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Пояснительная записка 
   

Рабочая программа по математике для 5 класса разработана с учетом требований 

ФГОС ООО, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897, в соответствии с авторской программой А.Г. 

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

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко /. — М. : Вентана-Граф, 2015. — 112с.  

Место курса «Математика» в учебном плане школы 

На изучение учебного курса математики отводится 5 ч. в неделю.  

Курс рассчитан на 175 ч  

Количество часов для проведения контрольных - 10 

Промежуточная и итоговая аттестация осуществляется согласно Уставу 

образовательного учреждения и Положения об аттестации обучающихся в начальной школе. 

Учебно-методический комплект 

1. Математика: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учрежде-

ний / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2019. 

2. Математика: 5 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных 

работ / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2017. 

3. Математика: 5 класс: методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2016. 

Изучение математики направлено на достижение следующих  целей: 

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; 

• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части  

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Содержание образование по математике в 5 классе  определяет следующие задачи: 

 развить представления о натуральном числе, десятичной и обыкновенной дро-

би и роли вычислений в человеческой практике; 

 сформировать практические навыки выполнения устных, письменных вычис-

лений, развить вычислительную культуру; 

 развить представления об изучаемых понятиях: уравнение, координаты и ко-

ординатная прямая, процент, упрощение буквенных выражений, угол и треугольник, фор-

мула и методах решения текстовых задач как важнейших средствах математического моде-

лирования реальных процессов и явлений; 

 получить представление о статистических закономерностях и  о различных 

способах их изучения, об особенностях прогнозов , носящих вероятностный характер; 

 развить логическое мышление и речь-умение логически обосновывать сужде-

ния, проводить несложные систематизации, проводить примеры, использовать словесный и 

символический языки математики для иллюстрации, аргументации и доказательства. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Изучение математики способствует формированию у учащихся личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Личностные результаты:  
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отече-

ству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к само-

развитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 



3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образова-

ния на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования ува-

жительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении матема-

тических задач. 

Метапредметные результаты:  
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои дейст-

вия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, класси-

фицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассужде-

ние, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

5) развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий;  
6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсаль-

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

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

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

условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

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

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их 

проверки;  понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать 

в соответствии с предложенным алгоритмом.  

Предметные результаты:  
1. осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2. представление о математической науке как сфере математической деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

3. развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извле-

кать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с примене-

нием математической терминологии и символики, проводить классификации, логиче-

ские обоснования; 

4. владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5. практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и нематематических задач, предполагающее умения: 

6. выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными 

дробями, положительными и отрицательными числами; 

7. решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и ре-

шения уравнений; 

8. изображать фигуры на плоскости; 

9. использовать геометрический «язык» для описания предметов окружающего мира; 

10. измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объёмы фигур; 

11. распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 

12. проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать прикид-

ку и оценку; выполнять необходимые измерения; 



13. использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, выра-

жений, уравнений; 

14. строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, определять ко-

ординаты точек; 

15. читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 

(столбчатой или круговой), в графическом виде; 

16. решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 

 

Содержание курса 
 

Натуральные числа и шкалы   

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

треугольник. Измерение и построение отрезков. Координатный луч. 

Цель: систематизировать и обобщить сведения о натуральных числах, полученные в 

начальной школе; закрепить навыки построения и измерения отрезков. 

Систематизация сведений о натуральных числах позволяет восстановить у 

обучающихся навыки чтения и записи многозначных чисел, сравнения натуральных чисел, а 

также навыки измерения и построения отрезков. Рассматриваются простейшие 

комбинаторные задачи. В ходе изучения темы вводятся понятия координатного луча, 

единичного отрезка и координаты точки. Здесь начинается формирование таких важных 

умений, как умения начертить координатный луч и отметить на нем заданные числа, назвать 

число, соответствующее данному делению на координатном луче. 

Сложение и вычитание натуральных чисел  

Сложение и вычитание натуральных чисел, свойства сложения. Решение текстовых 

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

линейных уравнений. 

Цель: закрепить и развить навыки сложения и вычитания натуральных чисел. 

Начиная с этой темы основное внимание уделяется закреплению алгоритмов 

арифметических действий над многозначными числами, так как они не только имеют 

самостоятельное значение, но и являются базой для формирования умений проводить 

вычисления с десятичными дробями. В этой теме начинается алгебраическая подготовка: 

составление буквенных выражений по условию задач, решение уравнений на основе 

зависимости между компонентами действий (сложение и вычитание). 

Умножение и деление натуральных чисел  

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

Решение текстовых задач. 

Цель: закрепить и развить навыки арифметических действий с натуральными 

числами. 

В этой теме проводится целенаправленное развитие и закрепление навыков 

умножения и деления многозначных чисел. Вводятся понятия квадрата и куба числа. 

Продолжается работа по формированию навыков решения уравнений на основе зависимости 

между компонентами действий. Развиваются умения решать текстовые задачи, требующие 

понимания смысла отношений «больше на... (в...)», «меньше на... (в...)», а также задачи на 

известные обучающимся зависимости между величинами (скоростью, временем и 

расстоянием; ценой, количеством и стоимостью товара и др.). Задачи решаются 

арифметическим способом. При решении с помощью составления уравнений так 

называемых задач на части учащиеся впервые встречаются с уравнениями, в левую часть 

которых неизвестное входит дважды. Решению таких задач предшествуют преобразования 

соответствующих буквенных выражений. 

Площади и объемы  

 Вычисления по формулам. Прямоугольник. Площадь прямоугольника. Единицы 

площадей. 



Цель: расширить представления обучающихся об измерении геометрических величин 

на примере вычисления площадей и объемов и систематизировать известные им сведения о 

единицах измерения. 

При изучении темы учащиеся встречаются с формулами. Навыки вычисления по 

формулам отрабатываются при решении геометрических задач. Значительное внимание 

уделяется формированию знаний основных единиц измерения и умению перейти от одних 

единиц к другим в соответствии с условием задачи. 

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

дроби. Сравнение обыкновенных дробей. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

Цель: познакомить обучающихся с понятием дроби в объеме, достаточном для 

введения десятичных дробей. 

В данной теме изучаются сведения о дробных числах, необходимые для введения 

десятичных дробей. Среди формируемых умений основное внимание должно быть 

привлечено к сравнению дробей с одинаковыми знаменателями, к выделению целой части 

числа. С пониманием смысла дроби связаны три основные задачи на дроби, осознанного 

решения которых важно добиться от обучающихся. 

Десятичные дроби  Десятичная дробь. Сравнение, округление, сложение и вычитание 

десятичных дробей. Решение текстовых задач. 

Цель: выработать умения читать, записывать, сравнивать, округлять десятичные 

дроби, выполнять сложение и вычитание десятичных дробей. 

При введении десятичных дробей важно добиться у обучающихся четкого 

представления о десятичных разрядах рассматриваемых чисел, умений читать, записывать, 

сравнивать десятичные дроби. Подчеркивая сходство действий над десятичными дробями с 

действиями над натуральными числами, отмечается, что сложение десятичных дробей 

подчиняется переместительному и сочетательному законам. Определенное внимание 

уделяется решению текстовых задач на сложение и вычитание, данные в которых выражены 

десятичными дробями. При изучении операции округления числа вводится новое понятие — 

«приближенное значение числа», отрабатываются навыки округления десятичных дробей до 

заданного десятичного разряда. 

Умножение и деление десятичных дробей  

Умножение и деление десятичных дробей. Среднее арифметическое нескольких 

чисел. Решение текстовых задач. 

Цель: выработать умения умножать и делить десятичные дроби, выполнять задания 

на все действия с натуральными числами и десятичными дробями. 

Основное внимание привлекается к алгоритмической стороне рассматриваемых 

вопросов. На несложных примерах отрабатывается правило постановки запятой в результате 

действия. Кроме того, продолжается решение текстовых задач с данными, выраженными 

десятичными дробями. Вводится понятие среднего арифметического нескольких чисел. 

.Инструменты для вычислений и измерений  Начальные сведения о вычислениях на 

калькуляторе. Проценты. Основные задачи на проценты. Примеры таблиц и диаграмм. Угол, 

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

Построение угла заданной величины. 

Цель: сформировать умения решать простейшие задачи на проценты, выполнять 

измерение и построение углов. 

У обучающихся важно выработать содержательное понимание смысла термина 

«процент». На этой основе они должны научиться решать три вида задач на проценты: 

находить несколько процентов от какой-либо величины; находить число, если известно 

несколько его процентов; находить, сколько процентов одно число составляет от другого. 

Продолжается работа по распознаванию и изображению и геометрических фигур. Важно 

уделить внимание формированию умений проводить измерения и строить углы. Китовые 

диаграммы дают представления обучающимся о наглядном изображении распределения 

отдельных составных частей какой-нибудь величины. В упражнениях следует широко 

использовать статистический материал, публикуемый в газетах и журналах, интернете.  При 

выполнении отдельных арифметических действий допустимо использование калькулятора. 



Повторение. Решение задач   

Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс 

математики 5 класса 

 

Количество часов, отводимых на изучение каждой темы и количество контрольных 

работ по данной теме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определение контрольных параметров оценки. 

 
Оценка устных ответов обучающихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 
 

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

учебником, 

2. изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательно-

сти, точно используя математическую терминологию и символику; 

3. правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

4. показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

5. продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформиро-

ванность и устойчивость используемых при отработке умений и навыков; 

6. отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две не-

точности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик 

легко исправил по замечанию учителя.  
Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям 

на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:  

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 

содержание ответа;
 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, ис-

правленные по замечанию учителя;

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

Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего ус-

воения программного материала (определенные «Требованиями к математической 

подготовке обучающихся»);

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя;

Раздел  

Количество часов в про-

грамме 

 

Количество 

контрольных 

работ 

1.Натуральные числа и шкалы   20 1 

2.Сложение и вычитание натуральных 

чисел  
33 2 

3.Умножение и деление натуральных 

чисел  
37 2 

4.Обыкновенные дроби   18 1 

5.Десятичные дроби 48 3 

6.Повторение и систематизация 

учебного материала 
19 1 



 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении прак-

тического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме;

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность ос-

новных умений и навыков.

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

 не раскрыто основное содержание учебного материала;

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала;

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 
терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не ис-
правлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Оценка письменных контрольных работ 

Отметка «5» ставится, если:  

 работа выполнена полностью;

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не 
являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если:  

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);
 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или

            графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если:  

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

проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если:  

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

Общая классификация оценок  
Грубыми считаются ошибки: 
  
1 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений тео-

рии, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их из-

мерения;

2 незнание наименований единиц измерения;

3 неумение выделить в ответе главное;

4 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач;

5 неумение делать выводы и обобщения;

6 неумение читать и строить графики;



7 одного из них;

8 равнозначные им ошибки;

9 вычислительные ошибки, если они не являются опиской;

К негрубым ошибкам следует отнести:  
 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполно-

той охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного - 

двух из этих признаков второстепенными;

 неточность графика;

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план 

ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второсте-

пенными);



 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.

Недочетами являются:  

 нерациональные приемы вычислений и преобразований;

небрежное выполнение записей, чертежей, схем, 



Календарно-тематическое планирование 
 

 

№ 

уро

ка 

 

Тема 

Кол-

во 

часов 

Тип 

урока 

Виды 

деятельности 

Виды 

контро

ля 

Планируемые результаты Дата 

проведения 

план факт 

Натуральные числа и шкалы  (20 ч.) 

 

1 Ряд натуральных 

чисел. 

1 комбин

ирован

ный 

Формируют 

представление о 

математике как о 

методе познания. 

Описывают 

свойства 

натурального 

ряда. 

текущи

й 

Познавательные: выделяют и 

формулируют познавательную цель. 

Регулятивные: предвосхищают 

результат и уровень усвоения 

Коммуникативные: планируют 

общие способы работы. 

Формирование стартовой мотивации к 

изучению нового 

02.09  

2 Ряд натуральных 

чисел. 

1 комбин

ирован

ный 

Читают и 

записывают 

натуральные 

числа, сравнивают 

и упорядочивают 

их   

текущи

й 

Познавательные: Анализируют 

объект, выделяя существенные и 

несущественные признаки 

Регулятивные: Предвосхищают 

результат и уровень усвоения 

Коммуникативные: Умеют (или 

развивают способность) с помощью 

вопросов добывать недостающую 

информацию 

Формирование устойчивой мотивации 

к обучению 

03.09  

3 Цифры. 

Десятичная запись 

натуральных 

чисел. 

1 комбин

ирован

ный 

Выбирают и 

располагают 

элементы в 

соответствии с 

заданными 

условиями. 

текущи

й 

Познавательные: Анализируют 

объект, выделяя существенные и 

несущественные признаки 

Регулятивные: Предвосхищают 

результат и уровень усвоения 

Коммуникативные: Умеют (или 

развивают способность) с помощью 

вопросов добывать недостающую 

информацию 

04.09  



Формирование навыков составления 

алгоритма выполнения задачи 

4 Цифры. 

Десятичная запись 

натуральных 

чисел. 

1 комбин

ирован

ный 

Выбирают и 

располагают 

элементы в 

соответствии с 

заданными 

условиями. 

текущи

й 

Познавательные: Анализируют 

объект, выделяя существенные и 

несущественные признаки 

Регулятивные: Предвосхищают 

результат и уровень усвоения 

Коммуникативные: Умеют (или 

развивают способность) с помощью 

вопросов добывать недостающую 

информацию 

Формирование навыков составления 

алгоритма выполнения задачи 

05.09  

5 Цифры. 

Десятичная запись 

натуральных 

чисел. 

1 комбин

ирован

ный 

Выбирают и 

располагают 

элементы в 

соответствии с 

заданными 

условиями. 

текущи

й 

Познавательные: Анализируют 

объект, выделяя существенные и 

несущественные признаки 

Регулятивные: Предвосхищают 

результат и уровень усвоения 

Коммуникативные: Умеют (или 

развивают способность) с помощью 

вопросов добывать недостающую 

информацию 

Формирование навыков составления 

алгоритма выполнения задачи 

06.09  

6 Отрезок. Длина 

отрезка. 

1 комбин

ирован

ный 

Распознают на 

чертежах, 

рисунках, в 

окружающем 

мире 

геометрические 

фигуры, 

конфигурации 

фигур (плоские и 

пространственные

). Измеряют с 

помощью 

текущи

й 

Познавательные: Строят логические 

цепи рассуждений. Выбирают 

основания и критерии для сравнения, 

классификации объектов 

Регулятивные: Сличают способ и 

результат своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживают отклонения и 

отличия от эталона 

Коммуникативные: Вступают в 

диалог, участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, учатся владеть 

монологической и диалогической 

09.09  



инструментов и 

сравнивают 

длины отрезков и 

величины углов. 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами  

Формирование устойчивой мотивации 

к изучению и закреплению нового 

7 Отрезок. Длина 

отрезка.   

1 комбин

ирован

ный 

Приводят 

примеры аналогов 

геометрических 

фигур в 

окружающем 

мире. 

Изображают 

геометрические 

фигуры на 

клетчатой бумаге. 

Осваивают шкалу 

перевода одних 

единиц в другие. 

Имеют 

представление о 

метрической 

системе единиц 

текущи

й 

Познавательные: Сопоставляют 

характеристики объектов по одному 

или нескольким признакам; выявляют 

сходства и различия объектов  

Регулятивные: Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих действий в 

случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта 

Коммуникативные: Работают в 

группе. Сотрудничают в поиске и 

сборе информации 

Формирование познавательного 

интереса к изучению нового, способам 

обобщения и систематизации знаний 

10.09  

8 Отрезок. Длина 

отрезка.   

1 комбин

ирован

ный 

Расширяют 

кругозор о 

геометрических 

фигурах в 

окружающем 

мире. Решают 

задачи на 

нахождение длин 

отрезков, 

периметров 

многоугольников, 

умеют 

классифицировать 

многоугольники 

текущи

й 

Познавательные: Строят логические 

цепи рассуждений, выделяют общее и 

частное, целое и часть, общее и 

различное в изучаемых объектах; 

классифицируют объекты 

Регулятивные: Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих действий в 

случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта 

Коммуникативные: Адекватно 

используют речевые средства для 

аргументации своей позиции. Умеют 

слушать и слышать друг друга 

Формирование мотивации к 

11.09  



аналитической деятельности 

9 Отрезок. Длина 

отрезка.   

1 комбин

ирован

ный 

Расширяют 

кругозор о 

геометрических 

фигурах в 

окружающем 

мире. Решают 

задачи на 

нахождение длин 

отрезков, 

периметров 

многоугольников, 

умеют 

классифицировать 

многоугольники 

текущи

й 

Познавательные: Строят логические 

цепи рассуждений, выделяют общее и 

частное, целое и часть, общее и 

различное в изучаемых объектах; 

классифицируют объекты 

Регулятивные: Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих действий в 

случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта 

Коммуникативные: Адекватно 

используют речевые средства для 

аргументации своей позиции. Умеют 

слушать и слышать друг друга 

Формирование мотивации к 

аналитической деятельности 

12.09  

10 Плоскость. 

Прямая. Луч. 

1 комбин

ирован

ный 

Моделируют 

геометрические 

объекты, 

используя бумагу, 

пластилин, 

проволоку и др. 

Изображают 

геометрические 

фигуры и их 

конфигурации от 

руки и с 

использованием 

чертежных 

инструментов 

текущи

й 

Познавательные: Выделяют объекты 

и процессы с точки зрения целого и 

частей. Выбирают вид графической 

модели, адекватной выделенным 

смысловым единицам 

Регулятивные: Самостоятельно 

обнаруживают и формулируют 

учебную проблему, определяют цель 

учебной деятельности. Составляют 

план и последовательность действий 

Коммуникативные: С достаточной 

полнотой и точностью выражают свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

Формирование устойчивой мотивации 

к анализу 

13.09  

11 Плоскость. 

Прямая. Луч. 

1 комбин

ирован

ный 

Распознают на 

чертежах, 

рисунках, в 

окружающем 

текущи

й 

Познавательные: Выражают смысл 

ситуации различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, знаки) 

Регулятивные: Сличают свой способ 

16.09  



мире 

геометрические 

фигуры, 

конфигурации 

фигур (плоские и 

пространственные

) 

действия с эталоном. Определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата; 

составляют план последовательности 

действий. 

Коммуникативные: Работают в 

группе. Используют адекватные 

языковые средства для отображения 

своих мыслей и побуждений 

Формируют навыки составления 

алгоритма выполнения задания, 

навыки организации своей 

деятельности в составе группы  

12 Плоскость. 

Прямая. Луч. 

1 комбин

ирован

ный 

Распознают на 

чертежах, 

рисунках, в 

окружающем 

мире 

геометрические 

фигуры, 

конфигурации 

фигур (плоские и 

пространственные

) 

текущи

й 

Познавательные: Выражают смысл 

ситуации различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, знаки) 

Регулятивные: Сличают свой способ 

действия с эталоном. Определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата; 

составляют план последовательности 

действий. 

Коммуникативные: Работают в 

группе. Используют адекватные 

языковые средства для отображения 

своих мыслей и побуждений 

Формируют навыки составления 

алгоритма выполнения задания, 

навыки организации своей 

деятельности в составе группы  

17.09  

13 Шкала.  

Координатный 

луч. 

1 комбин

ирован

ный 

Измеряют с 

помощью 

инструментов и 

сравнивают 

длины отрезков. 

Выражают одни 

текущи

й 

Познавательные: Выделяют 

количественные характеристики 

объектов, заданные словами 

Регулятивные: Сличают способ и 

результат своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживают отклонения 

18.09  



единицы 

измерения длин 

через другие 

от эталона 

Коммуникативные: Умеют (или 

развивают способность) брать на себя 

инициативу в организации 

совместного действия  

Формирование устойчивого интереса к 

обучению 

14 Шкала.  

Координатный 

луч. 

1 комбин

ирован

ный 

Изображают 

координатный луч 

текущи

й 

Познавательные: Выбирают знаково-

символические средства для 

построения модели. 

Регулятивные: Оценивают 

достигнутый результат 

Коммуникативные: Работа в 

группах. Сотрудничество с учителем  

Формирование устойчивой мотивации 

к закреплению нового 

19.09  

15 Шкала.  

Координатный 

луч. 

1 комбин

ирован

ный 

Изображают 

координатный 

луч, находят 

координаты, 

изображенных на 

нем, точек и 

изображают точки 

с заданными 

координатами 

текущи

й 

Познавательные: Умеют выбирать 

обобщенные стратегии решения 

задачи 

Регулятивные: Оценивают 

достигнутый результат 

Коммуникативные: Обмениваются 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений  

Формирование познавательного 

интереса к изучению нового, способам 

обобщения и систематизации знаний 

20.09  

16 Сравнение 

натуральных 

чисел. 

1 комбин

ирован

ный 

Сравнивают 

натуральные 

числа. 

Записывают 

результаты 

сравнения. 

Отмечают на 

координатном 

текущи

й 

Познавательные: Выражают смысл 

ситуации различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, знаки) 

Регулятивные: Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих действий 

Коммуникативные: Вступают в 

диалог, учатся владеть разными 

формами речи в соответствии с 

23.09  



луче числа, 

заданные 

буквенными 

неравенствами 

грамматическими и синтаксическими 

нормами  

Формирование устойчивой мотивации 

к изучению и закреплению нового 

17 Сравнение 

натуральных 

чисел. 

1 комбин

ирован

ный 

Решают задачи с 

использованием 

неравенств. 

текущи

й 

Познавательные: Выполняют 

операции со знаками и символами. 

Регулятивные: Сличают способ и 

результат своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживают отклонения 

Коммуникативные: Определяют 

цели и функции участников, учатся 

брать на себя инициативу в 

организации совместного действия 

Формирование интереса к 

познавательной деятельности 

24.09  

18 Сравнение 

натуральных 

чисел. 

1 комбин

ирован

ный 

Используют 

координатный луч 

для записи 

условия, решения 

и ответа задачи 

текущи

й 

Познавательные: Выражают 

структуру задачи разными средствами 

Регулятивные: Сличают способ и 

результат своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживают отклонения 

Коммуникативные: Определяют 

цели и функции участников, учатся 

брать на себя инициативу в 

организации совместного действия 

Формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля 

25.09  

19 Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала. 

1 обобще

ние и 

систем

атизац

ия 

знаний 

Расширяют 

представления о 

практическом 

применении 

математики 

текущи

й 

Познавательные: Применяют схемы, 

модели для получения информации, 

устанавливают причинно-

следственные связи 

Регулятивные: Осознают уровень и 

качество усвоения результата 

Коммуникативные: Умение 

воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

26.09  



необходимую для решения 

Формирование мотивации к 

самостоятельной и коллективной 

исследовательской деятельности 

20 Контрольная 

работа №1 по 

теме 

«Натуральные 

числа и шкалы» 

1 контро

льно 

провер

очный  

Демонстрируют 

умение решать 

задачи, применяя 

знание свойств 

натурального 

ряда, умение 

изображать 

заданные 

геометрические 

фигуры 

темати

ческий 

Познавательные: Выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от 

конкретных условий  

Регулятивные: Осознают качество и 

уровень усвоения. Оценивают 

достигнутый результат 

Коммуникативные: Регулируют 

собственную деятельность 

посредством письменной речи 

Формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля 

27.09  

Сложение и вычитание натуральных чисел (33 ч.) 
 

21 Сложение 

натуральных 

чисел. Свойства 

сложения. 

1 комбин

ирован

ный 

Формулируют 

свойства 

арифметических 

действий; 

преобразовывают 

на их основе 

числовые 

выражения 

текущи

й 

Познавательные: Выбирают знаково-

символические средства для 

построения модели: Выполняют 

операции со знаками и символами 

Регулятивные: Ставят учебную 

задачу на основе соотнесения того, что 

уже усвоено, и того, что еще 

неизвестно 

Коммуникативные: С достаточной 

полнотой и точностью выражают свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Формирование навыков работы по 

алгоритму 

30.09  

22 Сложение 

натуральных 

чисел. Свойства 

сложения. 

1 комбин

ирован

ный 

Анализируют и 

осмысливают 

текст задачи, 

переформулируют 

текущи

й 

Познавательные: Моделируют 

условие с помощью схем, рисунков, 

реальных предметов; строят 

логическую цепочку рассуждений 

01.10  



условие, 

извлекают 

необходимую 

информацию 

Регулятивные: Критически 

оценивают полученный ответ, 

осуществляют самоконтроль, проверяя 

ответ на соответствие условию 

Коммуникативные: Работают в 

группе. Описывают содержание 

совершаемых действий с целью 

ориентировки предметно-

практической или иной деятельности  

Формирование навыков анализа, 

творческой активности 

23 Сложение 

натуральных 

чисел. Свойства 

сложения. 

1 комбин

ирован

ный 

Формулируют 

свойства 

арифметических 

действий; 

преобразовывают 

на их основе 

числовые 

выражения 

текущи

й 

Познавательные: Выбирают знаково-

символические средства для 

построения модели. Выполняют 

операции со знаками и символами 

Регулятивные: Ставят учебную 

задачу на основе соотнесения того, что 

уже усвоено, и того, что еще 

неизвестно 

Коммуникативные: С достаточной 

полнотой и точностью выражают свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Формирование мотивации к 

аналитической деятельности 

02.10  

24 Сложение 

натуральных 

чисел. Свойства 

сложения. 

1 комбин

ирован

ный 

Анализируют и 

осмысливают 

текст задачи, 

переформулируют 

условие, 

извлекают 

необходимую 

информацию 

текущи

й 

Познавательные: Моделируют 

условие с помощью схем, рисунков, 

реальных предметов; строят 

логическую цепочку рассуждений 

Регулятивные: Критически 

оценивают полученный ответ, 

осуществляют самоконтроль, проверяя 

ответ на соответствие условию 

Коммуникативные: Работают в 

группе. Описывают содержание 

совершаемых действий с целью 

03.10  



ориентировки предметно-

практической или иной деятельности  

Формирование мотивации к 

самосовершенствованию 

25 Вычитание  

натуральных 

чисел. 

1 комбин

ирован

ный 

Формулируют 

свойства 

арифметических 

действий; 

преобразовывают 

на их основе 

числовые 

выражения 

текущи

й 

Познавательные: Выражают смысл 

ситуации различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, знаки) 

Регулятивные: Составляют план и 

последовательность действий 

Коммуникативные: Учатся с 

помощью вопросов добывать 

недостающую информацию  

Формирование устойчивого интереса к 

изучению нового 

04.10  

26 Вычитание   

натуральных 

чисел. 

1 комбин

ирован

ный 

Анализируют и 

осмысливают 

текст задачи, 

переформулируют 

условие, 

извлекают 

необходимую 

информацию 

текущи

й 

Познавательные: Моделируют 

условие с помощью схем, рисунков, 

реальных предметов; строят 

логическую цепочку рассуждений 

Регулятивные: Критически 

оценивают полученный ответ, 

проверяют его на соответствие 

условию 

Коммуникативные: Работают в 

группе. Учатся аргументировать и 

отстаивать свою точку зрения.  

Формирование устойчивой мотивации 

к изучению и закреплению нового  

07.10  

27 Вычитание   

натуральных 

чисел. 

1 комбин

ирован

ный 

Выполняют 

вычисления, 

применяя 

свойства 

арифметических 

действий. 

Выражают одни 

единицы 

измерения 

текущи

й 

Познавательные: Структурируют 

знания. Осознанно и произвольно 

строят речевые высказывания в устной 

и письменной форме. Строят 

логические цепи рассуждений 

Регулятивные: Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих действий 

Коммуникативные: С достаточной 

полнотой и точностью выражают свои 

08.10  



площади в других 

единицах 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

Формирование навыка осознанного 

выбора наиболее эффективного 

способа решения 

28 Вычитание   

натуральных 

чисел. 

1 комбин

ирован

ный 

Осознанно 

применяют 

свойства 

сложения и 

вычитания при 

решении 

текстовых задач и 

нахождении 

значений 

выражений 

 

текущи

й 

Познавательные: Устанавливают 

причинно-следственные связи. 

Составляют целое из частей, 

самостоятельно достраивая, восполняя 

недостающие компоненты 

Регулятивные: Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих действий 

Коммуникативные: Умеют 

представлять конкретное содержание 

и сообщать его в письменной и устной 

форме  

Формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля 

09.10  

29 Вычитание   

натуральных 

чисел. 

1 комбин

ирован

ный 

Осознанно 

применяют 

свойства 

сложения и 

вычитания при 

решении 

текстовых задач и 

нахождении 

значений 

выражений 

 

текущи

й 

Познавательные: Устанавливают 

причинно-следственные связи. 

Составляют целое из частей, 

самостоятельно достраивая, восполняя 

недостающие компоненты 

Регулятивные: Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих действий 

Коммуникативные: Умеют 

представлять конкретное содержание 

и сообщать его в письменной и устной 

форме  

Формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля 

10.10  

30 Числовые и 

буквенные 

выражения. 

Формулы. 

1 комбин

ирован

ный 

Читают и 

записывают 

буквенные 

выражения, 

составляют 

текущи

й 

Познавательные: Выбирают знаково-

символические средства для 

построения модели 

Регулятивные: Самостоятельно 

формулируют познавательную цель и 

11.10  



буквенные 

выражения по 

условиям задач 

строят действия в соответствии с ней 

Коммуникативные: Умеют (или 

развивают способность) с помощью 

вопросов добывать недостающую 

информацию  

Формирование устойчивой мотивации 

к изучению нового 

31 Числовые и 

буквенные 

выражения. 

Формулы. 

1 комбин

ирован

ный 

Читают и 

записывают 

буквенные 

выражения, 

составляют 

буквенные 

выражения по 

условиям задач.  

текущи

й 

Познавательные: Выполняют 

операции со знаками и символами.  

Регулятивные: Сличают способ и 

результат своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживают отклонения и 

отличия от эталона 

Коммуникативные: Обмениваются 

знаниями между членами группы  

Формирование устойчивой мотивации 

к изучению и закреплению нового 

14.10  

32 Числовые и 

буквенные 

выражения. 

Формулы. 

1 комбин

ирован

ный 

Вычисляют 

числовое 

значение 

буквенного 

выражения при 

заданных 

значениях букв 

текущи

й 

Познавательные: Самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера 

Регулятивные: Сличают способ и 

результат своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживают отклонения и 

отличия от эталона 

Коммуникативные: Учатся 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации  

Формирование устойчивой мотивации 

к изучению и закреплению нового 

15.10  

33 Контрольная 

работа №2 по 

теме «Свойства 

сложения и 

вычитания. 

1 контро

льно 

провер

очный 

Демонстрируют 

умение решать 

задачи, применяя 

свойства 

сложения и 

темати

ческий 

Познавательные: Выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от 

конкретных условий 

Регулятивные: Осознают качество и 

16.10  



Числовые и 

буквенные 

выражения. 

Формулы» 

вычитания; 

складывать и 

вычитать 

многозначные 

числа 

уровень усвоения. Оценивают 

достигнутый результат 

Коммуникативные: Описывают 

содержание совершаемых действий  

Формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля 

34 Уравнение.  1 комбин

ирован

ный 

Составляют 

уравнения по 

условиям задач. 

Решают 

простейшие 

уравнения на 

основе 

зависимостей 

между 

компонентами 

арифметических 

действий 

текущи

й 

Познавательные: Выделяют 

формальную структуру задачи. 

Анализируют условия и требования 

задачи. 

Регулятивные: Определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата 

Коммуникативные: Умеют 

представлять конкретное содержание 

и сообщать его в письменной и устной 

форме  

Формирование устойчивой мотивации 

к изучению и закреплению нового 

17.10  

35 Уравнение.  1 комбин

ирован

ный 

Составляют 

уравнения по 

условиям задач. 

Решают 

простейшие 

уравнения 

текущи

й 

Познавательные: Выражают 

структуру задачи разными средствами. 

Создают и преобразовывают модели и 

схемы для решения задач. 

Регулятивные: Сличают свой способ 

действия с эталоном 

Коммуникативные: Работают в 

группе. Осуществляют учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками.  

Формирование навыков анализа 

18.10  

36 Уравнение.  1 комбин

ирован

ный 

Составляют 

уравнения по 

условиям задач. 

текущи

й 

Познавательные: Выбирают знаково-

символические средства для 

построения модели 

Регулятивные: Выбирают знаково-

символические средства для 

построения модели 

21.10  



Коммуникативные: Вносят 

коррективы и дополнения в способ 

своих действий. Умеют находить в 

тексте информацию, необходимую для 

решения задачи.  

Формирование познавательного 

интереса к изучению нового, способам 

обобщения и систематизации знаний 

37 Угол. 

Обозначение 

углов. 

1 комбин

ирован

ный 

Какая фигура 

называется 

углом? Что такое 

вершина, стороны 

угла? Как 

обозначаются 

углы? 

текущи

й 

Познавательные: Распознают углы на 

чертежах. Изображают и обозначают 

углы, их вершины и стороны. 

Сравнивают углы.  

Регулятивные: Умеют заменять 

термины определениями. 

Устанавливают причинно-

следственные связи. Анализируют 

объект, выделяя существенные и 

несущественные признаки 

Коммуникативные: Ставят учебную 

задачу на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, что 

еще неизвестно 

Обмениваются знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных решений 

22.10  

38 Угол. 

Обозначение 

углов. 

1 комбин

ирован

ный 

Какой угол 

называется 

прямым, 

развернутым? 

текущи

й 

Познавательные: Изображают и 

обозначают углы, их вершины и 

стороны. Сравнивают углы. 

Изображают и распознают прямые 

углы с помощью чертежного 

треугольника 

Регулятивные: Умеют заменять 

термины определениями. 

Устанавливают причинно-

следственные связи. Анализируют 

объект, выделяя существенные и 

23.10  



несущественные признаки 

Коммуникативные: Знакомятся с 

эталоном выполнения задания 

Обмениваются знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных решений 

39 Виды углов. 

Измерение углов. 

1 комбин

ирован

ный 

С помощью 

какого 

инструмента 

можно построить 

прямой угол? 

текущи

й 

Познавательные: Изображают и 

обозначают углы, их вершины и 

стороны. Сравнивают углы. 

Изображают и распознают прямые 

углы с помощью чертежного 

треугольника 

Регулятивные: Составляют целое из 

частей, самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие компоненты 

Коммуникативные: Сличают свой 

способ действия с эталоном 

Развивают способность с помощью 

вопросов добывать недостающую 

информацию 

24.10  

40 Виды углов. 

Измерение углов. 

1 комбин

ирован

ный 

Что называют 

градусом? Какие 

виды углов 

бывают? Какую 

градусную меру 

имеют прямой, 

развернутые 

углы? 

текущи

й 

Познавательные: Измеряют 

градусную меру углов на чертеже с 

помощью транспортира, различают 

острые, тупые, прямые углы 

Регулятивные: Выбирают основания 

и критерии для сравнения, сериации, 

классификации объектов 

Коммуникативные: Ставят учебную 

задачу на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, что 

еще неизвестно 

Работают в группе. Умеют точно и 

грамотно выражать свои мысли. 

25.10  

41 Виды углов. 

Измерение углов. 

1 комбин

ирован

ный 

Как построить 

угол с заданной 

градусной мерой? 

текущи

й 

Познавательные: Строят углы по 

заданной градусной мере 

Регулятивные: Выбирают основания 

28.10  



и критерии для сравнения, сериации, 

классификации объектов 

Коммуникативные: Вносят 

коррективы и дополнения в способ 

своих действий 

Работают в группе. Развивают умение 

обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных решений. 

42 Виды углов. 

Измерение углов. 

1 комбин

ирован

ный 

Что называется 

биссектрисой 

угла? какую часть 

прямого угла 

составляет угол в 

30
0
, 45

0
? 

текущи

й 

Познавательные: Разбивают углы на 

несколько частей в заданной 

пропорции 

Регулятивные: Анализируют объект, 

выделяя существенные и 

несущественные признаки 

Коммуникативные: Оценивают 

достигнутый результат 

Развивают способность с помощью 

вопросов добывать недостающую 

информацию 

29.10  

43 Виды углов. 

Измерение углов. 

1 комбин

ирован

ный 

Что называется 

биссектрисой 

угла? какую часть 

прямого угла 

составляет угол в 

30
0
, 45

0
? 

текущи

й 

Познавательные: Разбивают углы на 

несколько частей в заданной 

пропорции 

Регулятивные: Анализируют объект, 

выделяя существенные и 

несущественные признаки 

Коммуникативные: Оценивают 

достигнутый результат 

Развивают способность с помощью 

вопросов добывать недостающую 

информацию 

30.10  

44 Многоугольники. 

Равные фигуры. 

1 комбин

ирован

ный 

Распознают на 

чертежах, 

рисунках, в 

окружающем 

мире равные 

текущи

й 

Познавательные: Строят логические 

цепи рассуждений. Выбирают 

основания и критерии для сравнения, 

классификации объектов 

Регулятивные: Сличают способ и 

01.11  



геометрические 

фигуры, 

конфигурации 

фигур (плоские и 

пространственные

). Измеряют с 

помощью 

инструментов и 

сравнивают 

длины отрезков и 

величины углов. 

результат своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживают отклонения и 

отличия от эталона 

Коммуникативные: Вступают в 

диалог, участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, учатся владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами  

Формирование устойчивой мотивации 

к изучению и закреплению нового 

45 Многоугольники. 

Равные фигуры. 

1 комбин

ирован

ный 

Приводят 

примеры аналогов 

геометрических 

фигур в 

окружающем 

мире. 

Изображают 

геометрические 

фигуры на 

клетчатой бумаге. 

Осваивают шкалу 

перевода одних 

единиц в другие. 

Имеют 

представление о 

метрической 

системе единиц 

текущи

й 

Познавательные: Сопоставляют 

характеристики объектов по одному 

или нескольким признакам; выявляют 

сходства и различия объектов  

Регулятивные: Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих действий в 

случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта 

Коммуникативные: Работают в 

группе. Сотрудничают в поиске и 

сборе информации 

Формирование познавательного 

интереса к изучению нового, способам 

обобщения и систематизации знаний 

11.11  

46 Треугольник и его 

виды. 

1 комбин

ирован

ный 

Расширяют 

кругозор о 

геометрических 

фигурах в 

окружающем 

мире. Решают 

задачи на 

текущи

й 

Познавательные: Строят логические 

цепи рассуждений, выделяют общее и 

частное, целое и часть, общее и 

различное в изучаемых объектах; 

классифицируют объекты 

Регулятивные: Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих действий в 

12.11  



нахождение длин 

отрезков, 

периметров 

многоугольников, 

умеют 

классифицировать 

многоугольники 

случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта 

Коммуникативные: Адекватно 

используют речевые средства для 

аргументации своей позиции. Умеют 

слушать и слышать друг друга 

Формирование мотивации к 

аналитической деятельности 

47 Треугольник и его 

виды. 

1 комбин

ирован

ный 

Расширяют 

кругозор о 

геометрических 

фигурах в 

окружающем 

мире. Решают 

задачи на 

нахождение длин 

отрезков, 

периметров 

многоугольников, 

умеют 

классифицировать 

многоугольники 

текущи

й 

Познавательные: Строят логические 

цепи рассуждений, выделяют общее и 

частное, целое и часть, общее и 

различное в изучаемых объектах; 

классифицируют объекты 

Регулятивные: Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих действий в 

случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта 

Коммуникативные: Адекватно 

используют речевые средства для 

аргументации своей позиции. Умеют 

слушать и слышать друг друга 

Формирование мотивации к 

аналитической деятельности 

13.11  

48 Треугольник и его 

виды. 

1 комбин

ирован

ный 

Расширяют 

кругозор о 

геометрических 

фигурах в 

окружающем 

мире. Решают 

задачи на 

нахождение длин 

отрезков, 

периметров 

многоугольников, 

умеют 

классифицировать 

текущи

й 

Познавательные: Строят логические 

цепи рассуждений, выделяют общее и 

частное, целое и часть, общее и 

различное в изучаемых объектах; 

классифицируют объекты 

Регулятивные: Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих действий в 

случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта 

Коммуникативные: Адекватно 

используют речевые средства для 

аргументации своей позиции. Умеют 

слушать и слышать друг друга 

14.11  



многоугольники Формирование мотивации к 

аналитической деятельности 

49 Прямоугольник. 

Ось симметрии 

фигуры. 

1 комбин

ирован

ный 

Расширяют 

кругозор о 

геометрических 

фигурах в 

окружающем 

мире. Решают 

задачи на 

нахождение длин 

отрезков, 

периметров 

многоугольников, 

умеют 

классифицировать 

многоугольники 

текущи

й 

Познавательные: Строят логические 

цепи рассуждений, выделяют общее и 

частное, целое и часть, общее и 

различное в изучаемых объектах; 

классифицируют объекты 

Регулятивные: Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих действий в 

случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта 

Коммуникативные: Адекватно 

используют речевые средства для 

аргументации своей позиции. Умеют 

слушать и слышать друг друга 

Формирование мотивации к 

аналитической деятельности 

15.11  

50 Прямоугольник. 

Ось симметрии 

фигуры. 

1 комбин

ирован

ный 

Моделируют 

геометрические 

объекты, 

используя бумагу, 

пластилин, 

проволоку и др. 

Изображают 

геометрические 

фигуры и их 

конфигурации от 

руки и с 

использованием 

чертежных 

инструментов 

текущи

й 

Познавательные: Выделяют объекты 

и процессы с точки зрения целого и 

частей. Выбирают вид графической 

модели, адекватной выделенным 

смысловым единицам 

Регулятивные: Самостоятельно 

обнаруживают и формулируют 

учебную проблему, определяют цель 

учебной деятельности. Составляют 

план и последовательность действий 

Коммуникативные: С достаточной 

полнотой и точностью выражают свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

Формирование устойчивой мотивации 

к анализу 

18.11  

51 Прямоугольник. 

Ось симметрии 

фигуры. 

1 комбин

ирован

ный 

Распознают на 

чертежах, 

рисунках, в 

текущи

й 

Познавательные: Выражают смысл 

ситуации различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, знаки) 

19.11  



окружающем 

мире 

геометрические 

фигуры, 

конфигурации 

фигур (плоские и 

пространственные

) 

Регулятивные: Сличают свой способ 

действия с эталоном. Определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата; 

составляют план последовательности 

действий. 

Коммуникативные: Работают в 

группе. Используют адекватные 

языковые средства для отображения 

своих мыслей и побуждений 

Формируют навыки составления 

алгоритма выполнения задания, 

навыки организации своей 

деятельности в составе группы  

52 Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала. 

1 обобще

ние и 

систем

атизац

ия 

знаний 

Расширяют 

представления о 

практическом 

применении 

математики 

текущи

й 

Познавательные: Применяют схемы, 

модели для получения информации, 

устанавливают причинно-

следственные связи 

Регулятивные: Осознают уровень и 

качество усвоения результата 

Коммуникативные: Умение 

воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения 

Формирование мотивации к 

самостоятельной и коллективной 

исследовательской деятельности 

20.11  

53 Контрольная 

работа №3 по 

теме «Уравнение. 

Угол. 

Многоугольники.

» 

1 контро

льно-

провер

очный 

Демонстрируют 

умение решать 

задачи с помощью 

уравнения. 

Воспроизводят 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в 

текущи

й 

Познавательные: Выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от 

конкретных условий 

Регулятивные: Осознают качество и 

уровень усвоения. Оценивают 

достигнутый результат 

Коммуникативные: Умеют 

21.11  



конкретной 

деятельности. 

представлять конкретное содержание 

и сообщать его в письменной форме  

Формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля 

Умножение и деление натуральных чисел (37 ч.) 
 

54 Умножение. 

Переместительное 

свойство 

умножения. 

1 комбин

ирован

ный 
Формулируют 

свойства 

умножения; 

записывают их с 

помощью букв  

текущи

й 

Познавательные: Выделяют и 

формулируют познавательную цель.  

Регулятивные: Составляют план и 

последовательность действий 

Коммуникативные: Устанавливают 

рабочие отношения  

Формирование устойчивой мотивации 

к обучению 

22.11  

55 Умножение. 

Переместительное 

свойство 

умножения. 

1 комбин

ирован

ный 

Преобразовывают 

на их основе 

числовые 

выражения 

текущи

й 

Познавательные: Выбирают знаково-

символические средства для 

построения модели 

Регулятивные: Составляют план и 

последовательность действий 

Коммуникативные: Учатся 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации  

Формирование устойчивой мотивации 

к изучению и закреплению нового 

25.11  

56 Умножение. 

Переместительное 

свойство 

умножения. 

1 комбин

ирован

ный 

Моделируют 

несложные 

зависимости с 

помощью формул. 

Применяют 

свойства 

умножения для 

рационализации 

вычислений, 

упрощения 

выражений и 

текущи

й 

Познавательные: Выполняют 

операции со знаками и символами. 

Осуществляют анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков 

Регулятивные: Сличают свой способ 

действия с эталоном 

Коммуникативные: С достаточной 

полнотой и точностью выражают свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

26.11  



решения задач, в 

том числе с 

кратным 

сравнением 

величин 

Формирование навыка осознанного 

выбора наиболее эффективного 

способа решения 

57 Умножение. 

Переместительное 

свойство 

умножения. 

1 комбин

ирован

ный 

Выполняют 

вычисления по 

формулам, 

используя 

свойства 

арифметических 

действий 

текущи

й 

Познавательные: Выражают 

структуру задачи разными средствами. 

Применяют полученные знания для 

решения конкретных задач 

Регулятивные: Сличают свой способ 

действия с эталоном. Оценивают 

уровень владения учебным действием 

(отвечают на вопрос «что я не знаю и 

не умею?» 

Коммуникативные: С достаточной 

полнотой и точностью выражают свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

Формирование способности к 

волевому усилию в преодолении 

препятствий 

27.11  

58 Сочетательное и 

распределительно

е свойства 

умножения. 

1 комбин

ирован

ный 

Преобразовывают 

выражения на 

основе свойств 

текущи

й 

Познавательные: Выбирают знаково-

символические средства для 

построения модели 

Регулятивные: Составляют план и 

последовательность действий 

Коммуникативные: Учатся 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации  

Формирование устойчивой мотивации 

к изучению и закреплению нового 

28.11  

59 Сочетательное и 

распределительно

е свойства 

умножения. 

1 комбин

ирован

ный 

Моделируют 

несложные 

зависимости с 

помощью формул. 

текущи

й 

Познавательные: Выполняют 

операции со знаками и символами. 

Осуществляют анализ объектов с 

выделением существенных и 

29.11  



Применяют 

свойства 

умножения для 

рационализации 

вычислений, 

упрощения 

выражений и 

решения задач, в 

том числе с 

кратным 

сравнением 

величин 

несущественных признаков 

Регулятивные: Сличают свой способ 

действия с эталоном 

Коммуникативные: С достаточной 

полнотой и точностью выражают свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

Формирование навыка осознанного 

выбора наиболее эффективного 

способа решения 

60 Сочетательное и 

распределительно

е свойства 

умножения. 

1 комбин

ирован

ный 

Выполняют 

вычисления по 

формулам, 

используя 

свойства 

арифметических 

действий 

текущи

й 

Познавательные: Выражают 

структуру задачи разными средствами. 

Применяют полученные знания для 

решения конкретных задач 

Регулятивные: Сличают свой способ 

действия с эталоном. Оценивают 

уровень владения учебным действием 

(отвечают на вопрос «что я не знаю и 

не умею?» 

Коммуникативные: С достаточной 

полнотой и точностью выражают свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

Формирование способности к 

волевому усилию в преодолении 

препятствий 

02.12  

61 Деление  1 комбин

ирован

ный 

Формулируют 

определения 

делимого, 

делителя, 

частного. 

Повторяют 

алгоритм деления 

в столбик, 

текущи

й 

Познавательные: Строят логические 

цепи рассуждений 

Регулятивные: Составляют план и 

последовательность действий 

Коммуникативные: Планируют 

общие способы работы. Развивают 

умение точно и грамотно выражать 

свои мысли, отстаивать свою точку 

03.12  



деление на 10, 

100, 1000 и т.д. 

зрения в процессе дискуссии. 

Формирование целевых установок 

учебной деятельности 

62 Деление  1 комбин

ирован

ный 

Находят 

неизвестные 

компоненты 

действий деления 

и умножения 

делят 

многозначные 

числа методом 

"уголка" 

текущи

й 

Познавательные: Выборка способа 

выражения структуры задач 

Регулятивные: Сличают свой способ 

действия с эталоном. Формируют 

постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно 

Коммуникативные: Умеют 

представлять конкретное содержание. 

Осуществляют учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками  

Формирование устойчивой мотивации 

к изучению и закреплению нового 

04.12  

63 Деление  1 комбин

ирован

ный 

Находят 

неизвестные 

компоненты 

действий деления 

и умножения. 

Решают задачи с 

применением 

деления 

натуральных 

чисел, в том числе 

задачи на кратное 

сравнение 

величин 

текущи

й 

Познавательные: Умеют выстраивать 

логические цепи рассуждений. 

Выражают структуру задачи разными 

средствами. 

Регулятивные: Сличают свой способ 

действия с эталоном. Выстраивают 

алгоритм действий. 

Коммуникативные: Сообщение 

содержания в письменной и устной 

форме. Воспринимают текст с учетом 

поставленной учебной задачи, находят 

в тексте информацию, необходимую 

для решения. 

Формирование целевых установок 

учебной деятельности 

05.12  

64 Деление  1 Комби

нирова

нный 

Правильно 

применяют 

деление при 

решении 

текущи

й 

Познавательные: Выбирают и 

сопоставляют способы решения 

задачи. Обосновывают способы 

решения задачи. 

06.12  



примеров и задач. 

Делят 

многозначные 

числа методом 

"уголка" 

Регулятивные: Сличают свой способ 

действия с эталоном. 

Коммуникативные: Умеют 

представлять конкретное содержание 

и сообщать его в письменной и устной 

форме  

Формирование умения контролировать 

процесс и результат деятельности 

65 Деление  1 комбин

ирован

ный 

Находят 

неизвестные 

компоненты 

действий деления 

и умножения 

делят 

многозначные 

числа методом 

"уголка" 

текущи

й 

Познавательные: Выборка способа 

выражения структуры задач 

Регулятивные: Сличают свой способ 

действия с эталоном. Формируют 

постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно 

Коммуникативные: Умеют 

представлять конкретное содержание. 

Осуществляют учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками  

Формирование устойчивой мотивации 

к изучению и закреплению нового 

09.12  

66 Деление  1 комбин

ирован

ный 

Находят 

неизвестные 

компоненты 

действий деления 

и умножения. 

Решают задачи с 

применением 

деления 

натуральных 

чисел, в том числе 

задачи на кратное 

сравнение 

величин 

текущи

й 

Познавательные: Умеют выстраивать 

логические цепи рассуждений. 

Выражают структуру задачи разными 

средствами. 

Регулятивные: Сличают свой способ 

действия с эталоном. Выстраивают 

алгоритм действий. 

Коммуникативные: Сообщение 

содержания в письменной и устной 

форме. Воспринимают текст с учетом 

поставленной учебной задачи, находят 

в тексте информацию, необходимую 

для решения. 

Формирование целевых установок 

10.12  



учебной деятельности 

67 Деление  1 комбин

ирован

ный 

Правильно 

применяют 

деление при 

решении 

примеров и задач. 

Делят 

многозначные 

числа методом 

"уголка" 

текущи

й 

Познавательные: Выбирают и 

сопоставляют способы решения 

задачи. Обосновывают способы 

решения задачи. 

Регулятивные: Сличают свой способ 

действия с эталоном. 

Коммуникативные: Умеют 

представлять конкретное содержание 

и сообщать его в письменной и устной 

форме  

Формирование умения контролировать 

процесс и результат деятельности 

11.12  

68 Деление с 

остатком 

1 комбин

ирован

ный 

Выполняют 

деление с 

остатком. Находят 

делимое по 

неполному 

частному, 

делителю и 

остатку 

текущи

й 

Познавательные: Выделяют и 

формулируют познавательную цель. 

Осуществляют поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий 

Регулятивные: Составляют план и 

последовательность действий 

Коммуникативные: Развивают 

способность с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию  

Формирование познавательного 

интереса к изучению нового 

12.12  

69 Деление с 

остатком 

1 комбин

ирован

ный 

Выполняют 

деление с 

остатком. 

Записывают 

формулу деления 

с остатком и 

находят 

неизвестные 

компоненты этой 

формулы 

текущи

й 

Познавательные: Выполняют 

операции со знаками и символами. 

Умеют устанавливать аналогии. 

Регулятивные: Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих действий. 

Определяют последовательность 

промежуточных действий с учетом 

конечного результата. 

Коммуникативные: Работа в 

группах, ответственность за 

выполнения действий. Воспринимают 

13.12  



текс с учетом поставленной учебной 

задачи, находят в тексте информацию, 

необходимую для решения.  

Формирование устойчивой мотивации 

к изучению и закреплению нового. 

70 Деление с 

остатком 

1 комбин

ирован

ный 

Находят делимое 

по неполному 

частному, 

делителю и 

остатку. 

текущи

й 

Познавательные: Выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения 

Регулятивные: Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих действий 

Коммуникативные: Проявляют 

готовность оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам  

Формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля 

16.12  

71 Степень числа. 1 комбин

ирован

ный 

Представляют 

произведение в 

виде степени и 

степень в виде 

произведения. 

Вычисляют 

значения 

квадратов и кубов 

чисел. 

текущи

й 

Познавательные: Выделяют и 

формулируют познавательную цель 

Регулятивные: Предвосхищают 

результат и уровень усвоения 

Коммуникативные: Развивают 

способность с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию  

Формирование устойчивой мотивации 

к изучению и закреплению нового 

17.12  

72 Степень числа. 1 комбин

ирован

ный 

Автоматизируют 

навыки 

вычислений при 

работе со 

степенью 

текущи

й 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеют общим приемом 

решения задач 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности 

Коммуникативные: развивают 

умение обмениваться знаниями между 

одноклассниками для принятия 

эффективных совместных решений 

Формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля 

18.12  



73 Контрольная 

работа №4 по 

теме «Умножение 

и деление 

натуральных 

чисел» 

1 контро

льно-

провер

очный 

Умение 

выполнять 

задания на основе 

зависимости 

между 

компонентами 

умножения и 

деления, 

соблюдать 

порядок действий; 

решать 

несложные 

расчетные задачи 

практического 

содержания.  

темати

ческий 

Познавательные: Выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от 

конкретных условий 

Регулятивные: Осознают качество и 

уровень усвоения. Оценивают 

достигнутый результат 

Коммуникативные: Умеют 

представлять конкретное содержание 

и сообщать его в письменной форме  

Формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля 

19.12  

74 Площадь.  

Площадь 

прямоугольника. 

1 комбин

ирован

ный 

Решают задачи, 

применяя 

формулы 

площади 

прямоугольника и 

квадрата 

текущи

й 

Познавательные: Выполняют 

операции со знаками и символами 

Регулятивные: Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих действий 

Коммуникативные: Работают в 

группе. Осуществляют учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками 

Формирование устойчивой мотивации 

к изучению и закреплению нового 

20.12  

75 Площадь.  

Площадь 

прямоугольника. 

1 комбин

ирован

ный 

Изображают 

равные фигуры; 

симметричные 

фигуры. 

Распознают на 

чертежах, 

рисунках, в 

окружающем 

мире 

геометрические 

фигуры, 

текущи

й 

Познавательные: Проводят анализ 

способов решения задачи с точки 

зрения их рациональности и 

экономичности. Осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания 

Регулятивные: Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознают 

качество и уровень усвоения 

Коммуникативные: С достаточной 

23.12  



конфигурации 

фигур (плоские и 

пространственные

). Различают 

равные и 

равновеликие 

фигуры. 

полнотой и точностью выражают свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Формирование устойчивой мотивации 

к проблемно-поисковой деятельности 

76 Площадь.  

Площадь 

прямоугольника. 

1 комбин

ирован

ный 

Изображают 

геометрические 

фигуры и их 

конфигурации от 

руки и с 

использованием 

чертежных 

инструментов. 

Вычисляют 

площади 

квадратов и 

прямоугольников, 

используя 

формулы 

площади квадрата 

и 

прямоугольника. 

Выражают одни 

единицы 

измерения 

площади через 

другие 

текущи

й 

Познавательные: Составляют целое 

из частей, самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие компоненты. 

Регулятивные: Сличают способ и 

результат своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживают отклонения и 

отличия от эталона 

Коммуникативные: Умеют (или 

развивают способность) с помощью 

вопросов добывать недостающую 

информацию 

Формирование мотивации к изучению 

и закреплению нового 

24.12  

77 Площадь.  

Площадь 

прямоугольника. 

1 комбин

ирован

ный 

Учатся 

переводить одни 

единицы 

измерения в 

другие, 

использовать 

знания при 

текущи

й 

Познавательные: Анализируют 

объект, выделяя существенные и 

несущественные признаки 

Регулятивные: Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих действий 

Коммуникативные: Учатся брать на 

себя инициативу в организации 

25.12  



решении задач совместного действия 

Формирование познавательного 

интереса 

78 Прямоугольный 

параллелепипед. 

Пирамида. 

1 комбин

ирован

ный 

Определяют вид 

пространственных 

фигур. 

Распознают 

параллелепипед 

на чертежах, 

рисунках, в 

окружающем 

мире 

текущи

й 

Познавательные: Выделяют 

количественные характеристики 

объектов, заданные словами 

Регулятивные: Вносят коррективы и 

дополнения в составленные планы 

Коммуникативные: Умеют (или 

развивают способность) с помощью 

вопросов добывать недостающую 

информацию 

Формирование познавательного 

интереса к изучению нового 

26.12  

79 Прямоугольный 

параллелепипед. 

Пирамида. 

1 комбин

ирован

ный 

Определяют вид 

пространственных 

фигур. 

Распознают 

параллелепипед 

на чертежах, 

рисунках, в 

окружающем 

мире 

текущи

й 

Познавательные: Выделяют 

количественные характеристики 

объектов, заданные словами 

Регулятивные: Вносят коррективы и 

дополнения в составленные планы 

Коммуникативные: Умеют (или 

развивают способность) с помощью 

вопросов добывать недостающую 

информацию 

Формирование познавательного 

интереса к изучению нового 

27.12  

80 Прямоугольный 

параллелепипед. 

Пирамида. 

1 комбин

ирован

ный 

Определяют вид 

пространственных 

фигур. 

Распознают 

параллелепипед 

на чертежах, 

рисунках, в 

окружающем 

мире 

текущи

й 

Познавательные: Выделяют 

количественные характеристики 

объектов, заданные словами 

Регулятивные: Вносят коррективы и 

дополнения в составленные планы 

Коммуникативные: Умеют (или 

развивают способность) с помощью 

вопросов добывать недостающую 

информацию 

Формирование познавательного 

интереса к изучению нового 

13.01  



81  Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда 

1 комбин

ирован

ный 

Вычисляют 

объемы куба и 

прямоугольного 

параллелепипеда, 

используя 

формулы объема 

куба и 

прямоугольного 

параллелепипеда 

текущи

й 

Познавательные: Выбирают вид 

графической модели, адекватной 

выделенным смысловым единицам 

Регулятивные: Сличают свой способ 

действия с эталоном 

Коммуникативные: Регулируют 

собственную деятельность 

посредством речевых действий 

Формирование устойчивой мотивации 

к обучению на основе алгоритма 

выполнения задачи 

  

82 Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда 

1 комбин

ирован

ный 

Определяют вид 

пространственных 

фигур. 

Вычисляют 

объемы куба и 

прямоугольного 

параллелепипеда, 

используя 

формулы объема 

куба и 

прямоугольного 

параллелепипеда 

текущи

й 

Познавательные: Выражают 

структуру задачи разными средствами. 

Выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы решения 

задачи 

Регулятивные: Сличают способ и 

результат своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживают отклонения и 

отличия от эталона 

Коммуникативные: С достаточной 

полнотой и точностью выражают свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Формирование навыка осознанного 

выбора наиболее эффективного 

способа решения 

14.01  

83 Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда 

1 комбин

ирован

ный 

Исследуют и 

описывают 

свойства 

геометрических 

фигур (плоских и 

пространственных

), используя 

эксперимент, 

наблюдение, 

текущи

й 

Познавательные: Структурируют 

знания. Выбирают основания и 

критерии для сравнения, 

классификации объектов 

Регулятивные: Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознают 

качество и уровень усвоения 

Коммуникативные: Обмениваются 

15.01  



измерение, 

моделирование. 

Используют 

компьютерное 

моделирование и 

эксперимент для 

изучения свойств 

геометрических 

объектов 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений 

Формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля 

84 Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда 

1 комбин

ирован

ный 

Исследуют и 

описывают 

свойства 

геометрических 

фигур (плоских и 

пространственных

), используя 

эксперимент, 

наблюдение, 

измерение, 

моделирование. 

Используют 

компьютерное 

моделирование и 

эксперимент для 

изучения свойств 

геометрических 

объектов 

текущи

й 

Познавательные: Структурируют 

знания. Выбирают основания и 

критерии для сравнения, 

классификации объектов 

Регулятивные: Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознают 

качество и уровень усвоения 

Коммуникативные: Обмениваются 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений 

Формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля 

16.01  

85 Комбинаторные 

задачи. 

1 комбин

ирован

ный 

Находят среднее 

арифметическое 

нескольких чисел. 

Определяют 

среднюю скорость 

движения. 

текущи

й 

Познавательные: Осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания в устной и письменной 

форме 

Регулятивные: Сличают способ и 

результат своих действий с заданным 

эталоном 

Коммуникативные: Планируют 

общие способы работы 

17.01  



Формирование познавательного 

интереса к изучению нового 

86 Комбинаторные 

задачи. 

1 комбин

ирован

ный 

Объясняют смысл 

полученных 

значений. 

Извлекают 

информацию из 

таблиц и 

диаграмм, 

выполняют 

вычисления по 

табличным 

данным, 

сравнивают 

величины, 

находят 

наибольшие, 

наименьшие и 

средние 

арифметические 

значения 

текущи

й 

Познавательные: Строят логические 

цепи рассуждений 

Регулятивные: Обнаруживают 

отклонения и отличия от эталона 

Коммуникативные: Умеют (или 

развивают способность) с помощью 

вопросов добывать недостающую 

информацию 

Формирование навыка осознанного 

выбора наиболее эффективного 

способа решения 

20.01  

87 Комбинаторные 

задачи. 

1 комбин

ирован

ный 

Объясняют смысл 

полученных 

значений. 

Извлекают 

информацию из 

таблиц и 

диаграмм, 

выполняют 

вычисления по 

табличным 

данным, 

сравнивают 

величины, 

находят 

наибольшие, 

текущи

й 

Познавательные: Выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от 

конкретных условий. Выдвигают и 

обосновывают гипотезы, предлагают 

способы их проверки. 

Регулятивные: Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих действий. 

Осознают качество и уровень 

усвоения. 

Коммуникативные: Описывают 

содержание совершаемых действий. 

Обмениваются знаниями между 

членами группы. 

Формирование навыков самоанализа и 

21.01  



наименьшие и 

средние 

арифметические 

значения 

самоконтроля 

88 Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала. 

1 обобще

ние и 

систем

атизац

ия 

знаний 

Умеют применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки для 

решения 

практико-

ориентированных 

задач 

текущи

й 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач 

Регулятивные: осознавать учащимся 

уровень и качество усвоения 

результата 

Коммуникативные: учиться 

критично относится к своему мнению, 

с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно 

таково) и корректировать его 

Формирование познавательного 

интереса 

22.01  

89 Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала. 

1 обобще

ние и 

систем

атизац

ия 

знаний 

Умеют применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки для 

решения 

практико-

ориентированных 

задач 

текущи

й 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач 

Регулятивные: осознавать учащимся 

уровень и качество усвоения 

результата 

Коммуникативные: учиться 

критично относится к своему мнению, 

с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно 

таково) и корректировать его 

Формирование познавательного 

интереса 

23.01  

90 Контрольная 

работа № 5 по 

теме «Площади и 

объемы» 

1 контро

льно-

провер

очный 

Вычисляют 

площади 

квадратов и 

прямоугольников. 

Вычисляют 

объемы куба и 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

темати

ческий 

Познавательные: Выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от 

конкретных условий. 

Регулятивные: Осознают качество и 

уровень усвоения. Оценивают 

достигнутый результат 

Коммуникативные: Описывают 

24.01  



содержание совершаемых действий 

Формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля 

Обыкновенные дроби (18 ч.) 
 

91 Понятие 

обыкновенной 

дроби. 

1 комбин

ирован

ный 

Распознают на 

чертежах, 

рисунках, в 

окружающем 

мире окружность 

и круг. 

Изображают 

окружность от 

руки и с помощью 

циркуля, 

указывают ее 

радиус, диаметр, 

выделяют дуги 

текущи

й 

Познавательные: Выражают смысл 

ситуации различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, знаки). 

Выделяют существенную 

информацию из текстов. 

Регулятивные: Самостоятельно 

формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней 

Коммуникативные: Планируют 

общие способы работы. 

Воспринимают текст с учетом 

поставленной задачи, находят в тексте 

информацию, необходимую для 

решения. 

Формирование навыков анализа, 

сопоставления 

27.01  

92 Понятие 

обыкновенной 

дроби. 

1 комбин

ирован

ный 

Определяют 

значение величин 

с помощью 

круговой шкалы. 

Читают и 

составляют 

круговые 

диаграммы. 

текущи

й 

Познавательные: Выполняют 

операции со знаками и символами. 

Выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы решения 

задачи 

Регулятивные: Предвосхищают 

результат и уровень усвоения 

Коммуникативные: Умеют (или 

развивают способность) брать на себя 

инициативу в организации 

совместного действия 

Формирование мотивации к 

познавательной деятельности 

28.01  

93 Понятие 

обыкновенной 

1 комбин

ирован

Моделируют в 

графической, 

текущи

й 

Познавательные: Выбирают знаково-

символические средства для 

29.01  



дроби. ный предметной 

форме понятия и 

свойства, 

связанные с 

понятием 

обыкновенной 

дроби. Называют 

доли метра, 

тонны, суток в 

соответствии с 

соотношением 

между единицами 

измерений. 

построения модели. Умеют 

устанавливать причинно-следственные 

связи. Выделяют количественные 

характеристики объектов, заданные 

словами. 

Регулятивные: Ставят учебную 

задачу на основе соотнесения 

усвоенных и незнакомых понятий. 

Выстраивают алгоритм действий. 

Сличают свой способ действия с 

эталоном. 

Коммуникативные: Умеют 

представлять конкретное содержание 

и сообщать его в письменной и устной 

форме. Интересуются чужим мнением 

и высказывают свое. 

Формирование навыков составления 

алгоритма выполнения задания, 

навыков выполнения творческого 

задания 

94 Понятие 

обыкновенной 

дроби. 

1 комбин

ирован

ный 

Формулируют, 

записывают с 

помощью букв 

правила действий 

с обыкновенными 

дробями 

текущи

й 

Познавательные: Выделяют 

формальную структуру задачи. 

Регулятивные: Сличают способ и 

результат своих действий с эталоном, 

обнаруживают отклонения и отличия 

Коммуникативные: Учатся 

аргументировать свою точку зрения, 

спорить по существу  

Формирование навыков анализа, 

творческой инициативы и активности 

30.01  

95 Понятие 

обыкновенной 

дроби. 

1 комбин

ирован

ный 

Моделируют в 

графической, 

предметной 

форме понятия и 

свойства, 

связанные с 

текущи

й 

Познавательные: Выделяют объекты 

и процессы с точки зрения целого и 

частей 

Регулятивные: Сличают способ и 

результат своих действий с эталоном, 

обнаруживают отклонения и отличия 

31.01  



понятием 

обыкновенной 

дроби 

Коммуникативные: Учатся 

отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов 

образом 

Формирование навыков анализа 

96 Правильные и 

неправильные 

дроби. Сравнение 

дробей. 

1 комбин

ирован

ный 

Преобразовывают 

обыкновенные 

дроби, 

сравнивают и 

упорядочивают их 

текущи

й 

Познавательные: Выбирают, 

сопоставляют и обосновывают 

способы решения задачи 

Регулятивные: Составляют план и 

последовательность действий 

Коммуникативные: Развивают 

способность брать на себя инициативу 

в организации совместного действия 

Формирование навыков составления 

алгоритма выполнения задания 

03.02  

97 Правильные и 

неправильные 

дроби. Сравнение 

дробей. 

1 комбин

ирован

ный 

Распознают 

правильные и 

неправильные 

дроби. 

Используют 

эквивалентные 

представления 

дробных чисел 

при их сравнении 

текущи

й 

Познавательные: Выражают смысл 

ситуации различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, знаки). 

Осуществляют сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям. 

Регулятивные: Самостоятельно 

формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней 

Коммуникативные: Регулируют 

собственную деятельность 

посредством речевых действий 

Формирование познавательного 

интереса к изучению нового 

04.02  

98 Правильные и 

неправильные 

дроби.  Сравнение 

дробей. 

1 комбин

ирован

ный 

Преобразовывают 

обыкновенные 

дроби, 

сравнивают и 

упорядочивают 

их. Находят целое 

по его части и 

текущи

й 

Познавательные: Выражают смысл 

ситуации различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, знаки). 

Владеют общим приемом решения 

задач. Выполняют операции со 

знаками и символами. Выбирают, 

сопоставляют и обосновывают 

05.02  



части от целого. 

Моделируют в 

графической, 

предметной 

форме понятия и 

свойства, 

связанные с 

понятием 

обыкновенной 

дроби. 

способы решения задачи. 

Структурируют знания. 

Регулятивные: Сличают свой способ 

действия с эталоном. Вносят 

коррективы и дополнения в способ 

своих действий. 

Коммуникативные: Умеют (или 

развивают способность) брать на себя 

инициативу в организации 

совместного действия. Учатся 

управлять поведением партнера - 

убеждать его, контролировать, 

корректировать и оценивать его 

действия 

Формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля 

99 Сложение и 

вычитание дробей 

с одинаковыми 

знаменателями 

1 комбин

ирован

ный 

Складывают и 

вычитают дроби с 

одинаковыми 

знаменателями. 

Применяют 

правило сложения 

(вычитания) 

дробей с равными 

знаменателями 

при решении 

примеров, 

уравнений и 

задач. 

текущи

й 

Познавательные: Составляют целое 

из частей. Выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы решения 

задачи. 

Регулятивные: Составляют план и 

последовательность действий. Вносят 

коррективы и дополнения в способ 

своих действий. 

Коммуникативные: Учатся 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками. Умеют (или развивают 

способность) брать на себя 

инициативу в организации 

совместного действия. 

Формирование устойчивой мотивации 

к обучению на основе алгоритма 

выполнения задачи 

06.02  

100 Сложение и 

вычитание дробей 

1 комбин

ирован

Осуществляют 

проверку 

текущи

й 

Познавательные: Самостоятельно 

достраивают целое из частей, 

07.02  



с одинаковыми 

знаменателями 

ный сочетательного 

сложения для 

дробей. 

Записывают 

правило сложения 

дробей в 

буквенном виде. 

Свободно 

выполняют 

вычисления с 

обыкновенными 

дробями 

восполняя недостающие компоненты. 

Выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы решения 

задачи. Структурируют знания 

Регулятивные: Осуществление 

собственных действий. Выявление 

отклонений от эталона в своей работе, 

понимание причин ошибок 

Коммуникативные: Регулируют 

собственную деятельность 

посредством речевых действий. 

Учатся управлять поведением 

партнера - убеждать его, 

контролировать, корректировать и 

оценивать его действия 

Формирование познавательного 

интереса 

101 Дроби и деление 

натуральных 

чисел. 

1 комбин

ирован

ный 

Представляют 

частное в виде 

дроби и наоборот. 

Записывают 

натуральное 

число в виде 

дроби с заданным 

знаменателем 

текущи

й 

Познавательные: Строят логические 

цепи рассуждений. Умеют выбирать 

обобщенные стратегии решения 

задачи 

Регулятивные: Принимают 

познавательную цель, четко 

выполняют требования 

познавательной задачи 

Коммуникативные: Общаются и 

взаимодействуют с партнерами по 

совместной деятельности или обмену 

информацией 

Формирование устойчивой мотивации 

к обучению 

10.02  

102 Смешанные числа 1 комбин

ирован

ный 

Преобразуют 

смешанные числа 

в дроби и 

наоборот. 

текущи

й 

Познавательные: Выбирают вид 

графической модели, адекватной 

выделенным смысловым единицам и 

знаково-символические средства для 

построения модели 

11.02  



Регулятивные: Сличают способ и 

результат своих действий с заданным 

эталоном  

Коммуникативные: Умеют (или 

развивают способность) с помощью 

вопросов добывать недостающую 

информацию 

Формирование навыков анализа  

103 Смешанные числа 1 комбин

ирован

ный 

Моделируют в 

графической, 

предметной 

форме понятия и 

свойства, 

связанные с 

понятием 

обыкновенной 

дроби 

Текущ

ий 

Познавательные: Оценка выбора 

графической модели, адекватной 

выделенным смысловым единицам и 

знаково-символические средства для 

построения модели. Выражают смысл 

ситуации различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, знаки) 

Регулятивные: Обнаруживают 

отклонения и отличия от эталона. 

Выделяют и осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению 

Коммуникативные: Умеют (или 

развивают способность) брать на себя 

инициативу в организации 

совместного действия. Общаются и 

взаимодействуют с партнерами по 

совместной деятельности или обмену 

информацией 

Формирование устойчивой мотивации 

к изучению и закреплению нового 

12.02  

104 Смешанные числа 1 комбин

ирован

ный 

Выполняют 

арифметические 

действия с 

дробями и 

смешанными 

числами, 

применяя 

свойства 

Текущ

ий 

Познавательные: Выражают 

структуру задачи разными средствами. 

Выполняют операции со знаками и 

символами 

Регулятивные: Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих действий 

Коммуникативные: С достаточной 

полнотой и точностью выражают свои 

13.02  



сложения мысли 

Формирование устойчивой мотивации 

к обучению на основе алгоритма 

выполнения задачи 

105 Смешанные числа 1 комбин

ирован

ный 

Выполнение 

арифметических 

действий и 

решение 

текстовых задач, 

совершая 

арифметические 

действия 

текущи

й 

Познавательные: Выбирают способы 

решения задачи 

Регулятивные: Выполняют 

требования познавательной задачи 

Коммуникативные: Регулируют 

собственную деятельность 

посредством речевых действий 

Формирование познавательного 

интереса к изучению нового 

14.02  

106 Смешанные числа 1 комбин

ирован

ный 

Решают 

текстовые задачи, 

совершая 

арифметические 

действия с 

дробями и 

смешанными 

числами 

текущи

й 

Познавательные: Сопоставляют и 

обосновывают решение задач 

Регулятивные: Четко выполняют 

требования познавательной задачи 

Коммуникативные: Умеют 

представлять конкретное содержание 

и сообщать его в письменной и устной 

форме 

Формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля 

17.02  

107 Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала 

1 Обобщ

ение и 

систем

атизац

ия 

знаний 

Применяют 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки для 

решения 

практических 

задач 

текущи

й 

Познавательные: Выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач 

Регулятивные: Осознают качество и 

уровень усвоения. Оценивают 

достигнутый результат 

Коммуникативные: Учатся 

отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов 

образом. Учатся признавать 

ошибочность своего мнения и 

скорректировать его. 

Формирование познавательного 

18.02  



интереса 

108 Контрольная 

работа № 6 по 

теме 

«Обыкновенные 

дроби» 

1 контро

льно-

провер

очный 

Преобразовывают 

обыкновенные 

дроби, 

сравнивают и 

упорядочивают 

их. Выполняют 

вычисления с 

обыкновенными 

дробями. 

Используют 

эквивалентные 

представления 

дробных чисел 

при их сравнении, 

при вычислениях. 

 

 

темати

ческий 

Познавательные: Выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач 

Регулятивные: Осознают качество и 

уровень усвоения. Оценивают 

достигнутый результат 

Коммуникативные: Описывают 

содержание совершаемых действий 

Формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля 

19.02  

Десятичные дроби (48ч.) 
 

109 Представление о 

десятичных 

дробях. 

1 комбин

ирован

ный 

Записывают и 

читают 

десятичные 

дроби. 

Представляют 

обыкновенные 

дроби в виде 

десятичных и 

десятичные в виде 

обыкновенных 

Текущ

ий 

Познавательные: Выделяют и 

формулируют проблему. Строят 

логические цепи рассуждений 

Регулятивные: Определяют 

последовательность промежуточных 

действий с учетом конечного 

результата, составляют план. Ставят 

учебную задачу соотнося то, что уже 

известно и усвоено, и то, что еще 

неизвестно 

Коммуникативные: Вступают в 

диалог, учатся владеть 

монологической и диалогической 

формами речи 

Формирование устойчивой мотивации 

к обучению 

20.02  



110 Представление о 

десятичных 

дробях. 

1 комбин

ирован

ный 

Записывают и 

читают 

десятичные 

дроби. 

Представляют 

обыкновенные 

дроби в виде 

десятичных и 

десятичные в виде 

обыкновенных 

текущи

й 

Познавательные: Выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от 

конкретных условий. Применяют 

комбинированные способы решения 

заданий в зависимости от условий 

Регулятивные: Самостоятельно 

формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней. 

Сличают свой способ действия с 

эталоном 

Коммуникативные: Развивают 

способность брать на себя инициативу 

в организации совместного действия 

Формирование навыков анализа  

21.02  

111 Представление о 

десятичных 

дробях. 

1 комбин

ирован

ный 

Записывают и 

читают 

десятичные 

дроби. 

Представляют 

обыкновенные 

дроби в виде 

десятичных и 

десятичные в виде 

обыкновенных 

текущи

й 

Познавательные: Выделяют и 

формулируют проблему. Строят 

логические цепи рассуждений 

Регулятивные: Определяют 

последовательность промежуточных 

действий с учетом конечного 

результата, составляют план. Ставят 

учебную задачу соотнося то, что уже 

известно и усвоено, и то, что еще 

неизвестно 

Коммуникативные: Вступают в 

диалог, учатся владеть 

монологической и диалогической 

формами речи 

Формирование устойчивой мотивации 

к обучению 

24.02  

112 Представление о 

десятичных 

дробях. 

1 комбин

ирован

ный 

Записывают и 

читают 

десятичные 

дроби. 

Представляют 

текущи

й 

Познавательные: Выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от 

конкретных условий. Применяют 

комбинированные способы решения 

25.02  



обыкновенные 

дроби в виде 

десятичных и 

десятичные в виде 

обыкновенных 

заданий в зависимости от условий 

Регулятивные: Самостоятельно 

формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней. 

Сличают свой способ действия с 

эталоном 

Коммуникативные: Развивают 

способность брать на себя инициативу 

в организации совместного действия 

Формирование навыков анализа  

113 Сравнение 

десятичных 

дробей 

1 комбин

ирован

ный 

Сравнивают и 

упорядочивают 

десятичные дроби 

 Познавательные: Выделяют 

формальную структуру задачи.  

Регулятивные: Сличают способ и 

результат своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживают отклонения и 

отличия 

Коммуникативные: Обмениваются 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений 

Формирование устойчивой мотивации 

к изучению и закреплению нового 

26.02  

114 Сравнение 

десятичных 

дробей 

1 комбин

ирован

ный 

Используют 

эквивалентные 

представления 

дробных чисел 

при их сравнении, 

при вычислениях 

текущи

й 

Познавательные: Анализируют 

условия и требования задачи. 

Выбирают оптимальные способы 

выполнения заданий. 

Регулятивные: Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих действий 

Коммуникативные: Развивают 

способность брать на себя инициативу 

в организации. 

Формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля 

27.02  

115 Сравнение 

десятичных 

дробей 

1 комбин

ирован

ный 

Сравнивают и 

упорядочивают 

десятичные 

текущи

й 

Познавательные: Выражают смысл 

ситуации различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, знаки) 

28.02  



дроби. составляют 

алгоритм 

сложения 

десятичных 

дробей и учатся 

применять его. 

Регулятивные: Самостоятельно 

формулируют познавательную цель  

Коммуникативные: Планируют 

общие способы работы 

Формирование навыков составления 

алгоритма выполнения задания 

116 Округление чисел. 

Прикидки. 

1 комбин

ирован

ный 

Округляют 

натуральные 

числа и 

десятичные дроби 

текущи

й 

Познавательные: Выражают 

структуру задачи разными средствами.  

Регулятивные: Рассмотрение и 

работа с эталонами 

Коммуникативные: Планируют 

общие способы работы 

Формирование навыков составления 

алгоритма выполнения задания 

02.03  

117 Округление чисел. 

Прикидки. 

1 комбин

ирован

ный 

Выполняют 

прикидку и 

оценку в ходе 

вычислений 

текущи

й 

Познавательные: Выполняют 

операции со знаками и символами 

Регулятивные: Сличают свой способ 

действия с эталоном 

Коммуникативные: Описывают 

содержание совершаемых действий с 

целью ориентировки деятельности 

Формирование устойчивой мотивации 

к изучению и закреплению нового 

03.03  

118 Округление чисел. 

Прикидки. 

1 комбин

ирован

ный 

Представляют 

обыкновенные 

дроби в виде 

десятичных и 

десятичные в виде 

обыкновенных. 

Находят 

десятичные 

приближения 

обыкновенных 

дробей 

текущи

й 

Познавательные: Осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания в устной и письменной 

форме. Структурируют знания 

Регулятивные: Сличают способ и 

результат своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживают отклонения и 

отличия. Вносят коррективы и 

дополнения в способ действий 

Коммуникативные: Проявляют 

готовность адекватно реагировать на 

нужды других, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам. 

04.03  



Обмениваются знаниями между 

членами группы  

Формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля 

119 Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей 

1 комбин

ирован

ный 

Выполняют 

вычисления с 

десятичными 

дробями. 

Применяют 

свойства 

сложения для 

десятичных 

дробей. 

текущи

й 

Познавательные: Выражают смысл 

ситуации различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, знаки) 

Регулятивные: Самостоятельно 

строят действия в соответствии с 

познавательной целью 

Коммуникативные: Планируют 

общие способы работы. 

Формирование навыка осознанного 

выбора наиболее эффективного 

способа решения 

05.03  

120 Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей 

1 комбин

ирован

ный 

Применяют 

свойства 

сложения и 

вычитания при 

совершении 

арифметических 

действий с 

дробями. Решают 

задачи на 

движение по реке, 

содержащие 

десятичные дроби 

текущи

й 

Познавательные: Выражают 

структуру задачи разными средствами.  

Регулятивные: Рассмотрение и 

работа с эталонами. формулируют 

учебную проблему, составляют план 

выполнения работы 

Коммуникативные: Внимательно 

выслушивают мнение «коллег» в 

группе 

Формирование познавательного 

интереса к изучению нового 

06.03  

121 Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей 

1 комбин

ирован

ный 

Применяют 

свойства 

сложения и 

вычитания при 

совершении 

арифметических 

действий с 

дробями 

текущи

й 

Познавательные: Выполняют 

операции со знаками и символами 

Регулятивные: Сличают свой способ 

действия с эталоном 

Коммуникативные: С достаточной 

полнотой и точностью выражают свои 

мысли 

Формирование навыка осознанного 

выбора наиболее эффективного 

10.03  



способа решения 

122 Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей 

1 комбин

ирован

ный 

Выражают одни 

единицы 

измерения 

величины в 

других единицах. 

Решают 

текстовые и 

геометрические 

задачи 

текущи

й 

Познавательные: Проводят выбор 

способов решения задачи с точки 

зрения их рациональности и 

экономичности 

Регулятивные: Разбираются в 

несоответствии своей работы с 

эталоном. Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих действий 

Коммуникативные: Интересуются 

чужим мнением и высказывают свое. 

Сопоставляют высказывания других с 

собственным мнением, делают выводы 

Формирование навыков анализа, 

творческой инициативности и 

активности 

11.03  

123 Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей 

1 комбин

ирован

ный 

Систематизироват

ь знания и умения 

по теме 

«Сложение 

десятичных 

дробей» 

текущи

й 

Познавательные: уметь 

устанавливать причинно-следственные 

связи 

Регулятивные: оценивать уровень 

владения учебным действием 

(отвечать на вопрос «что я не знаю и 

не умею?») 

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на структурирование 

информации по данной теме 

Формирование навыков анализ, 

творческой инициативности и 

активности 

12.03  

124 Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей 

1 комбин

ирован

ный 

Систематизироват

ь знания и умения 

по теме 

«Сложение 

десятичных 

дробей» 

текущи

й 

Познавательные: уметь 

устанавливать причинно-следственные 

связи 

Регулятивные: оценивать уровень 

владения учебным действием 

(отвечать на вопрос «что я не знаю и 

13.03  



не умею?») 

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на структурирование 

информации по данной теме 

Формирование навыков анализ, 

творческой инициативности и 

активности 

125 Контрольная 

работа № 7 по 

теме «Сложение 

и вычитание 

десятичных 

дробей» 

1 контро

льно-

провер

очный 

Используют 

эквивалентные 

представления 

дробных чисел 

при их сравнении, 

при вычислениях 

темати

ческий 

Познавательные: Выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Регулятивные: Осознают качество и 

уровень усвоения. Оценивают 

достигнутый результат 

Коммуникативные: Описывают 

содержание совершаемых действий 

Формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля 

16.03  

126 Умножение 

десятичных 

дробей. 

1 комбин

ирован

ный 

Применяют 

алгоритм 

умножения 

десятичной дроби 

на целое число. 

 

текущи

й 

Познавательные: Выделяют и 

формулируют проблему. 

Регулятивные: Формулируют 

познавательную цель. Составляют 

план последовательности действий. 

Коммуникативные: Работа в группах 

Формирование навыков составления 

алгоритма выполнения задания 

17.03  

127 Умножение 

десятичных 

дробей. 

1 комбин

ирован

ный 

Применяют 

алгоритм 

умножения 

десятичной дроби 

на 10, 100, 1000 и 

т.д. 

текущи

й 

Познавательные: Определяют формы 

и методы ликвидации определённой 

проблемы 

Регулятивные: Построение действия 

в соответствии с познавательной 

целью 

Коммуникативные: Определяют 

цели и функции участников, способы 

взаимодействия 

Формирование познавательного 

18.03  



интереса к изучению нового 

128 Умножение 

десятичных 

дробей. 

1 комбин

ирован

ный 

Применяют 

правила 

умножения 

десятичной дроби 

на натуральное 

число, на 10, 100, 

1000 и т.д. 

Проверяют 

результаты 

вычислений 

текущи

й 

Познавательные: Самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера 

Регулятивные:  

Рассмотрение и работа с эталонами. 

Сличают свой способ действия с 

эталоном 

Коммуникативные: Описывают 

содержание совершаемых действий. 

Обмениваются знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных решений 

Формирование устойчивой мотивации 

к изучению и закреплению нового 

19.03  

129 Умножение 

десятичных 

дробей. 

1 комбин

ирован

ный 

Применяют 

алгоритм 

умножения 

десятичной дроби 

на целое число. 

 

текущи

й 

Познавательные: Выделяют и 

формулируют проблему. 

Регулятивные: Формулируют 

познавательную цель. Составляют 

план последовательности действий. 

Коммуникативные: Работа в группах 

Формирование навыков составления 

алгоритма выполнения задания 

20.03  

130 Умножение 

десятичных 

дробей. 

1 комбин

ирован

ный 

Применяют 

алгоритм 

умножения 

десятичной дроби 

на 10, 100, 1000 и 

т.д. 

текущи

й 

Познавательные: Определяют формы 

и методы ликвидации определённой 

проблемы 

Регулятивные: Построение действия 

в соответствии с познавательной 

целью 

Коммуникативные: Определяют 

цели и функции участников, способы 

взаимодействия 

Формирование познавательного 

интереса к изучению нового 

30.03  

131 Умножение 1 комбин Применяют текущи Познавательные: Самостоятельно 31.03  



десятичных 

дробей. 

ирован

ный 

правила 

умножения 

десятичной дроби 

на натуральное 

число, на 10, 100, 

1000 и т.д. 

Проверяют 

результаты 

вычислений 

й создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера 

Регулятивные:  

Рассмотрение и работа с эталонами. 

Сличают свой способ действия с 

эталоном 

Коммуникативные: Описывают 

содержание совершаемых действий. 

Обмениваются знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных решений 

Формирование устойчивой мотивации 

к изучению и закреплению нового 

132 Умножение 

десятичных 

дробей. 

1 комбин

ирован

ный 

Применяют 

правила 

умножения 

десятичной дроби 

на натуральное 

число, на 10, 100, 

1000 и т.д. 

Проверяют 

результаты 

вычислений 

текущи

й 

Познавательные: Самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера 

Регулятивные:  

Рассмотрение и работа с эталонами. 

Сличают свой способ действия с 

эталоном 

Коммуникативные: Описывают 

содержание совершаемых действий. 

Обмениваются знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных решений 

Формирование устойчивой мотивации 

к изучению и закреплению нового 

01.04  

133 Деление 

десятичных 

дробей. 

1 комбин

ирован

ный 

Применяют 

алгоритм деления 

десятичной дроби 

на натуральное 

число, на 10, 100, 

1000 и т.д. 

текущи

й 

Познавательные: Самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера 

Регулятивные: Составляют план и 

последовательность действий 

Коммуникативные: Планируют 

02.04  



общие способы работы 

Формирование навыков составления 

алгоритма выполнения задания 

134 Деление 

десятичных 

дробей. 

1 комбин

ирован

ный 

Решают 

текстовые задачи, 

приводящие к 

составлению 

выражений, 

содержащих 

десятичные дроби 

и натуральные 

числа 

текущи

й 

Познавательные: Анализируют 

условия и требования задачи. 

Выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы решения задач 

Регулятивные: Сличают свой способ 

действия с эталоном 

Коммуникативные: Умеют (или 

развивают способность) с помощью 

вопросов добывать недостающую 

информацию 

Формирование мотивации к 

самосовершенствованию 

03.04  

135 Деление 

десятичных 

дробей. 

1 комбин

ирован

ный 

Используют 

эквивалентные 

представления 

дробных чисел 

при их сравнении, 

при вычислениях. 

Решают задачи, 

применяя правила 

умножения и 

деления 

десятичной дроби 

на натуральное 

число. Вычисляют 

площади фигур и 

объемы тел. 

текущи

й 

Познавательные: Структурируют 

знания.  

Регулятивные: Осознают качество и 

уровень усвоения 

Коммуникативные: Обмениваются 

знаниями между членами группы 

Формирование устойчивой мотивации 

к анализу 

06.04  

136 Деление 

десятичных 

дробей. 

1 комбин

ирован

ный 

Применяют 

деление 

десятичных 

дробей на 

натуральные 

числа в решении 

текущи

й 

Познавательные: Выражают 

структуру задачи разными средствами 

Регулятивные: Осознают качество и 

уровень усвоения 

Коммуникативные: Обмениваются 

знаниями между членами группы 

07.04  



уравнений и задач Формирование мотивации к 

самосовершенствованию 

137 Деление 

десятичных 

дробей. 

1 комбин

ирован

ный 

Систематизируют 

знания, умения по 

теме «Умножение 

и деление 

десятичных 

дробей на 

натуральные 

числа» 

текущи

й 

Познавательные: Проводят анализ 

способов решения задачи с точки 

зрения их рациональности и 

экономичности 

Регулятивные: Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих действий 

Коммуникативные: Учатся 

управлять поведением партнера - 

контролировать, корректировать и 

оценивать его действия 

Формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля 

08.04  

138 Деление 

десятичных 

дробей 

1 комбин

ирован

ный 

Составляют и 

применяют 

алгоритм 

нахождения 

деления 

десятичных 

дробей. 

текущи

й 

Познавательные: Составляют целое 

из частей, самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие компоненты 

Регулятивные: Осознают качество и 

уровень усвоения 

Коммуникативные: Умеют 

представлять конкретное содержание  

Формирование устойчивой мотивации 

к изучению и закреплению нового 

09.04  

139 Деление 

десятичных 

дробей 

1 комбин

ирован

ный 

Применяют 

правило деления 

десятичных 

дробей на 0,1; 

0,01; 0,001 и т.д. 

текущи

й 

Познавательные: Составляют целое 

из частей, самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие компоненты 

Регулятивные:  

Вносят коррективы и дополнения в 

способ своих действий. 

Коммуникативные: Умеют сообщать 

содержание в письменной и устной 

форме 

Формирование навыков составления 

алгоритма выполнения задания 

10.04  

140 Деление 

десятичных 

1 комбин

ирован

Совершенствуют 

навыки деления 

текущи

й 

Познавательные: Осознанно и 

произвольно строят речевые 

13.04  



дробей ный десятичных 

дробей 

высказывания в устной и письменной 

форме 

Регулятивные: Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих действий 

Коммуникативные: Учатся 

аргументировать и отстаивать свою 

точку зрения 

Формирование устойчивой мотивации 

к обучению 

141 Деление 

десятичных 

дробей 

1 комбин

ирован

ный 

Применяют 

деление 

десятичных 

дробей для 

решения 

уравнений и задач 

текущи

й 

Познавательные: Выражают 

структуру задачи разными средствами 

Регулятивные: Формулируют 

учебную проблему, составляют план 

выполнения работы 

Коммуникативные: Воспринимают 

текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находят в тексте информацию, 

необходимую для решения. 

Формирование навыка осознанного 

выбора наиболее эффективного 

способа решения 

14.04  

142 Контрольная 

работа № 8 по 

теме «Умножение 

и деление 

десятичных 

дробей» 

1 контро

льно-

провер

очный 

Представляют 

обыкновенные 

дроби в виде 

десятичных и 

десятичные в виде 

обыкновенных. 

Выполняют 

вычисления с 

десятичными 

дробями. 

темати

ческий 

Познавательные: Выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Регулятивные: Оценивают 

достигнутый результат 

Коммуникативные: Описывают 

содержание совершаемых действий 

Формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля 

15.04  

143 Среднее 

арифметическое. 

Среднее значение 

величины. 

1 комбин

ирован

ный 

Находят среднее 

арифметическое 

нескольких чисел. 

текущи

й 

Познавательные: Выделяют и 

формулируют познавательную цель.  

Регулятивные: Составляют план и 

последовательность действий 

Коммуникативные: Работают в 

16.04  



группе 

Формирование устойчивой мотивации 

к обучению 

144 Среднее 

арифметическое. 

Среднее значение 

величины. 

1 комбин

ирован

ный 

Находят среднее 

арифметическое 

нескольких чисел. 

Определяют 

среднюю скорость 

движения. 

текущи

й 

Познавательные: Осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания в устной и письменной 

форме 

Регулятивные: Сличают способ и 

результат своих действий с заданным 

эталоном 

Коммуникативные: Планируют 

общие способы работы 

Формирование познавательного 

интереса к изучению нового 

17.04  

145 Среднее 

арифметическое. 

Среднее значение 

величины. 

1 комбин

ирован

ный 

Объясняют смысл 

полученных 

значений. 

Извлекают 

информацию из 

таблиц и 

диаграмм, 

выполняют 

вычисления по 

табличным 

данным, 

сравнивают 

величины, 

находят 

наибольшие, 

наименьшие и 

средние 

арифметические 

значения 

текущи

й 

Познавательные: Строят логические 

цепи рассуждений 

Регулятивные: Обнаруживают 

отклонения и отличия от эталона 

Коммуникативные: Умеют (или 

развивают способность) с помощью 

вопросов добывать недостающую 

информацию 

Формирование навыка осознанного 

выбора наиболее эффективного 

способа решения 

20.04  

146 Проценты. 

Нахождения 

процентов от 

1 комбин

ирован

ный 

Что называется 

процентом? Как 

обратить 

текущи

й 

Познавательные: Переводят 

проценты в десятичную дробь и 

обращают десятичную дробь в 

21.04  



числа.  десятичную дробь 

в проценты? Как 

перевести 

проценты в 

десятичную 

дробь? 

проценты 

Регулятивные: Умеют заменять 

термины определениями. Выделяют и 

формулируют проблему 

Коммуникативные: Формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 

Планируют общие способы работы с 

учителем и сверстниками 

147 Проценты.   

Нахождения 

процентов от 

числа. 

1 комбин

ирован

ный 

Как найти 

процент от числа? 

текущи

й 

Познавательные: Решают задачи на 

нахождение процента от числа. 

Регулятивные: Анализируют объект, 

выделяя существенные и 

несущественные признаки 

Коммуникативные: Составляют план 

и последовательность действий 

Обмениваются знаниями между 

членами группы 

22.04  

148 Проценты.   

Нахождения 

процентов от 

числа. 

1 комбин

ирован

ный 

Как найти число 

по его процентам? 

Как найти 

процентное 

отношение 

величин? 

текущи

й 

Познавательные: Решают задачи на 

нахождение числа по его процентам, 

процентного отношения величин. 

Регулятивные: Выбирают, 

сопоставляют способы решения 

задачи. Умеют устанавливать 

аналогии. 

Коммуникативные: Оценивают 

достигнутый результат. Сличают 

способ и результат своих действий с 

эталоном. 

Работают в группе. Достаточно полно 

и точно выражают свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

23.04  

149 Проценты.   

Нахождения 

процентов от 

1 комбин

ирован

ный 

Изменится ли 

величина, если ее 

сначала увеличить 

текущи

й 

Познавательные: Решают задачи на 

проценты. Соотносят указанную часть 

площади различных фигур с 

24.04  



числа. (уменьшить) на 

несколько 

процентов, а 

затем уменьшить 

(увеличить) на то 

же число 

процентов? 

процентами. 

Регулятивные: Обосновывают 

способы решения задач. Выделяют 

обобщенный смысл и формальную 

структуру задачи 

Коммуникативные: Работа с 

эталоном. Формируют постановку 

учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, и 

того что еще неизвестно. 

Работают в группе. 

150 Нахождение числа 

по его процентам. 

1 комбин

ирован

ный 

Как найти 

процент от числа 

и число по 

проценту? 

текущи

й 

Познавательные: Решают задачи на 

нахождение процента от числа. 

Регулятивные: Анализируют объект, 

выделяя существенные и 

несущественные признаки 

Коммуникативные: Составляют план 

и последовательность действий 

Обмениваются знаниями между 

членами группы 

27.04  

151 Нахождение числа 

по его процентам. 

1 комбин

ирован

ный 

Как найти число 

по его процентам? 

Как найти 

процентное 

отношение 

величин? 

текущи

й 

Познавательные: Решают задачи на 

нахождение числа по его процентам, 

процентного отношения величин. 

Регулятивные: Выбирают, 

сопоставляют способы решения 

задачи. Умеют устанавливать 

аналогии. 

Коммуникативные: Оценивают 

достигнутый результат. Сличают 

способ и результат своих действий с 

эталоном. 

Работают в группе. Достаточно полно 

и точно выражают свои мысли в 

1соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

28.04  

152 Нахождение числа 1 комбин Изменится ли текущи Познавательные: Решают задачи на 29.04  



по его процентам. ирован

ный 

величина, если ее 

сначала увеличить 

(уменьшить) на 

несколько 

процентов, а 

затем уменьшить 

(увеличить) на то 

же число 

процентов? 

й проценты. Соотносят указанную часть 

площади различных фигур с 

процентами. 

Регулятивные: Обосновывают 

способы решения задач. Выделяют 

обобщенный смысл и формальную 

структуру задачи 

Коммуникативные: Работа с 

эталоном. Формируют постановку 

учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, и 

того что еще неизвестно. 

Работают в группе. 

153 Нахождение числа 

по его процентам. 

1 комбин

ирован

ный 

Что нового мы 

узнали по теме 

«Проценты»? 

текущи

й 

Познавательные: Обобщают знания, 

умения по теме «Проценты». Решают 

задачи на проценты и дроби (в том 

числе задачи из реальной практики, 

используя при необходимости 

калькулятор), используют понятия 

отношения и пропорции при решении 

задач. 

Регулятивные: Выделяют 

обобщенный смысл и формальную 

структуру задачи. Структурируют 

знания. Составляют целое из частей, 

самостоятельно достраивая, восполняя 

недостающие компоненты. 

Коммуникативные: Сличают способ 

и результат своих действий с эталоном 

Учатся аргументировать и отстаивать 

свою точку зрения. Умеют (или 

развивают способность) с помощью 

вопросов добывать недостающую 

информацию. 

30.04  

154 Повторение и 

систематизация 

1 Обобщ

ение и 

Научиться 

применять 

текущи

й 

Познавательные: Выбирают 

наиболее эффективные способы 

05.05  



учебного 

материала 

систем

атизац

ия 

знаний 

приобретенных 

знания, умения, 

навыки для 

решения 

практических 

задач 

решения задач 

Регулятивные: Осознают учащимися 

уровень и качество усвоения 

результата 

Коммуникативные: Учатся критично 

относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно 

таково) и корректировать его 

Формирование познавательного 

интереса 

155 Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала 

1 обобще

ние и 

систем

атизац

ия 

знаний 

Научиться 

применять 

приобретенных 

знания, умения, 

навыки для 

решения 

практических 

задач 

текущи

й 

Познавательные: Выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач 

Регулятивные: Осознают учащимися 

уровень и качество усвоения 

результата 

Коммуникативные: Учатся критично 

относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно 

таково) и корректировать его 

Формирование познавательного 

интереса 

06.05  

156 Контрольная 

работа № 9 по 

теме «Проценты» 

1 контро

льно-

провер

очный 

Проверка знаний 

учащихся по теме 

«Проценты» 

темати

ческий 

Познавательные: Записывают 

обыкновенные и десятичные дроби в 

виде процентов и наоборот. Находят 

несколько процентов от величины и 

величину по ее проценту. Соотносят 

указанную часть площади различных 

фигур с процентами. Решают задачи 

на проценты и дроби (в том числе 

задачи из реальной практики, 

используя при необходимости 

калькулятор), используют понятия 

отношения и пропорции при решении 

07.05  



задач 

Регулятивные: Выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач 

Коммуникативные: Осознают 

качество и уровень усвоения 

Описывают содержание совершаемых 

действий 

Повторение и систематизация учебного материала (19 ч.) 

 

157 Арифметические 

действия с 

натуральными 

числами 

1 комбин

ирован

ный 

Знают понятия 

натурального 

числа, класса, 

разряда. Умеют 

применять 

основные 

свойства действий 

для решения 

примеров и задач 

в натуральных 

числах. 

текущи

й 

Познавательные: Умеют выводить 

следствия из имеющихся в условии 

задачи данных 

Регулятивные:  

Умеют оценивать собственные 

действия, а также вносить коррективы 

в ход своих рассуждений 

Коммуникативные: Проявляют 

готовность оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам 

Формирование устойчивой мотивации 

к изучению и закреплению нового 

08.05  

158 Сложение и 

вычитание 

обыкновенных 

дробей 

1 Комби

нирова

нный 

Применяют 

изученные 

действия с 

обыкновенными 

дробями для 

решения 

примеров, 

уравнений и задач 

текущи

й 

Познавательные: Умеют строить 

рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

Регулятивные: Формулируют 

учебную проблему, составляют план 

выполнения работы. 

Коммуникативные: Формируют 

коммуникативные действия, 

направленные на структурирование 

информации по данной теме. 

Формирование творческих 

способностей через активные формы 

деятельности 

11.05  

159 Буквенные 1 комбин Применяют текущи Познавательные: Умеют 12.05  



выражения ирован

ный 

основные типы 

выражений для 

решения 

математических 

задач 

й осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям 

Регулятивные: Контролируют в 

форме сравнения способ действия и 

его результат с заданным эталонным с 

целью обнаружения отклонений от 

эталона и внесения необходимых 

корректив 

Коммуникативные: Организуют и 

планируют учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. Работа в 

группах. 

Формирование навыков анализа 

160 Уравнение 1 комбин

ирован

ный 

Применяют 

правила 

нахождения 

неизвестных 

компонентов 

действий для 

решения 

уравнений 

текущи

й 

Познавательные: Умеют 

осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям 

Регулятивные: Удерживают цель 

деятельности до получения результата 

Коммуникативные: Сотрудничают в 

ходе группой работы. 

Формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля 

13.05  

161 Решение задач с 

помощью 

уравнения 

1 комбин

ирован

ный 

Решают задачи с 

помощью 

уравнения. 

текущи

й 

Познавательные: Используют 

знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы для 

решения учебных задач 

Регулятивные: Осознают уровень и 

качество усвоения результата 

Коммуникативные: Обмениваются 

знаниями между одноклассниками для 

принятия эффективных совместных 

решений. 

Формирование познавательного 

интереса к изучению нового, способам 

14.05  



обобщения и систематизации знаний 

162 Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей 

1 комбин

ирован

ный 

Применяют 

алгоритм 

сложения 

(вычитания) 

десятичных 

дробей к решению 

примеров и задач. 

текущи

й 

Познавательные: Умеют строить 

рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

Регулятивные: Определяют новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Коммуникативные: Сотрудничают в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Формирование познавательного 

интереса 

15.05  

163 Умножение и 

деление 

десятичных 

дробей 

1 комбин

ирован

ный 

Применяют 

алгоритм 

умножение и 

деление 

десятичных 

дробей к решению 

примеров и задач. 

текущи

й 

Познавательные: Умеют 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков 

Регулятивные: Вносят изменения в 

процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок, намечают 

способы их устранения. 

Коммуникативные: Организуют и 

планируют учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. Работа в 

группах 

Формирование навыков анализа, 

творческой инициативности и 

активности 

18.05  

164 Арифметические 

действия с 

десятичными 

дробями 

1 комбин

ирован

ный 

Систематизируют 

знания, умения по 

теме 

«Арифметические 

действия с 

десятичными 

дробями» и 

применяют их к 

текущи

й 

Познавательные: Ориентируются на 

разнообразие способов решения задач 

Регулятивные: Оценивают уровень 

владения учебным действием 

Коммуникативные: Используют 

адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений, взаимодействуют с 

19.05  



решению 

уравнений и задач 

партнерами по совместной 

деятельности или обмену 

информацией 

Формирование мотивации к 

конструированию, творческому 

самовыражению  

165 Проценты 1 комбин

ирован

ный 

Переводят 

проценты в 

десятичную дробь 

и обращают 

десятичную дробь 

в проценты 

текущи

й 

Познавательные: Владеют общим 

приемом решения учебных задач 

Регулятивные: Выстраивают 

алгоритм действий. 

Коммуникативные: Сотрудничают в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы 

Формирование навыков анализа, 

индивидуального и коллективного 

проектирования  

20.05  

166 Решение задач на 

проценты 

1 комбин

ирован

ный 

Решают основные 

типы задач на 

проценты 

текущи

й 

Познавательные: Владеют общими 

приемами решения учебных задач 

Регулятивные: Вносят изменения в 

процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок, намечают 

способы их устранения 

Коммуникативные: Организуют и 

планируют учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. Работа в 

группах. 

Формирование познавательного 

интереса к изучению нового, способам 

обобщения и систематизации знаний 

21.05  

167 Решение 

практико-

ориентированных 

задач 

1 комбин

ирован

ный 

Применяют 

знания, умения, 

навыки для 

решения 

практических 

задач 

текущи

й 

Познавательные: Выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от 

конкретных условий 

Регулятивные: Вносят изменения в 

процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок, намечают 

22.05  



способы их устранения 

Коммуникативные: Развивают 

умение точно и грамотно выражать 

свои мысли, отстаивают свою точку 

зрения в процессе дискуссии. 

Формирование заинтересованности в 

приобретении и расширении знаний 

168 Итоговая 

контрольная 

работа 

1 контро

льно-

темати

ческий 

Демонстрируют 

знания, умения и 

навыки, 

приобретенные 

при изучении 

курса математики 

5 класса 

темати

ческий 

Познавательные: Выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от 

конкретных условий 

Регулятивные: Осознают качество и 

уровень усвоения. Оценивают 

достигнутый результат 

Коммуникативные: Описывают 

содержание совершаемых действий. 

Формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля 

25.05  

169 Анализ 

контрольной 

работы 

1 обобще

ние и 

систем

атизац

ия 

знаний 

Анализируют 

допущенные в 

итоговой 

контрольной 

работе ошибки, 

проводят работу 

над ошибками 

текущи

й 

Познавательные: Ориентируются на 

разнообразие способов решения задач 

Регулятивные: Осознают самого себя 

как движущую силу своего научения. 

Умеют выполнять работу над 

ошибками. 

Коммуникативные: Критично 

относятся к своему мнению. Признают 

ошибочность своего мнения и 

корректируют его. 

Формирование заинтересованности в 

приобретении и расширении знаний 

26.05  

170 Обобщающий 

урок 

1 обобще

ние и 

систем

атизац

ия 

знаний 

Демонстрируют 

знания, умения и 

навыки, 

приобретенные 

при изучении 

курса математики 

текущи

й 

Познавательные: Осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания в устной и письменной 

форме 

Регулятивные: Самостоятельно 

формулируют познавательную цель и 

27.05  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 класса строят действия в соответствии с ней 

Коммуникативные: Используют 

адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений, взаимодействуют с 

партнерами по совместной 

деятельности или обмену 

информацией 

Формирование целостного восприятия 

окружающего мира 

171-

175 

Закрепление и 

повторение 

изученного 

материала 

5 обобще

ние и 

систем

атизац

ия 

знаний 

Демонстрируют 

знания, умения и 

навыки, 

приобретенные 

при изучении 

курса математики 

5 класса 

текущи

й 

Познавательные: Осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания в устной и письменной 

форме 

Регулятивные: Самостоятельно 

формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней 

Коммуникативные: Используют 

адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений, взаимодействуют с 

партнерами по совместной 

деятельности или обмену 

информацией 

Формирование целостного восприятия 

окружающего мира 

27.05 

28.05 

29.05 

30.05 

31.05 

 



 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 

 классная доска с набором магнитов  для крепления таблиц; 

 Интерактивная доска; 

 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: 

1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) http://fcior.edu.ru 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru 

3. «Карман для учителя математики» http://karmanform.ucoz.ru. 

4. Я иду на урок математики (методические разработки): www.festival.1sepember.ru 

5. Уроки – конспекты  www.pedsovet.ru 

Учебно-методический комплекс: 

1. Математика: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций/ А.Г. Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С. Якир.-2-е изд., пере-

раб..- М.: Вентана -   Граф, 2017.-304 с. 

2. Математика: 5 класс: методическое пособие/ Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б.Полонский и др.- М.: Вентана - Граф, 2016 

3. Математика: 5 класс: дидактические материалы/ А.Г. Мерзляк, В.Б.Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир.- М.: Вентана - Граф, 2018. 

4. Математика: программы: 5-11 классы / А.Г. Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С. Якир и др.- М.: Вентана-Граф, 2017.-152с. 

5. Математика: 5 класс: рабочая тетрадь № 1, №2 для учащихся общеобразовательных организаций/ А.Г. Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С. 

Якир.- М.: Вентана -   Граф, 2017. 

 

Список литературы 

1. Математика: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций/ А.Г. Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С. Якир.-2-е изд., пере-

раб..- М.: Вентана -   Граф, 2017.-304 с. 

2. Математика: 5 класс: методическое пособие/ Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б.Полонский и др.- М.: Вентана - Граф, 2016 

3. Математика: 5 класс: дидактические материалы/ А.Г. Мерзляк, В.Б.Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир.- М.: Вентана - Граф, 2018. 

4. Математика: программы: 5-11 классы / А.Г. Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С. Якир и др.- М.: Вентана-Граф, 2017.-152с. 

 

https://www.google.com/url?q=http://fcior.edu.ru&sa=D&ust=1558093867228000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru&sa=D&ust=1558093867228000
https://www.google.com/url?q=http://karmanform.ucoz.ru&sa=D&ust=1558093867228000
https://www.google.com/url?q=http://www.festival.1sepember.ru&sa=D&ust=1558093867229000
https://www.google.com/url?q=http://www.pedsovet.ru&sa=D&ust=1558093867229000

