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Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике для 5-6 класса составлена  в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО), основной образовательной программы основного общего образования 

ГБОУ ООШ с. Покровка на 2018-2019 учебный год и авторской программы по математике для 5-6 классов. Авторы: В. И Жохов. Программа. 

Планирование учебного материала. Математика 5-6 классы. Мнемозина. 2014 г. 

В образовательном процессе используется предметная линия учебников «Математика 5 класс». Авторы:  Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. 

Чесноков и С.И. Шварцбурд. (М.: Мнемозина, 2014 г), учебник «Математика 6 класс». Авторы:  Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков и С.И. 

Шварцбурд. (М.: Мнемозина, 2014 г).  

 

Цели изучения математики 

Целью изучения курса математики является систематическое развитие понятие числа, выработка умений выполнять устно и письменно 

арифметические действия над числами, переводить практические задачи на язык математики, подготовка учащихся к изучению систематических 

курсов алгебры и геометрии. 

 

Достижение данной цели по математике определяет решение следующих задач: 

 развить представления о натуральном числе, десятичной и обыкновенной дроби и роли вычислений в человеческой практике; 

 сформировать практические навыки выполнения устных, письменных вычислений, развить вычислительную культуру; 

 развить представления об изучаемых понятиях: уравнение, координаты и координатная прямая, процент, упрощение буквенных 

выражений, угол и треугольник, формула и методах решения текстовых задач как важнейших средствах математического моделирования реальных 

процессов и явлений; 

 получить представление о статистических закономерностях и  о различных способах их изучения, об особенностях прогнозов , 

носящих вероятностный характер; 

 развить логическое мышление и речь-умение логически обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, проводить 

примеры, использовать словесный и символический языки математики для иллюстрации, аргументации и доказательства;   

 

Место учебного предмета «Математика» в учебном плане 



Рабочая программа рассчитана на 204 часов (6 часов в неделю, 34 учебные недели).  

Базисный учебный (образовательный) план на изучение математики в 5 -6 классах основной школы отводит 5 учебных часов в неделю в 

течение всего года обучения, всего 170 уроков. Из школьного компонента образовательного учреждения выделяется 1 час в неделю на изучение 

математики в 5-6 классе, таким образом, количество часов в неделю увеличено до 6, значит всего 204 уроков.   

Согласно Базисного учебного (образовательного) плана в 5 -6 классах изучается предмет «Математика» (интегрированный предмет), 

который включает арифметический материал, элементы алгебры и геометрии, а также элементы вероятностно-статистической линии. 

Содержание курса математика 

Натуральные числа 

Десятичная система счисления. Натуральный ряд. Арифметические действия с натуральными числами. Свойства арифметических действий. 

Понятие о степени с натуральным показателем. Квадрат и куб числа. Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в 

числовых выражениях, использование скобок. Решение текстовых задач арифметическими способами. Делители и кратные. Наибольший общий 

делитель, наименьшее общее кратное. Свойства делимости. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. Разложение 

натурального числа на простые множители. Деление с остатком 

Дроби 

Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. 

Нахождение части от целого и целого по его части. Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными 

дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. Отношение. Пропорция, основное 

свойство пропорции. Проценты, нахождение процентов от величины и величины по ее процентам, выражение отношения в процентах. Решение 

текстовых задач арифметическими способами 

Рациональные числа 

Положительные и отрицательные числа, модуль числа. Изображение чисел точками координатной прямой, геометрическая интерпретация модуля 

числа. Множество целых чисел. Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными 

числами. Свойства арифметических действий 

Измерения, приближения, оценки. Зависимость между величинами 

Единицы измерения длины, площади, объема, массы, времени, скорости. Примеры зависимостей между величинами скорость, время, расстояние; 

производительность, время, работа; цена, количество, стоимость и др.. Представление зависимостей в виде формул. Вычисления по формулам. 

Решение текстовых задач арифметическими способами 



Элементы алгебры 

Использование букв для обозначения чисел, для записи свойств арифметических действий. Буквенные выражения (выражения с переменными). 

Числовое значение буквенного выражения. Уравнение, корень уравнения. Нахождение неизвестных компонентов арифметических действий. 

Декартовы координаты на плоскости. Построение точки по ее координатам, определение координат точки на плоскости 

Описательная статистика. Вероятность. Комбинаторика. Множества 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Понятие о случайном событии. Достоверное и невозможное события. Сравнение шансов. Решение 

комбинаторных задач перебором вариантов. Множество, элемент множества. Пустое множество. Подмножество. Объединение и пересечение 

множеств. Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера-Венна 

Наглядная геометрия 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, правильный многоугольник, окружность, 

круг. Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Изображение геометрических фигур. Взаимное расположение 

двух прямых. Взаимное расположение двух окружностей. Взаимное расположение прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Периметр 

многоугольника. Единицы измерения длины. Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. Угол. Виды углов. Градусная мера 

угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. Понятие площади фигуры, единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, 

квадрата. Равновеликие фигуры. Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, 

цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники, правильные многогранники. Примеры разверток 

многогранников, цилиндра, и конуса. Понятие объема, единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. Понятие о равенстве фигур. 

Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение симметричных фигур. 

Календарно-тематическое планирование 

учебного материала по математике в 5 класса 
 

 

№ 

п\п 

Дата  

Тема урока 

Коли-

чество 

часов 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Планируемые результаты Виды 

контроля 
Предметные УУД Личностные УУД Метапредметные         УУД 

план факт 

 

 
I. Натуральные числа и шкалы – 18 часов. 



1  Обозначение 

натуральных 

чисел 

1 Групповая - обсуждение и 

выведение определения 

«натуральное число». 

Фронтальная – ответы на 

вопросы,  чтение чисел.  

Индивидуальная - запись чисел. 

Описывают свойства 

натурального ряда. 

Выражают 

положительное от-

ношение к 

процессу 

познания; 

применяют 

правила делового 

сотрудничества; 

оценивают  свою 

учебную 

деятельность. 

Регулятивные - определяют  

 цели УД, осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом 

(развернутом) виде.  

Коммуникативные – оформляют 

мысли в устной и письменной речи  

с учетом речевых ситуаций. 

Индивиду-

альная. 

П.1.№29,30 

2 2 Обозначение 

натуральных 

чисел 

1 Фронтальная – чтение чисел.  

Индивидуальная - запись чисел. 

Читают и 

записывают 

натуральные числа, 

сравнивают и 

упорядочивают их.   

Принимают и 

осваивают 

социальную роль 

обучающегося,  

проявляют мотивы 

учебной 

деятельности, 

понимают 

личностный смысл 

учения, оценивают 

свою учебную 

деятельность. 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

наряду с основными и 

дополнительные средства. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, выборочном 

или развернутом виде. 

Коммуникативные – отстаивают 

при необходимости собственную 

точку зрения, аргументируя ее и 

подтверждая фактами. 

№23; 24; 26 

3 3 Чтение 

многозначных 

чисел  

1 Фронтальная – чтение чисел.  

Индивидуальная - запись чисел. 

Выбирают и 

располагают 

элементы в 

соответствии с 

заданными 

условиями. 

Проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, 

оценивают свою 

учебную 

деятельность, 

применяют 

правила делового 

сотрудничества. 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с учителем и 

самостоятельно, ищут средства ее 

достижения.  

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил. 

Коммуникативные – умеют 

организовать учебное 

взаимодействие в группе, строить 

конструктивные взаимоотношения 

со сверстниками. 

Индивиду-

альная, 

устный 

опрос по 

карточкам. 

№65; 66 

4 4 Отрезок. Длина 

отрезка.  

1 Групповая - обсуждение и 

выведение понятий «отрезок», 

«концы отрезка», «длина 

отрезка», «расстояние между 

точками», «равные отрезки». 

Фронтальная - называние 

отрезков, изображенных на 

рисунке. 

Индивидуальная -  изображение 

отрезка, запись точек. 

Распознают на 

чертежах, рисунках, 

в окружающем мире 

геометрические 

фигуры. Измеряют с 

помощью 

инструментов и 

сравнивают длины 

отрезков и величины 

углов.  

Проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, 

оценивают свою 

учебную 

деятельность, 

применяют 

правила делового 

сотрудничества. 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с учителем и 

самостоятельно, ищут средства ее 

достижения.  

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил. 

Коммуникативные – умеют 

организовать учебное 

взаимодействие в группе, строить 

конструктивные взаимоотношения 

со сверстниками. 

Индивиду-

альная, 

устный 

опрос по 

карточкам. 

П.2; №67; 

8; 74(а) 



5 5 Треугольник 1 Групповая– обсуждение и 

выведение понятий 

«треугольник»,«многоугольник» 

и их элементов. 

Фронтальная – переход от одних 

единиц измерения к другим. 

Индивидуальная – построение 

треугольника, многоугольника, 

измерение длины стороны. 

Приводят примеры 

аналогов 

геометрических 

фигур в 

окружающем мире. 

Изображают 

геометрические 

фигуры на клетчатой 

бумаге. Решают 

задачи на 

нахождение длин 

отрезков, 

периметров 

многоугольников 

Объясняют 

отличия в оценках 

одной и той же 

ситуации разными 

людьми, 

оценивают свою 

учебную 

деятельность. 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

наряду с основными и 

дополнительные средства. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, выборочном 

или развернутом виде. 

Коммуникативные – отстаивают 

при необходимости собственную 

точку зрения, аргументируя ее и 

подтверждая фактами. 

Индивиду-

альная, 

устный 

опрос по 

карточкам. 

№70; 71; 

74(б) 

6 6 Отрезок. Длина 

отрезка. 

Треугольник. 

Многоугольник. 

1  Фронтальная – ответы на 

вопросы, устные вычисления. 

Индивидуальная – изображение 

отрезка и точек, лежащих и не 

лежащих на нем, треугольника и 

многоугольника. 

 

Решают задачи на 

нахождение длин 

отрезков, 

периметров 

многоугольников. 

Подсчитывают 

количество 

возможных 

комбинаций 

элементов 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения, 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания 

и оценивают свою 

учебную 

деятельность. 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности и ищут пути 

ее достижения. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил. 

Коммуникативные – умеют 

организовать учебное 

взаимодействие в группе. 

Индивиду-

альная, 

математи-

ческий 

диктант. 

7 7 Самостоятельная 

работа. 

Натуральные 

числа. Отрезок. 

Треугольник. 

1 Фронтальная – устные 

вычисления, переход от одних 

единиц измерения к другим. 

Индивидуальная – построение 

треугольника, многоугольника, 

измерение длины стороны, 

решение задач.  

Демонстрируют 

умение решать 

задачи, применяя 

знание свойств 

натурального ряда, 

умение изображать 

заданные 

геометрические 

фигуры 

Принимают и 

осваивают 

социальную роль 

обучающегося,  

проявляют мотивы 

учебной 

деятельности, 

понимают 

личностный смысл 

учения, оценивают 

свою учебную 

деятельность. 

Регулятивные – осознают качество 

и уровень усвоения. Оценивают 

достигнутый результат. 

Познавательные – выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от 

конкретных условий  

Коммуникативные – регулируют 

собственную деятельность 

посредством письменной речи 

Индивиду-

альная. 

Самосто-

ятельная 

работа 

8 8 Плоскость. 

Прямая.  

1 Фронтальная – устные 

вычисления, указание 

взаимного расположения 

прямой, луча,  отрезка. 

Индивидуальная – сложение 

величин, переход от одних 

единиц измерения к другим. 

Моделируют геомет-

рические объекты, 

используя бумагу, 

пластилин, проволо-

ку и др. Изображают 

геометрические фи-

гуры  от руки и с 

использованием 

Выражают 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания; дают 

адекватную оценку 

своей учебной 

деятельности.  

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

дополнительные источники 

информации. Познавательные – 

делают предположения о 

информации, которая нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

Индивиду-

альная, 

устный 

опрос по 

карточкам. 



чертежных 

инструментов 

слушать других, принять другую 

точку зрения, изменить свою точку 

зрения 

9 9 Луч 1 Фронтальная – ответы на 

вопросы, указание взаимного 

расположения отрезка, прямой, 

луча, точек. 

Индивидуальная – запись чисел, 

решение задач. 

Распознают на 

чертежах, рисунках, 

в окружающем мире 

геометрические 

фигуры, 

конфигурации фигур 

(плоские и 

пространственные) 

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. 

Математи-

ческий 

диктант. 

10 10 Самостоятельная 

работа. 

Плоскость. 

Прямая. Луч. 

1 Индивидуальная – запись чисел, 

решение задач. 

Демонстрируют 

умение решать 

задачи, применяя 

знание свойств 

натурального ряда, 

умение изображать 

заданные 

геометрические 

фигуры 

Умение 

контролировать 

процесс и 

результат учебной 

математической 

деятельности 

Регулятивные – осознают качество 

и уровень усвоения; оценивают 

достигнутый результат 

Познавательные – выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от 

конкретных условий  

Коммуникативные – регулируют 

собственную деятельность 

посредством письменной речи 

Индивиду-

альная. 

Самосто-

ятельная 

работа 

11 11 Шкалы и 

координаты 

1 Групповая - обсуждение и 

выведение понятий «штрих, 

деление, шкала, координатный 

луч». 

Фронтальные -  устные вычис-

ления, определение числа , 

соответствующего точкам на 

шкале.  

Индивидуальная – построение 

координатного луча, переход от 

одних  единиц измерения к 

другим. 

Измеряют с 

помощью 

инструментов и 

сравнивают длины 

отрезков.  

Выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания, 

оценивают свою 

учебную 

деятельность, 

применяют 

правила делового 

сотрудничества.  

Регулятивные – обнаруживают и 

формулируют учебную проблему 

совместно с учителем. 

Познавательные – сопоставляют и 

отбирают информацию, 

полученную из разных источников. 

Коммуникативные – умеют 

понимать точку зрения другого, 

слушать друг друга. 

Устный 

опрос. 

12 12 Единицы 

измерения 

массы 

1 Фронтальная -  устные вычис-

ления, определение числа, 

соответствующего точкам на 

шкале.  

Индивидуальная – построение 

координатного луча, 

изображение точек на 

координатном луче. 

Выражают одни 

единицы измерения 

массы через другие 

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 

Математи-

ческий 

диктант. 



стороны и договориться с людьми 

иных позиций. 

13 13 Координатный 

луч 

1 Фронтальная – ответы на 

вопросы, определение числа, 

соответствующего точкам на 

координатном луче, шкале. 

Индивидуальная – изображение 

точек на координатном луче, 

решение задач. 

Изображают 

координатный луч, 

находят координаты 

изображенных на 

нем точек и 

изображают точки с 

заданными 

координатами 

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. 

Самосто-

ятельная 

работа. 

14 14 Меньше и 

больше 

1 Групповая – обсуждение и 

выведение правил: какое из 

двух натуральных чисел 

меньше(больше), где на коорди-

натном луче расположена точка 

с большей (меньшей) 

координатой, как записывается 

результат сравнения двух чисел. 

Фронтальные – устные 

вычисления, выбор точки, 

которая на  координатном луче 

лежит левее (правее). 

Индивидуальная – сравнение 

чисел, определение натураль-

ных чисел, которые лежат на 

координатном луче левее 

(правее). 

Сравнивают 

натуральные числа. 

Записывают 

результаты 

сравнения. 

Отмечают на 

координатном луче 

числа, заданные 

буквенными 

неравенствами 

Выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания, 

оценивают свою 

учебную 

деятельность, 

применяют 

правила делового 

сотрудничества. 

Регулятивные – в диалоге с 

учителем совершенствуют 

критерии оценки и пользуются ими 

в ходе оценки и самооценки.  

Познавательные - записывают 

выводы в виде правил «если то...». 

Коммуникативные - умеют 

оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом речевых 

ситуаций 

Устный 

опрос. 

15 15 Понятие 

неравенства 

1 Фронтальная – ответы на 

вопросы, сравнение 

натуральных чисел, запись 

двойного неравенства. 

Индивидуальная – изображение 

на координатном луче чисел, 

которые  больше (меньше) 

данного, решение задач на 

движение. 

Решают задачи с 

использованием 

неравенств. 

Проявляют позна-

вательный интерес 

к изучению 

предмета, дают 

адекватную оценку 

своей учебной 

деятельности, 

работают в 

сотрудничестве. 

Регулятивные - понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 

Познавательные - передают со-

держание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные - умеют 

слушать других, принимать другую 

точку зрения, изменить свою точку 

зрения 

Индивиду-

альная. 



16 16 Правила 

сравнения 

1 Фронтальная – ответы на 

вопросы. 

Индивидуальная – 

доказательство верности 

неравенств, сравнение чисел 

Используют 

координатный луч 

для записи условия, 

решения и ответа 

задачи 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения. 

Регулятивные - определяют цель 

учебной деятельности, ищут средс-

тва её осуществления. 

Познавательные -записывают 

выводы в виде правил «если ..., то 

...». Коммуникативные - умеют ор-

ганизовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Индивиду-

альная. 

17 17 Выполнение 

упражнений 

1 Фронтальная – ответы на 

вопросы. 

Индивидуальная – решение 

задач 

Решают задачи с 

использованием 

неравенств. 

Используют 

координатный луч 

для записи условия, 

решения и ответа 

задачи  

Умение 

контролировать 

процесс и 

результат учебной 

математической 

деятельности; 

способность к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, 

рассуждений. 

Регулятивные - работают по со-

ставленному плану, используют 

наряду с основными и 

дополнительные средства 

(справочная литература, средства 

ИКТ). 

 Познавательные - сопоставляют и 

отбирают информацию, 

полученную из разных источников 

(справочники, Интернет).  

Коммуникативные - умеют 

выполнять различные роли в 

группе, сотруд-ничают в 

совместном решении задачи 

Самосто-

ятельная 

работа. 

18 18 Контрольная 

работа №1 по 

теме 

«Натуральные 

числа и 

шкалы» 

1 Индивидуальная – решение 

контрольной работы  

Демонстрируют 

умение решать 

задачи, применяя 

знание свойств 

натурального ряда, 

умение изображать 

заданные 

геометрические 

фигуры 

Объясняют себе 

свои наиболее 

заметные 

достижения 

Регулятивные - понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 

Познавательные - делают пред-

положения об информации, 

которая нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные - умеют 

критично относиться к своему 

мнению 

Контроль-

ная работа 

 

II. Сложение и вычитание натуральных чисел – 24 часа. 

 
19 1 Сложение 

натуральных 

чисел 

1 Групповая - обсуждение 

названий компонентов и 

результата сложения. 

Фронтальная -  сложение на-

туральных чисел. 

Индивидуальная -  решение 

задач на сложение 

натуральных чисел. 

Складывают 

натуральные числа; 

прогнозируют 

результат 

вычислений 

Понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности; 

проявляют  

познавательный 

интерес к учению; 

дают адекватную 

оценку своей 

Регулятивные  – определяют цель 

учебной деятельности, находят 

пути достижения цели. 

Познавательные – передают 

содержание  в развёрнутом или 

сжатом виде.  

Коммуникативные  – умеют 

принимать точку зрения другого; 

Индивиду-

альная. 



деятельности умеют организовать учебное 

взаимодействие в группе. 

20 2 Свойства 

сложения  

1 Фронтальная -  ответы на 

вопросы,  сложение на-

туральных чисел. 

Индивидуальная -  решение 

задач на сложение 

натуральных чисел. 

Формулируют 

свойства 

арифметических 

действий;  

преобразовывают на 

их основе числовые 

выражения 

Принимают и 

осваивают 

социальную роль 

обучающегося,  

проявляют 

познавательный 

интерес, оценивают 

свою учебную 

деятельность. 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

основные и дополнительные 

источники информации. 

Познавательные – передают 

содержание  в развёрнутом или 

сжатом виде.  Коммуникативные – 

умеют организовать учебное 

взаимодействие в группе. 

Тесты, 

карточки. 

21 3 Разложение 

чисел по 

разрядам  

1 Групповая – обсуждение и 

выведение переместительного 

и сочетательного свойств 

сложения.  

Фронтальная – устные 

вычисления. 

Индивидуальная – решение 

задача на сложение 

натуральных чисел и 

нахождение длины отрезка. 

Применяют 

разложение числа по 

разрядам при 

сложении 

натуральных чисел 

Объясняют отличия 

в оценке одной и 

той же ситуации 

разными людьми, 

проявляют 

познавательный 

интерес к предмету. 

Регулятивные  – составляют план 

выполнения заданий совместно  с 

учителем. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил.  

Коммуникативные  – умеют 

оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом речевых 

ситуаций. 

Индивиду-

альная. 

22 4 Зависимость 

суммы от 

изменения 

компонентов  

1 Групповая – обсуждение и 

выведение правил нахождения 

суммы нуля и числа,  

периметра треугольника. 

Фронтальная – ответы на 

вопросы, заполнение таблицы. 

Индивидуальная – решение 

задач на нахождение 

периметра. 

Анализируют и 

осмысливают текст 

задачи, 

переформулируют 

условие, извлекают 

необходимую 

информацию 

Принимают и 

осваивают 

социальную роль 

обучающегося, 

проявляют мотивы 

учебной 

деятельности, дают 

адекватную оценку 

своей учебной 

деятельности, 

понимают причины 

успеха. 

 

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. 

Индивиду-

альная. 

23 5 Сложение 

натуральных 

чисел и его 

свойства 

1 Групповая - обсуждение 

названий компонентов и 

результата сложения. 

Фронтальная -  сложение на-

туральных чисел. 

Индивидуальная -  решение 

задач на сложение 

натуральных чисел. 

Извлекают 

необходимую 

информацию 

Жизненное, 

личностное, 

профессиональное 

самоопределение; 

действие 

смыслообразования; 

представление о 

математической 

науке как сфере 

человеческой 

деятельности, об 

Регулятивные - работают по со-

ставленному плану, используют 

основные и дополнительные 

средства информации.  

Познавательные - передают со-

держание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные - умеют ор-

ганизовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Устный 

опрос. 



этапах ее развития 

24 6 Сложение 

натуральных 

чисел и его 

свойства 

1 Фронтальная -  ответы на 

вопросы,  сложение на-

туральных чисел. 

Индивидуальная -  решение 

задач на сложение 

натуральных чисел. 

Используют 

различные приемы  

проверки 

правильности 

нахождения  

значения числового 

выражения. 

Умение ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи, 

обосновывать свою 

точку зрения и 

уважительно 

относиться к иным 

мнениям 

Регулятивные - составляют план 

выполнения заданий совместно с 

учителем. 

Познавательные - записывают 

выводы в виде правил «если ..., то 

...». 

Коммуникативные - умеют 

оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом речевых 

ситуаций 

 

Самосто-

ятельная 

работа.  

25 7 Вычитание 

натуральных 

чисел  

1 Групповая - обсуждение 

названий компонентов и 

результата вычитания. 

Фронтальная -  вычитание 

натуральных чисел. 

Индивидуальная -  решение 

задач  на вычитание 

натуральных чисел. 

Формулируют 

свойства 

арифметических 

действий; 

преобразовывают на 

их основе числовые 

выражения 

Объясняют самому 

себе свои 

отдельные  

ближайшие цели 

саморазвития. 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

основные и дополнительные 

источники информации. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил. 

Коммуникативные – умеют 

высказывать точку зрения, пытаясь 

обосновать ее, приводя аргументы. 

Устный 

опрос. 

26 8 Свойства 

вычитания 

1 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. 

Анализируют и 

осмысливают текст 

задачи, 

переформулируют 

условие, извлекают 

необходимую 

информацию 

Понимают 

необходимость 

учения; осваивают 

и принимают 

социальную роль 

обучающегося, 

дают адекватную 

оценку результатам 

своей учебной 

деятельности. 

Регулятивные  – определяют цель 

учебной деятельности, находят 

пути достижения цели. 

Познавательные – передают 

содержание  в развёрнутом или 

сжатом виде.  

Коммуникативные  – умеют 

организовать учебное 

взаимодействие в группе. 

Самосто-

ятельная 

работа. 

27 9 Вычитание чисел 

в столбик 

1 Фронтальная -  ответы на 

вопросы, решение задач на 

вычитание натуральных 

чисел. 

Индивидуальная – 

нахождение значения 

числового выражения с 

применением свойств 

вычитания. 

Выполняют 

вычисления, 

применяя свойства 

арифметических 

действий. Выражают 

одни единицы 

измерения площади 

в других единицах 

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 развёрну-

том или сжатом виде.  Коммуника-

тивные  – умеют отстаивать 

собственную точку  зрения, аргу-

ментируя ее и подтверждая 

фактами 

Тесты. 

28 10 Вычитание чисел 

в столбик 

1 Фронтальная -  решение задач 

на сложение и  вычитание 

натуральных чисел. 

Индивидуальная  -  решение 

Осознанно 

применяют свойства 

свойства сложения и 

вычитания при 

Умение ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в 

устной и письмен-

Регулятивные - определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск средств её 

достижения. Познавательные - 

Устный 

опрос. 



задач на вычитание периметра 

многоугольника и длины его 

стороны. 

решении текстовых 

задач и нахождении 

значений выражений 

ной речи, обосно-

вывать свою точку 

зрения и уважитель-

но относиться к 

иным мнениям 

передают содержание в сжатом 

или развернутом виде. 

Коммуникатив-ные – умеют 

отстаивать точку зрения, 

аргументируя ее, подтверждая 

фактами 

29 11 Обобщающий 

урок по теме 

«Сложение и 

вычитание 

натуральных 

чисел» 

1 Фронтальная -  ответы на 

вопросы, решение задач на 

вычитание натуральных 

чисел. 

Индивидуальная  -  решение 

задач на вычитание периметра 

многоугольника и длины его 

стороны. 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту выполнения  

алгоритма 

арифметического 

действия. 

Принимают и 

осваивают социаль-

ную роль обучаю-

щегося, проявляют 

мотивы учебной 

деятельности, дают 

адекватную оценку 

своей учебной 

деятельности. 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

основные и дополнительные 

источники информации. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил. 

Коммуникативные – умеют 

отстаивать  точку зрения, 

аргументируя ее. 

Индивиду-

альная. 

30 12 Контрольная 

работа №2 

«Сложение и 

вычитание 

натуральных 

чисел» 

1 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.  

Контроль-

ная работа 

31 13 Числовые и 

буквенные 

выражения 

1 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. 

32 14 Числовые и 

буквенные 

выражения 

1 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, 

Регулятивные  - обнаруживают и 

формулируют  учебную проблему 

совместно с учителем 

Познавательные – делают 

предположения об информации, 

необходимой для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют 

Самосто-

ятельная 

работа. 

 

 



проявляют 

познавательный 

интерес к предмету.  

 

слушать других, принимать 

другую точку зрения, изменять 

свою точку зрения. 

33 15 Нахождение 

значений 

буквенных 

выражений 

1 Фронтальная  -  ответы на 

вопросы,  составление 

выражений для решения 

задач. 

Индивидуальная  - решение 

задач на нахождение длины 

отрезка, периметра. 

Вычисляют 

числовое значение 

буквенного 

выражения при 

заданном значении 

буквы. 

Объясняют самому 

себе  свои наиболее 

заметные 

достижения, 

проявляют 

устойчивый  и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных 

задач, оценивают 

свою учебную 

деятельность. 

 

Регулятивные  - составляют план 

решения проблем творческого и 

проблемного характера. 

Познавательные – делают 

предположения об информации, 

необходимой для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют 

слушать других, принимать 

другую точку зрения. 

Самосто-

ятельная 

работа. 

34 16 Нахождение 

значений 

буквенных 

выражений 

1 Групповая - обсуждение и 

запись свойств сложения и 

вычитания с помощью букв. 

Фронтальная – запись свойств 

сложения и вычитания с 

помощью букв и проверка 

получившегося числового 

равенства. 

Индивидуальные -  

упрощение выражений. 

Вычисляют 

числовое значение 

буквенного 

выражения при 

заданном значении 

буквы. 

Объясняют самому 

себе свои 

отдельные  

ближайшие цели 

саморазвития. 

Регулятивные  -сличают способ и 

результат своих действий с 

заданным эталоном, обнаруживают 

отклонения и отличия от эталона. 

Познавательные – выполняют 

операции со знаками и символами. 

Коммуникативные – умеют 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме 

Устный 

опрос. 

35 17 Буквенная 

запись свойств 

сложения и 

вычитания 

1 Фронтальная – устные 

вычисления и решение задач 

на нахождение площади. 

Индивидуальные -  

упрощение выражений, 

составление выражений для 

решения задач.. 

Читают и 

записывают с 

помощью букв 

свойства сложения и 

вычитания.  

Дают 

положительную 

адекватную 

самооценку на 

основе заданных 

критериев 

успешности УД. 

Регулятивные  - работают по 

составленному плану, используют 

основные и дополнительные 

источники информации. 

Познавательные – сопоставляют и 

отбирают информацию, 

полученную из разных 

источников. 

Коммуникативные – умеют 

взглянуть на ситуацию с иной  

позиции и договориться с людьми 

иных позиций. 

Карточки.  

36 18 Упрощение 

числовых и 

буквенных 

1 Фронтальная – устные 

вычисления, определение 

вычитаемого и уменьшаемого 

в выражении. 

Индивидуальные -  

упрощение выражений, 

Вычисляют 

числовое значение 

буквенного 

выражения, 

предварительно 

упростив его. 

Дают 

положительную 

адекватную 

самооценку на 

основе заданных 

критериев 

Регулятивные  - в диалоге с 

учителем совершенствуют 

критерии оценки и пользуются 

ими в ходе оценки и самооценки. 

Познавательные – передают 

содержание  в развёрнутом или 

Индивиду-

альная. 



выражений нахождение значений 

выражений. 

успешности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к предмету. 

сжатом виде.  

Коммуникативные – умеют 

организовать учебное 

взаимодействие в группе. 

 

37 19 Упрощение 

числовых и 

буквенных 

выражений 

1 Фронтальная  -  ответы на 

вопросы,  составление 

выражений для решения 

задач. 

Индивидуальная  - решение 

задач на нахождение разницы 

в цене товара. 

Вычисляют 

числовое значение 

буквенного 

выражения, 

предварительно 

упростив его. 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных 

задач, дают 

положительную 

оценку и 

самооценку 

результатам 

учебной 

деятельности. 

Регулятивные – определяют цель 

своей учебной деятельности, ищут 

средства ее осуществления. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил. 

Коммуникативные – умеют 

слушать других, принимать 

другую точку зрения. 

Тесты. 

38 20 Уравнение и его 

корни. 

1 Групповая - обсуждение 

понятий «уравнение, корень 

уравнения, решить 

уравнение». 

Фронтальная – устные 

вычисления, решение 

уравнений. 

Индивидуальная - решение 

уравнений. 

Решают простейшие 

уравнения на основе 

зависимостей между 

компонентами 

действий. 

Проявляют 

познавательный 

интерес к способам 

решения новых 

учебных задач, 

понимают причины  

успеха в учебной 

деятельности. 

Регулятивные  – составляют план 

выполнения заданий вместе с 

учителем. 

Познавательные – сопоставляют  

отбирают информацию. 

Коммуникативные  – умеют 

оформлять мысли в устной и 

письменной форме. 

Устный 

опрос. 

39 21 Решение задач с 

помощью 

уравнений. 

1 Фронтальная – устные 

вычисления, решение 

уравнений разными 

способами. 

Индивидуальная – решение 

уравнений, тест. 

Составляют 

уравнения по 

условиям задач. 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения. 

Регулятивные  – определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – передают 

содержание  в развёрнутом или 

сжатом виде.  

Коммуникативные  – умеют 

принимать другую точку зрения. 

Математи-

ческий 

диктант. 

40 22 Составление 

уравнений по 

условию задачи 

и их решение 

1 Фронтальная – ответы на 

вопросы, решение задач с 

помощью уравнений. 

Составляют 

уравнение как 

математическую 

модель задачи. 

Дают позитивную 

самооценку резуль-

татам учебной 

деятельности, 

понимают причины 

успеха и  проявляют 

познавательный 

интерес к предмету, 

Регулятивные  – составляют план 

выполнения заданий совместно с 

учителем. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил. 

Коммуникативные  – умеют 

оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи  с учетом 

Тестиро-

вание. 



к способам решения 

новых учебных 

задач. 

речевых ситуаций. 

41 23 Повторение по 

теме «Числовые 

и буквенные 

выражения» 

1 Фронтальная – сравнение 

чисел, решение задач 

выражением. 

Индивидуальная – решение 

задач с помощью уравнений. 

Читают и записы-

вают буквенные вы-

ражения, составляют 

буквенные выраже-

ния по условиям за-

дач. Вычисляют чис-

ловое значение бук-

венного выражения 

при заданных значе-

ниях букв. Составля-

ют уравнения по 

условиям задач. 

Решают простейшие 

уравнения на основе 

зависимостей между 

компонентами 

арифметических 

действий 

Дают позитивную 

самооценку 

результатам 

учебной 

деятельности, 

понимают причины 

успеха и  проявляют 

познавательный 

интерес к предмету. 

Регулятивные  – работают по 

составленному плану, используют 

основные и дополнительные 

источники информации. 

Познавательные – сопоставляют и 

отбирают информацию, 

полученную из разных 

источников. 

Коммуникативные  – умеют 

выполнять различные роли в 

группе, сотрудничать при решении 

задач. 

Самосто-

ятельная 

работа. 

42 24 Контрольная 

работа  №3 

«Уравнение» 

1 Решение контрольной работы.  Демонстрируют 

умение решать 

уравнения, а также 

задачи с помощью 

уравнений.  

Объясняют себе 

свои наиболее 

заметные 

достижения 

Регулятивные  – понимают 

причины своего неуспеха, находят 

способы выхода из данной 

ситуации. 

Познавательные  – делают 

предположения об информации, 

необходимой  для решения задач. 

Коммуникативные  – умеют 

критично относиться к  своему 

мнению. 

Контроль-

ная работа 

 

III. Умножение и деление натуральных чисел – 30 часов. 

 
43 1 Умножение 

натуральных 

чисел 

1 Групповая - обсуждение и 

выведение правила умножения 

натуральных чисел, их свойств. 

Фронтальная - устные вычис-

ления, запись суммы в виде 

произведения, произведения в 

виде суммы 

Индивидуальная – умножение 

натуральных чисел. 

Выполняют 

умножение 

натуральных 

чисел; называют 

компоненты 

умножения; 

заменяют 

умножение 

сложением и 

Понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности; 

проявляют  

познавательный 

интерес к учению; 

дают адекватную 

оценку своей 

деятельности 

Регулятивные  – определяют 

цель учебной деятельности, 

находят пути достижения цели. 

Познавательные – передают 

содержание  в развёрнутом или 

сжатом виде.  

Коммуникативные  – умеют 

принимать точку зрения другого; 

умеют организовать учебное 

Карточки. 



наоборот взаимодействие в группе. 

44 2 Свойства 

умножения 

1 Фронтальная – ответы на 

вопросы, решение задач на смысл 

действия умножения. 

Индивидуальная – замена 

сложения умножением, 

нахождение умножения удобным 

способом. 

Формулируют 

свойства 

умножения; 

записывают их с 

помощью букв, 

преобразовывают 

на их основе 

числовые 

выражения 

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 развёрнутом или 

сжатом виде.  

Коммуникативные  – умеют 

оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи  с учетом 

речевых ситуаций. 

Устный 

опрос. 

45 3 Умножение 

многозначных 

чисел  

1 Групповая – обсуждение и 

выведение переместительного и  

сочетательного свойств 

сложения. 

Фронтальная – устные 

вычисления, выполнение 

действий с применением свойств 

умножения. 

Индивидуальная – решение задач 

разными способами. 

Выполняют 

умножение 

многозначных 

натуральных  

чисел; составляют 

буквенное 

выражение с 

применением 

действия 

умножения 

Объясняют отличия в 

оценке одной и той 

же ситуации разными 

людьми. 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные источники 

информации. Познавательные – 

передают содержание  в 

развёрнутом или сжатом виде.  

Коммуникативные – умеют 

отстаивать свою точку зрения, 

приводя аргументы для ее 

обоснования. 

Тестиро-

вание. 

46 4 Решение задач 

на умножение 

1 Фронтальная – ответы на 

вопросы, объяснение смысла 

выражений. 

Индивидуальная – решение задач 

на умножение. 

Находят и 

выбирают 

наиболее 

удобный способ 

решения задания. 

Проявляют устой-

чивый и широкий 

интерес к способам 

решения познава-

тельных задач,  адек-

ватно оценивают ре-

зультаты своей  учеб-

ной деятельности, 

осознают и прини-

мают социальную 

роль ученика. 

Регулятивные  – составляют 

план выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные - строят 

предположения об информации, 

которая необходима для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные  – умеют 

принимать точку зрения другого. 

Индивиду-

альная.  

47 5 Умножение 

натуральных 

чисел и его 

свойства 

1 Фронтальная - устные вычис-

ления, запись суммы в виде 

произведения, произведения в 

виде суммы 

Индивидуальная – умножение 

натуральных чисел. 

Моделируют не-

сложные зависи-

мости с помощью 

формул; 

выполняют 

вычисления по 

формулам, 

используя 

свойства 

арифметических 

действий 

Дают 

положительную 

адекватную 

самооценку  на 

основе заданных 

критериев  

успешности учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к предмету 

Регулятивные – определяют цель 

своей учебной деятельности, 

осуществляют поиск  средства ее 

осуществления. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил. 

Коммуникативные – умеют 

организовать учебное 

взаимодействие в группе. 

Устный 

опрос. 



48 6 Умножение 

натуральных 

чисел и его 

свойства 

1 Фронтальная – ответы на 

вопросы, решение задач на смысл 

действия умножения. 

Индивидуальная – решение 

задач, тесты. 

Пошагово 

контролируют 

правильность 

вычислений, 

выполнение 

алгоритма 

арифметического 

действия, 

описывают 

явления с 

помощью 

буквенных 

выражений. 

Дают позитивную 

самооценку 

результатам учебной 

деятельности, 

понимают причины 

успеха и  проявляют 

познавательный 

интерес к предмету. 

Регулятивные  – работают по 

составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные источники 

информации. 

Познавательные – сопоставляют 

и отбирают информацию, 

полученную из разных 

источников. 

Коммуникативные  – умеют 

выполнять различные роли в 

группе, сотрудничать при 

решении задач. 

Самосто-

ятельная 

работа. 

49 7 Деление 1 Групповая  - обсуждение и 

выведение правил нахождения 

неизвестного множителя,  де-

лимого, делителя, определений 

числа, которое делят (на которое 

делят). 

Фронтальная - деление 

натуральных чисел, запись 

частного. 

Индивидуальная - решение 

уравнений.  

Формулируют 

определения 

делителя и 

кратного, 

простого и 

составного числа 

Дают позитивную 

самооценку, 

понимают причины  

неуспеха учебной 

деятельности, 

проявляют 

устойчивый интерес 

к новым способам 

решения задач. 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные источники 

информации. Познавательные – 

передают содержание  в 

развернутом, выборочном  или 

сжатом виде.  Коммуникативные 

– умеют отстаивать свою точку 

зрения, приводя аргументы для 

ее обоснования. 

Устный 

опрос. 

50 8 Свойства 

деления 

1 Фронтальная – ответы на 

вопросы, чтение выражений. 

Индивидуальная  - решение задач 

на деление, тест. 

Находят 

неизвестные 

компоненты 

действий деления 

и умножения 

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. 

Тестиро-

вание. 

51 9 Нахождение 

неизвестных 

множителя, 

делимого, 

делителя, 

1 Фронтальная – нахождение 

неизвестного делимого, делителя, 

множителя. 

Индивидуальная – решение задач 

с помощью уравнений. 

Находят 

неизвестные 

компоненты 

действий деления 

и умножения, 

делят 

многозначные 

числа методом 

«уголка» 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития. 

Регулятивные  – определяют 

цель учебной деятельности, 

осуществляют поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – передают 

содержание  в развёрнутом или 

сжатом виде.  

Коммуникативные  – умеют 

высказывать свою точку зрения, 

пытаются ее обосновать , 

приводя аргументы. 

Индивиду-

альная.  



52 10 Решение 

примеров и 

задач на деление 

1 Фронтальная – ответы на 

вопросы, вычисления 

Индивидуальная – решение 

заданий на деление и умножение. 

Находят 

неизвестные 

компоненты 

действий деления 

и умножения 

делят 

многозначные 

числа методом 

"уголка" 

Дают позитивную 

самооценку, 

понимают причины  

неуспеха учебной 

деятельности, 

проявляют 

устойчивый интерес 

к предмету. 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные источники 

информации. 

Познавательные – передают 

содержание  в развернутом, 

выборочном  или сжатом виде.  

Коммуникативные – умеют 

отстаивать свою точку зрения, 

приводя аргументы для ее 

обоснования. 

 

Индивиду-

альная.  

53 11 Решение 

примеров и 

задач на деление 

1 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. 

Делят 

многозначные 

числа методом 

"уголка" 

Объясняют отличия в 

оценке одной и той 

же ситуации разными 

людьми. 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные источники 

информации. 

Познавательные – передают 

содержание  в развёрнутом или 

сжатом виде.  

Коммуникативные – умеют 

отстаивать свою точку зрения, 

приводя аргументы для ее 

обоснования. 

Устный 

опрос. 

54 12 Скорость, 

расстояние, 

время и связь 

между ними 

1 Фронтальная – ответы на 

вопросы, вычисления 

Индивидуальная – решение задач 

на движение. 

Делят 

многозначные 

числа методом 

"уголка" 

Дают позитивную 

самооценку 

результатам учебной 

деятельности, 

понимают причины 

успеха и  проявляют 

познавательный 

интерес к предмету. 

Регулятивные  – работают по 

составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные источники 

информации. 

Познавательные – сопоставляют 

и отбирают информацию, 

полученную из разных 

источников. 

Коммуникативные  – умеют 

выполнять различные роли в 

группе, сотрудничать при 

решении задач. 

Математи-

ческий 

диктант. 

55 13 Скорость, 

расстояние, 

время и связь 

между ними 

1 Фронтальная – ответы на 

вопросы, вычисления 

Индивидуальная – решение задач 

на движение. 

Находят 

неизвестные 

компоненты 

действий деления 

и умножения 

Объясняют себе свои 

наиболее заметные 

достижения 

Регулятивные  – понимают 

причины своего неуспеха, 

находят способы выхода из 

данной ситуации. 

Познавательные  – делают 

предположения об информации, 

необходимой  для решения 

Тестиро-

вание. 



задач. Коммуникативные  – 

умеют критично относиться к  

своему мнению. 

56 14 Деление с 

остатком 

1 Фронтальная – ответы на 

вопросы, устные вычисления, 

нахождение остатка при делении 

различных чисел на 2, 7, 11 и т.д. 

Индивидуальная – решение 

задач. 

Выполняют 

деление с 

остатком. 

Находят делимое 

по неполному 

частному, 

делителю и 

остатку 

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. 

Самосто-

ятельная 

работа. 

57 15 Решение 

примеров на 

деление с 

остатком 

1 Фронтальная – составление 

примеров деления на заданное 

число с заданным остатком, 

нахождение значения выражения. 

Индивидуальная – решение 

задач. 

Выполняют 

деление с 

остатком. 

Находят делимое 

по неполному 

частному, 

делителю и 

остатку 

Проявляют устойчи-

вый интерес к спосо-

бам решения поз-

навательных  задач; 

адекватно оценивают 

результаты своей 

учебной деятель-

ности, осознают и 

принимают социаль-

ную роль ученика. 

Регулятивные  - составляют план 

выполнения заданий совместно с 

учителем. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил. 

Коммуникативные – умеют 

положительно относиться к 

позиции другого, 

договариваться. 

Устный 

опрос. 

58 16 Обобщающий 

урок по теме 

«Умножение и 

деление 

натуральных 

чисел» 

1 Фронтальная – ответы на 

вопросы, чтение выражений. 

Индивидуальная  - решение задач 

на деление и , тест. 

Делят и умножа-

ют натуральные 

числа в пределах 

класса тысяч. 

Применяют 

свойства деления 

и умножения, 

связанные с 0 и 1. 

Выполняют деле-

ние с остатком. 

Доказывают и 

опровергают с 

помощью контр-

примеров утверж-

дения о делимос-

ти чисел. Класси-

фицируют нату-

ральные числа 

(четные и нечет-

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, 

адекватно оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности. 

Регулятивные  - обнаруживают и 

формулируют  учебную 

проблему совместно с учителем 

Познавательные – сопоставляют 

и отбирают информацию, 

необходимую для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

принимать другую точку зрения, 

слушать. 

Тестиро-

вание. 



ные, по остаткам 

от деления на 3 и 

т.п.).  

59 17 Контрольная 

работа №4 

«Умножение и 

деление 

натуральных 

чисел» 

1 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 

Контроль-

ная работа 

60 18 Упрощение 

выражений 

1 Групповая - обсуждение и 

выведение распределительного 

свойства умножения 

относительно сложения и 

вычитания. 

Фронтальная -  умножение 

натуральных чисел с помощью 

распределительного свойства, 

упрощение выражений. 

Индивидуальная – применение 

распределительного свойства 

умножения, вычисление значения 

выражения с предварительным 

упрощением его. 

Применяют 

буквы для 

обозначения чи-

сел и записи 

выражений, 

находят и 

выбирают удоб-

ный способ 

решения задания. 

Проявляют 

устойчивый интерес 

к способам решения 

познавательных 

задач; дают положи-

тельную самооценку 

и оценку результатов 

УД; осознают и 

принимают 

социальную роль 

ученика 

Регулятивные  - обнаруживают и 

формулируют  учебную 

проблему совместно с учителем 

Познавательные – сопоставляют 

и отбирают информацию, 

полученную из различных 

источников. 

Коммуникативные – умеют 

принимать другую точку зрения, 

слушать. 

Устный 

опрос. 

61 19 Использование 

свойств 

умножения при 

упрощении 

выражений 

1 Фронтальная -  умножение 

натуральных чисел с помощью 

распределительного свойства, 

упрощение выражений. 

Индивидуальная – применение 

распределительного свойства 

умножения, вычисление значения 

выражения с предварительным 

упрощением его. 

Применяют 

буквы для 

обозначения чи-

сел и записи 

выражений, 

находят и 

выбирают удоб-

ный способ 

решения задания. 

Дают 

положительную 

самооценку и оценку 

результатов УД; 

осознают и 

принимают 

социальную роль 

ученика 

Регулятивные  - работают по 

составленному плану. 

Познавательные – сопоставляют 

и отбирают информацию, 

необходимую для решения 

задания. 

Коммуникативные – умеют 

принимать другую точку зрения, 

слушать. 

Устный 

опрос. 

62 20 Использование 

свойств 

умножения при 

упрощении 

выражений 

1 Фронтальная -   упрощение 

выражений. 

Индивидуальная – применение 

распределительного свойства 

умножения, вычисление значения 

выражения с предварительным 

упрощением его. 

Составляют 

буквенные 

выражения по 

условиям, 

заданным 

словесно, 

рисунком или 

таблицей, находят 

и выбирают 

Проявляют 

познавательный 

интерес к предмету,  

дают адекватную  

положительную 

самооценку и оценку 

результатов УД; 

осознают и 

принимают 

Регулятивные  - составляют план 

решения проблем творческого и 

проблемного характера. 

Познавательные – делают 

предположения об информации, 

необходимой для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

взглянуть на ситуацию с другой 

Математи-

ческий 

диктант. 



наиболее 

удобный способ 

решения. 

социальную роль 

ученика. 

стороны и договориться с 

людьми иных позиций. 

63 21 Использование 

свойств 

умножения при 

решении 

уравнений 

1 Фронтальная – ответы на 

вопросы, решение уравнений. 

Индивидуальная – запись 

предположения в виде равенства 

и нахождение значения 

переменной, решение уравнений. 

Решают 

простейшие 

уравнения на 

основе 

зависимостей 

между 

компонентами и 

результатом 

арифметических 

действий. 

Объясняют отличия в 

оценке одной и той 

же ситуации разными 

людьми, проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, дают 

положительную 

оценку и самооценку 

результатам 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. 

Самосто-

ятельная 

работа. 

64 22 Решение задач с 

помощью 

уравнений 

1 Фронтальная – составление по 

рисунку уравнения и решение 

его, решение задач при помощи 

уравнений. 

Индивидуальная – составления 

условия задачи АО заданному 

уравнению, решение задач на 

части. 

Составляют 

уравнения по 

условиям задач 

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. 

65 23 Решение задач с 

помощью 

уравнений 

1 Групповая - обсуждение и 

выведение правил выполнения 

действий; нахождение значения 

выражений. 

Фронтальная – нахождение 

значений выражений. 

Индивидуальная – выполнение 

действий. 

Составляют 

уравнения по 

условиям задач 

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. 

Устный 

опрос. 

66 24 Решение задач  1 Фронтальная – ответы на 

вопросы, нахождение значений 

выражений. 

Индивидуальная – составление 

Упрощают выра-

жения, применяя 

свойства умно-

жения. Решают 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, 

Регулятивные  - обнаруживают и 

формулируют  учебную 

проблему совместно с учителем 

Познавательные – сопоставляют 

Самосто-

ятельная 

работа. 



программы вычислений, решение 

уравнений. 

уравнения, при-

меняя его упро-

щение. Читают и 

записывают 

буквенные 

выражения, 

составляют 

уравнения по 

условиям задач.  

адекватно оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности. 

и отбирают информацию, 

необходимую для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

принимать другую точку зрения, 

слушать. 

67 25 Порядок 

выполнения 

действий 

1 Групповая - обсуждение и 

выведение правил выполнения 

действий; нахождение значения 

выражений. 

Фронтальная – нахождение 

значений выражений. 

Индивидуальная – выполнение 

действий. 

Определяют и 

указывают 

порядок 

выполнения 

действий в 

выражении. 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных 

задач; адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности.  

Регулятивные  - в диалоге с 

учителем совершенствуют 

критерии оценки и пользуются 

ими в ходе оценки и самооценки. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил. 

Коммуникативные – умеют 

оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи с учетом 

речевых ситуаций. 

Устный 

опрос. 

68 26 Изменение 

порядка 

действий в 

примерах 

1 Фронтальная – ответы на 

вопросы, нахождение значений 

выражений. 

Индивидуальная – составление 

программы вычислений, решение 

уравнений. 

Составляют 

схемы 

вычислений. 

Составляют 

выражения для 

заданных схем 

вычисления. 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, 

адекватно оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности. 

Регулятивные  – понимают 

причины своего  неуспеха и 

находят способы выхода из 

данной ситуации. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные  – умеют 

слушать других, принимать 

другую точку зрения. 

Самосто-

ятельная 

работа. 

69 27 Решение 

примеров по 

схемам 

1 Фронтальная – устные 

вычисления, составление схемы 

вычислений, нахождение 

значений выражений. 

Индивидуальная – составление 

программы вычислений, запись 

выражения по схеме. 

Упрощают 

числовые и 

буквенные 

выражения, 

решают 

уравнения 

Объясняют самому 

себе  свои наиболее 

заметные 

достижения, 

проявляют 

устойчивый  и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных 

задач, адекватно  

оценивают свою 

учебную 

деятельность. 

Регулятивные – определяют цель 

своей учебной деятельности, 

осуществляют поиск  средства ее 

осуществления. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил. 

Коммуникативные – умеют 

организовать учебное 

взаимодействие в группе. 

Тестиро-

вание. 

70 28 Квадрат и куб 1 Групповая - обсуждение понятий 

«квадрат, куб, степень, 

основание, показатель степени». 

Представляют 

произведение в 

виде степени и 

Проявляют устойчи-

вый и широкий инте-

рес к способам реше-

Регулятивные  - работают по 

составленному плану, 

используют основные и 

Устный 

опрос. 



числа Фронтальная - составление 

таблицы квадратов чисел от 11 до 

20. 

Индивидуальная – представление 

в виде степени произведения, 

возведение числа в квадрат и куб. 

степень в виде 

произведения. 

Вычисляют 

значения 

квадратов и кубов 

чисел. 

ния познавательных 

задач; адекватно 

оцениваю результаты 

своей учебной 

деятельности, 

осознают и 

принимают 

социальную роль 

ученика. 

дополнительные источники 

информации. Познавательные – 

сопоставляют и отбирают 

информацию,  полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные – умеют 

выполнять различные роли в 

группе, сотрудничать при 

совместном решении задач. 

71 29 Вычисление 

значений 

выражений, 

содержащих 

квадрат и куб 

числа 

1 Фронтальная – ответы на 

вопросы, представление степени 

в виде произведения, возведение 

числа в квадрат и куб. 

Индивидуальная – нахождение 

значения степени. 

Упрощают 

числовые и 

буквенные 

выражения и 

решают 

уравнения, 

содержащие 

квадраты и кубы 

чисел 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных за-

дач; адекватно оцени-

ваю результаты своей 

учебной деятель-

ности, осознают и 

принимают социаль-

ную роль ученика. 

Регулятивные  – определяют 

цель учебной деятельности, 

осуществляют поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – передают 

содержание  в развёрнутом или 

сжатом виде.  

Коммуникативные  – умеют 

понимать точку зрения другого. 

Тестиро-

вание. 

72 30 Контрольная 

работа №5  

«Упрощение 

выражений. 

Квадрат и куб 

числа» 

1 Решение контрольной работы.  Умение упрощать 

выражения, 

используя 

свойства 

сложения и 

вычитания, 

соблюдение 

порядка действий 

в примерах. 

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 

Контроль-

ная работа 

IV.   Площади и объёмы – 16 часов. 
73 1 Формула пути   1 Групповая – обсуждение и 

выведение формулы пути, 

значения входящих в нее букв. 

Фронтальная -  ответы на вопросы, 

нахождение по формуле пути 

расстояния, времени, скорости. 

Индивидуальная – запись формул 

для нахождения периметра 

прямоугольника, квадрата. 

Моделируют 

несложные 

зависимости с 

помощью формул; 

выполняют 

вычисления по 

формулам  

Понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности; 

проявляют  

познавательный 

интерес к учению; 

дают адекватную 

оценку своей 

деятельности 

Регулятивные  – определяют 

цель учебной деятельности, 

находят пути достижения 

цели. 

Познавательные – передают 

содержание  в развёрнутом 

или сжатом виде.  

Коммуникативные  – умеют 

принимать точку зрения дру-

гого; умеют организовать 

учебное взаимодействие в 

группе. 

Устный 

опрос. 

74 2 Формулы 1 Фронтальная -  ответы на вопросы, Применяют буквы Объясняют самому Регулятивные  – определяют Математи-



периметра  

прямоугольника 

и квадрата 

вычисления наиболее простым 

способом. 

Индивидуальная – решение задач 

по формулам. 

для обозначения 

чисел и записи 

общих 

утверждений 

прогнозируют 

результат 

вычислений. 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, 

адекватно оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности. 

цель учебной деятельности, 

осуществляют поиск средств 

ее достижения. 

Познавательные – передают 

содержание  в развёрнутом 

или сжатом виде.  

Коммуникативные  – умеют 

понимать точку зрения 

другого. 

ческий 

диктант. 

75 3 Решение задач 

на нахождение 

периметра 

1 Групповая - обсуждение и 

выведение формул периметра 

прямоугольника и квадрата, 

нахождения периметра  всей 

фигуры, определение равных 

фигур. 

Фронтальная – определение 

равных фигур, изображенных на 

рисунке. 

Индивидуальная -  ответы на 

вопросы; решение задач. 

Составляют  

буквенные 

выражения по 

условиям, 

заданным 

рисунком или 

таблицей. 

Проявляют 

познавательный 

интерес к предмету,  

дают адекватную  

положительную 

самооценку и оценку 

результатов УД; 

осознают и 

принимают 

социальную роль 

ученика. 

Регулятивные  - составляют 

план выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил. 

Коммуникативные – умеют 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи. 

Устный 

опрос. 

76 4 Площадь.  1 Фронтальная – ответы на вопросы, 

нахождение площадей фигур, 

изображенных на рисунке. 

Индивидуальная -  ответы на 

вопросы; решение задач на 

нахождение площадей. 

Решают задачи, 

применяя 

формулы площади 

прямоугольника и 

квадрата 

Проявляют 

устойчивый интерес к 

способам решения 

познавательных 

задач; дают положи-

тельную самооценку 

и оценку результатов 

УД; Объясняют себе 

свои наиболее 

заметные достижения 

Регулятивные  – работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и дополнитель-

ные источники информации.  

Познавательные  – записы-

вают выводы в виде правил. 

Коммуникативные  – умеют 

высказывать свою точку зре-

ния, оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи. 

Математи-

ческий 

диктант. 

77 5 Формула 

площади 

прямоугольника 

1 Групповая - обсуждение и 

выведение формул площади 

прямоугольника и квадрата, 

нахождения площади  всей 

фигуры, определение равных 

фигур. 

Фронтальная – определение 

равных фигур, изображенных на 

рисунке. 

Индивидуальная -  ответы на 

вопросы; решение задач. 

Изображают 

равные фигуры; 

симметричные 

фигуры. Распозна-

ют на чертежах, 

рисунках, в 

окружающем мире 

геометрические 

фигуры, 

конфигурации 

фигур (плоские и 

пространственные) 

Объясняют самому 

себе  свои наиболее 

заметные 

достижения, 

проявляют 

устойчивый  и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных 

задач, адекватно  

оценивают свою 

учебную 

деятельность. 

Регулятивные  – определяют 

цель учебной деятельности, 

осуществляют поиск средств 

ее достижения. 

Познавательные – передают 

содержание  в развёрнутом 

или сжатом виде.  

Коммуникативные  – умеют 

отстаивать свою точку 

зрения, приводя аргументы 

для ее обоснования. 

Индивиду-

альная. 



78 6 Решение задач 

на нахождение 

площади 

прямоугольника 

1 Фронтальная  - ответы на вопросы,  

нахождение площади квадрата, 

прямоугольника. 

Индивидуальная -  решение задач 

на нахождение площадей участков 

и  перевод одних единиц 

измерения в другие. 

Вычисляют 

площади 

прямоугольника, 

квадрата, 

прямоугольного 

треугольника 

Понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности; 

проявляют  

познавательный 

интерес к учению; 

дают адекватную 

оценку своей 

деятельности 

Регулятивные  – определяют 

цель учебной деятельности, 

находят пути достижения 

цели. Познавательные – 

передают содержание  в 

развёрнутом или сжатом 

виде.  Коммуникативные  – 

умеют принимать точку 

зрения другого; умеют 

организовать учебное 

взаимодействие в группе. 

Самосто-

ятельная 

работа. 

79 7 Единицы 

измерения 

площадей 

1 Фронтальная  - ответы на вопросы, 

устные вычисления. 

Индивидуальная -  решение задач 

на нахождение площадей участков 

и  перевод одних единиц 

измерения в другие. 

Вычисляют 

площади квадратов 

и прямоугольни-

ков, используя 

формулы площади 

квадрата и прямо-

угольника. Выра-

жают одни едини-

цы измерения пло-

щади через другие 

Проявляют 

познавательный 

интерес к предмету,  

дают адекватную  

положительную 

самооценку и оценку 

результатов УД; 

осознают и прини-

мают 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. 

Устный 

опрос. 

80 8 Гектар и ар 1 Групповая - обсуждение понятий 

«квадратный метр, дециметр, ар, 

гектар», выведение правил: 

сколько квадратных метром в 

гектаре, аре, гектаров в 

квадратном километре. 

Фронтальная  - нахождение 

площади фигур, обсуждение 

верности утверждений. 

Индивидуальная -  перевод одних 

единиц измерения в другие. 

Переходят от 

одних единиц 

измерения к 

другим, 

описывают 

явления и события 

с использованием 

величин. 

Объясняют отличия в 

оценках одной и той 

же ситуации разными 

людьми, проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, осознают 

социальную роль уче-

ника. 

Регулятивные  - 

обнаруживают и 

формулируют  учебную 

проблему совместно с 

учителем 

Познавательные – делают 

предположения об 

информации, которая 

необходима для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

принимать другую точку 

зрения, слушать. 

Устный 

опрос. 

81 9 Решение задач с 

использованием 

единиц 

измерения 

площадей  

1 Групповая – обсуждение и 

выведение формулы пути, 

значения входящих в нее букв. 

Фронтальная -  ответы на вопросы, 

нахождение по формуле пути 

расстояния, времени, скорости. 

Индивидуальная – запись формул 

для нахождения периметра 

прямоугольника, квадрата. 

Решают житейские 

задачи, 

требующие 

умения находить 

геометрические 

величины 

(планировка, 

разметка). 

Объясняют самому 

себе  свои наиболее 

заметные 

достижения, 

проявляют 

устойчивый  и 

широкий интерес к 

предмету, адекватно  

оценивают свою 

учебную 

деятельность. 

Регулятивные  - работают по 

составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные источники 

информации. 

Познавательные – 

сопоставляют и отбирают 

информацию,  полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные – умеют  

взглянуть на ситуацию с 

Устный 

опрос. 



другой стороны и 

договориться с людьми иных 

позиций. 

 

82 10 Решение задач с 

использованием 

единиц 

измерения 

площадей 

1 Фронтальная -  ответы на вопросы, 

вычисления наиболее простым 

способом. 

Индивидуальная – решение задач 

по формулам. 

Решают житейские 

задачи, 

требующие 

умения находить 

геометрические 

величины 

(планировка, 

разметка). 

Объясняют самому 

себе  свои наиболее 

заметные 

достижения, 

проявляют 

устойчивый  и 

широкий интерес к 

предмету, адекватно  

оценивают свою 

учебную 

деятельность. 

Регулятивные  - работают по 

составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные источники 

информации. 

Познавательные – 

сопоставляют и отбирают 

информацию,  полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные – умеют  

взглянуть на ситуацию с 

другой стороны и 

договориться с людьми иных 

позиций. 

 

Самосто-

ятельная 

работа. 

83 11 Прямоугольный 

параллелепипед 

1 Групповая – обсуждение 

количества  граней, ребер, вершин 

у прямоугольного 

параллелепипеда, вопроса – 

является ли куб прямоугольным 

параллелепипедом. 

Фронтальная – называние граней, 

ребер, вершин прямоугольного 

параллелепипеда, нахождение 

площади поверхности 

прямоугольного параллелепипеда. 

Индивидуальная – решение задач 

практической направленности на 

нахождение площади поверхности 

прямоугольного параллелепипеда.  

 

Определяют вид 

пространственных 

фигур. Распознают 

параллелепипед на 

чертежах, 

рисунках, в 

окружающем мире  

Дают положительную 

самооценку и оценку 

результатов УД; 

осознают и 

принимают 

социальную роль 

ученика. 

Регулятивные  – определяют 

цель УД, осуществляют 

поиск  средств её 

достижения. 

Познавательные  – передают 

содержание в сжатом или 

развёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

слушать других; уважительно 

относиться к мнению других. 

Устный 

опрос. 

84 12 Прямоугольный 

параллелепипед 

1 Групповая – обсуждение и 

выведение формулы площади 

поверхности прямоугольного 

параллелепипеда. 

Фронтальная – решение задач 

практической направленности на 

нахождение площади поверхности 

прямоугольного параллелепипеда. 

Индивидуальная – решение задач 

на нахождение площади 

Имеют 

представление о 

прямоугольном 

параллелепипеде. 

Знают его 

элементы. 

Изображают 

прямоугольный 

параллелепипед. 

Находят площадь 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, 

адекватно оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности. 

Регулятивные  - составляют 

план выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил. 

Коммуникативные – умеют 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом речевых ситуаций. 

Математи-

ческий 

диктант. 



поверхности прямоугольного 

параллелепипеда по формуле. 

его поверхности 

85 13 Объемы. Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда 

1 Групповая - обсуждение понятий 

«кубический см, дм, км»; 

выведение правила перевода литра 

в кубические метры. 

Фронтальная -  нахождение 

объёма прямоугольного 

параллелепипеда. 

Индивидуальная – нахождение 

высоты прямоугольного 

параллелепипеда, если известны 

его объем и площадь нижней 

грани.  

Вычисляют 

объемы куба и 

прямоугольного 

параллелепипеда, 

используя 

формулы объема 

куба и 

прямоугольного 

параллелепипеда 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, 

объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения, 

оценивают свою 

познавательную 

деятельность. 

Регулятивные  – определяют 

цель учебной деятельности, 

осуществ-ляют поиск средств 

ее достижения. 

Познавательные – делают 

предположения об инфор-

мации, которая нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные  – умеют 

отстаивать свою точку 

зрения, приводя аргументы 

для ее обоснования. 

Устный 

опрос. 

86 14 Решение задач 

на вычисление 

объема 

прямоугольного 

параллелепипеда 

1 Фронтальная -  ответы на вопросы, 

нахождение  длины комнаты, 

площади пола, потолка, стен, если 

известны ее объем, ширина и 

высота 

Индивидуальная – переход от 

одних единиц измерения к другим.  

Вычисляют 

объемы 

прямоугольного 

параллелепипеда и 

куба, зная их 

измерения, и 

решать обратную 

задачу 

Проявляют 

устойчивый интерес к 

способам решения 

познавательных 

задач; дают положи-

тельную самооценку 

и оценку результатов 

УД, объясняют себе 

свои наиболее 

заметные достижения 

Регулятивные  – определяют 

цель УД, осуществляют 

поиск  средств её 

достижения. 

Познавательные  – переда-ют 

содержание в сжатом или 

развёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

слушать других; уважительно 

относиться к мнению других. 

Самосто-

ятельная 

работа. 

87 15 Решение задач 

по теме  

«Площади и 

объемы» 

1 Фронтальная -  нахождение 

объема куба и площади его 

поверхности. 

Индивидуальная –  решение задач 

практической направленности на 

нахождение объема 

прямоугольного параллелепипеда. 

 

Вычисляют 

площади 

квадратов и 

прямоугольников. 

Вычисляют 

объемы куба и 

прямоугольного 

параллелепипеда 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, к способам 

решения задач 

Регулятивные  – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные  – делают 

предположения об 

информации, которая нужна 

для решения учебной задачи. 

Коммуникативные  – умеют 

критично  относиться к 

своему мнению 

Индивиду-

альная. 

88 16 Контрольная 

работа №6 

«Площади и 

объемы» 

1 Решение контрольной работы 
Вычисляют 

площади 

квадратов и 

прямоугольников. 

Вычисляют 

объемы куба и 

прямоугольного 

параллелепипеда 

Умение 

контролировать 

процесс и результат 

учебной 

математической 

деятельности; 

способность к 

эмоциональному 

восприятию 

Регулятивные - оценивают 

достигнутый результат 

Познавательные – выражают 

структуру задачи разными 

средствами. Выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий 

Контроль-

ная работа 



математических 

объектов, задач, 

решений, 

рассуждений. 

Коммуникативные – 
регулируют собственную 

деятельность посредством 

письменной речи 

 

V. Обыкновенные дроби – 29 часов. 

 
89 1 Окружность 1 Групповая – обсуждение понятий - 

радиус окружности, центр круга, 

диаметр, дуга окружности. 

Фронтальная – определение точек 

лежащих на окружности, не 

лежащих на окружности, внутри, 

вне круга. 

Индивидуальная -  построение 

окружности, круга с указанием дуг, 

измерением радиуса и диаметра. 

Распознают на 

чертежах, 

рисунках, в 

окружающем 

мире окружность 

и круг. 

Изображают 

окружность от 

руки и с помощью 

циркуля, 

указывают ее 

радиус, диаметр, 

выделяют дуги 

Проявляют 

устойчивый 

познавательный 

интерес к способам 

решения задач,  

дают адекватную  

положительную 

самооценку и 

оценку результатов 

УД,  осознают и 

принимают 

социальную роль 

ученика. 

 

 

Регулятивные  - работают 

по составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные средства 

получения информации. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

выполнять различные роли 

в группе, сотрудничать при 

совместном решении задач. 

Устный 

опрос. 

90 2 Круг 1 Фронтальная – ответы на вопросы, 

построение круга, сравнение 

расстояния от центра круга до  

точек лежащих внутри круга, вне 

круга с радиусом  круга 

Индивидуальная -  построение 

окружности с заданным центром и 

радиусом, решение задач. 

Определяют 

значение величин 

с помощью 

круговой шкалы. 

Читают и 

составляют 

круговые 

диаграммы 

Проявляют 

положительное 

отношение к 

урокам математики, 

широкий интерес к 

способам  решения 

новых учебных 

задач, понимают 

причины успеха в  

учебной 

деятельности. 

 

 

Регулятивные  - составляют 

план выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом речевых ситуаций. 

Математи-

ческий 

диктант. 

91 3 Решение задач по 

теме: 

«Окружность и 

круг» 

1 Фронтальная – ответы на вопросы. 

Индивидуальная -  построение 

окружности с заданным центром и 

радиусом, решение задач. 

Изображают 

окружность 

данного радиуса с 

помощью 

циркуля, 

Распознают точки, 

принадлежащие 

окружности 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, к 

Регулятивные  – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные  – делают 

предположения об 

информации, которая нужна 

Устный 

опрос. 



(кругу) и не 

принадлежащие 

им. 

способам решения 

задач 

для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные  – умеют 

критично  относиться к 

своему мнению 

92 4 Доли.  1 Групповая - обсуждение того, что 

показывает числитель и 

знаменатель. 

Фронтальная -  запись числа, 

показывающего какая часть фигуры 

закрашена. 

Индивидуальная – решение задач на 

нахождение дроби от числа. 

Моделируют в 

графической, 

предметной 

форме понятия и 

свойства, 

связанные с 

понятием 

обыкновенной 

дроби 

Объясняют самому 

себе свои 

отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, 

адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности. 

Регулятивные  – составляют 

план выполнения заданий 

вместе с учителем. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

высказывать свою точку 

зрения, оформлять свои 

мысли в устной и пись-

менной речи. 

Математи-

ческий 

диктант. 

93 5 Обыкновенные 

дроби 

1 Фронтальная -  ответы на вопросы, 

чтение обыкновенных дробей 

Индивидуальная – изображение 

геометрической фигуры, деление ее 

на равные части и выделение части  

от  фигуры. 

Формулируют, 

записывают с 

помощью букв 

основное свойство 

обыкновенной 

дроби 

Объясняют самому 

себе  свои наиболее 

заметные 

достижения, 

проявляют 

устойчивый  и 

широкий интерес к 

предмету, 

адекватно  

оценивают свою 

учебную 

деятельность. 

Регулятивные – определяют 

цель своей учебной 

деятельности, 

осуществляют поиск  

средств ее осуществления. 

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил. 

Коммуникативные – умеют  

отстаивать  свою точку 

зрения, аргументируя ее. 

Тесты. 

94 6 Решение задач на 

нахождение 

дроби от числа 

1 Фронтальная -  запись 

обыкновенных дробей 

Индивидуальная – решение задач на 

нахождение дроби по известному 

значению его числа. 

Моделируют в 

графической, 

предметной 

форме понятия и 

свойства, 

связанные с 

понятием 

обыкновенной 

дроби 

Проявляют 

устойчивый 

познавательный 

интерес к способам 

решения задач,  

дают адекватную  

положительную 

самооценку и 

оценку результатов 

УД. 

Регулятивные  - 

обнаруживают и 

формулируют  учебную 

проблему совместно с 

учителем. Познавательные – 

делают предположения об 

информации, которая 

необходима для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи. 

Индивиду-

альная. 

95 7 Решение задач на 

нахождение 

числа по его 

1 Фронтальная -  запись 

обыкновенных дробей 

Индивидуальная – решение задач на 

нахождение числа по известному 

Моделируют в 

графической, 

предметной 

форме понятия и 

Проявляют 

устойчивый 

интерес к способам 

решения 

Регулятивные  – 

определяют цель УД, 

осуществляют поиск  

средств её достижения. 

Самосто-

ятельная 

работа. 



дроби значению его дроби. свойства, 

связанные с 

понятием 

обыкновенной 

дроби 

познавательных 

задач; дают 

положительную 

самооценку и 

оценку резуль-татов 

УД, объяс-няют 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения 

Познавательные  – переда-

ют содержание в сжатом 

или развёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

слушать других; 

уважительно относиться к 

мнению других. 

96 8 Изображение 

дробей на 

координатном 

луче 

1 Групповая – обсуждение и 

выведение правил изображения 

равных дробей на координатном  

луче, обсуждение вопроса – какая из 

двух дробей с одинаковыми 

знаменателями больше(меньше). 

Фронтальная – изображение на 

координатном луче точек, 

выделение точек, координаты 

которых равны. 

Индивидуальная -  сравнение 

обыкновенных дробей. 

Моделируют в 

графической, 

предметной 

форме понятия и 

свойства, 

связанные с 

понятием 

обыкновенной 

дроби 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, к 

способам решения 

задач 

Регулятивные  – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные  – делают 

предположения об 

информации, которая нужна 

для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные  – умеют 

критично  относиться к 

своему мнению 

Индивиду-

альная. 

97 9 Сравнение 

дробей 

1 Фронтальная – ответы на вопросы, 

чтение дробей, изображение точек 

на координатном луче, выделение 

точек, лежащих левее(правее). 

Индивидуальная -  сравнение 

обыкновенных дробей. 

Преобразовывают 

обыкновенные 

дроби, 

сравнивают и 

упорядочивают их 

Объясняют самому 

себе свои 

отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, 

пони-мают и 

осознают 

социальную роль 

ученика, адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности. 

Регулятивные  – 

определяют цель учебной 

деятельности; 

осуществляют поиск 

средств её достижения. 

Познавательные  – 

записывают выводы в виде 

правил. Коммуникативные  

– умеют критично 

относиться к своему 

мнению; организовать 

взаимодействие в группе. 

Устный 

опрос. 

98 10 Сравнение 

дробей 

1 Фронтальная – расположение 

дробей в порядке 

возрастания(убывания). 

Индивидуальная -  сравнение 

обыкновенных дробей. 

Преобразовывают 

обыкновенные 

дроби, 

сравнивают и 

упорядочивают их 

Проявляют 

положительное 

отношение к 

урокам математики, 

широкий интерес к 

способам  решения 

новых учебных 

задач, понимают 

причины успеха в  

учебной 

Регулятивные  - понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

данной ситуации. 

Познавательные – делают 

предположения об 

информации, которая 

необходима для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

Тестиро-

вание. 



деятельности. оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи. 

99 11 Решение задач по 

теме: «Сравнение 

дробей» 

1 Фронтальная – ответы на вопросы. 

Индивидуальная -  сравнение 

обыкновенных дробей. 

Исследуют 

ситуации, 

требующие 

сравнения чисел, 

их упорядочения, 

сравнивают 

разные способы 

вычислений, 

выбирают 

наиболее 

удобный. 

Дают 

положительную 

адекватную 

самооценку и 

оценку результатов 

УД. 

Регулятивные  - определяют 

цель учебной деятельности; 

осуществляют поиск 

средств её достижения. 

Познаватель-ные – делают 

предположения об 

информации, которая 

необходима для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют  

отстаивать  свою точку 

зрения, аргументируя ее. 

Устный 

опрос. 

100 12 Правильные и 

неправильные 

дроби 

1 Групповая – обсуждение вопросов: 

какая дробь называется правильной, 

неправильной, может ли правильная 

дробь быть больше 1, всегда ли 

неправильная дробь больше 1,  

какая дробь больше – правильная 

или неправильная. 

Фронтальная – изображение точек 

на координатном луче. 

Индивидуальная - запись 

правильных и неправильных 

дробей. 

Распознают 

правильные и 

неправильные 

дроби. 

Используют 

эквивалентные 

представления 

дробных чисел 

при их сравнении 

Проявляют 

устойчивый 

познавательный 

интерес к способам 

решения задач, 

положительное 

отношение к 

урокам  

математики,   дают 

адекватную  

положительную 

самооценку и 

оценку результатов 

УД. 

Регулятивные  - в диалоге с 

учителем совершенствуют 

критерии оценки и пользу-

ются ими в ходе оценки и 

самооценки. 

Познавательные – 

преобразовывают модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

предметную область. 

Коммуникативные – умеют 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом речевых ситуаций. 

Самосто-

ятельная 

работа. 

101 13 Сравнение 

правильных и 

неправильных  

дробей 

1 Фронтальная  - ответы на вопросы, 

определение значений переменной, 

при которых дробь будет 

правильной или неправильной. 

Индивидуальная - запись 

правильных и неправильных 

дробей, решение задач. 

Преобразовывают 

обыкновенные 

дроби, 

сравнивают и 

упорядочивают 

их. Находят целое 

по его части и 

части от целого 

Проявляют 

устойчивый 

познавательный 

интерес к способам 

решения задач,    

дают адекватную  

положительную 

самооценку и 

оценку результатов 

УД. 

Регулятивные  - 

обнаружива-ют и 

формулируют  учебную 

проблему совместно с 

учите-лем. Познавательные 

–  сопоставляют и отбирают 

информацию,  полученную 

из разных источников. 

Коммуникативные – умеют 

принимать точку зрения 

другого, слушать. 

Математи-

ческий 

диктант. 

102 14 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме 

«Обыкновенные 

1 Фронтальная  - ответы на вопросы, 

запись дробей, которые больше 

(меньше) данной. 

Индивидуальная - запись дробей по 

указанным условиям 

Моделируют в 

графической, 

предметной 

форме понятия и 

свойства, 

связанные с 

Проявляют 

положительное 

отношение к 

урокам математики, 

понимают причины 

успеха в учебной 

Регулятивные  - работают 

по составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные источники 

информации. 

Познавательные – делают 

Тестиро-

вание. 



дроби» понятием 

обыкновенной 

дроби 

деятельности. предположения об 

информации, необходимой 

для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют  

слушать других, принимать 

другую точку зрения. 

103 15 Контрольная 

работа №7 

«Обыкновенные 

дроби» 

1 Решение контрольной работы.  Распознают 

правильные и 

неправильные 

дроби, 

сравнивают их. 

Изображают 

окружность и ее 

разбиение на 

части 

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. Коммуника-

тивные  – умеют критично 

относиться к  своему 

мнению 

Контроль-

ная работа 

104 16 Сложение и 

вычитание 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателями  

1 Групповая - обсуждение и 

выведение правил сложения 

(вычитания)  дробей с одинаковыми 

знаменателями, записи правил с 

помощью букв. 

Фронтальная - решение задач на 

сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

Индивидуальная  - сложение и 

вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

Складывают и 

вычитают дроби с 

одинаковыми 

знаменателями. 

Осуществляют 

проверку сочета-

тельного сложе-

ния для дробей. 

Записывают 

правило сложения 

дробей в 

буквенном виде 

Объясняют самому 

себе свои 

отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, 

понимают и 

осознают 

социальную роль 

ученика, адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности. 

Регулятивные  – 

определяют цель учебной 

деятельности; 

осуществляют поиск 

средств её достижения. 

Познавательные  – 

записывают выводы в виде 

правил. 

Коммуникативные  – умеют 

критично относиться к 

своему мнению; 

организовать взаимо-

действие в группе. 

Математи-

ческий 

диктант. 

105 17 Решение 

примеров на 

сложение и 

вычитание 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

1 Фронтальная – ответы на вопросы,  

решение задач на сложение и 

вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

Индивидуальная  - решение 

уравнений. 

Осуществляют 

проверку 

сочетательного 

сложения для 

дробей. 

Записывают 

правило сложения 

дробей в 

буквенном виде 

Проявляют 

широкий 

познавательный 

интерес к способам 

решения новых 

учебных задач, 

положительное 

отношение к 

урокам математики, 

понимают причины 

успеха в своей УД. 

Регулятивные  - составляют 

план выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и проблемного 

характера. Познавательные 

– делают предположения об 

информации, необходимой 

для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют 

взглянуть на ситуацию с 

другой стороны и 

договориться с людьми 

иных позиций. 

Тестиро-

вание. 



106 18 Решение задач на 

сложение и 

вычитание 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

1 Фронтальная – сравнение 

обыкновенных дробей, нахождение 

значения буквенного выражения. 

Индивидуальная  - сложение и 

вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

Решают задачи на 

сложение и 

вычитание дробей 

с одинаковыми 

знаменателями 

Объясняют самому 

себе свои 

отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, 

понимают и 

осознают 

социальную роль 

ученика, адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности. 

Регулятивные  - в диалоге с 

учителем совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил. 

Коммуникативные – умеют 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом речевых ситуаций. 

Устный 

опрос. 

107 19 Решение задач на 

сложение и 

вычитание 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

1  

Фронтальная - решение задач на 

сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

Индивидуальная  - сложение и 

вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

Решают задачи на 

сложение и 

вычитание дробей 

с одинаковыми 

знаменателями 

Проявляют 

положительное 

отношение к 

урокам математики, 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности. 

Регулятивные  – понимают 

причины неуспеха и 

находят способы выхода из 

данной ситуации. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом и 

развернутом виде. 

Коммуникативные  – умеют 

критично относиться к  

своему мнению. 

Самосто-

ятельная 

работа. 

108 20 Деление и дроби 1 Групповая – обсуждение вопросов:  

каким числом является частное, 

если деление выполнено нацело, 

если деление не выполнено  нацело, 

как разделить сумму на число. 

Фронтальная – запись частного в 

виде дроби. 

Индивидуальная – решение задач, 

заполнение таблицы. 

Представляют 

частное в виде 

дроби и наоборот. 

Записывают 

натуральное число 

в виде дроби с 

заданным 

знаменателем 

Объясняют отличия 

в оценках одной и 

той же ситуации 

разными людьми, 

дают адекватную 

оценку результатам 

своей учебной 

деятельности, 

проявляют 

положительное от-

ношение к 

предмету. 

Регулятивные  - определяют 

цель учебной деятельности; 

осуществляют поиск 

средств её достижения. 

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил. 

Коммуникативные – умеют  

организовать учебное 

взаимодействие в группе. 

Устный 

опрос. 

109 21 Деление и дроби 1 Фронтальная – ответы на вопросы, 

запись дроби в виде частного. 

Индивидуальная – запись частного в 

виде дроби и дроби в виде частного, 

решение уравнений. 

Формулируют, 

записывают с 

помощью букв 

основное свойство 

обыкновенной 

дроби, правила 

действий с 

обыкновенными 

дробями. 

 Объясняют самому 

себе свои 

отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, 

понимают и 

осознают 

социальную роль 

ученика, адекватно 

оценивают 

 Регулятивные  - работают 

по составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные источники 

информации. 

Познавательные – 

сопоставляют и отбирают 

информацию,  полученную 

из разных источников. 

Коммуникативные – умеют  

Тестиро-

вание. 



результаты своей 

учебной 

деятельности. 

выполнять различные роли 

в группе, сотрудничать при 

совместном решение задач. 

110 22 Свойство 

деления суммы 

на число 

1 Групповая – обсуждение и 

выведение правил, что называют 

целой и дробной частью числа, как 

найти  целую  и дробную часть  

неправильной дроби, как записать 

смешанной число в виде 

неправильной дроби. 

Фронтальная -  запись смешанного 

числа в виде неправильной дроби. 

Индивидуальная – выделение целой 

части из неправильной дроби. 

Решают задачи на  

дроби (в том 

числе задачи из 

реальной 

практики) 

Проявляют 

положительное от-

ношение к урокам 

математики; 

понимают причины 

успеха в своей УД. 

Регулятотивные – работают 

по составленному плану.  

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развёрнутом виде.  

Коммуникативные – умеют 

слушать других; 

уважительно относиться к 

мнению других.  

Устный 

опрос. 

111 23 Смешанные 

числа 

1 Фронтальная – ответы на вопросы, 

запись суммы в виде смешанного 

числа. 

Индивидуальная – запись 

смешанного числа в виде 

неправильной дроби. 

Преобразуют 

смешанные числа 

в дроби и 

наоборот. 

Проявляют широ-

кий 

познавательный 

интерес к способам 

решения  учебных 

задач, 

положительное 

отношение к 

урокам математики, 

адекватно 

оценивают  

результаты своей 

учебной 

деятельности. 

Регулятивные  - определяют 

цель учебной деятельности 

совместно с учителем, 

самостоятельно 

осуществляют поиск  

средств ее достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом речевых ситуаций. 

Самосто-

ятельная 

работа. 

112 24 Представление 

смешанных  

чисел в виде 

неправильной 

дроби  

1 Фронтальная – ответы на вопросы, 

запись неправильной дроби в виде 

смешанного числа. 

Индивидуальная – запись 

смешанного числа в виде 

неправильной дроби и 

неправильной дроби в виде 

смешанного числа. 

Моделируют в 

графической, 

предметной 

форме понятия и 

свойства, 

связанные с 

понятием 

обыкновенной 

дроби 

Объясняют самому 

себе свои 

отдельные 

ближайшие цели са-

моразвития, пони-

мают и осознают 

со-циальную роль 

уче-ника, адекватно 

оце-нивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности. 

Регулятивные  - работают 

по составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные средства. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют  

отстаивать  свою точку 

зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами. 

Тестиро-

вание. 

113 25 Представление 

смешанных  

чисел в виде 

1 Фронтальная – ответы на вопросы, 

запись  смешанного числа в виде 

неправильной дроби. 

Индивидуальная – запись 

смешанного числа в виде 

Моделируют в 

графической, 

предметной 

форме понятия и 

свойства, 

Проявляют положи-

тельное отношение 

к урокам 

математики, 

понимают причины 

Регулятивные  - работают 

по составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные средства. 

Познавательные – передают 

Устный 

опрос. 



неправильной 

дроби 

неправильной дроби и 

неправильной дроби в виде 

смешанного числа. 

связанные с 

понятием 

обыкновенной 

дроби 

успеха в учебной 

деятельности,  адек-

ватно оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности. 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют  

отстаивать  свою точку 

зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами. 

114 26 Сложение и 

вычитание 

смешанных 

чисел 

1 Групповая - обсуждение и 

выведение правил сложения и 

вычитания смешанных чисел. 

Фронтальная -  решение задач на 

сложение и вычитание смешанных 

чисел. 

Индивидуальная -  сложение и 

вычитание смешанных чисел. 

Выполняют 

арифметические 

действия с 

дробями и 

смешанными 

числами, 

применяя 

свойства 

сложения 

Объясняют отличия 

в оценках одной и 

той же ситуации 

разными людьми, 

дают адекватную 

оценку результатам 

своей учебной дея-

тельности, проявля-

ют положительное 

отношение к 

предмету. 

Регулятивные  - определяют 

цель учебной деятельности; 

осуществляют поиск 

средств её достижения. 

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил. 

Коммуникативные – умеют  

организовать учебное 

взаимодействие в группе. 

Самосто-

ятельная 

работа. 

115 27 Сложение и 

вычитание 

смешанных 

чисел 

1 Фронтальная -  ответы на вопросы, 

решение задач на сложение и 

вычитание смешанных чисел. 

Индивидуальная -  сложение и 

вычитание смешанных чисел. 

Выполнение 

арифметических 

действий и 

решение 

текстовых задач, 

совершая 

арифметические 

действия 

Дают адекватную 

оценку результатам 

своей учебной 

деятельности, 

проявляют 

положительное от-

ношение к 

предмету 

Регулятивные  - работают 

по составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные средства. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют  

отстаивать  свою точку 

зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами. 

 

Тестиро-

вание. 

116 28 Решение задач на 

сложение и 

вычитание 

смешанных 

чисел 

1 Фронтальная -  ответы на вопросы, 

решение задач на сложение и 

вычитание смешанных чисел. 

Индивидуальная -  сложение и 

вычитание смешанных чисел. 

Решают текстовые 

задачи, совершая 

арифметические 

действия с 

дробями и 

смешанными 

числами 

Проявляют 

широкий 

познавательный 

интерес к способам 

решения  учебных 

задач, 

положительное 

отношение к 

урокам математики, 

адекватно 

оценивают  

результаты своей 

учебной 

деятельности. 

 

 

Регулятивные  – понимают 

причины неуспеха и 

находят способы выхода из 

данной ситуации. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом и 

развернутом виде. 

Коммуникативные  – умеют 

критично относиться к  

своему мнению. 

Тестиро-

вание. 



117 29 Контрольная 

работа №8 

«Сложение и 

вычитание 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателями» 

1 Решение контрольной работы  Преобразовывают 

обыкновенные 

дроби, 

сравнивают и 

упорядочивают 

их. Выполняют 

вычисления с 

обыкновенными 

дробями. 

Используют 

эквивалентные 

представления 

дробных чисел 

при их сравнении, 

при вычислениях. 

 

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. 

Контроль-

ная работа 

 

VI. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей – 18 часов. 

 
118 1 Десятичная 

запись дробных 

чисел 

1 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. 

Записывают и 

читают 

десятичные 

дроби. 

Представляют 

обыкновенные 

дроби в виде 

десятичных и 

десятичные в 

виде 

обыкновенных 

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 

её достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют  

оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом речевых ситуаций. 

Устный 

опрос. 

 

 

        

119 2 Выражение 

обыкновенных 

дробей в виде 

десятичных 

1 Фронтальная -  ответы на вопросы,  

чтение и запись десятичных дробей. 

Индивидуальная – чтение и запись 

десятичных дробей. 

Переводят 

обыкновенные 

дроби в 

десятичные. 

Определяют 

цифру в данном 

разряде. Читают и 

записывают 

десятичные дроби 

Объясняют самому 

себе  свои наиболее 

заметные достиже-

ния, 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. 

Математи-

ческий 

диктант. 



120 3 Выражение 

обыкновенных 

дробей в виде 

десятичных 

1 Фронтальная -  ответы на вопросы,  

чтение и запись десятичных дробей, 

перевод одних единиц измерения в 

другие. 

Индивидуальная – решение задач. 

Читают и 

записывают 

десятичные 

дроби, пошагово 

контролируют  

правильность и 

полноту 

выполнения 

арифметического 

действия. 

Проявляют 

положительное от-

ношение к урокам 

математики, 

адекватно  оценивают 

свою учебную 

деятельность. 

Регулятивные  - составляют 

план выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные  - делают 

предположения о 

информации, которая 

необходима для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют  

отстаивать свою точку 

зрения, понимают точку 

зрения другого. 

Самосто-

ятельная 

работа. 

121 4 Сравнение 

десятичных 

дробей 

1 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, пони-

мают и осознают со-

циальную роль 

учени-ка, адекватно 

оцени-вают 

результаты своей 

учебной 

деятельности. 

Регулятивные  - определяют 

цель учебной деятельности; 

осуществляют поиск средств 

её достижения. 

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил. 

Коммуникативные – умеют  

организовать учебное 

взаимодействие в группе. 

Устный 

опрос. 

122 5 Сравнение 

десятичных 

дробей с 

помощью 

координатной 

прямой 

1 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. 

Математи-

ческий 

диктант. 

123 6 Решение задач на 

сравнение 

десятичных 

дробей 

1 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.. 

Тестиро-

вание. 



124 7 Решение задач на 

сравнение 

десятичных 

дробей 

1 Фронтальная – изображение точек 

на координатном луче, сравнение 

десятичных дробей. 

Индивидуальная – решение задач на 

сравнение величин. 

Используют 

эквивалентные 

представления 

дробных чисел 

при их сравнении, 

при вычислениях 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к способам 

решения новых 

учебных задач, 

понимают причины 

успеха своей учебной 
деятельности 

 

Регулятивные  - вносят 

коррективы и дополнения в 

способ своих действий. 

Познавательные – выбирают 

оптимальные способы 

выполнения заданий 

Коммуникативные – умеют 

брать на себя инициативу в 

организации совместного 

действия 

Самосто-

ятельная 

работа. 

125 8 Сложение 

десятичных 

дробей 

1 Групповая – обсуждение и 

выведение правил сложения и 

вычитания десятичных дробей. 

Фронтальная - сложение и 

вычитание десятичных дробей. 

Индивидуальная -  решение задач на 

сложение и вычитание десятичных 

дробей. 

Складывают 

десятичные 

дроби. 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета.  

Регулятивные  - определяют 

цель учебной деятельности; 

осуществляют поиск средств 

её достижения. 

Познавательные – 

преобразовывают модели с  

целью выявления общих 

законов, определяющих 

предметную область. 

Коммуникативные – умеют  

организовать учебное 

взаимодействие в группе. 

 

Индивиду-

альная. 

126 9 Вычитание 

десятичных 

дробей 

1 Фронтальная – ответы на вопросы, 

решение задач на движение. 

Индивидуальная -  запись 

переместительного и 

сочетательного законов сложения с 

помощью букв и проверка их при 

заданных значениях буквы.  

Вычитают 

десятичные 

дроби. 

Проявляют 

положительное от-

ношение к урокам 

математики, 

адекватно  оценивают 

свою учебную 

деятельность. 

Регулятивные  - 

обнаруживают и 

формулируют  учебную 

проблему совместно с 

учителем. Познавательные –  

сопоставляют и отбирают 

информацию,  полученную 

из разных источников. 

Коммуникативные – умеют 

принимать точку зрения 

другого, слушать. 

Самосто-

ятельная 

работа. 

127 10 Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей 

1 Фронтальная – ответы на вопросы,  

разложение чисел по разрядам, 

перевод одних единиц измерения в 

другие. 

Индивидуальная -  использование 

свойств для вычислений, решение 

уравнений, тесты.  

Используют 

математическую 

терминологию 

при записи и 

выполнении 

арифметического 

действия 

(сложения и 

вычитания). 

Дают положительную 

самооценку и оценку 

результатов УД, 

проявляют  широкий 

интерес к способам 

решения новых 

учебных задач. 

Регулятивные  - составляют 

план выполнения задач,  

решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Познавательные –  делают 

предположения о 

информации, необходимой 

для решения задания. 

Коммуникативные – умеют 

Тестиро-

вание. 



взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и 

договориться с людьми 

иных позиций. 

128 11 Решение задач на 

сложение и 

вычитание 

десятичных 

дроей 

1 Фронтальная – ответы на вопросы,  

сложение и вычитание десятичных 

дробей. 

Индивидуальная -  решение задач на 

сложение и вычитание десятичных 

дробей.  

Сравнивают и 

упорядочивают 

десятичные 

дроби. 

Выполняют 

вычисления с 

десятичными 

робями  

Объясняют самому 

себе  свои наиболее 

заметные достиже-

ния, 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. 

129 12 Использование 

свойств 

вычитания при 

решении 

примеров 

1 Фронтальная – ответы на вопросы,  

сложение и вычитание десятичных 

дробей. 

Индивидуальная -  решение задач на 

сложение и вычитание десятичных 

дробей. 

Применяют 

свойства 

сложения и 

вычитания при 

совершении 

арифметических 

действий с 

дробями 

Адекватно оценивают  

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

проявляют широкий 

познавательный 

интерес к способам 

решения  учебных 

задач. 

Регулятивные  - работают по 

составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные средства. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют  

оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом речевых ситуаций. 

Тестиро-

вание. 

130 13 Использование 

свойств 

вычитания при 

решении 

примеров 

1 Фронтальная – ответы на вопросы,  

сложение и вычитание десятичных 

дробей. 

Индивидуальная -  решение задач на 

сложение и вычитание десятичных 

дробей.  

Выражают одни 

единицы 

измерения 

величины в 

других единицах. 

Решают 

текстовые и 

геометрические 

задачи 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных 

задач, положительное 

отношение к урокам 

математики, дают 

адекватную оценку 

результатов своей 

учебной деятельности 

Регулятивные  - разбираются 

в несоответствии своей 

работы с эталоном 

Познавательные – проводят 

выбор способов решения 

задачи с точки зрения их 

рациональности и 

экономичности 

Коммуникативные – инте-

ресуются чужим мнением и 

высказывают свое 

Устный 

опрос. 



131 14 Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей 

1 Фронтальная – ответы на вопросы, 

решение задач на движение. 

Индивидуальная -  запись 

переместительного и 

сочетательного законов сложения с 

помощью букв и проверка их при 

заданных значениях буквы.  

Выражают одни 

единицы 

измерения 

величины в 

других единицах. 

Решают 

текстовые и 

геометрические 

задачи 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, 

понимают и осознают 

социальную роль 

ученика, дают оценку 

результатам своей 

учебной деятельности 

 

Регулятивные  - вносят 

коррективы и дополнения в 

способ своих действий 

Познавательные – проводят 

анализ способов решения 

задачи с точки зрения их 

рациональности и 

экономичности 

Коммуникативные – 

сопоставляют высказывания 

других с собственным 

мнением, делают выводы 

Математи-

ческий 

диктант. 

132 15 Приближенные 

значения чисел 

1 Групповая - выведение правил 

округления чисел, обсуждение 

вопроса о том, какие числа 

называют приближенным значением 

с избытком, с недостатком. 

Фронтальная -  запись натуральных 

чисел, между которыми 

расположены десятичные дроби. 

Индивидуальная – округление чисел 

Округляют 

натуральные 

числа и 

десятичные дроби 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, дают 

адекватную оценку 

своей учебной 

деятельности. 

Регулятивные  - работают по 

составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные средства. 

Познавательные – делают 

предположения об 

информации, необходимой 

для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют  

слушать других, понимать 

точку зрения другого. 

Карточки. 

133 16 Округление 

чисел 

1 Фронтальная -  ответы на вопросы, 

решение задач со старинными 

мерами массы и длины, округление 

их до указанного разряда. 

Индивидуальная – решение задач на 

сложение и вычитание десятичных 

дробей и округление результата. 

Находят 

десятичные 

приближения 

обыкновенных 

дробей 

Объясняют отличия в 

оценках одной и той 

же ситуации разными 

людьми, дают 

адекватную оценку 

результатам своей 

учебной 

деятельности, 

принимают 

социальную роль 

ученика. 

 Регулятивные  - в диалоге с 

учителем совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил.  

Коммуникативные – умеют 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом речевых ситуаций. 

Самосто-

ятельная 

работа. 



134 17 Решение задач на 

тему 

«Десятичные 

дроби. Сложение 

и вычитание 

десятичных 

дробей» 

1 Фронтальная -  округление дробей 

до заданного разряда. 

Индивидуальная – решение задач на 

округление чисел. 

Решают 

текстовые задачи, 

совершая 

арифметические 

действия с 

десятичными 

дробями  

Объясняют самому 

себе  свои наиболее 

заметные 

достижения, 

проявляют 

устойчивый  и 

широкий интерес к 

предмету, адекватно  

оценивают свою 

учебную 

деятельность. 

Регулятивные  – понимают 

причины своего  неуспеха и 

находят способы выхода из 

данной ситуации. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные  – умеют 

слушать других, понимать 

точку зрения другого. 

Индивиду-

альная. 

135 18 Контрольная 

работа №9 

«Десятичные 

дроби. 

Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей» 

1 Решение контрольной работы.  Используют 

эквивалентные 

представления 

дробных чисел 

при их сравнении, 

при вычислениях 

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. 

Контроль-

ная работа 

 

VII. Умножение и деление десятичных дробей – 32 часа. 

 
136 1 Умножение 

десятичных дробей 

на натуральные 

числа 

1 Групповая - обсуждение и 

выведе-ние правил умножения 

десятичной  дроби на натуральное 

число, деся-тичной дроби на 10, 

100, 1000… Фронтальная -  запись 

произведе-ния в виде суммы. 

Индивидуаль-ная – умножение 

десятичных дробей на 

натуральное число. 

Применяют 

алгоритм 

умножения 

десятичной дроби 

на натуральные 

числа 

Проявляют 

положительное от-

ношение к урокам 

математики, 

широкий интерес к 

способам решения 

новых учебных 

задач. 

Регулятивные  - определяют 

цель учебной деятельности; 

осуществляют поиск средств её 

достижения. Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил. Коммуникативные – 

умеют  организовать учебное 

взаимодействие в группе. 

Устный 

опрос. 

137 2 Умножение 

десятичных дробей 

на натуральные 

числа 

1 Фронтальная  - ответы на 

вопросы, запись суммы в виде 

произведения. 

Индивидуальная – решение задач 

на умножение десятичных дробей 

на натуральное число. 

Применяют 

алгоритм 

умножения 

десятичной дроби 

на натуральные 

числа 

Объясняют отличия 

в оценках одной и 

той же ситуации 

разными людьми, 

дают адекватную 

оценку результатам 

своей учебной 

деятельности. 

 Регулятивные  - работают по 

составленному плану.  

Познавательные – сопоставля-

ют и отбирают информацию, 

полученную из разных источ-

ников. Коммуникативные – 

умеют оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

Карточки. 



учетом речевых ситуаций. 

138 3 Умножение 

десятичных дробей 

на разрядную 

единицу 10, 100… 

1 Фронтальная  - умножение чисел 

на 10,100, 1000…, округление 

чисел. 

Индивидуальная – решение задач 

на движение. 

Применяют 

правила 

умножения 

десятичной дроби 

на натуральное 

число, на 10, 100, 

1000 и т.д. 

Проверяют 

результаты 

вычислений 

Адекватно 

оценивают  

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

проявляют широкий 

познавательный 

интерес к способам 

решения  учебных 

задач. 

Регулятивные  – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

данной ситуации. 

Познавательные – делают 

предположения об 

информации, нужной для 

решения задач. 

Коммуникативные  – умеют 

критично относиться к  своему 

мнению. 

 

Тестиро-

вание. 

139 4 Решение задач на 

умножение 

десятичных дробей 

на натуральные 

числа 

1 Фронтальная  - нахождение 

значения выражения. 

Индивидуальная – умножение 

десятичных дробей на 

натуральное число. 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту выпол-

нения 

арифметического 

действия. 

Объясняют самому 

себе  свои наиболее 

заметные 

достижения, 

проявляют 

устойчивый  и 

широкий интерес к 

предмету, адекватно  

оценивают свою 

учебную 

деятельность. 

 

Регулятивные  - определяют 

цель учебной деятельности; 

осуществляют поиск средств её 

достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют   

понимать точку зрения другого. 

Самосто-

ятельная 

работа. 

140 5 Деление 

десятичных дробей 

на натуральные 

числа 

1 Групповая - обсуждение и 

выведение правил деления 

десятичной дроби на натуральное 

число, на 10, 100, 1000…  

Фронтальная - деление десятич-

ных дробей на натураль- ные 

числа; запись обыкновенной 

дроби в виде десятичной. 

Индивидуальная -  решение задач 

на деление десятичной дроби на 

натуральное число.  

Применяют 

алгоритм деления 

десятичной дроби 

на натуральное 

число. 

Проявляют 

положительное от-

ношение к урокам 

математики, 

широкий интерес к 

способам решения 

новых учебных 

задач, понимают 

причины успеха в 

своей учебной 

деятельности. 

Регулятивные  - работают по 

составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные средства. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют  

организовать учебное 

взаимодействие в группе. 

Устный 

опрос. 

141 6 Решение примеров 

на деление 

десятичных дробей 

на натуральные 

числа 

1 Фронтальная – ответы на 

вопросы, решение уравнений. 

Индивидуальная -  решение задач 

на нахождение дроби от числа. 

Применяют 

алгоритм деления 

десятичной дроби 

на натуральное 

число. 

 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 

Математи-

ческий 

диктант. 



зрения, аргументировать ее. 

 

142 7 Деление 

десятичных дробей 

на разрядную 

единицу 10, 100.. 

1 Фронтальная – запись 

обыкновенной дроби в виде 

десятичной, выполнение 

действий. 

Индивидуальная -  решение 

уравнений. 

Применяют 

алгоритм деления 

десятичной дроби  

на 10, 100, 1000 и 

т.д. 

Объясняют отличия 

в оценках одной и 

той же ситуации 

разными людьми, 

дают адекватную 

оценку результатам 

своей учебной де-

ятельности, прини-

мают 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. 

Самосто-

ятельная 

работа. 

143 8 Решение примеров 

на деление 

десятичных дробей 

на разрядную 

единицу 10, 100.. 

1  Фронтальная  - решение задач с 

помощью уравнений. 

Индивидуальная -  нахождение 

значения выражения. 

Применяют 

алгоритм деления 

десятичной дроби  

на 10, 100, 1000 и 

т.д. 

Адекватно 

оценивают  

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

проявляют широкий 

познавательный 

интерес к способам 

решения  учебных 

задач. 

Регулятивные  - определяют 

цель учебной деятельности 

совместно с учителем, 

самостоятельно осуществляют 

поиск  средств ее 

осуществления.Познавательные 

– делают предположения об 

информации, которая 

необходима для  решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют  

отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее. 

Тестиро-

вание. 

 

144 

9 Деление и 

умножение 

десятичных дробей 

на натуральные 

числа 

1  Фронтальная  - решение 

уравнений. 

Индивидуальная -  деление 

десятичной дроби на натуральное 

число. 

Решают текстовые 

задачи, 

приводящие к 

составлению 

выражений, 

содержащих 

десятичные дроби 

и натуральные 

числа 

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 – делают 

предположения об 

информации, которая 

необходима для  решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют  

высказывать  свою точку 

зрения, приводя аргументы для 

ее обоснования. 

Устный 

опрос. 

145 10 Решение задач на 

тему «Умножение 

и деление 

десятичных дробей 

на натуральное 

1  Фронтальная  - решение 

текстовых задач. 

Индивидуальная -  деление 

десятичной дроби на натуральное 

число. 

Решают текстовые 

задачи, 

приводящие к 

составлению 

выражений, 

содержащих 

десятичные дроби 

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. 

Устный 

опрос. 



число» и натуральные 

числа 

Коммуникативные  – умеют 

критично относиться к  своему 

мнению. 

146 11 Контрольная 

работа №10 

«Умножение и 

деление  

десятичных 

дробей на 

натуральные 

числа» 

1 Индивидуальная - решение 

контрольной работы.  

Используют 

разные приемы 

проверки 

правильности 

ответа 

Проявляют 

положительное от-

ношение к урокам 

математики, 

широкий интерес к 

способам решения 

новых учебных 

задач, понимают 

причины успеха в 

своей учебной 

деятельности. 

Регулятивные  - работают по 

составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные средства. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют  

организовать учебное 

взаимодействие в группе. 

Контроль-

ная работа 

147 12 Умножение 

десятичных дробей 

на разрядную 

единицу 0,1, 0,01.. 

1 Групповая - обсуждение и 

выведение правил умножения  на 

десятичную дробь, на 0,1, 0,01, 

0,001, … 

Фронтальная -  умножение 

десятичных дробей на 0,1, 0,01, 

0,001, …, 

 решение задач на умножение 

десятичных дробей.  

Индивидуальная – запись 

буквенного выражения, 

умножение десятичных дробей. 

Применяют 

алгоритм 

умножения числа 

на 0,1; 0,01; 0,001 

и т. д. 

 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, дают 

адекватную оценку 

своей УД. 

Регулятивные  - составляют 

план выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные  - записывают 

выводы в виде правил. 

Коммуникативные – умеют 

оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи с учетом 

речевых ситуаций. 

Устный 

опрос. 

148 13 Умножение 

десятичных дробей 

1  Фронтальная -  ответы на 

вопросы, чтение выражений. 

Индивидуальная – запись 

переместительного и 

сочетательного законов 

умножения, нахождение значения 

выражения удобным способом. 

Составляют 

алгоритм для 

нахождения 

произведения 

десятичных 

дробей 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, 

широкий интерес к 

способам решения 

новых учебных 

задач, понимают 

причины успеха в 

своей учебной 

деятельности. 

Регулятивные  - работают по 

составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные средства. 

Познавательные – 

сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные – умеют  

выполнять различные роли в 

группе, сотрудничать. 

Математи-

ческий 

диктант. 

149 14 Решение примеров 

на умножение 

десятичных дробей 

1 Фронтальная -  запись 

распределительного закона 

умножения и его проверка. 

Индивидуальная – нахождение 

значения числового выражения. 

Применяют 

алгоритм  для 

нахождения 

произведения 

десятичных 

дробей при 

решении задач 

Проявляют широкий 

познавательный 

интерес к способам 

решения  учебных 

задач, положитель-

ное отношение к 

урокам математики, 

Регулятивные  - определяют 

цель учебной деятельности, 

осуществляют поиск  средств ее 

осуществления. 

Познавательные –передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Самосто-

ятельная 

работа. 



адекватно оценива-

ют  результаты 

своей учебной 

деятельности. 

Коммуникативные – умеют 

оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи с учетом 

речевых ситуаций. 

150 15 Распределительное 

свойство 

умножения 

1  Фронтальная -  упрощение 

выражений, решение задач на 

нахождение объемов. 

Индивидуальная – нахождение 

значения буквенного  выражения. 

Вычисляют 

площади 

квадратов и 

прямоугольников, 

используя 

формулы. 

Вычисляют 

объемы куба и 

прямоугольного 

параллелепипеда, 

используя 

формулы 

Выражают одни 

единицы 

измерения объема 

через другие. 

Округляют 

натуральные 

числа и 

десятичные дроби.  

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 собственную точку 

зрения, аргументировать ее. 

Тестиро-

вание. 

151 16 Решение задач на 

умножение 

десятичных дробей 

1 Фронтальная -  решение задач на 

движение. 

Индивидуальная – решение 

уравнений, нахождение значения 

числового  выражения. 

Применяют 

алгоритм  для 

нахождения 

произведения 

десятичных 

дробей при 

решении задач 

Адекватно 

оценивают  

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

проявляют широкий 

познавательный 

интерес к способам 

решения  учебных 

задач. 

Регулятивные  - составляют 

план выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные –  делают 

предположения об 

информации, необходимой для 

решения задания. 

Коммуникативные – умеют 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договориться с 

людьми иных позиций. 

Устный 

опрос. 

152 17 Решение задач на 

умножение 

десятичных дробей 

1 Фронтальная -  решение задач на 

движение. 

Индивидуальная – решение 

уравнений, нахождение значения 

числового  выражения. 

Применяют 

алгоритм  для 

нахождения 

произведения 

десятичных 

дробей при 

Объясняют себе 

свои наиболее 

заметные 

достижения. 

Регулятивные  – понимают 

причины неуспеха и находят 

способы выхода из данной 

ситуации. 

Познавательные – делают 

предположения об 

Самосто-

ятельная 

работа. 



решении задач информации, нужной для 

решения задач. 

Коммуникативные  – умеют 

критично относиться к  своему 

мнению. 

153 18 Деление 

десятичных дробей 

1 Групповая - выведение правила 

деления десятичной дроби на 

десятичную дробь; как разделить 

десятичную дробь на 0,1, 0,01, 

0,001… 

Фронтальная -  нахождение 

частного, выполнение проверки 

умножением и делением. 

Индивидуальная - решение задач 

на деление десятичных дробей. 

Составляют и 

осваивают 

алгоритм деления 

на десятичную 

дробь.  

Проявляют широкий 

познавательный 

интерес к способам 

решения  учебных 

задач, положитель-

ное отношение к 

урокам математики, 

адекватно оценива-

ют  результаты 

своей учебной 

деятельности. 

Регулятивные  - составляют 

план выполнения задач,  

решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Познавательные –  делают 

предположения о информации, 

необходимой для решения 

задания. Коммуникативные – 

умеют взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и договориться с 

людьми иных позиций. 

Устный 

опрос. 

154 19 Решение примеров 

на деление 

десятичных дробей 

1 Фронтальная -  ответы на 

вопросы, чтение выражений, 

запись выражений. 

Индивидуальная - решение задач 

на деление десятичных дробей. 

Применяют 

алгоритм деления 

на десятичную 

дробь при 

решении задач.  

Объясняют отличия 

в оценках одной и 

той же ситуации 

разными людьми, 

дают адекватную 

оценку результатам 

своей учебной 

деятельности, 

принимают 

социальную роль 

ученика. 

Регулятивные  - в диалоге с 

учителем совершенствуют 

критерии оценки и пользуются 

ими в ходе оценки и 

самооценки. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

организовать учебное 

взаимодействие. 

Математи-

ческий 

диктант. 

155 20 Решение задач на 

деление 

десятичных дробей 

1 Фронтальная -  деление 

десятичной дроби  на 0,1, 0,01, 

0,001… 

Индивидуальная - решение задач 

на деление десятичных дробей. 

Делят на 

десятичную 

дробь; решают 

задачи на деление 

на десятичную 

дробь. 

Адекватно 

оценивают  

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

проявляют широкий 

познавательный 

интерес к способам 

решения  учебных 

задач. 

Регулятивные  - определяют 

цель учебной деятельности 

совместно с учителем, 

самостоятельно осуществляют 

поиск  средств ее 

осуществления. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил. 

Коммуникативные – умеют  

слушать других, принимать 

другую точку зрения, изменить 

свою точку зрения. 

Самосто-

ятельная 

работа. 

156 21 Решение задач на 

деление 

десятичных дробей 

1 Фронтальная – решение задач на 

движение, стоимость, площадь, 

время. 

Индивидуальная – решение 

примеров на все действия с 

десятичными дробями. 

Делят на 

десятичную 

дробь; решают 

задачи на деление 

на десятичную 

дробь. 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, 

проявляют 

познавательный 

Регулятивные  – понимают 

причины неуспеха и находят 

способы выхода из данной 

ситуации. 

Познавательные – делают 

предположения об 

Тестиро-

вание. 



интерес к изучению 

предмета, дают 

адекватную оценку 

своей учебной 

деятельности. 

информации, нужной для 

решения задач. 

Коммуникативные  – умеют 

оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи с учетом 

речевых ситуаций. 

157 22 Деление 

десятичных дробей 

на разрядную 

единицу 0,1, 0,01.. 

1 Фронтальная – решение задач с 

помощью уравнений. 

Индивидуальная – решение 

уравнений, нахождение значения 

числового выражения. 

Применяют 

правило деления 

на 0,1; 0,01; 0,001 

и т.д. Округляют 

полученный 

результат 

Проявляют  

познавательный 

интерес к способам 

решения  учебных 

задач, адекватно 

оценивают  

результаты своей 

учебной 

деятельности. 

Регулятивные  - определяют 

цель учебной деятельности, 

осуществляют поиск  средств ее 

осуществления. 

Познавательные –передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют  

отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее. 

Устный 

опрос. 

158 23 Решение примеров 

на все действия с 

десятичными 

дробями 

1 Фронтальная -  нахождение 

частного, выполнение проверки 

умножением и делением. 

Индивидуальная - решение задач 

на деление десятичных дробей. 

Используют 

правила сложения, 

вычитания, 

умножения и 

деления при 

решении задач 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, 

широкий интерес к 

способам решения 

новых учебных 

задач, понимают 

причины успеха в 

своей учебной 

деятельности. 

Регулятивные  - работают по 

составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные средства. 

Познавательные – 

сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные – умеют  

выполнять различные роли в 

группе, сотрудничать. 

 

Устный 

опрос. 

159 24 Решение примеров 

на все действия с 

десятичными 

дробями 

1 Фронтальная -  ответы на 

вопросы, чтение выражений, 

запись выражений. 

Индивидуальная - решение задач 

на деление десятичных дробей. 

Используют 

правила сложения, 

вычитания, 

умножения и 

деления при 

решении задач 

Проявляют широкий 

познавательный 

интерес к способам 

решения  учебных 

задач, 

положительное 

отношение к урокам 

математики, 

адекватно 

оценивают  

результаты своей 

учебной 

деятельности. 

Регулятивные  - определяют 

цель учебной деятельности, 

осуществляют поиск  средств ее 

осуществления. 

Познавательные –передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи с учетом 

речевых ситуаций. 

Математи-

ческий 

диктант. 

160 25 Задачи на все 

действия с 

десятичными 

1 Фронтальная -  ответы на 

вопросы. 

Индивидуальная - решение задач 

на деление десятичных дробей. 

Используют 

правила сложения, 

вычитания, 

умножения и 

Объясняют самому 

себе  свои наиболее 

заметные 

достижения, 

Регулятивные  - работают по 

составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные средства. 

Устный 

опрос. 



дробями деления при 

решении задач 

проявляют 

устойчивый  и 

широкий интерес к 

предмету, адекватно  

оценивают свою 

учебную 

деятельность. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют  

отстаивать собственную точку 

зрения, аргументировать ее. 

161 26 Задачи на все 

действия с 

десятичными 

дробями 

1 Фронтальная – решение задач на 

движение, стоимость, площадь, 

время. 

Индивидуальная – решение 

примеров на все действия с 

десятичными дробями. 

Используют 

правила сложения, 

вычитания, 

умножения и 

деления при 

решении задач 

Адекватно 

оценивают  

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

проявляют широкий 

познавательный 

интерес к способам 

решения  учебных 

задач. 

Регулятивные  - составляют 

план выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные –  делают 

предположения об 

информации, необходимой для 

решения задания. 

Коммуникативные – умеют 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договориться с 

людьми иных позиций. 

 

Самосто-

ятельная 

работа. 

162 27 Среднее 

арифметическое 

1 Фронтальная – ответы на 

вопросы, нахождение среднего 

арифметического нескольких 

чисел и округление результата. 

Индивидуальная – решение задач 

на нахождение средних величин. 

Находят среднее 

арифметическое 

нескольких чисел. 

Объясняют смысл 

полученных 

значений.  

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. 

163 28 Решение задач на 

нахождение 

среднего 

арифметического 

1 Фронтальная – ответы на 

вопросы, нахождение среднего 

арифметического нескольких 

чисел и округление результата. 

Индивидуальная – решение задач 

на нахождение средних величин. 

Находят 

наибольшие, 

наименьшие и 

средние 

арифметические 

значения. 

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. 

 

Математи-

ческий 

диктант. 

164 29 Средняя скорость 

движения 

1 Фронтальная – ответы на 

вопросы, решение задач на 

нахождение средней скорости. 

Индивидуальная – решение задач 

Определяют 

среднюю скорость 

движения. 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, 

Регулятивные  - обнаруживают 

и формулируют учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Устный 

опрос. 



на нахождение средних величин. широкий интерес к 

способам решения 

новых учебных 

задач, понимают 

причины успеха в 

своей учебной 

деятельности. 

Познавательные – 

сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные – умеют  

принимать точку зрения 

другого, слушать. 

 

165 30 Решение задач на 

нахождение 

средней скорости 

движения 

1 Фронтальная – ответы на 

вопросы, решение задач на 

нахождение средней скорости. 

Индивидуальная – решение задач 

на нахождение средних величин. 

Извлекают 

информацию из 

таблиц и 

диаграмм, 

выполняют 

вычисления по 

табличным 

данным, 

сравнивают 

величины. 

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 – делают 

предположения об 

информации, которая 

необходима для  решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют  

высказывать  свою точку 

зрения, приводя аргументы для 

ее обоснования. 

 

 

 

Математи-

ческий 

диктант. 

166 31 Решение задач на 

тему «Умножение 

и деление 

десятичных 

дробей» 

1 Групповая – обсуждение и 

объяснение, как ввести в 

микрокалькулятор число, 

выполнить действия. 

Фронтальная -  чтение показаний 

на индикаторе, ввод чисел в 

микрокалькулятор. 

Индивидуальная -  выполнение 

действий с помощью 

микрокалькулятора. 

Выполняют все 

действия с 

десятичными 

дробями. Находят 

неизвестные 

компоненты 

умножения и 

деления 

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. 

 

 

 

Самосто-

ятельная 

работа. 

167 32 Контрольная 

работа №11 

«Умножение и 

деление 

десятичных 

1 Решение контрольной работы.  Используют 

разные приемы 

проверки 

правильности 

ответа 

Объясняют себе 

свои наиболее 

заметные 

достижения, дают 

адекватную оценку 

результатам своей 

учебной 

Регулятивные  – понимают 

причины неуспеха и находят 

способы выхода из данной 

ситуации. 

Познавательные – делают 

предположения об 

информации, нужной для 

Контроль-

ная работа 



дробей» деятельности. решения задач. 

Коммуникативные  – умеют 

критично относиться к  своему 

мнению. 

 

 

 

 

VIII. Инструменты для вычислений и измерений – 20 часов. 

 
168 1 Микрокалькулятор 1 Групповая – обсуждение и 

объяснение, как ввести в 

микрокалькулятор число, 

выполнить действия. 

Фронтальная -  чтение показаний 

на индикаторе, ввод чисел в 

микрокалькулятор. 

Индивидуальная -  выполнение 

действий с помощью 

микрокалькулятора. 

Выполняют 

арифметические 

действия с 

помощью 

микрокалькулятора. 

Проявляют устой-

чивый интерес к 

способам решения 

новых учебных за-

дач, понимают при-

чины успеха в 

своей учебной 

деятельности, дают 

адекватную оценку 

результатам своей 

учебной 

деятельности. 

Регулятивные  - составляют 

план выполнения задач,  

решения проблем творческого 

и поискового характера. 

Познавательные –  делают 

предположения о информации, 

необходимой для решения 

задания. 

Коммуникативные – умеют 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договориться с 

людьми иных позиций. 

Устный 

опрос. 

169 2 Нахождение 

значения 

выражений с 

помощью 

микрокалькулятора 

1 Фронтальная -  ответы на вопросы, 

вычисления  письменно и 

проверка на микрокалькуляторе. 

Индивидуальная -  нахождение 

значения выражения  с помощью 

микрокалькулятора. 

Составляют 

программу 

вычислений. 

Выполняют 

вычисления по 

предложенным 

схемам 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения, дают 

адекватную оценку 

результатам своей 

учебной 

деятельности. 

Регулятивные  - работают по 

составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные средства. 

Познавательные – делают 

предположения об информа-

ции, которая необходима для  

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют  

высказывать  свою точку 

зрения, приводя аргументы для 

ее обоснования. 

Самосто-

ятельная 

работа. 

170 3 Проценты 1 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 

десятичные дроби в 

виде процентов и 

наоборот. 

 

Проявляют 

положительное 

отношение к 

урокам математики, 

широкий интерес к 

способам решения 

новых учебных 

задач, понимают 

причины успеха в 

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 

Устный 

опрос. 



своей учебной 

деятельности. 

устной и письменной речи с 

учетом речевых ситуаций. 

171 4 Нахождение 

процента от числа 

1 Фронтальная -  запись процентов в 

виде десятичной дроби и 

наоборот. 

Индивидуальная – решение задач 

на нахождение числа по его части. 

Находят несколько 

процентов от 

величины. 

Соотносят 

указанную часть 

площади 

различных фигур 

спроцентами. 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения, дают 

адекватную оценку 

результатам своей 

учебной 

деятельности. 

Регулятивные  – понимают 

причины неуспеха и находят 

способы выхода из данной 

ситуации. Познавательные – 

передают содержание в сжатом 

или развернутом виде. Комму-

никативные  – умеют критично 

относиться к  своему мнению. 

Математи-

ческий 

диктант. 

172 5 Решение задач на 

нахождение 

процента от числа 

1 Фронтальная -  запись процентов в 

виде десятичной дроби и 

наоборот. 

Индивидуальная – решение задач 

на нахождение числа по его части. 

Находят несколько 

процентов от 

величины. 

Соотносят 

указанную часть 

площади 

различных фигур с 

процентами.  

Проявляют 

устойчивый 

интерес к способам 

решения учебных 

задач, понимают 

причины успеха в 

своей учебной 

деятельности, дают 

адекватную оценку 

результатам своей 

учебной 

деятельности. 

Регулятивные  - работают по 

составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные средства. 

Познавательные – делают 

предположения об 

информации, которая 

необходима для  решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют  

высказывать  свою точку 

зрения, приводя аргументы для 

ее обоснования. 

Самосто-

ятельная 

работа. 

173 6 Нахождение числа 

по его процентам 

1 Фронтальная -  запись процентов в 

виде десятичной дроби и 

наоборот. 

Индивидуальная – решение задач 

на нахождение числа по его части. 

Находят   величину 

по ее проценту. 

Осуществляют 

поиск информации, 

содержащей дан-

ные, выраженные в 

процентах, 

интерпретируют 

их.   

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. 

Устный 

опрос. 



174 7 Решение задач на 

нахождение числа 

по его процентам 

1 Фронтальная -  запись процентов в 

виде десятичной дроби и 

наоборот. 

Индивидуальная – решение задач 

на нахождение числа по его части. 

Находят величину 

по ее проценту. 

Осуществляют 

поиск информации, 

содержащей дан-

ные, выраженные в 

процентах, 

интерпретируют 

их. 

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. 

Устный 

опрос. 

175 8 Решение задач по 

теме «Проценты» 

1 Фронтальная -  запись процентов в 

виде десятичной дроби и 

наоборот. 

Индивидуальная – решение задач 

на нахождение числа по его части. 

Решают задачи на 

проценты и дроби 

(в том числе задачи 

из реальной 

практики, 

используя при 

необходимости 

калькулятор). 

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. 

Самосто-

ятельная 

работа. 

176 9 Контрольная 

работа  №12 

«Проценты» 

1 Индивидуальная - решение 

контрольной работы.  
Записывают 

обыкновенные и 

десятичные дроби в 

виде процентов и 

наоборот. Находят 

несколько 

процентов от 

величины и 

величину по ее 

проценту. 

Объясняют себе 

свои наиболее 

заметные 

достижения, дают 

адекватную оценку 

результатам своей 

учебной 

деятельности. 

Регулятивные  – понимают 

причины неуспеха и находят 

способы выхода из данной 

ситуации. 

Познавательные – делают 

предположения об 

информации, нужной для 

решения задач. 

Коммуникативные  – умеют 

критично относиться к  своему 

мнению. 

Контроль-

ная работа 

177 10 Угол. 

Обозначение. 

Сравнение углов  

1 Групповая - обсуждение и 

объяснение что такое угол; какой 

угол называется прямым, тупым, 

острым, развернутым. 

Фронтальная -  определение видов 

углов, запись их обозначений. 

Индивидуальная – построение 

углов и запись их обозначений. 

Изображают и 

обозначают углы, 

их вершины и 

стороны. 

Сравнивают углы.  

Объясняют самому 

себе свои 

отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, дают 

адекватную оценку 

своей УД. 

Регулятивные  - определяют 

цель учебной деятельности, 

осуществляют поиск  средств 

ее достижения. 

Познавательные –передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом речевых ситуаций. 

 

Индивиду-

альная. 



178 11 Биссектриса угла 1 Фронтальная -  ответы на вопросы, 

запись точек, лежащих вне, 

внутри, на сторонах угла. 

Индивидуальная – построение 

углов и запись их обозначений. 

Изображают и 

обозначают углы, 

их вершины и 

стороны. 

Сравнивают углы.  

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения, дают 

адекватную оценку 

результатам своей 

учебной 

деятельности. 

Регулятивные  - составляют 

план выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные –  записывают 

выводы в виде правил. 

Коммуникативные – умеют 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договориться с 

людьми иных позиций. 

Самосто-

ятельная 

работа. 

179 12 Прямой и 

развернутый угол. 

Чертежный 

треугольник 

1 Групповая – обсуждение и 

выяснение: для чего служит 

транспортир, что такое градус,  

как пользоваться транспортиром, 

виды углов. 

Фронтальная -  построение и 

измерение углов. 

Индивидуальная - построение и 

измерение углов. 

Изображают и 

распознают прямые 

углы с помощью 

чертежного 

треугольника 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения, дают 

адекватную оценку 

результатам своей 

учебной 

деятельности. 

Регулятивные  - работают по 

составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные средства. 

Познавательные – делают 

предположения об 

информации, которая 

необходима для  решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют  

высказывать  свою точку 

зрения, приводя аргументы для 

ее обоснования. 

Индивиду-

альная. 

180 13 Решение задач 1 Фронтальная -  построение и 

измерение углов. 

Индивидуальная - построение и 

измерение углов. 

Изображают и 

распознают прямые 

углы с помощью 

чертежного 

треугольника 

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. 

 

Самосто-

ятельная 

работа. 

181 14 Измерение углов. 

Транспортир 

1 Фронтальная -  построение и 

измерение углов. 

Индивидуальная - построение и 

измерение углов. 

Измеряют углы, 

изображают углы 

заданной величины 

с помощью 

транспортира. 

Разбивают углы на 

несколько частей в 

заданной 

пропорции 

Проявляют 

положительное от-

ношение к урокам 

математики, 

широкий интерес к 

способам решения 

новых учебных 

задач, понимают 

причины успеха в 

своей УД.  

Регулятивные  - работают по 

заданному плану. 

Познавательные  - записывают 

выводы в виде правил. 

Коммуникативные – умеют 

высказывать  свою точку 

зрения, приводя аргументы для 

ее обоснования. 

Индивиду-

альная. 



182 15 Измерение углов. 

Транспортир 

1 Фронтальная -  построение углов. 

Индивидуальная - построение и 

измерение углов. 

Измеряют углы, 

изображают углы 

заданной величины 

с помощью 

транспортира. 

Разбивают углы на 

несколько частей в 

заданной 

пропорции 

Проявляют 

широкий 

устойчивый 

интерес к способам 

решения новых 

учебных задач,  

положительное от-

ношение к урокам 

математики,  

понимают причины 

успеха в своей УД. 

Регулятивные  - определяют 

цель учебной деятельности, 

осуществляют поиск  средств 

ее достижения. 

Познавательные –передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом речевых ситуаций. 

 

Индивиду-

альная. 

183 16 Сравнение величин 

углов 

1 Фронтальная  - устные 

вычисления. 

Индивидуальная -   сравнение 

углов. 

Распознают острые 

и тупые углы. 

Сравнивают углы. 

Адекватно 

оценивают  

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

широкий 

познавательный 

интерес к способам 

решения  учебных 

задач 

 

Регулятивные  – понимают 

причины неуспеха и находят 

способы выхода из данной 

ситуации. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные  – умеют 

критично относиться к  своему 

мнению. 

Индивиду-

альная. 

184 17 Сравнение величин 

углов 

1 Фронтальная  - устные 

вычисления. 

Индивидуальная -   сравнение 

углов. 

Распознают острые 

и тупые углы. 

Сравнивают углы. 

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. 

Самосто-

ятельная 

работа. 

185 18 Круговые 

диаграммы 

1 Групповая - обсуждение понятия 

круговая диаграмма. 

Фронтальная -  построение 

диаграмм. 

Индивидуальная -  заполнение 

таблицы и построение диаграмм. 

Наблюдают за 

изменением 

решения задач при 

изменении ее 

условия. 

Проявляют 

устойчивый  

широкий интерес к 

способам решения 

новых учебных 

задач, понимают 

причины успеха в 

своей УД.  

Регулятивные  - обнаруживают 

и формулируют учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Познавательные – 

сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные – умеют  

принимать точку зрения 

Индивиду-

альная. 



другого, слушать. 

186 19 Построение 

круговых  

диаграмм 

1 Фронтальная  - устные 

вычисления. 

Индивидуальная -   построение 

диаграмм. 

Самостоятельно 

выбирают способ 

решения. 

Объясняют отличия 

в оценках той или 

иной ситуации 

разными людьми; 

проявляют по-

ложительное 

отношение к 

результатам своей 

учебной 

деятельности. 

Регулятивные  - работают по 

составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные средства. 

Познавательные – делают 

предположения об 

информации, которая 

необходима для  решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют  

высказывать  свою точку 

зрения, приводя аргументы для 

ее обоснования. 

Самосто-

ятельная 

работа. 

187 20 Контрольная 

работа №13 

«Измерение 

углов. 

Транспортир» 

1 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. 

Контроль-

ная работа 

IX. Итоговое повторение курса математики 5 класса  – 17 часов. 

 
188 1 Умножение 

натуральных 

чисел и его 

свойства. 

1 Фронтальная – устные вычисления. 

Индивидуальная – выполнение 

вычислений, решение задач. 

Обнаруживают и 

устраняют ошибки 

логического и 

арифметического 

характера. 

Адекватно оце-

нивают  результа-

ты своей учебной 

деятельности, про-

являют широкий 

познавательный 

интерес к 

способам решения  

учебных задач. 

Регулятивные  - работают по 

составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные средства. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом и 

развернутом виде. Коммуни-

кативные – умеют  понимать 

точку зрения другого. 

Устный 

опрос. 

189 2 Упрощение 

выражений. 

1 Фронтальная – устные вычисления. 

Индивидуальная – нахождение 

значения числового выражения. 

Используют 

математическую 

терминологию при 

записи и вы-

полнении 

арифметического 

действия. 

Проявляют 

положительное от-

ношение к урокам 

математики, 

широкий интерес 

к способам 

решения новых 

Регулятивные  - составляют 

план выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные –  передают 

содержание в сжатом  или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

Тестиро-

вание. 



учебных задач, 

понимают 

причины успеха в 

своей УД.  

оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом речевых ситуаций. 

190 3 Порядок 

выполнения 

действий. 

1 Фронтальная – ответы на вопросы,  

устные вычисления. 

Индивидуальная – нахождение 

значения числового выражения, 

решение уравнений. 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту выпол-

нения 

арифметического 

действия. 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения, дают 

адекватную 

оценку 

результатам своей 

учебной 

деятельности. 

Регулятивные  - определяют 

цель учебной деятельности, 

осуществляют поиск  средств 

ее достижения. 

Познавательные –передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

высказывать  свою точку 

зрения, приводя аргументы 

для ее обоснования. 

Самосто-

ятельная 

работа. 

191 4 Площади и 

объёмы. 

1 Фронтальная – ответы на вопросы,  

устные вычисления. 

Индивидуальная – решение задач на 

нахождение площади и объема. 

Самостоятельно 

выбирают способ 

решения задания. 

Дают адекватную 

оценку результа-

там своей учебной 

деятельности, про-

являют познава-

тельный интерес к 

изучению 

предмета, к 

способам решения 

познавательных 

задач. 

Регулятивные  - 

обнаруживают и 

формулируют учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Познавательные – делают 

предположения об 

информации, необходимой 

для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют  

принимать точку зрения 

другого, слушать. 

Тестиро-

вание. 

192 5 Сложение и 

вычитание 

смешанных чисел 

1 Фронтальная – ответы на вопросы,  

запись смешанного числа в виде 

обыкновенной дроби и наоборот. 

Индивидуальная – сложение и 

вычитание обыкновенных дробей. 

Исследуют 

ситуации, 

требующие 

сравнения чисел, 

их упорядочения. 

Проявляют 

положительное от-

ношение к урокам 

математики,  к 

способам решения 

новых учебных 

задач, понимают 

причины успеха в 

своей УД. 

Регулятивные  - определяют 

цель учебной деятельности, 

осуществляют поиск  средств 

ее достижения. 

Познавательные –передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 

мнению. 

Тестиро-

вание. 

193 6 Сложение и 

вычитание 

обыкновенных 

дробей. 

1 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, про-

являют познава-

тельный интерес к 

изучению 

Регулятивные  – понимают 

причины неуспеха и находят 

способы выхода из данной 

ситуации. 

Познавательные – делают 

предположения об 

информации, нужной для 

решения задач. 

Карточки. 



предмета, к 

способам решения 

познавательных 

задач. 

Коммуникативные  – умеют 

критично относиться к  своему 

мнению. 

194 7 Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей 

1 Фронтальная – ответы на вопросы,  

нахождение значения буквенного 

выражения. 

Индивидуальная – решение задач на 

течение. 

Объясняют ход 

решения задачи. 

Проявляют 

положительное от-

ношение к урокам 

математики,  к 

способам решения 

новых учебных 

задач, понимают 

причины успеха в 

своей УД. 

Регулятивные  - определяют 

цель учебной деятельности, 

осуществляют поиск  средств 

ее достижения. Познаватель-

ные – делают предположения 

об информации, необходимой 

для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом речевых ситуаций. 

Карточки. 

195 8  Деление 

десятичных  

дробей на 

натуральные 

числа 

1 Фронтальная – устные вычисления, 

упрощение выражений. 

Индивидуальная – решение задач, 

содержащих десятичные дроби. 

Действуют по 

заданному и  

самостоятельно 

составленному  

плану решения 

задания. 

Дают адекватную 

оценку 

результатам своей 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, к 

способам решения 

познавательных 

задач. 

Регулятивные  - в диалоге с 

учителем совершенствуют 

критерии оценки и пользуются 

ими в ходе оценки и 

самооценки. Познавательные – 

преобразовывают модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

предметную область. 

Коммуникативные – умеют  

высказывать  свою точку 

зрения, приводя аргументы 

для ее обоснования. 

Тестиро-

вание. 

196 9 Умножение 

десятичных 

дробей 

1 Фронтальная – нахождение значения 

выражения, нахождение значения 

буквенного выражения. 

Индивидуальная – решение задач на 

нахождение пути,  пройденного по 

течению и против течения. 

Используют 

математическую 

терминологию при 

записи и вы-

полнении 

арифметического 

действия. 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения, дают 

адекватную 

оценку 

результатам своей 

учебной 

деятельности. 

Регулятивные  - 

обнаруживают и 

формулируют учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Познавательные – делают 

предположения об 

информации, необходимой 

для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют  

принимать точку зрения 

другого, слушать. 

Самосто-

ятельная 

работа. 

197 10  Деление 

десятичных 

дробей 

1 Фронтальная – решение задач на 

объемы. 

Индивидуальная – нахождение 

значения выражения. 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту выпол-

нения 

Проявляют 

положительное от-

ношение к урокам 

математики,  к 

способам решения 

Регулятивные  - определяют 

цель учебной деятельности, 

осуществляют поиск  средств 

ее достижения. 

Познавательные –передают 

Тестиро-

вание. 



арифметического 

действия. 

новых учебных 

задач, понимают 

причины успеха в 

своей УД. 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 

мнению. 

198 11 Проценты. 1 Фронтальная – устные вычисления. 

Индивидуальная – решение задач на 

проценты. 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту выпол-

нения 

арифметического 

действия. 

Объясняют 

самому себе свои 

отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, дают 

адекватную 

оценку своей УД. 

Регулятивные  - 

обнаруживают и 

формулируют учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Познавательные – делают 

предположения об 

информации, необходимой 

для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют  

принимать точку зрения 

другого, слушать. 

Самосто-

ятельная 

работа. 

199 12 Инструменты для 

вычислений. 

1 Фронтальная – ответы на вопросы,  

работа по рисунку. 

Индивидуальная – решение задач на 

построение и измерение углов. 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту выпол-

нения 

арифметического 

действия. 

Дают адекватную 

оценку результа-

там своей учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, к 

способам решения 

познавательных 

задач. 

Регулятивные  - работают по 

плану. 

Познавательные –  передают 

содержание в сжатом  или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

принимать точку зрения 

другого, слушать. 

Тестиро-

вание. 

200 13 Итоговая 

контрольная 

работа 

1 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. 

Контроль-

ная работа 

201 14 Анализ итоговой 

контрольной 

работы 

1 Групповая – обсуждение и решение 

ошибок, полученных в контрольной 

работе. 

 

Самостоятельно 

выбирают способ 

решения. 

Объясняют 

отличия в оценках 

той или иной 

ситуации разными 

людьми; 

Регулятивные  - работают по 

составленному плану, исполь-

зуют основные и дополнитель-

ные средства. Познавательные 

– делают предположения об 

Индивиду-

альная. 



проявляют по-

ложительное 

отношение к 

результатам своей 

учебной 

деятельности. 

информации, которая 

необходима для  решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют  

высказывать  свою точку 

зрения, приводя аргументы 

для ее обоснования. 

202 15 Решение задач с 

помощью 

уравнений 

1 Фронтальная – составление по 

рисунку уравнения и решение его, 

решение задач при помощи 

уравнений. 

Индивидуальная – составления 

условия задачи АО заданному 

уравнению, решение задач на части. 

Составляют 

уравнения по 

условиям задач 

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. 

203 16 Решение задач на 

движение 

1 Групповая - обсуждение и выведение 

правил выполнения действий; 

нахождение значения выражений. 

Фронтальная – нахождение значений 

выражений. 

Индивидуальная – выполнение 

действий. 

Составляют 

уравнения по 

условиям задач 

Проявляют устой-

чивый интерес к 

способам решения 

познавательных  

задач; адекватно 

оценивают резуль-

таты своей учеб-

ной деятельности, 

осознают и прини-

мают 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. 

Устный 

опрос. 

204 17 Решение текстовых 

задач 

1 Фронтальная – ответы на вопросы,  

нахождение значения буквенного 

выражения. 

Индивидуальная – решение задач на 

течение. 

Объясняют ход 

решения задачи. 

Проявляют 

положительное от-

ношение к урокам 

математики,  к 

способам решения 

новых учебных 

задач, понимают 

причины успеха в 

своей УД. 

Регулятивные  - определяют 

цель учебной деятельности, 

осуществляют поиск  средств 

ее достижения. 

Познавательные – делают 

предположения об 

информации, необходимой 

для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом речевых ситуаций. 

Устный 

опрос. 

 



 

Календарно-тематическое планирование по математике  в 6 классе 

№ 

п/п 

Дата  

Тема урока 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание 
план факт Предметные Личностные 

Метапредметные - универсальные учебные действия (УУД) 

Познавательные  Регулятивные  Коммуникативные  

 

Глава I. Обыкновенные дроби 

§ 1 Делимость чисел (23 ч.) 

1   Делители и кратные 

Верно используют в речи 
термины: делитель, 
кратное. Осуществляют 
самоконтроль 

Понимают 
обсуждаемую 
информацию, смысл 
данной информации 
в собственной жизни 

Анализируют и 
сравнивают факты и 
явления 

Определяют цель и 
проблему учебной 
деятельности 

Своевременно оказывают 
необходимую 
взаимопомощь сверстникам 

П.1 №30 

2-3   Делители и кратные 

Формулируют 
определения делителя и 
кратного. Анализируют 
и осмысливают текст 
задачи, моделируют 
условие с помощью 
схем, рисунков, 
реальных предметов 

Проявляют интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
иллюстраций 
изучаемых понятий 

Строят логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных связей 

Принимают 
познавательную 
цель, сохраняют ее 
при выполнении 
учебных действий, 
регулируют 
процесс их 
выполнения и 
четко выполняют 
требования 

Отстаивают свою точку 
зрения, подтверждают 
фактами 

П.1 

4   
Признаки 
делимости на 10, на 
5 и на 2 

Классифицируют 
натуральные числа 
(четные и нечетные, по 
остатку от деления на 10 
и на5) 

Осознают роль 
ученика, формируют 
ответственное 
отношение к учению 

Осуществляют 
сравнение, извлекают 
необходимую 
информацию, 
переформулируют 
условие, строят 
логическую цепочку 

Прилагают 
волевые усилия и 
преодолевают 
трудности и 
препятствия на 
пути достижения 
целей 

Приводят аргументы в 
пользу своей точки зрения, 
подтверждают ее фактами 

П.2 

5-6   
Признаки 
делимости на 10, на 
5 и на 2 

Формулируют свойства и 
признаки делимости. 
Доказывают и 
опровергают с помощью 
контрпримеров 
утверждения о 

Грамотно и 
аргументировано 
излагают свои 
мысли, проявляют 
уважительное 
отношение к 

Находят в учебниках, 
в т.ч. используя ИКТ, 
достоверную 
информацию, 
необходимую для 

Выбирают 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 

Учатся давать адекватную 
оценку своему мнению 

П.2 



делимости чисел. мнениям других 
людей 

решения задач реализации, 
самостоятельно 
оценивают 
результат 

   7   
Признаки 
делимости на 9 и на 
3 

Классифицируют 
натуральные числа 
(четные и нечетные, по 
остатку от деления на 3 и 
на 9) 

Осознают роль 
ученика, осваивают 
личностный смысл 
учения 

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерностей, 
используют их в 
решении задач 

Оценивают степень 
и способы 
достижения цели в 
учебных 
ситуациях, 
исправляют 
ошибки с помощью 
учителя 

Осуществляют контроль, 
коррекцию, оценку 
собственных действий и 
действий партнёра 

П.3 

8   
Признаки 
делимости на 9 и на 
3 

Формулируют свойства и 
признаки делимости. 
Доказывают и 
опровергают с помощью 
контрпримеров 
утверждения о 
делимости чисел 

Оценивают 
собственные и чужие 
поступки, 
основываясь на 
общечеловеческие 
нормы, нравственные 
и этические ценности  
человечества 

Анализируют (в т.ч. 
выделяют главное, 
разделяют на части) и 
обобщают 

Планируют 
алгоритм 
выполнения 
задания, 
корректируют 
работу по ходу 
выполнения с 
помощью учителя 
и ИКТ средств 

Формулируют собственное 
мнение и позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника 

П.3 

9   
Простые и 
составные числа 

Формулируют 
определения простого и 
составного числа. 
Доказывают и 
опровергают с помощью 
контрпримеров 
утверждения о 
делимости чисел 

Понимают 
обсуждаемую 
информацию, смысл 
данной информации 
в собственной жизни 

Восстанавливают 
предметную 
ситуацию, описанную 
в задаче, 
переформулируют 
условие, извлекать 
необходимую 
информацию 

Выделяют и 
осознают то, что 
уже усвоено и что 
еще подлежит 
усвоению 

Сотрудничают с 
одноклассниками при 
решении задач; умеют 
выслушать оппонента. 
Формулируют выводы 

П.4 

10   
Простые и 
составные числа 

Используют знания в 
практической 
деятельности: устно 
прикидывают и 
оценивают результат 

Проявляют интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
иллюстраций 
изучаемых понятий 

Применяют 
полученные знания  
при решении 
различного вида задач 

Самостоятельно 
составляют 
алгоритм 
деятельности при 
решении учебной 
задачи 

Проектируют и формируют 
учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками 

П.4 

11   
Разложение на 
простые множители 

Проводят простейшие 
умозаключения, 
основывая свои действия 
ссылками на 
определение,  признаки, 
правило 

Проявляют интерес к 
истории 
человечества при 
решении задач, 
содержащих 
элементы историзма 

Обрабатывают 
информацию и 
передают ее устным, 
письменным и 
символьным 
способами 

Прилагают 
волевые усилия и 
преодолевают 
трудности и 
препятствия на 
пути достижения 
целей 

Сотрудничают с 
одноклассниками при 
решении задач; умеют 
выслушать оппонента. 
Формулируют выводы 

П.5 

12-13   
Разложение на Раскладывают составное 

Осваивают культуру 
работы с учебником, 

Структурируют 
знания, определяют 

Исследуют 
ситуации, 

Своевременно оказывают 
необходимую 

П.5 



простые множители число на множители. поиска информации основную и 
второстепенную 
информацию 

требующие оценки 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей 

взаимопомощь сверстникам 

14   
Наибольший общий 
делитель. Взаимно 
простые числа 

Формулируют 
определение 
наибольшего общего 
делителя и взаимно 
простых чисел 

Осознают роль 
ученика, формируют 
ответственное 
отношение к учению 

Находят в учебниках, 
в т.ч. используя ИКТ, 
достоверную 
информацию, 
необходимую для 
решения задач 

Выделяют и 
осознают то, что 
уже усвоено и что 
еще подлежит 
усвоению 

Используют ИКТ для 
получения информации и 
знаний 

П.6 

15   
Наибольший общий 
делитель. Взаимно 
простые числа 

Вычисляют наибольший 
общий делитель 
заданных чисел. 
Составляют  алгоритм 
нахождения 
наибольшего общего 
делителя 
(словесный,графический) 

Проявляют интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
иллюстраций 
изучаемых понятий 

Анализируют (в т.ч. 
выделяют главное, 
разделяют на части) и 
обобщают 

Выбирают 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации, 
самостоятельно 
оценивают 
результат 

Формулируют собственное 
мнение и позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника 

П.6 

16   
Наибольший общий 
делитель. Взаимно 
простые числа 

Вычисляют наибольший 
общий делитель 
заданных чисел 

Создают образ 
целостного 
мировоззрения при 
решении 
математических 
задач 

Владеют смысловым 
чтением 

Планируют 
алгоритм 
выполнения 
задания, 
корректируют 
работу по ходу 
выполнения с 
помощью учителя 
и ИКТ средств 

Отстаивают свою точку 
зрения, подтверждают 
фактами 

П.6 

17   
Наибольший общий 
делитель. Взаимно 
простые числа 

Вычисляют наибольший 
общий делитель 
заданных чисел при 
помощи  их разложения  
на простые множители 

Грамотно и 
аргументировано 
излагают свои 
мысли, проявляют 
уважительное 
отношение к мнению 
других людей  

Восстанавливают 
предметную 
ситуацию, описанную 
в задаче, 
переформулируют 
условие, извлекать 
необходимую 
информацию 

Работая по плану, 
сверяют свои 
действия с 
целью, вносят 
корректировки 

Приводят аргументы в 
пользу своей точки зрения, 
подтверждают ее фактами 

П.6 

18-19   
Наименьшее общее 
кратное 

Формулируют 
определение 
наименьшего общего 
кратного.  Используют 
знаково-символическую 
форму записи при 
решении задач 

Осваивают культуру 
работы с учебником, 
поиска информации 

Анализируют и 
сравнивают факты и 
явления 

Выделяют и 
осознают то, что 
уже усвоено и что 
еще подлежит 
усвоению 

Верно используют в устной 
и письменной речи 
математические термины. 
Различают в речи 
собеседника аргументы и 
факты 

П.7 



20   
Наименьшее общее 
кратное 

Вычисляют наименьшее 
общее кратное заданных 
чисел. Составляют 
алгоритм нахождения 
общего кратного 
(словесный, 
графический) 

Проявляют интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
иллюстраций 
изучаемых понятий 

Владеют смысловым 
чтением. 
Представляют 
информацию в разных 
формах (текст, 
символы), в т.ч. 
используя ИКТ 

Самостоятельно 
составляют 
алгоритм 
деятельности при 
решении учебной 
задачи 

Проектируют и формируют 
учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками 

П.7 

21   
Наименьшее общее 
кратное 

Вычисляют наименьшее 
общее кратное заданных 
чисел при помощи  их 
разложения  на простые 
множители 

Оценивают 
собственные и чужие 
поступки, 
основываясь на 
общечеловеческие 
нормы, нравственные 
и этические ценности 
человечества 

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерностей, 
используют их в 
решении задач 

Оценивают степень 
и способы 
достижения цели в 
учебных 
ситуациях, 
исправляют 
ошибки с помощью 
учителя 

Предвидят появление 
конфликтов при наличии 
различных точек зрения. 
Принимают точку зрения 
другого 

П.7 

22   

Обобщение и 
систематизация 
знаний по теме: 
«Делимость чисел» 

Исследуют простейшие 
числовые 
закономерности, 
проводят числовые 
эксперименты 

Проявляют интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
творческих отчетов 
(выступление с 
докладом, 
графические 
организаторы и др.) 

Владеют смысловым 
чтением 

Работая по плану, 
сверяют свои 
действия с 
целью, вносят 
корректировки 

Приводят аргументы в 
пользу своей точки зрения, 
подтверждают ее фактами 

П.7 

23   

Контрольная 
работа №1 по 
теме:  
«Делимость 
чисел» 

Демонстрируют 
математические знания и 
умения при решении 
примеров и задач 

Адекватно 
оценивают 
результаты работы с 
помощью критериев 
оценки 

Применяют 
полученные знания  
при решении 
различного вида задач 

Самостоятельно 
контролируют своё 
время и управляют 
им 

С достаточной полнотой и 
точностью выражают свои 
мысли посредством 
письменной речи 

 

§ 2 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями ( 28ч.) 

24   
Основное свойство 
дроби 

Формулируют основное 
свойство обыкновенной 
дроби, записывают его с 
помощью букв 

Осваивают культуру 
работы с учебником, 
поиска информации 

Осуществляют 
сравнение, извлекают 
необходимую 
информацию, 
переформулируют 
условие, строят 
логическую цепочку 

Выделяют и 
осознают то, что 
уже усвоено и что 
еще подлежит 
усвоению 

Отстаивают свою точку 
зрения, подтверждают 
фактами 

П.8 

25   
Основное свойство 
дроби 

С помощью 
координатного луча 
объясняют равенство  
дробей с разными 
знаменателями  

Проявляют интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
иллюстраций 

Анализируют (в т.ч. 
выделяют главное, 
разделяют на части) и 
обобщают 

Исследуют 
ситуации, 
требующие оценки 
действия в 
соответствии с 
поставленной 

Проектируют и формируют 
учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками 

П.8 



изучаемых понятий задачей 

26   Сокращение дробей 

Выполняют умножение и 
деление  числителя и 
знаменателя 
обыкновенной  дроби на 
заданное число 

Демонстрируют 
мотивацию к 
познавательной 
деятельности  

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерностей, 
используют их в 
решении задач 

Прилагают 
волевые усилия и 
преодолевают 
трудности и 
препятствия на 
пути достижения 
целей 

Формулируют собственное 
мнение и позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника 

П.9 

27   Сокращение дробей 

Выполняют сокращение  
обыкновенных дробей,  
находят  равные дроби 
среди данных 

Проявляют интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
иллюстраций 
изучаемых понятий 

Владеют смысловым 
чтением. 
Представляют 
информацию в разных 
формах (текст, 
символы), в т.ч. 
используя ИКТ 

Выбирают 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации, 
самостоятельно 
оценивают 
результат 

Верно используют в устной 
и письменной речи 
математические термины. 
Различают в речи 
собеседника аргументы и 
факты 

П.9 

28   Сокращение дробей 

Представляют 
десятичную дробь в виде 
обыкновенной 
несократимой дроби 

Усваивают нормы и 
правила делового 
общения в группе 

Обрабатывают 
информацию и 
передают ее устным, 
письменным и 
символьным 
способами 

Самостоятельно 
составляют 
алгоритм 
деятельности при 
решении учебной 
задачи 

Своевременно оказывают 
необходимую 
взаимопомощь сверстникам 

П.9 

29   
Приведение дробей 
к общему 
знаменателю 

Находят 
дополнительный 
множитель к дроби, 
приводят дроби к 
общему  знаменателю 

Осуществляют выбор 
действий в 
однозначных и 
неоднозначных 
ситуациях, 
комментируют  и 
оценивают свой 
выбор 

Владеют смысловым 
чтением 

Выделяют и 
осознают то, что 
уже усвоено и что 
еще подлежит 
усвоению 

Дают адекватную оценку 
своему мнению 

П.10 

30   
Приведение дробей 
к общему 
знаменателю 

Записывают 
обыкновенные дроби в 
виде десятичной, 
приведя к знаменателю 
10, 100, 1000 и т.д. 

Проявляют интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
иллюстраций 
изучаемых понятий 

Восстанавливают 
предметную 
ситуацию, описанную 
в задаче, 
переформулируют 
условие, извлекать 
необходимую 
информацию 

Планируют 
алгоритм 
выполнения 
задания, 
корректируют 
работу по ходу 
выполнения с 
помощью учителя 
и ИКТ средств 

Проектируют и формируют 
учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками 

П.10  

31-
32 

  
Приведение дробей 
к общему 
знаменателю 

Решают простейшие 
арифметические 
уравнения 

Проявляют 
познавательную 
активность, 

Находят в учебниках, 
в т.ч. используя ИКТ, 
достоверную 
информацию, 

Работают по плану, 
сверяясь с целью, 
корректируют план 

Используют ИКТ для 
получения информации и 
знаний 

П.10 



творчество необходимую для 
решения задач 

33   
Сравнение дробей с 
разными 
знаменателями 

Сравнивают 
обыкновенные дроби, 
приводя  их к общему 
знаменателю.  

Создают образ 
целостного 
мировоззрения при 
решении 
математических 
задач, в которых 
содержаться факты 
из жизни человека и 
общества, 
результатах 
деятельности и 
отношениях людей 

Владеют смысловым 
чтением. 
Представляют 
информацию в разных 
формах (текст, 
символы), в т.ч. 
используя ИКТ 

Выделяют и 
осознают то, что 
уже усвоено и что 
еще подлежит 
усвоению 

Сотрудничают с 
одноклассниками при 
решении задач; умеют 
выслушать оппонента. 
Формулируют выводы 

П.11 

34   
Сравнение дробей с 
разными 
знаменателями 

Формулируют правило 
сравнения двух дробей с 
одинаковыми 
числителями и разными 
знаменателями 

Проявляют 
познавательную 
активность, 
творчество 

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерностей, 
используют их в 
решении задач 

Оценивают степень 
и способы 
достижения цели в 
учебных 
ситуациях, 
исправляют 
ошибки с помощью 
учителя 

Используют ИКТ для 
получения информации и 
знаний 

П.11 

35-
36 

  

Сложение и 
вычитание дробей с 
разными 
знаменателями 

Формулируют правило  
сложения (вычитания) 
дробей с разными 
знаменателями 

Осознают роль 
ученика, формируют 
ответственное 
отношение к учению 

Структурируют 
знания, определяют 
основную и 
второстепенную 
информацию 

Самостоятельно 
составляют 
алгоритм 
деятельности при 
решении учебной 
задачи 

Осуществляют контроль, 
коррекцию, оценку 
собственных действий и 
действий партнёра 

П.11 

37   

Сложение и 
вычитание дробей с 
разными 
знаменателями 

Выполняют сложение и 
вычитание 
обыкновенных дробей с 
разными знаменателями 

Грамотно и 
аргументировано 
излагают свои 
мысли, проявляют 
уважительное 
отношение к 
мнениям других 
людей 

Владеют смысловым 
чтением. 
Представляют 
информацию в разных 
формах (текст, 
символы), в т.ч. 
используя ИКТ 

Выбирают 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации, 
самостоятельно 
оценивают 
результат 

Предвидят появление 
конфликтов при наличии 
различных точек зрения. 
Принимают точку зрения 
другого 

П.11 

38   

Сложение и 
вычитание дробей с 
разными 
знаменателями 

Анализируют текст 
задачи, моделируют 
условие с помощью 
схем, рисунков, 
реальных предметов; 
строят логическую 
цепочку рассуждений 

Усваивают нормы и 
правила делового 
общения 

Анализируют и 
сравнивают факты и 
явления 

Критически 
оценивают 
полученный ответ, 
осуществляют 
самоконтроль, 
проверяя ответ на 
соответствие 

Верно используют в устной 
и письменной речи 
математические термины. 
Различают в речи 
собеседника аргументы и 
факты 

П.11 



условию 

39   

Сложение и 
вычитание дробей с 
разными 
знаменателями 

Решают простейшие 
арифметические 
уравнения  

Вырабатывают 
мотивацию к 
познавательной 
деятельности при 
решении задач с 
практическим 
содержанием 

Восстанавливают 
предметную 
ситуацию, описанную 
в задаче, 
переформулируют 
условие, извлекать 
необходимую 
информацию 

Работая по плану, 
сверяют свои 
действия с 
целью, вносят 
корректировки 

Сотрудничают с 
одноклассниками при 
решении задач; умеют 
выслушать оппонента. 
Формулируют выводы 

П.11 

40   

Обобщение и 
систематизация 
знаний по теме: 
«Сложение и 
вычитание дробей с 
разными 
знаменателями» 

Преобразовывают 
обыкновенные дроби, 
сравнивают и 
упорядочивают их. 
Выполняют вычисления 
с обыкновенными 
дробями 

Проявляют интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
творческих отчетов 
(выступление с 
докладом, 
графические 
организаторы и др.) 

Осуществляют 
сравнение, извлекают 
необходимую 
информацию, 
переформулируют 
условие, строят 
логическую цепочку 

Исследуют 
ситуации, 
требующие оценки 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей 

Приводят аргументы в 
пользу своей точки зрения, 
подтверждают ее фактами 

П.11 

41   

Контрольная 
работа №2 по 
теме:  «Сложение 
и вычитание 
дробей с разными 
знаменателями» 

Демонстрируют 
математические знания и 
умения при решении 
примеров и задач 

Адекватно 
оценивают 
результаты работы с 
помощью критериев 
оценки 

Применяют 
полученные знания  
при решении 
различного вида задач 

Самостоятельно 
контролируют своё 
время и управляют 
им 

С достаточной полнотой и 
точностью выражают свои 
мысли посредством 
письменной речи 

 

42   Сложение 
смешанных чисел 

Складывают смешанные 
числа, формулируют 
свойства сложения 
смешанных чисел 

Осуществляют выбор 
действий в 
однозначных и 
неоднозначных 
ситуациях, 
комментируют и 
оценивают свой 
выбор 

Анализируют (в т.ч. 
выделяют главное, 
разделяют на части) и 
обобщают 

Самостоятельно 
составляют 
алгоритм 
деятельности при 
решении учебной 
задачи 

Приводят аргументы в 
пользу своей точки зрения, 
подтверждают ее фактами 

П.12 

43   
Сложение 
смешанных чисел 

Складывают смешанные 
числа, формулируют 
свойства сложения 
смешанных чисел 

Проявляют интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
иллюстраций 
изучаемых понятий 

Строят логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных связей 

Прилагают 
волевые усилия и 
преодолевают 
трудности и 
препятствия на 
пути достижения 
целей 

Проектируют и формируют 
учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками 

П.12 

44   
Вычитание 
смешанных чисел 

Вычитают смешанные 
числа, формулируют 
свойства вычитания 
смешанных чисел 

Осознают роль 
ученика, формируют 
ответственное 
отношение к учению 

Восстанавливают 
предметную 
ситуацию, описанную 
в задаче, 
переформулируют 

Оценивают степень 
и способы 
достижения цели в 
учебных 
ситуациях, 

Формулируют собственное 
мнение и позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника 

П.12 



условие, извлекать 
необходимую 
информацию 

исправляют 
ошибки с помощью 
учителя 

45   
Вычитание 
смешанных чисел 

Вычитают смешанные 
числа, формулируют 
свойства вычитания 
смешанных чисел 

Осваивают культуру 
работы с учебником, 
поиска информации 

Владеют смысловым 
чтением. 
Представляют 
информацию в разных 
формах (текст, 
символы), в т.ч. 
используя ИКТ 

Применяют 
установленные 
правила в 
планировании 
способа решения 

Дают адекватную оценку 
своему мнению 

П.12 

46-
47 

  
Сложение и 
вычитание 
смешанных чисел 

Решают простейшие 
арифметические 
уравнения 

Проявляют интерес к 
творческой 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
иллюстраций 
изучаемых понятий 

Обрабатывают 
информацию и 
передают ее устным, 
письменным и 
символьным 
способами 

Критически 
оценивают 
полученный ответ, 
осуществляют 
самоконтроль, 
проверяя ответ на 
соответствие 
условию 

Проектируют и формируют 
учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками 

П.12 

48   
Сложение и 
вычитание 
смешанных чисел 

Анализируют текст 
задачи, моделируют 
условие с помощью 
схем, рисунков, 
реальных предметов; 
строят логическую 
цепочку рассуждений 

Понимают 
обсуждаемую 
информацию, смысл 
данной информации 
в собственной жизни 

Находят в учебниках, 
в т.ч. используя ИКТ, 
достоверную 
информацию, 
необходимую для 
решения задач 

Работают по плану, 
сверяясь с целью, 
корректируют план 

Своевременно оказывают 
необходимую 
взаимопомощь сверстникам 

П.12 

49   
Сложение и 
вычитание 
смешанных чисел 

Анализируют текст 
задачи, моделируют 
условие с помощью 
схем, рисунков, 
реальных предметов; 
строят логическую 
цепочку рассуждений 

Оценивают 
собственные и чужие 
поступки, 
основываясь на 
общечеловеческие 
нормы, нравственные 
и этические ценности 
человечества 

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерностей, 
используют их в 
решении задач 

Исследуют 
ситуации, 
требующие оценки 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей 

Отстаивают свою точку 
зрения, подтверждают 
фактами 

П.12 

50   

Обобщение и 
систематизация 
знаний по теме: 
«Сложение и 
вычитание 
смешанных чисел» 

Анализируют текст 
задачи, моделируют 
условие с помощью 
схем, рисунков, 
реальных предметов; 
строят логическую 
цепочку рассуждений 

Проявляют интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
творческих отчетов 
(выступление с 
докладом, 
графические 
организаторы и др.) 

Владеют смысловым 
чтением. 
Представляют 
информацию в разных 
формах (текст, 
символы), в т.ч. 
используя ИКТ 

Работая по плану, 
сверяют свои 
действия с 
целью, вносят 
корректировки 

Верно используют в устной 
и письменной речи 
математические термины. 
Различают в речи 
собеседника аргументы и 
факты 

П.12 

51   Контрольная 
работа №3 по 

Демонстрируют 
математические знания и 

Адекватно 
оценивают 

Применяют 
полученные знания  

Самостоятельно 
контролируют своё 

С достаточной полнотой и 
точностью выражают свои 

 



теме: «Сложение 
и вычитание 
смешанных чисел» 

умения при решении 
примеров и задач 

результаты работы с 
помощью критериев 
оценки 

при решении 
различного вида задач 

время и управляют 
им 

мысли посредством 
письменной речи 

§ 3 Умножение и деление обыкновенных дробей ( 34ч.) 

52   Умножение дробей 

Формулируют правило 
умножения 
обыкновенной  дроби на 
натуральное число. 
Выполняют умножение  
обыкновенной  дроби на 
натуральное число 

Демонстрируют 
способность к 
эмоциональному 
восприятию знаково-
символической 
формы записи 
информации 

Восстанавливают 
предметную 
ситуацию, описанную 
в задаче, 
переформулируют 
условие, извлекать 
необходимую 
информацию 

Выделяют и 
осознают то, что 
уже усвоено и что 
еще подлежит 
усвоению 

Сотрудничают с 
одноклассниками при 
решении задач; умеют 
выслушать оппонента. 
Формулируют выводы 

П.13 

53   Умножение дробей 

Формулируют правило 
умножения 
обыкновенных дробей. 
Выполняют умножение 
обыкновенных дробей 

Проявляют интерес к 
творческой 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
иллюстраций 
изучаемых понятий 

Анализируют (в т.ч. 
выделяют главное, 
разделяют на части) и 
обобщают 

Применяют 
установленные 
правила в 
планировании 
способа решения 

Осуществляют контроль, 
коррекцию, оценку 
собственных действий и 
действий партнёра 

П.13 

54-
55 

  Умножение дробей 

Выражают проценты в 
виде обыкновенных 
дробей и обыкновенные 
дроби в виде процентов 

Осуществляют выбор 
действий в 
однозначных и 
неоднозначных 
ситуациях, 
комментируют и 
оценивают свой 
выбор 

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерностей, 
используют их в 
решении задач 

Работают по плану, 
сверяясь с целью, 
корректируют план 

Формулируют собственное 
мнение и позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника 

П.13 

56   
Нахождение дроби 
от числа 

Формулируют правило 
нахождения дроби от 
числа. Решение 
простейших задач на 
нахождение дроби от 
числа 

Создают образ 
целостного 
мировоззрения при 
решении 
математических 
задач в которых 
содержаться факты 
из жизни человека и 
общества, 
результатах 
деятельности и 
отношениях людей 

Владеют смысловым 
чтением 

Самостоятельно 
составляют 
алгоритм 
деятельности при 
решении учебной 
задачи 

Верно используют в устной 
и письменной речи 
математические термины. 
Различают в речи 
собеседника аргументы и 
факты 

П. 14 

57   
Нахождение дроби 
от числа 

Анализируют текст 
задачи, моделируют 
условие с помощью 
схем, рисунков, 
реальных предметов; 
строят логическую 

Проявляют интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
иллюстраций 

Владеют смысловым 
чтением. 
Представляют 
информацию в разных 
формах (текст, 
символы), в т.ч. 

Прилагают 
волевые усилия и 
преодолевают 
трудности и 
препятствия на 
пути достижения 

Проектируют и формируют 
учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками 

П.14 



цепочку рассуждений изучаемых понятий используя ИКТ целей 

58   Нахождение дроби 
от числа 

Анализируют текст 
задачи, извлекают 
необходимую 
информацию. 

Оценивают 
собственные и чужие 
поступки, 
основываясь на 
общечеловеческие 
нормы, нравственные 
и этические ценности 
человечества 

Применяют 
полученные знания  
при решении 
различного вида задач 

Планируют 
алгоритм 
выполнения 
задания, 
корректируют 
работу по ходу 
выполнения с 
помощью учителя 
и ИКТ средств 

Предвидят появление 
конфликтов при наличии 
различных точек зрения. 
Принимают точку зрения 
другого 

П.14 

59   
Нахождение дроби 
от числа 

Решают текстовые 
задачи арифметическими 
способами 

Усваивают нормы и 
правила делового 
общения 

Строят логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных связей 

Работая по плану, 
сверяют свои 
действия с целью, 
вносят 
корректировки 

Сотрудничают с 
одноклассниками при 
решении задач; умеют 
выслушать оппонента. 
Формулируют выводы 

П.14 

60   
Нахождение дроби 
от числа 

Анализируют текст 
задачи, моделируют 
условие с помощью 
схем, рисунков, 
реальных предметов; 
строят логическую 
цепочку рассуждений 

Мотивированы на 
достижение 
поставленной цели 

Анализируют (в т.ч. 
выделяют главное, 
разделяют на части) и 
обобщают 

Оценивают степень 
и способы 
достижения цели в 
учебных 
ситуациях, 
исправляют 
ошибки с помощью 
учителя 

Дают адекватную оценку 
своему мнению 

П.14 

61   
Нахождение дроби 
от числа 

Решают текстовые 
задачи арифметическими 
способами вычислений, 
анализируют текст 
задачи 

Проявляют интерес к 
истории 
человечества при 
решении задач, 
содержащих 
элементы историзма 

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерностей, 
используют их в 
решении задач 

Выбирают 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации, 
самостоятельно 
оценивают 
результат 

Отстаивают свою точку 
зрения, подтверждают 
фактами 

П.14 

62-
63 

  

Применение 
распределительного 
свойства 
умножения 

С помощью 
распределительного 
свойства умножения 
относительно сложения 
и вычитания умножают 
смешанное число на 
натуральное число 

Проявляют интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
иллюстраций 
изучаемых понятий 

Структурируют 
знания, определяют 
основную и 
второстепенную 
информацию 

Работают по плану, 
сверяясь с целью, 
корректируют план 

Приводят аргументы в 
пользу своей точки зрения, 
подтверждают ее фактами 

П.15 

64   
Обобщение и 
систематизация 
знаний по теме: 

Решают текстовые 
задачи и уравнения с 
данными, выраженные 

Проявляют интерес к 
креативной 
деятельности, 

Владеют смысловым 
чтением. 
Представляют 

Применяют 
установленные 
правила в 

Осуществляют контроль, 
коррекцию, оценку 
собственных действий и 

П.15 



«Умножение 
дробей. 
Нахождение дроби 
от числа» 

обыкновенными  
дробями 

активности при 
подготовке 
творческих отчетов 
(выступление с 
докладом, 
графические 
организаторы и др.) 

информацию в разных 
формах (текст, 
символы), в т.ч. 
используя ИКТ 

планировании 
способа решения 

действий партнёра 

65   

Контрольная 
работа №4 по 
теме: 
«Умножение 
дробей. 
Нахождение дроби 
от числа» 

Демонстрируют 
математические знания и 
умения при решении 
примеров и задач 

Адекватно 
оценивают 
результаты работы с 
помощью критериев 
оценки 

Применяют 
полученные знания  
при решении 
различного вида задач 

Самостоятельно 
контролируют своё 
время и управляют 
им 

С достаточной полнотой и 
точностью выражают свои 
мысли посредством 
письменной речи 

 

66   
Взаимно обратные 
числа 

Формулируют 
определение взаимно 
обратных чисел. 
Записывают 
обыкновенную дробь с 
помощью букв и дробь 
ей обратную  

Проявляют 
познавательную 
активность, 
творчество 

Восстанавливают 
предметную 
ситуацию, описанную 
в задаче, 
переформулируют 
условие, извлекать 
необходимую 
информацию 

Выделяют и 
осознают то, что 
уже усвоено и что 
еще подлежит 
усвоению 

Отстаивают свою точку 
зрения, подтверждают 
фактами 

П. 16 

67   
Взаимно обратные 
числа 

Находят число, обратное 
данному. 

Проявляют интерес к 
творческой 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
иллюстраций 
изучаемых понятий 

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерностей, 
используют их в 
решении задач 

Самостоятельно 
составляют 
алгоритм 
деятельности при 
решении учебной 
задачи 

Проектируют и формируют 
учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками 

П. 16 

68   Деление 
Формулируют правило 
деления обыкновенных 
дробей.  

Понимают 
обсуждаемую 
информацию, смысл 
данной информации 
в собственной жизни 

Осуществляют 
сравнение, извлекают 
необходимую 
информацию, 
переформулируют 
условие, строят 
логическую цепочку 

Выделяют и 
осознают то, что 
уже усвоено и что 
еще подлежит 
усвоению 

Формулируют собственное 
мнение и позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника 

П. 17 

69   Деление 
Выполняют деление 
обыкновенных дробей 

Проявляют интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
иллюстраций 
изучаемых понятий 

Обрабатывают 
информацию и 
передают ее устным, 
письменным и 
символьным 
способами 

Работают по плану, 
сверяясь с целью, 
корректируют план 

Проектируют и формируют 
учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками 

П.17 

70   Деление Анализируют текст 
задачи, моделируют 

Осуществляют выбор 
действий в 

Находят в учебниках, 
в т.ч. используя ИКТ, 

Исследуют 
ситуации, 

Сотрудничают с 
одноклассниками при 

П.17 



условие с помощью 
схем, рисунков, 
реальных предметов; 
строят логическую 
цепочку рассуждений 

однозначных и 
неоднозначных 
ситуациях, 
комментируют и 
оценивают свой 
выбор 

достоверную 
информацию, 
необходимую для 
решения задач 

требующие оценки 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей 

решении задач; умеют 
выслушать оппонента. 
Формулируют выводы 

71   

Обобщение и 
систематизация 
знаний по теме: 
«Деление дробей» 

Выполняют вычисления 
с обыкновенными 
дробями, прикидку и 
оценку  в ходе 
вычислений. Приводят 
примеры использования  
деления обыкновенных 
дробей в практической 
жизни человека 

Проявляют интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
творческих отчетов 
(выступление с 
докладом, 
графические 
организаторы и др.) 

Структурируют 
знания, определяют 
основную и 
второстепенную 
информацию 

Планируют 
алгоритм 
выполнения 
задания, 
корректируют 
работу по ходу 
выполнения с 
помощью учителя 
и ИКТ средств 

Проектируют и формируют 
учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками 

П.17 

72   

Контрольная 
работа №5 по 
теме: «Деление 
дробей» 

Демонстрируют 
математические знания и 
умения при решении 
примеров и задач 

Адекватно 
оценивают 
результаты работы с 
помощью критериев 
оценки 

Применяют 
полученные знания  
при решении 
различного вида задач 

Самостоятельно 
контролируют своё 
время и управляют 
им 

С достаточной полнотой и 
точностью выражают свои 
мысли посредством 
письменной речи 

 

73-
74   

Нахождение числа 
по его дроби 

Формулируют правило 
нахождения числа по его 
дроби.  Решение 
простейших задач  на  
нахождение числа по его 
дроби 

Понимают 
обсуждаемую 
информацию, смысл 
данной информации 
в собственной жизни 

Владеют смысловым 
чтением. 
Представляют 
информацию в разных 
формах (текст, 
символы), в т.ч. 
используя ИКТ 

Прилагают 
волевые усилия и 
преодолевают 
трудности и 
препятствия на 
пути достижения 
целей 

Приводят аргументы в 
пользу своей точки зрения, 
подтверждают ее фактами 

П. 18 

75   Нахождение числа 
по его дроби 

Анализируют текст 
задачи, моделируют 
условие с помощью 
схем, рисунков, 
реальных предметов; 
строят логическую 
цепочку рассуждений 

Проявляют интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
иллюстраций 
изучаемых понятий 

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерностей, 
используют их в 
решении задач 

Оценивают степень 
и способы 
достижения цели в 
учебных 
ситуациях, 
исправляют 
ошибки с помощью 
учителя 

Осуществляют контроль, 
коррекцию, оценку 
собственных действий и 
действий партнёра 

П.18 

76   Нахождение числа 
по его дроби 

Анализируют текст 
задачи, извлекают 
необходимую 
информацию. 

Выражают свое 
отношение к 
животному и 
растительному миру 
при решении 
текстовых задач 

Владеют смысловым 
чтением 

Выбирают 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации, 
самостоятельно 
оценивают 

Отстаивают свою точку 
зрения, подтверждают 
фактами 

П.18 



результат 

77   
Нахождение числа 
по его дроби 

Решают текстовые 
задачи арифметическими 
способами 

Проявляют интерес к 
познавательной 
деятельности при 
решении задач с 
практическим 
содержанием 

Владеют смысловым 
чтением. 
Представляют 
информацию в разных 
формах (текст, 
символы), в т.ч. 
используя ИКТ 

Работают по плану, 
сверяясь с целью, 
корректируют план 

Дают адекватную оценку 
своему мнению 

П.18 

78   
Нахождение числа 
по его дроби 

Анализируют текст 
задачи, моделируют 
условие с помощью 
схем, рисунков, 
реальных предметов; 
строят логическую 
цепочку рассуждений 

Развитие интереса к 
занятиям спортом и 
спортивным 
традициям России 
при решении 
текстовых задач 

Находят в учебниках, 
в т.ч. используя ИКТ, 
достоверную 
информацию, 
необходимую для 
решения задач 

Самостоятельно 
составляют 
алгоритм 
деятельности при 
решении учебной 
задачи 

Используют ИКТ для 
получения информации и 
знаний 

П.18 

99   
Нахождение числа 
по его дроби 

Решают текстовые 
задачи арифметическими 
способами вычислений, 
анализируют текст 
задачи 

Проявляют интерес к 
истории 
человечества при 
решении задач, 
содержащих 
элементы историзма 

Владеют смысловым 
чтением 

Исследуют 
ситуации, 
требующие оценки 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей 

Формулируют собственное 
мнение и позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника 

П.18 

80   
Дробные 
выражения 

Формулируют 
определение дробного 
выражения, числителя и 
знаменателя дробного 
выражения 

Демонстрируют 
способность к 
эмоциональному 
восприятию знаково-
символической 
формы записи 
информации 

Осуществляют 
сравнение, извлекают 
необходимую 
информацию, 
переформулируют 
условие, строят 
логическую цепочку 

Выделяют и 
осознают то, что 
уже усвоено и что 
еще подлежит 
усвоению 

Сотрудничают с 
одноклассниками при 
решении задач; умеют 
выслушать оппонента. 
Формулируют выводы 

П. 19 

81   
Дробные 
выражения 

Правильно читают и 
записывают дробные  
выражения, содержащие 
сложение, вычитание,  
умножение дробей  и 
скобки 

Осваивают культуру 
работы с учебником, 
поиска и отбором 
информации 

Анализируют (в т.ч. 
выделяют главное, 
разделяют на части) и 
обобщают 

Критически 
оценивают 
полученный ответ, 
осуществляют 
самоконтроль, 
проверяя ответ на 
соответствие 
условию 

Предвидят появление 
конфликтов при наличии 
различных точек зрения. 
Принимают точку зрения 
другого 

П.19 

82-
83 

  Дробные 
выражения 

Находят значение  
дробного выражения, 
содержащего числовые и 
буквенные выражения 

Осознают роль 
ученика, формируют 
ответственное 
отношение к учению 
и саморазвитию 

Анализируют и 
сравнивают факты и 
явления 

Работая по плану, 
сверяют свои 
действия с целью, 
вносят 
корректировки 

Своевременно оказывают 
необходимую 
взаимопомощь сверстникам 

П.19 

84   5.12Обобщение и 
систематизация 

Анализируют текст 
задачи, моделируют 

Проявляют интерес к 
креативной 

Строят логически 
обоснованное 

Применяют 
установленные 

Приводят аргументы в 
пользу своей точки зрения, 

П.19 



знаний по теме: 
«Нахождение числа 
по его дроби. 
Дробные 
выражения» 

условие с помощью 
схем, рисунков, 
реальных предметов; 
строят логическую 
цепочку рассуждений 

деятельности, 
активности при 
подготовке 
творческих отчетов 
(выступление с 
докладом, 
графические 
организаторы и др.) 

рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных связей 

правила в 
планировании 
способа решения 

подтверждают ее фактами 

85   

Контрольная 
работа №6 по 
теме: 
«Нахождение 
числа по его дроби. 
Дробные 
выражения» 

Демонстрируют 
математические знания и 
умения при решении 
примеров и задач 

Адекватно 
оценивают 
результаты работы с 
помощью критериев 
оценки 

Применяют 
полученные знания  
при решении 
различного вида задач 

Самостоятельно 
контролируют своё 
время и управляют 
им 

С достаточной полнотой и 
точностью выражают свои 
мысли посредством 
письменной речи 

 

§ 4  Отношения и пропорции  (25ч) 

86   Отношения 

Формулируют 
определение отношения 
двух чисел, взаимно 
обратного отношения 
двух чисел 

Проявляют 
познавательную 
активность, 
творчество 

Обрабатывают 
информацию и 
передают ее устным, 
письменным и 
символьным 
способами 

Выделяют и 
осознают то, что 
уже усвоено и что 
еще подлежит 
усвоению 

Используют ИКТ для 
получения информации и 
знаний 

П. 20 

87   Отношения 

Узнают какую часть 
число а составляет от 
числа в.  Узнают сколько 
процентов одно число 
составляет от другого 

Понимают 
обсуждаемую 
информацию, смысл 
данной информации 
в собственной жизни 

Владеют смысловым 
чтением. 
Представляют 
информацию в разных 
формах (текст, 
символы), в т.ч. 
используя ИКТ 

Работают по плану, 
сверяясь с целью, 
корректируют план 

Отстаивают свою точку 
зрения, подтверждают 
фактами 

П.20 

88   Отношения 

Решают текстовые 
задачи арифметическими 
способами вычислений, 
анализируют текст 
задачи 

Усваивают нормы и 
правила диалога с 
собеседниками 

Владеют смысловым 
чтением. 
Представляют 
информацию в разных 
формах (текст, 
символы), в т.ч. 
используя ИКТ 

Исследуют 
ситуации, 
требующие оценки 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей 

Формулируют собственное 
мнение и позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника 

П.20 

89   Отношения 

Анализируют текст 
задачи, извлекают 
необходимую 
информацию 

Осваивают культуру 
работы с учебником, 
поиска информации 

Восстанавливают 
предметную 
ситуацию, описанную 
в задаче, 
переформулируют 
условие, извлекать 
необходимую 
информацию 

Оценивают степень 
и способы 
достижения цели в 
учебных 
ситуациях, 
исправляют 
ошибки с помощью 
учителя 

Верно используют в устной 
и письменной речи 
математические термины. 
Различают в речи 
собеседника аргументы и 
факты 

П.20 



90   Пропорции 

Формулируют 
определение пропорции, 
основного свойства 
пропорции. Называют 
средние и крайние члены 
пропорции 

Осуществляют выбор 
действий в 
однозначных и 
неоднозначных 
ситуациях, 
комментируют и 
оценивают свой 
выбор 

Анализируют (в т.ч. 
выделяют главное, 
разделяют на части) и 
обобщают 

Выделяют и 
осознают то, что 
уже усвоено и что 
еще подлежит 
усвоению 

Предвидят появление 
конфликтов при наличии 
различных точек зрения. 
Принимают точку зрения 
другого 

П.21 

91   Пропорции 

Анализируют текст 
задачи, извлекают 
необходимую 
информацию 

Осуществляют 
развитие 
нравственно-
эстетических чувств 
в процессе 
знакомства с 
художественным 
наследием народов 
мира 

Владеют смысловым 
чтением 

Выбирают 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации, 
самостоятельно 
оценивают 
результат 

Своевременно оказывают 
необходимую 
взаимопомощь сверстникам 

П.21 

92-
93 

  Пропорции 

Решают текстовые 
задачи арифметическими 
способами вычислений, 
анализируют текст 
задачи 

Оценивают 
собственные и чужие 
поступки, 
основываясь на 
общечеловеческие 
нормы, нравственные 
и этические ценности 
человечества 

Владеют смысловым 
чтением. 
Представляют 
информацию в разных 
формах (текст, 
символы), в т.ч. 
используя ИКТ 

Прилагают 
волевые усилия и 
преодолевают 
трудности и 
препятствия на 
пути достижения 
целей 

Сотрудничают с 
одноклассниками при 
решении задач; умеют 
выслушать оппонента. 
Формулируют выводы 

П.21 

94   
Прямая и обратная 
пропорциональные 
зависимости 

Формулируют 
определение прямо 
пропорциональных и 
обратно 
пропорциональных 
величин 

Выражают 
мотивацию к 
познавательной 
деятельности при 
решении задач с 
практическим 
содержанием 

Находят в учебниках, 
в т.ч. используя ИКТ, 
достоверную 
информацию, 
необходимую для 
решения задач 

Применяют 
установленные 
правила в 
планировании 
способа решения 

Приводят аргументы в 
пользу своей точки зрения, 
подтверждают ее фактами 

П. 22 

95   
Прямая и обратная 
пропорциональные 
зависимости 

Приводят примеры 
прямо 
пропорциональных и 
обратно 
пропорциональных 
величин 

Проявляют интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
иллюстраций 
изучаемых понятий 

Владеют смысловым 
чтением. 
Представляют 
информацию в разных 
формах (текст, 
символы), в т.ч. 
используя ИКТ 

Работают по плану, 
сверяясь с целью, 
корректируют план 

Проектируют и формируют 
учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками 

П.22 

96-
97   

Прямая и обратная 
пропорциональные 
зависимости 

Решают текстовые 
задачи арифметическими 
способами вычислений, 
анализируют текст 
задачи 

Проявляют интерес к 
истории 
человечества при 
решении задач, 
содержащих 

Владеют смысловым 
чтением 

Планируют 
алгоритм 
выполнения 
задания, 
корректируют 
работу по ходу 

Дают адекватную оценку 
своему мнению 

П.22 



элементы историзма выполнения с 
помощью учителя 
и ИКТ средств 

98 
 

 

 

 

Обобщение и 
систематизация 
знаний по теме: 
"Отношения и 
пропорции" 

Анализируют текст 
задачи, моделируют 
условие с помощью 
схем, рисунков, 
реальных предметов; 
строят логическую 
цепочку рассуждений 

Проявляют интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
творческих отчетов 
(выступление с 
докладом, 
графические 
организаторы и др.) 

Анализируют (в т.ч. 
выделяют главное, 
разделяют на части) и 
обобщают 

Критически 
оценивают 
полученный ответ, 
осуществляют 
самоконтроль, 
проверяя ответ на 
соответствие 
условию 

Осуществляют контроль, 
коррекцию, оценку 
собственных действий и 
действий партнёра 

П.22 

99   

Контрольная 
работа №7 по 
теме: 
«Отношения и 
пропорции» 

Демонстрируют 
математические знания и 
умения при решении 
примеров и задач 

Адекватно 
оценивают 
результаты работы с 
помощью критериев 
оценки 

Применяют 
полученные знания  
при решении 
различного вида задач 

Самостоятельно 
контролируют своё 
время и управляют 
им 

С достаточной полнотой и 
точностью выражают свои 
мысли посредством 
письменной речи 

 

100   22.12Масштаб 

Формулируют 
определение масштаба 
карты. Составляют  и 
решают уравнения по 
условиям задач.   

Демонстрируют 
способность к 
эмоциональному 
восприятию знаково-
символической 
формы записи 
информации 

Восстанавливают 
предметную 
ситуацию, описанную 
в задаче, 
переформулируют 
условие, извлекать 
необходимую 
информацию 

Выделяют и 
осознают то, что 
уже усвоено и что 
еще подлежит 
усвоению 

Используют ИКТ для 
получения информации и 
знаний 

П. 23 

101   22.12Масштаб 

Составляют  и решают 
уравнения по условиям 
задач.   Выражают одни 
единицы измерения 
величины в других 

Проявляют интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
иллюстраций 
изучаемых понятий 

Владеют смысловым 
чтением 

Работают по плану, 
сверяясь с целью, 
корректируют план 

Проектируют и формируют 
учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками 

П.23 

102   Масштаб 
Соотносят реальные 
объекты с их 
проекциями на плоскость 

Развивают интерес к 
традициям, обычаям 
и ценностям стран и 
народов мира 

Анализируют (в т.ч. 
выделяют главное, 
разделяют на части) и 
обобщают 

Выбирают 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации, 
самостоятельно 
оценивают 
результат 

Формулируют собственное 
мнение и позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника 

П.23 

103-   Длина окружности Распознают на чертежах, 
рисунках, в окружающем 

Создают образ 
целостности 

Анализируют и 
сравнивают факты и 

Выделяют и 
осознают то, что 

Своевременно оказывают 
необходимую 

П. 24 



104 мире окружность и круг. 
Приводят примеры 
аналогов окружности и 
круга в окружающем 
мире 

мировоззрения при 
решении 
математических 
задач, в которых 
содержатся факты из 
жизни человека и 
общества, 
результатах 
деятельности и 
отношениях людей 

явления уже усвоено и что 
еще подлежит 
усвоению 

взаимопомощь сверстникам 

105   Длина окружности 

Измеряют с помощью 
инструментов 
окружности и 
сравнивают отношение 
длины окружности к 
радиусу окружности 

Проявляют интерес к 
истории 
человечества, 
понимают значение 
нравственной 
стороны 
совершенных 
открытий 

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерностей, 
используют их в 
решении задач 

Применяют 
установленные 
правила в 
планировании 
способа решения 

Приводят аргументы в 
пользу своей точки зрения, 
подтверждают ее фактами 

П.24 

106   Площадь круга 

Распознают на чертежах, 
рисунках, в окружающем 
мире окружность и круг. 
Приводят примеры 
аналогов окружности и 
круга в окружающем 
мире 

Понимают 
обсуждаемую 
информацию, смысл 
данной информации 
в собственной жизни 

Владеют смысловым 
чтением. 
Представляют 
информацию в разных 
формах (текст, 
символы), в т.ч. 
используя ИКТ 

Планируют 
алгоритм 
выполнения 
задания, 
корректируют 
работу по ходу 
выполнения с 
помощью учителя 
и ИКТ средств 

Отстаивают свою точку 
зрения, подтверждают 
фактами 

П. 24 

107   Площадь круга 

Решают задачи на 
нахождение площади 
круга. Выделяют в 
условии задачи данные, 
необходимые для 
решения задачи. 

Проявляют интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
иллюстраций 
изучаемых понятий 

Строят логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных связей 

Оценивают степень 
и способы 
достижения цели в 
учебных 
ситуациях, 
исправляют 
ошибки с помощью 
учителя 

Проектируют и формируют 
учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками 

П.24 

108   Шар 

Решают текстовые 
задачи арифметическими 
способами вычислений, 
анализируют текст 
задачи 

Осознают роль 
ученика, формируют 
ответственное 
отношение к учению, 
приобретают навыки 
общения в группе 

Применяют 
полученные знания  
при решении 
различного вида задач 

Прилагают 
волевые усилия и 
преодолевают 
трудности и 
препятствия на 
пути достижения 
целей 

Дают адекватную оценку 
своему мнению 

П.25 

109   
Обобщение и  
систематизация 
знаний по теме: 
«Масштаб. Длина 

Анализируют текст 
задачи, моделируют 
условие с помощью 
схем, рисунков, 

Проявляют интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 

Осуществляют 
сравнение, извлекают 
необходимую 
информацию, 

Критически 
оценивают 
полученный ответ, 
осуществляют 

Осуществляют контроль, 
коррекцию, оценку 
собственных действий и 

П.25 



окружности и 
площадь круга» 

реальных предметов; 
строят логическую 
цепочку рассуждений 

подготовке 
творческих отчетов 
(выступление с 
докладом, 
графические 
организаторы и др.) 

переформулируют 
условие, строят 
логическую цепочку 

самоконтроль, 
проверяя ответ на 
соответствие 
условию 

действий партнёра 

110   

Контрольная 
работа №8 по 
теме: «Масштаб. 
Длина 
окружности и 
площадь круга» 

Демонстрируют 
математические знания и 
умения при решении 
примеров и задач 

Адекватно 
оценивают 
результаты работы с 
помощью критериев 
оценки 

Применяют 
полученные знания  
при решении 
различного вида задач 

Самостоятельно 
контролируют своё 
время и управляют 
им 

С достаточной полнотой и 
точностью выражают свои 
мысли посредством 
письменной речи 

 

Глава II.  Рациональные числа 

§ 5  Положительные и отрицательные числа  ( 16ч ) 

111   
Координаты на 
прямой 

Приводят примеры 
использования в 
окружающем мире 
положительных и 
отрицательных чисел 
(температура, выигрыш-
проигрыш, выше-ниже 
уровня моря ) 

Понимают 
обсуждаемую 
информацию, смысл 
данной информации 
в собственной жизни 

Обрабатывают 
информацию и 
передают ее устным, 
письменным и 
символьным 
способами 

Самостоятельно 
составляют 
алгоритм 
деятельности при 
решении учебной 
задачи 

Приводят аргументы в 
пользу своей точки зрения, 
подтверждают ее фактами 

П.26 

112   Координаты на 
прямой 

Изображают точками на 
координатной прямой 
положительные и 
отрицательные 
рациональные числа 

Усваивают нормы и 
правила делового 
общения 

Восстанавливают 
предметную 
ситуацию, описанную 
в задаче, 
переформулируют 
условие, извлекать 
необходимую 
информацию 

Выбирают 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации, 
самостоятельно 
оценивают 
результат 

Предвидят появление 
конфликтов при наличии 
различных точек зрения. 
Принимают точку зрения 
другого 

П.26 

113   Координаты на 
прямой 

Характеризуют 
множество целых чисел 
и множество 
рациональных чисел 

Демонстрируют 
способность к 
эмоциональному 
восприятию знаково-
символической 
формы записи 
информации 

Находят в учебниках, 
в т.ч. используя ИКТ, 
достоверную 
информацию, 
необходимую для 
решения задач 

Работая по плану, 
сверяют свои 
действия с целью, 
вносят 
корректировки 

Используют ИКТ для 
получения информации и 
знаний 

П.26 

114   
Противоположные 
числа 

Характеризуют 
множество целых чисел 
и множество 
рациональных чисел . 
Формулируют 

Осознают роль 
ученика, формируют 
ответственное 
отношение к учению 

Владеют смысловым 
чтением. 
Представляют 
информацию в разных 
формах (текст, 

Выделяют и 
осознают то, что 
уже усвоено и что 
еще подлежит 

Сотрудничают с 
одноклассниками при 
решении задач; умеют 
выслушать оппонента. 

П.27 



определение 
противоположных чисел 

символы), в т.ч. 
используя ИКТ 

усвоению Формулируют выводы 

115   
Противоположные 
числа 

Решают простейшие 
линейные уравнения 

Понимают 
обсуждаемую 
информацию, смысл 
данной информации 
в собственной жизни 

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерностей, 
используют их в 
решении задач 

Планируют 
алгоритм 
выполнения 
задания, 
корректируют 
работу по ходу 
выполнения с 
помощью учителя 
и ИКТ средств 

Своевременно оказывают 
необходимую 
взаимопомощь сверстникам 

П.27 

116   Противоположные 
числа 

Находят значение 
простейших буквенных 
выражений при заданном 
значении букв 

Создают образ 
целостного 
мировоззрения при 
решении 
математических 
задач, в которых 
содержатся факты из 
жизни человека и 
общества, 
результатах 
деятельности и 
отношениях людей 

Владеют смысловым 
чтением 

Критически 
оценивают 
полученный ответ, 
осуществляют 
самоконтроль, 
проверяя ответ на 
соответствие 
условию 

Формулируют собственное 
мнение и позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника 

П.27 

117-
118 

  Модуль числа 

Формулируют 
определение модуля 
числа. Понимают его 
геометрический смысл 

Понимают 
обсуждаемую 
информацию, смысл 
данной информации 
в собственной жизни 

Анализируют (в т.ч. 
выделяют главное, 
разделяют на части) и 
обобщают 

Оценивают степень 
и способы 
достижения цели в 
учебных 
ситуациях, 
исправляют 
ошибки с помощью 
учителя 

Устанавливают рабочие 
отношения, учатся 
эффективно сотрудничать и 
способствовать 
эффективной работе в 
группе 

П. 28 

119   Модуль числа 
Находят значения 
числовых выражений, 
содержащих знак модуля 

Проявляют интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
иллюстраций 
изучаемых понятий 

Применяют 
полученные знания  
при решении 
различного вида задач 

Выбирают 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации, 
самостоятельно 
оценивают 
результат 

Проектируют и формируют 
учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками 

П.28 

120-
121 

  Сравнение чисел 
Сравнивают 
положительные и 
отрицательные числа 

Оценивают 
собственные и чужие 
поступки, 
основываясь на 
общечеловеческие 

Анализируют и 
сравнивают факты и 
явления 

Выделяют и 
осознают то, что 
уже усвоено и что 
еще подлежит 

Отстаивают свою точку 
зрения, подтверждают 
фактами 

П. 29 



нормы, нравственные 
и этические ценности 
человечества 

усвоению 

122   Сравнение чисел 
Выполняют сравнение 
положительных и 
отрицательных чисел 

Усваивают нормы и 
правила делового 
общения 

Осуществляют 
сравнение, извлекают 
необходимую 
информацию, 
переформулируют 
условие, строят 
логическую цепочку 

Работают по плану, 
сверяясь с целью, 
корректируют план 

Сотрудничают с 
одноклассниками при 
решении задач; умеют 
выслушать оппонента. 
Формулируют выводы 

П.29 

123   Изменение величин 

Используют алгоритмы 
сравнения 
положительных и 
отрицательных  чисел 
при решении  задач и 
упражнений в 
изменённой ситуации 

Осуществляют выбор 
действий в 
однозначных и 
неоднозначных 
ситуациях, 
комментируют и 
оценивают свой 
выбор 

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерностей, 
используют их в 
решении задач 

Прилагают 
волевые усилия и 
преодолевают 
трудности и 
препятствия на 
пути достижения 
целей 

Осуществляют контроль, 
коррекцию, оценку 
собственных действий и 
действий партнёра 

П. 30 

124   Изменение величин 

Используют алгоритмы 
сравнения 
положительных и 
отрицательных чисел 
при решении  задач и 
упражнений в 
изменённой ситуации 

Проявляют интерес к 
истории 
человечества при 
решении задач, 
содержащих 
элементы историзма 

Строят логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных связей 

Самостоятельно 
составляют 
алгоритм 
деятельности при 
решении учебной 
задачи 

Приводят аргументы в 
пользу своей точки зрения, 
подтверждают ее фактами 

П.30 

125   

Обобщение и 
систематизация 
знаний по теме: 
«Положительные и 
отрицательные 
числа» 

Анализируют текст 
задачи, моделируют 
условие с помощью 
схем, рисунков, 
реальных предметов; 
строят логическую 
цепочку рассуждений 

Проявляют интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
творческих отчетов 
(выступление с 
докладом, 
графические 
организаторы и др.) 

Владеют смысловым 
чтением 

Исследуют 
ситуации, 
требующие оценки 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей 

Верно используют в устной 
и письменной речи 
математические термины. 
Различают в речи 
собеседника аргументы и 
факты 

П.30 

126   

Контрольная 
работа №9 по 
теме: 
«Положительные 
и отрицательные 
числа» 

Демонстрируют 
математические знания и 
умения при решении 
примеров и задач 

Адекватно 
оценивают 
результаты работы с 
помощью критериев 
оценки 

Применяют 
полученные знания  
при решении 
различного вида задач 

Самостоятельно 
контролируют своё 
время и управляют 
им 

С достаточной полнотой и 
точностью выражают свои 
мысли посредством 
письменной речи 

 

§ 6 Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел (15ч) 



 

 

127   

Сложение чисел с 
помощью 
координатной 
прямой 

Выполняют сложение 
рациональных чисел с 
помощью координатной 
прямой 

Проявляют интерес к 
истории 
человечества при 
решении задач, 
содержащих 
элементы историзма 

Восстанавливают 
предметную 
ситуацию, описанную 
в задаче, 
переформулируют 
условие, извлекать 
необходимую 
информацию 

Выделяют и 
осознают то, что 
уже усвоено и что 
еще подлежит 
усвоению 

Формулируют собственное 
мнение и позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника 

П. 31 

128   

Сложение чисел с 
помощью 
координатной 
прямой 

Выполняют сложение 
положительных и 
отрицательных чисел с 
помощью координатной 
прямой 

Понимают 
обсуждаемую 
информацию, смысл 
данной информации 
в собственной жизни 

Анализируют (в т.ч. 
выделяют главное, 
разделяют на части) и 
обобщают 

Работают по плану, 
сверяясь с целью, 
корректируют план 

Используют ИКТ для 
получения информации и 
знаний 

П.31 

129   
Сложение 
отрицательных 
чисел 

Выполняют сложение 
отрицательных чисел 

Осваивают культуру 
работы с учебником, 
поиска информации 

Обрабатывают 
информацию и 
передают ее устным, 
письменным и 
символьным 
способами 

Применяет 
установленные 
правила в 
планировании 
способа решения 

Приводят аргументы в 
пользу своей точки зрения, 
подтверждают ее фактами 

П. 32 

130   
Сложение 
отрицательных 
чисел 

Выполняют сложение 
отрицательных чисел 

Демонстрируют 
способность к 
эмоциональному 
восприятию знаково-
символической 
формы записи 
информации 

Находят в учебниках, 
в т.ч. используя ИКТ, 
достоверную 
информацию, 
необходимую для 
решения задач 

Работая по плану, 
сверяют свои 
действия с целью, 
вносят 
корректировки 

Сотрудничают с 
одноклассниками при 
решении задач; умеют 
выслушать оппонента. 
Формулируют выводы 

П.32 

131   Сложение чисел с 
разными знаками 

Выполняют сложение 
чисел с разными знаками 

Усваивают нормы и 
правила делового 
общения 

Структурируют 
знания, определяют 
основную и 
второстепенную 
информацию 

Выбирают 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации, 
самостоятельно 
оценивают 
результат 

Предвидят появление 
конфликтов при наличии 
различных точек зрения. 
Принимают точку зрения 
другого 

П. 33 

132   
Сложение чисел с 
разными знаками 

Формулируют и 
записывают с помощью 
букв правила сложения 
чисел с разными знаками 

Осознают роль 
ученика, формируют 
ответственное 
отношение к учению 

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерностей, 
используют их в 

Исследуют 
ситуации, 
требующие оценки 
действия в 
соответствии с 
поставленной 

Дают адекватную оценку 
своему мнению 

П.33 



решении задач задачей 

133   Сложение чисел с 
разными знаками 

Выполняют прикидку и 
оценку в ходе 
вычислений 

Грамотно и 
аргументировано 
излагают свои 
мысли,  проявляют 
уважительное 
отношение к мнению 
окружающих 

Владеют смысловым 
чтением 

Планируют 
алгоритм 
выполнения 
задания, 
корректируют 
работу по ходу 
выполнения с 
помощью учителя 
и ИКТ средств 

Сотрудничают с 
одноклассниками при 
решении задач; умеют 
выслушать оппонента. 
Формулируют выводы 

П.33 

134   Сложение чисел с 
разными знаками 

Выполняют сложение 
чисел с разными 
знаками. Исследуют 
простейшие числовые 
закономерности 

Осуществляют выбор 
действий в 
однозначных и 
неоднозначных 
ситуациях, 
комментируют и 
оценивают свой 
выбор 

Владеют смысловым 
чтением. 
Представляют 
информацию в разных 
формах (текст, 
символы), в т.ч. 
используя ИКТ 

Критически 
оценивают 
полученный ответ, 
осуществляют 
самоконтроль, 
проверяя ответ на 
соответствие 
условию 

Своевременно оказывают 
необходимую 
взаимопомощь сверстникам 

П.33 

135   
Сложение чисел с 
разными знаками 

Выполняют сложение 
чисел с разными 
знаками. Исследуют 
простейшие числовые 
закономерности 

Развивают интерес к 
традициям, обычаям 
и ценностям стран и 
народов мира 

Анализируют (в т.ч. 
выделяют главное, 
разделяют на части) и 
обобщают 

Самостоятельно 
составляют 
алгоритм 
деятельности при 
решении учебной 
задачи 

Используют ИКТ для 
получения информации и 
знаний 

П.33 

136   Вычитание 

Формулируют и 
записывают с помощью 
букв правила вычитания 
чисел с разными знаками 

Понимают 
обсуждаемую 
информацию, смысл 
данной информации 
в собственной жизни 

Восстанавливают 
предметную 
ситуацию, описанную 
в задаче, 
переформулируют 
условие, извлекать 
необходимую 
информацию 

Прилагают 
волевые усилия и 
преодолевают 
трудности и 
препятствия на 
пути достижения 
целей 

Верно используют в устной 
и письменной речи 
математические термины. 
Различают в речи 
собеседника аргументы и 
факты 

П. 34 

137   Вычитание 

Выполняют вычитание 
отрицательных чисел. 
Исследуют простейшие 
числовые 
закономерности 

Демонстрируют 
способность к 
эмоциональному 
восприятию знаково-
символической 
формы записи 
информации 

Владеют смысловым 
чтением 

Применяют 
установленные 
правила в 
планировании 
способа решения 

Дают адекватную оценку 
своему мнению 

П.34 

138   Вычитание 

Выполняют вычитание 
отрицательных чисел. 
Исследуют простейшие 
числовые 
закономерности 

Проявляют интерес к 
познавательной 
деятельности при 
решении задач с 
практическим 

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерностей, 
используют их в 

Работают по плану, 
сверяясь с целью, 
корректируют план 

Формулируют собственное 
мнение и позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника 

П.34 



содержанием решении задач 

139   Вычитание 
Выполняют прикидку и 
оценку в ходе 
вычислений 

Осваивают культуру 
работы с учебником, 
поиска информации 

Находят в учебниках, 
в т.ч. используя ИКТ, 
достоверную 
информацию, 
необходимую для 
решения задач 

Работая по плану, 
сверяют свои 
действия с целью, 
вносят 
корректировки 

Используют ИКТ для 
получения информации и 
знаний 

П.34 

140   

Обобщение и 
систематизация 
знаний по теме: 
«Сложение и 
вычитание 
положительных и 
отрицательных 
чисел» 

Анализируют текст 
задачи, моделируют 
условие с помощью 
схем, рисунков, 
реальных предметов; 
строят логическую 
цепочку рассуждений 

Проявляют интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
творческих отчетов 
(выступление с 
докладом, 
графические 
организаторы и др.) 

Применяют 
полученные знания  
при решении 
различного вида задач 

Оценивают степень 
и способы 
достижения цели в 
учебных 
ситуациях, 
исправляют 
ошибки с помощью 
учителя 

Осуществляют контроль, 
коррекцию, оценку 
собственных действий и 
действий партнёра 

П.34 

141   

Контрольная 
работа №10 по 
теме: «Сложение 
и вычитание 
положительных и 
отрицательных 
чисел» 

Демонстрируют 
математические знания и 
умения при решении 
примеров и задач 

Адекватно 
оценивают 
результаты работы с 
помощью критериев 
оценки 

Применяют 
полученные знания  
при решении 
различного вида задач 

Самостоятельно 
контролируют своё 
время и управляют 
им 

С достаточной полнотой и 
точностью выражают свои 
мысли посредством 
письменной речи 

 

§ 7  Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (13ч) 

142   Умножение 

Формулируют правило 
умножения 
положительных и 
отрицательных чисел 

Проявляют 
познавательную 
активность, 
творчество 

Обрабатывают 
информацию и 
передают ее устным, 
письменным и 
символьным 
способами 

Исследуют 
ситуации, 
требующие оценки 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей 

Отстаивают свою точку 
зрения, подтверждают 
фактами 

П. 35 

143   Умножение 
Выполняют умножение 
чисел с разными знаками 

Осознают роль 
ученика, формируют 
ответственное 
отношение к учению 

Осуществляют 
сравнение, извлекают 
необходимую 
информацию, 
переформулируют 
условие, строят 
логическую цепочку 

Самостоятельно 
составляют 
алгоритм 
деятельности при 
решении учебной 
задачи 

Предвидят появление 
конфликтов при наличии 
различных точек зрения. 
Принимают точку зрения 
другого 

П.35 

144   Деление 
Формулируют правило 
деления чисел с разными 
знаками 

Усваивают нормы и 
правила делового 
общения 

Владеют смысловым 
чтением. 
Представляют 
информацию в разных 
формах (текст, 

Планируют 
алгоритм 
выполнения 
задания, 
корректируют 

Верно используют в устной 
и письменной речи 
математические термины. 
Различают в речи 
собеседника аргументы и 

П. 36 



символы), в т.ч. 
используя ИКТ 

работу по ходу 
выполнения с 
помощью учителя 
и ИКТ средств 

факты 

145   Деление 
Выполняют деление 
положительных и 
отрицательных чисел 

Мотивированы на 
достижение 
поставленной цели 

Строят логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных связей 

Выбирают 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации, 
самостоятельно 
оценивают 
результат 

Приводят аргументы в 
пользу своей точки зрения, 
подтверждают ее фактами 

П.36 

146   Деление 

Находят значения 
дробных выражений, 
неизвестный член 
пропорции, используют 
математические средства 
для изучения и описания 
реальных процессов и 
явлений 

Осуществляют выбор 
действий в 
однозначных и 
неоднозначных 
ситуациях, 
комментируют и 
оценивают свой 
выбор 

Владеют смысловым 
чтением 

Критически 
оценивают 
полученный ответ, 
осуществляют 
самоконтроль, 
проверяя ответ на 
соответствие 
условию 

Дают адекватную оценку 
своему мнению 

П.36 

147   
Рациональные 
числа 

Расширяют 
представление о числе. 
Формулируют 
определение 
рационального числа 

Осваивают культуру 
работы с учебником, 
поиска информации 

Анализируют и 
сравнивают факты и 
явления 

Работая по плану, 
сверяют свои 
действия с целью, 
вносят 
корректировки 

Используют ИКТ для 
получения информации и 
знаний 

П. 37 

148   
Рациональные 
числа 

Формулируют 
определение 
периодической дроби. 
Умеют записывать 
рациональные числа в 
виде конечных и 
бесконечных десятичных 
дробей 

Демонстрируют 
способность к 
эмоциональному 
восприятию знаково-
символической 
формы записи 
информации 

Обрабатывают 
информацию и 
передают ее устным, 
письменным и 
символьным 
способами 

Применяет 
установленные 
правила в 
планировании 
способа решения 

Сотрудничают с 
одноклассниками при 
решении задач; умеют 
выслушать оппонента. 
Формулируют выводы 

П.37 

149   Рациональные 
числа 

Формулируют  
определение 
периодической и 
непериодической 
десятичной дроби.  

Проявляют интерес к 
истории 
человечества при 
решении задач, 
содержащих 
элементы историзма 

Анализируют (в т.ч. 
выделяют главное, 
разделяют на части) и 
обобщают 

Исследуют 
ситуации, 
требующие оценки 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей 

Устанавливают рабочие 
отношения, учатся 
эффективно сотрудничать и 
способствовать 
эффективной работе в 
группе 

П.37 

150   Свойства действий 
с рациональными 

Формулируют 
переместительное, 
сочетательное и 

Грамотно и 
аргументировано 
излагают свои 

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 

Оценивают степень 
и способы 
достижения цели в 

Формулируют собственное 
мнение и позицию, задают 
вопросы, слушают 

П. 38 



числами распределительное 
свойства сложения и 
умножения 
рациональных чисел 

мысли, проявляют 
уважительное 
отношение к мнению 
окружающих 

закономерностей, 
используют их в 
решении задач 

учебных 
ситуациях, 
исправляют 
ошибки с помощью 
учителя 

собеседника 

151   
Свойства действий 
с рациональными 
числами 

Находят значения 
выражений, выбирая 
удобный порядок 
действия 

Осуществляют выбор 
действий в 
однозначных и 
неоднозначных 
ситуациях, 
комментируют и 
оценивают свой 
выбор 

Восстанавливают 
предметную 
ситуацию, описанную 
в задаче, 
переформулируют 
условие, извлекать 
необходимую 
информацию 

Самостоятельно 
составляют 
алгоритм 
деятельности при 
решении учебной 
задачи 

Осуществляют контроль, 
коррекцию, оценку 
собственных действий и 
действий партнёра 

П.38 

152   
Свойства действий 
с рациональными 
числами 

Решают уравнения, 
используя свойство 
произведения  равного 
нулю 

Проявляют 
познавательный 
интерес,  творчество 

Находят в учебниках, 
в т.ч. используя ИКТ, 
достоверную 
информацию, 
необходимую для 
решения задач 

Применяют 
установленные 
правила в 
планировании 
способа решения 

Проектируют и формируют 
учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками 

П.38 

153   

Обобщение и 
систематизация 
знаний по теме: 
«Умножение и 
деление 
положительных и 
отрицательных 
чисел» 

Анализируют текст 
задачи, моделируют 
условие с помощью 
схем, рисунков, 
реальных предметов; 
строят логическую 
цепочку рассуждений 

Проявляют интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
творческих отчетов 
(выступление с 
докладом, 
графические 
организаторы и др.) 

Владеют смысловым 
чтением 

Работая по плану, 
сверяют свои 
действия с 
целью, вносят 
корректировки 

Верно используют в устной 
и письменной речи 
математические термины. 
Различают в речи 
собеседника аргументы и 
факты 

П.38 

154   

Контрольная 
работа №11 по 
теме: 
«Умножение и 
деление 
положительных и 
отрицательных 
чисел» 

Демонстрируют 
математические знания и 
умения при решении 
примеров и задач 

Адекватно 
оценивают 
результаты работы с 
помощью критериев 
оценки 

Применяют 
полученные знания  
при решении 
различного вида задач 

Самостоятельно 
контролируют своё 
время и управляют 
им 

С достаточной полнотой и 
точностью выражают свои 
мысли посредством 
письменной речи 

П.38 

§ 8  Решение уравнений (16ч) 

155   Раскрытие скобок 

Объясняют с помощью 
математических 
терминов какая операция 
называется раскрытием 
скобок. Формулируют 
правило раскрытия 
скобок, перед которыми 

Осознают роль 
ученика, формируют 
ответственное 
отношение к учению, 
приобретают навыки 
общения в группе 

Применяют 
полученные знания  
при решении 
различного вида задач 

Выделяют и 
осознают то, что 
уже усвоено и что 
еще подлежит 
усвоению 

Своевременно оказывают 
необходимую 
взаимопомощь сверстникам 

П. 39 



стоит знак «+» 

156   Раскрытие скобок 

Формулируют правило 
раскрытия скобок, перед 
которыми стоит знак «-». 
Применяют правила 
раскрытия скобок при 
упрощении выражения, 
нахождении значения 
выражения, решения 
уравнений 

Понимают 
обсуждаемую 
информацию, смысл 
данной информации 
в собственной жизни 

Анализируют (в т.ч. 
выделяют главное, 
разделяют на части) и 
обобщают 

Прилагают 
волевые усилия и 
преодолевают 
трудности и 
препятствия на 
пути достижения 
целей 

Сотрудничают с 
одноклассниками при 
решении задач; умеют 
выслушать оппонента. 
Формулируют выводы 

П.39 

157   Раскрытие скобок 

Применяют правила 
раскрытия скобок при 
упрощении выражения, 
нахождении значения 
выражения, решения 
уравнений 

Усваивают нормы и 
правила делового 
общения 

Находят в учебниках, 
в т.ч. используя ИКТ, 
достоверную 
информацию, 
необходимую для 
решения задач 

Работают по плану, 
сверяясь с целью, 
корректируют план 

Предвидят появление 
конфликтов при наличии 
различных точек зрения. 
Принимают точку зрения 
другого 

П.39 

158   Коэффициент 

Формулируют 
определение числового 
коэффициента 
выражения. Называют 
числовой коэффициент 
выражения. 

Демонстрируют 
способность к 
эмоциональному 
восприятию знаково-
символической 
формы записи 
информации 

Владеют смысловым 
чтением. 
Представляют 
информацию в разных 
формах (текст, 
символы), в т.ч. 
используя ИКТ 

Критически 
оценивают 
полученный ответ, 
осуществляют 
самоконтроль, 
проверяя ответ на 
соответствие 
условию 

Используют ИКТ для 
получения информации и 
знаний 

П. 40 

159   Коэффициент 

Определяют знак 
коэффициента 
выражения.  Упрощают 
выражения и указывают 
его числовой 
коэффициент  

Проявляют 
мотивацию к 
познавательной 
деятельности 

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерностей, 
используют их в 
решении задач 

Планируют 
алгоритм 
выполнения 
задания, 
корректируют 
работу по ходу 
выполнения с 
помощью учителя 
и ИКТ средств 

Приводят аргументы в 
пользу своей точки зрения, 
подтверждают ее фактами 

П.40 

160   Подобные 
слагаемые 

Формулируют  
определение подобных 
слагаемых. Выполняют 
действия с помощью 
распределительного 
свойства умножения. 
Распознают подобные 
слагаемые  

Осваивают культуру 
работы с учебником, 
поиска информации 

Осуществляют 
сравнение, извлекают 
необходимую 
информацию, 
переформулируют 
условие, строят 
логическую цепочку 

Выделяют и 
осознают то, что 
уже усвоено и что 
еще подлежит 
усвоению 

Проектируют и формируют 
учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками 

П. 41 

161   Подобные 
слагаемые 

Складывают подобные 
слагаемые. Выполняют 
приведение подобных 
слагаемых, находят 

Проявляют интерес к 
творческой, 
эстетической 
деятельности,  при 

Владеют смысловым 
чтением 

Исследуют 
ситуации, 
требующие оценки 
действия в 

Осуществляют контроль, 
коррекцию, оценку 
собственных действий и 

П.41 



значения выражений подготовке 
иллюстраций 
изучаемых понятий 

соответствии с 
поставленной 
задачей 

действий партнёра 

162   
Подобные 
слагаемые 

Решают уравнения 
Используют 
математические средства 
для изучения и описания 
реальных процессов и 
явлений 

Осуществляют выбор 
действий в 
однозначных и 
неоднозначных 
ситуациях, 
комментируют и 
оценивают свой 
выбор 

Структурируют 
знания, определяют 
основную и 
второстепенную 
информацию 

Выбирают 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации, 
самостоятельно 
оценивают 
результат 

Отстаивают свою точку 
зрения, подтверждают 
фактами 

П.41 

163   

Обобщение и 
систематизация 
знаний по теме: 
«Коэффициент. 
Подобные 
слагаемые» 

Анализируют текст 
задачи, моделируют 
условие с помощью 
схем, рисунков, 
реальных предметов; 
строят логическую 
цепочку рассуждений 

Проявляют интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
творческих отчетов 
(выступление с 
докладом, 
графические 
организаторы и др.) 

Анализируют (в т.ч. 
выделяют главное, 
разделяют на части) и 
обобщают 

Работают по плану, 
сверяясь с целью, 
корректируют план 

Дают адекватную оценку 
своему мнению 

П.41 

164   

Контрольная 
работа №12 по 
теме: 
«Коэффициент. 
Подобные 
слагаемые» 

Демонстрируют 
математические знания и 
умения при решении 
примеров и задач 

Адекватно 
оценивают 
результаты работы с 
помощью критериев 
оценки 

Применяют 
полученные знания  
при решении 
различного вида задач 

Самостоятельно 
контролируют своё 
время и управляют 
им 

С достаточной полнотой и 
точностью выражают свои 
мысли посредством 
письменной речи 

 

165   Решение уравнений 

Формулируют 
определения уравнения,  
корня уравнения, 
линейного уравнения. В 
левой и правой частях 
уравнений выполняют 
операции, которые не 
меняют корни уравнения 

Демонстрируют 
способность к 
эмоциональному 
восприятию знаково-
символической 
формы записи 
информации 

Решают простейшие 
уравнения на основе 
зависимостей между 
компонентами 
арифметических 
действий. Решают 
текстовые задачи 

Самостоятельно 
составляют 
алгоритм 
деятельности при 
решении учебной 
задачи 

Сотрудничают с 
одноклассниками при 
решении задач; умеют 
выслушать оппонента. 
Формулируют выводы 

П.42 

166   Решение уравнений 

Формулируют правило 
переноса слагаемых из 
одной части уравнения в 
другую. Используют 
полученную 
информацию при 
решении уравнений и 
текстовых задач 

Оценивают 
собственные и чужие 
поступки, 
основываясь на 
общечеловеческие 
нормы, нравственные 
и этические ценности 
человечества 

Анализируют и 
сравнивают факты и 
явления  

Выделяют и 
осознают то, что 
уже усвоено и что 
еще подлежит 
усвоению 

Верно используют в устной 
и письменной речи 
математические термины. 
Различают в речи 
собеседника аргументы и 
факты 

П.42 



167   Решение уравнений 

При помощи уравнений 
создают модели 
реального мира, 
применяют полученные 
модели при решении 
текстовых задач. В 
процессе решения задач 
сравнивают, 
анализируют , обобщают 
полученные результаты, 
обосновывают 
собственную 
нравственную позицию 

При решении 
текстовых задач, 
проявляют интерес к 
коллекционированию 
как явлению в жизни 
и обществе, 
позволяющему 
познакомиться с 
историей, культурой 
человечества  

Составляют план 
решения текстовых 
задач алгебраическим 
способом (с помощью 
составления 
уравнений) 

Составляют алгоритм 
решения уравнений 

Критически 
оценивают 
полученный ответ, 
осуществляют 
самоконтроль, 
проверяя ответ на 
соответствие 
условию 

Предвидят появление 
конфликтов при наличии 
различных точек зрения. 
Принимают точку зрения 
другого 

П.42 

168   Решение уравнений 

Используют 
математические средства 
для изучения и описания 
реальных процессов и 
явлений 

Создают образ 
целостного 
мировоззрения при 
решении 
математических 
задач, в которых 
содержатся факты из 
жизни человека и 
общества, 
результатах 
деятельности и 
отношениях людей 

Владеют смысловым 
чтением 

Работая по плану, 
сверяют свои 
действия с 
целью, вносят 
корректировки 

Формулируют собственное 
мнение и позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника 

П.42 

169   

Обобщение и 
систематизация 
знаний по теме: 
«Решение 
уравнений» 

Анализируют текст 
задачи, моделируют 
условие с помощью 
схем, рисунков, 
реальных предметов; 
строят логическую 
цепочку рассуждений 

Проявляют интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
творческих отчетов 
(выступление с 
докладом, 
графические 
организаторы и др.) 

Строят логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных связей 

Планируют 
алгоритм 
выполнения 
задания, 
корректируют 
работу по ходу 
выполнения с 
помощью учителя 
и ИКТ средств 

Осуществляют контроль, 
коррекцию, оценку 
собственных действий и 
действий партнёра 

П.42 

170   

Контрольная 
работа №13 по 
теме: «Решение 
уравнений» 

Демонстрируют 
математические знания и 
умения при решении 
примеров и задач 

Адекватно 
оценивают 
результаты работы с 
помощью критериев 
оценки 

Применяют 
полученные знания  
при решении 
различного вида задач 

Самостоятельно 
контролируют своё 
время и управляют 
им 

С достаточной полнотой и 
точностью выражают свои 
мысли посредством 
письменной речи 

 

§ 9  Координаты на плоскости (12ч) 

171   Перпендикулярные 
прямые 

Формулируют 
определение 
перпендикулярных 
прямых, распознают 
перпендикулярные  

Понимают 
обсуждаемую 
информацию, смысл 
данной информации 

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерностей, 
используют их в 

Прилагают 
волевые усилия и 
преодолевают 
трудности и 
препятствия на 

Сотрудничают с 
одноклассниками при 
решении задач; умеют 
выслушать оппонента. 

П. 43 



отрезки, лучи и прямые 
на чертеже  

в собственной жизни решении задач пути достижения 
целей 

Формулируют выводы 

172   Перпендикулярные 
прямые 

Выполняют построение 
перпендикулярных 
прямых с помощью 
линейки и чертежного 
треугольника, 
используют 
математические  
символы для записи 
перпендикулярности 
прямых 

Проявляют интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
иллюстраций 
изучаемых понятий 

Владеют смысловым 
чтением. 
Представляют 
информацию в разных 
формах (текст, 
символы), в т.ч. 
используя ИКТ 

Оценивают степень 
и способы 
достижения цели в 
учебных 
ситуациях, 
исправляют 
ошибки с помощью 
учителя 

Проектируют и формируют 
учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками 

П.43 

173   Параллельные 
прямые 

Формулируют 
определение 
параллельных прямых, 
распознают 
параллельные отрезки, 
лучи и прямые на 
чертеже 

Понимают 
обсуждаемую 
информацию, смысл 
данной информации 
в собственной жизни 

Находят в учебниках, 
в т.ч. используя ИКТ, 
достоверную 
информацию, 
необходимую для 
решения задач 

Работают по плану, 
сверяясь с целью, 
корректируют план 

Своевременно оказывают 
необходимую 
взаимопомощь сверстникам 

П. 44 

174   
Параллельные 
прямые 

Выполняют построение 
параллельных прямых с 
помощью линейки и 
чертежного 
треугольника 

Осваивают культуру 
работы с учебником, 
поиска информации 

Осуществляют 
сравнение, извлекают 
необходимую 
информацию, 
переформулируют 
условие, строят 
логическую цепочку 

Исследуют 
ситуации, 
требующие оценки 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей 

Используют ИКТ для 
получения информации и 
знаний 

П.44 

175   Координатная 
плоскость 

Имеют представление о 
плоскости.  системе 
координат, начале 
координат, 
Формулируют 
определение 
координатной плоскости. 
Называют координаты 
точек  

Осознают роль 
ученика, формируют 
ответственное 
отношение к учению, 
приобретают навыки 
делового 
сотрудничества 

Анализируют (в т.ч. 
выделяют главное, 
разделяют на части) и 
обобщают 

Выделяют и 
осознают то, что 
уже усвоено и что 
еще подлежит 
усвоению 

Формулируют собственное 
мнение и позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника 

П.44 

176   
Координатная 
плоскость 

Называют координаты 
точек, строят на 
координатной плоскости 
точки по заданным 
координатам 

Проявляют интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
иллюстраций 
изучаемых понятий 

Обрабатывают 
информацию и 
передают ее устным, 
письменным и 
символьным 
способами 

Планируют 
алгоритм 
выполнения 
задания, 
корректируют 
работу по ходу 
выполнения с 
помощью учителя 
и ИКТ средств 

Верно используют в устной 
и письменной речи 
математические термины. 
Различают в речи 
собеседника аргументы и 
факты 

П. 45 



177   
Координатная 
плоскость 

Строят на координатной 
плоскости точки по 
заданным координатам, 
полученные точки 
соединяют ломаными 
линиями. Сравнивают, 
анализируют 
полученные рисунки 

Грамотно и 
аргументировано 
излагают свои 
мысли, проявляют 
уважительное 
отношение к 
мнениям других 
людей 

Находят в учебниках, 
в т.ч. используя ИКТ, 
достоверную 
информацию, 
необходимую для 
решения задач 

Критически 
оценивают 
полученный ответ, 
осуществляют 
самоконтроль, 
проверяя ответ на 
соответствие 
условию 

Отстаивают свою точку 
зрения, подтверждают 
фактами 

П.45 

178   Координатная 
плоскость 

Строят на координатной 
плоскости точки по 
заданным координатам, 
полученные точки 
соединяют ломаными 
линиями. Сравнивают, 
анализируют 
полученные рисунки 

Повышают уровень 
экологической 
культуры при 
выполнении 
творческих заданий 

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерностей, 
используют их в 
решении задач 

Выбирают 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации, 
самостоятельно 
оценивают 
результат 

Проектируют и формируют 
учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками 

П.45 

179   Столбчатые 
диаграммы 

Формируют 
представление о видах 
диаграмм. Читают 
круговые и столбчатые 
диаграммы 

Развивают интерес к 
традициям, обычаям 
и ценностям стран и 
народов мира 

Осуществляют 
сравнение, извлекают 
необходимую 
информацию, 
переформулируют 
условие, строят 
логическую цепочку 

Выделяют и 
осознают то, что 
уже усвоено и что 
еще подлежит 
усвоению 

Предвидят появление 
конфликтов при наличии 
различных точек зрения. 
Принимают точку зрения 
другого 

П. 46 

180   Графики 

Формируют 
представление о 
графиках зависимостей 
одной величины от 
другой 

Понимают 
обсуждаемую 
информацию, смысл 
данной информации 
в собственной жизни 

Владеют смысловым 
чтением. 
Представляют 
информацию в разных 
формах (текст, 
символы), в т.ч. 
используя ИКТ 

Прилагают 
волевые усилия и 
преодолевают 
трудности и 
препятствия на 
пути достижения 
целей 

Дают адекватную оценку 
своему мнению 

П. 47 

181   

Обобщение и 
систематизация 
знаний по теме: 
«Координаты на 
плоскости» 

Анализируют текст 
задачи, моделируют 
условие с помощью 
схем, рисунков, 
реальных предметов; 
строят логическую 
цепочку рассуждений 

Проявляют интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
творческих отчетов 
(выступление с 
докладом, 
графические 
организаторы и др.) 

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерностей, 
используют их в 
решении задач 

Работая по плану, 
сверяют свои 
действия с целью, 
вносят 
корректировки 

Осуществляют контроль, 
коррекцию, оценку 
собственных действий и 
действий партнёра 

П.47 

182   
Контрольная 
работа №14 по 
теме: 
«Координаты на 

Демонстрируют 
математические знания и 
умения при решении 

Адекватно 
оценивают 
результаты работы с 
помощью критериев 

Применяют 
полученные знания  
при решении 

Самостоятельно 
контролируют своё 
время и управляют 

С достаточной полнотой и 
точностью выражают свои 
мысли посредством 

П.47 



плоскости» примеров и задач оценки различного вида задач им письменной речи 

Итоговое повторение курса математики 6 класса (22ч) 

183-
185   

Повторение. 
Делимость чисел 

Формулируют свойства и 
признаки делимости. 
Раскладывают число на 
простые множители. 
Находят наибольший 
общий делитель и 
наименьшее общее 
кратное. 

Грамотно и 
аргументировано 
излагают свои 
мысли, проявляют 
уважительное 
отношение к мнению 
общественности 

Анализируют и 
сравнивают факты и 
явления 

Работая по плану, 
сверяясь с целью, 
находят и 
исправляют 
ошибки, в т.ч., 
используя ИКТ. 

Своевременно оказывают 
необходимую 
взаимопомощь сверстникам 

П. 48 

186-
188   

Повторение. 
Сложение и 
вычитание дробей с 
разными 
знаменателями 

Приводят обыкновенные 
дроби к общему 
знаменателю. 
Сравнивают 
обыкновенные дроби. 
Выполняют сложение и 
вычитание 
обыкновенных дробей 

Оценивают 
собственные и чужие 
поступки, 
основываясь на 
общечеловеческие 
нормы, нравственные 
и этические ценности 
человечества 

Строят логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных связей 

Оценивают степень 
и способы 
достижения цели в 
учебных 
ситуациях, 
исправляют 
ошибки с помощью 
учителя 

Формулируют собственное 
мнение и позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника 

П. 48 

189-
192   

Повторение. 
Умножение и 
деление 
обыкновенных 
дробей 

Выполняют умножение и 
деление обыкновенных 
дробей. Используют 
математические средства 
для изучения и  описания 
реальных процессов и 
явлений 

Осуществляют выбор 
действий в 
однозначных и 
неоднозначных 
ситуациях, 
комментируют и 
оценивают свой 
выбор 

Владеют смысловым 
чтением 

Планируют 
алгоритм 
выполнения 
задания, 
корректируют 
работу по ходу 
выполнения с 
помощью учителя 
и ИКТ средств 

Осуществляют контроль, 
коррекцию, оценку 
собственных действий и 
действий партнёра 

П. 48 

193-
196 

  
Повторение. 
Отношения и 
пропорции 

Используют 
математические средства 
для изучения и  описания 
реальных процессов и 
явлений 

Оценивают 
собственные и чужие 
поступки, 
основываясь на 
общечеловеческие 
нормы, нравственные 
и этические ценности 
человечества 

Владеют смысловым 
чтением 

Работают по плану, 
сверяясь с целью, 
корректируют план 

Верно используют в устной 
и письменной речи 
математические термины. 
Различают в речи 
собеседника аргументы и 
факты 

П. 48 

197-
199   

Повторение. 
Сложение и 
вычитание 
положительных и 
отрицательных 
чисел 

Выполняют сложение и 
вычитание 
рациональных чисел. 
Используют 
математические средства 
для изучения и  описания 
реальных процессов и 
явлений 

Осуществляют выбор 
действий в 
однозначных и 
неоднозначных 
ситуациях, 
комментируют и 
оценивают свой 
выбор 

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерностей, 
используют их в 
решении задач 

Самостоятельно 
составляют 
алгоритм 
деятельности при 
решении учебной 
задачи 

Предвидят появление 
конфликтов при наличии 
различных точек зрения. 
Принимают точку зрения 
другого 

П. 48 



200-
204   

Повторение. 
Решение уравнение 

Итоговая 
контрольная работа. 

Выполняют умножение и 
деление рациональных 
чисел. Выполняют 
преобразования 
уравнений.  Используют 
математические средства 
для изучения и  описания 
реальных процессов и 
явлений 

Создают образ 
целостного 
мировоззрения при 
решении 
математических 
задач, в которых 
содержатся факты из 
жизни человека и 
общества, 
результатах 
деятельности и 
отношениях людей. 

Находят в учебниках, 
в т.ч. используя ИКТ, 
достоверную 
информацию, 
необходимую для 
решения задач 

Исследуют 
ситуации, 
требующие оценки 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей 

Отстаивают свою точку 
зрения, подтверждают 
фактами 

П. 48 

 

 

 

 

Список используемой литературы:        

      Дополнительная литература:  

1. Жохов В. И. Математика. 5-6 классы. Программа. Планирование учебного материала / 

B. И. Жохов. - М.: Мнемозина, 2014. 

3. Попова Л.П. Поурочные разработки по математике к учебному комплекту Н.Я. Виленкина. 5 класс М. «ВАКО», 2013. 

4. Жохов В. И. Математические диктанты. 5 класс: пособие для учителей и учащихся / В. И. Жохов, И. М. Митяева. М . :  Мнемозина, 2011. 

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

6.Чесноков А.С., Нешков К.И. Дидактические материалы по математике для 5класса. – М.: Академкнига, 2014. 

4. Жохов В. И. Математические диктанты. 6 класс: пособие для учителей и учащихся / В. И. Жохов, И. М. Митяева. М . :  Мнемозина, 2011. 

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

6.Чесноков А.С., Нешков К.И. Дидактические материалы по математике для 5 класса. – М.: «Просвещение», 2014 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Нормы оценок знаний, умений и навыков учащихся  

1. Оценка письмен ных контрольных работ обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

-работа выполнена полностью; 

-в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

-в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является следствием незнания или непонимания 

учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

-работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки); 

-допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись 

специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

- допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает 

обязательными умениями по проверяемой теме. 

 Отметка «2» ставится, если: 

-допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

2. Оценка устных ответов обучающихся по математике 

 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

-полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

-изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и символику, в определенной логической 

последовательности; 

-правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

-показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении практического задания; 

-продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  сформированность  и устойчивость используемых при ответе 

умений и навыков; 

-отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 



-возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил после 

замечания учителя. 

 

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

-в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа; 

-допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя; 

-допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопросов или в выкладках,  легко исправленные после 

замечания учителя. 

 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

-неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к математической 

подготовке учащихся» в настоящей программе по математике); 

-имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов учителя; 

-ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного 

уровня сложности по данной теме; 

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

 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

-не раскрыто основное содержание учебного материала; 

-обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

-допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

3. Общая классификация ошибок 

 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочёты. 

 

3.1. Грубыми считаются ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание формул, общепринятых 

символов обозначений величин, единиц их измерения; 



- незнание наименований единиц измерения; 

- неумение выделить в ответе главное; 

- неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

- неумение делать выводы и обобщения; 

- неумение читать и строить графики; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

- потеря корня или сохранение постороннего корня; 

- отбрасывание без объяснений одного из них; 

- равнозначные им ошибки; 

- вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

- логические ошибки. 

 

3.2. К негрубым ошибкам следует отнести: 

- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого 

понятия или заменой одного - двух из этих признаков второстепенными; 

- неточность графика; 

- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных 

основных вопросов второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

 

3.3. Недочетами являются: 

- нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

-        небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

4. Оценка зачётов (тесты) обучающихся по математике. 

1. Каждый зачет состоит из обязательной и дополнительной частей. Выполнение каждого задания обязательной части оценивается 

одним баллом. Оценка выполнения каждого задания дополнительной части приводится рядом с номером задания. 

2. Общая оценка выполнения любого зачета (тест)  осуществляется в соответствии с приведенной ниже таблицей 

Отметка «зачёт» «4» «5» 



Обязательная часть 6  баллов 7 баллов 7 баллов 

Дополнительная часть  3 балла 5 баллов 

Таблица показывает, сколько баллов минимум надо набрать при выполнении заданий обязательной и дополнительной частей для 

получения оценки «Зачет», «4», «5». 

3. Обязательная часть зачетов направлена на проверку уровня базовой подготовки учащихся по математике. 

4. Задания дополнительной части зачетов позволяют выявить знания учащихся на более высоком уровне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


