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СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 
 

1. Натуральные числа и шкалы (19 часов) 

Натуральные числа и их сравнение. Геометрические фигуры: отрезок, прямая, луч, 

треугольник. Измерение и построение отрезков. Координатный луч. 

 

1. Сложение и вычитание натуральных чисел (20 часов)  

Сложение и вычитание натуральных чисел, свойства сложения. Решение текстовых 

задач. Числовое выражение. Буквенное выражение и его числовое значение. Решение 

линейных уравнений. 

 

2. Умножение и деление натуральных чисел (21 час) 

Умножение и деление натуральных чисел, свойства умножения. Квадрат и куб числа. 

Решение текстовых задач. 

 

3. Площади и объемы (15 часов)  

Вычисления по формулам. Прямоугольник. Площадь прямоугольника. Единицы 

площадей. 

 

4. Обыкновенные дроби (26 часов) 

Окружность и круг. Обыкновенная дробь. Основные задачи на дроби. Сравнение 

обыкновенных дробей. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 

 

5. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей (13 часов) 

Десятичная дробь. Сравнение, округление, сложение и вычитание десятичных дробей. 

Решение текстовых задач. 

 

6. Умножение и деление десятичных дробей (25 часов) 

Умножение и деление десятичных дробей. Среднее арифметическое нескольких чисел. 

Решение текстовых задач. 

 

7. Инструменты для вычислений и измерений (15 часов) 

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. 

 

8. Итоговое повторение (16 часов) 

 

ВСЕГО: 170 часов 

 

Цели и задачи курса 

 

Цели изучения курса: 

Целями изучения курса математики в 5 классе являются 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 математики учащиеся развивают навыки вычислений с 

натуральными числами, овладевают навыками действий с обыкновенными и десятичными 
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дробями, получают начальные представления об использовании букв для записи выражений и 

свойств, учатся составлять по условию текстовой задачи несложные линейные уравнения и 

решать их, продолжают знакомство с геометрическими понятиями, приобретают навыки 

построения геометрических фигур и измерения геометрических величин. 

 

Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

2) в направлении личностного развития 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 

3) в метапредметном направлении 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 

человеческой деятельности; 

4) в предметном направлении 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, 

изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

 

Целью изучения курса математики в 5 классе является систематическое развитие 

понятие 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. 

На каждом уроке математики выделяется 8-10 минут для развития и 

совершенствования вычислительных навыков.  

В ходе изучения курса математики 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.  

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей вводятся в 3-ем 

триместре. Примеры решения простейших комбинаторных задач: перебор вариантов, 

правило умножения. Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Понятие и примеры 

случайных событий. 
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Основная цель обучения математики в 5 классе: 

 выявить и развить математические и творческие способности учащихся; 

 обеспечить прочное и сознательное овладение учащимися системой 

математических знаний и умений; 

 обеспечить базу математических знаний, достаточную для изучения смежных 

дисциплин и продолжения образования; 

 сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету. 

 

Повторение на уроках проводится в следующих видах и формах: 

 повторение и контроль теоретического материала; 

 разбор и анализ домашнего задания; 

 устный счет; 

 математический диктант; 

 самостоятельная работа; 

 контрольные срезы. 

Особое внимание уделяется повторению при проведении самостоятельных и 

контрольных работ.  

 

Задачи курса: 

- овладеть системой математических знаний и умений, необходимых для применения 

в практической деятельности, изучения смежных; 

- 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 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры 

человека, необходимым компонентом которой в ее современном толковании является общее 

знакомство с методами познания действительности. 

Курс «Математика» характеризуется повышением теоретического уровня обучения, 

постепенным усилением роли теоретических обобщений и дедуктивных умозаключений. 

Прикладная направленность курса обеспечивается систематическим обращениям к 

примерам, раскрывающим возможности применения математики к изучению 

действительности и решению практических задач. 

Ведущая роль математике принадлежит в формировании алгоритмического 

мышления, воспитании умений действовать по заданному алгоритму и конструировать 

новые. В ходе решения задач – основной учебной деятельности на уроках математики 

развиваются творческая и прикладная стороны мышления. 

Использование в математике наряду с естественными, нескольких математических 

языков дает возможность развивать у учащихся точную, экономную и информативную речь, 

умение отбирать наиболее подходящие языковые (символические, графические) средства. 

В курсе представлены содержательные линии: «Натуральные числа», «Обыкновенные 

дроби», «Геометрические величины», «Измерения», «Текстовые задачи». 
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Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

В ходе преподавания математики в основной школе, работы над формированием у 

учащихся перечисленных в программе знаний и умений следует обращать внимание на то, 

чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами 

деятельности, приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения 

заданных и конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе 

задач, требующих поиска пути и способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 

обобщения, постановки и формулирования новых задач;  

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 

использования различных языков математики (словесного, символического, графического), 

свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную литературу, 

современные информационные технологии.  

 

Место предмета «математика» в учебном плане 

Рабочая программа для 5 класса рассчитана на 5 часов в неделю, всего 170 часов. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития: 

в личностном направлении: 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

в метапредметном направлении: 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение 

в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 
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 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

в предметном направлении: 

 овладение базовым понятийном аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, уравнение, 

функция, вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и 

изучать реальные процессы и явления; 

 умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной 

речи с применением математической терминологии и символики, использовать различные 

языки математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

 развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений; 

 овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, 

неравенств и систем неравенств; умение использовать идею координат на плоскости для 

интерпретации уравнений, неравенств, систем; умение применять алгебраические 

преобразования, аппарат уравнений и неравенств для решения задач из различных разделов 

курса; 

 овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой; умение использовать функционально – графические представления для 

описания и анализа реальных зависимостей; 

 овладение основными способами представления и анализа статистических 

данных; наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о вероятностных моделях; 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 

наглядном уровне – о простейших пространственных телах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

 умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 
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Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 
 

Натуральные числа. Десятичная система счисления. Римская нумерация. 

Арифметические действия над натуральными числами. Степень с натуральным показателем.  

Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и 

составные числа. Разложение натурального числа на простые множители. Наибольший 

общий делитель и наименьшее общее кратное. Деление с остатком. 

Дроби. Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сравнение дробей. 

Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого 

по его части. 

Десятичная дробь. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с 

десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 

обыкновенной в виде десятичной. 

Рациональные числа.  
Числовые выражения, порядок действий в них, использование скобок. Законы 

арифметических действий: переместительный, сочетательный, распределительный. 

Действительные числа.  
Этапы развития представления о числе. 

Текстовые задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Измерения, приближения, оценки. Единицы измерения длины, площади, объема, 

массы, времени, скорости. Размеры объектов окружающего мира (от элементарных частиц 

до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. Представление зависимости 

между величинами в виде формул. 

Учебно-методический комплект 

 

1. Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С., Шварцбурд С.И. Математика 5 класс. – 

М.: Мнемозина, 2014. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

Из них Форма 

контроля теоретических практических 

1 Натуральные числа и 

шкалы 

19 17 2 ВКР 

(КР №1) 

2 Сложение и вычитание 

натуральных чисел 

20 18 2 КР №№ 2, 3 

3 Умножение и деление 

натуральных чисел 

21 19 2 КР №№ 4, 5 

4 Площади и объемы 15 14 1 КР № 6 

5 Обыкновенные дроби 26 22 4 ПКР, КР №№ 

7, 8 

6 Десятичные дроби. 

Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

13 12 1 КР № 9 

7 Умножение и деление 

десятичных дробей 

25 22 3 КР №№ 10, 

11 

8 Инструменты для 

вычислений и измерений 

15 12 3 КР №№ 12, 

13 

9 Итоговое повторение 16 1 15 ИКР 

 ВСЕГО: 170 137 33  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

0 Тема урока 

Вид 

занят

ия 

(теор

етиче

ское 

или 

практ

ическ

ое) 

Планируемые результаты 

Формы и 

методы 

контроля 

Дата  

п
л

ан
 

ф
а

к
т 

Предметные Личностные Метапредметные 

   

           

I. Натуральные числа и шкалы 18 ч. 

 

1.  Обозначение 

натуральных 

чисел. 

 

Комб

инир

ованн

ое 

Читают и записывают 

многозначные числа 

Выражают положительное 

отношение к процессу 

познания, оценивают свою 

учебную деятельность, 

применяют правила 

делового сотрудничества. 

Регулятивные  – определяют цель учебной 

деятельности, находят пути достижения цели. 

Познавательные – передают содержание  в 

развёрнутом или сжатом виде.  

Коммуникативные  – умеют принимать точку 

зрения другого; умеют организовать учебное 

взаимодействие в группе. 

Устный 

опрос 

03.09  

2.  Обозначение 

натуральных 

чисел. Тест по 

теме. 

 

Комб

инир

ованн

ое 

Читают и записывают 

многозначные числа 

Выражают положительное 

отношение к процессу 

познания; применяют 

правила делового 

сотрудничества; оценивают  

свою учебную деятельность. 

Регулятивные - определяют  

 цели УД, осуществляют поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – передают содержание в 

сжатом (развернутом) виде.  

Коммуникативные – оформляют мысли в устной 

и письменной речи  с учетом речевых ситуаций. 

Устный 

опрос 

04.09  

3.  Решение 

упражнений 

по теме 

«Обозначение 

натуральных 

чисел». 

Прак

тичес

кое 

Читают и записывают 

многозначные числа 

Принимают и осваивают 

социальную роль 

обучающегося,  проявляют 

мотивы учебной 

деятельности, понимают 

личностный смысл учения, 

оценивают свою учебную 

деятельность. 

Регулятивные – работают по составленному 

плану, используют наряду с основными и 

дополнительные средства. 

Познавательные – передают содержание в 

сжатом, выборочном или развернутом виде. 

Коммуникативные – отстаивают при 

необходимости собственную точку зрения, 

аргументируя ее и подтверждая фактами. 

 

Устный 

опрос 

05.09  
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4.  Отрезок. 

Длина отрезка.  

Комб

инир

ованн

ое 

Строят отрезок, 

называют его 

элементы,  измеряют 

длину отрезка, 

выражают длину  в 

различных единицах 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, оценивают свою 

учебную деятельность, 

применяют правила 

делового сотрудничества. 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности с учителем и самостоятельно, 

ищут средства ее достижения.  

Познавательные – записывают выводы в виде 

правил. 

Коммуникативные – умеют организовать 

учебное взаимодействие в группе, строить 

конструктивные взаимоотношения со 

сверстниками. 

Индивидуаль

ная, устный 

опрос по 

карточкам. 

06.09  

5.  Отрезок. 

Длина отрезка. 

Закрепление 

знаний. 

Комб

инир

ованн

ое 

Строят отрезок, 

называют его 

элементы,  измеряют 

длину отрезка, 

выражают длину  в 

различных единицах 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, оценивают свою 

учебную деятельность, 

применяют правила 

делового сотрудничества. 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности с учителем и самостоятельно, 

ищут средства ее достижения.  

Познавательные – записывают выводы в виде 

правил. 

Коммуникативные – умеют организовать 

учебное взаимодействие в группе, строить 

конструктивные взаимоотношения со 

сверстниками. 

Индивидуаль

ная, устный 

опрос по 

карточкам. 

07.09  

6.  Треугольник Комб

инир

ованн

ое 

Строят треугольник, 

многоугольник, 

идентифицируют 

геометрические 

фигуры при 

изменение их 

положения на 

плоскости. 

 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, выражают 

положительное отношение к 

процессу познания и 

оценивают свою учебную 

деятельность. 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности и ищут пути ее достижения. 

Познавательные – записывают выводы в виде 

правил. 

Коммуникативные – умеют организовать 

учебное взаимодействие в группе. 

Индивидуаль

ная, устный 

опрос по 

карточкам. 

10.09  

7.  Треугольник. 

Обобщение по 

теме. 

Комб

инир

ованн

ое 

Строят треугольник, 

многоугольник, 

идентифицируют 

геометрические 

фигуры при 

изменение их 

положения на 

плоскости. 

 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, выражают 

положительное отношение к 

процессу познания и 

оценивают свою учебную 

деятельность. 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности и ищут пути ее достижения. 

Познавательные – записывают выводы в виде 

правил. 

Коммуникативные – умеют организовать 

учебное взаимодействие в группе. 

Индивидуаль

ная, устный 

опрос по 

карточкам. 

11.09  

8.  Плоскость. 

Прямая. Луч 

 

Комб

инир

ованн

ое 

Строят прямую, луч; 

называют точки, 

прямые, отмечают 

точки, лежащие и не 

Выражают положительное 

отношение к процессу 

познания; дают адекватную 

оценку своей учебной 

Регулятивные – работают по составленному 

плану, используют дополнительные источники 

информации (дополнительная литература, 

средства ИКТ). 

Математичес

кий диктант. 

12.09  
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лежащие на данной 

фигуре. 

деятельности.  Познавательные – делают предположения о 

информации, которая нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют слушать других, 

принять другую точку зрения, изменить свою 

точку зрения 

9.  Плоскость. 

Прямая. Луч. 

Закрепление 

по теме. 

Комб

инир

ованн

ое 

Строят прямую, луч, 

по рисунку называют 

точки, лучи, прямые. 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития, дают 

адекватную оценку своей 

деятельности. 

Регулятивные – составляют план выполнения 

заданий совместно с учителем. 

Познавательные – записывают выводы в виде 

правил. 

Коммуникативные – умеют уважительно 

относиться к позиции другого, пытаются 

договориться. 

Карточки 13.09  

10.  Решение 

упражнений 

по теме 

«Плоскость. 

Прямая. Луч» 

Прак

тичес

кое 

Строят прямую, луч, 

по рисунку называют 

точки, лучи, прямые. 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития, дают 

адекватную оценку своей 

деятельности. 

Регулятивные – составляют план выполнения 

заданий совместно с учителем. 

Познавательные – записывают выводы в виде 

правил. 

Коммуникативные – умеют уважительно 

относиться к позиции другого, пытаются 

договориться. 

Карточки 14.09  

11.  Шкалы и 

координаты 

 

Комб

инир

ованн

ое 

Строят координатный 

луч, по рисунку 

называют и 

показывают начало 

координатного луча и 

единичный отрезок. 

Выражают положительное 

отношение к процессу 

познания, оценивают свою 

учебную деятельность, 

применяют правила 

делового сотрудничества.  

Регулятивные – обнаруживают и формулируют 

учебную проблему совместно с учителем. 

Познавательные – сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из разных 

источников. 

Коммуникативные – умеют понимать точку 

зрения другого, слушать друг друга. 

Устный 

опрос. 

17.09  

12.  Шкалы и 

координаты. 

Закрепление 

знаний. 

Комб

инир

ованн

ое 

Строят координатный 

луч, отмечают на нем 

точки по заданным 

координатам, 

переходят от одних 

единиц измерения к 

другим. 

Объясняют отличия в 

оценке одной и той же 

ситуации разными людьми. 

Регулятивные – работают по составленному 

плану, используют дополнительные источники 

информации (дополнительная литература, 

средства ИКТ). 

Познавательные – делают предположение о 

информации, которая необходима для решения 

поставленной задачи. 

Коммуникативные – умеют слушать других, 

принять другую точку зрения, изменить свою 

точку зрения. 

Самостоятель

ная работа. 

18.09  

13.  Решение 

упражнений 

по теме 

Комб

инир

ованн

Строят координатный 

луч, отмечают на нем 

точки по заданным 

Объясняют отличия в 

оценке одной и той же 

ситуации разными людьми. 

Регулятивные – работают по составленному 

плану, используют дополнительные источники 

информации (дополнительная литература, 

тест 19.09  
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«Шкалы и 

координаты». 

Закрепление 

знаний. 

ое координатам, 

переходят от одних 

единиц измерения к 

другим. 

средства ИКТ). 

Познавательные – делают предположение о 

информации, которая необходима для решения 

поставленной задачи. 

Коммуникативные – умеют слушать других, 

принять другую точку зрения, изменить свою 

точку зрения. 

14.  

Входная 

диагностичес

кая работа 

Прак

тичес

кое 

Используют разные 

приемы проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий 

Объясняют себе свои 

наиболее заметные 

достижения 

Регулятивные -   понимают причины своего 

неуспеха, находят выход из этой ситуации.  

Познавательные – делают  

предположения об информации, необходимой 

для решения данной задачи. 

Коммуникативные – умеют критично  

относиться  к своему мнению. 

Контрольная 

работа 

20.09  

15.  Меньше или 

больше.  

Комб

инир

ованн

ое  

Записывают 

результат сравнения с 

помощью  знаков «>» 

, «<» и «=» 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, дают адекватную 

оценку своей учебной 

деятельности, работают в 

сотрудничестве. 

Регулятивные  - понимают причины своего 

неуспеха и находят способы выхода из 

сложившейся ситуации. 

Познавательные – передают содержание в 

сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют слушать других, 

принять другую точку зрения, изменить свою 

точку зрения. 

Устный 

опрос 

21.09  

16.  Меньше или 

больше. 

Закрепление. 

Комб

инир

ованн

ое  

Записывают 

результат сравнения с 

помощью  знаков «>» 

, «<» и «=» 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, дают адекватную 

оценку своей учебной 

деятельности, работают в 

сотрудничестве. 

Регулятивные  - понимают причины своего 

неуспеха и находят способы выхода из 

сложившейся ситуации. 

Познавательные – передают содержание в 

сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют слушать других, 

принять другую точку зрения, изменить свою 

точку зрения. 

тест 24.09  

17.  Решение 

упражнений 

по теме 

«Меньше или 

больше» 

Комб

инир

ованн

ое 

Записывают 

результат сравнения с 

помощью  знаков «>» 

, «<» и «=» 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения. 

Регулятивные – определяют цель своей учебной 

деятельности, ищут средства ее осуществления. 

Познавательные – записывают выводы в виде 

правил. 

Коммуникативные – умеют организовать 

учебное взаимодействие в группе. 

Самостоятель

ная работа. 

25.09  

18.  Решение 

упражнений 

по теме 

«Меньше или 

Прак

тичес

кое 

Используют разные 

приемы проверки 

правильности 

выполняемых 

Объясняют себе свои 

наиболее заметные 

достижения 

Регулятивные -   понимают причины своего 

неуспеха, находят выход из этой ситуации.  

Познавательные – делают  

предположения об информации, необходимой 

Индивидуаль

ная, устный 

опрос по 

карточкам. 

26.09  
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больше». 

Обобщение. 

заданий для решения данной задачи. 

Коммуникативные – умеют критично  

относиться  к своему мнению. 

19.  

Контрольная 

работа № 1 

«Натуральные 

числа и 

шкалы» 

Прак

тичес

кое 

Используют разные 

приемы проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий 

Объясняют себе свои 

наиболее заметные 

достижения 

Регулятивные -   понимают причины своего 

неуспеха, находят выход из этой ситуации.  

Познавательные – делают  

предположения об информации, необходимой 

для решения данной задачи. 

Коммуникативные – умеют критично  

относиться  к своему мнению. 

Контрольная 

работа  

27.09  

II. Сложение и вычитание натуральных чисел 20 ч. 

20.  Сложение 

натуральных 

чисел. 

Комб

инир

ованн

ое 

Складывают 

натуральные числа; 

прогнозируют 

результат вычислений 

Понимают причины успеха 

в учебной деятельности; 

проявляют  познавательный 

интерес к учению; дают 

адекватную оценку своей 

деятельности 

Регулятивные  – определяют цель учебной 

деятельности, находят пути достижения цели. 

Познавательные – передают содержание  в 

развёрнутом или сжатом виде.  

Коммуникативные  – умеют принимать точку 

зрения другого; умеют организовать учебное 

взаимодействие в группе. 

Индивидуаль

ная. 

28.09  

21.  Сложение 

натуральных 

чисел. 

Закрепление. 

Комб

инир

ованн

ое 

Складывают 

натуральные числа; 

прогнозируют 

результат вычислений 

Принимают и осваивают 

социальную роль 

обучающегося,  проявляют 

познавательный интерес, 

оценивают свою учебную 

деятельность. 

Регулятивные – работают по составленному 

плану, используют основные и дополнительные 

источники информации. 

Познавательные – передают содержание  в 

развёрнутом или сжатом виде.  

Коммуникативные – умеют организовать 

учебное взаимодействие в группе. 

Тесты, 

карточки. 

01.10  

22.  Свойства 

сложения. 

Комб

инир

ованн

ое  

Складывают 

натуральные числа, 

используя свойства 

сложения. 

Объясняют отличия в 

оценке одной и той же 

ситуации разными людьми, 

проявляют познавательный 

интерес к предмету. 

Регулятивные  – составляют план выполнения 

заданий совместно  с учителем. 

Познавательные – записывают выводы в виде 

правил.  

Коммуникативные  – умеют оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи с учетом 

речевых ситуаций. 

 

Индивидуаль

ная. 

02.10  

23.  Свойства 

сложения. 

Тест. 

Комб

инир

ованн

ое 

Используют 

различные приемы  

проверки 

правильности 

нахождения  значения 

Принимают и осваивают 

социальную роль 

обучающегося, проявляют 

мотивы учебной 

деятельности, дают 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, ищут средства ее достижения. 

Познавательные – делают предположения об 

информации, необходимой для решения учебной 

задачи. 

Самостоятель

ная работа.  

03.10  
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числового 

выражения. 

адекватную оценку своей 

учебной деятельности, 

понимают причины успеха. 

Коммуникативные – умеют отстаивать  свою 

точку зрения, приводить аргументы для ее 

обоснования. 

24.  Вычитание 

натуральных 

чисел. 

Комб

инир

ованн

ое 

Вычитают 

натуральные числа; 

прогнозируют 

результат 

вычисления. 

Объясняют самому себе 

свои отдельные  ближайшие 

цели саморазвития. 

Регулятивные – работают по составленному 

плану, используют основные и дополнительные 

источники информации. 

Познавательные – записывают выводы в виде 

правил. 

Коммуникативные – умеют высказывать точку 

зрения, пытаясь обосновать ее, приводя 

аргументы. 

Устный 

опрос. 

04.10  

25.  Вычитание 

натуральных 

чисел. 

Закрепление 

Комб

инир

ованн

ое 

Вычитают 

натуральные числа; 

прогнозируют 

результат 

вычисления. 

Понимают необходимость 

учения; осваивают и 

принимают социальную 

роль обучающегося, дают 

адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности. 

Регулятивные  – определяют цель учебной 

деятельности, находят пути достижения цели. 

Познавательные – передают содержание  в 

развёрнутом или сжатом виде.  

Коммуникативные  – умеют организовать 

учебное взаимодействие в группе. 

Самостоятель

ная работа. 

05.10  

26.  Решение 

упражнений 

по теме 

«Вычитание» 

Комб

инир

ованн

ое  

Вычитают 

натуральные числа, 

сравнивают разные 

способы, выбирая  

наиболее удобный. 

Объясняют отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации разными людьми. 

Регулятивные  – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – передают содержание  в 

развёрнутом или сжатом виде.  

Коммуникативные  – умеют отстаивать 

собственную точку  зрения, аргументируя ее и 

подтверждая фактами. 

Тесты. 08.10  

27.  Решение 

упражнений 

по теме 

«Вычитание». 

Обобщение. 

Комб

инир

ованн

ое  

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту выполнения  

алгоритма 

арифметического 

действия. 

Принимают и осваивают 

социальную роль 

обучающегося, проявляют 

мотивы учебной 

деятельности, дают 

адекватную оценку своей 

учебной деятельности. 

 

Регулятивные – работают по составленному 

плану, используют основные и дополнительные 

источники информации. 

Познавательные – записывают выводы в виде 

правил. 

Коммуникативные – умеют отстаивать  точку 

зрения, аргументируя ее. 

Устный 

опрос. 

09.10  

28.  Контрольная 

работа №2 по 

теме   

«Сложение и 

вычитание 

натуральных 

Прак

тичес

кое  

Используют разные 

приемы проверки 

правильности ответа 

Объясняют себе свои 

наиболее заметные 

достижения 

Регулятивные  – в диалоге с учителем 

совершенствуют критерии оценки и пользуются 

ими в ходе оценки и самооценки. 

Познавательные  – делают предположения об 

информации, нужной для решения задач.  

Индивидуаль

ная. 

10.10  
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чисел» 

29.  Числовые и 

буквенные 

выражения 

Комб

инир

ованн

ое 

Составляют и 

записывают числовые 

и буквенные 

выражения.  

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, объясняют 

самому себе свои наиболее 

заметные достижения, 

оценивают свою 

познавательную 

деятельность.  

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. 

Устный 

опрос. 

11.10  

30.  Числовые и 

буквенные 

выражения.Тес

т 

Комб

инир

ованн

ое 

Составляют 

буквенное выражение 

по условиям, 

заданным словесно, 

рисунком, таблицей. 

Дают позитивную 

самооценку результатам 

деятельности, понимают 

причины успеха в своей 

учебной деятельности, 

проявляют познавательный 

интерес к предмету.  

Регулятивные  - обнаруживают и формулируют  

учебную проблему совместно с учителем 

Познавательные – делают предположения об 

информации, необходимой для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют слушать других, 

принимать другую точку зрения, изменять свою 

точку зрения. 

Самостоятель

ная работа. 

12.10  

31.  Решение 

упражнений 

по теме 

«Числовые и 

буквенные 

выражения» 

Комб

инир

ованн

ое 

Вычисляют числовое 

значение буквенного 

выражения при 

заданном значении 

буквы. 

Объясняют самому себе  

свои наиболее заметные 

достижения, проявляют 

устойчивый  и широкий 

интерес к способам решения 

познавательных задач, 

оценивают свою учебную 

деятельность. 

Регулятивные  - составляют план решения 

проблем творческого и проблемного характера. 

Познавательные – делают предположения об 

информации, необходимой для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют слушать других, 

принимать другую точку зрения. 

СР 15.10  

32.  Буквенная 

запись свойств 

сложения и 

вычитания. 

Комб

инир

ованн

ое 

Читают и записывают 

с помощью букв 

свойства сложения и 

вычитания.  

Дают положительную 

адекватную самооценку на 

основе заданных критериев 

успешности УД. 

Регулятивные  - работают по составленному 

плану, используют основные и дополнительные 

источники информации. 

Познавательные – сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из разных 

источников. 

Коммуникативные – умеют взглянуть на 

ситуацию с иной  позиции и договориться с 

людьми иных позиций. 

Устный 

опрос. 

16.10  

33.  Буквенная 

запись свойств 

сложения и 

вычитания.Тес

т. 

Комб

инир

ованн

ое 

Вычисляют числовое 

значение буквенного 

выражения, 

предварительно 

упростив его. 

Дают положительную 

адекватную самооценку на 

основе заданных критериев 

успешности, проявляют 

познавательный интерес к 

предмету. 

Регулятивные  - в диалоге с учителем 

совершенствуют критерии оценки и пользуются 

ими в ходе оценки и самооценки. 

Познавательные – передают содержание  в 

развёрнутом или сжатом виде.  

Коммуникативные – умеют организовать 

Карточки.  17.10  



15 

 

учебное взаимодействие в группе. 

34.  Решение 

упражнений 

по теме 

«Буквенная 

запись свойств 

сложения и 

вычитания». 

Комб

инир

ованн

ое 

Вычисляют числовое 

значение буквенного 

выражения, 

предварительно 

упростив его. 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к способам решения 

познавательных задач, дают 

положительную оценку и 

самооценку результатам 

учебной деятельности. 

Регулятивные – определяют цель своей учебной 

деятельности, ищут средства ее осуществления. 

Познавательные – записывают выводы в виде 

правил. 

Коммуникативные – умеют слушать других, 

принимать другую точку зрения. 

Тесты. 18.10  

35.  Уравнения. Комб

инир

ованн

ое 

Решают простейшие 

уравнения на основе 

зависимостей между 

компонентами 

действий. 

Проявляют познавательный 

интерес к способам решения 

новых учебных задач, 

понимают причины  успеха 

в учебной деятельности. 

Регулятивные  – составляют план выполнения 

заданий вместе с учителем. 

Познавательные – сопоставляют  отбирают 

информацию. 

Коммуникативные  – умеют оформлять мысли в 

устной и письменной форме. 

Устный 

опрос. 

19.10  

36.  Уравнения. 

Тест. 

Комб

инир

ованн

ое 

Решают простейшие 

уравнения на основе 

зависимостей между 

компонентами 

действий. 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения. 

Регулятивные  – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – передают содержание  в 

развёрнутом или сжатом виде.  

Коммуникативные  – умеют принимать другую 

точку зрения. 

Математичес

кий диктант. 

22.10  

37.  Решение задач 

при помощи 

уравнений. 

Комб

инир

ованн

ое 

Составляют 

уравнение как 

математическую 

модель задачи. 

Дают позитивную 

самооценку результатам 

учебной деятельности, 

понимают причины успеха и  

проявляют познавательный 

интерес к предмету, к 

способам решения новых 

учебных задач. 

 

Регулятивные  – составляют план выполнения 

заданий совместно с учителем. 

Познавательные – записывают выводы в виде 

правил. 

Коммуникативные  – умеют оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи  с учетом 

речевых ситуаций. 

Тестирование

. 

23.10  

38.  Решение задач 

с помощью 

уравнений. 

Обобщение. 

Комб

инир

ованн

ое 

Составляют 

уравнение как 

математическую 

модель задачи. 

Дают позитивную 

самооценку результатам 

учебной деятельности, 

понимают причины успеха и  

проявляют познавательный 

интерес к предмету. 

Регулятивные  – работают по составленному 

плану, используют основные и дополнительные 

источники информации. 

Познавательные – сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из разных 

источников. 

Коммуникативные  – умеют выполнять 

различные роли в группе, сотрудничать при 

решении задач. 

Самостоятель

ная работа. 

24.10  
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39.  Контрольная 

работа №3 по 

теме 

«Числовые и 

буквенные 

выражения» 

Прак

тичес

кое  

Используют разные 

приемы проверки 

правильности ответа 

Объясняют себе свои 

наиболее заметные 

достижения 

Регулятивные  – понимают причины своего 

неуспеха, находят способы выхода из данной 

ситуации. 

Познавательные  – делают предположения об 

информации, необходимой  для решения задач. 

Коммуникативные  – умеют критично 

относиться к  своему мнению. 

Индивидуаль

ная.  

25.10  

 

III. Умножение и деление натуральных чисел. 21 ч. 

 

40.  Умножение 

натуральных 

чисел и его 

свойства. 

Комб

инир

ованн

ое  

Моделируют 

ситуации, ил-

люстрирующие 

арифметическое 

действие и ход его 

выполнения 

Дают положительную 

адекватную самооценку на 

основе заданных критериев 

успешности УД; проявляют 

познавательный интерес к 

предмету. 

Регулятивные  – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – передают содержание  в раз-

вёрнутом или сжатом виде.  

Коммуникативные  – умеют оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи  с учетом 

речевых ситуаций. 

Карточки. 26.10  

41.  Умножение 

натуральных 

чисел и его 

свойства. Тест. 

Комб

инир

ованн

ое 

Находят и выбирают 

наиболее удобный 

способ решения 

задания. 

Объясняют отличия в 

оценке одной и той же 

ситуации разными людьми. 

Регулятивные – работают по составленному 

плану, используют основные и дополнительные 

источники информации. 

Познавательные – передают содержание  в 

развёрнутом или сжатом виде.  

Коммуникативные – умеют отстаивать свою 

точку зрения, приводя аргументы для ее 

обоснования. 

Устный 

опрос. 

07.11  

42.  Решение 

упражнений 

по теме 

«Умножение 

натуральных 

чисел и его 

свойства». 

Комб

инир

ованн

ое 

Пошагово 

контролируют 

правильность 

вычислений, 

выполнение 

алгоритма 

арифметического 

действия, описывают 

явления с помощью 

буквенных 

выражений. 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач,  

адекватно оценивают 

результаты своей  учебной 

деятельности, осознают и 

принимают социальную 

роль ученика. 

Регулятивные  – составляют план выполнения 

заданий совместно с учителем. 

Познавательные строят предположения об 

информации, которая необходима для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные  – умеют принимать точку 

зрения другого. 

Тестирование

. 

08.11  

43.  Решение 

упражнений 

Комб

инир

Моделируют 

ситуации, 

Дают положительную 

адекватную самооценку  на 

Регулятивные – определяют цель своей учебной 

деятельности, осуществляют поиск  средства ее 

Самостоятель

ная работа. 

09.11  
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по теме 

«Умножение 

натуральных 

чисел и его 

свойства». 

Тест. 

ованн

ое 

иллюстрирующие 

арифметическое 

действие и ход его 

выполнения. 

основе заданных критериев  

успешности учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к 

предмету 

осуществления. 

Познавательные – записывают выводы в виде 

правил. 

Коммуникативные – умеют организовать 

учебное взаимодействие в группе. 

44.  Деление. Комб

инир

ованн

ое 

Самостоятельно 

выбирают способ 

решения задачи. 

Дают позитивную 

самооценку, понимают 

причины  неуспеха учебной 

деятельности, проявляют 

устойчивый интерес к 

новым способам решения 

задач. 

Регулятивные – работают по составленному 

плану, используют основные и дополнительные 

источники информации. 

Познавательные – передают содержание  в 

развернутом, выборочном  или сжатом виде.  

Коммуникативные – умеют отстаивать свою 

точку зрения, приводя аргументы для ее 

обоснования. 

Устный 

опрос. 

12.11  

45.  Деление. 

Закрепление. 

Комб

инир

ованн

ое 

Моделируют 

ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое 

действие и ход его 

выполнения, при  

решение 

нестандартной задачи  

находят и выбирают 

алгоритм решения. 

Дают позитивную 

самооценку, понимают 

причины  неуспеха учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный  интерес к 

изучению предмета. 

Регулятивные – определяют цель своей учебной 

деятельности, осуществляют поиск  средства ее 

осуществления. 

Познавательные – записывают выводы в виде 

правил. 

Коммуникативные – умеют организовать 

учебное взаимодействие в группе. 

Тестирование

. 

13.11  

46.  Решение 

упражнений 

по теме 

«Деление». 

Комб

инир

ованн

ое 

Решают простейшие 

уравнения на основе 

зависимостей между 

компонентами и 

результатом 

арифметических 

действий. 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития. 

Регулятивные  – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – передают содержание  в раз-

вёрнутом или сжатом виде.  

Коммуникативные  – умеют высказывать свою 

точку зрения, пытаются ее обосновать , приводя 

аргументы. 

Индивидуаль

ная.  

14.11  

47.  Деление с 

остатком. 

Комб

инир

ованн

ое  

Исследуют ситуации, 

требующие сравнения 

величин, их 

упорядочения. 

Проявляют устойчивый 

интерес к способам решения 

познавательных  задач; 

адекватно оценивают 

результаты своей учебной 

деятельности. 

Регулятивные  - работают по составленному 

плану, используют основные и дополнительные 

источники информации. 

Познавательные – делают предположения об 

информации, необходимой для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют слушать других, 

принимать другую точку зрения, изменять свою 

Устный 

опрос. 

15.11  



18 

 

точку зрения. 

48.  Деление с 

остатком. 

Закрепление. 

Комб

инир

ованн

ое 

Используют 

математическую 

терминологию при  

записи и выполнении 

арифметического 

действия деления с 

остатком. 

Проявляют устойчивый 

интерес к способам решения 

познавательных  задач; 

адекватно оценивают 

результаты своей учебной 

деятельности, осознают и 

принимают социальную 

роль ученика. 

Регулятивные  - составляют план выполнения 

заданий совместно с учителем. 

Познавательные – записывают выводы в виде 

правил. 

Коммуникативные – умеют положительно 

относиться к позиции другого, договариваться. 

Математичес

кий диктант. 

16.11  

49.  Решение 

упражнений 

по теме 

«Деление с 

остатком». 

Комб

инир

ованн

ое 

Планируют решение 

задачи, объясняют  

ход решения задачи, 

наблюдают за 

изменением  решения 

задачи при изменение 

условий.  

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития, 

адекватно оценивают 

результаты своей учебной 

деятельности. 

Регулятивные  - обнаруживают и формулируют  

учебную проблему совместно с учителем 

Познавательные – сопоставляют и отбирают 

информацию, необходимую для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют принимать другую 

точку зрения, слушать. 

Тестирование

. 

19.11  

50.  Контрольная 

работа №4 по 

теме  

«Умножение и 

деление 

натуральных 

чисел» 

Прак

тичес

кое  

Используют разные 

приемы проверки 

правильности ответа 

Объясняют себе свои 

наиболее заметные 

достижения 

Регулятивные  – понимают причины неуспеха и 

находят способы выхода из данной ситуации. 

Познавательные – делают предположения об 

информации, нужной для решения задач. 

Коммуникативные  – умеют критично 

относиться к  своему мнению 

Индивидуаль

ная работа. 

20.11  

51.  Упрощение 

выражений. 

Комб

инир

ованн

ое 

Применяют буквы 

для обозначения чи-

сел и записи 

выражений, находят и 

выбирают удобный 

способ решения 

задания. 

Проявляют устойчивый 

интерес к способам решения 

познавательных задач; дают 

положительную самооценку 

и оценку результатов УД; 

осознают и принимают 

социальную роль ученика 

Регулятивные  - обнаруживают и формулируют  

учебную проблему совместно с учителем 

Познавательные – сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из различных 

источников. 

Коммуникативные – умеют принимать другую 

точку зрения, слушать. 

Устный 

опрос. 

21.11  

52.  Решение 

упражнений 

по теме 

«Упрощение 

выражений».  

Комб

инир

ованн

ое 

Применяют буквы 

для обозначения чи-

сел и записи 

выражений, находят и 

выбирают удобный 

способ решения 

задания. 

Дают положительную 

самооценку и оценку 

результатов УД; осознают и 

принимают социальную 

роль ученика 

Регулятивные  - работают по составленному 

плану. 

Познавательные – сопоставляют и отбирают 

информацию, необходимую для решения 

задания. 

Коммуникативные – умеют принимать другую 

точку зрения, слушать. 

Устный 

опрос. 

22.11  

53.  Упрощение 

выражений. 

Тест. 

Комб

инир

ованн

Решают простейшие 

уравнения на основе 

зависимостей между 

Проявляют познавательный 

интерес к предмету,  дают 

адекватную  положи-

Регулятивные  - составляют план решения 

проблем творческого и проблемного характера. 

Познавательные – делают предположения об 

Математичес

кий диктант. 

23.11  
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ое компонентами и 

результатом 

арифметических 

действий. 

тельную самооценку и 

оценку результатов УД; 

осознают и принимают 

социальную роль ученика. 

информации, необходимой для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют взглянуть на 

ситуацию с другой стороны и договориться с 

людьми иных позиций. 

54.  Порядок 

выполнения 

действий. 

Комб

инир

ованн

ое 

Действуют по 

самостоятельно 

выбранному 

алгоритму решения 

задач 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач; 

адекватно оценивают 

результаты своей учебной 

деятельности.  

Регулятивные  - в диалоге с учителем 

совершенствуют критерии оценки и пользуются 

ими в ходе оценки и самооценки. 

Познавательные – записывают выводы в виде 

правил. 

Коммуникативные – умеют оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи с учетом 

речевых ситуаций. 

Устный 

опрос. 

26.11  

55.  Решение 

упражнений 

по теме 

«Порядок 

выполнения 

действий». 

Комб

инир

ованн

ое 

Обнаруживают и 

устраняют ошибки 

логического и 

арифметического  

характера. 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития, 

адекватно оценивают 

результаты своей учебной 

деятельности. 

Регулятивные  – понимают причины своего  

неуспеха и находят способы выхода из данной 

ситуации. 

Познавательные – передают содержание в 

сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные  – умеют слушать других, 

принимать другую точку зрения. 

Самостоятель

ная работа. 

27.11  

56.  Порядок 

выполнения 

действий. 

Тест. 

Комб

инир

ованн

ое 

Используют 

различные приемы  

проверки 

правильности 

выполнения задания. 

Объясняют самому себе  

свои наиболее заметные 

достижения, проявляют 

устойчивый  и широкий 

интерес к способам решения 

познавательных задач, 

адекватно  оценивают свою 

учебную деятельность. 

Регулятивные – определяют цель своей учебной 

деятельности, осуществляют поиск  средства ее 

осуществления. 

Познавательные – записывают выводы в виде 

правил. 

Коммуникативные – умеют организовать 

учебное взаимодействие в группе. 

Тестирование

. 

28.11  

57.  Степень числа. 

Квадрат и куб 

числа. 

 

Комб

инир

ованн

ое 

Пошагово 

контролируют 

полноту и пра-

вильность 

выполнения заданий. 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач; 

адекватно оцениваю 

результаты своей учебной 

деятельности, осознают и 

принимают социальную 

роль ученика. 

Регулятивные  - работают по составленному 

плану, используют основные и дополнительные 

источники информации. 

Познавательные – сопоставляют и отбирают 

информацию,  полученную из разных 

источников. 

Коммуникативные – умеют выполнять 

различные роли в группе, сотрудничать при 

совместном решении задач. 

Устный 

опрос. 

29.11  

58.  Степень числа. 

Квадрат и куб 

числа. 

Комб

инир

ованн

Моделируют 

ситуации, 

иллюстрирующие 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

Регулятивные  – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средств ее 

достижения. 

Математичес

кий диктант. 

30.11  
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 ое арифметическое 

действие и ход его 

выполнения, 

используют 

математическую 

терминологию. 

познавательных задач; 

адекватно оцениваю 

результаты своей учебной 

деятельности, осознают и 

принимают социальную 

роль ученика. 

Познавательные – передают содержание  в 

развёрнутом или сжатом виде.  

Коммуникативные  – умеют понимать точку 

зрения другого. 

59.  Степень числа. 

Квадрат и куб 

числа. Тест. 

 

Комб

инир

ованн

ое 

Моделируют 

ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое 

действие и ход его 

выполнения. 

Объясняют самому себе  

свои наиболее заметные 

достижения, проявляют 

устойчивый  и широкий 

интерес к способам решения 

познавательных задач, 

адекватно  оценивают свою 

учебную деятельность. 

Регулятивные  - составляют план выполнения 

заданий совместно с учителем. 

Познавательные – записывают выводы в виде 

правил. 

Коммуникативные – умеют оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи. 

Тестирование

. 

03.12  

60.  Контрольная 

работа  №5 по 

теме 

«Упрощение 

выражений» 

Прак

тичес

кое  

Используют разные 

приемы проверки 

правильности ответа 

Объясняют себе свои 

наиболее заметные 

достижения 

Регулятивные  – понимают причины неуспеха и 

находят способы выхода из данной ситуации. 

Познавательные – делают предположения об 

информации, нужной для решения задач. 

Коммуникативные  – умеют критично 

относиться к  своему мнению 

Самостоятель

ная работа. 

04.12  

IV. Площади и объемы 12 ч. 

61.  Формулы. Комб

инир

ованн

ое 

Применяют буквы 

для обозначения 

чисел и записи общих 

утверждений 

прогнозируют 

результат 

вычислений. 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития, 

адекватно оценивают 

результаты своей учебной 

деятельности. 

Регулятивные  – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – передают содержание  в 

развёрнутом или сжатом виде.  

Коммуникативные  – умеют понимать точку 

зрения другого. 

Устный 

опрос. 

05.12  

62.  Формулы. 

Закрепление. 

Комб

инир

ованн

ое 

Составляют  

буквенные 

выражения по 

условиям, заданным 

рисунком или 

таблицей. 

Проявляют познавательный 

интерес к предмету,  дают 

адекватную  положи-

тельную самооценку и 

оценку результатов УД; 

осознают и принимают 

социальную роль ученика. 

Регулятивные  - составляют план выполнения 

заданий совместно с учителем. 

Познавательные – записывают выводы в виде 

правил. 

Коммуникативные – умеют оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи. 

Математичес

кий диктант. 

06.12  

63.  Площадь. 

Формула пло-

щади 

Комб

инир

ованн

Описывают явления и 

события с 

использованием 

Проявляют устойчивый 

интерес к способам решения 

познавательных задач; дают 

Регулятивные  – работают по составленному 

плану, используют наряду с основными и 

дополнительные источники информации.  

Устный 

опрос. 

07.12  
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прямоугольни

ка 

ое  буквенных 

выражений; 

моделируют 

изученные 

зависимости.  

положительную самооценку 

и оценку результатов УД; 

Объясняют себе свои 

наиболее заметные 

достижения 

Познавательные  – записывают выводы в виде 

правил. 

Коммуникативные  – умеют высказывать свою 

точку зрения, оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи. 

64.  Решение 

упражнений 

по теме 

«Площадь. 

Формула пло-

щади 

прямоугольни

ка». 

Комб

инир

ованн

ое 

Соотносят реальные 

предметы  с 

моделями 

рассматрива.емых 

фигур 

Объясняют самому себе  

свои наиболее заметные 

достижения, проявляют 

устойчивый  и широкий 

интерес к способам решения 

познавательных задач, 

адекватно  оценивают свою 

учебную деятельность. 

Регулятивные  – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – передают содержание  в 

развёрнутом или сжатом виде.  

Коммуникативные  – умеют отстаивать свою 

точку зрения, приводя аргументы для ее 

обоснования. 

Математичес

кий диктант. 

10.12  

65.  Площадь. 

Формула пло-

щади 

прямоугольни

ка. 

Самостоятельн

ая работа. 

Комб

инир

ованн

ое 

Соотносят реальные 

предметы  с 

моделями 

рассматрива.емых 

фигур 

Объясняют самому себе  

свои наиболее заметные 

достижения, проявляют 

устойчивый  и широкий 

интерес к способам решения 

познавательных задач, 

адекватно  оценивают свою 

учебную деятельность. 

Регулятивные  – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – передают содержание  в 

развёрнутом или сжатом виде.  

Коммуникативные  – умеют отстаивать свою 

точку зрения, приводя аргументы для ее 

обоснования. 

тест 11.12  

66.  Единицы 

измерения 

площадей 

Комб

инир

ованн

ое 

Переходят от одних 

единиц измерения к 

другим, описывают 

явления и события с 

использованием 

величин. 

Объясняют отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации разными людьми, 

проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, осознают 

социальную роль ученика. 

Регулятивные  - обнаруживают и формулируют  

учебную проблему совместно с учителем 

Познавательные – делают предположения об 

информации, которая необходима для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют принимать другую 

точку зрения, слушать. 

Индивидуаль

ная. 

12.12  

67.  Решение 

упражнений 

по теме 

«Единицы 

измерения 

площадей» 

Комб

инир

ованн

ое 

Решают житейские 

задачи, требующие 

умения находить 

геометрические 

величины 

(планировка, 

разметка). 

Объясняют самому себе  

свои наиболее заметные 

достижения, проявляют 

устойчивый  и широкий 

интерес к предмету, 

адекватно  оценивают свою 

учебную деятельность. 

Регулятивные  - работают по составленному 

плану, используют основные и дополнительные 

источники информации. 

Познавательные – сопоставляют и отбирают 

информацию,  полученную из разных 

источников. 

Коммуникативные – умеют  взглянуть на 

ситуацию с другой стороны и договориться с 

людьми иных позиций. 

Самостоятель

ная работа. 

13.12  

68.  Единицы 

измерения 

площадей. 

Комб

инир

ованн

Решают житейские 

задачи, требующие 

умения находить 

Объясняют самому себе  

свои наиболее заметные 

достижения, проявляют 

Регулятивные  - работают по составленному 

плану, используют основные и дополнительные 

источники информации. 

Самостоятель

ная работа. 

14.12  
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Тест. ое геометрические 

величины 

(планировка, 

разметка). 

устойчивый  и широкий 

интерес к предмету, 

адекватно  оценивают свою 

учебную деятельность. 

Познавательные – сопоставляют и отбирают 

информацию,  полученную из разных 

источников. 

Коммуникативные – умеют  взглянуть на 

ситуацию с другой стороны и договориться с 

людьми иных позиций. 

69.  Прямоугольны

й парал-

лелепипед 

Комб

инир

ованн

ое  

Распознают на 

чертежах, рисунках и 

в окружающем мире 

геометрические 

фигуры. 

Дают положительную 

самооценку и оценку 

результатов УД; осознают и 

принимают социальную 

роль ученика. 

Регулятивные  – определяют цель УД, 

осуществляют поиск  средств её достижения. 

Познавательные  – передают содержание в 

сжатом или развёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют слушать других; 

уважительно относиться к мнению других. 

Устный 

опрос. 

17.12  

70.  Решение 

упражнений 

по теме 

«Прямоугольн

ый 

параллелепипе

д». 

Комб

инир

ованн

ое 

Описывают свойства 

геометрических 

фигур, наблюдают за 

изменениями 

решения задачи при 

изменение ее условия. 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития, 

адекватно оценивают 

результаты своей учебной 

деятельности. 

Регулятивные  - составляют план выполнения 

заданий совместно с учителем. 

Познавательные – записывают выводы в виде 

правил. 

Коммуникативные – умеют оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи с учетом 

речевых ситуаций. 

Математичес

кий диктант. 

18.12  

71.  Контрольная 

работа за 

первое 

полугодие 

Прак

тичес

кое  

Используют разные 

приемы проверки 

правильности ответа 

Объясняют себе свои 

наиболее заметные 

достижения 

Регулятивные  – понимают причины неуспеха и 

находят способы выхода из данной ситуации. 

Познавательные – делают предположения об 

информации, нужной для решения задач. 

Коммуникативные  – умеют критично 

относиться к  своему мнению 

Самостоятель

ная работа 

19.12  

72.  Объёмы. 

Объём прямо-

угольного 

параллелепи-

педа 

Комб

инир

ованн

ое 

Группируют 

величины по 

заданному или 

самостоятельно 

установленному 

правилу, описывают 

события и явления  с 

использованием 

величин. 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, объясняют 

самому себе свои наиболее 

заметные достижения, 

оценивают свою 

познавательную 

деятельность. 

Регулятивные  – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – делают предположения об 

информации, которая нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные  – умеют отстаивать свою 

точку зрения, приводя аргументы для ее 

обоснования. 

Устный 

опрос. 

20.12  

73.  Решение 

упражнений 

по теме 

«Объёмы. 

Объём прямо-

угольного 

Комб

инир

ованн

ое 

Переходят от  одних 

единиц измерения к 

другим, пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту выполнения 

Проявляют устойчивый 

интерес к способам решения 

познавательных задач; дают 

положительную самооценку 

и оценку результатов УД, 

объясняют себе свои 

Регулятивные  – определяют цель УД, 

осуществляют поиск  средств её достижения. 

Познавательные  – передают содержание в 

сжатом или развёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют слушать других; 

уважительно относиться к мнению других. 

Самостоятель

ная работа. 

21.12  
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параллелепи-

педа» 

алгоритма 

арифметического 

действия. 

наиболее заметные 

достижения 

74.  Объёмы. 

Объём прямо-

угольного 

параллелепи-

педа. 

Обобщение 

Комб

инир

ованн

ое  

Планируют решение 

задачи, 

обнаруживают и 

устраняют ошибки 

логического и 

арифметического  

характера. 

Проявляют познавательный 

интерес к предмету,  дают 

адекватную  положи-

тельную самооценку и 

оценку результатов УД; 

осознают и принимают 

социальную роль ученика. 

Регулятивные  – работают по составленному 

плану, используют наряду с основными и 

дополнительные источники информации.  

Познавательные  – записывают выводы в виде 

правил. 

Коммуникативные  – умеют отстаивать  свою 

точку зрения, аргументируя ее. 

Индивидуаль

ная. 

24.12  

75.  Контрольная 

работа  №6 по 

теме 

«Площади и 

объёмы» 

Прак

тичес

кое 

Используют разные 

приемы проверки 

правильности ответа. 

Объясняют себе свои 

наиболее заметные 

достижения 

Регулятивные  – понимают причины неуспеха и 

находят способы выхода из данной ситуации. 

Познавательные – делают предположения об 

информации, нужной для решения задач. 

Коммуникативные  – умеют критично 

относиться к  своему мнению. 

Самостоятель

ная работа. 

25.12  

V. Обыкновенные дроби. 26 ч. 

76.  Окружность и 

круг 

 

Комб

инир

ованн

ое 

Изображают 

окружность, круг; 

указывают радиус и 

диаметр, соотносят 

реальные предметы с 

моделями  

рассматриваемых 

фигур. 

Проявляют устойчивый 

познавательный интерес к 

способам решения задач,  

дают адекватную  

положительную самооценку 

и оценку результатов УД,  

осознают и принимают 

социальную роль ученика. 

Регулятивные  - работают по составленному 

плану, используют основные и дополнительные 

средства получения информации. 

Познавательные – передают содержание в 

сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют выполнять 

различные роли в группе, сотрудничать при 

совместном решении задач. 

Устный 

опрос. 

26.12  

77.  Решение 

упражнений 

по теме 

«Окружность 

и круг». 

 

Комб

инир

ованн

ое 

Наблюдают за 

изменением решения 

задачи при изменении 

ее условия. 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к способам  

решения новых учебных 

задач, понимают причины 

успеха в  учебной 

деятельности. 

Регулятивные  - составляют план выполнения 

заданий совместно с учителем. 

Познавательные – передают содержание в 

сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи с учетом 

речевых ситуаций. 

Математичес

кий диктант. 

27.12  

78.  Окружность и 

круг. Тест 

 

Комб

инир

ованн

ое 

Изображают 

окружность, круг; 

указывают радиус и 

диаметр, соотносят 

реальные предметы с 

Проявляют устойчивый 

познавательный интерес к 

способам решения задач,  

дают адекватную  

положительную самооценку 

Регулятивные  - работают по составленному 

плану, используют основные и дополнительные 

средства получения информации. 

Познавательные – передают содержание в 

сжатом или развернутом виде. 

Тест 28.12  
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моделями  

рассматриваемых 

фигур. 

и оценку результатов УД,  

осознают и принимают 

социальную роль ученика. 

Коммуникативные – умеют выполнять 

различные роли в группе, сотрудничать при 

совместном решении задач. 

79.  Доли. 

Обыкновенные 

дроби 

Комб

инир

ованн

ое  

Описывают явления и 

события с 

использованием  

чисел. 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития, 

адекватно оценивают 

результаты своей учебной 

деятельности. 

Регулятивные  – составляют план выполнения 

заданий вместе с учителем. 

Познавательные – передают содержание в 

сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют высказывать свою 

точку зрения, оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи. 

Устный 

опрос. 

10.01  

80.  Решение 

упражнений 

по теме «Доли. 

Обыкновенные 

дроби» 

Комб

инир

ованн

ое 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту выполнения 

алгоритма 

арифметического 

действия. 

Объясняют самому себе  

свои наиболее заметные 

достижения, проявляют 

устойчивый  и широкий 

интерес к предмету, 

адекватно  оценивают свою 

учебную деятельность. 

Регулятивные – определяют цель своей учебной 

деятельности, осуществляют поиск  средств ее 

осуществления. 

Познавательные – записывают выводы в виде 

правил. 

Коммуникативные – умеют  отстаивать  свою 

точку зрения, аргументируя ее. 

Математичес

кий диктант. 

11.01  

81.  Доли. 

Обыкновенные 

дроби. Тест 

Комб

инир

ованн

ое 

Используют разные 

приемы проверки 

правильности 

выполнения задания. 

Проявляют устойчивый 

познавательный интерес к 

способам решения задач,  

дают адекватную  

положительную самооценку 

и оценку результатов УД. 

Регулятивные  - обнаруживают и формулируют  

учебную проблему совместно с учителем 

Познавательные – делают предположения об 

информации, которая необходима для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи. 

Тесты. 14.01  

82.  Сравнение 

дробей 

 

Комб

инир

ованн

ое 

Исследуют ситуации, 

требующие сравнения 

чисел, их 

упорядочения; 

объясняют ход 

решения задачи. 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития, 

понимают и осознают 

социальную роль ученика, 

адекватно оценивают 

результаты своей учебной 

деятельности. 

Регулятивные  – определяют цель учебной 

деятельности; осуществляют поиск средств её 

достижения. 

Познавательные  – записывают выводы в виде 

правил. 

Коммуникативные  – умеют критично 

относиться к своему мнению; организовать 

взаимодействие в группе. 

Индивидуаль

ная. 

15.01  

83.  Решение 

упражнений 

по теме 

«Сравнение 

дробей» 

 

Комб

инир

ованн

ое  

Исследуют ситуации, 

требующие сравнения 

чисел, их 

упорядочения, 

сравнивают разные 

способы вычислений, 

выбирают наиболее 

удобный. 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к способам  

решения новых учебных 

задач, понимают причины 

успеха в  учебной 

деятельности. 

Регулятивные  - понимают причины своего 

неуспеха и находят способы выхода из данной 

ситуации. 

Познавательные – делают предположения об 

информации, которая необходима для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи. 

Самостоятель

ная работа. 

16.01  
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84.  Сравнение 

дробей. Тест 

 

Комб

инир

ованн

ое 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту выполнения 

алгоритма 

арифметического 

действия. 

Дают положительную 

адекватную самооценку и 

оценку результатов УД. 

Регулятивные  - определяют цель учебной 

деятельности; осуществляют поиск средств её 

достижения. 

Познавательные – делают предположения об 

информации, которая необходима для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют  отстаивать  свою 

точку зрения, аргументируя ее. 

Самостоятель

ная работа. 

17.01  

85.  Правильные и 

неправильные 

дроби 

Комб

инир

ованн

ое 

Указывают 

правильные и 

неправильные дроби, 

объясняют ход 

решения задачи.  

Проявляют устойчивый 

познавательный интерес к 

способам решения задач, 

положительное отношение к 

урокам  математики,   дают 

адекватную  положи-

тельную самооценку и 

оценку результатов УД. 

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 оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи с учетом 

речевых ситуаций. 

Устный 

опрос. 

18.01  

86.  Решение 

упражнений 

по теме 

«Правильные 

и 

неправильные 

дроби» 

Комб

инир

ованн

ое 

Указывают 

правильные и 

неправильные дроби, 

объясняют ход 

решения задачи.  

Проявляют устойчивый 

познавательный интерес к 

способам решения задач,    

дают адекватную  

положительную самооценку 

и оценку результатов УД. 

Регулятивные  - обнаруживают и формулируют  

учебную проблему совместно с учителем. 

Познавательные –  сопоставляют и отбирают 

информацию,  полученную из разных 

источников. 

Коммуникативные – умеют принимать точку 

зрения другого, слушать. 

 

Устный 

опрос 

21.01  

87.  Правильные и 

неправильные 

дроби. Тест 

Комб

инир

ованн

ое 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту выполнения 

алгоритма 

арифметического 

действия. 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности. 

Регулятивные  - работают по составленному 

плану, используют основные и дополнительные 

источники информации. 

Познавательные – делают предположения об 

информации, необходимой для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют  слушать других, 

принимать другую точку зрения. 

Тест 22.01  

88.  Контрольная 

работа  №7 по 

теме  

«Обыкновенн

ые дроби» 

Прак

тичес

кое  

Используют разные 

приемы проверки 

правильности ответа 

Объясняют себе свои 

наиболее заметные 

достижения 

Регулятивные  – понимают причины неуспеха и 

находят способы выхода из данной ситуации. 

Познавательные – делают предположения об 

информации, нужной для решения задач. 

Коммуникативные  – умеют критично 

относиться к  своему мнению. 

 

Самостоятель

ная работа. 

23.01  
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89.  Сложение и 

вычитание 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

Комб

инир

ованн

ое 

Складывают и 

вычитают дроби с 

одинаковыми 

знаменателями. 

Проявляют широкий 

познавательный интерес к 

способам решения новых 

учебных задач, 

положительное отношение к 

урокам математики, 

понимают причины успеха в 

своей УД. 

Регулятивные  - составляют план выполнения 

задач, решения проблем творческого и 

проблемного характера. 

Познавательные – делают предположения об 

информации, необходимой для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют взглянуть на 

ситуацию с другой стороны и договориться с 

людьми иных позиций. 

Математичес

кий диктант. 

24.01  

90.  Решение 

упражнений 

по теме 

«Сложение и 

вычитание 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателями

» 

Комб

инир

ованн

ое 

Обнаруживают и 

устраняют ошибки 

логического и 

арифметического  

характера. 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития, 

понимают и осознают 

социальную роль ученика, 

адекватно оценивают 

результаты своей учебной 

деятельности. 

Регулятивные  - в диалоге с учителем 

совершенствуют критерии оценки и пользуются 

ими в ходе оценки и самооценки. 

Познавательные – записывают выводы в виде 

правил. 

Коммуникативные – умеют оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи с учетом 

речевых ситуаций. 

Тестирование

. 

25.01  

91.  Сложение и 

вычитание 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателями

. Тест 

Комб

инир

ованн

ое 

Самостоятельно 

выбирают способ 

решения  задания. 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности. 

Регулятивные  – понимают причины неуспеха и 

находят способы выхода из данной ситуации. 

Познавательные – передают содержание в 

сжатом и развернутом виде. 

Коммуникативные  – умеют критично 

относиться к  своему мнению. 

Самостоятель

ная работа. 

28.01  

92.  Деление и 

дроби. 

 

Комб

инир

ованн

ое 

Записывают дробь в 

виде частного и 

частное в виде дроби. 

Объясняют отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации разными людьми, 

дают адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности, проявляют 

положительное отношение к 

предмету. 

Регулятивные  - определяют цель учебной 

деятельности; осуществляют поиск средств её 

достижения. 

Познавательные – записывают выводы в виде 

правил. 

Коммуникативные – умеют  организовать 

учебное взаимодействие в группе. 

Устный 

опрос. 

29.01  

93.  Решение 

упражнений 

по теме 

«Деление и  

дроби» 

Комб

инир

ованн

ое 

Записывают дробь в 

виде частного и 

частное в виде дроби, 

решают простейшие 

уравнения на основе 

зависимостей между 

компонентами. 

 Объясняют самому себе 

свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития, 

понимают и осознают 

социальную роль ученика, 

адекватно оценивают 

результаты своей учебной 

деятельности. 

 Регулятивные  - работают по составленному 

плану, используют основные и дополнительные 

источники информации. 

Познавательные – сопоставляют и отбирают 

информацию,  полученную из разных 

источников. 

Коммуникативные – умеют  выполнять 

различные роли в группе, сотрудничать при 

Устный 

опрос. 

30.01  



27 

 

совместном решение задач. 

94.  Деление и 

дроби. Тест 

 

Комб

инир

ованн

ое 

Записывают дробь в 

виде частного и 

частное в виде дроби. 

Объясняют отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации разными людьми, 

дают адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности, проявляют 

положительное отношение к 

предмету. 

Регулятивные  - определяют цель учебной 

деятельности; осуществляют поиск средств её 

достижения. 

Познавательные – записывают выводы в виде 

правил. 

Коммуникативные – умеют  организовать 

учебное взаимодействие в группе. 

Тестирование

. 

31.01  

95.  Смешанные 

числа 

 

 

Комб

инир

ованн

ое 

Представляют число 

в виде суммы его 

целой и дробной 

части, записывают 

частное в виде 

смешанного числа. 

Проявляют широкий 

познавательный интерес к 

способам решения  учебных 

задач, положительное 

отношение к урокам 

математики, адекватно 

оценивают  результаты 

своей учебной деятельности. 

Регулятивные  - определяют цель учебной 

деятельности совместно с учителем, 

самостоятельно осуществляют поиск  средств ее 

достижения. 

Познавательные – передают содержание в 

сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи с учетом 

речевых ситуаций. 

Устный 

опрос. 

01.02  

96.  Решение 

упражнений 

по теме 

«Смешанные 

числа» 

Комб

инир

ованн

ое 

Действуют по 

заданному и 

самостоятельно 

выбранному плану 

решения. 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития, 

понимают и осознают 

социальную роль ученика, 

адекватно оценивают 

результаты своей учебной 

деятельности. 

Регулятивные  - работают по составленному 

плану, используют основные и дополнительные 

средства. 

Познавательные – передают содержание в 

сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют  отстаивать  свою 

точку зрения, аргументируя ее, подтверждая 

фактами. 

Самостоятель

ная работа. 

04.02  

97.  Смешанные 

числа. Тест 

Комб

инир

ованн

ое  

Представляют  

неправильную дробь 

в виде смешанного 

числа, смешанное 

число в виде 

неправильной дроби. 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности,  адекватно 

оценивают результаты своей 

учебной деятельности. 

Регулятивные  - работают по составленному 

плану, используют основные и дополнительные 

средства. 

Познавательные – передают содержание в 

сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют  отстаивать  свою 

точку зрения, аргументируя ее, подтверждая 

фактами. 

Тестирование

. 

05.02  

98.  Сложение и 

вычитание 

смешанных 

чисел 

Комб

инир

ованн

ое 

Складывают и 

вычитают смешанные 

числа.  

Объясняют отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации разными людьми, 

дают адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности, проявляют 

Регулятивные  - определяют цель учебной 

деятельности; осуществляют поиск средств её 

достижения. 

Познавательные – записывают выводы в виде 

правил. 

Коммуникативные – умеют  организовать 

Устный 

опрос. 

06.02  
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положительное отношение к 

предмету. 

учебное взаимодействие в группе. 

99.  Решение 

упражнений 

по теме 

«Сложение и 

вычитание 

смешанных 

чисел» 

Комб

инир

ованн

ое 

Складывают и 

вычитают смешанные 

числа. 

Дают адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности, проявляют 

положительное отношение к 

предмету 

Регулятивные  - работают по составленному 

плану, используют основные и дополнительные 

средства. 

Познавательные – передают содержание в 

сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют  отстаивать  свою 

точку зрения, аргументируя ее, подтверждая 

фактами. 

Самостоятель

ная работа. 

07.02  

100.  Сложение и 

вычитание 

смешанных 

чисел. Тест 

Комб

инир

ованн

ое 

Используют 

математическую 

терминологию при 

записи и выполнении  

арифметического 

действия. 

Проявляют широкий 

познавательный интерес к 

способам решения  учебных 

задач, положительное 

отношение к урокам 

математики, адекватно 

оценивают  результаты 

своей учебной деятельности. 

Регулятивные  – понимают причины неуспеха и 

находят способы выхода из данной ситуации. 

Познавательные – передают содержание в 

сжатом и развернутом виде. 

Коммуникативные  – умеют критично 

относиться к  своему мнению. 

Тестирование

. 

08.02  

101.  Контрольная 

работа  №8 по 

теме  

«Сложение и 

вычитание 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателями

» 

Прак

тичес

кое  

Используют разные 

приемы проверки 

правильности ответа 

Объясняют себе свои 

наиболее заметные 

достижения 

Регулятивные  – понимают причины неуспеха и 

находят способы выхода из данной ситуации. 

Познавательные – делают предположения об 

информации, нужной для решения задач. 

Коммуникативные  – умеют критично 

относиться к  своему мнению. 

Самостоятель

ная работа. 

11.02  

VI. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей. 13 ч. 

 

102.  Десятичная 

запись дроб-

ных чисел 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комб

инир

ованн

ое 

Читают и записывают 

десятичные дроби. 

Дают положительную 

самооценку и оценку 

результатов УД, проявляют 

положительное отношение к 

урокам математики, 

широкий интерес к 

способам решения новых 

учебных задач 

Регулятивные  - определяют цель учебной 

деятельности; осуществляют поиск средств её 

достижения. 

Познавательные – передают содержание в 

сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют  оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи с учетом 

речевых ситуаций. 

Устный 

опрос. 

12.02 
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103.  Решение 

упражнений 

по теме 

«Десятичная 

запись дроб-

ных чисел» 

Комб

инир

ованн

ое 

Читают и записывают 

десятичные дроби, 

пошагово 

контролируют  

правильность и 

полноту выполнения 

арифметического 

действия. 

Объясняют самому себе  

свои наиболее заметные 

достижения, проявляют 

устойчивый  и широкий 

интерес к предмету, 

адекватно  оценивают свою 

учебную деятельность. 

Регулятивные  - работают по составленному 

плану, используют основные и дополнительные 

средства. 

Познавательные – передают содержание в 

сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют  отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее. 

Математичес

кий диктант. 

13.02  

104.  Десятичная 

запись дроб-

ных чисел. 

Тест 

Комб

инир

ованн

ое 

Читают и записывают 

десятичные дроби, 

пошагово 

контролируют  

правильность и 

полноту выполнения 

арифметического 

действия. 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, адекватно  

оценивают свою учебную 

деятельность. 

Регулятивные  - составляют план выполнения 

заданий совместно с учителем. 

Познавательные  - делают предположения о 

информации, которая необходима для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют  отстаивать свою 

точку зрения, понимают точку зрения другого. 

Самостоятель

ная работа. 

14.02  

105.  Сравнение 

десятичных 

дробей 

Комб

инир

ованн

ое 

Сравнивают числа по 

классам и разрядам, 

планируют решение 

задачи.  

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития, 

понимают и осознают 

социальную роль ученика, 

адекватно оценивают 

результаты своей учебной 

деятельности. 

Регулятивные  - определяют цель учебной 

деятельности; осуществляют поиск средств её 

достижения. 

Познавательные – записывают выводы в виде 

правил. 

Коммуникативные – умеют  организовать 

учебное взаимодействие в группе. 

Устный 

опрос. 

15.02  

106.  Решение 

упражнений 

по теме 

«Сравнение 

десятичных 

дробей» 

Комб

инир

ованн

ое  

Сравнение чисел, их 

упорядочение. 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, адекватно  

оценивают свою учебную 

деятельность. 

 Регулятивные  - работают по составленному 

плану, используют основные и дополнительные 

средства. 

Познавательные – передают содержание в 

сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют  отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее. 

Самостоятель

ная работа. 

18.02  

107.  Сравнение 

десятичных 

дробей. Тест 

Комб

инир

ованн

ое 

Сравнивают числа по 

классам и разрядам, 

объясняют ход 

решения задачи. 

Объясняют самому себе  

свои наиболее заметные 

достижения, проявляют 

устойчивый  и широкий 

интерес к предмету, 

адекватно  оценивают свою 

учебную деятельность. 

Регулятивные  - работают по составленному 

плану, используют основные и дополнительные 

средства. 

Познавательные – передают содержание в 

сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют  понимать точку 

зрения другого. 

Тестирование

. 

19.02  

108.  Сложение и 

вычитание 

Комб

инир

Складывают и 

вычитают десятичные 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближайшие 

Регулятивные  - определяют цель учебной 

деятельности; осуществляют поиск средств её 

Индивидуаль

ная. 

20.02  
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десятичных 

дробей. 

ованн

ое 

дроби. цели саморазвития, 

проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета.  

достижения. 

Познавательные – преобразовывают модели с  

целью выявления общих законов, 

определяющих предметную область. 

Коммуникативные – умеют  организовать 

учебное взаимодействие в группе. 

109.  Решение 

упражнений 

по теме 

«Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей» 

Комб

инир

ованн

ое 

Используют 

математическую 

терминологию при 

записи и выполнении 

арифметического 

действия (сложения и 

вычитания). 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, адекватно  

оценивают свою учебную 

деятельность. 

Регулятивные  - обнаруживают и формулируют  

учебную проблему совместно с учителем. 

Познавательные –  сопоставляют и отбирают 

информацию,  полученную из разных 

источников. 

Коммуникативные – умеют принимать точку 

зрения другого, слушать. 

Самостоятель

ная работа. 

21.02  

110.  Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей. Тест 

Комб

инир

ованн

ое 

Используют 

математическую 

терминологию при 

записи и выполнении 

арифметического 

действия (сложения и 

вычитания). 

Дают положительную 

самооценку и оценку 

результатов УД, проявляют  

широкий интерес к 

способам решения новых 

учебных задач. 

Регулятивные  - составляют план выполнения 

задач,  решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Познавательные –  делают предположения о 

информации, необходимой для решения 

задания. 

Коммуникативные – умеют взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и договориться с 

людьми иных позиций. 

Тестирование

. 

22.02  

111.  Приближённы

е значения 

чисел. 

Округление 

чисел. 

 

Комб

инир

ованн

ое 

Округляют числа до 

заданного разряда 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития, 

проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, дают адекватную 

оценку своей учебной 

деятельности. 

Регулятивные  - работают по составленному 

плану, используют основные и дополнительные 

средства. 

Познавательные – делают предположения об 

информации, необходимой для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют  слушать других, 

понимать точку зрения другого. 

Устный 

опрос. 

25.02  

112.  Решение 

упражнений 

по теме 

«Приближённ

ые значения 

чисел. 

Округление 

чисел.» 

Комб

инир

ованн

ое 

Наблюдают за 

изменением решения 

задачи при изменение 

ее условия. 

Объясняют отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации разными людьми, 

дают адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности, принимают 

социальную роль ученика. 

 Регулятивные  - в диалоге с учителем 

совершенствуют критерии оценки и пользуются 

ими в ходе оценки и самооценки. 

Познавательные – записывают выводы в виде 

правил. 

Коммуникативные – умеют оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи с учетом 

речевых ситуаций. 

Математичес

кий диктант. 

26.02  

113.  Приближённы

е значения 

Комб

инир

Обнаруживают и 

устраняют ошибки 

Объясняют самому себе  

свои наиболее заметные 

Регулятивные  – понимают причины своего  

неуспеха и находят способы выхода из данной 

Тест 27.02  
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чисел. 

Округление 

чисел. 

Обобщение 

ованн

ое 

логического и 

арифметического 

характера. 

достижения, проявляют 

устойчивый  и широкий 

интерес к предмету, 

адекватно  оценивают свою 

учебную деятельность. 

ситуации. 

Познавательные – передают содержание в 

сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные  – умеют слушать других, 

понимать точку зрения другого. 

114.  Контрольная 

работа  №9 по 

теме  

«Десятичные 

дроби. 

Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей» 

Прак

тичес

кое  

Используют разные 

приемы проверки 

правильности ответа 

Объясняют себе свои 

наиболее заметные 

достижения 

Регулятивные  – понимают причины неуспеха и 

находят способы выхода из данной ситуации. 

Познавательные – делают предположения об 

информации, нужной для решения задач. 

Коммуникативные  – умеют критично 

относиться к  своему мнению. 

Самостоятель

ная работа. 

28.02  

VII. Умножение и деление десятичных дробей. 25 ч. 

115.  Умножение 

десятичных 

дробей на 

натуральное 

число. 

Комб

инир

ованн

ое  

Умножают 

десятичные числа на 

натуральное число, 

прогнозируют 

результат вычислений 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к способам решения 

новых учебных задач. 

Регулятивные  - определяют цель учебной 

деятельности; осуществляют поиск средств её 

достижения. 

Познавательные – записывают выводы в виде 

правил. 

Коммуникативные – умеют  организовать 

учебное взаимодействие в группе. 

Устный 

опрос. 

01.03  

116.  Умножение 

десятичных 

дробей на 

натуральное 

число. 

Закрепление. 

Комб

инир

ованн

ое 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту выполнения 

арифметического 

действия. 

Объясняют отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации разными людьми, 

дают адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности, принимают 

социальную роль ученика. 

 Регулятивные  - работают по составленному 

плану, используют основные и дополнительные 

средства Познавательные – сопоставляют и 

отбирают информацию, полученную из разных 

источников. 

Коммуникативные – умеют оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи с учетом 

речевых ситуаций. 

Карточки. 04.03  

117.  Решение 

упражнений 

по теме 

«Умножение 

десятичных 

дробей на 

натуральное 

число». 

Комб

инир

ованн

ое 

Планируют решение 

задачи. 

Адекватно оценивают  

результаты своей учебной 

деятельности, проявляют 

широкий познавательный 

интерес к способам решения  

учебных задач. 

Регулятивные  – понимают причины своего 

неуспеха и находят способы выхода из данной 

ситуации. 

Познавательные – делают предположения об 

информации, нужной для решения задач. 

Коммуникативные  – умеют критично 

относиться к  своему мнению. 

Тестирование

. 

05.03  
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118.  Умножение 

десятичных 

дробей на 

натуральное 

число. Тест 

Комб

инир

ованн

ое 

Обнаруживают и 

устраняют ошибки 

логического и 

арифметического 

характера. 

Объясняют самому себе  

свои наиболее заметные 

достижения, проявляют 

устойчивый  и широкий 

интерес к предмету, 

адекватно  оценивают свою 

учебную деятельность. 

Регулятивные  - определяют цель учебной 

деятельности; осуществляют поиск средств её 

достижения. 

Познавательные – передают содержание в 

сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют   понимать точку 

зрения другого. 

Самостоятель

ная работа. 

06.03  

119.  Деление 

десятичной 

дроби на 

натуральное 

число 

Комб

инир

ованн

ое 

Делят десятичные 

дроби на натуральные 

числа.  

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к способам решения 

новых учебных задач, 

понимают причины успеха в 

своей учебной деятельности. 

Регулятивные  - работают по составленному 

плану, используют основные и дополнительные 

средства. 

Познавательные – передают содержание в 

сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют  организовать 

учебное взаимодействие в группе. 

Устный 

опрос. 

07.03  

120.  Деление 

десятичной 

дроби на 

натуральное 

число 

Комб

инир

ованн

ое 

Моделируют 

ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое 

действие и ход его 

выполнения 

 Проявляют широкий 

интерес к способам решения 

новых учебных задач, 

понимают причины успеха в 

своей учебной деятельности. 

 Регулятивные  - работают по составленному 

плану, используют основные и дополнительные 

средства. 

Познавательные – передают содержание в 

сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют  отстаивать 

собственную точку зрения, аргументировать ее. 

Математичес

кий диктант. 

11.03  

121.  Деление 

десятичной 

дроби на 

натуральное 

число.Закрепл

ение. 

Комб

инир

ованн

ое 

Используют 

математическую 

терминологию при 

записи и выполнении  

арифметического 

действия. 

Объясняют отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации разными людьми, 

дают адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности, принимают 

социальную роль ученика. 

Регулятивные  - составляют план выполнения 

заданий совместно с учителем. 

Познавательные  - записывают выводы в виде 

правил. 

Коммуникативные – умеют оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи с учетом 

речевых ситуаций. 

Самостоятель

ная работа. 

12.03  

122.  Решение 

упражнений 

по теме 

«Деление 

десятичной 

дроби на 

натуральное 

число» 

Комб

инир

ованн

ое 

Действуют по 

заданному и  

самостоятельно 

составленному  плану 

решения задания. 

Адекватно оценивают  

результаты своей учебной 

деятельности, проявляют 

широкий познавательный 

интерес к способам решения  

учебных задач. 

Регулятивные  - определяют цель учебной 

деятельности совместно с учителем, 

самостоятельно осуществляют поиск  средств ее 

осуществления. 

Познавательные – делают предположения об 

информации, которая необходима для  решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют  отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее. 

Тестирование

. 

13.03  

123.  Деление 

десятичной 

дроби на 

Комб

инир

ованн

Самостоятельно 

выбирают способ 

решения задания. 

Объясняют самому себе  

свои наиболее заметные 

достижения, проявляют 

Регулятивные  - работают по составленному 

плану, используют основные и дополнительные 

средства. 

Устный 

опрос. 

14.03  
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натуральное 

число. 

Обобщение 

ое устойчивый  и широкий 

интерес к предмету, 

адекватно  оценивают свою 

учебную деятельность. 

Познавательные – делают предположения об 

информации, которая необходима для  решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют  высказывать  свою 

точку зрения, приводя аргументы для ее 

обоснования. 

124.  Контрольная 

работа №10 
по теме  

«Умножение и 

деление 

десятичных 

дробей» 

Прак

тичес

кое  

Используют разные 

приемы проверки 

правильности ответа 

Объясняют себе свои 

наиболее заметные 

достижения. 

Регулятивные  – понимают причины неуспеха и 

находят способы выхода из данной ситуации. 

Познавательные – делают предположения об 

информации, нужной для решения задач. 

Коммуникативные  – умеют критично 

относиться к  своему мнению. 

Самостоятель

ная работа. 

15.03  

125.  Умножение 

десятичных  

дробей 

Комб

инир

ованн

ое 

Умножают 

десятичные дроби; 

решают задачи на 

умножение 

десятичных дробей. 

Проявляют широкий 

познавательный интерес к 

способам решения  учебных 

задач, положительное 

отношение к урокам 

математики, адекватно 

оценивают  результаты 

своей учебной деятельности. 

Регулятивные  - составляют план выполнения 

задач,  решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Познавательные –  делают предположения о 

информации, необходимой для решения 

задания. 

Коммуникативные – умеют взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и договориться с 

людьми иных позиций. 

Устный 

опрос. 

18.03  

126.  Умножение 

десятичных 

дробей. 

Закрепление 

Комб

инир

ованн

ое 

Моделируют 

ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое 

действие и ход его 

выполнения. 

Объясняют отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации разными людьми, 

дают адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности, принимают 

социальную роль ученика. 

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 организовать 

учебное взаимодействие. 

 

Математичес

кий диктант. 

19.03  

127.  Решение 

упражнений 

по теме 

«Умножение 

десятичных 

дробей» 

Комб

инир

ованн

ое 

Используют 

математическую 

терминологию при 

записи и выполнении  

арифметического 

действия. 

Адекватно оценивают  

результаты своей учебной 

деятельности, проявляют 

широкий познавательный 

интерес к способам решения  

учебных задач. 

Регулятивные  - определяют цель учебной 

деятельности совместно с учителем, 

самостоятельно осуществляют поиск  средств ее 

осуществления. 

Познавательные – записывают выводы в виде 

правил. 

Коммуникативные – умеют  слушать других, 

принимать другую точку зрения, изменить свою 

точку зрения. 

 

Самостоятель

ная работа. 

20.03  
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128.  Умножение 

десятичных 

дробей.Обобщ

ение 

Комб

инир

ованн

ое 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту выполнения 

арифметического 

действия. 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития, 

проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, дают адекватную 

оценку своей учебной 

деятельности. 

Регулятивные  – понимают причины неуспеха и 

находят способы выхода из данной ситуации. 

Познавательные – делают предположения об 

информации, нужной для решения задач. 

Коммуникативные  – умеют оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи с учетом 

речевых ситуаций. 

Устный 

опрос 

21.03  

129.  Умножение 

десятичных 

дробей. Тест 

Комб

инир

ованн

ое 

Обнаруживают и 

устраняют ошибки 

логического и 

арифметического 

характера. 

Проявляют  познавательный 

интерес к способам решения  

учебных задач, адекватно 

оценивают  результаты 

своей учебной деятельности. 

Регулятивные  - определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск  средств ее 

осуществления. 

Познавательные –передают содержание в 

сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют  отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее. 

Тест 22.03  

130.  Деление на 

десятичную 

дробь 

Комб

инир

ованн

ое 

Делят на десятичную 

дробь; решают задачи 

на деление на 

десятичную дробь. 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития, 

проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, дают адекватную 

оценку своей УД. 

Регулятивные  - составляют план выполнения 

заданий совместно с учителем. 

Познавательные  - записывают выводы в виде 

правил. 

Коммуникативные – умеют оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи с учетом 

речевых ситуаций. 

Устный 

опрос. 

01.04  

131.  Деление на 

десятичную 

дробь. 

Закрепление 

Комб

инир

ованн

ое 

Действуют по 

составленному плану 

решения заданий. 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к способам решения 

новых учебных задач, 

понимают причины успеха в 

своей учебной деятельности. 

Регулятивные  - работают по составленному 

плану, используют основные и дополнительные 

средства. 

Познавательные – сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из разных 

источников. 

Коммуникативные – умеют  выполнять 

различные роли в группе, сотрудничать. 

Математичес

кий диктант. 

02.04  

132.  Решение 

упражнений 

по теме 

«Деление на 

десятичную 

дробь» 

Комб

инир

ованн

ое 

Прогнозируют 

результат 

вычислений. 

Проявляют широкий 

познавательный интерес к 

способам решения  учебных 

задач, положительное 

отношение к урокам 

математики, адекватно 

оценивают  результаты 

своей учебной деятельности. 

Регулятивные  - определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск  средств ее 

осуществления. 

Познавательные –передают содержание в 

сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи с учетом 

речевых ситуаций. 

Самостоятель

ная работа. 

03.04  

133.  Деление на 

десятичную 

Комб

инир

Моделируют 

ситуации, 

Объясняют самому себе  

свои наиболее заметные 

Регулятивные  - работают по составленному 

плану, используют основные и дополнительные 

Устный 

опрос 

04.04  
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дробь. 

Обобщение 

ованн

ое 

иллюстрирующие 

арифметическое 

действие и ход его 

выполнения. 

достижения, проявляют 

устойчивый  и широкий 

интерес к предмету, 

адекватно  оценивают свою 

учебную деятельность. 

средства. 

Познавательные – передают содержание в 

сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют  отстаивать 

собственную точку зрения, аргументировать ее. 

134.  Деление на 

десятичную 

дробь. Тест 

Комб

инир

ованн

ое 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту выполнения 

арифметического 

действия. 

Адекватно оценивают  

результаты своей учебной 

деятельности, проявляют 

широкий познавательный 

интерес к способам решения  

учебных задач. 

Регулятивные  - составляют план выполнения 

заданий совместно с учителем. 

Познавательные –  делают предположения об 

информации, необходимой для решения 

задания. 

Коммуникативные – умеют взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и договориться с 

людьми иных позиций. 

Тестирование

. 

05.04  

135.  Среднее 

арифметическ

ое 

Комб

инир

ованн

ое 

Используют 

математическую 

терминологию при 

записи и выполнении 

арифметического 

действия. 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к способам решения 

новых учебных задач, 

понимают причины успеха в 

своей учебной деятельности. 

Регулятивные  - определяют цель учебной 

деятельности совместно с учителем,  

осуществляют поиск  средств ее осуществления. 

Познавательные – записывают выводы в виде 

правил. 

Коммуникативные – умеют  организовать 

учебное взаимодействие в группе. 

Устный 

опрос. 

08.04  

136.  Среднее 

арифметическ

ое. 

Закрепление 

Комб

инир

ованн

ое 

Планируют решение 

задачи. 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития, 

понимают причины успеха, 

проявляют интерес к 

предмету. 

Регулятивные  - работают по составленному 

плану, используют основные и дополнительные 

средства. 

Познавательные – передают содержание в 

сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют  отстаивать 

собственную точку зрения, аргументировать ее. 

Математичес

кий диктант. 

09.04  

137.  Решение 

упражнений 

по теме 

«Среднее 

арифметическ

ое» 

Комб

инир

ованн

ое 

Действуют по 

заданному и  

самостоятельно 

составленному  плану 

решения задания. 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к способам решения 

новых учебных задач, 

понимают причины успеха в 

своей учебной деятельности. 

Регулятивные  - обнаруживают и формулируют 

учебную проблему совместно с учителем. 

Познавательные – сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из разных 

источников. 

Коммуникативные – умеют  принимать точку 

зрения другого, слушать. 

Самостоятель

ная работа. 

10.04  

138.  Среднее 

арифметическ

ое. Тест 

Комб

инир

ованн

ое 

Используют 

математическую 

терминологию при 

записи и выполнении 

арифметического 

действия. 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к способам решения 

новых учебных задач, 

понимают причины успеха в 

Регулятивные  - определяют цель учебной 

деятельности совместно с учителем,  

осуществляют поиск  средств ее осуществления. 

Познавательные – записывают выводы в виде 

правил. 

Коммуникативные – умеют  организовать 

Тест 11.04  
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своей учебной деятельности. учебное взаимодействие в группе. 

139.  Контрольная 

работа  №11 
по теме 

«Умножение и 

деление 

десятичных 

дробей» 

Прак

тичес

кое  

Используют разные 

приемы проверки 

правильности ответа 

Объясняют себе свои 

наиболее заметные 

достижения, дают 

адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности. 

Регулятивные  – понимают причины неуспеха и 

находят способы выхода из данной ситуации. 

Познавательные – делают предположения об 

информации, нужной для решения задач. 

Коммуникативные  – умеют критично 

относиться к  своему мнению. 

Самостоятель

ная работа. 

12.04  

VIII. Инструменты для вычислений и измерений. 15 ч. 

140.  Микрокальку-

лятор. 

 

 

Комб

инир

ованн

ое 

Используют 

математическую 

терминологию при 

записи и выполнении 

арифметического 

действия. 

Проявляют устойчивый 

интерес к способам решения 

новых учебных задач, 

понимают причины успеха в 

своей учебной деятельности, 

дают адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности. 

Регулятивные  - составляют план выполнения 

задач,  решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Познавательные –  делают предположения о 

информации, необходимой для решения 

задания. 

Коммуникативные – умеют взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и договориться с 

людьми иных позиций. 

Устный 

опрос. 

15.04  

141.  Микрокальку-

лятор. Тест 

 

 

Комб

инир

ованн

ое 

Планируют решение 

задачи. 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, дают 

адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности. 

Регулятивные  - работают по составленному 

плану, используют основные и дополнительные 

средства. 

Познавательные – делают предположения об 

информации, которая необходима для  решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют  высказывать  свою 

точку зрения, приводя аргументы для ее 

обоснования. 

Самостоятель

ная работа. 

16.04  

142.  Проценты Комб

инир

ованн

ое 

Записывают про-

центы в виде 

десятичных дробей, и 

наоборот, решают 

задачи на проценты. 

Объясняют отличия в 

оценках той или иной 

ситуации разными людьми; 

проявляют положительное 

отношение к результатам 

своей учебной деятельности. 

Регулятивные  - обнаруживают и формулируют 

учебную проблему совместно с учителем. 

Познавательные – сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из разных 

источников. 

Коммуникативные – умеют  принимать точку 

зрения другого, слушать. 

Устный 

опрос. 

17.04  

143.  Проценты. 

Закрепление 

Комб

инир

ованн

ое 

Моделируют 

ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к способам решения 

Регулятивные  - в диалоге с учителем 

совершенствуют критерии оценки и пользуются 

ими в ходе оценки и самооценки. 

Познавательные – записывают выводы в виде 

Математичес

кий диктант. 

18.04  
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действие и ход его 

выполнения. 

новых учебных задач, 

понимают причины успеха в 

своей учебной деятельности. 

правил. 

Коммуникативные – умеют оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи с учетом 

речевых ситуаций. 

144.  Проценты. 

Обобщение 

Комб

инир

ованн

ое 

Обнаруживают и 

устраняют ошибки 

логического и 

арифметического 

характера. 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, дают 

адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности. 

Регулятивные  – понимают причины неуспеха и 

находят способы выхода из данной ситуации. 

Познавательные – передают содержание в 

сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные  – умеют критично 

относиться к  своему мнению. 

Самостоятель

ная работа. 

19.04  

145.  Контрольная 

работа  №12 
по теме 

«Проценты» 

Прак

тичес

кое  

Используют разные 

приемы проверки 

правильности ответа 

Объясняют себе свои 

наиболее заметные 

достижения 

Регулятивные  – понимают причины неуспеха и 

находят способы выхода из данной ситуации. 

Познавательные – делают предположения об 

информации, нужной для решения задач. 

Коммуникативные  – умеют критично 

относиться к  своему мнению. 

Самостоятель

ная работа. 

22.04  

146.  Угол. Прямой 

и развёрнутый 

углы. 

Чертёжный 

треугольник. 

Комб

инир

ованн

ое 

Моделируют 

разнообразные 

ситуации 

расположения 

объектов на 

плоскости. 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития, 

проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, дают адекватную 

оценку своей УД. 

Регулятивные  - определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск  средств ее 

достижения. 

Познавательные –передают содержание в 

сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи с учетом 

речевых ситуаций. 

Индивидуаль

ная. 

23.04  

147.  Угол. Прямой 

и развёрнутый 

углы. 

Чертёжный 

треугольник. 

Тест 

Комб

инир

ованн

ое 

Определяют 

геометрические 

фигуры при 

изменение их 

расположения на 

плоскости. 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, дают 

адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности. 

Регулятивные  - составляют план выполнения 

заданий совместно с учителем. 

Познавательные –  записывают выводы в виде 

правил. 

Коммуникативные – умеют взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и договориться с 

людьми иных позиций. 

 

Самостоятель

ная работа. 

24.04  

148.  Измерение 

углов. Транс-

портир 

Комб

инир

ованн

ое 

Определяют виды 

углов, действуют по 

заданному плану, 

самостоятельно 

выбирают способ 

решения задач. 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к способам решения 

новых учебных задач, 

понимают причины успеха в 

своей УД. 

 

Регулятивные  - работают по заданному плану. 

Познавательные  - записывают выводы в виде 

правил. 

Коммуникативные – умеют высказывать  свою 

точку зрения, приводя аргументы для ее 

обоснования. 

Индивидуаль

ная. 

25.04  
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149.  Решение 

упражнений 

по теме 

«Измерение 

углов. Транс-

портир».  

Комб

инир

ованн

ое 

Определяют виды 

углов, действуют по 

заданному плану, 

самостоятельно 

выбирают способ 

решения задач. 

Проявляют широкий 

устойчивый интерес к 

способам решения новых 

учебных задач,  

положительное отношение к 

урокам математики,  

понимают причины успеха в 

своей УД. 

Регулятивные  - определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск  средств ее 

достижения. 

Познавательные –передают содержание в 

сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи с учетом 

речевых ситуаций. 

Самостоятель

ная работа. 

26.04  

150.  Измерение 

углов. Транс-

портир. 

Практикум 

Комб

инир

ованн

ое 

Планируют решение 

задачи. 

Адекватно оценивают  

результаты своей учебной 

деятельности, проявляют 

широкий познавательный 

интерес к способам решения  

учебных задач 

Регулятивные  – понимают причины неуспеха и 

находят способы выхода из данной ситуации. 

Познавательные – передают содержание в 

сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные  – умеют критично 

относиться к  своему мнению. 

Индивидуаль

ная. 

29.04  

151.  Круговые 

диаграммы. 

 

 

Комб

инир

ованн

ое 

Наблюдают за 

изменением решения 

задач при изменении 

ее условия. 

Проявляют устойчивый  

широкий интерес к 

способам решения новых 

учебных задач, понимают 

причины успеха в своей УД.  

Регулятивные  - обнаруживают и формулируют 

учебную проблему совместно с учителем. 

Познавательные – сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из разных 

источников. 

Коммуникативные – умеют  принимать точку 

зрения другого, слушать. 

Индивидуаль

ная. 

30.04  

152.  Круговые 

диаграммы. 

Закрепление 

Комб

инир

ованн

ое 

Самостоятельно 

выбирают способ 

решения. 

Объясняют отличия в 

оценках той или иной 

ситуации разными людьми; 

проявляют положительное 

отношение к результатам 

своей учебной деятельности. 

Регулятивные  - работают по составленному 

плану, используют основные и дополнительные 

средства. 

Познавательные – делают предположения об 

информации, которая необходима для  решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют  высказывать  свою 

точку зрения, приводя аргументы для ее 

обоснования. 

Индивидуаль

ная. 

02.05  

153.  Круговые 

диаграммы. 

Практикум 

 

 

Комб

инир

ованн

ое 

Наблюдают за 

изменением решения 

задач при изменении 

ее условия. 

Проявляют устойчивый  

широкий интерес к 

способам решения новых 

учебных задач, понимают 

причины успеха в своей УД.  

Регулятивные  - обнаруживают и формулируют 

учебную проблему совместно с учителем. 

Познавательные – сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из разных 

источников. 

Коммуникативные – умеют  принимать точку 

зрения другого, слушать. 

Тест 03.05  

154.  Контрольная 

работа  №13 
по теме 

Прак

тичес

кое  

Используют разные 

приемы проверки 

правильности ответа 

Объясняют себе свои 

наиболее заметные 

достижения 

Регулятивные  – понимают причины неуспеха и 

находят способы выхода из данной ситуации. 

Познавательные – делают предположения об 

Самостоятель

ная работа. 

06.05  
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«Инструменты 

для 

вычислений и 

измерений» 

информации, нужной для решения задач. 

Коммуникативные  – умеют критично 

относиться к  своему мнению. 

IX. Повторение и решение задач. 16 ч. 

155.  Натуральные 

числа и 

шкалы. 

Комб

инир

ованн

ое 

Обнаруживают и 

устраняют ошибки 

логического и 

арифметического 

характера. 

Адекватно оценивают  

результаты своей учебной 

деятельности, проявляют 

широкий познавательный 

интерес к способам решения  

учебных задач. 

Регулятивные  - работают по составленному 

плану, используют основные и дополнительные 

средства. 

Познавательные – передают содержание в 

сжатом и развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют  понимать точку 

зрения другого. 

Устный 

опрос. 

07.05  

156.  Сложение и 

вычитание 

натуральных 

чисел. 

Комб

инир

ованн

ое 

Используют 

математическую 

терминологию при 

записи и выполнении 

арифметического 

действия. 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к способам решения 

новых учебных задач, 

понимают причины успеха в 

своей УД.  

Регулятивные  - составляют план выполнения 

заданий совместно с учителем. 

Познавательные –  передают содержание в 

сжатом  или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи с учетом 

речевых ситуаций. 

Тестирование

. 

08.05  

157.  Сложение и 

вычитание 

натуральных 

чисел. Тест 

Комб

инир

ованн

ое 

Используют 

математическую 

терминологию при 

записи и выполнении 

арифметического 

действия. 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к способам решения 

новых учебных задач, 

понимают причины успеха в 

своей УД.  

Регулятивные  - составляют план выполнения 

заданий совместно с учителем. 

Познавательные –  передают содержание в 

сжатом  или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи с учетом 

речевых ситуаций. 

Тестирование

. 

10.05  

158.  Уножение и 

деление 

натуральных 

чисел 

Комб

инир

ованн

ое 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту выполнения 

арифметического 

действия. 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития, 

проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, дают адекватную 

оценку своей УД. 

Регулятивные  - работают по плану. 

Познавательные –  передают содержание в 

сжатом  или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют принимать точку 

зрения другого, слушать. 

Тестирование

. 

13.05  

159.  Уножение и 

деление 

натуральных 

чисел. Тест 

Комб

инир

ованн

ое 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту выполнения 

арифметического 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, дают 

адекватную оценку 

результатам своей учебной 

Регулятивные  - определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск  средств ее 

достижения. 

Познавательные –передают содержание в 

сжатом или развернутом виде. 

Самостоятель

ная работа. 

14.05  
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действия. деятельности. Коммуникативные – умеют высказывать  свою 

точку зрения, приводя аргументы для ее 

обоснования. 

160.  Площади и 

объемы. 

Комб

инир

ованн

ое 

Самостоятельно 

выбирают способ 

решения задания. 

Дают адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, к 

способам решения 

познавательных задач. 

Регулятивные  - обнаруживают и формулируют 

учебную проблему совместно с учителем. 

Познавательные – делают предположения об 

информации, необходимой для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют  принимать точку 

зрения другого, слушать. 

Тестирование

. 

15.05  

161.  Обыкновенные 

дроби. 

Комб

инир

ованн

ое 

Исследуют ситуации, 

требующие сравнения 

чисел, их 

упорядочения. 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики,  к способам 

решения новых учебных 

задач, понимают причины 

успеха в своей УД. 

Регулятивные  - определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск  средств ее 

достижения. 

Познавательные –передают содержание в 

сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют критично 

относиться к своему мнению. 

Тестирование

. 

16.05  

162.  Обыкновенные 

дроби. Тест. 

Комб

инир

ованн

ое 

Прогнозируют 

результат 

вычислений. 

Дают адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, к 

способам решения 

познавательных задач. 

Регулятивные  – понимают причины неуспеха и 

находят способы выхода из данной ситуации. 

Познавательные – делают предположения об 

информации, нужной для решения задач. 

Коммуникативные  – умеют критично 

относиться к  своему мнению. 

Карточки. 17.05  

163.  Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей 

Комб

инир

ованн

ое 

Самостоятельно 

выбирают способ 

решения задания. 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, дают 

адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности. 

Регулятивные  - работают по плану. 

Познавательные –  передают содержание в 

сжатом  или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют принимать точку 

зрения другого, слушать. 

Тестирование

. 

20.05  

164.  Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей. Тест 

Комб

инир

ованн

ое 

Объясняют ход 

решения задачи. 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики,  к способам 

решения новых учебных 

задач, понимают причины 

успеха в своей УД. 

Регулятивные  - определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск  средств ее 

достижения. 

Познавательные – делают предположения об 

информации, необходимой для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи с учетом 

речевых ситуаций. 

 

Карточки. 21.05  
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165.  Умножение и 

деление 

десятичных 

дробей. 

Комб

инир

ованн

ое 

Действуют по 

заданному и  

самостоятельно 

составленному  плану 

решения задания. 

Дают адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, к 

способам решения 

познавательных задач. 

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  высказывать  свою 

точку зрения, приводя аргументы для ее 

обоснования. 

Тестирование

. 

22.05  

166.  Умножение и 

деление 

десятичных 

дробей. Тест 

Комб

инир

ованн

ое 

Используют 

математическую 

терминологию при 

записи и выполнении 

арифметического 

действия. 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, дают 

адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности. 

Регулятивные  - обнаруживают и формулируют 

учебную проблему совместно с учителем. 

Познавательные – делают предположения об 

информации, необходимой для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют  принимать точку 

зрения другого, слушать. 

Самостоятель

ная работа. 

23.05  

167.  Инструменты 

для 

вычислений и 

измерений. 

Комб

инир

ованн

ое 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту выполнения 

арифметического 

действия. 

Дают адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, к 

способам решения 

познавательных задач. 

Регулятивные  - работают по плану. 

Познавательные –  передают содержание в 

сжатом  или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют принимать точку 

зрения другого, слушать. 

Тестирование

. 

24.05  

168.  Инструменты 

для 

вычислений и 

измерений. 

Обобщение 

Комб

инир

ованн

ое 

Самостоятельно 

выбирают способ 

решения задания. 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики,  к способам 

решения новых учебных 

задач, понимают причины 

успеха в своей УД. 

Регулятивные  - определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск  средств ее 

достижения. 

Познавательные – делают предположения об 

информации, необходимой для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи с учетом 

речевых ситуаций. 

 

 27.05  

169.  Итоговая 

контрольная 

работа (ВПР) 

Прак

тичес

кое  

Используют разные 

приемы проверки 

правильности ответа 

Объясняют себе свои 

наиболее заметные 

достижения 

Регулятивные  – понимают причины неуспеха и 

находят способы выхода из данной ситуации. 

Познавательные – делают предположения об 

информации, нужной для решения задач. 

Коммуникативные  – умеют критично 

относиться к  своему мнению. 

 

Самостоятель

ная работа. 

Апрель

-май 
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170.  Анализ 

контрольной 

работы. 

    Устный 

опрос. 

29.05  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРЕДМЕТА 

Для учителя:  

1. Абдрашитов Б.М. Учитесь мыслить нестандартно: книга для учащихся. - М.: 

Просвещение: АО «Учебная литература. - 1996.  

2. Виленкин Н.Я. Математика. 5 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений.  Изд. «Мнемозина»  М.,  2009 

3. Дорофеев Г. В. и др.  Оценка качества подготовки выпускников основной 

школы по математике.  М., «Дрофа», 2001. 

4. Жохов В.И., Преподавание математики в 5 и 6 классах.- М. Мнемозина, 2004-

2007.  

5. Жохов В.И. "Математика" 5-6 кл. Программа.М. Мнемозина, 2009 

6. Концепция математического образования (проект)//Математика в школе.-  

2000. – № 2. – с.13-18. 

7. Концепция модернизации российского образования на период до 2010// 

«Вестник образования» -2002- № 6 - с.11-40. 

8. Кривоногов В.В. Нестандартные задания по математике: 5-11 классы.- М. 

Издательство «Первое сентября» 2003.  

9. Кузнецова Г.М., Миндюк Н.Г.  Программы для общеобразовательных школ, 

гимназий, лицеев. Математика 5 – 11 классы. М.: Дрофа, 2002. 

10. Миндюк М.Б., Рудницкая В.Н. Математика; Рабочая тетрадь для 5 класса. 

М.4Генжер, 2004-2008 
11. Стандарт основного общего образования по математике// «Вестник 

образования» -2004 - № 12 - с.107-119. 

12. Чесноков А.С., Нешков К.И. Дидактические материалы по математике для 5 

класса. - М.: Просвещение, 1990-2000.  

13. Шарыгин И.Ф., Шевкин К.И. Математика. Задачи на смекалку. Учебное 

пособие для 5-6 классов общеобразовательных учреждений. – М.Просвещение, 1995-1996. 

Для учащихся: 

 

1. Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С., Шварцбурд С.И. Математика 5 класс. – 

М.: Мнемозина, 2015. – 280 с. 

2. Алтынов П.И. «Математика. 2600 проверочных тестов и заданий для 

школьников». 

3. Прохоров Ю.В. Математический энциклопедический словарь. –  

 

Специфическое сопровождение (оборудование) 

 классная доска с набором магнитов для крепления таблиц; 

 персональный компьютер;  

 мультимедийный проектор; 

 демонстрационные измерительные инструменты и приспособления (размеченные 

и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы угольников, мерки); 

 демонстрационные пособия для изучения геометрических величин (длины, 

периметра, площади): палетка, квадраты (мерки) и др.; 

 демонстрационные пособия для изучения геометрических фигур: модели 

геометрических фигур и тел, развертки геометрических тел; 

 демонстрационные таблицы. 

 

Информационное сопровождение: 

 Сайт ФИПИ; 

 Сайт газеты «Первое сентября»; 
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 Сайт «uztest.ru». 

 

Компьютерное обеспечение уроков 

 

В разделе рабочей программы «Компьютерное обеспечение» спланировано 

применение имеющихся компьютерных продуктов: демонстрационный материал, задания 

для устного опроса учащихся, тренировочные упражнения, а также различные электронные 

учебники, цифровые образовательные ресурсы, открытые мультимедиа системы, 

презентации, включающие разработки уроков, Текущийные работы, компьютерные тесты и 

математические диктанты, учебно – методические комплексы «Живая математика», 

электронные учебники, УМК «Математика 5-11», программный комплекс «Математика на 

компьютерах», «1С: Математический конструктор 3.0», программные «Графический 

редактор Math Graf». 

Демонстрационный материал (слайды (ДМ)). 

Создается с целью обеспечения наглядности при изучении нового материала, 

использования при ответах учащихся. Применение анимации при создании такого 

компьютерного продукта позволяет рассматривать вопросы математической теории в 

движении, обеспечивает другой подход к изучению нового материала, вызывает повышенное 

внимание и интерес у учащихся.  

При решении любых задач использование графической интерпретации условия 

задачи, ее решения позволяет учащимся понять математическую идею решения, более 

глубоко осмыслить теоретический материал по данной теме.  

Задания для устного счета (УСч). 

Эти задания дают возможность в устном варианте отрабатывать различные вопросы 

теории и практики, применяя принципы наглядности, доступности. Их можно использовать 

на любом уроке в режиме учитель – ученик, взаимопроверки, а также в виде тренировочных 

занятий. 

 Электронные учебники, ЭОР, УМК «Математика 5-11» и др. 

 Используются в качестве виртуальных лабораторий при проведении практических 

занятий, уроков введения новых знаний. В них заключен большой теоретический материал, 

много тренажеров, практических и исследовательских заданий, справочного материала. На 

любом из уроков возможно использование компьютерных устных упражнений, применение 

тренажера устного счета, что активизирует мыслительную деятельность учащихся, развивает 

вычислительные навыки, так как позволяет осуществить иной подход к изучаемой теме. 

Использование компьютерных технологий в преподавании математики позволяет 

непрерывно менять формы работы на уроке, постоянно чередовать устные и письменные 

упражнения, осуществлять разные подходы к решению математических задач, а это 

постоянно создает и поддерживает интеллектуальное напряжение учащихся, формирует у 

них устойчивый интерес к изучению данного предмета. 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

использование следующих программно-педагогических средств, реализуемых с помощью 

интерактивного комплекса (ЭОР): 

 Математика 5-11 класс. Учебное электронное издание. НПФК, Издательство 

«Дрофа» и ООО «ДОС», 2005. 

 Математика и конструирование. ЭУП. ООО «ДОС», 2005. 

Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается использование 

информации и материалов следующих Интернет-ресурсов: 

Министерство образования РФ: http://www.informika.ru/; http://www.ed.gov.ru/; 

http://www.edu.ru/ 

Тестирование online: 5–11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo/ 

Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое: http://teacher.fio.ru, 

http://www.zavuch.info/, http://festival.1september.ru, http://school-collection.edu.ru, 

http://www.informika.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.kokch.kts.ru/cdo/
http://teacher.fio.ru/
http://www.zavuch.info/
http://festival.1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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http://www.it-n.ru, http://www.prosv.ru, http://www.rusedu.ru, http://www.openclass.ru/, 

http://pedsovet.su/ 

Новые технологии в образовании: http://edu.secna.ru/main/ 

Путеводитель «В мире науки» для школьников: http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/ 

Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия: http://mega.km.ru 

Сайты «Мир энциклопедий», например: http://www.rubricon.ru/; 

http://www.encyclopedia.ru 
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