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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по математике для 5 класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта, основной 

Образовательной программы ГБОУ СОШ №250 Кировского района Санкт-

Петербурга, учебного плана на 2022-2023 учебный год ГБОУ СОШ №250 г. Санкт-

Петербурга. 

 

Изучение предмета преследует следующие цели и задачи курса: 

Цели:  

 формирование представлений о математике как универсальном языке; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни и для изучения школьных естественных дисциплин на базовом уровне; 

 воспитание средствами математики культуры личности; 

 понимание значимости математики для научно-технического прогресса;                              

 отношение к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 

историей еѐ развития. 

 

Задачи: 

 сохранить теоретические и методические подходы, оправдавшие себя в практике 

преподавания в начальной школе; 

 предусмотреть возможность компенсации пробелов в подготовке школьников и 

недостатков в их математическом развитии, развитии внимания и памяти; 

 обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения; 

 обеспечить базу математических знаний, достаточную для изучения алгебры и 

геометрии, а также для продолжения образования; 

 сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 

 выявить и развить математические и творческие способности; 

 развивать навыки вычислений с натуральными числами; 

 учить выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями, действия с десятичными дробями; 

 дать начальные представления об использование букв для записи выражений и 

свойств; 

 учить составлять по условию текстовой задачи, несложные линейные уравнения; 

 продолжить знакомство с геометрическими понятиями; 

 развивать навыки построения геометрических фигур и измерения геометрических 

величин. 

 

 



 

 

Общая характеристика курса 

 

Курс математики 5 класса включает основные содержательные линии: 

  Арифметика; 

 Элементы алгебры; 

 Элементы геометрии; 

 Вероятность и статистика; 

 Множества; 

 Математика в историческом развитии. 

 

«Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения математики и 

смежных дисциплин, способствует развитию вычислительных навыков, логического 

мышления, умения планировать и осуществлять практическую деятельность, 

необходимую в повседневной жизни. 

«Элементы алгебры» показывают применение букв для обозначения чисел, для 

нахождения неизвестных компонентов арифметических действий, свойств 

арифметических действий, систематизируют знания о математическом языке. 

«Элементы геометрии» способствуют формированию у учащихся первичных о 

геометрических абстракциях реального мира, закладывают основы формирования 

правильной геометрической речи. 

«Вероятность и статистика» способствуют формированию у учащихся 

функциональной грамотности, умения воспринимать и критически анализировать 

информацию, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, 

обогащается представление о современной картине мира. 

«Множества» способствуют овладению учащимися некоторыми элементами 

универсального математического языка. 

«Математика в историческом развитии» способствует созданию 

общекультурного, гуманитарного фона изучения математики.  

Вероятность и статистика, «Множества», «Математика в историческом 

развитии» изучаются сквозным курсом, отдельно на их  изучение уроки не 

выделяются. 

Математика играет важную роль в формировании у школьников умения 

учиться. 



Обучение математике закладывает основы для формирования приѐмов 

умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, 

классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, 

закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая математику, 

они усваивают определѐнные обобщѐнные знания и способы действий. 

Универсальные математические способы познания способствуют целостному 

восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и 

явлений, а также являются основой формирования универсальных учебных 

действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных 

знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к 

самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов 

действий, что составляет основу умения учиться. 

Описание места учебного курса в учебном плане 

В учебном плане на 2019 – 2020 учебный год основной школы на изучение 

предмета отводится 5 часов в неделю, общий объем 170 часов в год. Предусмотрены 

контрольные работы по окончанию изучения каждой темы и проверочные работы, 

при помощи которых осуществляется текущий контроль за пониманием и усвоением 

учащимися тем предмета. 

При изучении предмета используются следующие технологии: 

здоровьясбережения, развития исследовательских навыков, проблемного и 

развивающего обучения, индивидуально-личностного обучения, информационно-

коммуникационные технологии, личностно-ориентированного обучения и 

дифференцированного подхода в обучении, парной и групповой деятельности, 

самодиагностики и самокоррекции индивидуального маршрута восполнения 

проблемных зон в изученной теме, педагогика сотрудничества. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного курса 

  Математика является важнейшим источником принципиальных идей для всех 

естественных наук и современных технологий. Весь научно технический прогресс 

связан с развитием математики. Владение математическим языком, алгоритмами, 

понимание математических отношений является средством познания окружающего 

мира, процессов и явлений, происходящих в природе и в обществе. Поэтому так 

важно сформировать интерес к учебному предмету «Математика» у школьников, 

 который станет основой дальнейшего изучения данного предмета, для выявления и 

развития математических способностей учащихся способности к самообразованию.    

  Овладение различными видами учебной деятельности в процессе обучения 

математике является основой изучения других учебных предметов, обеспечивая тем 

самым познание различных сторон окружающего мира.                                                                                                                           

  Успешное решение математических задач оказывает влияние на эмоционально-

волевую сферу личности учащихся, развивает их волю и настойчивость, умение 

преодолевать трудности, испытывать удовлетворение от результатов 

интеллектуального труда. 



Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной 

программе. 

 

  Изучение математики в 5 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) 

и предметных результатов.  

 

Личностные результаты:  

У обучающегося будут сформированы:  

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам 

математики;  

• понимание роли математических действий в жизни человека;  

• интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы предметно- 

исследовательской деятельности;  

• ориентация на понимание предложений и оценок учителей и одноклассников;  

• понимание причин успеха в учебе;  

• понимание нравственного содержания поступков окружающих людей. 
   

Обучающийся получит возможность для формирования: 

  ✓ интереса к познанию математических фактов, количественных отношений, 

математических зависимостей в окружающем мире;  

  ✓ ориентации на оценку результатов познавательной деятельности;  

  ✓ общих представлений о рациональной организации мыслительной 

деятельности;  

  ✓ самооценки на основе заданных критериев успешности учебной деятельности;  

  ✓ первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные нормы;  

  ✓ понимания чувств одноклассников, учителей;  

  ✓ представления о значении математики для познания окружающего мира.  

 

Метапредметные результаты:  

Метапредметным результатом изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные: 

Ученик научится: 

• принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя;  

• планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией 

учителя;  

• выполнять действия в устной форме;  

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале;  

• в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной 

задачи, представленной на наглядно-образном уровне;  

• вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил;  

• выполнять учебные действия в устной и письменной речи;  

• принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

• осуществлять пошаговый контроль под руководством учителя в доступных видах 

учебно-познавательной деятельности.  

 

Ученик получит возможность научиться:  



✓ понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике;  

✓ выполнять действия в опоре на заданный ориентир;  

✓ воспринимать мнение и предложения (о способе решения задачи) сверстников;  

✓ в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения 

учебной задачи;  

✓ на основе вариантов решения практических задач под руководством учителя 

делать выводы о свойствах изучаемых объектов;  

✓ выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане;  

✓ самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые  

коррективы в действия с наглядно-образным материалом.  

 

Познавательные:  

Ученик научится:  

          •осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения,  

полученные от взрослых;  

• использовать рисуночные и символические варианты математической записи; 

кодировать информацию в знаково-символической форме;  

• на основе кодирования строить несложные модели математических понятий, 

задачных ситуаций;  

• строить небольшие математические сообщения в устной форме;  

• проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное и по 

представлению, сопоставление и противопоставление), понимать выводы, сделанные 

на основе сравнения;  

• выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и 

достаточные признаки;  

• проводить аналогию и на ее основе строить выводы;  

• в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых объектов;  

• строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения.  

 

Ученик получит возможность научиться:  

✓ под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и дополнительной 

информации;  

✓ работать с дополнительными текстами и заданиями;  

✓ соотносить содержание схематических изображений с математической записью;  

✓ моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов;  

✓ устанавливать аналогии; формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, 

обобщения;  

✓ строить рассуждения о математических явлениях;  

✓ пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения 

математических задач. 

 

Коммуникативные:  

Ученик научится: 

• принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые 

коммуникативные средства;  

• допускать существование различных точек зрения;  



• стремиться к координации различных мнений о математических явлениях в 

сотрудничестве; договариваться, приходить к общему решению;  

• использовать в общении правила вежливости;  

• использовать простые речевые средства для передачи своего мнения;  

• контролировать свои действия в коллективной работе;  

• понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы;  

• следить за действиями других участников в процессе коллективной познавательной  

деятельности.  

 

Ученик получит возможность научиться:  

✓ строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою позицию;  

✓ использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач.  

✓ корректно формулировать свою точку зрения;  

✓ проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности;  

✓ контролировать свои действия в коллективной работе; осуществлять взаимный 

контроль. 

  

Предметные результаты 

Предметным результатом изучения курса является сформированность 

следующих умений: 

Предметная область «Арифметика» 

• выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных 

чисел и десятичных дробей с двумя знаками; умножение однозначных чисел, 

однозначного на двузначное число; деление на однозначное число, десятичной дроби 

с двумя знаками на однозначное число; 

• переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную 

дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную — в виде 

десятичной, проценты — в виде дроби и дробь - в виде процентов; 

• находить значения числовых выражений, содержащих целые числа и 

десятичные дроби; 

• округлять целые и десятичные дроби, выполнять оценку числовых выражений; 

• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, 

площади, объема; переводить одни единицы измерения в другие;  

• решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с дробями и процентами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• решения несложных практических расчетных задач, в том числе с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора; 

• устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 

вычисления с использованием различных приемов; 



• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

Предметная область «Алгебра» 

• переводить условия задачи на математический язык; 

• использовать методы работы с простейшими математическими моделями; 

• осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять   

соответствующие вычисления; 

• изображать числа точками на координатном луче; 

• определять координаты точки на координатном луче; 

•составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; 

осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления; 

• решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами. 

Предметная область «Геометрия» 

• пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего 

мира; 

• распознавать и изображать геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение; 

• распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела; 

• в простейших случаях строить развертки пространственных тел; 

• вычислять площади, периметры, объемы простейших геометрических фигур 

(тел) по формулам. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• решения несложных геометрических задач, связанных с нахождением 

изученных геометрических величин (используя при необходимости справочники и 

технические средства); 

• построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

 

 



Содержание учебного курса 

Отбор содержания обучения осуществляется на основе следующих 

дидактических принципов: систематизация знаний, полученных учащимися 

в начальной школе; соответствие обязательному минимуму содержания образования 

в основной школе; усиление общекультурной направленности материала; учет 

психолого-педагогических особенностей, актуальных для этого возрастного периода; 

создание условий для понимания и осознания воспринимаемого материала. В 

предлагаемом курсе математики выделяется несколько разделов. 

 

Натуральные числа и шкалы 

Обозначение натуральных чисел. Отрезок, длина отрезка. Плоскость, прямая, 

луч. Шкалы и координаты. Меньше или больше.  

Основная цель: систематизировать и обобщить сведения о натуральных числах, 

полученные в начальной школе; закрепить навыки построения и измерения отрезков. 

Поставленные задачи: восстановить у учащихся навыки чтения и записи 

многозначных чисел, сравнения натуральных чисел, а также навыки измерения и 

построения отрезков. Ввести понятие координатного луча, единичного отрезка и 

координаты точки, понятия шкалы и делений, координатного луча 

Сложение и вычитание натуральных чисел 

Сложение натуральных чисел и его свойства. Вычитание. Решение текстовых 

задач. Числовые и буквенные выражения. Формулы. Уравнение. Угол, измерение 

углов. Треугольник и его виды. 

Основная цель: закрепить и развить навыки сложения и вычитания 

натуральных чисел. 

Поставленные задачи: уделить внимание закреплению алгоритмов 

арифметических действий над многозначными числами, т.к. они не только имеют 

самостоятельное значение, но и являются базой для формирования умений проводить 

вычисления с десятичными дробями. Составлять буквенные выражения по условию 

задач, решать уравнения на основе зависимости между компонентами действий 

(сложение и вычитание). 

Умножение и деление натуральных чисел 

Умножение натуральных чисел и его свойства. Деление. Деление с остатком. 

Упрощение выражений. Порядок выполнения действий. Степень числа. 

Основная цель: закрепить и развить навыки арифметических действий с 

натуральными числами. 

Поставленные задачи: целенаправленное развитие и закрепление навыков 

умножения и деления многозначных чисел. Вводится понятие квадрата и куба числа. 

Продолжается работа по формированию навыков решения уравнений на основе 

зависимости между компонентами действий. 



Площади и объемы 

          Площадь. Площадь прямоугольника. Прямоугольный параллелепипед. 

Пирамида. Объем прямоугольного параллелепипеда. 

Основная цель: расширить представление учащихся об измерении 

геометрических величин на примере вычисления площадей и объемов, 

систематизировать известные им сведения об единице измерения. 

Поставленные задачи: отработать навыки решения задач по формулам. 

Уделить внимание формированию знаний основных единиц измерения и умению 

перейти от одних единиц к другим в соответствии с условием задачи. 

Обыкновенные дроби 

Обыкновенные дроби. Сравнение дробей. Правильные и неправильные дроби. 

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Дроби и деление 

натуральных чисел. Смешанные числа. 

Основная цель: познакомить учащихся с понятием дроби в объеме, 

достаточном для введения десятичных дробей. 

Поставленные задачи: изучить сведения о дробных числах, необходимые для 

введения десятичных дробей. Уметь сравнивать дроби с одинаковыми 

знаменателями, выделять целые части дроби. 

 

Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей 

Десятичная запись дробных чисел. Сравнение десятичных дробей. Округление 

чисел. Сложение и вычитание десятичных дробей. Умножение и деление десятичных 

дробей. Среднее арифметическое. Среднее значение величины. Проценты. 

Нахождение числа по его процентам. 

Основная цель: выработать умение читать, записывать, сравнивать, округлять 

десятичные дроби, выполнять сложение и вычитание десятичных дробей, умножать 

и делить десятичные дроби, выполнять задания на все действия с натуральными 

числами и десятичными дробями. 

Поставленные задачи: четко представлять разряды рассматриваемого числа, 

уметь читать, записывать, сравнивать десятичные дроби. Основное внимание 

привлекается к алгоритмической стороне рассматриваемых вопросов. На примерах 

отрабатывается правило постановки запятой в результате действия. Вводится 

понятие среднего арифметического нескольких чисел. 

 

 



Инструменты для вычислений и измерений 

Микрокалькулятор. Проценты. Угол. Прямой и развернутый угол. Чертѐжный 

треугольник. Измерение углов. Транспортир. Круговые диаграммы. 

Основная цель: сформировать умения решать простейшие задачи на проценты, 

выполнять измерение и построение углов. 

Поставленные задачи: понимать смысл термина «проценты». Учиться решать 

задачи на проценты; находить проценты от какой-либо величины; находить число, 

если известно несколько его процентов; находить, сколько процентов одно число 

составляет от другого. Формировать умения проводить измерения и строить углы. 

Учиться строить круговые диаграммы. Учить пользоваться калькулятором при 

вычислениях. 

Планируемые результаты изучения учебного курса 

В результате изучения курса учащиеся знакомятся с понятиями натуральные 

числа и шкалы, площади и объемы, обыкновенные дроби, десятичные дроби, 

инструменты для вычислений и измерений. 

При работе с натуральными числами 

Ученик научится: 

- Читать и записывать натуральные числа, в том числе и многозначные. 

- Составлять числа из различных единиц. 

- Строить, обозначать и называть геометрические фигуры: отрезки, плоскости, 

прямые, находить координаты точек и строить точки по координатам. 

- Выражать длину (массу) в различных единицах. 

- Показывать предметы, дающие представление о плоскости. 

- Определять цену деления, проводить измерения с помощью приборов, строить 

шкалы с помощью выбранных единичных отрезков. 

- Чертить координатный луч, находить координаты точек и строить точки по 

координатам. 

- Сравнивать натуральные числа, в том числе и с помощью координатного луча. 

- Читать и записывать неравенства, двойные неравенства. 

- Складывать и вычитать многозначные числа столбиком и при помощи координатного 

луча. 

- Находить неизвестные компоненты сложения и вычитания. 

- Использовать свойства сложения и вычитания для упрощения вычислений. 

- Решать текстовые задачи, используя действия сложения и вычитания. 

- Раскладывать число по разрядам и наоборот. 

- Заменять действие умножения сложением и наоборот. 

- Находить неизвестные компоненты умножения и деления. 

- Умножать и делить многозначные числа столбиком. 

- Выполнять деление с остатком. 

- Упрощать выражения с помощью вынесения общего множителя за скобки, 

приведения подобных членов выражения, используя свойства умножения. 

- Решать уравнения, которые сначала надо упростить. 

- Решать текстовые задачи арифметическим способом на отношения «больше 



(меньше) на … (в…); на известные зависимости между величинами (скоростью, 

временем и расстоянием; ценой, количеством и стоимостью товара и др.). 

- Решать текстовые задачи с помощью составления уравнения (в том числе задачи на 

части). 

- Изменять порядок действий для упрощения вычислений, осуществляя равносильные 

преобразования. 

- Составлять программу и схему программы вычислений на основании ее команд, 

находить значение выражений, используя программу вычислений. 

- Вычислять квадраты и кубы чисел. 

 

При работе с площадями и объемами 

Ученик научится: 

- Читать и записывать формулы. 

- Вычислять по формулам путь (скорость, время), периметр, площадь прямоугольника, 

квадрата, треугольника, объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 

- Вычислять площадь фигуры по количеству квадратных сантиметров, уложенных в 

ней. 

- Вычислять объем фигуры по количеству кубических сантиметров, уложенных в ней. 

- Решать задачи, используя свойства равных фигур. 

- Переходить от одних единиц площадей (объемов) к другим. 

 

При работе с обыкновенными дробями 

Ученик научится: 

- Понятия равных дробей, большей и меньшей дробей. 

- Понятия правильной и неправильной дроби. 

- Правила сложения и вычитания дробей с одинаковыми знаменателями. 

- Изображать окружность и круг с помощью циркуля, обозначать и называть их 

элементы. 

- Читать и записывать обыкновенные дроби. 

- Называть числитель и знаменатель дроби и объяснять, что они показывают. 

- Изображать дроби, в том числе равные на координатном луче. 

- Распознавать и решать три основные задачи на дроби. 

- Сравнивать дроби с одинаковыми знаменателями. 

- Сравнивать правильные и неправильные дроби с единицей и друг с другом. 

- Складывать и вычитать дроби с одинаковым знаменателем. 

- Записывать результат деления двух любых натуральных чисел с помощью 

обыкновенных дробей. 

- Записывать любое натуральное число в виде обыкновенной дроби. 

- Выделять целую часть из неправильной дроби. 

- Представлять смешанное число в виде неправильной дроби. 

- Складывать и вычитать смешанные числа 

 

При работе с десятичными дробями 

Ученик научится: 

- Иметь представление о десятичных разрядах. 

- Читать, записывать, сравнивать, округлять десятичные дроби. 



- Выражать данные значения длины, массы, площади, объема в виде десятичных 

дробей. 

- Изображать десятичные дроби на координатном луче. 

- Складывать и вычитать десятичные дроби. 

- Раскладывать десятичные дроби по разрядам. 

- Решать текстовые задачи на сложение и вычитание, данные в которых выражены 

десятичными дробями. 

- Округлять десятичные дроби до заданного десятичного разряда. 

- Умножать и делить десятичную дробь на натуральное число, на десятичную дробь. 

- Выполнять задания на все действия с натуральными числами и десятичными 

дробями. 

- Применять свойства умножения и деления десятичных дробей при упрощении 

числовых и буквенных выражений и нахождении их значений. 

- Вычислять квадрат и куб заданной десятичной дроби. 

- Решать текстовые задачи на умножение и деление, а также на все действия, данные в 

которых выражены десятичными дробями. 

- Находить среднее арифметическое нескольких чисел. 

- Находить среднюю скорость движения, среднюю урожайность, среднюю 

производительность и т.д. 

- Умножать и делить десятичную дробь на натуральное число, на десятичную дробь. 

- Выполнять задания на все действия с натуральными числами и десятичными 

дробями. 

- Применять свойства умножения и деления десятичных дробей при упрощении 

числовых и буквенных выражений и нахождении их значений. 

- Вычислять квадрат и куб заданной десятичной дроби. 

- Решать текстовые задачи на умножение и деление, а также на все действия, данные в 

которых выражены десятичными дробями. 

- Находить среднее арифметическое нескольких чисел. 

- Находить среднюю скорость движения, среднюю урожайность, среднюю 

производительность и т.д. 

 

При работе с инструментами для вычислений и измерений 

Ученик научится: 

- Пользоваться калькуляторами при выполнении отдельных арифметических действий 

с     натуральными числами и десятичными дробями. 

- Обращать десятичную дробь в проценты и наоборот. 

- Вычислять проценты с помощью калькулятора. 

- Распознавать и решать три вида задач на проценты: находить несколько процентов, 

от какой-либо величины. 

Описание материально-технического обеспечения  

образовательного процесса 

  Математика 5. Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С., М.:- Вентана-Граф, 2018.  

 Дидактические материалы по математике для 5 кл. Чесноков А.С. и др. - 

Просвещение, 2005 и последующие года изданий.  



 Контрольные работы. 5, 6 кл. Дудницын Ю.П., Кронгауз В.П. - НПО Образование, 

2012. 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Интерактивная математика. 5-9 класс. Электронное учебное пособие для основной 

школы. М., ООО «Дрофа», ООО «ДОС»,, 2002.  

2. Математика. Практикум. 5-11 классы. Электронное учебное издание. М., ООО 

«Дрофа», ООО «ДОС», 2003.  

Перечень материально-технического обеспечения 
 

1. Мультимедийный проектор 

2. Персональный компьютер 



 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Характеристика  

деятельности  

учащихся 

Планируемые результаты Форма 

контроля 

Домашнее 

задание 

Дата 

Предметные Личностные Метапредметные 

           

                   Натуральные числа и шкалы 20 ч. 

 

1 Ряд 

натуральных 

чисел 

(изучение 

нового 

материала) 

 

Групповая - обсуждение и 

выведение определения 

«натуральное число». 

Фронтальная – чтение 

чисел.  

Индивидуальная - запись 

чисел. 

Читают и 

записывают 

многозначные 

числа 

Выражают 

положительное от-

ношение к процессу 

познания; 

применяют правила 

делового 

сотрудничества. 

Регулятивные - определяют  

 цель учебной 

деятельности, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом (развернутом) виде.  

Коммуникативные – 

оформляют мысли в устной 

и письменной речи  с 

учетом речевых ситуаций. 

Индивидуальн

ая. 

 

2 Ряд 

натуральных 

чисел 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – чтение 

чисел.  

Индивидуальная - запись 

чисел. 

Читают и 

записывают 

многозначные 

числа 

Принимают и 

осваивают 

социальную роль 

обучающегося,  

проявляют мотивы 

учебной 

деятельности, 

понимают 

личностный смысл 

учения, оценивают 

свою учебную 

деятельность. 

Регулятивные – работают 

по составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные средства. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом, выборочном или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

при необходимости 

отстаивать точку зрения, 

аргументируя ее, 

подтверждая фактами. 

Индивидуальн

ая, устный 

опрос по 

карточкам. 

 



3-5 Цифры. 

Десятичная  

запись 

натуральных 

чисел 

(изучение 

нового 

материала)(ко

мплексное 

применение 

знаний и 

способов 

действий) 

Индивидуальная – запись 

десятичных натуральных 

чисел. 

Фронтальная – чтение 

чисел. 

Читают и 

записывают 

числа в 

десятичной 

системе 

счисления. 

Выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания; 

адекватно оценивают 

свою учебную 

деятельность; 

применяют правила 

делового 

сотрудничества. 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности 

с учителем и 

самостоятельно, ищут 

средства ее достижения.  

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом (развернутом) виде. 

Коммуникативные – 

оформляют мысли в устной 

и письменной речи с 

учетом речевых ситуаций. 

Индивидуальн

ая, устный 

опрос по 

карточкам. 

 

6 Отрезок. 

Длина 

отрезка 

(изучение 

нового 

материала).  

 Фронтальная  - 

обсуждение и выведение 

понятий «концы отрезка», 

«равные отрезки», 

«расстояние между 

точками», «единицы 

измерения длины»,  

называние отрезков, 

изображенных на рисунке                                            

Индивидуальная – запись 

точек, лежащих на данном 

отрезке. 

 

Строят 

отрезок, 

называют его 

элементы,  

измеряют 

длину отрезка, 

выражают 

длину  отрезка 

в различных 

единицах 

измерения. 

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, оценивают 

свою учебную 

деятельность, 

применяют правила 

делового 

сотрудничества. 

Регулятивные определяют 

цель учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, ищут 

средства еѐ осуществления. 

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил. 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе, 

строить конструктивные 

взаимоотношения со 

сверстниками. 

Индивидуальн

ая, устный 

опрос по 

карточкам. 

 

7-9 Отрезок. 

Длинна 

отрезка 

(закрепление 

знаний). 

Фронтальная – ответы на 

вопросы, устные 

вычисления  

Индивидуальная – 

изображение отрезка и 

точек, лежащих и не 

лежащих на нем. 

Строят 

отрезок, 

называют его 

элементы; 

измеряют 

длину отрезка, 

выражают еѐ в 

различных 

единицах 

измерения. 

Объясняют отличия  

в оценках одной и 

той  

же ситуации 

разными людьми, 

оценивают свою 

учебную 

деятельность, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета. 

Регулятивные – работают 

по составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные средства. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом, выборочном или 

развѐрнутом виде. 

Коммуникативные – при 

необходимости отстаивают 

точку зрения, аргументируя 

Индивидуальн

ая, 

математическ

ий диктант. 

 



ее, подтверждая фактами. 

10-

11 

Плоскость. 

Прямая. Луч 

(изучение 

нового 

материала). 

 

Фронтальная – устные 

вычисления, указание 

взаимного расположения 

прямой, луча,  отрезка. 

Индивидуальная – 

сложение величин, 

переход от одних единиц 

измерения к другим. 

Строят 

прямую, луч; 

называют 

точки, прямые, 

отмечают 

точки, 

лежащие и не 

лежащие на 

данной 

фигуре. 

Выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания; 

дают адекватную 

оценку своей 

учебной 

деятельности.  

Регулятивные – работают 

по составленному плану, 

используют 

дополнительные источники 

информации 

(дополнительная 

литература, средства ИКТ). 

Познавательные – делают 

предположения о 

информации, которая 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

слушать других, принять 

другую точку зрения, 

изменить свою точку 

зрения 

Индивидуальн

ая. 

 

12 Плоскость. 

Прямая. Луч 

(закрепление 

знаний). 

Фронтальная – ответы на 

вопросы, указание 

взаимного расположения 

отрезка, прямой, луча, 

точек. 

Индивидуальная – запись 

чисел, решение задач. 

Строят 

прямую, луч, 

по рисунку 

называют 

точки, лучи, 

прямые. 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, дают 

адекватную оценку 

своей деятельности. 

Регулятивные – составляют 

план выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил. 

Коммуникативные – умеют 

уважительно относиться к 

позиции другого, пытаются 

договориться. 

Математическ

ий диктант. 

 

13 Шкала. 

Координатны

й 

луч(изучение 

нового 

материала) 

 

Групповая - обсуждение и 

выведение понятий 

«штрих, деление, шкала, 

координатный луч». 

Фронтальные -  устные 

вычисления, определение 

числа, соответствующего 

точкам на шкале.  

Индивидуальная – 

построение координатного 

луча, переход от одних  

Строят 

координатный 

луч, по 

рисунку 

называют и 

показывают 

начало 

координатного 

луча и 

единичный 

отрезок. 

Выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания, 

оценивают свою 

учебную 

деятельность, 

применяют правила 

делового 

сотрудничества.  

Регулятивные – 

обнаруживают и 

формулируют учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Познавательные – 

сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную 

из разных источников. 

Коммуникативные – умеют 

понимать точку зрения 

Устный опрос.  



единиц измерения к 

другим. 

другого, слушать друг 

друга. 

14 Шкалы и 

координаты 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная -  устные 

вычисления, определение 

числа, соответствующего 

точкам на шкале.  

Индивидуальная – 

построение координатного 

луча, изображение точек 

на координатном луче. 

Строят 

координатный 

луч, отмечают 

на нем точки 

по заданным 

координатам. 

Принимают и 

осваивают 

социальную роль 

обучающегося,  

проявляют 

познавательный 

интерес, оценивают 

свою учебную 

деятельность. 

Регулятивные – составляют 

план решения задач, 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Познавательные – делают 

предположения о 

информации, которая 

нужна для решения 

предметной учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют 

взглянуть на ситуацию с 

иной стороны и 

договориться с людьми 

иных позиций. 

Математическ

ий диктант. 

 

15 Шкалы и 

координаты 

(комплексное 

применение 

знаний и 

способов 

действий). 

Фронтальная – ответы на 

вопросы, определение 

числа, соответствующего 

точкам на координатном 

луче, шкале. 

Индивидуальная – 

изображение точек на 

координатном луче, 

решение задач. 

Строят 

координатный 

луч, отмечают 

на нем точки 

по заданным 

координатам, 

переходят от 

одних единиц 

измерения к 

другим. 

Объясняют отличия в 

оценке одной и той 

же ситуации 

разными людьми. 

Регулятивные – работают 

по составленному плану, 

используют 

дополнительные источники 

информации 

(дополнительная 

литература, средства ИКТ). 

Познавательные – делают 

предположение о 

информации, которая 

необходима для решения 

поставленной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

слушать других, принять 

другую точку зрения, 

изменить свою точку 

зрения. 

Самостоятель

ная работа. 

 

16 Сравнение 

натуральных 

чисел 

(изучение 

Фронтальная – устные 

вычисления; выбор точки, 

которая лежит левее 

(правее) на координатном 

Сравнивают 

натуральные 

числа по 

классам и 

Выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания, 

Регулятивные – в диалоге с 

учителем совершенствуют  

критерии оценки 

Познавательные – 

Устный опрос.  



нового 

материала). 

 

луче,  

обсуждение и выведение 

правил: какое из двух 

натуральных чисел 

меньше (больше), где на 

координатном луче 

расположена точка с 

меньшей (большей) 

координатой, в виде чего 

записывается результат 

сравнения двух чисел. 

Индивидуальная – 

сравнение чисел, 

определение натуральных 

чисел, которые лежат 

между данными числами 

разрядам. оценивают свою 

учебную 

деятельность, 

применяют правила 

делового 

сотрудничества. 

записывают в виде правил. 

Коммуникативные  - умеют 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

17 Сравнение 

натуральных 

чисел 

(закрепление 

знаний). 

Фронтальная – ответы на 

вопросы, сравнение 

натуральных чисел, запись 

двойного неравенства. 

Индивидуальная – 

изображение на 

координатном луче чисел, 

которые  больше (меньше) 

данного, решение задач на 

движение. 

Записывают 

результат 

сравнения с 

помощью  

знаков «>» , 

«<» и «=» 

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, дают 

адекватную оценку 

своей учебной 

деятельности, 

работают в 

сотрудничестве. 

Регулятивные  - понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

сложившейся ситуации. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – умеют 

слушать других, принять 

другую точку зрения, 

изменить свою точку 

зрения. 

Индивидуальн

ая. 

 

18 Сравнение 

натуральных 

чисел 

(комплексное 

применение 

знаний и 

способов 

действий) 

Фронтальная – ответы на 

вопросы. 

Индивидуальная – 

доказательство верности 

неравенств, сравнение 

чисел 

Записывают 

результат 

сравнения с 

помощью  

знаков «>» , 

«<» и «=» 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения. 

Принимают и 

осваивают 

социальную роль 

обучающегося; 

проявляют мотивы 

своей учебной 

Регулятивные – определяют 

цель своей учебной 

деятельности, ищут 

средства ее осуществления. 

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил. 

Коммуникативные – умеют 

организовать учебное 

взаимодействие в группе. 

Индивидуальн

ая. 

 



деятельности; 

понимают 

личностный смысл 

учения. 

19 Повторение и 

систематизац

ия учебного 

материала по 

теме 

«Натуральны

е числа» 

(обобщение и 

систематизац

ия знаний) 

Фронтальная – ответы на 

вопросы по повторяемой 

теме 

Индивидуальная - 

выполнение упражнений 

по теме. 

Пошагово 

контролируют 

правильность 

и полноту 

выполнения 

алгоритма 

выполнения 

заданий по 

повторяемой 

теме. 

Принимают и 

осваивают 

социальную роль 

обучающегося, 

проявляют мотивы 

своей учебной 

деятельности, дают 

адекватную оценку 

своей учебной 

деятельности. 

Регулятивные – работают 

по составленному плану 

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил. 

Коммуникативные – умеют 

отстаивать точку зрения, 

аргументируя еѐ. 

Самостоятель

ная работа. 

 

20 Контрольная 

работа № 1 

по теме 

«Натуральны

е числа». 

 

 

 

 

Индивидуальная – 

решение контрольной 

работы  

Научиться 

применять 

приобре-

тѐнные знания, 

умения, 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля. 

Регулятивные -   понимают 

причины своего неуспеха, 

находят выход из этой 

ситуации.  Познавательные 

– делают  

предположения об 

информации, необходимой 

для решения данной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично  относиться  к 

своему мнению. 

Индивидуальна

я. 

 

Сложение и вычитание натуральных чисел 33ч 

1 Сложение 

натуральных 

чисел. 

Свойства 

сложения 

(изучение 

нового 

материала). 

Групповая - обсуждение 

названий компонентов и 

результата сложения. 

Фронтальная -  сложение 

натуральных чисел. 

Индивидуальная -  

решение задач на 

сложение натуральных 

чисел. 

Складывают 

натуральные 

числа; про-

гнозируют 

результат 

вычислений 

Понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности; 

проявляют  

познавательный 

интерес к учению; 

дают адекватную 

оценку своей 

деятельности 

Регулятивные  – 

определяют цель учебной 

деятельности, находят пути 

достижения цели. 

Познавательные – передают 

содержание  в развѐрнутом 

или сжатом виде.  

Индивидуал

ьная. 

 



Коммуникативные  – умеют 

принимать точку зрения 

другого; умеют 

организовать учебное 

взаимодействие в группе. 

2-3 Сложение 

натуральных 

чисел. 

Свойства 

сложения 

(закрепление 

знаний). 

Фронтальная -  ответы на 

вопросы,  сложение на-

туральных чисел. 

Индивидуальная -  

решение задач на 

сложение натуральных 

чисел. 

Складывают 

натуральные 

числа; про-

гнозируют 

результат 

вычислений 

Принимают и 

осваивают 

социальную роль 

обучающегося,  

проявляют 

познавательный 

интерес, оценивают 

свою учебную 

деятельность. 

Регулятивные – работают 

по составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные источники 

информации. 

Познавательные – передают 

содержание  в развѐрнутом 

или сжатом виде. 

Коммуникативные – умеют 

организовать учебное 

взаимодействие в группе. 

Тесты, 

карточки. 

 

4 Сложение 

натуральных 

чисел. 

Свойства 

сложения 

(комплексное 

применение 

знаний и 

способов 

действий). 

Групповая – обсуждение и 

выведение правил 

нахождения суммы нуля и 

числа,  периметра 

треугольника. 

Фронтальная – ответы на 

вопросы, заполнение 

таблицы. 

Индивидуальная – 

решение задач на 

нахождение периметра. 

Используют 

различные 

приемы  

проверки 

правильности 

нахождения  

значения 

числового 

выражения. 

Принимают и 

осваивают 

социальную роль 

обучающегося, 

проявляют мотивы 

учебной 

деятельности, дают 

адекватную оценку 

своей учебной 

деятельности, 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности. 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности, 

ищут средства ее 

достижения. 

Познавательные – делают 

предположения об 

информации, необходимой 

для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют 

отстаивать  свою точку 

зрения, приводить 

аргументы для ее 

обоснования. 

Самостоятел

ьная работа. 

 

5-6 Вычитание 

натуральных 

чисел 

(открытие 

новых 

Групповая - обсуждение 

названий компонентов и 

результата вычитания. 

Фронтальная -  вычитание 

натуральных чисел. 

Индивидуальная -  

Вычитают 

натуральные 

числа; 

прогнозируют 

результат 

вычисления. 

Объясняют самому 

себе свои отдельные  

ближайшие цели 

саморазвития. 

Регулятивные – работают 

по составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные источники 

информации. 

Познавательные – 

Устный опрос  



знаний). решение задач  на 

вычитание натуральных 

чисел. 

записывают выводы в виде 

правил. Коммуникативные 

– умеют высказывать точку 

зрения, пытаясь обосновать 

ее, приводя аргументы. 

7 Вычитание 

натуральных 

чисел 

(закрепление 

новых 

знаний). 

Групповая – обсуждение и 

выведение свойств 

вычитания суммы из числа 

и числа из суммы. 

Фронтальная – вычитание 

и сложение натуральных 

чисел. 

Индивидуальная – 

решение задач на 

вычитание натуральных 

чисел. 

Вычитают 

натуральные 

числа; 

прогнозируют 

результат 

вычисления. 

Понимают 

необходимость 

учения; осваивают и 

принимают 

социальную роль 

обучающегося, дают 

адекватную оценку 

результатам своей 

учебной 

деятельности. 

Регулятивные  – 

определяют цель учебной 

деятельности, находят пути 

достижения цели. 

Познавательные – передают 

содержание  в развѐрнутом 

или сжатом виде. 

Коммуникативные  – умеют 

организовать учебное 

взаимодействие в группе. 

Самостоятел

ьная работа. 

 

8 Решение 

упражнений 

по теме 

«Вычитание 

натуральных 

чисел» 

Фронтальная -  ответы на 

вопросы, решение задач на 

вычитание натуральных 

чисел. 

Индивидуальная – 

нахождение значения 

числового выражения с 

применением свойств 

вычитания. 

Вычитают 

натуральные 

числа, 

сравнивают 

разные 

способы 

вычислений, 

выбирая 

удобный 

способ. 

Объясняют отличия в 

оценках одной и той 

же ситуации 

разными людьми. 

Регулятивные  – 

определяют цель учебной 

деятельности, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – передают 

содержание  в развѐрнутом 

или сжатом виде. 

Коммуникативные  – умеют 

отстаивать собственную 

точку  зрения, 

аргументируя ее и 

подтверждая фактами. 

Тесты.  

9 Решение 

упражнений 

по теме 

«Вычитание 

Фронтальная -  решение 

задач на сложение и  

вычитание натуральных 

чисел. 

Индивидуальная  -  

Пошагово 

контролируют 

правильность 

и полноту 

выполнения  

Принимают и 

осваивают 

социальную роль 

обучающегося, 

проявляют мотивы 

Регулятивные – работают 

по составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные источники 

информации. 

Индивидуал

ьная. 

 



натуральных 

чисел» 

решение задач на 

вычитание периметра 

многоугольника и длины 

его стороны. 

алгоритма 

арифметическ

ого действия. 

учебной 

деятельности, дают 

адекватную оценку 

своей учебной 

деятельности. 

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил. Коммуникативные 

– умеют отстаивать  точку 

зрения, аргументируя ее. 

10 Числовые и 

буквенные 

выражения. 

Формулы 

(изучение 

нового 

материала) 

Групповая – обсуждение и 

и выведение правил 

нахождения значения  

числового выражения, 

определение буквенного 

выражения. 

Фронтальная  -  

составление и запись 

числовых и буквенных 

выражений. 

Индивидуальная -  

нахождение значения 

буквенного выражения. 

Составляют и 

записывают 

числовые и 

буквенные 

выражения.  

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, 

объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения, 

оценивают свою 

познавательную 

деятельность.  

Регулятивные  - составляют 

план выполнения заданий  

совместно с учителем. 

Познавательные – 

преобразовывают модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

предметную область. 

Коммуникативные – умеют 

слушать других, принимать 

другую точку зрения, 

изменять свою точку 

зрения. 

Устный 

опрос 

 

11 Числовые и 

буквенные 

выражения. 

Формулы 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная  -  ответы на 

вопросы,  составление 

выражений для решения 

задач. 

Индивидуальная  - 

решение задач на 

нахождение разницы в 

цене товара. 

Составляют 

буквенное 

выражение по 

условиям, 

заданным 

словесно, 

рисунком, 

таблицей. 

Дают позитивную 

самооценку 

результатам 

деятельности, 

понимают причины 

успеха в своей 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к предмету.  

Регулятивные  - 

обнаруживают и 

формулируют  учебную 

проблему совместно с 

учителем 

Познавательные – делают 

предположения об 

информации, необходимой 

для решения учебной 

задачи. Коммуникативные – 

умеют слушать других, 

принимать другую точку 

зрения, изменять свою 

точку зрения. 

Самостоятел

ьная работа. 
 

12 Числовые и Фронтальная  -  ответы на Вычисляют Объясняют самому Регулятивные  - составляют Самостоятель  



буквенные 

выражения. 

Формулы 

(комплексное 

применение 

знаний и 

способов 

действий) 

вопросы,  составление 

выражений для решения 

задач. 

Индивидуальная  - 

решение задач на 

нахождение длины 

отрезка, периметра. 

числовое 

значение 

буквенного 

выражения 

при заданном 

значении 

буквы. 

себе  свои наиболее 

заметные 

достижения, 

проявляют 

устойчивый  и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных 

задач, оценивают 

свою учебную 

деятельность. 

план решения проблем 

творческого и проблемного 

характера. 

Познавательные – делают 

предположения об 

информации, необходимой 

для решения учебной 

задачи. Коммуникативные – 

умеют слушать других, 

принимать другую точку 

зрения. 

ная работа. 

13 Контрольная 

работа №2: 

по теме   

«Сложение и 

вычитание 

натуральных 

чисел» 

Решение контрольной 

работы.  

Используют 

разные 

приемы 

проверки 

правильности 

ответа 

Объясняют себе свои 

наиболее заметные 

достижения 

Регулятивные  – в диалоге с 

учителем совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные  – делают 

предположения об 

информации, нужной для 

решения задач.  

Индивидуал

ьная. 

 

14-

16 

Уравнение 

(открытие 

новых 

знаний) 

Фронтальная – устные 

вычисления, решение 

уравнений, обсуждение 

понятий «уравнение», 

«корень уравнения», 

«решить уравнение». 

Индивидуальная – 

нахождение корней 

уравнения. 

Решают 

простейшие 

уравнения на 

основе 

зависимостей 

между 

компонентами 

и результатом 

арифметическ

ого действия. 

Проявляют интерес к 

способам решения 

новых учебных 

задач, понимают 

причины успеха в 

учебной 

деятельности, дают 

положительную 

оценку и самооценку 

результатов учебной 

деятельности. 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные – делают 

предположения об 

информации, которая 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

оформлять мысли в устной  

и письменной речи с 

учетом  

речевых ситуаций. 

Устный 

опрос. 

 

17 Уравнение(за

крепление  

знаний) 

Фронтальная – устные 

вычисления, решение 

уравнений разными 

Решают 

простейшие 

уравнения на 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

Математиче

ский 

диктант. 

 



способами  

Индивидуальная – 

нахождение корней 

уравнения. 

 

основе 

зависимостей 

между 

компонентами 

и результатом 

арифметическ

ого действия. 

достижения. средства  

еѐ достижения. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом, выборочном или 

развѐрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

понимать точку зрения 

другого. 

18 Решение 

задач с 

помощью 

уравнений. 

Фронтальная – ответы на 

вопросы, решение задач с 

помощью уравнений. 

Составляют 

уравнение как 

математическу

ю модель 

задачи. 

Дают позитивную 

самооценку 

результатам учебной 

деятельности, 

понимают причины 

успеха и  проявляют 

познавательный 

интерес к предмету, 

к способам решения 

новых учебных 

задач. 

Регулятивные  – 

составляют план 

выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил. Коммуникативные  

– умеют оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи  с учетом 

речевых ситуаций. 

Тестировани

е. 

 

19 Угол. 

Обозначение 

углов(изучен

ие нового 

материала) 

Фронтальная – 

определение угла и запись 

их обозначения, 

обсуждение  

и объяснение нового 

материала: что такое угол; 

как его обозначают, строят 

с помощью чертежного 

треугольника. 

Индивидуальная – 

построение углов и запись 

их обозначения. 

Моделируют 

разнообразные 

ситуации 

расположения 

объектов на 

плоскости. 

Проявляют 

устойчивый интерес 

к способам решения 

познавательных 

задач, 

положительное 

отношение к урокам 

математики, дают 

адекватную оценку 

результатов своей 

учебной 

деятельности. 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средств еѐ достижения. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом, выборочном или 

развѐрнутом виде. 

Коммуникативные –  умеют 

принимать точку зрения 

другого. 

Идивидуаль

ная. 

 

20 Угол. 

Обозначение 

углов 

(закрепление 

Фронтальная – ответы  

на вопросы, запись точек, 

расположенных внутри 

угла, вне угла, лежащих на 

сторонах угла  

Идентифициру

ют 

геометрически

е фигуры при 

изменении их 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения, дают 

адекватную оценку 

Регулятивные – составляют 

план выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

Устный 

опрос. 

 



материала) Индивидуальная – 

изображение углов с 

помощью чертежного 

треугольника углов. 

положения на 

плоскости. 

результатам своей 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета. 

правил. 

Коммуникативные – 

оформляют свои мысли в 

устной и письменной речи 

с учѐтом речевых ситуаций. 

21-

22 

Угол. Виды 

углов. 

Измерение 

углов 

(изучение 

нового 

материала) 

Фронтальная – 

определение видов углов и 

запись их обозначения, 

обсуждение  

и объяснение нового 

материала: что такое угол; 

какой угол называется 

прямым, развернутым; как 

построить прямой угол с 

помощью чертежного 

треугольника. 

Индивидуальная – постро-

ение углов и запись их 

обозначения. 

Моделируют 

разнообразные 

ситуации 

расположения 

объектов на 

плоскости. 

Проявляют 

устойчивый интерес 

к способам решения 

познавательных 

задач, 

положительное 

отношение к урокам 

математики, дают 

адекватную оценку 

результатов своей 

учебной 

деятельности. 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средств еѐ достижения. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом, выборочном или 

развѐрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

принимать точку зрения 

другого. 

Индивидуал

ьная. 

 

23 Угол. Виды 

углов. 

Измерение 

углов 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – ответы  

на вопросы, запись точек, 

расположенных внутри 

угла, вне угла, лежащих на 

сторонах угла  

Индивидуальная – 

изображение с помощью 

чертежного треугольника 

прямых углов; нахождение 

прямых углов. 

Идентифициру

ют 

геометрически

е фигуры при 

изменении их 

положения на 

плоскости. 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения, дают 

адекватную оценку 

результатам своей 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета. 

Регулятивные – составляют 

план выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил. 

Коммуникативные – 

оформляют свои мысли в 

устной и письменной речи 

с учѐтом речевых ситуаций. 

Самостоятел

ьная. 

 

24 Многоугольн

ики. Равные 

Фронтальная – переход  

от одних единиц 

Строят 

многоугольни

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности, 

Индивидуал

ьная. 

 



фигуры 

(изучение 

нового 

материала) 

измерения к другим, 

обсуждение  

и выведение определения 

«многоугольник», его 

элементов 

Индивидуальная - 

построение 

многоугольника и 

измерение длины его 

стороны. 

ки, 

идентифициру

ют 

геометрически

е фигуры при 

изменении их 

положения на 

плоскости. 

заметные 

достижения, 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания, 

оценивают свою 

учебную 

деятельность. 

ищут средства еѐ 

осуществления. 

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил «если…, то…». 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе. 

25 Многоугольн

ики. Равные 

фигуры 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – переход  

от одних единиц 

измерения к другим, 

обсуждение  

и выведение определения 

«многоугольник», его 

элементов 

Индивидуальная - 

построение 

многоугольника и 

измерение длины его 

стороны. 

Строят 

треугольник, 

многоугольни

к, 

идентифициру

ют 

геометрически

е фигуры при 

изменении их 

положения на 

плоскости. 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения, 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания, 

оценивают свою 

учебную 

деятельность. 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности, 

ищут средства еѐ 

осуществления. 

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил. 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе. 

Индивидуал

ьная. 

 

26 Треугольник  

и его виды 

(комплексное 

применение 

знаний и 

способов 

действий) 

Фронтальная – переход  

от одних единиц 

измерения к другим, 

обсуждение  

и выведение определения 

«многоугольник», его 

элементов 

Индивидуальная - 

построение 

многоугольника и 

измерение длины его 

стороны. 

Строят 

треугольник, 

многоугольни

к, 

идентифициру

ют 

геометрически

е фигуры при 

изменении их 

положения на 

плоскости. 

Объясняют самому 

себе 

свои наиболее 

заметные 

достижения, 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания, 

оценивают свою 

учебную 

деятельность. 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности, 

ищут средства еѐ 

осуществления. 

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил. 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе. 

Индивидуал

ьная. 

 

27-

28 

Треугольник 

и его виды 

Фронтальная – устные 

вычисления, переход от 

Строят 

треугольник, 

Принимают и 

осваивают 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности, 

Индивидуал

ьная. 

 



(обобщение и 

систематизац

ия знаний) 

одних единиц измерения к 

другим  

Индивидуальная – 

построение треугольника и 

измерение длин его 

сторон. 

многоугольни

к, называть его 

элементы; 

переходят от 

одних единиц 

измерения к 

другим. 

социальную роль 

обучающегося; 

проявляют мотивы 

своей учебной 

деятельности; 

понимают 

личностный смысл 

учения. 

ищут средства еѐ 

осуществления. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – умеют 

высказывать свою точку 

зрения и еѐ обосновать, 

приводя аргументы. 

29-

31 

Прямоугольн

ик, ось 

симметрии 

фигуры 

(изучение 

нового 

материала) 

 

Фронтальная – обсуждение  

и выведение определений 

«треугольник», 

«многоугольник», их 

элементов. 

Индивидуальная - 

построение 

многоугольника и 

измерение длины его 

стороны. 

Строят 

треугольник, 

многоугольни

к, 

идентифициру

ют 

геометрически

е фигуры при 

изменении их 

положения на 

плоскости. 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения, 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания, 

оценивают свою 

учебную 

деятельность. 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности, 

ищут средства еѐ 

осуществления. 

Познавательные –

записывают выводы в виде 

правил. 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе. 

Индивидуал

ьная. 

 

32 Повторение и 

систематизац

ия учебного 

материала по 

теме: 

"Уравнение. 

Угол. 

Многоугольн

ики" 

(обобщение и 

систематизац

ия знаний) 

Фронтальная – устные 

вычисления, переход от 

одних единиц измерения к 

другим  

Индивидуальная – 

построение треугольника и 

измерение длин его 

сторон. 

Строят 

треугольник, 

многоугольни

к, называть его 

элементы; 

переходят от 

одних единиц 

измерения к 

другим. 

Принимают и 

осваивают 

социальную роль 

обучающегося; 

проявляют мотивы 

своей учебной 

деятельности; 

понимают 

личностный смысл 

учения. 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности, 

ищут средства еѐ 

осуществления. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – умеют 

высказывать свою точку 

зрения и еѐ обосновать, 

приводя аргументы. 

Самостоятел

ьная работа. 

 

33 Контрольная 

работа №3 
по теме: 

Индивидуальная – 

решение контрольной 

работы. 

Научиться 

применять 

приобре-

Формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля. 

Коммуникативные - 

управлять своим поведе-

нием (контроль, 

Самостоятел

ьная работа. 

 



"Уравнение. 

Угол. 

Многоугольн

ики" 

(контроль и 

оценка 

знаний) 

 тѐнные знания, 

умения, 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

самокоррекция самооценки 

действия). Регулятивные -  

формировать способность к 

мобилизации сил и 

энергии; способность к 

волевому усилию в 

преодолении препятствий.             

Познавательные – выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач 

 

Умножение и деление натуральных чисел 37ч 

1-2 Умножение. 

Переместител

ьное свойство 

умножения 

(изучение 

нового 

материала) 

Групповая - обсуждение и 

выведение правила 

умножения натуральных 

чисел, их свойств. 

Фронтальная - устные 

вычисления, запись суммы 

в виде произведения, 

произведения в виде 

суммы 

Индивидуальная – 

умножение натуральных 

чисел. 

Моделируют 

ситуации, ил-

люстрирующи

е 

арифметическ

ое действие и 

ход его 

выполнения. 

Дают 

положительную 

адекватную 

самооценку на 

основе заданных 

критериев 

успешности УД; 

проявляют 

познавательный 

интерес к предмету. 

Регулятивные  – 

определяют цель учебной 

деятельности, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – передают 

содержание  в развѐрнутом 

или сжатом виде. 

Коммуникативные  – умеют 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи  

с учетом речевых ситуаций. 

Устный опрос.  

3-4 Умножение. 

Переместител

ьное свойство 

умножения 

(закрепление 

новых 

знаний) 

Фронтальная – ответы на 

вопросы, решение задач на 

смысл действия 

умножения. 

Индивидуальная – замена 

сложения умножением, 

нахождение умножения 

удобным способом. 

Находят и 

выбирают 

наиболее 

удобный 

способ 

решения 

задания. 

Объясняют отличия в 

оценке одной и той 

же ситуации 

разными людьми. 

Регулятивные – работают 

по составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные источники 

информации. 

Познавательные – передают 

содержание  в развѐрнутом 

или сжатом виде. 

Коммуникативные – умеют 

Карточки.  



отстаивать свою точку 

зрения, приводя аргументы 

для ее обоснования. 

5 Сочетательно

е и 

распределите

льное 

свойства 

умножения 

(изучение 

нового 

материала) 

Фронтальная – устные 

вычисления, запись суммы 

в виде произведения, 

произведения в виде 

суммы, обсуждение и 

выведение правила 

умножения одного числа 

на другое, определений 

названий чисел 

(множители) и результата 

(произведение) 

умножения. 

Индивидуальная – 

умножение натуральных 

чисел. 

Моделируют 

ситуации, 

иллюстрирующи

е 

арифметическ

ое действие и 

ход его 

выполнения. 

Дают позитивную 

самооценку учебной 

деятельности, 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета,  

к способам решения 

новых учебных 

задач. 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средства  

еѐ достижения. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – умеют 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом речевых ситуаций. 

Устный опрос.  

6-7 Сочетательно

е и 

распределите

льное 

свойства 

умножения 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – ответы  

на вопросы, решение задач 

на смысл действия 

умножения  

Индивидуальная – замена 

сложения умножением, 

нахождение произведения 

удобным способом. 

Находят и 

выбирают 

удобный 

способ 

решения 

задания. 

Объясняют отличия в 

оценках одной и той 

же ситуации 

разными людьми. 

Регулятивные – работают 

по составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные средства 

получения информации. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом, выборочном или 

развѐрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее, 

подтверждать фактами. 

Самостоятельна

я работа. 

 

8-9 Деление  

(изучение 

Фронтальная – деление 

натуральных чисел запись 

Самостоятельн

о выбирают 

Дают позитивную 

самооценку учебной 

Регулятивные – работают 

по составленному плану, 

 Устный опрос  



нового 

материала) 

частного,  обсуждение  

и выведение правил 

нахождения неизвестного 

множителя, делимого и 

делителя, определений 

числа, которое делят (на 

которое делят). 

 

способ 

решения 

задачи. 

деятельности, 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности, 

проявляют интерес к 

способам решения 

новых учебных 

задач. 

используют основные и 

дополнительные средства 

получения информации. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом, выборочном или 

развѐрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами. 

10 Деление  

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – ответы на 

вопросы, чтение 

выражений. 

Индивидуальная  - 

решение задач на деление. 

Моделируют 

ситуации, 

иллюстрирую

щие 

арифметическ

ое действие и 

ход его 

выполнения, 

при  решение 

нестандартной 

задачи  

находят и 

выбирают 

алгоритм 

решения. 

Дают позитивную 

самооценку, 

понимают причины  

неуспеха учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный  

интерес к изучению 

предмета. 

Регулятивные – определяют 

цель своей учебной 

деятельности, 

осуществляют поиск  

средства ее осуществления. 

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил. 

Коммуникативные – умеют 

организовать учебное 

взаимодействие в группе. 

Тестирование.  

11 Решение 

упражнений 

по теме 

«Деление»  

(комплексное 

применение 

знаний и 

способов 

действий) 

Фронтальная – 

нахождение неизвестного 

делимого, делителя, 

множителя  

Индивидуальная – 

решение задач с помощью 

уравнений. 

Решают 

простейшие 

уравнения на 

основе 

зависимостей 

между 

компонентами 

и результатом 

арифметическ

их действий. 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития. 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности, 

осуществляют средства еѐ 

достижения. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – умеют 

высказывать свою точку 

Индивидуальн

ая. 

 



зрения, пытаясь еѐ 

обосновать, приводя 

аргументы. 

12 Деление с 

остатком(изу

чение нового 

материала) 

Групповая - обсуждение и 

выведение правил 

получения остатка, 

нахождения делимого по 

неполному частному, 

делителю и остатку. 

Фронтальная – 

выполнение деления с 

остатком. 

Индивидуальная – 

решение задач на 

нахождение остатка. 

Исследуют 

ситуации, 

требующие 

сравнения 

величин, их 

упорядочения. 

Проявляют 

устойчивый интерес 

к способам решения 

познавательных  

задач; адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности. 

Регулятивные  - работают 

по составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные источники 

информации. 

Познавательные – делают 

предположения об 

информации, необходимой 

для решения учебной 

задачи. Коммуникативные – 

умеют слушать других, 

принимать другую точку 

зрения, изменять свою 

точку зрения. 

Устный опрос  

13 Деление с 

остатком(закр

епление 

знаний) 

Фронтальная – ответы на 

вопросы, устные 

вычисления, нахождение 

остатка при делении 

различных чисел на 2, 7, 

11 и т.д. 

Индивидуальная – 

решение задач. 

Используют 

математическу

ю 

терминологию 

при  записи и 

выполнении 

арифметическ

ого действия 

деления с 

остатком. 

Проявляют 

устойчивый интерес 

к способам решения 

познавательных  

задач; адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

осознают и 

принимают 

социальную роль 

ученика. 

Регулятивные  - составляют 

план выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил. Коммуникативные 

– умеют положительно 

относиться к позиции 

другого, договариваться. 

Математическ

ий диктант. 

 

14-

15 

Деление с 

остатком 

(обобщение и 

систематизац

ия знаний) 

Фронтальная – 

составление примеров 

деления на заданное число 

с заданным остатком, 

нахождение значения 

выражения. 

Индивидуальная – 

Планируют 

решение 

задачи, 

объясняют  

ход решения 

задачи, 

наблюдают за 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, 

адекватно оценивают 

результаты своей 

учебной 

Регулятивные  - 

обнаруживают и 

формулируют  учебную 

проблему совместно с 

учителем 

Познавательные – 

Тестирование.  



решение задач. изменением  

решения 

задачи при 

изменение 

условий.  

деятельности. сопоставляют и отбирают 

информацию, необходимую 

для решения учебной 

задачи. Коммуникативные – 

умеют принимать другую 

точку зрения, слушать. 

16-

17 

Степень 

числа 

(изучение 

нового 

материала) 

Фронтальная – устные 

вычисления, решение 

уравнений обсуждение 

понятия «степень». 

Индивидуальная – 

возведение в степень. 

Выполняют 

возведение в 

степень на 

основе 

зависимостей 

между 

компонентами 

и результатом 

арифметическ

ого действия. 

Проявляют интерес к 

способам решения 

новых учебных 

задач, понимают 

причины успеха в 

учебной 

деятельности, дают 

положительную 

оценку и самооценку 

результатов учебной 

деятельности. 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные – делают 

предположения об 

информации, которая 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

оформлять мысли в устной 

и письменной речи с 

учетом  

речевых ситуаций. 

Индивидуальн

ая. 

 

18-

19 

Степень 

числа 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – устные 

вычисления, решение 

упражнений  

Индивидуальная – 

нахождение степени числа,  

возведение в степень. 

 

Выполняют 

возведение в 

степень на 

основе 

зависимостей 

между 

компонентами 

и результатом 

арифметическ

ого действия. 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения. 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средства  

еѐ достижения. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом, выборочном или 

развѐрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

понимать точку зрения 

другого. 

Индивидуальна

я. 

 

20 Контрольная Индивидуальная – Научиться Формирование Коммуникативные - Самостоятель  



работа № 4 

по теме 

«Умножение  

и деление 

натуральных 

чисел» 

(контроль и 

оценка 

знаний) 

решение контрольной 

работы. 

 

применять 

приобре-

тѐнные знания, 

умения, 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

навыков самоанализа 

и самоконтроля. 

управлять своим поведе-

нием (контроль, 

самокоррекция самооценки 

действия). Регулятивные -  

формировать способность к 

мобилизации сил и 

энергии; способность к 

волевому усилию в 

преодолении препятствий.                                                              

Познавательные – выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач. 

 

ная работа. 

21 Площадь. 

Площадь 

прямоугольн

ика (изучение 

нового 

материала) 

Фронтальная – 

определение равных 

фигур, изображенных на 

рисунке, обсуждение  

и выведение формул 

площади прямоугольника 

и квадрата, нахождения 

площади всей фигуры, 

если известна площадь еѐ 

составных частей; 

определения «равные 

фигуры». 

Индивидуальная – ответы 

на вопросы , нахождение 

периметра треугольника по 

заданным длинам его 

сторон. 

Описывают 

явления и 

события с 

использование

м буквенных 

выражений; 

моделируют 

изученные 

зависимости. 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных 

задач, адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

осознают и 

принимают 

социальную роль 

ученика, объясняют 

свои достижения. 

Регулятивные – работают 

по составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные средства. 

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил «если…, то…». 

Коммуникативные – умеют 

высказывать свою точку 

зрения и пытаются еѐ 

обосновать, приводя 

аргументы. 

Устный опрос.  

22 Площадь. 

Площадь 

прямоугольн

Фронтальная – 

определение равных 

фигур, изображенных на 

Описывают 

явления и 

события с 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес к 

Регулятивные – работают 

по составленному плану, 

используют наряду с 

Математическ

ий диктант. 

 



ика (изучение 

нового 

материала) 

рисунке, обсуждение  

и выведение формул 

площади прямоугольника 

и квадрата, нахождения 

площади всей фигуры, 

если известна площадь еѐ 

составных частей; 

определения «равные 

фигуры». 

Индивидуальная – ответы 

на вопросы , нахождение 

периметра треугольника по 

заданным длинам его 

сторон. 

использование

м буквенных 

выражений; 

моделируют 

изученные 

зависимости. 

способам решения 

познавательных 

задач, адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

осознают и 

принимают 

социальную роль 

ученика, объясняют 

свои достижения. 

основными и 

дополнительные средства. 

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил. 

Коммуникативные – умеют 

высказывать свою точку 

зрения и пытаются еѐ 

обосновать, приводя 

аргументы. 

23-

24 

Решение 

упражнений 

по теме 

«Площадь. 

Площадь 

прямоугольни

ка» 

(комплексное 

применение 

знаний и 

способов 

действий) 

Решение упражнений по 

теме «Площадь. Площадь 

прямоугольника» 

(комплексное применение 

знаний и способов 

действий). 

Решение 

упражнений 

по теме 

«Площадь. 

Площадь 

прямоугольник

а» 

(комплексное 

применение 

знаний и 

способов 

действий). 

Решение упражнений 

по теме «Площадь. 

Площадь 

прямоугольника» 

(комплексное 

применение знаний и 

способов действий). 

Решение упражнений по 

теме «Площадь. Площадь 

прямоугольника» 

(комплексное применение 

знаний и способов 

действий). 

Самостоятельна

я работа. 

 

25 Прямоугольн

ый 

параллелепип

ед пирамида 

(изучение 

нового 

материала) 

Фронтальная – называние 

граней, ребер, вершин 

прямоугольного 

параллелепипеда; 

нахождение площади 

поверхности 

прямоугольного 

Распознают на 

чертежах, 

рисунках, в 

окружающем 

мире 

геометрически

е фигуры. 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных 

задач, адекватно 

оценивают 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средств еѐ достижения. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом, выборочном или 

Устный опрос.  



параллелепипеда,  

обсуждение количества 

граней, ребер, вершин у 

прямоугольного 

параллелепипеда; вопроса: 

является ли куб 

прямоугольным 

параллелепипедом.                                       

Индивидуальная – 

решение задач 

практической 

направленности на 

нахождение площади 

поверхности 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, понимают 

причины успеха в 

учебной 

деятельности. 

развѐрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

понимать точку зрения 

другого. 

26 Прямоугольн

ый 

параллелепип

ед пирамида 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – решение 

задач практической 

направленности на 

нахождение площади 

поверхности 

прямоугольного 

параллелепипеда,  

обсуждение  

и выведение формулы  

для нахождения площади 

поверхности 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

Индивидуальная – 

нахождение площади 

поверхности 

прямоугольного 

параллелепипеда по 

Описывают 

свойства 

геометрически

х фигур; 

наблюдают за 

изменениями 

решения 

задачи при 

изменении еѐ 

условия. 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, 

понимают и 

осознают 

социальную роль 

ученика, дают 

адекватную 

самооценку 

результатам учебной 

деятельности, 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности. 

Регулятивные – составляют 

план выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил. 

Коммуникативные – умеют 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом речевых ситуаций. 

Математически

й диктант. 

 



формуле. 

27 Решение 

упражнений 

по теме 

«Прямоуголь

ный 

параллелепип

ед пирамида»  

(обобщение и 

систематизац

ия знаний) 

Фронтальная – сравнение 

площадей; нахождение 

стороны квадрата по 

известной площади,  

выведение формул для 

нахождения площади 

поверхности куба суммы 

длин ребер 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

Соотносят 

реальные 

предметы с 

моделями 

рассматриваем

ых фигур; 

самостоятельн

о выбирают 

способ 

решения 

задачи. 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных 

задач, адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

проявляют интерес к 

предмету. 

Регулятивные – работают 

по составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные средства. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе. 

Индивидуальн

ая. 

 

28 Объѐм 

прямоугольно

го 

параллелепип

еда (изучение 

нового 

материала) 

Фронтальная – 

нахождение объѐма 

прямоугольного 

параллелепипеда, 

обсуждение понятий 

«кубический сантиметр», 

«кубический метр», 

«кубический дециметр»; 

выведение правила, 

скольким метрам равен 

кубический литр. 

Индивидуальная – 

нахождение высоты 

прямоугольного 

параллелепипеда, если 

известны его объем и 

площадь нижней грани.  

Группируют 

величины  

по заданному 

или 

самостоятельн

о 

установленном

у правилу; 

описывают 

события и 

явления с 

использование

м величин. 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения, 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, дают 

оценку и самооценку 

результатов учебной 

деятельности. 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средств еѐ осуществления. 

Познавательные – делают 

предположения об 

информации, которая 

нужна для решения 

предметной учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами. 

Устный опрос  

29 Объѐм 

прямоугольно

го 

параллелепип

Фронтальная – ответы  

на вопросы, нахождение 

длины комнаты, площади 

пола, потолка, стен, если 

Переходят от 

одних единиц 

измерения к 

другим; 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средств еѐ осуществления. 

Самостоятель

ная работа. 

 



еда  

(закрепление 

знаний) 

известны еѐ объем, высота 

и ширина  

Индивидуальная – переход 

от одних единиц 

измерения к другим. 

 

пошагово 

контролируют 

правильность 

и полноту 

выполнения 

алгоритма 

арифметическ

ого действия. 

познавательных 

задач, адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом, выборочном или 

развѐрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в 

коллективе. 

30-

31 

Решение 

упражнений 

по теме 

«Объѐмы. 

Объѐм 

прямоугольно

го 

параллелепип

еда» 

(обобщение и 

систематизац

ия знаний) 

Фронтальная – 

нахождение объема куба и 

площади его поверхности  

Индивидуальная – 

решение задач 

практической 

направленности на 

нахождение объѐма  

прямоугольного 

параллелепипеда. 

Планируют 

решение 

задачи; 

обнаруживают 

и устраняют 

ошибки 

логического и 

арифметическ

ого характера. 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных 

задач, адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности. 

Регулятивные – работают 

по составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные средства 

получения информации 

(справочная литература, 

средства ИКТ). 

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил. 

Коммуникативные – умеют 

отстаивать точку зрения, 

аргументируя еѐ. 

Индивидуальн

ая. 

 

32 Комбинаторн

ые задачи 

(изучение 

нового 

материала) 

Фронтальная– обсуждение 

понятий «комбинации», 

«комбинаторная задача»,  

Индивидуальная – 

решение комбинаторных 

задач. 

Комбинации 

составляют 

элементов по 

определенном

у признаку. 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения, 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, дают 

оценку и самооценку 

результатов учебной 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средств еѐ осуществления. 

Познавательные – делают 

предположения об 

информации, которая 

нужна для решения 

предметной учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее, 

Индивидуальн

ая. 

 



деятельности. подтверждая фактами. 

33-

34 

Комбинаторн

ые задачи 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – ответы на 

вопросы                                            

Индивидуальная – 

решение заданий по теме. 

 

Решают 

комбинаторны

е задачи. 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных 

задач, адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности. 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средств еѐ осуществления. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом, выборочном или 

развѐрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе. 

Индивидуальна

я. 

 

35-

36 

Повторение и 

систематизац

ия учебного 

материала по 

теме 

«Деление с 

остатком. 

площадь 

прямоугольн

ика. 

Прямоугольн

ый 

параллелепип

ед и его 

объем. 

Комбинаторн

ые задачи»  

(обобщение и 

систематизац

ия знаний) 

Фронтальная – ответы на 

вопросы по повторяемой 

теме 

Индивидуальная -

выполнение упражнений 

по теме. 

 

 

 

 

 

Пошагово 

контролируют 

правильность 

и полноту 

выполнения 

алгоритма 

выполнения 

заданий по 

повторяемой 

теме. 

Принимают и 

осваивают 

социальную роль 

обучающегося,  

проявляют мотивы 

своей учебной 

деятельности, дают 

адекватную оценку 

своей учебной 

деятельности. 

Регулятивные – работают 

по составленному плану 

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил. 

Коммуникативные – умеют 

отстаивать точку зрения, 

аргументируя еѐ. 

Самостоятель

ная работа. 

 

37 Контрольная 

работа № 5 

Индивидуальная – 

решение контрольной 

Научиться 

применять 

Формирование 

навыков самоанализа 

Регулятивные -  

формировать способность к 

Самостоятель

ная работа. 

 



по теме 

«Деление с 

остатком. 

Площадь 

прямоугольн

ика. 

Прямоугольн

ый 

параллелепип

ед и его 

объем. 

Комбинаторн

ые задачи » 

(контроль и 

оценка 

знаний) 

работы. 

 

приобре-

тѐнные знания, 

умения, 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

и самоконтроля. мобилизации сил и 

энергии; способность к 

волевому усилию в 

преодолении препятствий.           

Познавательные – выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач. 

Коммуникативные - 

управлять своим поведе-

нием (контроль, 

самокоррекция самооценки 

действия). 

 

 

                                    Обыкновенные дроби. 18ч. 

 

   

1.  Понятие 

обыкновенно

й дроби  

(открытие  

новых 

знаний) 

Фронтальная – запись 

числа, показывающего, 

какая часть фигуры 

закрашена,  обсуждение 

того, что показывает 

числитель и знаменатель 

дроби. 

Индивидуальная – 

решение задач на 

нахождение дроби от 

числа. 

Описывают 

явления и 

события с 

использование

м чисел. 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета. 

Регулятивные – составляют 

план выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом, выборочном или 

развѐрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

высказывать свою точку 

зрения, еѐ обосновать, 

приводя аргументы. 

Устный опрос.  

2.  Понятие 

обыкновенно

й дроби 

(закрепление 

Фронтальная – ответы на 

вопросы, чтение 

обыкновенных дробей  

Индивидуальная – 

Пошагово 

контролируют 

правильность 

и полноту 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения, 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средств еѐ достижения. 

Тесты.  



знаний) изображение 

геометрической фигуры, 

деление еѐ на равные части 

и выделение части от 

фигуры. 

 

выполнения 

алгоритма 

арифметическ

ого действия. 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, дают 

положительную 

оценку и самооценку 

результатам 

деятельности. 

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил. 

Коммуникативные – умеют 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами. 

3 Решение 

упражнений 

по теме 

«Обыкновенн

ые дроби» 

(обобщение и 

систематизац

ия знаний)- 

Фронтальная – запись 

обыкновенных дробей  

Индивидуальная – 

решение задачи на 

нахождение числа по 

известному значению его 

дроби. 

Используют 

различные 

приѐмы 

проверки 

правильности 

выполнения 

задания (опора 

на изученные 

правила, 

алгоритм 

выполнения 

арифметическ

их действий). 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных 

задач, адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

понимают причины 

успеха в 

деятельности.                             

Регулятивные – 

обнаруживают  

и формулируют учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Познавательные – делают 

предположения об 

информации, которая 

нужна для решения 

предметной учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом речевых ситуаций. 

Математическ

ий диктант. 

 

4 Правильные 

и 

неправильны

е дроби. 

Сравнение 

дробей 

(изучение 

нового 

материала) 

Фронтальная – 

изображение точек на 

координатном луче, 

выделение точек, 

координаты которых 

равны, обсуждение  

и выведение правил 

изображения равных 

дробей на координатном 

луче; вопроса: какая из 

двух дробей с одинаковым 

Исследуют 

ситуации, 

требующие 

сравнения 

чисел, их 

упорядочения; 

объясняют ход 

решения 

задачи. 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, 

понимают и 

осознают 

социальную роль 

ученика, дают 

адекватную 

самооценку 

результатам учебной 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средств еѐ достижения. 

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к 

своему мнению. 

Индивидуальн

ая. 

 



знаменателем больше 

(меньше). 

Индивидуальная – 

сравнение обыкновенных 

дробей. 

деятельности. 

5 Правильные 

и 

неправильны

е дроби. 

Сравнение 

дробей 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – ответы  

на вопросы, чтение дробей 

изображение точек на 

координатном луче, 

выделение точек, лежащих 

левее (правее) всех. Какая 

дробь называется 

правильной 

(неправильной), может ли 

правильная дробь быть 

больше 1, всегда ли 

неправильная дробь 

больше 1, какая дробь 

больше – правильная или 

неправильная. 

Индивидуальная – 

сравнение обыкновенных 

дробей. 

Указывают 

правильные  

и 

неправильные 

дроби; 

объясняют ход 

решения 

задачи, 

сравнивают 

разные 

способы 

вычислений, 

выбирая 

удобный. 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, 

широкий интерес к 

способам решения 

новых учебных 

задач, понимают 

причины успеха в 

своей учебной 

деятельности. 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные – делают 

предположения об 

информации, которая 

нужна для решения 

учебной задачи.                                                           

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе. 

Самостоятель

ная работа. 

 

6-7 Решение 

упражнений 

по теме 

«Правильные 

и 

неправильны

е дроби. 

Сравнение 

дробей» 

(комплексное 

применение 

Фронтальная – 

расположение дробей в 

порядке возрастания 

(убывания)  

Индивидуальная – 

сравнение обыкновенных 

дробей.  

Пошагово 

контролируют 

правильность 

и полноту 

выполнения 

алгоритма 

арифметическ

ого действия. 

Дают 

положительную 

адекватную 

самооценку на 

основе заданных 

критериев 

успешности учебной 

деятельности, 

ориентируются на 

анализ соответствия 

результатов 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средств еѐ достижения. 

Познавательные – делают 

предположения об 

информации, которая 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

отстаивать свою точку 

Самостоятель

ная работа. 

 



знаний и 

способов 

действий) 

требованиям задачи. зрения, аргументируя ее. 

8-9 Сложение и 

вычитание 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателям

и (изучение 

нового 

материала) 

Фронтальная – обсуждение  

и выведение правил 

сложения (вычитания) 

дробей  

с одинаковыми 

знаменателями; записи 

правил сложения 

(вычитания) дробей с 

одинаковыми 

знаменателями с помощью 

букв. Решение задач на 

сложение (вычитание) 

дробей с одинаковыми 

знаменателями  

Индивидуальная – 

сложение и вычитание 

дробей  

с одинаковыми 

знаменателями. 

Складывают и 

вычитают 

дроби с 

одинаковыми 

знаменателями 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных 

задач, 

положительное 

отношение к урокам 

математики, 

адекватно оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

понимают причины 

успеха в 

деятельности. 

Регулятивные – составляют 

план выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Познавательные – делают 

предположения об 

информации, которая 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные –  умеют 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и 

договориться с людьми 

иных позиций. 

Математическ

ий диктант. 

 

10-

11 
Сложение и 

вычитание 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателям

и 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – ответы  

на вопросы, решение задач 

на сложение (вычитание) 

дробей с одинаковыми 

знаменателями  

Индивидуальная – 

решение уравнений.  

Обнаруживаю

т и устраняют 

ошибки 

логического (в 

ходе решения) 

и 

арифметическ

ого (в 

вычислении) 

характера. 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, 

понимают и 

осознают 

социальную роль 

ученика, дают 

адекватную оценку 

результатам своей 

учебной 

деятельности. 

Регулятивные – в диалоге с 

учителем совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил. 

Коммуникативные – умеют 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом речевых ситуаций. 

Тестирование.  



12-

13 

Дроби и 

деление 

натуральных 

чисел 

(изучение 

нового 

материала) 

Фронтальная – запись  

частного в виде дроби. 

Обсуждение вопросов: 

каким числом является 

частное, если деление 

выполнено нацело, если 

деление не выполнено 

нацело; как разделить 

сумму на число. 

Записывают в 

виде дроби 

частное и 

дробь в виде 

частного. 

Объясняют отличия в 

оценках одной и той 

же ситуации 

разными людьми, 

дают адекватную 

оценку результатам 

своей учебной 

деятельности, 

проявляют интерес к 

изучению предмета. 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средств еѐ достижения. 

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил. 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в 

коллективе. 

Устный опрос.  

14 Смешанные 

числа 

(изучение 

нового 

материала) 

Фронтальная – запись 

смешанного числа в виде 

суммы его целой и 

дробной частей, 

обсуждение и выведение 

правил, что называют 

целой частью числа и что – 

его дробной частью; как 

найти целую и дробную 

части неправильной дроби; 

как записать смешанное 

число в виде неправильной 

дроби. 

 Индивидуальная – 

выделение целой части из 

дробей. 

Представляют 

число  

в виде суммы 

целой и 

дробной части; 

записывают в 

виде 

смешанного 

числа частное. 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных 

задач, 

положительное 

отношение к урокам 

математики, 

адекватно оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

понимают причины 

успеха в 

деятельности. 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск 

средств еѐ достижения. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – 

оформляют свои мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

Устный опрос  

15-

16 

Смешанные 

числа 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – ответы  

на вопросы, запись суммы 

в виде смешанного числа  

Индивидуальная – запись 

смешанного числа в виде 

неправильной дроби.  

 

Действуют по 

заданному и 

самостоятельн

о 

составленному 

плану решения 

задания. 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, 

понимают и 

осознают 

социальную роль 

Регулятивные – работают 

по составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные средства. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом, выборочном или 

Самостоятель

ная работа. 

 



ученика, дают 

оценку результатам 

своей учебной 

деятельности. 

развѐрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами. 

17 Решение 

упражнений 

по теме 

«Смешанные 

числа»  

(комплексное 

применение 

знаний и 

способов 

действий) 

Фронтальная – запись  

в виде смешанного числа 

частного; переход от 

одних величин измерения 

в другие  

Индивидуальная – 

выделение целой части 

числа;  запись смешанного 

числа в виде неправильной 

дроби.  

Самостоятельн

о выбирают 

способ 

решения 

задания. 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, 

широкий интерес к 

способам решения 

новых учебных 

задач, понимают 

причины успеха в 

своей учебной 

деятельности. 

Регулятивные – составляют 

план выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные – делают 

предположения об 

информации, которая 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

понимать точку зрения 

другого. 

Тестирование.  

18 Контрольная 

работа №6 

по теме 

«Обыкновенн

ые дроби»  

(контроль  

и оценка 

знаний) 

Индивидуальная – 

решение контрольной 

работы. 

 

Научиться 

применять 

приобре-

тѐнные знания, 

умения, 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля. 

Коммуникативные - 

управлять своим поведе-

нием (контроль, 

самокоррекция самооценки 

действия). 

Регулятивные -  

формировать способность к 

мобилизации сил и 

энергии; способность к 

волевому усилию в 

преодолении препятствий.             

Познавательные – выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач 

 

Самостоятель

ная работа. 

 

Десятичные дроби. 47ч 



1 Представлени

е о 

десятичных 

дробях 

(изучение 

нового 

материала) 

 

 

 

 

 

 

 

Групповая – обсуждение и 

выведение правила 

короткой записи дроби, 

знаменатель которой 

единица с несколькими 

нулями, названия такой 

дроби. 

Фронтальная -  чтение и 

запись десятичных дробей. 

Индивидуальная – чтение 

и запись десятичных 

дробей. 

Читают и 

записывают 

десятичные 

дроби. 

Дают 

положительную 

самооценку и оценку 

результатов УД, 

проявляют 

положительное от-

ношение к урокам 

математики, 

широкий интерес к 

способам решения 

новых учебных 

задач,  

Регулятивные  - 

определяют цель учебной 

деятельности; 

осуществляют поиск 

средств еѐ достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют  

оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом речевых ситуаций. 

Устный опрос  

2 Представлени

е о 

десятичных 

дробях 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная -  ответы на 

вопросы,  чтение и запись 

десятичных дробей. 

Индивидуальная – чтение 

и запись десятичных 

дробей. 

Читают и 

записывают 

десятичные 

дроби, 

пошагово 

контролируют  

правильность 

и полноту 

выполнения 

арифметическ

ого действия. 

Объясняют самому 

себе  свои наиболее 

заметные 

достижения, 

проявляют 

устойчивый  и 

широкий интерес к 

предмету, адекватно  

оценивают свою 

учебную 

деятельность. 

Регулятивные  - работают 

по составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные средства. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют  

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее. 

Математически

й диктант. 

 

3-4 Решение 

упражнений 

по теме 

«Десятичные 

дроби»  

(обобщение и 

систематизац

ия знаний) 

Фронтальная – переход  

от одних единиц 

измерения к другим; 

запись всех чисел, у 

которых задана целая 

часть и знаменатель  

Индивидуальная – 

построение отрезков, 

длина которых выражена 

десятичной дробью.  

Используют 

различные 

приѐмы 

проверки 

правильности 

выполнения 

задания (опора 

на изученные 

правила, 

алгоритм 

выполнения 

арифметическ

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, 

широкий интерес к 

способам решения 

новых учебных 

задач, понимают 

причины успеха в 

своей учебной 

деятельности. 

Регулятивные – составляют 

план выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные – делают 

предположения об 

информации, которая 

нужна для решения 

предметной учебной 

задачи. 

Коммуникативные – 

понимают точку зрения 

другого. 

Самостоятель

ная работа. 

 



их действий, 

прикидку 

результатов). 

5 Сравнение 

десятичных 

дробей 

(изучение 

нового 

материала) 

Групповая – обсуждение и 

выведение правил 

сравнения десятичных 

дробей. 

Фронтальная -  запись 

десятичной дроби с пятью 

(и более) знаками после 

запятой, равной данной. 

Индивидуальная – 

сравнение десятичных 

дробей. 

Сравнивают 

числа по 

классам и 

разрядам, 

планируют 

решение 

задачи.  

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, 

понимают и 

осознают 

социальную роль 

ученика, адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности. 

Регулятивные  - 

определяют цель учебной 

деятельности; 

осуществляют поиск 

средств еѐ достижения. 
Познавательные – записывают 

выводы в виде правил. 

Коммуникативные – умеют  

организовать учебное 

взаимодействие в группе. 

Индивидуальна

я 

 

6 Сравнение 

десятичных 

дробей(закре

пление 

знаний) 

Фронтальная -  ответы на 

вопросы, уравнивание 

числа знаков после 

запятой в десятичной 

дроби с приписыванием 

справа нулей. 

Индивидуальная – запись 

десятичных дробей в 

порядке возрастания 

(убывания). 

 

Сравнение 

чисел, их 

упорядочение. 

Проявляют 

положительное от-

ношение к урокам 

математики, 

адекватно  

оценивают свою 

учебную 

деятельность. 

 Регулятивные  - работают 

по составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные средства. 
Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют  

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее. 

Самостоятель

ная работа. 

 

7 Сравнение 

десятичных 

дробей(компл

ексное 

применение 

знаний и 

способов 

действий) 

Фронтальная – 

изображение точек на 

координатном луче, 

сравнение десятичных 

дробей. 

Индивидуальная – 

решение задач на 

сравнение величин. 

Сравнивают 

числа по 

классам и 

разрядам, 

объясняют ход 

решения 

задачи. 

Объясняют самому 

себе  свои наиболее 

заметные 

достижения, 

проявляют 

устойчивый  и 

широкий интерес к 

предмету, адекватно  

оценивают свою 

учебную 

деятельность. 

Регулятивные  - работают 

по составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные средства. 
Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют  

понимать точку зрения 

другого.. 

Устный опрос  

8 Округление Фронтальная – запись Округляют Объясняют самому Регулятивные – работают Индивидуальна  



чисел. 

Прикидки 

(изучение 

нового 

материала) 

натуральных чисел, между 

которыми расположены 

десятичные дроби. 

Выведение правила 

округления чисел; 

обсуждение вопроса: какое 

число называют 

приближенным значением 

с недостатком, с избытком. 

Индивидуальная – 

округление дробей.  

числа до 

заданного 

разряда. 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, 

понимают и 

осознают 

социальную роль 

ученика, дают 

адекватную оценку 

результатам своей 

учебной 

деятельности. 

по составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные средства 

(справочная литература, 

средства ИКТ). 

Познавательные – делают 

предположения об 

информации, которая 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

слушать других, принимать 

другую точку зрения, 

изменять точку зрения. 

я. 

9 Округление 

чисел. 

Прикидки 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – ответы  

на вопросы, решение 

задачи со старинными 

мерами массы и длины, 

округление их до 

заданного разряда  

Индивидуальная – 

решение задач на 

сложение и вычитание 

десятичных дробей и 

округление результатов.  

Наблюдают за 

изменением 

решения 

задачи при 

изменении еѐ 

условия. 

Объясняют отличия в 

оценках одной и той 

же ситуации 

разными людьми, 

принимают 

социальную роль 

ученика, проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета. 

Регулятивные – в диалоге с 

учителем совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил. 

Коммуникативные – умеют 

оформлять мысли в устной 

и письменной речи с 

учетом речевых ситуаций. 

Индивидуальн

ая. 

 

10 Решение 

упражнений 

по теме 

«Округление 

чисел. 

Прикидки»  

(комплексное 

применение 

Фронтальная – округление 

дробей до заданного 

разряда  

Индивидуальная – 

нахождение натурального 

приближения значения с 

недостатком и с избытком 

для каждого из чисел. 

Обнаруживаю

т и устраняют 

ошибки 

логического (в 

ходе решения) 

и 

арифметическ

ого (в 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения, дают 

оценку результатам 

своей учебной 

деятельности, 

проявляют 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. 

Самостоятельна

я работа. 

 



знаний и 

способов 

действий) 

 вычислении) 

характера. 

положительное 

отношение к урокам 

математики. 

Коммуникативные – умеют 

слушать  других, 

принимать другую точку 

зрения, изменить свою 

точку зрения. 

11 Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей 

(изучение 

нового 

материала) 

Фронтальная – сложение  

и вычитание десятичных 

дробей. Выведение правил 

сложения и вычитания 

десятичных дробей; 

обсуждение вопроса: что 

показывает в десятичной 

дроби каждая цифра после 

запятой. 

Индивидуальная – 

решение задач на 

сложение и вычитание 

десятичных дробей.  

Складывают и 

вычитают 

десятичные 

дроби. 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения, 

проявляют 

познавательный 

интерес к предмету, 

дают адекватную 

оценку результатам 

своей учебной 

деятельности, 

понимают причины 

успеха в 

деятельности. 

Регулятивные – в диалоге с 

учителем совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – 

преобразовывают модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

предметную область. 

Коммуникативные – умеют 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя еѐ. 

Индивидуальн

ая. 

 

12 Сложение  

и вычитание 

десятичных 

дробей 

 (закрепление 

знаний) 

Фронтальная – ответы на 

вопросы, решение задач на 

движение  

Индивидуальная – запись 

переместительного и 

сочетательного законов 

сложения при помощи 

букв и проверка их при 

заданных значениях букв. 

Используют 

математическу

ю 

терминологию 

при записи и 

выполнении 

арифметическ

ого действия 

(сложения и 

вычитания). 

 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, 

понимают и 

осознают 

социальную роль 

ученика, дают 

оценку результатам 

своей учебной 

деятельности. 

Регулятивные – 

обнаруживают и 

формулируют учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Познавательные – 

сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную 

из разных источников 

(справочники, Интернет). 

Коммуникативные – умеют 

понимать точку зрения 

другого, слушать. 

Самостоятель

ная работа. 

 

13-

16 

Решение 

упражнений 

Фронтальная – разложение 

числа по разрядам, запись 

Моделируют 

ситуации, 

Проявляют 

устойчивый и 

Регулятивные – составляют 

план выполнения задач, 

Тестирование.  



по теме 

«Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей» 

(обобщение и 

систематизац

ия знаний) 

длины отрезка в метрах, 

дециметрах, сантиметрах, 

миллиметрах  

Индивидуальная – 

использование свойств 

сложения 

и вычитания для 

вычисления самым 

удобным способом. 

иллюстрирую

щие 

арифметическ

ое действие и 

ход его 

выполнения. 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных 

задач, 

положительное 

отношение к урокам 

математики, дают 

адекватную оценку 

результатов своей 

учебной 

деятельности. 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Познавательные – делают 

предположения об 

информации, которая 

нужна для решения 

предметной учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и 

договориться с людьми 

иных позиций. 

17 Контрольная 

работа №7 

по теме 

«Десятичные 

дроби. 

Сравнение, 

округление, 

сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей»  

(контроль и 

оценка 

знаний) 

Индивидуальная – 

решение контрольной 

работы.  

 

Научиться 

применять 

приобре-

тѐнные знания, 

умения, 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля. 

Коммуникативные - 

управлять своим поведе-

нием (контроль, 

самокоррекция самооценки 

действия). 

Регулятивные -  

формировать способность к 

мобилизации сил и 

энергии; способность к 

волевому усилию в 

преодолении препятствий.                                                                                  

Познавательные – выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач. 

 

Самостоятель

ная работа. 

 

 

18-

19 

Умножение 

десятичных 

дробей   

(открытие 

Фронтальная – умножение 

десятичных дробей на 0,1; 

на 0,01; на 0,001, решение 

Умножают 

десятичные 

дроби, решают 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

Регулятивные – составляют 

план выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и поискового 

Устный опрос.  



новых 

знаний) 

задач на умножение 

десятичных дробей. 

Выведение правила 

умножения на десятичную 

дробь; обсуждение 

вопроса: как умножить 

десятичную дробь на 0,1; 

на 0,01; на 0,001.                                

Индивидуальная – запись 

буквенного выражения; 

умножение десятичных 

дробей. 

задачи на 

умножение 

десятичных 

дробей. 

познавательных 

задач, 

положительное 

отношение к урокам 

математики, дают 

адекватную оценку 

результатов своей 

учебной 

деятельности, 

понимают причины 

успеха  

в деятельности. 

характера  

Познавательные – делают 

предположения об 

информации, которая 

нужна для решения 

предметной учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют 

принимать точку зрения 

другого, слушать. 

20-

22 

Умножение 

десятичных 

дробей 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – ответы на 

вопросы чтение 

выражений  

Индивидуальная – запись 

переместительного и 

сочетательного законов 

умножения и нахождение 

значения произведения 

удобным способом. 

Моделируют 

ситуации, 

иллюстрирую

щие 

арифметическ

ое действие и 

ход его 

выполнения. 

Объясняют отличия  

в оценках одной и 

той же ситуации 

разными людьми, 

дают адекватную 

оценку результатам 

своей учебной 

деятельности. 

Регулятивные – в диалоге с 

учителем совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие. 

Карточки.  

23-

24 

Решение 

упражнений 

по теме 

«Умножение 

десятичных 

дробей» 

(обобщение и 

систематизац

ия знаний) 

Фронтальная – решение 

задач на движении  

Индивидуальная – 

решение уравнений; 

нахождение значения 

выражения со степенью. 

Обнаруживаю

т и устраняют 

ошибки 

логического (в 

ходе решения) 

и 

арифметическ

ого (в 

вычислении) 

характера. 

Проявляют 

устойчивый интерес 

к способам решения 

познавательных 

задач, 

положительное 

отношение к урокам 

математики, дают 

оценку своей 

учебной 

деятельности. 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средств еѐ достижения. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом, выборочном или 

развѐрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

понимать точку зрения 

другого. 

Самостоятель

ная работа. 

 

25 Деление 

десятичных 

Групповая - обсуждение и 

выведение правил деления 

Делят 

десятичные 

Проявляют 

положительное от-

Регулятивные  - работают 

по составленному плану, 

Устный опрос  



дробей на 

натуральное 

число 

(изучение 

нового 

материала) 

десятичной дроби на 

натуральное число, на 10, 

100, 1000…  

Фронтальная - деление 

десятичных дробей на 

натураль- ные числа; 

запись обыкновенной 

дроби в виде десятичной. 

Индивидуальная -  

решение задач на деление 

десятичной дроби на 

натуральное число.  

дроби на 

натуральные 

числа.  

ношение к урокам 

математики, 

широкий интерес к 

способам решения 

новых учебных 

задач, понимают 

причины успеха в 

своей учебной 

деятельности. 

используют основные и 

дополнительные средства. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют  

организовать учебное 

взаимодействие в группе. 

26 Деление 

десятичной 

дроби на 

натуральное 

число(закреп

ление знаний) 

Фронтальная – ответы на 

вопросы, решение 

уравнений. 

Индивидуальная -  

решение задач на 

нахождение дроби от 

числа. 

Моделируют 

ситуации, 

иллюстрирую

щие 

арифметическ

ое действие и 

ход его 

выполнения. 

 Проявляют широкий 

интерес к способам 

решения новых 

учебных задач, 

понимают причины 

успеха в своей 

учебной 

деятельности. 

 Регулятивные  - работают 

по составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные средства. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют  

отстаивать собственную 

точку зрения, 

аргументировать ее. 

Математически

й диктант. 

 

27 Деление 

десятичных 

дробей(компл

ексное 

применение 

знаний и 

способов 

действий) 

Фронтальная – запись 

обыкновенной дроби в 

виде десятичной, 

выполнение действий. 

Индивидуальная -  

решение уравнений. 

Используют 

математическу

ю 

терминологию 

при записи и 

выполнении  

арифметическ

ого действия. 

Объясняют отличия в 

оценках одной и той 

же ситуации 

разными людьми, 

дают адекватную 

оценку результатам 

своей учебной 

деятельности, 

принимают 

социальную роль 

ученика. 

Регулятивные  - составляют 

план выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные  - 

записывают выводы в виде 

правил. Коммуникативные 

– умеют оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

речевых ситуаций. 

Самостоятель

ная работа. 

 

28 Решение 

упражнений 

по теме 

 Фронтальная  - решение 

задач с помощью 

уравнений. 

Действуют по 

заданному и  

самостоятельн

Адекватно 

оценивают  

результаты своей 

Регулятивные  - 

определяют цель учебной 

деятельности совместно с 

Тестирование.  



«Деление 

десятичных 

дробей» 

(комплексное 

применение 

знаний и 

способов 

действий) 

Индивидуальная -  

нахождение значения 

выражения. 

о 

составленному  

плану решения 

задания. 

учебной 

деятельности, 

проявляют широкий 

познавательный 

интерес к способам 

решения  учебных 

задач. 

учителем, самостоятельно 

осуществляют поиск  

средств ее осуществления. 
Познавательные – делают 

предположения об 

информации, которая 

необходима для  решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют  

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее. 

29 Деление на 

десятичную 

дробь 

(изучение 

нового 

материала) 

Фронтальная – 

нахождение частного и 

выполнение проверки 

умножением и делением. 

Выведение правила 

деления десятичной дроби 

на десятичную дробь; 

обсуждение вопроса: как 

разделить десятичную 

дробь на 0,1; на 0,01; на 

0,001. 

Индивидуальная – деление 

десятичной дроби на 

десятичную дробь. 

Делят на 

десятичную 

дробь, решают 

задачи  

на деление на 

десятичную 

дробь. 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, дают 

адекватную оценку 

результатам своей 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета. 

Регулятивные – составляют 

план выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил. 

Коммуникативные – умеют 

оформлять мысли в устной 

и письменной речи с 

учетом  

речевых ситуаций. 

Устный опрос  

30 Деление на 

десятичную 

дробь 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – ответы  

на вопросы, запись 

выражений; чтение 

выражений  

Индивидуальная – 

решение задач на деление 

десятичной дроби на 

десятичную дробь. 

Действуют по 

заданному и 

самостоятельн

о 

составленному 

плану решения 

задания. 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных 

задач, 

положительное 

отношение к урокам 

математики, дают 

оценку результатов 

своей учебной 

деятельности, 

понимают причины 

Регулятивные – работают 

по составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные средства 

(справочная литература, 

средства ИКТ). 

Познавательные – 

сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную 

из разных источников 

(справочники, Интернет). 

Коммуникативные – умеют 

выполнять различные роли 

Индивидуальн

ая. 

 



успеха в учебной 

деятельности. 

в группе, сотрудничают в 

совместном решении 

задачи. 

31-

32 

Решение 

упражнений 

по теме 

«Деление на 

десятичную 

дробь» 

(комплексное 

применение 

знаний и 

способов 

действий) 

Фронтальная – решение 

задачи на движение и 

составление задач на 

нахождение стоимости и 

количества товара, 

площади поля и урожая, 

времени, затраченного на 

работу, с теми же числами 

в условии и ответе  

Индивидуальная – 

решение примеров на все 

действия с десятичными 

дробями. 

Моделируют 

ситуации, 

иллюстрирую

щие 

арифметическ

ое действие и 

ход его 

выполнения. 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения, дают 

адекватную оценку 

результатам своей 

учебной 

деятельности, 

проявляют интерес к 

предмету. 

Регулятивные – работают 

по составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные средства 

получения информации. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом, выборочном или 

развѐрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

отстаивать точку зрения, 

аргументируя ее, 

подтверждать фактами. 

Самостоятель

ная работа. 

 

33 Повторение и 

систематизац

ия учебного 

материала  по 

теме 

«Деление на 

десятичную 

дробь» 

(обобщение и 

систематизац

ия знаний) 

Фронтальная – решение 

задач при помощи 

уравнений  

Индивидуальная – 

решение уравнений , 

нахождение частного. 

 

Пошагово 

контролируют 

правильность 

и полноту 

выполнения 

алгоритма 

арифметическ

ого действия. 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, дают 

адекватную оценку 

результатам своей 

учебной 

деятельности. 

Регулятивные – составляют 

план выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные – делают 

предположения об 

информации, которая 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

принимать точку зрения 

другого. 

Индивидуальн

ая. 

 

34 Контрольная 

работа №8 
по теме  

«Умножение 

и деление 

десятичных 

дробей» 

Индивидуальная - решение 

контрольной работы.  

Используют 

разные 

приемы 

проверки 

правильности 

ответа 

Объясняют себе свои 

наиболее заметные 

достижения. 

Регулятивные  – понимают 

причины неуспеха и 

находят способы выхода из 

данной ситуации. 

Познавательные – делают 

предположения об 

информации, нужной для 

решения задач. 

Коммуникативные  – умеют 

критично относиться к  

своему мнению. 

Самостоятель

ная работа. 

 



35 Среднее 

арифметическ

ое(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение 

вопросов: какое число 

называют средним 

арифметическим  

нескольких чисел, как 

найти  среднее 

арифметическое, как найти 

среднюю скорость. 

Фронтальная – 

нахождение среднего 

арифметического 

нескольких чисел. 

Индивидуальная – 

решение задач на 

нахождение средних 

величин. 

Используют 

математическу

ю 

терминологию 

при записи и 

выполнении 

арифметическ

ого действия. 

Проявляют 

положительное от-

ношение к урокам 

математики, 

широкий интерес к 

способам решения 

новых учебных 

задач, понимают 

причины успеха в 

своей учебной 

деятельности. 

Регулятивные  - 

определяют цель учебной 

деятельности совместно с 

учителем,  осуществляют 

поиск  средств ее 

осуществления. 

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил. Коммуникативные 

– умеют  организовать 

учебное взаимодействие в 

группе. 

Устный опрос.  

36 Среднее 

арифметическ

ое(закреплен

ие знаний) 

Фронтальная – ответы на 

вопросы, нахождение 

среднего арифметического 

нескольких чисел и 

округление результата. 

Индивидуальная – 

решение задач на 

нахождение средних 

величин. 

Планируют 

решение 

задачи. 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, 

понимают причины 

успеха, проявляют 

интерес к предмету. 

Регулятивные  - работают 

по составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные средства. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют  

отстаивать собственную 

точку зрения, 

аргументировать ее. 

Математически

й диктант. 

 

37 Решение 

упражнений 

по теме 

«Среднее 

арифметическ

ое средне 

значение 

величины»  

(комплексное 

Фронтальная – ответы на 

вопросы, решение задач на 

нахождение средней 

скорости. 

Индивидуальная – 

решение задач на 

нахождение средних 

величин. 

Действуют по 

заданному и  

самостоятельн

о 

составленному  

плану решения 

задания. 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, 

широкий интерес к 

способам решения 

новых учебных 

задач, понимают 

причины успеха в 

своей учебной 

Регулятивные  - 

обнаруживают и 

формулируют учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Познавательные – 

сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную 

из разных источников. 

Коммуникативные – умеют  

Самостоятель

ная работа. 

 



применение 

знаний и 

способов 

действий) 

деятельности. принимать точку зрения 

другого, слушать. 

38 Проценты. 

Нахождение 

процентов от 

числа 

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая - обсуждение 

вопросов,  что называют 

процентом; как обратить 

дробь в проценты и 

наоборот. 

Фронтальная -  запись 

процентов в виде 

десятичной дроби. 

Индивидуальная – 

решение задач на 

нахождение части от 

числа. 

Записывают 

проценты в 

виде 

десятичных 

дробей, и на-

оборот, 

решают задачи 

на проценты. 

Объясняют отличия в 

оценках той или 

иной ситуации 

разными людьми; 

проявляют по-

ложительное 

отношение к 

результатам своей 

учебной 

деятельности. 

Регулятивные  - 

обнаруживают и 

формулируют учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Познавательные – 

сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную 

из разных источников. 

Коммуникативные – умеют  

принимать точку зрения 

другого, слушать. 

Устный опрос.  

39 Проценты . 

Нахождение 

процентов от 

числа 

 (закрепление 

знаний) 

Фронтальная -  запись 

процентов в виде 

десятичной дроби и 

наоборот. 

Индивидуальная – 

решение задач на 

нахождение числа по его 

части. 

Моделируют 

ситуации, 

иллюстрирую

щие 

арифметическ

ое действие и 

ход его 

выполнения. 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, 

широкий интерес к 

способам решения 

новых учебных 

задач, понимают 

причины успеха в 

своей учебной 

деятельности. 

Регулятивные  - в диалоге с 

учителем совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил. Коммуникативные 

– умеют оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

речевых ситуаций. 

Математическ

ий диктант. 

 

40-

41 

Решение 

упражнений 

по теме 

«Проценты. 

Нахождение 

Фронтальная -  запись 

процентов в виде 

десятичной дроби и 

наоборот. 

Индивидуальная – 

Обнаруживаю

т и устраняют 

ошибки 

логического и 

арифметическ

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения, дают 

адекватную оценку 

Регулятивные  – понимают 

причины неуспеха и 

находят способы выхода из 

данной ситуации. 

Познавательные – 

Самостоятель

ная работа. 

 



процентов от 

числа»  

(комплексное 

применение 

знаний и 

способов 

действий) 

решение задач на 

нахождение числа по его 

части. 

ого характера. результатам своей 

учебной 

деятельности. 

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. 

Коммуникативные  – умеют 

критично относиться к  

своему мнению. 

42-

43 

Нахождение 

числа по его 

процентам 

(изучения 

нового 

материала) 

Фронтальная – ответы на 

вопросы, запись в 

процентах десятичной 

дроби  

Индивидуальная – 

решение задач на 

нахождение  

по части числа.               

Моделируют 

ситуации, 

иллюстрирую

щие 

арифметическ

ое действие и 

ход его 

выполнения. 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, интерес  

к способам решения 

новых учебных 

задач, дают оценку 

результатов своей 

учебной 

деятельности. 

Регулятивные – в диалоге с 

учителем совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил. 

Коммуникативные – умеют 

оформлять мысли в устной 

и письменной речи с 

учетом  

речевых ситуаций. 

Индивидуальн

ая. 

 

44 Решение 

упражнений 

по теме 

«Нахождение 

числа по его 

процентам»  

(закрепление 

и 

комплексное 

применение 

знаний и 

способов 

действий) 

Фронтальная – ответы на 

вопросы 

Индивидуальная – 

решение задач, 

содержащих в условии 

понятие «процент».  

 

Обнаруживаю

т и устраняют 

ошибки 

логического (в 

ходе решения) 

и 

арифметическ

ого (в 

вычислении) 

характера. 

Объясняют отличия в 

оценках одной и той 

же ситуации 

разными людьми, 

проявляют 

положительное 

отношение к 

результатам своей 

учебной 

деятельности. 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – умеют 

слушать других, принимать 

другую точку зрения, 

изменить свою точку 

зрения. 

Самостоятель

ная работа. 

 

45-

46 

Повторение и 

систематизац

Фронтальная – ответы на 

вопросы по повторяемой 

Обнаруживаю

т и устраняют 

Объясняют отличия в 

оценках одной и той 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

Индивидуальна  



ия учебного 

материала по 

теме 

«Среднее 

арифметическ

ое. 

Проценты»  

 

теме 

Индивидуальная -

выполнение упражнений 

по теме. 

 

ошибки 

логического (в 

ходе решения) 

и 

арифметическ

ого (в 

вычислении) 

характера. 

же ситуации 

разными людьми, 

проявляют 

положительное 

отношение к 

результатам своей 

учебной 

деятельности. 

находят способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – умеют 

слушать других, принимать 

другую точку зрения, 

изменить свою точку 

зрения. 

я. 

47 Контрольная 

работа № 9 

по теме 

«Проценты» ( 

контроль и 

оценка  

знаний) 

Индивидуальная – 

решение контрольной 

работы. 

 

Научиться 

применять 

приобре-

тѐнные знания, 

умения, 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля. 

Коммуникативные - 

управлять своим поведе-

нием (контроль, 

самокоррекция самооценки 

действия). Регулятивные -  

формировать способность к 

мобилизации сил и 

энергии; способность к 

волевому усилию в 

преодолении препятствий.            

  Познавательные – 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач 

Самостоятель

ная работа. 

 

 

                       Повторение. 15 ч. 
 

   

1-2 Уравнение Фронтальная – ответы на 

вопросы,  запись 

смешанного числа в виде 

обыкновенной дроби и 

наоборот. 

Индивидуальная – 

Исследуют 

ситуации, 

требующие 

сравнения 

чисел, их 

упорядочения. 

Проявляют 

положительное от-

ношение к урокам 

математики,  к 

способам решения 

новых учебных 

Регулятивные  - 

определяют цель учебной 

деятельности, 

осуществляют поиск  

средств ее достижения. 
Познавательные –передают 

Устный опрос.  



сложение и вычитание 

обыкновенных дробей. 

задач, понимают 

причины успеха в 

своей УД. 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 

мнению. 

3 Обыкновенные 

дроби. 

Фронтальная – выделение 

целой части из 

смешанного числа, 

сложение и вычитание 

обыкновенных дробей. 

Индивидуальная – 

решение задач, 

содержащих 

обыкновенные дроби. 

Прогнозируют 

результат 

вычислений. 

Дают адекватную 

оценку результатам 

своей учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, к способам 

решения 

познавательных 

задач. 

Регулятивные  – понимают 

причины неуспеха и 

находят способы выхода из 

данной ситуации. 

Познавательные – делают 

предположения об 

информации, нужной для 

решения задач. 
Коммуникативные  – умеют 

критично относиться к  

своему мнению. 

Устный опрос.  

4 Обыкновенные 

дроби. 

Фронтальная – ответы на 

вопросы,  устные 

вычисления. 

Индивидуальная – 

решение задач, 

содержащих 

обыкновенные дроби. 

Самостоятельн

о выбирают 

способ 

решения 

задания. 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения, дают 

адекватную оценку 

результатам своей 

учебной 

деятельности. 

Регулятивные  - работают 

по плану. 

Познавательные –  

передают содержание в 

сжатом  или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – умеют 

принимать точку зрения 

другого, слушать. 

Тестирование.  

5 Площади и 

объемы. 

Фронтальная – ответы на 

вопросы,  устные 

вычисления. 

Индивидуальная – 

решение задач на 

нахождение площади и 

объема. 

Самостоятельн

о выбирают 

способ 

решения 

задания. 

Дают адекватную 

оценку результатам 

своей учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, к способам 

решения 

Регулятивные  - 

обнаруживают и 

формулируют учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Познавательные – делают 

предположения об 

информации, необходимой 

Тестирование.  



познавательных 

задач. 

для решения учебной 

задачи. Коммуникативные – 

умеют  принимать точку 

зрения другого, слушать. 

6-7 Сложение  

и вычитание 

чисел  

Фронтальная – устные 

вычисления; ответы на 

вопросы  

Индивидуальная – 

нахождение значения 

числового выражения. 

Используют 

различные 

приѐмы 

проверки 

правильности 

нахождения 

значения 

числового 

выражения. 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, к 

способам решения 

познавательных 

задач, оценивают 

свою учебную 

деятельность, 

применяют правила 

делового 

сотрудничества. 

Регулятивные – составляют 

план выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом, выборочном или 

развѐрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

оформлять мысли в устной 

и письменной речи с 

учетом  

речевых ситуаций. 

Тестирование.  

8-9 Умножение  

и деление 

чисел 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – устные 

вычисления; ответы на 

вопросы  

Индивидуальная – 

нахождение значения 

числового выражения; 

решение уравнений. 

Пошагово 

контролируют 

правильность 

и полноту 

выполнения 

алгоритма 

арифметическ

ого действия. 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, к способам 

решения задач. 

Регулятивные – работают 

по составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные средства 

получения информации. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – умеют 

уважительно относиться к 

позиции другого, 

договориться. 

Самостоятель

ная работа. 

 

10 Проценты. Фронтальная – устные 

вычисления. 

Индивидуальная – 

решение задач на 

проценты. 

Пошагово 

контролируют 

правильность 

и полноту 

выполнения 

арифметическ

ого действия. 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

Регулятивные  - 

обнаруживают и 

формулируют учебную 

проблему совместно с 

учителем. 
Познавательные – делают 

предположения об 

Самостоятель

ная работа. 

 



предмета, дают 

адекватную оценку 

своей УД. 

информации, необходимой 

для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют  

принимать точку зрения 

другого, слушать. 

11-

12 

Проценты. Фронтальная – устные 

вычисления. 

Индивидуальная – 

решение задач на 

проценты. 

Используют 

математическу

ю 

терминологию 

при записи и 

выполнении 

арифметическ

ого действия. 

Дают адекватную 

оценку результатам 

своей учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, к способам 

решения 

познавательных 

задач. 

Регулятивные  - 

определяют цель учебной 

деятельности, 

осуществляют поиск  

средств ее достижения. 
Познавательные –передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 

мнению. 

Тестирование.  

13 Итоговая 

контрольная 

работа № 10 

( контроль 

и оценка 

знаний) 

Индивидуальная – 

решение контрольной 

работы. 

 

Научиться 

применять 

приобре-

тѐнные знания, 

умения, 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля. 

Коммуникативные - 

управлять своим поведе-

нием (контроль, 

самокоррекция самооценки 

действия). 

Регулятивные -  

формировать способность к 

мобилизации сил и 

энергии; способность к 

волевому усилию в 

преодолении препятствий.                                                                       

Познавательные – выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач. 

 

Самостоятель

ная работа. 

 



 

 

 

  

14-

15 

Обобщающие 

уроки по 

курсу 5 

класса 

(обобщение и 

систематизац

ия знаний) 

Фронтальная – ответы на 

вопросы; построение 

окружности и радиусов, 

которые образуют прямой 

угол  

Индивидуальная – перевод 

одной величины 

измерения в другую; 

сравнение чисел  

Выполняют 

задания  

за курс 5 

класса 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, к 

способам решения 

познавательных 

задач, оценивают 

свою учебную 

деятельность, 

применяют правила 

делового 

сотрудничества 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – умеют 

слушать других, принимать 

другую точку зрения, 

изменить свою точку 

зрения 

Устный опрос.  
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