, 
Л. Б. Крайнева. - М.: Мнемозина, 2011. 

5. Жохов, В. И. Математические диктанты. 5 класс: пособие для учителей и учащихся / 
В. И. Жохов, И. М. Митяева.- М.: Мнемозина, 20П. 

6. Жохов, В. К. Математический тренажер. 5 класс: пособие для учителей и учащихся / 
В. И. Жохов, В. Н. Погодин. - М.: Мнемозина, 2011. 

7. Рудницкая, В. Н. Математика. 5 класс. Рабочая тетрадь № 1: учебное пособие для обра-
зовательных учреждений / В. Н. Рудницкая. - М.: Мнемозина, 2011. 

8. Рудницкая, В. Н. Математика. 5 класс. Рабочая тетрадь № 2: учебное пособие для обра-
зовательных учреждений / В. Н. Рудницкая. - М.: Мнемозина, 2011. 

9. Учебное интерактивное пособие к учебнику Н. Я. Виленкина, В. И. Жохова, А. С. 
Чеснокова, С. И. Шварцбурда  «Математика. 5 класс»: тренажер по математике. - М.: 
Мнемозина, 2011. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Цели и задачи курса 

Целями изучения курса математики в 5 классе являются систематическое развитие 
понятия числа, выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия 
над числами, переводить практические задачи на язык математики, подготовка учащихся 
к изучению систематических курсов алгебры и геометрии. 

Курс строится на индуктивной основе с привлечением элементов дедуктивных 
рассуждений. Теоретический материал курса излагается на наглядно-интуитивном уровне, 
математические методы и законы формулируются в виде правил. 

В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с натуральными 
числами, овладевают навыками действий с обыкновенными и десятичными дробями, 
получают начальные представления об использовании букв для записи выражений и свойств 
арифметических действий, составлении уравнений, продолжают знакомство с 
геометрическими понятиями, приобретают навыки построения геометрических фигур и 
измерения геометрических величин. 

Задачи: 
• овладеть системой математических знаний и умений, необходимых для применения 

в практической деятельности, изучении смежных дисциплин; 
• способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества личности, 

необходимые человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственные 
математической деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, логического 
мышления, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

• формировать представления об идеях и методах математики как универсального языка 
науки и техники, средствах моделирования явлений и процессов; 

• воспитывать культуру личности, отношение к математике как к части общечеловече-
ской культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Натуральные числа и шкалы. Натуральные числа и их сравнение. 
Геометрические фигуры: отрезок, прямая, луч, треугольник. Измерение и построение 
отрезков. Координатный луч. 

Цель: систематизировать и обобщить сведения о натуральных числах, полученные 
в начальной школе; закрепить навыки построения и измерения отрезков. 

Систематизация сведений о натуральных числах позволяет восстановить у 
обучающихся навыки чтения и записи многозначных чисел, сравнения натуральных 
чисел, а также навыки измерения и построения отрезков. Рассматриваются простейшие 
комбинаторные задачи. В ходе изучения темы вводятся понятия координатного луча, 
единичного отрезка и координаты точки. Здесь начинается формирование таких важных 
умений, как умения начертить координатный луч и отметить на нем заданные числа, 
назвать число, соответствующее данному делению на координатном луче. 

2. Сложение и вычитание натуральных чисел. Сложение и вычитание 
натуральных чисел, свойства сложения. Решение текстовых задач. Числовое выражение. 
Буквенное выражение и его числовое значение. Решение линейных уравнений. 

Цель: закрепить и развить навыки сложения и вычитания натуральных чисел. 
Начиная с этой темы основное внимание уделяется закреплению алгоритмов 

арифметических действий над многозначными числами, так как они не только имеют 
самостоятельное значение, но и являются базой для формирования умений проводить 
вычисления с десятичными дробями. В этой теме начинается алгебраическая подготовка: 
составление буквенных выражений по условию задач, решение уравнений на основе 
зависимости между компонентами действий (сложение и вычитание). 

3. Умножение и деление натуральных чисел. Умножение и деление натуральных 
чисел, свойства умножения. Квадрат и куб числа. Решение текстовых задач. 

Цель: закрепить и развить навыки арифметических действий с натуральными 
числами. 

В этой теме проводится целенаправленное развитие и закрепление навыков 
умножения и деления многозначных чисел. Вводятся понятия квадрата и куба числа. 
Продолжается работа по формированию навыков решения уравнений на основе 
зависимости между компонентами действий. Развиваются умения решать текстовые 
задачи, требующие понимания смысла отношений «больше на... (в...)», «меньше на... 
(в...)», а также задачи на известные обучающимся зависимости между величинами 
(скоростью, временем и расстоянием; ценой, количеством и стоимостью товара и др.). 
Задачи решаются арифметическим способом. При решении с помощью составления 
уравнений так называемых задач на части учащиеся впервые встречаются с уравнениями, 
в левую часть которых неизвестное входит дважды. Решению таких задач предшествуют 
преобразования соответствующих буквенных выражений. 

4. Площади и объемы. Вычисления по формулам. Прямоугольник. Площадь пря-
моугольника. Единицы площадей. 

Цель: расширить представления обучающихся об измерении геометрических 
величин на примере вычисления площадей и объемов и систематизировать известные им 
сведения о единицах измерения. 

При изучении темы учащиеся встречаются с формулами. Навыки вычисления по 
формулам отрабатываются при решении геометрических задач. Значительное внимание 
уделяется формированию знаний основных единиц измерения и умению перейти от одних 
единиц к другим в соответствии с условием задачи. 

5. Обыкновенные дроби. Окружность и круг. Обыкновенная дробь. Основные 
задачи на дроби. Сравнение обыкновенных дробей. Сложение и вычитание дробей с 
одинаковыми знаменателями. 

Цель: познакомить обучающихся с понятием дроби в объеме, достаточном для 
введения десятичных дробей. 
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В данной теме изучаются сведения о дробных числах, необходимые для введения 
десятичных дробей. Среди формируемых умений основное внимание должно быть 
привлечено к сравнению дробей с одинаковыми знаменателями, к выделению целой части 
числа. С пониманием смысла дроби связаны три основные задачи на дроби, осознанного 
решения которых важно добиться от обучающихся. 

6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей. Десятичная 
дробь. Сравнение, округление, сложение и вычитание десятичных дробей. Решение 
текстовых задач. 

Цель: выработать умения читать, записывать, сравнивать, округлять десятичные 
дроби, выполнять сложение и вычитание десятичных дробей. 

При введении десятичных дробей важно добиться у обучающихся четкого 
представления о десятичных разрядах рассматриваемых чисел, умений читать, 
записывать, сравнивать десятичные дроби. Подчеркивая сходство действий над 
десятичными дробями с действиями над натуральными числами, отмечается, что 
сложение десятичных дробей подчиняется переместительному и сочетательному законам. 
Определенное внимание уделяется решению текстовых задач на сложение и вычитание, 
данные в которых выражены десятичными дробями. При изучении операции округления 
числа вводится новое понятие — «приближенное значение числа», отрабатываются 
навыки округления десятичных дробей до заданного десятичного разряда. 

7. Умножение и деление десятичных дробей. Умножение и деление десятичных 
дробей. Среднее арифметическое нескольких чисел. Решение текстовых задач. 

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

Основное внимание привлекается к алгоритмической стороне рассматриваемых 
вопросов. На несложных примерах отрабатывается правило постановки запятой в 
результате действия. Кроме того, продолжается решение текстовых задач с данными, 
выраженными десятичными дробями. Вводится понятие среднего арифметического 
нескольких чисел. 

8. Инструменты для вычислений и измерений. Начальные сведения о 
вычислениях на калькуляторе. Проценты. Основные задачи на проценты. Примеры таблиц 
и диаграмм. Угол, треугольник. Величина (градусная мера) угла. Единицы измерения 
углов. Измерение углов. Построение угла заданной величины. 

Цель: сформировать умения решать простейшие задачи на проценты, выполнять 
измерение и построение углов. 

У обучающихся важно выработать содержательное понимание смысла термина 
«процент». На этой основе они должны научиться решать три вида задач на проценты: 
находить несколько процентов от какой-либо величины; находить число, если известно 
несколько его процентов; находить, сколько процентов одно число составляет от другого. 
Продолжается работа по распознаванию и изображению геометрических фигур. Важно 
уделить внимание формированию умений проводить измерения и строить углы. Китовые 
диаграммы дают представления обучающимся о наглядном изображении распределения 
отдельных составных частей какой-нибудь величины. В упражнениях следует широко 
использовать статистический материал, публикуемый в газетах и журналах. В классе, 
обеспеченном калькуляторами, можно научить школьников использовать калькулятор при 
выполнении отдельных арифметических действий. 

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

Место предмета 
На изучение предмета отводится 5ч в неделю, итого 170 ч за учебный год. Предусмотрены 
13 тематических контрольных работ и 1 итоговая. 
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4. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА. 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 
программы Основного общего образования: 

Личностные: 

 
Самоопределение 

 
Смыслообразование 

Нравственно-
этическая 

ориентация 
-готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию; 

- внутренняя позиция обучающегося 5 

класса на основе положительного 

отношения к лицею; 

- самостоятельность и личная 

ответственность за свои поступки, 

установка на здоровый образ жизни; 

- экологическая культура: ценностное 

отношение к природному миру, 

готовность следовать нормам 

природоохранного, 

нерасточительного, здоровье 

сберегающего поведения; 

- гражданская идентичность в форме 

осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и 

историю; 

- осознание ответственности человека 

за общее благополучие; 

- осознание своей этнической 

принадлежности; 

- социальная компетентность как 

готовность к решению моральных 

дилемм, устойчивое следование в 

поведении социальным нормам; 

- начальные навыки адаптации в 

динамично изменяющемся мире 

- мотивация учебной 

деятельности 

(социальная, учебно-

познавательная и 

внешняя); 

- самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности; 

- целостный, социально 

ориентированный взгляд 

на мир в единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и 

религий; 

- эмпатия как понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им. 

- уважительное 

отношение к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов;  

- навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций; 

- эстетические 

потребности, 

ценности и чувства;  

- этические чувства, 

прежде всего 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость; 

- гуманистические и 

демократические 

ценности 

многонационального 

российского 

общества. 
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Оценка личностных результатов 

Методы контроля Формы контроля Инструментарий контроля 

Наблюдение, 
планирование, 
проектирование, 
портфолио 

Устный, письменный, групповой, 
индивидуальный, фронтальный, 
неперсонифицированный, мониторинг, 
зачет, защита творческих работ, 
конкурсы, соревнования, сдача 
нормативов 

Анкета, тест, опросник, 
карты мониторинга, лист 
самооценки, 
рефлексивный дневник 

Метапредметные: 

Регулятивные универсальные 
учебные действия 

Познавательные 
универсальные 

учебные действия 

Коммуникативные 
универсальные учебные 

действия 

Целеполагание:  
- формулировать и удерживать 
учебную задачу; 
-преобразовывать 
практическую задачу в 
познавательную; 
- ставить новые учебные задачи 
в сотрудничестве с педагогом. 

Общеучебные:  
-самостоятельно выделять и 
формулировать 
познавательную цель; 
- использовать общие приёмы 
решения задач; 
- применять правила и 
пользоваться инструкциями и 
освоенным закономерностями; 
- ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач; 
- выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения задач; 
- осуществлять рефлексию 
способов и условий действий,  
- контролировать и оценивать 
процесс и результат 
деятельности; 
- ставить, формулировать и 
решать проблемы; 
- самостоятельно создавать 
алгоритмы деятельности при 
решении проблем различного 
характера; 
- осознанно и произвольно 
строить сообщения в устной и 
письменной форме, в том 
числе творческого и 
исследовательского характера; 
- осуществлять смысловое 
чтение; 
- выбирать вид чтения в 
зависимости от цели; 
- узнавать, называть и 
определять объекты и явления 
окружающей 

Инициативное 
сотрудничество: 
- ставить вопросы; 
обращаться за 
помощью; 
- формулировать свои 
затруднения; 
- предлагать помощь и 
сотрудничество;  
- проявлять активность 
во взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и 
познавательных задач. 
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действительности в 
соответствии с содержанием 
учебных предметов 

Планирование:  
- применять установленные 
правила в планировании 
способа решения; 
- выбирать действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её 
реализации; 
- определять 
последовательность 
промежуточных целей и 
соответствующих им действий 
с учетом конечного результата;  
- составлять план и 
последовательность действий; 
- адекватно использовать речь 
для планирования и регуляции 
своей деятельности. 
 

Знаково-символические:  
- использовать знаково-
символические средства, в том 
числе модели и схемы для 
решения задач; 
- создавать и преобразовывать 
модели и схемы для решения 
задач; 

- моделировать, т.е. выделять и 
обобщенно фиксировать 
существенные признаки 
объектов с целью решения 
конкретных задач 

Взаимодействие: 
- формулировать 
собственное мнение и 
позицию; задавать 
вопросы;  
- оформлять свою 
мысль в форме 
стандартных продуктов 
письменной 
коммуникации сложной 
структуры; 
- строить понятные для 
партнёра 
высказывания;   
- строить монологичное 
высказывание, 
определять жанр и 
структуру своего 
выступления в 
соответствии с 
заданной целью 
коммуникации и 
целевой аудиторией;  
- высказывать свое 
мнение (суждение) и 
запрашивать мнение 
партнера в рамках 
диалога; 
- использовать 
вербальные и 
невербальные средства, 
наглядные материалы; 
- умеет самостоятельно 
договариваться о 
правилах и вопросах 
для обсуждения в 
соответствии с 
поставленной перед 
группой задачей. 
 

Осуществление учебных 
действий: 
- выполнять учебные действия 
в материализованной, 
гипермедийной, речевой и 
умственной формах; 
- использовать речь для 
регуляции своего действия. 
 

Информационные: 
- поиск и выделение 
необходимой информации из 
различных источников в 
разных формах (текст, 
рисунок, таблица, диаграмма, 
схема); 
- сбор информации 
(извлечение необходимой 
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информации из различных 
источников; дополнение 
таблиц новыми данными; 
- обработка информации 
(определение основной и 
второстепенной информации);  
- запись, фиксация 
информации об окружающем 
мире, в том числе с помощью 
ИКТ, заполнение 
предложенных схем с опорой 
на прочитанный текст; 
- анализ информации; 
- передача информации 
(устным, письменным, 
цифровым способами); 
- интерпретация информации 
(структурировать; переводить 
сплошной текст в таблицу, 
презентовать полученную 
информацию, в том числе с 
помощью ИКТ); 
- применение и представление 
информации; 
- оценка информации 
(критическая оценка, оценка 
достоверности). 
 

Прогнозирование:  
- предвосхищать результат; 
- предвидеть уровень усвоения 
знаний, его временных 
характеристик; 
- предвидеть возможности 
получения конкретного 
результата при решении задачи 
 

Логические: 
- подведение под понятие на 
основе распознавания 
объектов, выделения 
существенных признаков; 
- подведение под правило; 
- анализ; синтез; сравнение;  
- классификация по заданным 
критериям; установление 
аналогий;  
- установление причинно-
следственных связей;  
- построение рассуждения; 
обобщение. 

 

Контроль и самоконтроль: 
- сличать способ действия и его 
результат с заданным эталоном 
с целью обнаружения 
отклонений и отличий от 
эталона; 
- различать способ и результат 
действия; 
- использовать установленные 
правила в контроле способа 
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решения; 
- осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль по 
результату;  
- осуществлять 
констатирующий и 
прогнозирующий контроль по 
результату и по способу 
действия 
Коррекция: 
- вносить необходимые 
коррективы в действие после 
его завершения на основе его 
оценки и учёта сделанных 
ошибок;  
- адекватно воспринимать 
предложения учителей, 
товарищей, родителей и других 
людей по исправлению 
допущенных ошибок; 
- вносить необходимые 
дополнения и изменения в план 
и способ действия в случае 
расхождения эталона, 
реального действия и его 
результата. 

  

Оценка: 
- выделять и формулировать то, 
что усвоено и что нужно 
усвоить, определять качество и 
уровень усвоения; 
- устанавливать соответствие 
полученного результата 
поставленной цели; 
- соотносить правильность 
выбора, планирования, 
выполнения и результата 
действия с требованиями 
конкретной задачи. 
 

  

Оценка метапредметных результатов 

Методы контроля Формы контроля Инструментарий контроля 

Наблюдение, 
тестирование, 
проектирование 

Устная, письменная, групповая, 
индивидуальная, фронтальная, 
персонифицированная, не 
персонифицированная, мониторинг, 
зачет, защита творческих работ, 
конкурсы, соревнования, сдача 
нормативов, собеседование 

Анкета, тест, опросник, 

карты мониторинга, лист 

самооценки, задание УУД, 

личные наблюдения 
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Предметные: 

1) Умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 
необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 
письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать 
различные языки математики (словесный, символический, графический), развития 
способности обосновывать суждения, проводить классификацию; 
2) Владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, 
процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, 
многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирования 
представлений о статистических закономерностях в реальном мире и  различных способах 
их изучения; 
3) Умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, 
применять их для решения учебных математических задач, возникающих в смежных 
учебных дисциплинах; 
4) Умения пользоваться изученными математическими формулами; 
5) Знания основных способов представления и анализа статистических данных; умения 
решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов; 
6) Умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 
различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 
применению известных алгоритмов. 
 

5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ ПО РАЗДЕЛАМ ПРОГРАММЫ 

Количество часов, отводимых на изучение каждой темы, и количество контрольных 
работ по данной теме: 

 

№ 
п/п 

Раздел программы Кол-во часов 
Кол-во 

контрольных 
работ 

1 Натуральные числа и шкалы 14 1 
2 Сложение и вычитание натуральных чисел 20 2 
3 Умножение и деление натуральных чисел 27 2 
4 Площади и объемы 12 1 
5 Обыкновенные дроби 23 2 
6 Десятичные дроби. Сложение и вычитание 

десятичных дробей 
15 1 

7 Умножение и деление десятичных дробей 22 2 
8 Инструменты для вычислений и измерений 19 2 
9 Повторение и решение задач 18 1 
 Общее количество часов 170 14 
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6. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ (ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ) 

При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения теории 
учащимися и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 
Целью оценки является не только выявление умений решать конкретные задания, но и 
уровня сформированности метапредметных умений. 

Основные формы проверки - письменные работы и устный опрос. 

При устном опросе вопросы должны быть корректными, не допускающими 
двусмысленности, учащемуся должны быть известны критерии верного ответа. 

Они таковы: 

«5» - полностью раскрыто содержание, грамотным языком, в необходимой 
последовательности, с точным использованием символики и терминологии, правильно 
выполнены рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу, отвечал самостоятельно, 
без наводящих вопросов. 

«4» - ответ в основном отвечает требованиям к «5», но имеет небольшие пробелы, не 
исказившие математического содержания. Либо допущены 1-2 недочета, исправленные по 
замечанию учителя, либо допущена ошибка или более двух недочетов. 

«3» - неполно или непоследовательно раскрыто содержание, но показано общее 
понимание вопроса и продемонстрированы достаточные умения для дальнейшего 
усвоения программы, либо имелись затруднения или допущены ошибки в определении 
понятий, использовании терминологии, чертежах, выкладках, исправленных после 
несколь5их наводящих вопросов учителя, но ученик выполнил задания обязательного 
уровня сложности. 

«2» - не раскрыто основное содержание учебного материала, либо обнаружено 
незнание или непонимание большей или наиболее важной части материала. 

При оценивании письменных работ ставится отметка: 

«5» - работа выполнена верно и полностью, в логических рассуждениях и обоснованиях 
нет пробелов и ошибок, решение не содержит неверных математических утверждений, 
возможна одна неточность, описка. 

«4» - работа выполнена полностью, но обоснования шагов недостаточны, либо 
допущена одна ошибка, или 2-3 недочета, либо выполнено без недочетов не менее трех 
четвертей заданий. 

«3» - допущено более одной ошибки или более трех недочетов в чертежах, выкладках 
или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по данной теме в полной 
мере. 

«2» - допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 
обязательными умениями, либо выполнено менее половины работы. 

Процедура контроля знаний и умений учащихся связана с оценкой и отметкой. 
Следует различать эти понятия. 
Оценка - это процесс, действие (деятельность), которое осуществляется человеком. 
Отметка-результат этого процесса. Отметка выставляется не за «работу на уроке», 
поскольку оценивается не активность учащегося на уроке, а за уровень знаний, который 
показал учащийся в процессе этой работы. Существуют различные способы оценивания в 
зависимости от того, с чем производится сравнение действий ученика при оценке. 

Если сравниваются действия, производимые учеником в настоящем, с аналогичными 
действиями, произведенными этим же учеником в прошлом, то мы имеем личностный 
способ оценивания. 
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Если сравнение происходит с установленной нормой (образцом) выполнения 
действий, то обращаемся к нормативному способу. В текущей работе учитель обычно 
использует личностный способ оценивания; при подведении итогов - нормативный. 
 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Интерактивная доска; 

2. Проектор; 

3. Таблицы по математике для 5 классов; 

4. Портреты выдающихся математиков; 

5. Доска магнитная с координатной сеткой; 

6. Комплект классных чертежных инструментов: линейка, транспортир, угольник 
(300, 600), угольник (450, 450), циркуль; 

7. Комплекты демонстрационных планиметрических и стереометрических тел. 

8. Интернет-ресурсы: 

А) Я иду на урок математики (методические разработки). - Режим доступа: 
www.festival.1september.ru 

Б) Уроки, конспекты. - Режим доступа: www.pedsovet.ru 

9. Информационно-коммуникационные средства: 

Коллекция мультимедийных уроков Кирилла и Мефодия «Математика. 5 класс» (CD). 

http://www.festival.1september.ru/
http://www.pedsovet.ru/
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9. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 
п/п 

Тема раздела 
урока 

Тип/форма урока 
Планируемые результаты 

Виды и формы 
контроля 

дата Основные элементы 
содержания 

Универсальные учебные действия 

 Раздел 1. Натуральные числа и шкалы (14 ч)  
1 Повторение за 

курс начальной 
школы 

Урок обобщения 
и систематизации 
знаний 

Обобщают изученный 
материал начальной 
школы 

Регулятивные: работают по составленному плану, используют наряду с 
основными и дополни тельные 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 
Личностные: принимают и осваивают социальную роль обучающегося; 
проявляют мотивы своей учебной деятельности; понимают личностный 
смысл учения 

Индивидуальные 
задания по 
карточкам, 
работа у доски 

 

2 Повторение за 
курс начальной 
школы 

Урок обобщения 
и систематизации 
знаний 

Обобщают изученный 
материал начальной 
школы 

Регулятивные: работают по составленному плану, используют наряду с 
основными 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 
Личностные: принимают и осваивают социальную роль обучающегося; 
проявляют мотивы своей учебной деятельности; понимают личностный 

Индивидуальные 
задания по 
карточкам, 
работа у доски 

 

3 Обозначение 
натуральных 
чисел 

Урок открытия 
новых знаний 

Читают и записывают 
многозначные числа от 
нуля до миллиарда, 
группируют по классам 
и разрядам 

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 
Личностные: выражают положительное отношение к процессу 
познания; адекватно оценивают свою учебную деятельность; применяют 
правила делового сотрудничества 

Устный опрос по 
карточкам 
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4 Обозначение 
натуральных 
чисел 

Урок закрепления 
знаний 

Читают и записывают 
многозначные числа 

Регулятивные: работают по составленному плану, используют наряду с 
основными и дополнительные средства.  
Познавательные: передают содержание в сжатом, выборочном или 
развёрнутом виде.  
Коммуникативные: умеют при необходимости отстаивать точку 
зрения, аргументируя ее, подтверждая фактами 
Личностные: принимают и осваивают социальную роль обучающегося; 
проявляют мотивы учебной деятельности; понимают личностный смысл 
учения; оценивают свою учебную деятельность 

Устный опрос по 
карточкам 

 

5 Отрезок. Длина 
отрезка. 

Урок открытия 
новых знаний 

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

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  
Личностные: проявляют познавательный интерес к изучению предмета, 
оценивают свою учебную деятельность, применяют правила делового 
сотрудничества 

Устный опрос по 
карточкам 

 

6 Треугольник Урок 
комплексного 
применения 
знаний, умений, 
навыков 

Строят треугольник, 
многоугольник, иденти-
фицируют геометриче-
ские фигуры при 
изменении их 
положения на 
плоскости 

Регулятивные: определяют цель учебной деятельности, ищут средства 
её осуществления. 
Познавательные: записывают выводы в виде правил «если ..., то ...». 
Коммуникативные: умеют организовывать учебное взаимодействие в 
группе 
Личностные:  объясняют самому себе свои наиболее заметные 
достижения, выражают положительное отношение к процессу познания, 
оценивают свою учебную деятельность 

Устный опрос по 
карточкам 

 

7 Плоскость. 
Прямая. Луч. 

Урок открытия 
новых знаний 

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

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

Математический 
диктант 
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8 Плоскость. 
Прямая. Луч. 

Урок закрепления 
знаний 

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

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 
Личностные: объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели 
саморазвития, дают адекватную оценку своей учебной деятельности 

Устный опрос по 
карточкам 

 

9 Шкалы и 
координаты 

Урок открытия 
новых знаний 

Строят координатный 
луч; по рисунку назы-
вают и показывают 
начало координатного 
луча и единичный 
отрезок 

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

Устный опрос по 
карточкам 

 

10 Шкалы и 
координаты 

Урок закрепления 
знаний 

Строят координатный 
луч; отмечают на нем 
точки по заданным ко-
ординатам 

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

Математический 
диктант 

 

11 Меньше или 
больше 

Урок открытия 
новых знаний 

Сравнивают 
натуральные числа по 
классам и разрядам 

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

Устный опрос по 
карточкам 

 

12 Меньше или 
больше 

Урок закрепления 
знаний 

Записывают результат 
сравнения с помощью 
математических 
символов 

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

Устный опрос по 
карточкам 
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13 Меньше или 
больше. 
Подготовка к 
к.р. 

Урок обобщения 
и систематизации 
знаний 

Исследуют ситуацию, 
требующую 
Сравнения чисел, их 
упорядочения 

Регулятивные: работают по составленному плану, используют наряду с 
основными 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 
Личностные: принимают и осваивают социальную роль обучающегося; 
проявляют мотивы своей учебной деятельности; понимают личностный 
смысл учения 

Самостоятельная 
работа 

 

14 Контрольная 
работа №1по 
теме 
«Натуральные 
числа и шкалы»  

Урок контроля и 
оценки знаний 

Используют различные 
приёмы проверки пра-
вильности 
выполняемых заданий 

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 
Личностные: объясняют самому себе свои наиболее заметные 
достижения 

Самостоятельная 
работа 

 

Раздел 2. Сложение и вычитание натуральных чисел (20 ч) 
15 Сложение 

натуральных 
чисел 

Урок открытие 
новых знаний 

Складывают 
натуральные числа, 
прогнозируют 
результат вычислений 

Регулятивные: определяют цель учебной деятельности, 
осуществляют поиск средства её достижения. 
Познавательны е:передают содержание в сжатом,  выборочном или 
развёрнутом виде. 
Коммуникативные: умеют принимать точку зрения другого 
Личностные: дают позитивную самооценку своей учебной 
деятельности, понимают причины успеха в учебной деятельности, 
проявляют познавательный интерес к изучению предмета 

Устный 
опрос 
по карточкам 

 

16 Сложение 
натуральных 
чисел 

Урок закрепления 
знаний 

Складывают 
натуральные числа, 
прогнозируют 
результат вычислений 

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 
Личностные: принимают и осваивают социальную роль обучающегося, 
проявляют мотивы своей учебной деятельности, дают адекватную 
оценку своей учебной деятельности 

Математический 
диктант 
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17 Свойства 
сложения 
натуральных 
чисел 
 

Урок открытия 
новых знаний 

Складывают 
натуральные числа, 
используя свойства 
сложения 

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

Устный 
опрос 
по карточкам 

 

18 Свойства сло-
жения 
натуральных 
чисел, решение 
задач 

Урок 
комплексного 
применение 
знаний, умений, 
навыков 

Используют различные 
приёмы проверки пра-
вильности нахождения 
значения числового вы-
ражения 

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, ар-
гументируя ее, подтверждать аргументы фактами 
Личностные: принимают и осваивают социальную роль обучающегося, 
проявляют мотивы учебной деятельности, дают адекватную оценку 
своей учебной деятельности, понимают причины успеха в учебной 
деятельности 

Самостоятельная 
работа 

 

19 Вычитание Урок открытия 
новых знаний 

Вычитают натуральные 
числа, прогнозируют 
результат вычислений 

Регулятивные: работают по составленному плану, используют 
основные и дополнительные средства для получения информации. 
Познавательные: записывают выводы в виде правил «если ..., то ...». 
Коммуникативные: умеют высказывать точку зрения, пытаясь её 
обосновать, приводя аргументы 
Личностные: объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели 
саморазвития 

Устный опрос по 
карточкам 

 

20 Вычитание Урок закрепления 
знаний 

Вычитают натуральные 
числа, прогнозируют 
результат вычислений 

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

Математический 
диктант 
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21 Вычитание 
натуральных 
чисел 

Урок 
комплексного 
применения 
знаний, умений, 
навыков 

Вычитают натуральные 
числа, сравнивают раз-
ные способы 
вычислений, выбирая 
удобный 

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 
Личностные: объясняют отличия в оценках одной и той же ситуации 
разными людьми 

Тестирование  

22 Вычитание. 
Решение задач 

Урок обобщения 
и систематизации 
знаний 

Пошагово контролиру-
ют правильность и пол-
ноту выполнения алго-
ритма арифметического 
действия 

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 
Личностные: принимают и осваивают социальную роль обучающегося, 
проявляют мотивы своей учебной деятельности, дают адекватную 
оценку своей учебной деятельности 

Самостоятельная 
работа 

 

23 Контрольная 
работа №2 по 
теме «Сложение 
и вычитание 
натуральных 
чисел» 

Урок контроля и 
оценки знаний 

Используют различные 
приёмы проверки 
правильности 
нахождения значения 
числового выражения 

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 
Коммуникативные:умеют критично относиться к своему мнению 
Личностные:объясняют самому себе свои наиболее заметные 
достижения 

Самостоятельная 
работа 

 

24 Числовые и 
буквенные 
выражения 

Урок открытия 
новых знаний 

Записывают числовые и 
буквенные выражения 

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

Устный опрос по 
карточкам 
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25 Числовые и 
буквенные 
выражения 

Урок закрепления 
знаний 

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

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

Математический 
диктант 

 

26 Числовые и 
буквенные 
выражения 

Урок 
комплексного 
применения 
знаний, умений, 
навыков 

Вычисляют числовое 
значение буквенного 
выражения при 
заданных буквенных 
значениях 

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 
Личностные: объясняют самому себе свои наиболее заметные 
достижения, проявляют устойчивый и широкий интерес к способам ре-
шения познавательных задач, оценивают свою учебную деятельность 

Самостоятельная 
работа 

 

27 Буквенная 
запись свойств 
сложения и вы-
читания  

Урок открытия 
новых знаний 

Читают и записывают с 
помощью букв свойства 
сложения и вычитания 

Регулятивные:работают по составленному плану, используют основные 
и дополнительные средства получения информации (справочная 
литература, средства ИКТ). 
Познавательные:сопоставляют и отбирают информацию, полученную 
из разных источников (справочники, Интернет).  
Коммуникативные:умеют взглянуть на ситуацию с иной позиции и 
договориться с людьми иных позиций 
Личностные: дают положительную адекватную самооценку на основе 
заданных критериев успешности учебной деятельности, ориентируются 
на анализ соответствия результатов требованиям конкретной учебной 
задачи 

Устный опрос по 
карточкам 

 

28 Буквенная 
запись свойств 
сложения и вы-
читания  

Урок закрепления 
знаний 

Вычисляют числовое 
значение буквенного 
выражения, предвари-
тельно упростив его 

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 в 
группе 
Личностные: дают положительную адекватную самооценку на основе 
заданных критериев успешности учебной деятельности, проявляют 
познавательный интерес к предмету 

Устный опрос по 
карточкам 
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29 Буквенная 
запись свойств 
сложения и 
вычитания 

Урок 
комплексного 
применения 
знаний, умений, 
навыков 

Вычисляют числовое 
значение буквенного 
выражения, предвари-
тельно упростив его 

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, изменять свою точку зрения 
Личностные: проявляет положительное отношение к урокам 
математики, широкий интерес к способам решения познавательных 
задач, дают положительную оценку и самооценку результатов учебной 
деятельности 

Самостоятельная 
работа 

 

30 Уравнения Урок открытия 
новых знаний 

Решают простейшие 
уравнения на основе за-
висимостей между ком-
понентами и результа-
том арифметического 
действия 

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

Устный опрос по 
карточкам 

 

31 Уравнения Урок закрепления 
знаний 

Решают простейшие 
уравнения на основе 
зависимостей между 
компонентами и резуль-
татом арифметического 
действия 

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 
Личностные: объясняют самому себе свои наиболее заметные 
достижения 

Математический 
диктант 

 

32 Решение задач 
при помощи 
уравнений 

Урок 
комплексного 
применения 
знаний, умений, 
навыков 

Составляют уравнение 
как математическую 
модель задачи 

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 
Личностные: дают позитивную самооценку результатам учебной 
деятельности, понимают причины успеха в учебной деятельности, 
проявляют познавательный интерес к предмету 

Тестирование  
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33 Решение задач 
при помощи 
уравнений 

Урок обобщения 
и систематизации 
знаний 

Составляют уравнение 
как математическую 
модель задачи 

Регулятивные: работают по составленному плану, используют 
основные и дополнительные средства получения информации 
(справочная литература, средства ИКТ). 
Познавательные: сопоставляют и отбирают информацию, полученную 
из разных источников (справочники, Интернет).  
Коммуникативные: умеют выполнять различные роли в группе, 
сотрудничать в совместном решении задачи 
Личностные: дают позитивную самооценку учебной деятельности, 
понимают причины успеха в учебной деятельности, проявляют 
познавательный интерес к изучению предмета, к способам решения но-
вых учебных задач 

Самостоятельная 
работа 

 

34 Контрольная 
работа №3 по 
теме «Числовые 
и буквенные 
выражения» 

Урок контроля и 
оценки знаний 

Используют различные 
приёмы проверки пра-
вильности нахождения 
значения числового вы-
ражения 

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 
Личностные: объясняют самому себе свои наиболее заметные 
достижения 

Самостоятельная 
работа 

 

Раздел 3. Умножение и деление натуральных чисел (27 ч) 
35 Умножение 

натуральных 
чисел и его 
свойства 

Урок открытия 
новых знаний 

Моделируют ситуации, 
иллюстрирующие 
арифметическое 
действие и ход его вы-
полнения 

Регулятивные: определяют цель учебной деятельности, осуществляют 
поиск средства её достижения. 
Познавательные: передают содержание в сжатом или развернутом 
виде. 
Коммуникативные умеют оформлять мысли в устной и письменной 
речи с учетом речевых ситуаций 
Личностные: дают позитивную самооценку учебной деятельности, 
понимают причины успеха в учебной деятельности, проявляют 
познавательный интерес к изучению предмета, к способам решения но-
вых учебных задач 

Устный опрос по 
карточкам 

 

36 Умножение 
натуральных 
чисел и его 
свойства 

Урок закрепления 
знаний 

Находят и выбирают 
удобный способ 
решения задания 

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, ар-
гументируя ее, подтверждать фактами 
Личностные: объясняют отличия в оценках одной и той же ситуации 
разными людьми 

Устный опрос по 
карточкам 
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37 Умножение 
натуральных 
чисел и его 
свойства 

Урок 
комплексного 
применения 
знаний, умений, 
навыков 

Пошагово 
контролируют 
правильность 
вычислений, 
выполнение алгоритма 
арифметического дейст-
вия, описывают явления 
с использованием 
буквенных выражений 

Регулятивные: составляют план выполнения заданий совместно с 
учителем. 
Познавательные: строят предположения об информации, которая 
нужна для решения предметной учебной задачи. 
Коммуникативные :умеют принимать точку зрения другого 
Личностные: проявляют устойчивый и широкий интерес к способам 
решения познавательных задач, адекватно оценивают результаты своей 
учебной деятельности, осознают и принимают социальную роль ученика 

Тестирование  

38 Умножение 
натуральных 
чисел и его 
свойства, 
решение задач 

Урок 
комплексного 
применения 
знаний, умений, 
навыков 

Пошагово 
контролируют 
правильность 
вычислений, 
выполнение алгоритма 
арифметического дейст-
вия, описывают явления 
с использованием 
буквенных выражений 

Регулятивные: составляют план выполнения заданий совместно с 
учителем. 
Познавательные: строят предположения об информации, которая 
нужна для решения предметной учебной задачи. 
Коммуникативные: умеют принимать точку зрения другого 
Личностные: проявляют устойчивый и широкий интерес к способам 
решения познавательных задач, адекватно оценивают результаты своей 
учебной деятельности, осознают и принимают социальную роль ученика 

Математический 
диктант 

 

39 Умножение 
натуральных 
чисел и его 
свойства 

Урок обобщения 
и систематизации 
знаний 

Моделируют ситуации, 
иллюстрирующие 
арифметическое 
действие и ход его вы-
полнения 

Регулятивные: определяют цель учебной деятельности, осуществляют 
поиск средства её  записывают выводы в виде правил «если ..., то ...». 
Коммуникативные: умеют организовывать учебное взаимодействие в 
группе 
Личностные: дают положительную адекватную самооценку на основе 
заданных критериев успешности учебной деятельности, проявляют 
познавательный интерес к предмету 

Самостоятельная 
работа 

 

40 Умножение 
натуральных 
чисел и его 
свойства, 
решение задач 

Урок обобщения 
и систематизации 
знаний 

Моделируют ситуации, 
иллюстрирующие 
арифметическое 
действие и ход его вы-
полнения 

Регулятивные: определяют цель учебной деятельности, осуществляют 
поиск средства её осуществления. 
Познавательные:  записывают выводы в виде правил «если ..., то ...». 
Коммуникативные: умеют организовывать учебное взаимодействие в 
группе 
Личностные: дают положительную адекватную самооценку на основе 
заданных критериев успешности учебной деятельности, проявляют 
познавательный интерес к предмету 

Математический 
диктант 

 

41 Деление Урок открытия 
новых знаний 

Самостоятельно выби-
рают способ решения 
задачи 

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

Устный опрос по 
карточкам 
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42 Деление Урок закрепления 
знаний 

Моделируют ситуации, 
иллюстрирующие 
арифметическое дей-
ствие и ход его 
выполнения; при ре-
шении нестандартной 
задачи находят и 
выбирают алгоритм ре-
шения 

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

Математический 
диктант 

 

43 Деление 
натуральных 
чисел 

Урок закрепления 
знаний 

Моделируют ситуации, 
иллюстрирующие 
арифметическое дей-
ствие и ход его 
выполнения; при ре-
шении нестандартной 
задачи находят и 
выбирают алгоритм ре-
шения 

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

Устный опрос по 
карточкам 

 

44 Деление, 
решение задач 

Урок ком-
плексного при-
менения знаний, 
умений, навыков 

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

Регулятивные: определяют цель учебной деятельности, осуществляют 
средства её достижения.  
Познавательные: передают содержание в сжатом или развернутом 
виде. 
Коммуникативные: умеют высказывать свою точку зрения, пытаясь её 
обосновать, приводя аргументы 
Личностные: объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели 
саморазвития 

Самостоятельная 
работа 

 

45 Деление Урок ком-
плексного при-
менения знаний, 
умений, навыков 

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

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

Математический 
диктан 

 

46 Деление, 
решение задач 

Урок обобщения 
и систематизации 
знаний 

Моделируют ситуации, 
иллюстрирующие 
арифметическое 
действие и ход его вы-
полнения 

Регулятивные: определяют цель учебной деятельности, осуществляют 
поиск средства её осуществления. 
Познавательные: записывают выводы в виде правил «если ..., то ...». 
Коммуникативные: умеют организовывать учебное взаимодействие в 
группе 
Личностные: дают положительную адекватную самооценку на основе 
заданных критериев успешности учебной деятельности, проявляют 
познавательный интерес к предмету 

Тестирование  
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47 Деление с ос-
татком 

Урок открытия 
новых знаний 

Исследуют ситуации, 
требующие сравнения 
величин, их упорядо-
чения 

Регулятивные: работают по составленному плану, используют 
основные и дополнительные средства получения информации (спра-
вочная 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 
Личностные: 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 

Устный опрос по 
карточкам 

 

48 Деление с ос-
татком 

Урок закрепления 
знаний 

Используют 
математическую 
терминологию при 
записи и выполнении 
арифметического дейст-
вия деления с остатком 

Регулятивные: составляют план выполнения заданий совместно с 
учителем. 
Познавательные: записывают выводы в виде правил «если ..., то ...». 
Коммуникативные: умеют уважительно относиться к позиции другого, 
договориться 
Личностные: проявляют устойчивый и широкий интерес к способам 
решения познавательных задач, адекватно оценивают результаты своей 
учебной деятельности 

Математический 
диктант 

 

49 Деление с ос-
татком 

Урок обобщения 
и систематизации 
знаний 

Планируют решение 
задачи; объясняют ход 
решения задачи; наблю-
дают за изменением 
решения задачи при 
изменении её условия 

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

Тестирование  

50 Контрольная 
работа №4 по 
теме 
«Умножение и 
деление 
натуральных 
чисел» 

Урок контроля и 
оценка знаний 

Используют различные 
приёмы проверки пра-
вильности нахождения 
значения числового вы-
ражения 

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 
Личностные: объясняют самому себе свои наиболее заметные 
достижения, адекватно оценивают результаты своей учебной деятель-
ности, проявляют интерес к предмету 

Самостоятельная 
работа 
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51 Упрощение 
выражений 

Урок открытия 
новых знаний 

Применяют буквы для 
обозначения чисел 
и для записи 
утверждений; находят и 
выбирают удобный 
способ решения за-
дания 

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, слушают 
Личностные: объясняют самому себе свои наиболее заметные 
достижения, проявляют устойчивый и широкий интерес к способам ре-
шения познавательных задач, адекватно оценивают результаты своей 
учебной деятельности, понимают причины успеха в учебной 
деятельности 

Устный опрос по 
карточкам 

 

52 Упрощение 
выражений 

Урок закрепления 
знаний 

Решают простейшие 
уравнения на основе за-
висимостей между ком-
понентами и 
результатом 
арифметических дейст-
вий 

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 позиций 
Личностные: проявляют устойчивый и широкий интерес к способам 
решения познавательных задач, адекватно оценивают результаты своей 
учебной деятельности, осознают и принимают социальную роль ученика 

Математический 
диктант 

 

53 Упрощение 
выражений 

Урок 
комплексного 
применение 
знаний, умений, 
навыков 

Составляют буквенные 
выражения по 
условиям, заданным 
словесно, рисунком или 
таблицей; находят и вы-
бирают удобный способ 
решения задания 

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 учебной задачи. 
Коммуникативные: умеют слушать других, принимать другую точку 
зрения, изменять свою точку зрения 
Личностные: объясняют отличия в оценках одной и той же ситуации 
разными людьми, проявляют положительное отношение к урокам 
математики, дают положительную оценку и самооценку результатов 
учебной деятельности 

Самостоятельная 
работа 

 

54 Упрощение 
выражений, 
решение задач 

Урок 
комплексного 
применение 
знаний, умений, 
навыков 

Составляют буквенные 
выражения по 
условиям, заданным 
словесно, рисунком или 
таблицей; находят и вы-
бирают удобный способ 
решения задания 

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 учебной задачи. 
Коммуникативные: умеют слушать других, принимать другую точку 
зрения, изменять свою точку зрения 
Личностные: объясняют отличия в оценках одной и той же ситуации 
разными людьми, проявляют положительное отношение к урокам 
математики, дают положительную оценку и самооценку результатов 
учебной деятельности 

Устный опрос по 
карточкам 
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55 Упрощение 
выражений 

Урок обобщения 
и систематизации 
знаний 

Используют различные 
приёмы проверки пра-
вильности выполнения 
задания (опора на 
изученные правила, 
алгоритм выполнения 
арифметических дейст-
вий, прикидку результа-
тов) 

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 
Личностные: объясняют самому себе свои наиболее заметные 
достижения, адекватно оценивают результаты своей учебной деятель-
ности, проявляют познавательный интерес к изучению предмета, 
способам решения задач 

Математический 
диктант 

 

56 Порядок 
выполнения 
действий  

Урок открытия 
новых знаний 

Действуют по 
самостоятельно 
выбранному алгоритму 
решения задачи 

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 
Личностные: 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, понимают причины успеха в 
учебной деятельности 

Устный опрос по 
карточкам 

 

57 Порядок 
выполнения 
действий 

Урок закрепления 
знаний 

Обнаруживают и устра-
няют ошибки 
логического и 
арифметического ха-
рактера 

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, изменять свою точку зрения 
Личностные: объясняют самому себе свои наиболее заметные 
достижения, адекватно оценивают результаты своей учебной деятель-
ности, проявляют познавательный интерес к предмету 

Математический 
диктант 

 

58 Порядок 
выполнения 
действий, 
решение задач 

Урок обобщения 
и систематизации 
знаний 

Используют различные 
приёмы проверки пра-
вильности выполнения 
задания (опора на 
изученные правила, 
алгоритм выполнения 
арифметических дейст-
вий, прикидку результа-
тов) 

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 
Личностные: объясняют самому себе свои наиболее заметные 
достижения, адекватно оценивают результаты своей учебной деятель-
ности, проявляют познавательный интерес к изучению предмета, 
способам решения задач 

Тестирование  



33 

59 Квадрат и куб 
числа 

Урок открытия 
новых знаний 

Пошагово контролиру-
ют правильность и пол-
ноту выполнения зада-
ния 

Регулятивные: работают по составленному плану, используют 
основные и дополнительные средства получения информации 
(справочная литература, средства ИКТ). 
Познавательные: сопоставляют и отбирают информацию, полученную 
из разных источников (справочники, Интернет).  
Коммуникативные: умеют выполнять различные роли в группе, 
сотрудничать в совместном решении задачи 
Личностные: проявляют устойчивый и широкий интерес к способам 
решения познавательных задач, адекватно оценивают результаты своей 
учебной деятельности, осознают и принимают социальную роль 
ученика, проявляют интерес к предмету 

Устный опрос по 
карточкам 

 

60 Квадрат и куб 
числа  

Урок закрепления 
знаний 

Моделируют ситуации, 
иллюстрирующие 
арифметическое дей-
ствие и ход его 
выполнения; исполь-
зуют математическую 
терминологию при 
выполнении арифме-
тического действия 

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 
Личностные: проявляют устойчивый и широкий интерес к способам 
решения познавательных задач, адекватно оценивают результаты своей 
учебной деятельности, осознают и принимают социальную роль ученика 

Математический 
диктант 

 

61 Контрольная 
работа №5 по 
теме 
«Упрощение 
выражений» 

Урок контроля 
и оценки 
знаний 

Используют различные 
приёмы проверки пра-
вильности нахождения 
значения числового вы-
ражения 

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

Самостоятельная 
работа 

 

Раздел 4. Площади и объемы (12 ч) 
62 Формулы Урок открытия 

новых знаний 
Применяют буквы для 
обозначения 
чисел и для записи 
общих утверждений; 
прогнозируют 
результаты вычислений 

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  
Личностные: объясняют самому себе свои наиболее заметные 
достижения, проявляют познавательный интерес к изучению предмета, 
дают адекватную оценку результатов своей учебной деятельности 

Устный 
опрос 
по карточкам 

 



34 

63 Формулы Урок закрепления 
знаний 

Составляют буквенные 
выражения поусловиям, 
заданным рисунком или 
таблицей; находят и 
выбирают способ 
решения задачи 

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

Математический 
диктант 

 

64 Формулы, 
решение задач 

Урок 
комплексного 
применение 
знаний, умений, 
навыков 

Соотносят реальные 
предметы с моделями 
рассматриваемых фи-
гур; действуют по 
заданному и само-
стоятельно 
составленному плану 
решения задачи 

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

Математический 
диктант 

 

65 Площадь. 
Формула 
площади 
прямоугольника 

Урок открытия 
новых знаний 

Описывают явления и 
события с 
использованием 
буквенных выражений; 
Моделируют изученные 
зависимости 

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

Устный 
опрос 
по карточкам 

 

66 Единицы 
измерения 
площадей 

Урок открытия 
новых знаний 

Переходят от одних 
единиц измерения к 
другим; описывают 
явления и события с ис-
пользованием величин 

Регулятивные:обнаруживают и формулируют учебную проблему 
совместно с учителем.  
Познавательные: делают предположения об информации, которая 
нужна для решения предметной учебной задачи.  
Коммуникативные:умеют слушать других, принимать другую точку 
зрения, изменять свою точку зрения 
Личностные: объясняют отличия в оценках одной и той же ситуации 
разными людьми, проявляют положительное отношение к урокам 
математики, дают положительную оценку и самооценку результатов 
учебной деятельности 

Устный опрос по 
карточкам 
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67 Единицы 
измерения 
площадей 

Урок закрепления 
знаний 

Разрешают житейские 
ситуации, требующие 
умения находить 
геометрические ве-
личины (планировка, 
разметка) 

Регулятивные:работают по составленному плану, используют основные 
и дополнительные средства получения информации (справочная 
литература, средства ИКТ). 
Познавательные:сопоставляют и отбирают информацию, полученную 
из разных источников (справочники, Интернет).  
Коммуникативные:умеют взглянуть на ситуацию с иной позиции и 
договориться с людьми иных позиций 
Личностные: объясняют самому себе свои наиболее заметные 
достижения, проявляют познавательный интерес к изучению предмета, 
дают адекватную оценку результатам своей учебной деятельности, при-
нимают и осознают социальную роль ученика 

Математический 
диктант 

 

68 Единицы 
измерения 
площадей 

Урок 
комплексного 
применение 
знаний, умений, 
навыков 

Переходят от одних 
единиц измерения к 
другим; пошагово 
контролируют правиль-
ность и полноту выпол-
нения алгоритма ариф-
метического действия 

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, изменять свою точку зрения 
Личностные: объясняют отличия в оценках одной и той же ситуации 
разными людьми, дают адекватную оценку результатам своей учебной 
деятельности, проявляют интерес к предмету 

Самостоя-
тельная работа 

 

69 Прямоугольный 
параллелепипед 

Урок открытия 
новых знаний 

Распознают на 
чертежах, рисунках, в 
окружающем мире 
геометрические фигуры 

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

Устный опрос по 
карточкам 

 

70 Прямоугольный 
параллелепипед 

Урок закрепления 
знаний 

Описывают свойства 
геометрических фигур; 
наблюдают за измене-
ниями решения задачи 
при изменении её усло-
вия 

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 
Личностные: 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 

Математический 
диктант 
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71 Объёмы. Объём 
прямоугольного 
параллелепипеда 

Урок открытия 
новых знаний 

Группируют величины 
по заданному или само-
стоятельно установлен-
ному правилу; описыва-
ют события и явления с 
использованием 
величин 

Регулятивные:определяют 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 
Личностные: объясняют самому себе свои наиболее заметные 
достижения, понимают причины успеха в учебной деятельности, про-
являют познавательный интерес к изучению предмета, дают оценку и 
самооценку результатов учебной деятельности 

Устный опрос по 
карточкам 

 

72 Объём 
прямоугольного 
параллелепипеда 

Урок закрепления 
знаний 

Переходят от одних 
единиц измерения к 
другим; пошагово 
контролируют правиль-
ность и полноту выпол-
нения алгоритма ариф-
метического действия 

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

Самостоятельная 
работа 

 

73 Контрольная 
работа №6 по 
теме «Площади 
и объемы» 

Урок контроля и 
оценки знаний 

Используют различные 
приёмы проверки пра-
вильности нахождения 
значения числового вы-
ражения 

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 
Личностные: объясняют самому себе свои наиболее заметные 
достижения, проявляют положительное отношение к урокам математи-
ки, дают оценку своей учебной деятельности 

Самостоятельная 
работа 

 

Раздел 5. Обыкновенные дроби (23 ч) 
74 Окружность и 

круг  
Урок открытия 
новых знаний 

Изображают 
окружность и круг, 
указывают радиус и 
диаметр; соотносят 
реальные предметы с 
моделями рассматри-
ваемых фигур 

Регулятивные: работают по составленному плану, используют 
основные и дополнительные средства получения информации.  
Познавательные: передают содержание в сжатом или развернутом 
виде. 
Коммуникативные: умеют принимать точку зрения другого 
Личностные: проявляют устойчивый и широкий интерес к способам 
решения познавательных задач, адекватно оценивают результаты своей 
учебной деятельности, проявляют познавательный интерес к изучению 
предмета 
 

Устный опрос по 
карточкам 
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75 Окружность и 
круг 

Урок закрепления 
знаний 

Наблюдают за 
изменением решения 
задачи при изменении 
её условия 

Регулятивные: составляют план выполнения заданий совместно с 
учителем. 
Познавательные: передают содержание в сжатом, выборочном или 
развёрнутом виде. 
Коммуникативные: умеют оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи с учетом речевых ситуаций 
Личностные: проявляют положительное отношение к урокам 
математики, широкий интерес к способам решения новых учебных 
задач, понимают причины успеха в учебной деятельности 

Математический 
диктант 

 

76 Доли. Обыкно-
венные дроби 

Урок открытия 
новых знаний 

Описывают явления и 
события с 
использованием чисел 

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 
Личностные: объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели 
саморазвития, проявляют познавательный интерес к изучению предмета 

Устный опрос по 
карточкам 

 

77 Доли. Обыкно-
венные дроби 

Урок закрепления 
знаний 

Пошагово контролиру-
ют правильность и пол-
ноту выполнения алго-
ритма арифметического 
действия 

Регулятивные: определяют цель учебной деятельности, осуществляют 
поиск средств её достижения. 
Познавательные: записывают выводы в виде правил «если ..., то ...». 
Коммуникативные: умеют отстаивать свою точку зрения, аргументируя 
ее, подтверждая фактами 
Личностные: объясняют самому себе свои наиболее заметные 
достижения, проявляют познавательный интерес к изучению предмета, 
дают положительную оценку и самооценку результатам деятельности 

Математический 
диктант 

 

78 Доли. Обыкно-
венные дроби 

Урок 
комплексного 
применение 
знаний, умений, 
навыков 

Соотносят реальные 
предметы с моделями 
рассматриваемых фи-
гур; действуют по 
заданному и само-
стоятельно 
составленному плану 
решения задачи 

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, изменять свою точку зрения 
Личностные: объясняют отличия в оценках одной и той же ситуации 
разными людьми, дают адекватную оценку результатам своей учебной 
деятельности, проявляют интерес к предмету 

Устный опрос по 
картоскам 

 

79 Доли. Обыкно-
венные дроби, 
решение задач 

Урок обобщения 
и систематизации 
знаний 

Используют различные 
приёмы проверки пра-
вильности выполнения 
задания (опора на 
изученные правила, 
алгоритм выполнения 
арифметических 
действий) 

Регулятивные: обнаруживают и формулируют учебную проблему 
совместно с учителем.  
Познавательные: делают предположения об информации, которая 
нужна для решения предметной учебной задачи.  
Коммуникативные: умеют оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи с учетом речевых ситуаций 
Личностные: проявляют устойчивый и широкий интерес к способам 
решения познавательных задач, адекватно оценивают результаты своей 
учебной деятельности, понимают причины успеха в деятельности 

Тестирование  
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80 Сравнение 
дробей 

Урок открытия 
новых знаний 

Исследуют ситуации, 
требующие сравнения 
чисел, их упорядоче-
ния; объясняют ход ре-
шения задачи 

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

Устный опрос 
по карточкам 

 

81 Сравнение 
дробей 

Урок закрепления 
знаний 

Исследуют ситуации, 
требующие сравнения 
чисел, их 
упорядочения; 
сравнивают разные 
способы вычислений, 
выбирая удобный 

Регулятивные: понимают причины своего неуспеха и находят способы 
выхода из этой ситуации.  
Познавательные: делают предположения об информации, которая 
нужна для решения учебной задачи. 
Коммуникативные: умеют организовывать учебное взаимодействие в 
группе 
Личностные: проявляют положительное отношение к урокам 
математики, широкий интерес к способам решения новых учебных 
задач, понимают причины успеха в своей учебной деятельности 

Устный опрос по 
карточкам 

 

82 Сравнение 
дробей 

Урок 
комплексного 
применения 
знаний, умений, 
навыков 

Пошагово контролиру-
ют правильность и 
полноту выполнения 
алгоритма 
арифметического 
действия 

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

Самостоятельная 
работа 

 

83 Правильные и 
неправильные 
дроби 

Урок открытия 
новых знаний 

Указывают правильные 
и неправильные дроби; 
объясняют ход решения 
задачи 

Регулятивные: в диалоге с учителем совершенствуют критерии оценки 
и пользуются ими в ходе оценки и самооценки.  
Познавательные: преобразовывают модели с целью выявления общих 
законов, определяющих предметную область. 
Коммуникативные: умеют при необходимости отстаивать свою точку 
зрения, аргументируя её 
Личностные: 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 учебной деятельности, 
принимают и осваивают социальную роль ученика 

Устный опрос по 
карточкам 
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84 Правильные и 
неправильные 
дроби 

Урок закрепления 
знаний 

Выделяют целую часть 
из неправильной дроби 
и записывают сме-
шанное число в виде 
неправильной дроби 

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 
Личностные: объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели 
саморазвития, проявляют познавательный интерес к изучению предмета, 
дают адекватную оценку своей учебной деятельности 

Математический 
диктант 

 

85 Контрольная 
работа №7 по 
теме 
«Обыкновенные 
дроби» 

Урок контроля и 
оценки знаний 

Используют различные 
приёмы проверки 
правильности 
нахождения значения 
числового выражения 

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 
Личностные: объясняют самому себе свои наиболее заметные 
достижения, проявляют познавательный интерес к изучению предмета, 
дают адекватную оценку и самооценку деятельности 

Самостоятельная 
работа 

 

86 Сложение и вы-
читание дробей с 
одинаковыми 
знаменателями 

Урок открытия 
новых знаний 

Складывают и 
вычитают дроби с оди-
наковыми знаменате-
лями 

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 
Личностные: 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 

Устный опрос по 
карточкам 

 

87 Сложение и вы-
читание дробей с 
одинаковыми 
знаменателями 

Урок закрепления 
знаний 

Обнаруживают и устра-
няют ошибки 
логического (в ходе 
решения) и ариф-
метического (в 
вычислении) характера 

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

Математический 
диктант 
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88 Сложение и 
вычитание 
дробей с 
одинаковыми 
знаменателями 

Урок 
комплексного 
применения 
знаний, умений, 
навыков 

Самостоятельно выби-
рают способ решения 
задания 

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, изменять свою точку зрения 
Личностные: проявляют положительное отношение к урокам 
математики, широкий интерес к способам решения новых учебных 
задач, понимают причины успеха в своей учебной деятельности 

Самостоятельная 
работа 

 

89 Деление и дроби Урок открытия 
новых знаний 

Записывают в виде 
дроби частное и дробь в 
виде частного 

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

Устный опрос 
по карточкам 

 

90 Деление и дроби Урок закрепления 
знаний 

Решают простейшие 
уравнения на основе за-
висимостей между ком-
понентами и 
результатом 
арифметических дейст-
вий 

Регулятивные: работают по составленному плану, используют 
основные и дополнительные средства получения информации (спра-
вочная литература, средства ИКТ). 
Познавательные: сопоставляют и отбирают информацию, полученную 
из разных источников (справочники, Интернет). Коммуникативные: 
умеют выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном 
решении задачи 
Личностные: объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели 
саморазвития, понимают и осознают социальную роль ученика, дают 
адекватную самооценку результатам своей учебной деятельности, 
проявляют интерес к предмету 

Математический 
диктант 

 

91 Смешанные 
числа 

Урок открытия 
новых знаний 

Представляют число в 
виде суммы целой и 
дробной части; 
записывают в виде сме-
шанного числа частное 

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 
Личностные: 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 

Устный опрос по 
карточкам 
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92 Смешанные 
числа 

Урок закрепления 
знаний 

Действуют по 
заданному и самостоя-
тельно составленному 
плану решения задания 

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

Математический 
диктант 

 

93 Сложение и 
вычитание 
смешанных 
чисел 

Урок открытия 
новых знаний 

Складывают и 
вычитают смешанные 
числа 

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

Устный опрос по 
карточкам 

 

94 Сложение и 
вычитание 
смешанных 
чисел 

Урок закрепления 
знаний 

Используют 
математическую терми-
нологию при записи и 
выполнении 
арифметического дейст-
вия (сложения и вычи-
тания) 

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

Математический 
диктант 

 

95 Сложение и 
вычитание 
смешанных 
чисел, решение 
задач 

Урок обобщения 
и систематизации 
знании 

Самостоятельно выби-
рают способ решения 
задания 

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

Тестирование  

96 Контрольная 
работа №8 по 
теме «Сложение 
и вычитание 
дробей с 
одинаковыми 
знаменателями» 

Урок контроля и 
оценки знаний 

Используют различные 
приёмы проверки пра-
вильности нахождения 
значения числового вы-
ражения 

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

Самостоятельная 
работа 
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Раздел 6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей (15 ч) 
97 Десятичная 

запись дробных 
чисел 

Урок открытия 
новых знаний 

Читают и записывают 
десятичные дроби; 
прогнозируют 
результат вычислений 

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

Устный опрос по 
карточкам 

 

98 Десятичная 
запись дробных 
чисел 

Урок закрепления 
знаний 

Читают и записывают 
десятичные дроби; 
пошагово контро-
лируют правильность и 
полноту выполнения 
алгоритма ариф-
метического действия 

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

Математический 
диктант 

 

99 Сравнение 
десятичных 
дробей 

Урок открытия 
новых знаний 

Сравнивают числа по 
классам и разрядам; 
планируют решение 
задачи 

Регулятивные: определяют цель учебной деятельности, осуществляют 
поиск средств её достижения. 
Познавательные: записывают выводы в виде правил «если ..., то ...». 
Коммуникативные: организовывают учебное взаимодействие в группе 
Личностные: объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели 
саморазвития, проявляют положительное отношение к урокам 
математики, дают самооценку результатов своей учебной деятельности 

Устный опрос по 
карточкам 

 

100 Сравнение 
десятичных 
дробей 

Урок закрепления 
знаний 

Исследуют ситуацию, 
требующую сравнения 
чисел, их упорядочения 

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

Математический 
диктант 

 

101 Сравнение 
десятичных 
дробей, решение 
задач 

Урок 
комплексного 
применения 
знаний, умений, 
навыков 

Сравнивают числа по 
классам и разрядам; 
объясняют ход решения 
задачи 

Регулятивные: определяют цель учебной деятельности, осуществляют 
поиск средств её достижения. 
Познавательные: записывают выводы в виде правил «если ..., то ...». 
Коммуникативные: организовывают учебное взаимодействие в группе 
Личностные: проявляют положительное отношение к урокам 
математики, широкий интерес к способам решения новых учебных 
задач, понимают причины успеха своей учебной деятельности 

Тестирование  
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102 Сложение и 
вычитание 
десятичных 
дробей 

Урок открытия 
новых знаний 

Складывают и 
вычитают десятичные 
дроби 

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 
Личностные: объясняют самому себе свои наиболее заметные 
достижения, проявляют познавательный интерес к предмету, дают адек-
ватную оценку результатам своей учебной деятельности, понимают 
причины успеха в деятельности 

Устный опрос 
по карточкам 

 

103 Сложение и 
вычитание 
десятичных 
дробей 

Урок закрепления 
знаний 

Используют 
математическую терми-
нологию при записи и 
выполнении 
арифметического дейст-
вия (сложения и вычи-
тания) 

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

Математический 
диктант 

 

104 Сложение и 
вычитание 
десятичных 
дробей 

Урок 
комплексного 
применения 
знаний, умений, 
навыков 

Складывают и 
вычитают десятичные 
дроби 

Регулятивные: определяют цель учебной деятельности, осуществляют 
поиск средств её достижения. 
Познавательные: записывают выводы в виде правил «если ..., то ...». 
Коммуникативные: организовывают учебное взаимодействие в группе 
Личностные: проявляют положительное отношение к урокам 
математики, широкий интерес к способам решения новых учебных 
задач, понимают причины успеха своей учебной деятельности 

Тестирование  

105 Сложение и 
вычитание 
десятичных 
дробей 

Урок 
комплексного 
применения 
знаний, умений, 
навыков 

Складывают и 
вычитают десятичные 
дроби 

Регулятивные: определяют цель учебной деятельности, осуществляют 
поиск средств её достижения. 
Познавательные: записывают выводы в виде правил «если ..., то ...». 
Коммуникативные: организовывают учебное взаимодействие в группе 
Личностные: проявляют положительное отношение к урокам 
математики, широкий интерес к способам решения новых учебных 
задач, понимают причины успеха своей учебной деятельности 

Устный опрос по 
карточкам 

 

106 Сложение и 
вычитание 
десятичных 
дробей, решение 
задач 

Урок обобщения 
и систематизации 
знаний 

Моделируют ситуации, 
иллюстрирующие 
арифметическое 
действие и ход его вы-
полнения 

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

Самостоятельная 
работа 
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107 Сложение и 
вычитание 
десятичных 
дробей 

Урок обобщения 
и систематизации 
знаний 

Моделируют ситуации, 
иллюстрирующие 
арифметическое 
действие и ход его вы-
полнения 

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

Тестирование  

108 Приближенное 
значение чисел. 
Округление 
чисел 

Урок открытия 
новых знаний 

Округляют числа до за-
данного разряда 

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

Устный опрос 
по карточкам 

 

109 Приближенное 
значение чисел. 
Округление 
чисел 

Урок закрепления 
знаний 

Наблюдают за 
изменением решения 
задачи при изменении 
её условия 

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  
Личностные: объясняют отличия в оценках одной и той же ситуации 
разными людьми, принимают социальную роль ученика, проявляют 
познавательный интерес к изучению предмета 

Математический  
диктант 

 

110 Приближенное 
значение чисел. 
Округление 
чисел 

Урок 
комплексного 
применения 
знаний, умений, 
навыков 

Обнаруживают и устра-
няют ошибки 
логического (в ходе 
решения) и ариф-
метического (в 
вычислении) характера 

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

Тестирование  
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111 Контрольная 
работа №9 по 
теме 
«Десятичные 
дроби. Сложение 
и вычитание 
десятичных 
дробей» 

Урок контроля и 
оценки знаний 

Используют различные 
приёмы проверки пра-
вильности нахождения 
значения числового вы-
ражения 

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

Самостоятельная 
работа 

 

Раздел 7. Умножение и деление десятичных дробей (22 ч) 
112 Умножение 

десятичных 
дробей на 
натуральные 
числа 

Урок открытия 
новых знаний 

Умножают десятичную 
дробь на натуральное 
число; прогнозируют 
результат вычислений 

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.) 
Личностные: объясняют самому себе свои наиболее заметные 
достижения, понимают причины успеха в своей учебной деятельности, 
дают адекватную оценку результатам учебной деятельности, проявляют 
интерес к предмету 

Устный опрос по 
карточкам 

 

113 Умножение 
десятичных 
дробей на 
натуральные 
числа 

Урок закрепления 
знаний 

Пошагово контролиру-
ют правильность и пол-
ноту выполнения алго-
ритма арифметического 
действия 

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

Математический 
диктант 

 

114 Умножение 
десятичных 
дробей на 
натуральные 
числа, решение 
задач 

Урок 
комплексного 
применения зна-
ний, умений, 
навыков 

Планируют решение за-
дачи 

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

Тестирование  
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115 Деление 
десятичных 
дробей на 
натуральные 
числа 

Урок открытия 
новых знаний 

Делят десятичную 
дробь на натуральное 
число 

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.) 
Личностные: 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 

Устный опрос по 
карточкам 

 

116 Деление 
десятичных 
дробей на 
натуральные 
числа 

Урок закрепления 
знаний 

Моделируют ситуации, 
иллюстрирующие 
арифметическое 
действие и ход его вы-
полнения 

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

Математический 
диктант 

 

117 Деление 
десятичных 
дробей на 
натуральные 
числа 

Урок ком-
плексного при-
менения знаний, 
умений, навыков 

Используют 
математическую терми-
нологию при записи и 
выполнении 
арифметического дейст-
вия 

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

Тестирование  

118 Деление 
десятичных 
дробей на 
натуральные 
числа, решение 
задач 

Урок комплекс-
ного применения 
знаний, умений, 
навыков 

Действуют по 
заданному и самостоя-
тельно составленному 
плану решения задания 

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

Самостоятельная 
работа 
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119 Деление 
десятичных 
дробей на 
натуральные 
числа 

Урок обобщения 
и систематизации 
знаний 

Самостоятельно выби-
рают способ решения 
задания 

Регулятивные: работают по составленному плану, используют 
основные и дополнительные средства.                                          
Познавательные: записывают выводы в виде правил «если ..., то ...». 
Коммуникативные: умеют высказывать точку зрения, её обосновать, 
приводя аргументы 
Личностные: объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели 
саморазвития, дают адекватную оценку результатам своей учебной 
деятельности 

Тестирование  

120 Контрольная 
работа №10 по 
теме 
«Умножение и 
деление деся-
тичных дробей 
на натуральные 
числа» 

Урок контроля и 
оценки знаний 

Используют различные 
приемы проверки пра-
вильности нахождения 
значения числового вы-
ражения 

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

Самостоятельная 
работа 

 

121 Умножение 
десятичных 
дробей 

Урок открытия 
новых знаний 

Умножают десятичные 
дроби, решают задачи 
на умножение десятич-
ных дробей 

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 
Личностные: 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 

Устный опрос по 
карточкам 

 

122 Умножение 
десятичных 
дробей 

Урок закрепления 
знаний 

Моделируют ситуации, 
иллюстрирующие 
арифметическое 
действие и ход его вы-
полнения 

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

Математический 
диктант 

 

123 Умножение 
десятичных 
дробей, решение 
задач 

Урок обобщения 
и систематизации 
знаний 

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

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

Самостоятельная 
работа 
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124 Деление на де-
сятичную дробь 

Урок открытия 
новых знаний 

Делят на десятичную 
дробь, решают задачи 
на деление на десятич-
ную дробь 

Регулятивные: составляют план выполнения заданий совместнос 
учителем. 
Познавательные: записывают выводы в виде правил «если ..., то ...». 
Коммуникативные: умеют оформлять мысли в устной и письменной 
речи с учетом речевых ситуаций 
Личностные: объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели 
саморазвития, дают адекватную оценку результатам своей учебной 
деятельности, проявляют познавательный интерес к изучению предмета 

Устный опрос по 
карточкам 

 

125 Деление на де-
сятичную дробь 

Урок закрепления 
знаний 

Действуют по 
заданному и самостоя-
тельно составленному 
плану решения задания 

Регулятивные: работают по составленному плану, используют 
основные и дополнительные средства (справочная литература, средства 
ИКТ). Познавательные: сопоставляют и отбирают информацию, полу-
ченную из разных источников (справочники, Интернет).  
Коммуникативные: умеют выполнять различные роли в группе, 
сотрудничают в совместном решении задачи 
Личностные: проявляют устойчивый и широкий интерес к способам 
решения познавательных задач, положительное отношение к урокам 
математики, дают оценку результатов своей учебной деятельности, 
понимают причины успеха в учебной деятельности 

Математический 
диктант 

 

126 Деление на де-
сятичную дробь, 
решение задач 

Урок ком-
плексного при-
менения знаний, 
умений, навыков 

Прогнозируют 
результат вычислении 

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

Тестирование  

127 Деление на де-
сятичную дробь 

Урок 
комплексного 
применения 
знаний, умений, 
навыков 

Моделируют ситуации, 
иллюстрирующие 
арифметическое 
действие и ход его вы-
полнения 

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 
Личностные: объясняют самому себе свои наиболее заметные 
достижения, дают адекватную оценку результатам своей учебной дея-
тельности, проявляют интерес к предмету 

Устный опрос по 
карточкам 
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128 Деление на де-
сятичную дробь 

Урок обобщения 
и систематизации 
знаний 

Пошагово контролиру-
ют правильность и пол-
ноту выполнения алго-
ритма арифметического 
действия 

Регулятивные: составляют план выполнения заданий совместно с 
учителем. 
Познавательные: делают предположения об информации, которая 
нужна для решения учебной задачи. 
Коммуникативные: умеют принимать точку зрения другого 
Личностные: объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели 
саморазвития, дают адекватную оценку результатам своей учебной 
деятельности 

Самостоятельная 
работа 

 

129 Среднее 
арифметическое 

Урок открытия 
новых знаний 

Используют 
математическую терми-
нологию при записи и 
выполнении 
арифметического дейст-
вия 

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.) 
Личностные: 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 

Устный опрос по 
карточкам 

 

130 Среднее 
арифметическое 

Урок закрепления 
знаний 

Планируют решение за-
дачи 

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

Математический 
диктант 

 

131 Среднее 
арифметическое 

Урок 
комплексного 
применения 
знаний, умений, 
навыков 

Действуют по 
заданному и самостоя-
тельно составленному 
плану решения задания 

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 
Личностные: объясняют самому себе свои наиболее заметные 
достижения, дают адекватную оценку результатам своей учебной дея-
тельности, проявляют интерес к предмету 

Тестирование  
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132 Среднее 
арифметическое, 
решение задач 

Урок обобщения 
и систематизации 
знаний 

Самостоятельно выби-
рают способ решения 
задания 

Регулятивные: определяют цель учебной деятельности, осуществляют 
поиск средств её достижения. 
Познавательные: передают содержание в сжатом или развернутом 
виде. 
Коммуникативные: умеют высказывать точку зрения, пытаясь её 
обосновать, приводя аргументы 
Личностные: проявляют устойчивый и широкий интерес к способам 
решения познавательных задач, положительное отношение к урокам 
математики, дают оценку результатов своей учебной деятельности 

Самостоятельная 
работа 

 

133 Контрольная 
работа №11 по 
теме 
«Умножение и 
деление 
десятичных 
дробей» 

Урок контроля и 
оценки знаний 

Используют различные 
приёмы проверки пра-
вильности нахождения 
значения числового вы-
ражения 

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 
Личностные: объясняют самому себе свои наиболее заметные 
достижения, дают адекватную оценку результатам своей учебной дея-
тельности, проявляют интерес к предмету 

Самостоятельная 
работа 

 

Раздел 8. Инструменты для вычислений и измерений (19 ч) 
134 Микрокальку-

лятор 
Урок открытия 
новых знаний 

Используют 
математическую терми-
нологию при записи и 
выполнении 
арифметического дейст-
вия 

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 
Личностные: проявляют устойчивый интерес к способам решения 
познавательных задач, положительное отношение к урокам математики, 
дают адекватную оценку результатов своей учебной деятельности, 
понимают причины успеха в деятельности 

Устный опрос по 
карточкам 

 

135 Микрокальку-
лятор 

Урок закрепления 
знаний 

Планируют решение за-
дачи 

Регулятивные: работают по составленному плану, используют 
основные и дополнительные средства (справочная литература, средства 
ИКТ). Познавательные: делают предположение об информации, ко-
торая нужна для решения предметной учебной задачи. 
Коммуникативные: умеют слушать других, принимать другую точку 
зрения, изменить свою точку зрения 
Личностные: объясняют самому себе свои наиболее заметные 
достижения, дают адекватную оценку результатам своей учебной дея-
тельности, проявляют познавательный интерес к изучению предмета 

Устный опрос по 
карточкам 
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136 Проценты Урок открытия 
новых знаний 

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

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

Устный опрос 
по карточкам 

 

137 Проценты, 
решение задач 

Урок закрепления 
знаний 

Моделируют ситуации, 
иллюстрирующие 
арифметическое 
действие и ход его вы-
полнения 

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

Математический 
диктант 

 

138 Проценты Урок 
комплексного 
применения 
знаний, умений, 
навыков 

Обнаруживают и устра-
няют ошибки 
логического (в ходе 
решения) и ариф-
метического (в 
вычислении) характера 

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

Тестирование  

139 Проценты Урок 
комплексного 
применения 
знаний, умений, 
навыков 

Обнаруживают и устра-
няют ошибки 
логического (в ходе 
решения) и ариф-
метического (в 
вычислении) характера 

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

Устный опрос по 
карточкам 
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140 Проценты, 
решение задач 

Урок обобщения 
и систематизации 
знаний 

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

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 
Личностные: проявляют устойчивый и широкий интерес к способам 
решения познавательных задач, положительное отношение к урокам 
математики 

Тестирование  

141 Контрольная 
работа №12  по 
теме 
«Проценты» 

Урок контроля и 
оценки знаний 

Используют различные 
приёмы проверки пра-
вильности нахождения 
значения числового вы-
ражения 

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 
Личностные: объясняют самому себе свои наиболее заметные 
достижения, проявляют положительное отношение к урокам математи-
ки, дают оценку своей учебной деятельности 

Самостоятельная 
работа 

 

142 Угол. Прямой и 
развернутый 
угол. Чертежный 
треугольник 

Урок открытия 
новых знаний 

Моделируют 
разнообразные 
ситуации расположения 
объектов на плоскости 

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

Устный опрос по 
карточкам 

 

143 Угол. Прямой и 
развернутый 
угол. Чертежный 
треугольник 

Урок закрепления 
знаний 

Идентифицируют 
геометрические фигуры 
при изменении их 
положения на 
плоскости 

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 
Личностные: объясняют самому себе свои наиболее заметные 
достижения, дают адекватную оценку результатам своей учебной дея-
тельности, проявляют познавательный интерес к изучению предмета 

Математический 
диктант 

 

144 Угол. Прямой и 
развернутый 
угол. Чертежный 
треугольник, 
решение задач 

Урок обобщения 
и систематизации 
знаний 

Моделируют 
разнообразные 
ситуации расположения 
объектов на плоскости 

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 
Личностные: проявляют устойчивый и широкий интерес к способам 
решения познавательных задач, положительное отношение к урокам 
математики 

Тестирование  
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145 Измерение уг-
лов. 
Транспортир 

Урок открытия 
новых знаний 

Измеряют углы, 
пользуясь транспорти-
ром, и строят углы с его 
помощью 

Регулятивные: работают по составленному плану, используют 
основные и дополнительные средства получения информации.  
Познавательные: записывают выводы в виде правил «если ..., то ...». 
Коммуникативные: умеют высказывать точку зрения, пытаясь её 
обосновать, приводя аргументы 
Личностные: объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели 
саморазвития, проявляют познавательный интерес к предмету, дают 
адекватную оценку результатов своей учебной деятельности, понимают 
причины успеха в учебной деятельности 

Устный опрос по 
карточкам 

 

146 Измерение уг-
лов. 
Транспортир 

Урок закрепления 
знаний 

Определяют виды 
углов, действуют по 
заданному и самостоя-
тельно составленному 
плану решения задания 

Регулятивные: определяют цель учебной деятельности, осуществляют 
поиск средств её осуществления. 
Познавательные: передают содержание в сжатом или развернутом 
виде. 
Коммуникативные: умеют отстаивать точку зрения, аргументируя ее, 
подтверждая фактами 
Личностные: проявляют устойчивый и широкий интерес к способам 
решения познавательных задач, положительное отношение к урокам 
математики, дают оценку результатов своей учебной деятельности 

Математический 
диктант 

 

147 Измерение 
углов. 
Транспортир 

Урок ком-
плексного при-
менения знаний, 
умений, навыков 

Самостоятельно выби-
рают способ решения 
задания 

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. 
Коммуникативные: умеют уважительно относиться к позиции другого, 
договариваться 
Личностные: объясняют самому себе свои наиболее заметные 
достижения, дают адекватную оценку результатам своей учебной дея-
тельности, проявляют познавательный интерес к предмету 

Тестирование  

148 Измерение 
углов. 
Транспортир, 
решение задач 

Урок ком-
плексного при-
менения знаний, 
умений, навыков 

Самостоятельно выби-
рают способ решения 
задания 

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. 
Коммуникативные: умеют уважительно относиться к позиции другого, 
договариваться 
Личностные: объясняют самому себе свои наиболее заметные 
достижения, дают адекватную оценку результатам своей учебной дея-
тельности, проявляют познавательный интерес к предмету 

Устный опрос по 
карточкам 
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149 Измерение 
углов. 
Транспортир 

Урок обобщения 
и систематизации 
знаний 

Моделируют 
разнообразные 
ситуации расположения 
объектов на плоскости 

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 
Личностные: проявляют устойчивый и широкий интерес к способам 
решения познавательных задач, положительное отношение к урокам 
математики 

Самостоятельная 
работа 

 

150 Круговые 
диаграммы 

Урок открытия 
новых знаний 

Наблюдают за 
изменением решения 
задачи при изменении 
её условия 

Регулятивные: обнаруживают и формулируют учебную проблему 
совместно с учителем. 
Познавательные: делают предположение об информации, которая 
нужна для решения учебной задачи. 
Коммуникативные: умеют слушать других, принимать другую точку 
зрения, изменить свою точку зрения 
Личностные: проявляют устойчивый интерес к способам решения 
познавательных задач, положительное отношение к урокам математики, 
дают адекватную оценку результатов своей учебной деятельности 

Устный опрос по 
карточкам 

 

151 Круговые 
диаграммы 

Урок закрепления 
знаний 

Самостоятельно выби-
рают способ решения 
задания 

Регулятивные: работают по составленному плану, используют 
основные и дополнительные средства (справочная литература, средства 
ИКТ). Познавательные: сопоставляют и отбирают информацию, полу-
ченную из разных источников (справочники, Интернет).  
Коммуникативные: умеют взглянуть на ситуацию с иной позиции и 
договориться с людьми иных позиций 
Личностные: объясняют отличия в оценках одной и той же ситуации 
разными людьми, дают адекватную оценку результатам своей учебной 
деятельности, проявляют познавательный интерес к изучению предмета 

Математический 
диктант 

 

152 Контрольная 
работа №13  по 
теме 
«Инструменты 
для вычислений 
и измерений» 
 

Урок контроля и 
оценки знаний 

Используют различные 
приёмы проверки пра-
вильности нахождения 
значения числового вы-
ражения 

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 
Личностные: объясняют самому себе свои наиболее заметные 
достижения, проявляют познавательный интерес к изучению предмета, 
дают оценку результатам своей учебной деятельности 

Самостоятельная 
работа 

 

Раздел 9. Повторение и решение задач (18 ч) 
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153 Натуральные 
числа и шкалы 

Урок закрепления 
знаний 

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

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

Устный 
опрос 
по карточкам 

 

154 Сложение и 
вычитание 
натуральных 
чисел 

Урок закрепления 
знаний 

Используют различные 
приёмы проверки 
правильности 
нахождения значения 
числового выражения 

Регулятивные: составляют план выполнения заданий совместно с 
учителем. 
Познавательные: передают содержание в сжатом, выборочном или 
развёрнутом виде.  
Коммуникативные: умеют оформлять мысли в устной и письменной 
речи с учетом речевых ситуаций 
Личностные: проявляют положительное отношение к урокам 
математики, к способам решения познавательных задач, оценивают 
свою учебную деятельность, применяют правила делового 
сотрудничества 

Математический 
диктант 

 

155 Сложение и 
вычитание 
натуральных 
чисел 

Урок закрепления 
знаний 

Действуют по 
заданному 
и самостоятельно 
составленному плану 
решения задания 

Регулятивные: составляют план выполнения заданий совместно с 
учителем. 
Познавательные: передают содержание в сжатом, выборочном или 
развёрнутом виде. 
Коммуникативные: умеют высказывать точку зрения, пытаясь её 
обосновать, приводя аргументы 
Личностные: проявляют мотивы учебной деятельности, дают оценку 
результатам своей учебной деятельности, применяют правила делового 
сотрудничества 

Самостоятельная 
работа 

 

156 Умножение и 
деление 
натуральных 
чисел 

Урок закрепления 
знаний 

Пошагово контролиру-
ют правильность и пол-
ноту выполнения алго-
ритма арифметического 
действия 

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

Устный опрос 
по карточкам 
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157 Умножение и 
деление 
натуральных 
чисел 

Урок закрепления 
знаний 

Обнаруживают и устра-
няют ошибки 
логического (в ходе 
решения) и ариф-
метического (в 
вычислении) характера 

Регулятивные: определяют цель учебной деятельности, осуществляют 
поиск средств её достижения. 
Познавательные: записывают выводы в виде правил «если ..., то ...». 
Коммуникативные: умеют отстаивать точку зрения, аргументируя ее, 
подтверждая фактами 
Личностные: объясняют самому себе свои наиболее заметные 
достижения, проявляют познавательный интерес к изучению предмета, к 
способам решения познавательных задач 

Математический 
диктант 

 

158 Площади и 
объемы 

Урок закрепления 
знаний 

Самостоятельно выби-
рают способ решения 
задания 

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

Самостоятельная 
работа 

 

159 Обыкновенные 
дроби 

Урок закрепления 
знаний 

Исследуют ситуации, 
требующие сравнения 
чисел, их упорядочения 

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 
Личностные: проявляют положительное отношение к урокам 
математики, к способам решения познавательных задач, оценивают 
свою учебную деятельность 

Устный опрос по 
карточкам 

 

160 Обыкновенные 
дроби 

Урок закрепления 
знаний 

Прогнозируют 
результат вычислений 

Регулятивные: понимают причины своего неуспеха и находят способы 
выхода из этой ситуации. 
Познавательные: делают предположения об информации, которая 
нужна для решения учебной задачи. 
Коммуникативные: умеют организовывать учебное взаимодействие в 
группе 
Личностные: дают адекватную оценку результатам своей учебной 
деятельности, проявляют познавательный интерес к изучению предмета, 
к способам решения задач 

Тестирование  
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161 Сложение и 
вычитание 
десятичных 
дробей 

Урок закрепления 
знаний 

Объясняют ход 
решения 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 точку зрения, аргументируя ее, 
подтверждая фактами 
Личностные: проявляют положительное отношение к урокам 
математики, к способам решения познавательных задач, оценивают 
свою учебную деятельность, применяют правила делового 
сотрудничества 

Устный опрос по 
карточкам 

 

162 Умножение и 
деление деся-
тичных дробей 

Урок закрепления 
знаний 

Используют 
математическую терми-
нологию при записи и 
выполнении 
арифметического дейст-
вия 

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

Устный опрос по 
карточкам 

 

163 Итоговая 
контрольная 
работа 

Урок контроля и 
оценки знаний 

Используют различные 
приёмы проверки пра-
вильности нахождения 
значения числового вы-
ражения 

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

Самостоятельная 
работа 

 

164 Анализ кон-
трольной работы 

Рефлексия Выполняют задания за 
курс 5 класса 

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

Устный опрос 
по карточкам 

 

165 Сложение и 
вычитание 
десятичных 
дробей 

Урок закрепления 
знаний 

Действуют по 
заданному и самостоя-
тельно составленному 
плану решения задания 

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 точку зрения, аргументируя её 
Личностные: проявляют положительное отношение к урокам 
математики, к способам решения познавательных задач, адекватно 
оценивают результаты своей учебной деятельности 

Тестирование  
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166 Умножение и 
деление деся-
тичных дробей 

Урок закрепление 
знаний 

Обнаруживают и устра-
няют ошибки 
логического (в ходе 
решения) и ариф-
метического (в 
вычислении) характера 

Регулятивные: работают по составленному плану, используют 
основные и дополнительные средства (справочная литература, средства 
ИКТ). Познавательные: делают предположения об информации, ко-
торая нужна для решения предметной учебной задачи.  
Коммуникативные: умеют слушать других, принимать другую точку 
зрения, изменить свою точку зрения 
Личностные: проявляют положительное отношение к урокам 
математики, к способам решения познавательных задач, оценивают 
результаты своей учебной деятельности, применяют правила делового 
сотрудничества 

Самостоятельная 
работа 

 

167 Инструменты 
для вычислений 
и измерений 

Урок закрепления 
знаний 

Моделируют 
разнообразные 
ситуации расположения 
объектов на плоскости 

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, имеющими другую точку зрения 
Личностные: проявляют положительное отношение к урокам 
математики, к способам решения познавательных задач, оценивают 
свою учебную деятельность, применяют правила делового 
сотрудничества 

Устный опрос по 
карточкам 

 

168 Инструменты 
для вычислений 
и измерений  

Урок закрепления 
знаний 

Идентифицируют 
геометрические фигуры 
при изменении их 
положения на 
плоскости 

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

Тестирование  

169 Повторение 
курса 5 класса 

Урок обобщения 
и систематизации 
знаний 

Выполняют задания за 
курс 5 класса 

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

Устный опрос по 
карточкам 
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170 Повторение 
курса 5 класса 

Урок обобщения 
и систематизации 
знаний 

Выполняют задания за 
курс 5 класса 

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

Устный опрос по 
карточкам 

 

 


	Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)



