


 

Планируемые  результаты изучения учебного предмета, курса. 

 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего образования на всех ступенях школы. Обуче-

ние математике в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития: 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии 

цивилизации и современного общества; 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; 

• формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, вы-

текающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные реше-

ния; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

2) в метапредметном направлении: 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, создание условий для при-

обретения первоначального опыта математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основой по-

знавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

3) в предметном направлении: 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения образования, изучения смежных дис-

циплин, применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для математической де-

ятельности. 

Краткое изложение системы оценки достижений 

Оценка письменных 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 непо-

нимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 



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

лось специальным объектом проверки); 

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

лялись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

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

дает обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

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

ной мере. 

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 логиче-

ской последовательности; 

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

- показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении практиче-

ского 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 освещении 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 недостат-

ков: 

- 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; 



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

ные 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 гра-

фиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Изучение математики по данной программе  способствует формированию у учащихся  личностных,  метапредметных,  предметных 

результатов обучения, соответствующих требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего об-

разования. 

Личностные результаты: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в 

развитие мировой науки; 

- ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотива-

ции к обучению и познанию;  

- осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

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

- умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

- критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач. 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы 

и интересы своей познавательной деятельности; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответ-

ствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; 



- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; 

- развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. 

- первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и технике, о средстве моделиро-

вания явлений и процессов; 

- умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

- умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять её в по-

нятной форме, принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

- умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпре-

тации, аргументации; 

- умение выдвигать гипотезы при решении задачи понимать необходимость их проверки; 

- понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

- осознание значения математики для повседневной жизни человека;  

- представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития 

цивилизации; 

- развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и гра-

мотно выражать свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования. 

- владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

- практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению математических и нематематических задач, 

предполагающее умение: 

 выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями, положительными и отрицательны-

ми числами; 

 решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и решения уравнений; 

 изображать фигуры на плоскости;  

 использовать геометрический «язык» для описания предметов окружающего мира; 

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

 распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 

 проводить несложные практические вычисления с процентами, использование прикидки и оценки; выполнять необходимые 

измерения; 

 использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, выражений, уравнений;  

  строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, определять координаты точек; 



 читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы (столбчатой или круговой), графическом ви-

де; 

 решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 

Содержание тем учебного предмета, курса 

Содержание математического образования в основной школе формируется на основе фундаментального ядра школьного математиче-

ского образования. В программе оно представлено в виде совокупности содержательных разделов, конкретизирующих соответствующие 

блоки фундаментального ядра применительно к основной школе.  

Содержание математического образования в V классе включает следующие разделы: арифметика, алгебра, вероятность и стати-

стика, геометрия. Содержание каждого из этих разделов разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую все 

основные разделы содержания математического образования на данной ступени обучения. 

Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащимися математики, способствует развитию их 

логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых в 

повседневной жизни.  

Содержание раздела «Алгебра» направлено на формирование у учащихся математического аппарата для решения задач из разных 

разделов математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для по-

строения математических моделей процессов и явлений реального мира. В задачи изучения алгебры входят также развитие алгоритмиче-

ского мышления, необходимого, в частности, для усвоения курса информатики, овладения навыками дедуктивных рассуждений. Преоб-

разование символьных форм вносит специфический вклад в развитие воображения учащихся, их способностей к математическому твор-

честву. В основной школе материал группируется вокруг рациональных выражений. 

Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного образования, усиливающий его прикладное и практиче-

ское значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования у учащихся функциональной грамотности — умений воспри-

нимать и критически анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих ре-

альных зависимостей, проводить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит учащимся рассматривать 

случаи, осуществлять перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

При изучении статистики и вероятности расширяются представления о современной картине мира и методах его исследования, 

формируется понимание роли статистики как источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного мыш-

ления. 

Цель содержания раздела «Геометрия» — развить у учащихся пространственное воображение и логическое мышление путем си-

стематического изучения свойств геометрических фигур на плоскости и в пространстве и применения этих свойств при решении задач 

вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль при этом отводится развитию геометрической интуиции. Сочетание 

наглядности со строгостью является неотъемлемой частью геометрических знаний.  



ЦЕЛЕВАЯ ОРИЕНТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Уровень обучения– базовый, класс имеет высокий уровень обученности и высокий уровень мотивации.  

В связи с этим, основная цель данной программы – развивать математическое мышление, устранить разрыв между уровнем сред-

него математического образования, предусмотренного программой обязательного курса, и уровнем, необходимым при углубленном изу-

чении математики. Учащиеся углубляют знания по основному курсу, получаемые на уроках, приобретают умения решать трудные и раз-

нообразные задачи. Создается возможность целенаправленной подготовки учащихся к изучению геометрии в 7 классе и успешному ее 

усвоению, а также приобщению школьников к учебной деятельности творческого характера. 

В системе задач школьного курса математики необходимы задачи иллюстративного характера, тренировочные упражнения, зада-

чи, связанные с отработкой того или иного математического навыка. Вместе с тем необходимо обучать учащихся общим приемам реше-

ния задач (деятельности поискового характера), способам самостоятельной деятельности, методам научного познания явлений реальной 

действительности. Необходимо расширить математический кругозор школьника материалом нестандартного характера. Нестандартной 

(поисковой) задачей является та задача, при предъявлении которой учащиеся не знают заранее ни способа ее решения, ни того, на какой 

учебный материал опирается решение. Иными словами, учащиеся в ходе решения таких задач должны провести поиск плана решения за-

дачи, установить, какой теоретический материал дает ключ к тому или иному решению. 

При сохранении содержания и объема материала, предусмотренного программой для 5 классов общеобразовательных учреждений, 

введение задач повышенной сложности для решения на уроках позволяет повысить теоретический уровень преподавания материала на 

данном этапе обучения и учесть перспективу развития важнейших математических понятий на последующих этапах. 

Для формирования творческой активности учащихся предполагаются уроки коллективных рассуждений, обсуждений, коллектив-

ного решения наиболее значимых задач, групповая и парная работа, обучение работать самостоятельно с учебником, справочниками, до-

полнительной литературой, творческие задания. Разработаны индивидуальные карточки учета и коррекции знаний по основным темам. 

Домашние задания предполагаются не только для закрепления изученного материала, но и для самостоятельной исследовательской дея-

тельности.  

Работа с одаренными детьми. 

На уроках проводится работа с одаренными детьми (дифференциация и индивидуализация в обучении): 

- разноуровневые задания (обучающие и контролирующие); 

- обучение самостоятельной работе (работа самостоятельно с учебником, с дополнительной литературой); 

- развивающие задачи, в том числе олимпиадные задачи; 

- творческие задания (составить задачу, выражение, кроссворд, ребус, анаграмму и т. д.). 

Рекомендации по оснащению учебного процесса 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

2. Примерные программы основного общего образования. Математика. (Стандарты  второго поколения). − М.: Просвещение. 

2010. 



3. Формирование универсальных учебных действий в основной школе. Система заданий / А. Г. Асмолов, О. А. Карабанова. −  

М.: Просвещение. 2010. 

4. УМК А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир «Математика. 5 класс», 

5.  А. Г. Мерзляк. Математика: 5 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. 

Якир. −  М.: Вентана-Граф, 2012. 

6. А. Г. Мерзляк. Дидактические материалы по математике для 5 класса / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. −  М.: 

Вентана-Граф, 2012. 

7. А. Г. Мерзляк. Рабочая тетрадь по математике для 5 класса / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. −  М.: Вентана-

Граф, 2012. 

8. А. Г. Мерзляк. Математика. Методика обучения. 5 класс. Рабочая тетрадь учителя / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. 

Якир. −  М.: Вентана-Граф, 2012. 

9.  Левитас Г. Г. Нестандартные задачи по математике. – М.: ИЛЕКСА, 2007. 

10. Гаврилова Т. Д. Занимательная математика. 5-11 класс. – Волгоград: Учитель, 2008. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
№ 

п/п 
Тема 

Количество 

Часов 

1. Натуральные числа 20 

2. Сложение и вычитание натуральных чисел 33 

3. Умножение и деление натуральных чисел 37 

4. Обыкновенные дроби 18 

5. Десятичные дроби 48 

6. Повторение 14 

 Итого: 170 

 

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ: перечень контрольных работ 
№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

Сроки 

проведения 

1.  Натуральные числа 1  

2.  Сложение и вычитание натуральных чисел 1  

3.  Административная контрольная работа №1 1  

4.  Угол. Многоугольники 1  



5.  Умножение и деление натуральных чисел. Свойства 

умножения 

1  

6.  Административная контрольная работа №2 1  

7.  Деление с остатком. площадь прямоугольника. 

Прямоугольный параллелепипед и его объем. 

Комбинаторные задачи 

1  

8.  Обыкновенные дроби 1  

9.  Десятичные дроби. Сравнение, округление, сложение 

и вычитание десятичных дробей 
1 

 

10.  Натуральные числа 1  

11.  Среднее арифметическое. Проценты 1  

12.  Административная контрольная работа №3 1  

13.  Итоговая контрольная работа 1  

 Итого: 13  

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 

Тема, тип урока Основное содержание 

темы, термины и по-

нятия 

Виды деятельно-

сти, форма работы 

Планируемые результаты Творческая дея-

тельность уча-

щихся (внеуроч-

ная) 

Формы 

контроля 

Календарные 

сроки 

Освоение предмет-

ных знаний и умений 

Универсальные учебные 

действия (УУД) 

Глава 1. Натуральные числа и шкалы (20 ч.) 

Характеристика основных видов учебной деятельности ученика  

(на уровне УУД)  
Описывать свойства натурального ряда. Читать и записывать натуральные числа, сравнивать и упорядочивать их. 

Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире отрезок, прямую, луч, плоскость. Приводить примеры модель этих фигур. 

Измерять длины отрезков. Строить отрезки заданной длины. Решать задачи на нахождение длин отрезков. Выражать одни единицы длин через другие. Приводить примеры приборов со 

шкалами. 

Строить на координатном луче точку с заданной координатой, определять координату точки. 

1.  Ряд натуральных 

чисел,  

УОНЗ  

Натуральные числа, 

ряд натуральных чи-

сел. 

Читают и записы-

вают многозначные 

числа; Ф, И 

Учащийся научится 

распознавать нату-

ральные числа, 

находить число, 

которое в натураль-

ном ряду следует за 

данным числом, и 

число, которое в 

натуральном ряду 

является предыду-

щим числу. 

Личностные: Принима-

ют и осваивают социаль-

ную роль обучающегося; 

проявляют мотивы учеб-

ной деятельности; пони-

мают личностный смысл 

учения; оценивают свою 

учебную деятельность. 

Метапредметные: 

Р – определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средства её достижения. 

П – передают содержание 

в сжатом (развернутом) 

виде. 

К – оформляют мысли в 

устной и письменной 

речи. 

 

Выполнение 

творческих зада-

ний 

УО; УС  

2.  Натуральные числа,  

УОН  

Натуральные числа, 

ряд натуральных чи-

сел. 

Читают и записы-

вают многозначные 

числа; И, П. 

Учащийся научится 

применять свойства 

натурального ряда. 

Личностные: Выражают 

положительное отноше-

ние к процессу познания; 

адекватно оценивают 

свою учебную деятель-

ность; применяют прави-

ла делового сотрудниче-

ства  

Выполнение 

творческих зада-

ний 

МД; УС; 

УС 

 



Метапредметные: 

Р – работают по состав-

ленному плану, исполь-

зуют наряду с основными 

и дополнительные сред-

ства. 

П – передают содержание 

в сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде. 

К – умеют при необхо-

димости отстаивать точ-

ку зрения, аргументируя 

ее, подтверждая фактами  

3.  Цифры. Десятичная 

запись натуральных 

чисел,  

УОНЗ  

Цифры, классы, раз-

ряды, десятичная 

система счисления. 

Читают и записы-

вают числа в деся-

тичной виде;  

Ф, И. 

Учащийся научится 

записывать и читать 

многозначные чис-

ла, представлять 

число в виде раз-

рядных слагаемых. 

Личностные: Выражают 

положительное отноше-

ние к процессу познания; 

адекватно оценивают 

свою учебную деятель-

ность; применяют прави-

ла делового сотрудниче-

ства 

Метапредметные: 

Р – определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средства её достижения.  

П – передают содержание 

в сжатом (развернутом) 

виде 

К – оформляют мысли в 

устной и письменной 

речи с учетом речевых 

ситуаций 

Выполнение 

заданий, предпо-

лагающие раз-

ные способы 

решения 

УО; УС; 

МТ 

 

4.  Решение задач на 

тему: «Цифры. Де-

сятичная запись 

натуральных чисел»,  

УОН  

Цифры, классы, раз-

ряды, десятичная 

система счисления. 

Читают и записы-

вают числа в деся-

тичной виде;  

Ф, И, П 

Учащийся научится 

применять изучен-

ные понятия при 

решении задач. 

Личностные: 

Выражают положитель-

ное отношение к процес-

су познания; адекватно 

оценивают свою учебную 

деятельность; применяют 

правила делового со-

трудничества 

Метапредметные: 

Р– определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средства её достижения.  

Урок-турнир УС, УО, 

МД 

 



П – передают содержание 

в сжатом (развернутом) 

виде. К – оформляют 

мысли в устной и пись-

менной речи с учетом 

речевых ситуаций 

5.  Десятичная запись 

натуральных чисел,  

УОН  

Цифры, классы, раз-

ряды, десятичная 

система счисления. 

Читают и записы-

вают числа в деся-

тичной виде;  

Ф, И, ДГ 

Учащийся научится 

применять изучен-

ные понятия при 

решении задач. 

Личностные: 

Выражают положитель-

ное отношение к процес-

су познания; адекватно 

оценивают свою учебную 

деятельность; применяют 

правила делового со-

трудничества; 

Метапредметные: 

Р – определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средства её достижения.  

П – передают содержание 

в сжатом (развернутом) 

виде. К – оформляют 

мысли в устной и пись-

менной речи с учетом 

речевых ситуаций. 

Урок взаимного 

обучения 

СР  

6.  Введение понятий: 

Отрезок, длина от-

резка,  

УОНЗ 

 

Точка, отрезок, гео-

метрическая фигура, 

длина отрезка, еди-

ничный отрезок, 

свойство длины от-

резка, равные отрез-

ки. 

Строят отрезок, 

называют его эле-

менты; измеряют 

длину отрезка; 

выражают длину 

отрезка в различ-

ных единицах из-

мерения; 

Ф, И 

Учащийся научится 

распознавать на 

чертежах геометри-

ческие фигуры: 

точка, отрезок, по-

лучит навыки изме-

рения длины отрез-

ка и построения 

отрезка заданной 

длины. 

Личностные: 

Проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

предмета, оценивают 

свою учебную деятель-

ность, применяют прави-

ла делового сотрудниче-

ства 

Метапредметные: 

Регулятивные – опреде-

ляют цель учебной дея-

тельности с помощью 

учителя и самостоятель-

но, ищут средства её 

осуществления. Познава-

тельные – записывают 

выводы в виде правил 

«если... то…». Коммуни-

кативные – умеют орга-

низовывать учебное вза-

имодействие в группе, 

Выполнение 

творческих зада-

ний 

УО, УС  



строить конструктивные 

взаимоотношения со 

сверстниками 

7.  Отрезок. Длина от-

резка,  

УОН 

Точка, отрезок, гео-

метрическая фигура, 

длина отрезка, еди-

ничный отрезок, 

свойство длины от-

резка, равные отрез-

ки. 

Строят отрезок, 

называют его эле-

менты; измеряют 

длину отрезка, 

выражают её в 

различных едини-

цах измерения; 

 Ф, И, П 

Учащийся научится 

решать геометриче-

ские задачи на из-

мерение длины от-

резка и построение 

отрезка заданной 

длины. 

Личностные: 

Объясняют отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации разными людь-

ми, оценивают свою 

учебную деятельность, 

проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

предмета 

Метапредметные: 

Регулятивные – работают 

по составленному плану, 

используют наряду с 

основными и дополни-

тельные средства. Позна-

вательные – передают 

содержание в сжатом, 

выборочном или развёр-

нутом виде. Коммуника-

тивные – при необходи-

мости отстаивают точку 

зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

Выполнение 

творческих зада-

ний 

УО, МД  

8.  Ломаная,  

УОН 

Ломаная, длина лома-

ной, замкнутая лома-

ная. 

Строят отрезок, 

называют его эле-

менты; измеряют 

длину отрезка, 

выражают её в 

различных едини-

цах измерения;  

Ф. И 

Учащийся научится 

распознавать на 

чертежах геометри-

ческую фигуру 

ломаную, получит 

навыки измерения 

длины ломаной. 

Личностные: 

Объясняют отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации разными людь-

ми, оценивают свою 

учебную деятельность, 

проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

предмета 

Метапредметные: 

Регулятивные – работают 

по составленному плану, 

используют наряду с 

основными и дополни-

тельные средства. Позна-

вательные – передают 

содержание в сжатом, 

выборочном или развёр-

нутом виде. Коммуника-

тивные – при необходи-

Выполнение  

творческих зада-

ний 

УО, МТ  



мости отстаивают точку 

зрения,  

9.  Решение задач по 

теме: «Отрезок. 

Длина отрезка»,  

УОН 

Точка, отрезок, гео-

метрическая фигура, 

длина отрезка, еди-

ничный отрезок, 

свойство длины от-

резка, равные отрез-

ки, ломаная, длина 

ломаной, замкнутая 

ломаная. 

Строят отрезок, 

называют его эле-

менты; измеряют 

длину отрезка, 

выражают её в 

различных едини-

цах измерения; И, 

Ф. 

Учащийся научится 

решать задачи раз-

ного уровня слож-

ности на измерение 

длины отрезка и 

ломаной, построе-

ние отрезка задан-

ной длины. 

Личностные: 

Объясняют отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации разными людь-

ми, оценивают свою 

учебную деятельность, 

проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

предмета 

Метапредметные: 

Регулятивные – работают 

по составленному плану, 

используют наряду с 

основными и дополни-

тельные средства. Позна-

вательные – передают 

содержание в сжатом, 

выборочном или развёр-

нутом виде. Коммуника-

тивные – при необходи-

мости отстаивают точку 

зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

Урок-игра УО, СР  

10.  Введение понятий: 

«Плоскость. Прямая. 

Луч.»  

УОНЗ 

Плоскость, прямая, 

свойство прямой, луч.  

 

Строят прямую, 

луч; отмечают точ-

ки, лежащие и не 

лежащие на данной 

фигуре 

Ф, И, П 

Учащийся научится 

распознавать на 

чертежах геометри-

ческие фигуры: 

плоскость, прямая, 

луч. 

Личностные: 

Выражают положитель-

ное отношение к процес-

су познания; адекватно 

оценивают свою учебную 

деятельность; применяют 

правила делового со-

трудничества; понимают 

причины успеха в своей 

учебной деятельности 

Метапредметные: 

Регулятивные – работают 

по составленному плану, 

используют дополни-

тельные источники ин-

формации (справочная 

литература, средства 

ИКТ). Познавательные – 

делают предположения 

об информации, которая 

нужна для решения 

Выполнение 

творческих зада-

ний 

УО, МТ  



учебной задачи. Комму-

никативные – умеют 

слушать других, принять 

другую точку зрения, 

изменить свою точку 

зрения 

11.  Плоскость. Прямая. 

Луч.  

УОН 

 

Плоскость, прямая, 

свойство прямой, луч. 

Строят прямую, 

луч; по рисунку 

называют точки, 

прямые, лучи.  

Ф, И, П. 

Учащийся научится 

выполнять геомет-

рические построе-

ния. 

Личностные: 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближай-

шие цели саморазвития, 

дают адекватную оценку 

своей учебной деятель-

ности 

Метапредметные: 

Регулятивные – состав-

ляют план выполнения 

заданий совместно с учи-

телем. Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил «если… то 

…». Коммуникативные – 

умеют уважительно от-

носиться к позиции дру-

гого, пытаются догово-

риться 

Выполнение 

творческих зада-

ний 

УО, УС  

12.  Решение геометри-

ческих задач по те-

ме: «Плоскость. 

Прямая. Луч.»  

УОН 

Плоскость, прямая, 

свойство прямой, луч. 

Описывают свой-

ства геометриче-

ских фигур; моде-

лируют разнооб-

разные ситуации 

расположения объ-

ектов на плоскости.  

И, Ф 

Учащийся научится 

решать геометриче-

ские задачи разного 

уровня сложности. 

Личностные: 

Вырабатывают в проти-

воречивых ситуациях 

правила поведения, спо-

собствующие ненасиль-

ственному и равноправ-

ному преодолению кон-

фликта 

Метапредметные: 

Регулятивные – в диалоге 

с учителем совершен-

ствуют критерии оценки 

и пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – преоб-

разовывают модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

предметную область. 

Коммуникативные – 

умеют при необходимо-

Урок-зачет УО, УС, 

МТ 

 



сти отстаивать свою точ-

ку зрения, аргументируя 

её 

13.  Введение понятий: 

«Шкала. 

Координатный луч» 

УОНЗ 

Шкала, цена деления, 

координатный луч, 

начало отсчёта, еди-

ничный 

отрезок, координата 

точки. 

Строят координат-

ный луч; по рисун-

ку называют и по-

казывают начало 

координатного 

луча и единичный 

отрезок. 

И, Ф,  

Учащийся научится 

приводить примеры 

приборов со шкала-

ми, определять цену 

деления шкалы, 

читать показания 

некоторых прибо-

ров (термометра, 

спидометра, часов и 

т. д.), строить шка-

лы с помощью вы-

бранного единично-

го отрезка, изобра-

жать координатный 

луч, строить на ко-

ординатном луче 

точку с заданной 

координатой, опре-

делять координату 

точки. 

Личностные: 

Выражают положитель-

ное отношение к процес-

су познания; оценивают 

свою учебную деятель-

ность; применяют прави-

ла делового сотрудниче-

ства 

Метапредметные: 

Регулятивные – обнару-

живают и формулируют 

учебную проблему сов-

местно с учителем. По-

знавательные – сопостав-

ляют и отбирают инфор-

мацию, полученную из 

разных источников 

(справочники, Интернет). 

Коммуникативные – 

умеют понимать точку 

зрения другого, слушать 

друг друга 

Выполнение 

творческих зада-

ний 

УО, МД  

14.  Шкала. Координат-

ный луч. УОН 

Шкала, цена деления, 

координатный луч, 

начало отсчёта, еди-

ничный 

отрезок, координата 

точки. 

Строят координат-

ный луч; отмечают 

на нем точки по 

заданным коорди-

натам. 

 Ф, И, Г. 

Учащийся научится 

строить координат-

ный луч с выбран-

ным единичным 

отрезком, находить 

на координатном 

луче точку с задан-

ной координатой и 

определять коорди-

нату точки. 

Личностные: 

Принимают и осваивают 

социальную роль обуча-

ющегося; проявляют 

познавательный интерес 

к изучению предмета; 

дают адекватную оценку 

своей учебной деятель-

ности 

Метапредметные: 

Регулятивные – состав-

ляют план выполнения 

задач, решения проблем 

творческого и поисково-

го характера. 

Познавательные – дела-

ют предположение об 

информации, которая 

нужна для решения 

предметной учебной 

задачи. 

Урок-конкурс УО, ПР  



Коммуникативные – 

умеют взглянуть на ситу-

ацию с иной позиции и 

договориться с людьми 

иных позиций 

15.  Решение задач по 

теме: «Шкала. Коор-

динатный луч» 

УОН 

Шкала, цена деления, 

координатный луч, 

начало отсчёта, еди-

ничный отрезок, ко-

ордината точки. 

Строят координат-

ный луч; отмечают 

на нем точки по 

заданным коорди-

натам; переходят 

от одних единиц 

измерения к дру-

гим. 

И, Ф, П 

Учащийся научится 

строить коорди-

натный луч с по-

мощью выбранного 

единичного отрез-

ка, строить на ко-

ординатном луче 

точку с заданной 

координатой, опре-

делять координату 

точки. 

 

Личностные: 

Объясняют отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации разными людь-

ми 

Метапредметные: 

Регулятивные – работают 

по составленному плану, 

используют наряду с 

основными и дополни-

тельные средства (спра-

вочная литература, сред-

ства ИКТ). 

Познавательные – дела-

ют предположения об 

информации, которая 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют слушать других, 

принять другую точку 

зрения, изменить свою 

точку зрения 

Урок творчества ИЗ  

16.  Сравнение нату-

ральных чисел 

УОНЗ 

Неравенство, двойное 

неравенство, правила 

сравнения натураль-

ных чисел. 

Сравнивают нату-

ральные числа по 

классам и разрядам 

Ф, И 

Учащийся научится 

сравнивать нату-

ральные числа, за-

писывать результат 

сравнения в виде 

неравенства. 

Личностные: 

Выражают положитель-

ное отношение к процес-

су познания; оценивают 

свою учебную деятель-

ность; применяют прави-

ла делового сотрудниче-

ства 

Метапредметные: 

Регулятивные – в диалоге 

с учителем совершен-

ствуют критерии оценки 

и пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – запи-

сывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – 

Урок-диалог УО, УС  



умеют оформлять свои 

мысли в устной и пись-

менной речи с учетом 

речевых ситуаций 

17.  Сравнение нату-

ральных чисел. 

УОН 

Неравенство, двойное 

неравенство, правила 

сравнения натураль-

ных чисел. 

Записывают ре-

зультат сравнения с 

помощью знаков 

«>», «<», «=»; 

Ф, И, П. 

Учащийся научится 

сравнивать нату-

ральные числа, 

пользуясь рисунком 

(расположение чи-

сел на координат-

ном луче). 

Личностные: 

Проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

предмета; дают адекват-

ную оценку своей учеб-

ной деятельности; при-

меняют правила делового 

сотрудничества 

Метапредметные: 

Регулятивные – понима-

ют причины своего не-

успеха и находят спосо-

бы выхода из этой ситуа-

ции. 

Познавательные – пере-

дают содержание в сжа-

том или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – 

умеют слушать других, 

принимать другую точку 

зрения, изменить свою 

точку зрения 

Решение творче-

ских заданий 

УО, СР  

18.  Сравнение нату-

ральных чисел; 

УОН 

Неравенство, двойное 

неравенство, правила 

сравнения натураль-

ных 

чисел. 

Записывают ре-

зультат сравнения с 

помощью знаков 

«>», «<», «=» 

Ф, И 

Учащийся закрепит 

навыки сравнения 

натуральных чисел 

разными способами. 

Личностные: 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения Принимают 

и осваивают социальную 

роль обучающегося; про-

являют мотивы своей 

учебной деятельности; 

понимают личностный 

смысл учения 

Метапредметные: 

Регулятивные – опреде-

ляют цель учебной дея-

тельности, ищут средства 

её осуществления. рабо-

тают по составленному 

плану 

Познавательные –

записывают выводы в 

Урок-зачет ИЗ, УО; МТ  



виде правил «если ... 

то…». 

Коммуникативные – 

умеют организовывать 

учебное взаимодействие 

в группе 

19.  Повторение и систе-

матизация учебного 

материала по теме 

«Натуральные чис-

ла»; 

УР 

 

Цифры, классы, раз-

ряды, десятичная 

система счисления. 

Ломаная, длина лома-

ной, замкнутая лома-

ная. Плоскость, пря-

мая, свойство прямой, 

луч. Шкала, цена де-

ления, координатный 

луч, начало отсчёта, 

единичный отрезок, 

координата точки. 

Неравенство, двойное 

неравенство, правила 

сравнения натураль-

ных чисел. 

Пошагово контро-

лируют правиль-

ность и полноту 

выполнения алго-

ритма выполнения 

заданий по повто-

ряемой теме; 

И, Ф 

Учащийся обобщит 

и систематизирует 

знания по теме: 

«Натуральные чис-

ла» 

Личностные: 

Принимают и осваивают 

социальную роль обуча-

ющегося, проявляют 

мотивы своей учебной 

деятельности, дают адек-

ватную оценку своей 

учебной деятельности 

Метапредметные: 

Регулятивные – работают 

по составленному плану 

Познавательные – запи-

сывают выводы в виде 

правил «если… то …». 

Коммуникативные – 

умеют отстаивать точку 

зрения, аргументируя её 

Выполнение 

творческих зада-

ний 

УО, ФО, 

МТ 

 

20.  Административная 

контрольная работа  

Цифры, классы, раз-

ряды, десятичная 

система счисления. 

Ломаная, длина лома-

ной, замкнутая лома-

ная. Плоскость, пря-

мая, свойство прямой, 

луч. Шкала, цена де-

ления, координатный 

луч, начало отсчёта, 

единичный отрезок, 

координата точки. 

Неравенство, двойное 

неравенство, правила 

сравнения натураль-

ных чисел. 

Используют раз-

личные приёмы 

проверки правиль-

ности выполняе-

мых заданий; 

И 

Учащийся проверит 

знания по теме: 

«Натуральные чис-

ла» 

Личностные: 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения 

Метапредметные: 

Регулятивные – понима-

ют причины своего не-

успеха и находят спосо-

бы выхода из этой ситуа-

ции. 

Познавательные – дела-

ют предположения об 

информации, которая 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют критично отно-

ситься к своему мнению 

 

Выполнение 

творческих зада-

ний  

КР  

 

21.  Сложение натураль-

ных чисел; 

Название компонен-

тов (слагаемые) и 

Складывают нату-

ральные числа, 

Учащийся научится 

складывать нату-

Личностные: 

Дают позитивную само-

Урок-диалог УО, УС, 

МТ 

 



УОНЗ результата (сумма) 

действия сложения. 

Сложение натураль-

ных чисел, решение 

задач на сложение 

натуральных чисел  

прогнозируют ре-

зультат вычисле-

ний; 

И, Ф, П 

ральные числа в 

столбик, решать тек-

стовые задачи ариф-

метическим спосо-

бом. 

оценку своей учебной 

деятельности, понимают 

причины успеха в учеб-

ной деятельности, про-

являют познавательный 

интерес к изучению 

предмета 

Метапредметные: 

Регулятивные – опреде-

ляют цель учебной дея-

тельности, осуществля-

ют поиск средства  

её достижения. 

Познавательные – пере-

дают содержание в сжа-

том, выборочном или 

развёрнутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют принимать точку 

зрения другого 

22.  Свойства сложения 

натуральных чисел; 

УОНЗ 

Сложение натураль-

ных чисел. Свойства 

сложения. 

Решение задач на 

сложение натураль-

ных чисел  

 

Складывают нату-

ральные числа, 

прогнозируют ре-

зультат вычисле-

ний; 

Ф, И, Г 

Учащийся научится 

применять свойства 

сложения натураль-

ных результаты чи-

сел. 

Личностные: 

Принимают и осваивают 

социальную роль обу-

чающегося, проявляют 

мотивы своей учебной 

деятельности, дают 

адекватную оценку сво-

ей учебной деятельности 

Метапредметные: 

Регулятивные – работа-

ют по составленному 

плану, используют ос-

новные и дополнитель-

ные средства информа-

ции. 

Познавательные – пере-

дают содержание в сжа-

том или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – 

умеют организовывать 

учебное взаимодействие 

в группе 

Урок-лекция УС, ФО, 

МД 

 

23.  Решение задач на 

применении свойств 

сложения натураль-

Сложение натураль-

ных чисел. 

Переместительное и 

Складывают нату-

ральные числа, 

используя свойства 

Учащийся научится 

применять свойства 

сложения натураль-

Личностные: 

Объясняют отличия в 

оценках одной и той же 

Выполнение 

творческих зада-

ний 

ФО, ПР  



ных чисел; 

УОН 

сочетательное свой-

ства сложения. 

Решение задач на 

нахождение длины 

отрезка  

Порядок действий в 

числовых выражени-

ях. 

сложения; 

И, Ф, ДГ 

ных результаты чи-

сел. 

ситуации разными 

людьми, проявляют 

познавательный интерес 

к изучению предмета, 

дают адекватную оценку 

своей учебной деятель-

ности 

Метапредметные: 

Регулятивные – состав-

ляют план выполнения 

заданий совместно с 

учителем. 

Познавательные – запи-

сывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – 

умеют оформлять свои 

мысли в устной и пись-

менной речи с учетом 

речевых ситуаций 

24.  Текстовые задачи и 

свойства сложения 

натуральных чисел; 

УОН 

Сложение натураль-

ных чисел. 

Правило нахождения 

суммы нуля и числа, 

периметра треуголь-

ника. 

Решение задач на 

нахождение перимет-

ра многоугольника  

Используют раз-

личные приёмы 

проверки правиль-

ности нахождения 

значения числового 

выражения; 

Ф, И 

Учащийся научится 

применять свойства 

сложения при вы-

числении значений 

выражений, решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом 

Личностные: 

Принимают и осваивают 

социальную роль обу-

чающегося, проявляют 

мотивы учебной дея-

тельности, дают адек-

ватную оценку своей 

учебной деятельности, 

понимают причины 

успеха в учебной дея-

тельности 

Метапредметные: 

Регулятивные – опреде-

ляют цель учебной дея-

тельности, осуществля-

ют поиск средств  

её достижения. 

Познавательные – дела-

ют предположения об 

информации, которая 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют отстаивать свою 

точку зрения, аргумен-

тируя ее, подтверждать 

Урок-зачет УО  



аргументы фактами 

25.  Вычитание нату-

ральных чисел; 

УОНЗ 

Названия компонен-

тов (уменьшаемое, 

вычитаемое) и ре-

зультата (разность) 

действия вычитания. 

Вычитание натураль-

ных чисел, решение 

задач на вычитание 

натуральных чисел  

Вычитают нату-

ральные числа, 

прогнозируют ре-

зультат вычисле-

ний; 

И, Ф, П 

Учащийся научится 

вычитать натураль-

ные числа устно и в 

столбик, понимать 

взаимосвязь между 

действиями сложе-

ние и вычитание. 

Личностные: 

Объясняют самому себе 

свои отдельные бли-

жайшие цели самораз-

вития 

Метапредметные: 

Регулятивные – работа-

ют по составленному 

плану, используют ос-

новные и дополнитель-

ные средства для полу-

чения информации. 

Познавательные – запи-

сывают выводы в виде 

правил «если… то …». 

Коммуникативные – 

умеют высказывать точ-

ку зрения, пытаясь её 

обосновать, приводя 

аргументы 

Урок-диалог УО, УС, 

МТ 

 

26.  Свойства вычитания. 

УОН 

Вычитание натураль-

ных чисел. Свойства 

вычитания суммы из 

числа и вычитания 

числа из суммы. 

Вычитание и сложе-

ние натуральных чи-

сел и 

решение задач на 

вычитание натураль-

ных чисел  

 

Вычитают нату-

ральные числа, 

прогнозируют ре-

зультат вычисле-

ний; 

И, Ф 

Учащийся научится 

вычитать натураль-

ные числа устно и в 

столбик, решать тек-

стовые задач ариф-

метическим спосо-

бом. 

Личностные: 

Понимают необходи-

мость учения, осваивают 

и принимают социаль-

ную роль обучающего-

ся, дают адекватную 

оценку результатам сво-

ей учебной деятельности 

Метапредметные: 

Регулятивные – опреде-

ляют цель учебной дея-

тельности, осуществля-

ют поиск средств  

её достижения. 

Познавательные – пере-

дают содержание в сжа-

том, выборочном или 

развёрнутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют организовывать 

учебное взаимодействие 

в группе 

Выполнение 

творческих зада-

ний 

ФО, ПР  

27.  Решение упражне-

ний по теме «Вычи-

 Вычитание нату-

ральных чисел. 

Вычитают нату-

ральные числа, 

Учащийся научится 

вычитать натураль-

Личностные: 

Объясняют отличия в 

Урок-

путешествие 

ПР, УО  



тание натуральных 

чисел»; 

УОН 

Решение задач на 

вычитание натураль-

ных чисел  

Нахождение значения 

выражения с приме-

нением свойств вычи-

тания 

сравнивают разные 

способы вычисле-

ний, выбирая 

удобный; 

Ф, И, П 

ные числа, решать 

текстовые задач 

арифметическим 

способом. 

оценках одной и той же 

ситуации разными 

людьми 

Метапредметные: 

Регулятивные – опреде-

ляют цель учебной дея-

тельности, осуществля-

ют поиск средств  

её достижения. 

Познавательные – пере-

дают содержание в сжа-

том или развернутом 

виде. Коммуникативные 

– умеют отстаивать точ-

ку зрения, аргументируя 

ее, подтверждая факта-

ми 

28.  Правила вычитания 

натуральных чисел; 

УОНЗ 

 Вычитание нату-

ральных чисел. Реше-

ние задач на вычита-

ние натуральных чи-

сел. Нахождение зна-

чения выражения с 

применением свойств 

вычитания 

Вычитают нату-

ральные числа, 

сравнивают разные 

способы вычисле-

ний, выбирая 

удобный 

Учащийся научится 

применять правила 

вычитания для эф-

фективных приёмов 

вычитания и при 

упрощении выраже-

ний. 

Личностные: 

Объясняют отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации разными 

людьми 

Метапредметные: 

Регулятивные – опреде-

ляют цель учебной дея-

тельности, осуществля-

ют поиск средств  

её достижения. 

Познавательные – пере-

дают содержание в сжа-

том или развернутом 

виде. Коммуникативные 

– умеют отстаивать точ-

ку зрения, аргументируя 

ее, подтверждая факта-

ми 

Выполнение 

творческих зада-

ний 

ФО, МД  

29.  Решение упражне-

ний по теме «Вычи-

тание натуральных 

чисел»  

УОН 

 Сложение и вычита-

ние натуральных чи-

сел. Решение задач на 

вычитание периметра 

многоугольника  

и длины его стороны  

 

Пошагово контро-

лируют правиль-

ность и полноту 

выполнения алго-

ритма арифметиче-

ского действия; 

Ф, И, П 

Учащийся научится 

применять правила 

вычитания. 

Личностные: 

Принимают и осваивают 

социальную роль обу-

чающегося, проявляют 

мотивы своей учебной 

деятельности, дают 

адекватную оценку сво-

ей учебной деятельности 

Метапредметные: 

Регулятивные – работа-

Урок конкурс УО, СР  



ют по составленному 

плану, используют ос-

новные и дополнитель-

ные средства получения 

информации (справоч-

ная литература, средства 

ИКТ). 

Познавательные – запи-

сывают выводы в виде 

правил «если… то …». 

Коммуникативные – 

умеют отстаивать точку 

зрения, аргументируя её 

30.  Числовые и буквен-

ные выражения. 

Формулы 

УОНЗ 

Правило нахождения 

значения числового 

выражения, опреде-

ление буквенного 

выражения. Запись 

числовых и буквен-

ных выражений. 

Нахождение значения 

буквенного выраже-

ния. Формулы 

 

Записывают число-

вые и буквенные 

выражения; 

И, Ф 

Учащийся научится 

распознавать: число-

вое выражение, бук-

венное выражение, 

формулу; находить: 

значение выражения 

при заданном значе-

нии буквы, значение 

величины по форму-

ле. 

Личностные: 

Проявляют положитель-

ное отношение к урокам 

математики, осваивают 

и принимают социаль-

ную роль обучающего-

ся, понимают причины 

успеха своей учебной 

деятельности 

Метапредметные: 

Регулятивные – состав-

ляют план выполнения 

заданий совместно с 

учителем. Познаватель-

ные – преобразовывают 

модели с целью выявле-

ния общих законов, 

определяющих пред-

метную область. 

Коммуникативные – 

умеют слушать других, 

принимать другую точку 

зрения, изменять свою 

точку зрения 

Урок-эврика ФО, МТ  

31.  Решение задач по 

теме: «Числовые и 

буквенные выраже-

ния Формулы»; 

УОН 

Числовые выражения. 

Значение числового 

выражения.  Порядок 

действий в числовых 

выражениях. Буквен-

ные выражения. Фор-

мулы. 

Составление выраже-

ния для решения за-

Составляют бук-

венное выражение 

по условиям, за-

данным словесно, 

рисунком, табли-

цей; 

Ф, И, П 

Учащийся научится 

находить значение 

выражения при за-

данном значении 

буквы, значение 

величины по форму-

ле. 

Личностные: 

Дают позитивную само-

оценку результатам дея-

тельности, понимают 

причины успеха в своей 

учебной деятельности, 

проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

предмета 

Урок взаимного 

обучения 

МД, ФО  



дачи, решение задачи 

на нахождение разни-

цы в цене товара  

 

Метапредметные: 

Регулятивные – обнару-

живают  

и формулируют учеб-

ную проблему совмест-

но с учителем. 

Познавательные – дела-

ют предположения об 

информации, которая 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют слушать других, 

принимать другую точку 

зрения, изменять свою 

точку зрения 

32.  Решение упражне-

ний по теме «Число-

вые и буквенные 

выражения Форму-

лы»; 

УОН 

Числовые выражения. 

Значение числового 

выражения. Порядок 

действий в числовых 

выражениях. Буквен-

ные выражения. Фор-

мулы. Составление 

выражения для реше-

ния задачи, решение 

задач на нахождение 

длины отрезка пери-

метра треугольника  

Вычисляют число-

вое значение бук-

венного выражения 

при заданных бук-

венных значениях; 

Ф, И 

 

Учащийся закрепит 

навыки нахождения 

значения выражения 

при заданном зна-

чении буквы, значе-

ния величины по 

формуле. 

Личностные: 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, проявляют 

устойчивый и широкий 

интерес к способам ре-

шения познавательных 

задач, оценивают свою 

учебную деятельность 

Метапредметные: 

Регулятивные – состав-

ляют план выполнения 

задач, решения проблем 

творческого и поисково-

го характера. 

Познавательные – дела-

ют предположения об 

информации, которая 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют принимать точку 

зрения другого, слушать 

друг друга 

Урок-зачет ИЗ  

33.  Контрольная работа 

№1 по теме «Нату-

ральные числа» 

УРК  

Определения и свой-

ства по теме: «Сло-

жение и вычитание 

натуральных чисел» 

Используют раз-

личные приёмы 

проверки правиль-

ности нахождения 

значения числового 

выражения; 

Учащиеся проверят 

свои знания по теме: 

«Сложение и вычи-

тание натуральных 

чисел» 

Личностные: 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения 

Метапредметные: 

Регулятивные – в диало-

Выполнение 

творческих зада-

ний 

КР  



И ге с учителем совершен-

ствуют критерии оценки 

и пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – дела-

ют предположения об 

информации, которая 

нужна для решения 

учебной задачи 

34.  Уравнения  

УОНЗ 

Понятия «уравнение», 

«корень уравнения», 

«решить уравнение». 

Нахождение корней 

уравнения  

Решают простей-

шие уравнения на 

основе зависимо-

стей между компо-

нентами и резуль-

татом арифметиче-

ского действия; 

И, Ф 

Учащийся научится 

решать уравнения с 

помощью правил 

нахождения неиз-

вестного компонента 

действий сложение и 

вычитание. 

Личностные: 

Проявляют интерес к 

способам решения но-

вых учебных задач, по-

нимают причины успеха 

в учебной деятельности, 

дают положительную 

оценку и самооценку 

результатов учебной 

деятельности 

Метапредметные: 

Регулятивные – пони-

мают причины своего 

неуспеха и находят спо-

собы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – дела-

ют предположения об 

информации, которая 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют оформлять мысли 

в устной  

и письменной речи с 

учетом  

речевых ситуаций 

Выполнение 

творческих зада-

ний 

ФО, СР  

35.  Решение уравнений  

УОН 

Уравнения. Корень 

уравнения. Основные 

свойства уравнений. 

Решение уравнений 

разными способами  

Решают простей-

шие уравнения на 

основе зависимо-

стей между компо-

нентами и резуль-

татом арифметиче-

ского действия; 

И, Ф, П 

 

Учащийся научится 

решать текстовые 

задачи с помощью 

уравнений. 

Личностные: 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения 

Метапредметные: 

Регулятивные – опреде-

ляют цель учебной дея-

тельности, осуществля-

ют поиск средства  

её достижения. 

Выполнение 

творческих зада-

ний 

ФО, ПР  



Познавательные – пере-

дают содержание в сжа-

том, выборочном или 

развёрнутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют понимать точку 

зрения другого 

36.  Решение задач при 

помощи уравнений; 

УОН 

Уравнения. Корень 

уравнения. Основные 

свойства уравнений 

Решение текстовых 

задач с помощью 

уравнений 

Составляют урав-

нение как матема-

тическую модель 

задачи; 

И, Ф, Г 

Учащийся научится 

решать уравнения. 

Личностные: 

Дают позитивную само-

оценку результатам 

учебной деятельности, 

понимают причины 

успеха в учебной дея-

тельности, проявляют 

познавательный интерес 

к предмету 

Метапредметные: 

Регулятивные – состав-

ляют план выполнения 

заданий совместно с 

учителем. 

Познавательные – запи-

сывают выводы в виде 

правил «если… то …». 

Коммуникативные – 

умеют оформлять свои 

мысли в устной и пись-

менной речи с учетом 

речевых ситуаций 

Урок-турнир УС, МТ  

37.  Контрольная работа 

№2 по теме «Сложе-

ние и вычитание 

натуральных чисел» 

УРК 

Решение контрольной 

работы  

 

Используют раз-

личные приёмы 

проверки правиль-

ности нахождения 

значения числового 

выражения 

И 

Учащиеся проверят 

знания по теме 

«Сложение и вычи-

тание натуральных 

чисел. Уравнения.» 

Личностные: 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения 

Метапредметные: 

Регулятивные – в диало-

ге с учителем совершен-

ствуют критерии оценки 

и пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – дела-

ют предположения об 

информации, которая 

нужна для решения 

учебной задачи 

Выполнение 

творческих зада-

ний 

КР  

38.  Угол. Обозначение 

углов; 

Угол; построение 

углов, с помощью 

Моделируют раз-

нообразные ситуа-

Учащийся научится 

распознавать на чер-

Личностные: 

Проявляют устойчивый 

Выполнение 

творческих зада-

ФО  



УОНЗ 

 

чертежного треуголь-

ника, запись их обо-

значения. Градусная 

мера угла. Измерение 

и построение углов с 

помощью транспор-

тира. 

 

ции расположения 

объектов на плос-

кости; 

И, Ф 

тежах углы, обозна-

чать углы, строить 

углы. 

интерес к способам ре-

шения познавательных 

задач, положительное 

отношение к урокам 

математики, дают адек-

ватную оценку резуль-

татов своей учебной 

деятельности 

Метапредметные: 

Регулятивные – опреде-

ляют цель учебной дея-

тельности, осуществля-

ют поиск средств её 

достижения. 

Познавательные – пере-

дают содержание в сжа-

том, выборочном или 

развёрнутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют принимать точку 

зрения другого 

ний 

39.  Решение задач по 

теме: «Угол. Обо-

значение углов» 

УОН 

Угол. Запись точек, 

расположенных внут-

ри угла, вне угла, 

лежащих на сторонах 

угла. Градусная мера 

угла. Измерение и 

построение углов с 

помощью транспор-

тира. Изображение с 

помощью чертежного 

треугольника углов; 

 

Идентифицируют 

геометрические 

фигуры при изме-

нении их положе-

ния на плоскости; 

И, Ф 

Учащийся научится 

распознавать на чер-

тежах углы, обозна-

чать углы, строить 

углы. 

Личностные: 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, дают адек-

ватную оценку резуль-

татам своей учебной 

деятельности, проявля-

ют познавательный ин-

терес к изучению пред-

мета 

Метапредметные: 

Регулятивные – состав-

ляют план выполнения 

заданий совместно с 

учителем. 

Познавательные – запи-

сывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – 

оформляют свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учётом речевых 

ситуаций 

Выполнение 

творческих зада-

ний 

ПР, ФО  

40.  Угол. Виды углов. 

УОНЗ 

Угол; прямой угол, 

развернутый угол; как 

Моделируют раз-

нообразные ситуа-

Учащийся научится 

измерять углы с по-

Личностные: 

Проявляют устойчивый 

Выполнение 

творческих зада-

УС, СР  



построить прямой 

угол с помощью чер-

тежного треугольни-

ка. Определение ви-

дов углов и запись их 

обозначения. Постро-

ение углов и запись 

их обозначения  

ции расположения 

объектов на плос-

кости; 

И, Ф 

мощью транспорти-

ра, распознавать 

развёрнутые, острые, 

тупые и прямые уг-

лы. 

интерес к способам ре-

шения познавательных 

задач, положительное 

отношение к урокам 

математики, дают адек-

ватную оценку резуль-

татов своей учебной 

деятельности 

Метапредметные: 

Регулятивные – опреде-

ляют цель учебной дея-

тельности, осуществля-

ют поиск средств её 

достижения. 

Познавательные – пере-

дают содержание в сжа-

том, выборочном или 

развёрнутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют принимать точку 

зрения другого 

ний 

41.  Построение различ-

ных видов углов 

УОН 

Угол. Виды углов. 

Запись точек, распо-

ложенных внутри 

угла, вне угла, лежа-

щих на сторонах угла, 

изображение с помо-

щью чертежного тре-

угольника прямых 

углов; нахождение 

прямых углов  

Идентифицируют 

геометрические 

фигуры при изме-

нении их положе-

ния на плоскости; 

И, Ф, П 

 

Учащийся научится 

строить углы задан-

ной величины с по-

мощью транспорти-

ра. 

Личностные: 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, дают адек-

ватную оценку резуль-

татам своей учебной 

деятельности, проявля-

ют познавательный ин-

терес к изучению пред-

мета 

Метапредметные: 

Регулятивные – состав-

ляют план выполнения 

заданий совместно с 

учителем. 

Познавательные – запи-

сывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – 

оформляют свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учётом речевых 

ситуаций 

Выполнение 

творческих зада-

ний 

ПР  

42.  Выполнение заданий 

по теме: «Угол. Ви-

Угол. Виды углов. 

Запись точек, распо-

Идентифицируют 

геометрические 

Учащийся научится 

измерять и строить 

Личностные: 

Объясняют самому себе 

Выполнение 

творческих зада-

СР, УО  



ды углов»; 

УОН 

ложенных внутри 

угла, вне угла, лежа-

щих на сторонах угла, 

изображение с помо-

щью чертежного тре-

угольника прямых 

углов; нахождение 

прямых углов  

фигуры при изме-

нении их положе-

ния на плоскости; 

И, Ф 

углы с помощью 

транспортира, ре-

шать геометрические 

задачи на нахожде-

ние градусной меры 

угла. 

свои наиболее заметные 

достижения, дают адек-

ватную оценку резуль-

татам своей учебной 

деятельности, проявля-

ют познавательный ин-

терес к изучению пред-

мета 

Метапредметные: 

Регулятивные – состав-

ляют план выполнения 

заданий совместно с 

учителем. 

Познавательные – запи-

сывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – 

оформляют свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учётом речевых 

ситуаций 

ний 

43.  Геометрические 

задачи по теме: 

«Угол. Виды углов»; 

УОН 

Угол. Виды углов. 

Запись точек, распо-

ложенных внутри 

угла, вне угла, лежа-

щих на сторонах угла, 

изображение с помо-

щью чертежного тре-

угольника прямых 

углов; нахождение 

прямых углов  

Идентифицируют 

геометрические 

фигуры при изме-

нении их положе-

ния на плоскости; 

И, Ф 

Учащийся научится 

решать геометриче-

ские задачи на 

нахождение градус-

ной меры угла. 

Личностные: 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, дают адек-

ватную оценку резуль-

татам своей учебной 

деятельности, проявля-

ют познавательный ин-

терес к изучению пред-

мета 

Метапредметные: 

Регулятивные – состав-

ляют план выполнения 

заданий совместно с 

учителем. 

Познавательные – запи-

сывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – 

оформляют свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учётом речевых 

ситуаций 

Аукцион знаний ИЗ  

44.  Выполнение заданий 

по теме: «Угол. Ви-

Угол. Виды углов. 

Запись точек, распо-

Идентифицируют 

геометрические 

Учащийся научится 

решать геометриче-

Личностные: 

Объясняют самому себе 

Выполнение 

творческих зада-

ФО, ПР  



ды углов»; 

УОН 

ложенных внутри 

угла, вне угла, лежа-

щих на сторонах угла, 

изображение с помо-

щью чертежного тре-

угольника прямых 

углов; нахождение 

прямых углов  

фигуры при изме-

нении их положе-

ния на плоскости. 

И, Ф, П 

ские задачи на 

нахождение градус-

ной меры угла. 

свои наиболее заметные 

достижения, дают адек-

ватную оценку резуль-

татам своей учебной 

деятельности, проявля-

ют познавательный ин-

терес к изучению пред-

мета 

Метапредметные: 

Регулятивные – состав-

ляют план выполнения 

заданий совместно с 

учителем. 

Познавательные – запи-

сывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – 

оформляют свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учётом речевых 

ситуаций 

ний 

45.  Многоугольники. 

Равные фигуры; 

УОНЗ 

Понятие  «много-

угольник» и его эле-

менты. Переход от 

одних единиц изме-

рения к другим, по-

строение многоуголь-

ника и измерение 

длины его стороны  

Строят много-

угольники, иден-

тифицируют гео-

метрические фигу-

ры при изменении их 

положения на 

плоскости. 

Ф, И 

Учащийся научится 

распознавать много-

угольники, их эле-

менты, равные фигу-

ры, находить в 

окружающем мире 

объекты, для кото-

рых многоугольники 

являются моделями. 

Личностные: 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, выражают 

положительное отноше-

ние к процессу позна-

ния, оценивают свою 

учебную деятельность 

Метапредметные: 

Регулятивные – опреде-

ляют цель учебной дея-

тельности, ищут сред-

ства её осуществления. 

Познавательные –

записывают выводы в 

виде правил «если… 

то…». 

Коммуникативные – 

умеют организовывать 

учебное взаимодействие 

в группе 

Выполнение 

творческих зада-

ний 

УО, МТ  

46.  Решение геометри-

ческих задач по те-

ме: «Многоугольни-

ки. Равные фигуры» 

Переход от одних 

единиц измерения к 

другим  

Построение много-

Строят треуголь-

ник, многоуголь-

ник, идентифици-

руют геометриче-

Учащийся научится 

строить многоуголь-

ники, решать гео-

метрические задачи 

Личностные: 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, выражают 

Урок-состязание ФО. МД  



УОН угольника и измере-

ние длины его сторо-

ны  

Периметр много-

угольника 

ские фигуры при 

изменении их поло-

жения на плоско-

сти. 

Ф, И, П 

на нахождение эле-

ментов многоуголь-

ника. 

положительное отноше-

ние к процессу позна-

ния, оценивают свою 

учебную деятельность 

Метапредметные: 

Регулятивные – опреде-

ляют цель учебной дея-

тельности, ищут сред-

ства её осуществления. 

Познавательные –

записывают выводы в 

виде правил «если… 

то…». 

Коммуникативные – 

умеют организовывать 

учебное взаимодействие 

в группе 

47.  Треугольник  и его 

виды; 

УОНЗ 

 

Понятие «треуголь-

ник» и его элементы. 

Виды треугольников. 

Переход от одних 

единиц измерения к 

другим. Построение 

треугольника и изме-

рение длин его сторон 

Строят треуголь-

ник, многоуголь-

ник, идентифици-

руют геометриче-

ские фигуры при 

изменении их поло-

жения на плоско-

сти. 

Ф, И 

Учащийся научится 

классифицировать 

треугольники по 

видам их углов и по 

количеству равных 

сторон и изображать 

треугольники. 

Личностные: 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, выражают 

положительное отноше-

ние к процессу позна-

ния, оценивают свою 

учебную деятельность 

Метапредметные: 

Регулятивные – опреде-

ляют цель учебной дея-

тельности, ищут сред-

ства её осуществления. 

Познавательные –

записывают выводы в 

виде правил «если… 

то…». 

Коммуникативные – 

умеют организовывать 

учебное взаимодействие 

в группе 

Решение творче-

ских задач 

УО, УС, 

МТ 

 

48.  Решение геометри-

ческих задач по те-

ме: «Треугольник и 

его виды»; 

УОН 

 

Понятие «треуголь-

ник» и его элементы. 

Виды треугольников. 

Переход от одних 

единиц измерения к 

другим  

Построение треуголь-

ника и измерение 

Строят треуголь-

ник, многоуголь-

ник, называть его 

элементы; перехо-

дят от одних еди-

ниц измерения к 

другим. 

Ф, И, П 

Учащийся закрепит 

навыки классифика-

ции треугольников 

по видам их углов и 

по количеству рав-

ных сторон, решения 

геометрических за-

дачах на нахождение 

Личностные: 

Принимают и осваивают 

социальную роль обу-

чающегося; проявляют 

мотивы своей учебной 

деятельности; понимают 

личностный смысл уче-

ния 

Выполнение 

творческих зада-

ний 

СР, ФО  



длин его сторон 

Периметр треуголь-

ника 

элементов равнобед-

ренного и равносто-

роннего треугольни-

ков 

Метапредметные: 

Регулятивные – опреде-

ляют цель учебной дея-

тельности, ищут сред-

ства её осуществления. 

Познавательные – пере-

дают содержание в сжа-

том или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – 

умеют высказывать 

свою точку зрения  

и её обосновать, приво-

дя аргументы 

49.  Построение тре-

угольников; 

УОНЗ 

Понятие «треуголь-

ник» и его элементы. 

Виды треугольников. 

Переход от одних 

единиц измерения к 

другим. Построение 

треугольника и изме-

рение длин его сто-

рон. Сумма углов 

треугольника.  

Строят треуголь-

ник, многоуголь-

ник, называть его 

элементы; перехо-

дят от одних еди-

ниц измерения к 

другим. 

Ф, И. 

Учащийся научится 

строить треугольни-

ки с помощью ли-

нейки результаты 

транспортира по 

двум сторонам и 

углу между ними и 

по стороне и двум 

прилежащим к ней 

углам. 

Личностные: 

Принимают и осваивают 

социальную роль обу-

чающегося; проявляют 

мотивы своей учебной 

деятельности; понимают 

личностный смысл уче-

ния 

Метапредметные: 

Регулятивные – опреде-

ляют цель учебной дея-

тельности, ищут сред-

ства её осуществления. 

Познавательные – пере-

дают содержание в сжа-

том или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – 

умеют высказывать 

свою точку зрения  

и её обосновать, приво-

дя аргументы 

Выполнение 

творческих зада-

ний. 

УО, МТ  

50.  Прямоугольник; 

УОНЗ 

Понятие «прямо-

угольник» и его эле-

менты. Переход от 

одних единиц изме-

рения к другим, по-

строение прямо-

угольника и измере-

ние длин его сторон 

Строят треуголь-

ник, многоуголь-

ник, идентифици-

руют геометриче-

ские фигуры при 

изменении их поло-

жения на плоско-

сти. 

Ф, И, П 

Учащийся научится 

распознавать, стро-

ить прямоугольник и 

квадрат и находить 

их периметры. 

Личностные: 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, выражают 

положительное отноше-

ние к процессу позна-

ния, оценивают свою 

учебную деятельность 

Метапредметные: 

Регулятивные – опреде-

Выполнение 

творческих зада-

ний. 

ФО, МД  



ляют цель учебной дея-

тельности, ищут сред-

ства её осуществления. 

Познавательные –

записывают выводы в 

виде правил «если… 

то…». 

Коммуникативные – 

умеют организовывать 

учебное взаимодействие 

в группе 

51.  Прямоугольник. ось 

симметрии фигуры; 

УОН 

Понятие «прямо-

угольник» и его эле-

менты. 

Переход от одних 

единиц измерения к 

другим, построение 

прямоугольника и 

измерение длин его 

сторон 

Периметр прямо-

угольника 

Строят треуголь-

ник, многоуголь-

ник, идентифици-

руют геометриче-

ские фигуры при 

изменении их поло-

жения на плоско-

сти. 

Ф, И, П. 

Учащийся научится 

распознавать и стро-

ить прямоугольник и 

квадрат, находить их 

периметры, находить 

на рисунках фигуры, 

имеющие ось сим-

метрии, находить в 

окружающем мире 

объекты, имеющие 

ось симметрии. 

Личностные: 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, выражают 

положительное отноше-

ние к процессу позна-

ния, оценивают свою 

учебную деятельность 

Метапредметные: 

Регулятивные – опреде-

ляют цель учебной дея-

тельности, ищут сред-

ства её осуществления. 

Познавательные –

записывают выводы в 

виде правил «если… 

то…». 

Коммуникативные – 

умеют организовывать 

учебное взаимодействие 

в группе 

Урок-зачет УО, СР  

52.  Решение задач по 

теме: «Прямоуголь-

ник. ось симметрии 

фигуры»; 

УОН 

Понятие «прямо-

угольник» и его эле-

менты. 

Переход от одних 

единиц измерения к 

другим, построение 

прямоугольника и 

измерение длин его 

сторон 

Углы прямоугольника 

Строят треуголь-

ник, многоуголь-

ник, идентифици-

руют геометриче-

ские фигуры при 

изменении их поло-

жения на плоско-

сти. 

И, Ф, ДГ 

Учащийся научится 

распознавать и стро-

ить прямоугольник и 

квадрат, находить их 

периметры, находить 

на рисунках фигуры, 

имеющие ось сим-

метрии, находить в 

окружающем мире 

объекты, имеющие 

ось симметрии. 

Личностные: 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, выражают 

положительное отноше-

ние к процессу позна-

ния, оценивают свою 

учебную деятельность 

Метапредметные: 

Регулятивные – опреде-

ляют цель учебной дея-

тельности, ищут сред-

ства её осуществления. 

Познавательные –

Выполнение 

творческих зада-

ний 

ИЗ  



записывают выводы в 

виде правил «если… 

то…». 

Коммуникативные – 

умеют организовывать 

учебное взаимодействие 

в группе 

53.  Повторение и систе-

матизация учебного 

материала по теме: 

"Уравнение. Угол. 

Многоугольники"; 

УР 

Решение задач по 

повторяемой теме  

Строят треуголь-

ник, многоуголь-

ник, называть его 

элементы; перехо-

дят от одних еди-

ниц измерения к 

другим 

Учащиеся обобщат и 

систематизируют 

знания по теме: 

«Уравнение. Угол. 

Многоугольники». 

Выявят свои пробе-

лы. 

И, Ф 

Личностные: 

Принимают и осваивают 

социальную роль обу-

чающегося; проявляют 

мотивы своей учебной 

деятельности; понимают 

личностный смысл уче-

ния 

Метапредметные: 

Регулятивные – опреде-

ляют цель учебной дея-

тельности, ищут сред-

ства её осуществления. 

Познавательные – пере-

дают содержание в сжа-

том или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – 

умеют высказывать 

свою точку зрения  

и её обосновать, приво-

дя аргументы 

Выполнение 

творческих зада-

ний. 

ФО, ПР  

54.  Контрольная работа 

№3 по теме: «Угол. 

Многоугольники» 

УРК 

Решение контрольной 

работы  

 

Используют раз-

личные приёмы 

проверки правиль-

ности нахождения 

значения числового 

выражения 

И 

Учащиеся проверят 

знания по теме 

«Угол. Многоуголь-

ники» 

Личностные: 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения 

Метапредметные: 

Регулятивные – в диало-

ге с учителем совершен-

ствуют критерии оценки 

и пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – дела-

ют предположения об 

информации, которая 

нужна для решения 

учебной задачи 

Выполнение 

творческих зада-

ний 

КР  

 



55.  Умножение, переме-

стительное свойство 

умножения; 

УОНЗ 

Умножение нату-

ральных чисел. Пра-

вило умножения од-

ного числа на другое, 

определение названий 

чисел (множители) и 

результата (произве-

дение) умножения. 

Устные вычисления, 

запись суммы в виде 

произведения, произ-

ведения в виде сум-

мы, умножение нату-

ральных чисел  

Моделируют ситу-

ации, иллюстрирую-

щие арифметиче-

ское действие и 

ход его выполне-

ния. 

И, Ф 

Учащийся научится 

умножать натураль-

ные числа устно и в 

столбик. 

Личностные: 

Дают позитивную само-

оценку учебной дея-

тельности, понимают 

причины успеха в учеб-

ной деятельности, про-

являют познавательный 

интерес к изучению 

предмета,  

к способам решения 

новых учебных задач 

Метапредметные: 

Регулятивные – опреде-

ляют цель учебной дея-

тельности, осуществля-

ют поиск средства  

её достижения. 

Познавательные – пере-

дают содержание в сжа-

том или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – 

умеют оформлять свои 

мысли в устной и пись-

менной речи с учетом 

речевых ситуаций 

Выполнение 

творческих зада-

ний 

ФО, МТ  

56.  Умножение много-

значных чисел, пе-

реместительное 

свойство умноже-

ния; 

УОН 

Умножение нату-

ральных чисел. Реше-

ние задач на смысл 

действия умножения, 

замена сложения 

умножением, нахож-

дение произведения, 

используя перемести-

тельное свойство 

Находят и выби-

рают удобный спо-

соб решения зада-

ния. 

И, Ф, П  

Учащийся научится 

умножать много-

значные числа, в том 

числе в частных слу-

чаях умножения 

натурального числа 

на 10, 100,1000 и т. 

д., решать текстовые 

задачи арифметиче-

ским способом. 

Личностные: 

Объясняют отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации разными 

людьми 

Метапредметные: 

Регулятивные – работа-

ют по составленному 

плану, используют ос-

новные и дополнитель-

ные средства получения 

информации. 

Познавательные – пере-

дают содержание в сжа-

том, выборочном или 

развёрнутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют отстаивать свою 

точку зрения, аргумен-

тируя ее, подтверждать 

Выполнение 

творческих зада-

ний 

УО, УС, 

МТ 

 



фактами 

57.  Закрепление темы: 

«Умножение. пере-

местительное свой-

ство умножения»; 

УОН 

Умножение нату-

ральных чисел. Реше-

ние задач на смысл 

действия умножения, 

замена сложения 

умножением, нахож-

дение произведения, 

используя перемести-

тельное свойство 

Находят и выби-

рают удобный спо-

соб решения зада-

ния. 

И, Ф, Г 

Учащийся научится 

умножать много-

значные числа устно 

и в столбик, выби-

рать оптимальный 

порядок действий 

при умножении не-

скольких чисел, ре-

шать текстовые за-

дачи арифметиче-

ским способом 

Личностные: 

Объясняют отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации разными 

людьми 

Метапредметные: 

Регулятивные – работа-

ют по составленному 

плану, используют ос-

новные и дополнитель-

ные средства получения 

информации. 

Познавательные – пере-

дают содержание в сжа-

том, выборочном или 

развёрнутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют отстаивать свою 

точку зрения, аргумен-

тируя ее, подтверждать 

фактами 

Урок-

соревнование 

УО, ФО, ПР  

58.  Выполнение заданий 

по теме: «Умноже-

ние, переместитель-

ное свойство умно-

жения»; 

УОН 

Умножение нату-

ральных чисел. Реше-

ние задач на смысл 

действия умножения, 

замена сложения 

умножением, нахож-

дение произведения, 

используя перемести-

тельное свойство 

Находят и выби-

рают удобный спо-

соб решения зада-

ния. 

И, Ф, П 

Учащийся научится 

умножать много-

значные числа устно 

и в столбик, выби-

рать оптимальный 

порядок действий 

при умножении не-

скольких чисел, ре-

шать текстовые за-

дач арифметическим 

способом. 

Личностные: 

Объясняют отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации разными 

людьми 

Метапредметные: 

Регулятивные – работа-

ют по составленному 

плану, используют ос-

новные и дополнитель-

ные средства получения 

информации. 

Познавательные – пере-

дают содержание в сжа-

том, выборочном или 

развёрнутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют отстаивать свою 

точку зрения, аргумен-

тируя ее, подтверждать 

фактами 

Выполнение 

творческих зада-

ний 

СР, УО, УС  

59.  Сочетательное и 

распределительное 

Умножение нату-

ральных чисел. Пра-

Моделируют ситу-

ации, иллюстрирую-

Учащийся научится 

применять сочета-

Личностные: 

Дают позитивную само-

Выполнение 

творческих зада-

УО, УС, 

МД 

 



свойства умноже-

ния; 

УОНЗ 

вило умножения од-

ного числа на другое, 

определение названий 

чисел (множители) и 

результата (произве-

дение) умножения. 

Сочетательное свой-

ство умножения 

щие арифметиче-

ское действие и 

ход его выполне-

ния. 

И, Ф 

тельное и распреде-

лительное свойства 

умножения для ра-

циональных вычис-

лений и раскрытия 

скобок. 

оценку учебной дея-

тельности, понимают 

причины успеха в учеб-

ной деятельности, про-

являют познавательный 

интерес к изучению 

предмета,  

к способам решения 

новых учебных задач 

Метапредметные: 

Регулятивные – опреде-

ляют цель учебной дея-

тельности, осуществля-

ют поиск средства  

её достижения. 

Познавательные – пере-

дают содержание в сжа-

том или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – 

умеют оформлять свои 

мысли в устной и пись-

менной речи с учетом 

речевых ситуаций 

ний 

60.  Сочетательное и 

распределительное 

свойства умноже-

ния; 

УОН 

Умножение нату-

ральных чисел. Соче-

тательное свойство 

умножения, решение 

задач на смысл дей-

ствия умножения, 

нахождение произве-

дения удобным спо-

собом  

Находят и выби-

рают удобный спо-

соб решения зада-

ния. 

И, Ф, П 

Учащийся научится 

применять сочета-

тельное и распреде-

лительное свойства 

умножения для вы-

бора наиболее раци-

ональных способов 

вычислений, раскры-

вать скобки, получит 

навык вынесения 

общего множителя за 

скобки. 

Личностные: 

Объясняют отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации разными 

людьми 

Метапредметные: 

Регулятивные – работа-

ют по составленному 

плану, используют ос-

новные и дополнитель-

ные средства получения 

информации. 

Познавательные – пере-

дают содержание в сжа-

том, выборочном или 

развёрнутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют отстаивать свою 

точку зрения, аргумен-

тируя ее, подтверждать 

фактами 

Выполнение 

творческих зада-

ний 

УО, МД  



61.  Выполнение заданий 

на сочетательное и 

распределительное 

свойства умноже-

ния; 

УОН 

Умножение нату-

ральных чисел. Реше-

ние задач на смысл 

действия умножения , 

нахождение произве-

дения удобным спо-

собом  

Находят и выби-

рают удобный спо-

соб решения зада-

ния. 

И, Ф, П 

Учащийся научится 

применять сочета-

тельное и распреде-

лительное свойства 

умножения для вы-

бора наиболее раци-

ональных способов 

вычислений, закре-

пит навыки раскры-

тия скобок и вынесе-

ния общего множи-

теля за скобки. 

Личностные: 

Объясняют отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации разными 

людьми 

Метапредметные: 

Регулятивные – работа-

ют по составленному 

плану, используют ос-

новные и дополнитель-

ные средства получения 

информации. 

Познавательные – пере-

дают содержание в сжа-

том, выборочном или 

развёрнутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют отстаивать свою 

точку зрения, аргумен-

тируя ее, подтверждать 

фактами 

Выполнение 

творческих зада-

ний 

УО, СР  

62.  Деление натураль-

ных чисел; 

УОНЗ 

Деление натуральных 

чисел. Правило 

нахождения неиз-

вестного множителя, 

делимого и делителя, 

определение числа, 

которое делят (на 

которое делят). деле-

ние натуральных чи-

сел, запись частного  

Самостоятельно 

выбирают способ 

решения задачи. 

И, Ф 

Учащийся научится 

делить натуральные 

числа устно и в 

столбик. 

Личностные: 

Дают позитивную само-

оценку учебной дея-

тельности, понимают 

причины успеха в учеб-

ной деятельности, про-

являют интерес к спосо-

бам решения новых 

учебных задач 

Метапредметные: 

Регулятивные – работа-

ют по составленному 

плану, используют ос-

новные и дополнитель-

ные средства получения 

информации. 

Познавательные – пере-

дают содержание в сжа-

том, выборочном или 

развёрнутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют отстаивать свою 

точку зрения, аргумен-

тируя ее, подтверждая 

фактами 

Выполнение 

творческих зада-

ний 

УО, МТ  



63.  Деление многознач-

ных чисел 

УОН 

Деление натуральных 

чисел. Свойства деле-

ния. Чтение выраже-

ний, решение задач на 

деление. 

 

Моделируют ситу-

ации, иллюстри-

рующие арифмети-

ческое действие и 

ход его выполне-

ния; при решении 

нестандартной 

задачи находят и 

выбирают алго-

ритм решения. 

И, Ф, П 

Учащийся научится 

делить многознач-

ные числа, а также 

применять отдель-

ные алгоритмы в 

частных случаях 

деления натурально-

го числа на 10, 100, 1 

000 и т. д., решать 

текстовые задачи 

арифметически м 

способом. 

Личностные: 

Дают позитивную само-

оценку результатам 

учебной деятельности, 

понимают причины 

успеха в учебной дея-

тельности, проявляют 

познавательный интерес 

к изучению предмета 

Метапредметные: 

Регулятивные – опреде-

ляют цель учебной дея-

тельности, осуществля-

ют поиск средств её 

осуществления. 

Познавательные –

записывают выводы в 

виде правил «если… 

то…». 

Коммуникативные – 

умеют организовывать 

учебное взаимодействие 

в группе 

Выполнение 

творческих зада-

ний 

ФО, УС, 

МТ 

 

64.  Деление. Решение 

текстовых задач 

арифметическим 

способом; 

УОН 

Деление натуральных 

чисел 

Нахождение неиз-

вестного делимого, 

делителя, множителя; 

решение задач с по-

мощью уравнений  

Решают простей-

шие уравнения на 

основе зависимо-

стей между компо-

нентами и резуль-

татом арифметиче-

ских действий. 

И, Ф, П 

Учащийся научится 

решать текстовые 

задачи арифметиче-

ским способом. 

Личностные: 

Объясняют самому себе 

свои отдельные бли-

жайшие цели самораз-

вития 

Метапредметные: 

Регулятивные – опреде-

ляют цель учебной дея-

тельности, осуществля-

ют средства её достиже-

ния. 

Познавательные – пере-

дают содержание в сжа-

том или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – 

умеют высказывать 

свою точку зрения, пы-

таясь её обосновать, 

приводя аргументы 

Выполнение 

творческих зада-

ний 

УС, МТ  

65.  Решение упражне-

ний по теме «Деле-

ние»; 

Деление натуральных 

чисел. Нахождение 

неизвестного делимо-

Решают простей-

шие уравнения на 

основе зависимо-

Учащийся научится 

решать уравнения, 

используя связи 

Личностные: 

Объясняют самому себе 

свои отдельные бли-

Выполнение 

творческих зада-

ний 

СР  



УОН го, делителя, множи-

теля; решение задач с 

помощью уравнений  

стей между компо-

нентами и резуль-

татом арифметиче-

ских действий. 

И, Ф, ДГ 

между компонента-

ми действия деления. 

жайшие цели самораз-

вития 

Метапредметные: 

Регулятивные – опреде-

ляют цель учебной дея-

тельности, осуществля-

ют средства её достиже-

ния. 

Познавательные – пере-

дают содержание в сжа-

том или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – 

умеют высказывать 

свою точку зрения, пы-

таясь её обосновать, 

приводя аргументы 

66.  Выполнение упраж-

нений по теме «Де-

ление»; 

УОН 

Деление натуральных 

чисел. Нахождение 

неизвестного делимо-

го, делителя, множи-

теля; решение задач с 

помощью уравнений  

Решают простей-

шие уравнения на 

основе зависимо-

стей между компо-

нентами и резуль-

татом арифметиче-

ских действий. 

И, Ф, Г 

Учащийся разовьёт и 

закрепит навыки 

деления натуральных 

чисел, решения 

уравнений и тексто-

вых задач с приме-

нением всех четырёх 

арифметических 

действий. 

Личностные: 

Объясняют самому себе 

свои отдельные бли-

жайшие цели самораз-

вития 

Метапредметные: 

Регулятивные – опреде-

ляют цель учебной дея-

тельности, осуществля-

ют средства её достиже-

ния. 

Познавательные – пере-

дают содержание в сжа-

том или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – 

умеют высказывать 

свою точку зрения, пы-

таясь её обосновать, 

приводя аргументы 

Урок-состязание ИЗ  

67.  Решение текстовых 

задач по теме «Де-

ление»; 

УОН 

Деление натуральных 

чисел. Нахождение 

неизвестного делимо-

го, делителя, множи-

теля; решение задач с 

помощью уравнений  

Решают простей-

шие уравнения на 

основе зависимо-

стей между компо-

нентами и резуль-

татом арифметиче-

ских действий. 

И, Г 

Учащийся разовьёт и 

закрепит навыки 

деления натуральных 

чисел, решения 

уравнений и тексто-

вых задач с приме-

нением всех четырёх 

арифметических 

действий. 

Личностные: 

Объясняют самому себе 

свои отдельные бли-

жайшие цели самораз-

вития 

Метапредметные: 

Регулятивные – опреде-

ляют цель учебной дея-

тельности, осуществля-

Урок - игра УО, УС  



ют средства её достиже-

ния. 

Познавательные – пере-

дают содержание в сжа-

том или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – 

умеют высказывать 

свою точку зрения, пы-

таясь её обосновать, 

приводя аргументы 

68.  Решение упражне-

ний по теме «Деле-

ние»; 

УОН 

нахождение неиз-

вестного делимого, 

делителя, множителя; 

решение задач с по-

мощью уравнений  

Решают простей-

шие уравнения на 

основе зависимо-

стей между компо-

нентами и резуль-

татом арифметиче-

ских действий. 

И, Ф, П 

Учащийся разовьёт и 

закрепит навыки 

деления натуральных 

чисел, решения 

уравнений и тексто-

вых задач с приме-

нением всех четырёх 

арифметических 

действий. 

Личностные: 

Объясняют самому себе 

свои отдельные бли-

жайшие цели самораз-

вития 

Метапредметные: 

Регулятивные – опреде-

ляют цель учебной дея-

тельности, осуществля-

ют средства её достиже-

ния. 

Познавательные – пере-

дают содержание в сжа-

том или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – 

умеют высказывать 

свою точку зрения, пы-

таясь её обосновать, 

приводя аргументы 

Выполнение 

творческих зада-

ний 

ФО, ПР  

69.  Деление с остатком; 

УОНЗ 

Деление с остатком. 

Правило получения 

остатка, нахождения 

делимого по непол-

ному частному, дели-

телю и остатку. Ре-

шение задач на 

нахождение остатка 

Исследуют ситуа-

ции, требующие 

сравнения величин, 

их упорядочения. 

И, Ф 

Учащийся получит 

навык выполнения 

деления с остатком, 

получит представле-

ние о связи между 

компонентами дей-

ствия деления с 

остатком. 

Личностные: 

Проявляют устойчивый 

и широкий интерес к 

способам решения по-

знавательных задач, 

адекватно оценивают 

результаты своей учеб-

ной деятельности, осо-

знают  

и принимают социаль-

ную роль ученика, объ-

ясняют свои достижения 

Метапредметные: 

Регулятивные – работа-

ют по составленному 

Выполнение 

творческих зада-

ний. 

УО, МТ  



плану, используют ос-

новные и дополнитель-

ные средства получения 

информации (справоч-

ная литература, средства 

ИКТ). 

Познавательные – дела-

ют предположения об 

информации, которая 

нужна для решения 

предметной учебной 

задачи. 

Коммуникативные – 

умеют слушать других, 

принимать другую точку 

зрения, изменять свою 

точку зрения 

70.  Административная 

контрольная работа 

№2  

 

Деление с остатком. 

Нахождение остатка 

при делении различ-

ных чисел на 2; 7; 11 

и т. д. Проверка ра-

венства и указание 

компонентов дей-

ствия  

 

Используют мате-

матическую тер-

минологию при 

записи и выполне-

нии арифметиче-

ского действия 

деления с остат-

ком. 

И, Ф, П 

 

Учащийся закрепит 

навыки выполнения 

деления с остатком, 

закрепит понятие о 

связи между компо-

нентами действия 

деления с остатком. 

Личностные: 

Проявляют устойчивый 

и широкий интерес к 

способам решения по-

знавательных задач, 

адекватно оценивают 

результаты своей учеб-

ной деятельности 

Метапредметные: 

Регулятивные – состав-

ляют план выполнения 

заданий совместно с 

учителем. 

Познавательные – запи-

сывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – 

умеют уважительно 

относиться к позиции 

другого, договориться 

Урок взаимообу-

чения 

ФО, МД  

71.  Деление с остатком; 

УОН   

Деление с остатком; 

нахождение делимого 

по неполному част-

ному, делителю и 

остатку; составление 

примеров деления на 

заданное число с за-

данным остатком, 

нахождение значения 

Планируют реше-

ние задачи; объяс-

няют ход решения 

задачи; наблюдают за 

изменением реше-

ния задачи при 

изменении её усло-

вия. 

И, Ф, П 

Учащийся закрепит 

навыки выполнения 

деления с остатком, 

закрепит понятие о 

связи между компо-

нентами действия 

деления с остатком. 

Личностные: 

Объясняют самому себе 

свои отдельные бли-

жайшие цели самораз-

вития, адекватно оцени-

вают результаты своей 

учебной деятельности, 

проявляют интерес к 

предмету 

Урок-зачет ПР, УО, УС  



выражения  Метапредметные: 

Регулятивные – обнару-

живают  

и формулируют учеб-

ную проблему совмест-

но с учителем. 

Познавательные – сопо-

ставляют и отбирают 

информацию, получен-

ную из разных источни-

ков (справочники, Ин-

тернет). 

Коммуникативные – 

умеют принимать точку 

зрения другого, слушать 

72.  Решение упражне-

ний по теме «Деле-

ние с остатком; 

УОН 

Решение контрольной 

работы  

 

Используют раз-

личные приёмы 

проверки правиль-

ности нахождения 

значения числового 

выражения 

И 

Учащиеся проверят 

знания по теме 

«Умножение и деле-

ние натуральных 

чисел» 

Личностные: 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения 

Метапредметные: 

Регулятивные – в диало-

ге с учителем совершен-

ствуют критерии оценки 

и пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – дела-

ют предположения об 

информации, которая 

нужна для решения 

учебной задачи 

Выполнение 

творческих зада-

ний 

КР  

73.  Степень числа; 

УОНЗ 

 

Понятие «степень». 

Возведение в степень  

Выполняют возве-

дение в степень на 

основе зависимо-

стей между компо-

нентами и резуль-

татом арифметиче-

ского действия. 

И, Ф 

Учащийся научится 

возводить число в 

степень, вычислять 

значение выражения, 

содержащего сте-

пень. 

Личностные: 

Проявляют интерес к 

способам решения но-

вых учебных задач, по-

нимают причины успеха 

в учебной деятельности, 

дают положительную 

оценку и самооценку 

результатов учебной 

деятельности 

Метапредметные: 

Регулятивные – пони-

мают причины своего 

неуспеха и находят спо-

собы выхода из этой 

ситуации. 

Урок лекция УС, ФО, 

МД 

 



Познавательные – дела-

ют предположения об 

информации, которая 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют оформлять мысли 

в устной  

и письменной речи с 

учетом  

речевых ситуаций 

74.  Степень числа; 

УОН 

 

Нахождение степени 

числа, возведение в 

степень 

 

Выполняют возве-

дение в степень на 

основе зависимо-

стей между компо-

нентами и резуль-

татом арифметиче-

ского действия. 

И, Ф, П 

Степень числа, пока-

затель степени, ос-

нование степени, 

квадрат. понятия 

числа, куб числа, 

возведение числа в 

степень, правило 

выполнений дей-

ствий в выражении, 

содержащем степень. 

Личностные: 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения 

Метапредметные: 

Регулятивные – опреде-

ляют цель учебной дея-

тельности, осуществля-

ют поиск средства  

её достижения. 

Познавательные – пере-

дают содержание в сжа-

том, выборочном или 

развёрнутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют понимать точку 

зрения другого 

Урок-турнир УС, СР, ФО  

75.  Контрольная работа 

№ 4 по теме «Умно-

жение и деление 

чисел»; 

УРК 

Понятия темы: 

«Умножение и деле-

ние натуральных чи-

сел. Свойства умно-

жения»; 

 

Используют раз-

личные приёмы 

проверки правиль-

ности нахождения 

значения числового 

выражения прави-

ла, алгоритм вы-

полнения арифме-

тических действий, 

прикидку результа-

тов). 

И 

Учащиеся проверят 

знания по теме: 

«Умножение и деле-

ние натуральных 

чисел. Свойства 

умножения»; 

 

Личностные: 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, адекватно 

оценивают результаты 

своей учебной деятель-

ности, проявляют инте-

рес к предмету способам 

решения задач 

Метапредметные: 

Регулятивные – пони-

мают причины своего 

неуспеха и находят спо-

собы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – дела-

ют предположения об 

информации, которая 

Выполнение 

творческих зада-

ний 

КР  



нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют критично отно-

ситься к своему мнению 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

76.  Площадь. Площадь 

прямоугольника; 

УОНЗ 

Понятие «Площадь». 

Формулы площади 

прямоугольника и 

квадрата, нахождения 

площади всей фигу-

ры, если известна 

площадь её составных 

частей; понятие «рав-

ные фигуры», изоб-

раженных на рисунке  

 

Описывают явле-

ния и события с 

использованием 

буквенных выра-

жений; моделиру-

ют изученные за-

висимости. 

И, Ф 

Учащийся получит 

представление о 

площади фигуры и 

её свойствах, 

научится устанавли-

вать связи между 

единицами измере-

ния площади, при-

менять формулы 

площади прямо-

угольника и площади 

квадрата. 

Личностные: 

Проявляют устойчивый 

и широкий интерес к 

способам решения по-

знавательных задач, 

адекватно оценивают 

результаты своей учеб-

ной деятельности, осо-

знают и принимают 

социальную роль учени-

ка, объясняют свои до-

стижения 

Метапредметные: 

Регулятивные – работа-

ют по составленному 

плану, используют 

наряду с основными и 

дополнительные сред-

ства. 

Познавательные –

записывают выводы в 

виде правил «если… 

то…». 

Коммуникативные – 

умеют высказывать 

свою точку зрения и 

пытаются её обосновать, 

приводя аргументы 

Аукцион знаний УС, ФО  

77.  Площадь. Площадь 

прямоугольника; 

УОН 

Площадь. Нахожде-

ние площади фигуры, 

изображенной на 

рисунке, решение 

задач на нахождение 

площади прямоуголь-

ника  

 

Соотносят реаль-

ные предметы с 

моделями рассмат-

риваемых фигур; 

действуют по за-

данному и само-

стоятельно состав-

ленному плану 

решения задачи. 

И, Ф, П 

Учащийся научится 

выражать площадь 

фигуры в разных 

единицах измерения, 

применять формулы 

площади прямо-

угольника 

Личностные: 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, проявляют 

познавательный интерес 

к изучению предмета, 

дают адекватную оценку 

своей учебной деятель-

ности 

Метапредметные: 

Регулятивные – опреде-

Выполнение 

творческих зада-

ний. 

УО, СР  



ляют цель учебной дея-

тельности, осуществля-

ют поиск средства её 

достижения. 

Познавательные – пере-

дают содержание в сжа-

том или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – 

умеют отстаивать точку 

зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

78.  Решение упражне-

ний по теме «Пло-

щадь. Площадь пря-

моугольника»; 

УОН 

Площадь. Решение 

задачи на нахождение 

площади прямоуголь-

ника, треугольника, 

квадрата; переход от 

одних единиц изме-

рения к другим 

Разбивают данную 

фигуру на другие 

фигуры; самостоя-

тельно выбирают 

способ решения 

задачи. 

И, Ф, П 

Учащийся научится 

выражать площадь 

фигуры в разных 

единицах измерения, 

применять формулы 

площади прямо-

угольника и площади 

квадрата. 

Личностные: 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, дают адек-

ватную оценку резуль-

татам своей учебной 

деятельности, проявля-

ют познавательный ин-

терес к изучению пред-

мета 

Метапредметные: 

Регулятивные – в диало-

ге с учителем совершен-

ствуют критерии оценки 

и пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – дела-

ют предположения об 

информации, которая 

нужна для решения 

предметной учебной 

задачи. 

Коммуникативные – 

умеют уважительно 

относиться к позиции 

другого, договариваться 

Выполнение 

творческих зада-

ний 

ПР, УО  

79.  Решение упражне-

ний по теме «Пло-

щадь. Площадь пря-

моугольника»; 

УОН 

Площадь. Решение 

задачи на нахождение 

площади прямоуголь-

ника, треугольника, 

квадрата; переход от 

одних единиц изме-

рения к другим 

Разбивают данную 

фигуру на другие 

фигуры; самостоя-

тельно выбирают 

способ решения 

задачи. 

И, Ф, Г 

Учащийся научится 

выражать площадь 

фигуры в разных 

единицах измерения 

площади, применять 

формулы площади 

прямоугольника и 

площади квадрата. 

Личностные: 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, дают адек-

ватную оценку резуль-

татам своей учебной 

деятельности, проявля-

ют познавательный ин-

Урок-турнир ФО, СР  



терес к изучению пред-

мета 

Метапредметные: 

Регулятивные – в диало-

ге с учителем совершен-

ствуют критерии оценки 

и пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – дела-

ют предположения об 

информации, которая 

нужна для решения 

предметной учебной 

задачи. 

Коммуникативные – 

умеют уважительно 

относиться к позиции 

другого, договариваться 

80.  Прямоугольный 

параллелепипед 

пирамида; 

УОНЗ 

Прямоугольный па-

раллелепипед. Коли-

чество  граней, ребер, 

вершин у прямо-

угольного параллеле-

пипеда; куб как част-

ный случай прямо-

угольного параллеле-

пипеда. Нахождение 

площади поверхности 

прямоугольного па-

раллелепипеда; реше-

ние задач практиче-

ской направленности 

на нахождение пло-

щади поверхности 

прямоугольного па-

раллелепипеда 

Распознают на 

чертежах, рисун-

ках, в окружающем 

мире геометриче-

ские фигуры. 

И, Ф 

Учащийся научится 

распознавать гео-

метрические тела: 

прямоугольный па-

раллелепипед и куб, 

находить в окружа-

ющем мире объекты, 

для которых они 

являются моделями. 

Личностные: 

Проявляют устойчивый 

и широкий интерес к 

способам решения по-

знавательных задач, 

адекватно оценивают 

результаты своей учеб-

ной деятельности, про-

являют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, понимают 

причины успеха в учеб-

ной деятельности 

Метапредметные: 

Регулятивные – опреде-

ляют цель учебной дея-

тельности, осуществля-

ют поиск средств её 

достижения. 

Познавательные – пере-

дают содержание в сжа-

том, выборочном или 

развёрнутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют понимать точку 

зрения другого 

Выполнение 

творческих зада-

ний 

УО, МТ  

81.  Прямоугольный 

параллелепипед 

Прямоугольный па-

раллелепипед. Фор-

Описывают свой-

ства геометриче-

Учащийся научится 

распознавать гео-

Личностные: 

Объясняют самому себе 

Выполнение 

творческих зада-

УО, СР  



пирамида; 

УОН 

мула для нахождения 

площади поверхности 

прямоугольного па-

раллелепипеда. Реше-

ние задач практиче-

ской направленности 

на нахождение пло-

щади поверхности 

прямоугольного па-

раллелепипеда  

 

ских фигур; 

наблюдают за из-

менениями реше-

ния задачи при 

изменении её усло-

вия. 

И, Ф, П 

метрические тела: 

прямоугольный па-

раллелепипед и куб, 

находить в окружа-

ющем мире объекты, 

для которых они 

являются моделями, 

изображать прямо-

угольный параллеле-

пипед, распознавать 

развёртки прямо-

угольного паралле-

лепипеда. 

свои отдельные бли-

жайшие цели самораз-

вития, понимают и осо-

знают социальную роль 

ученика, дают адекват-

ную самооценку резуль-

татам учебной деятель-

ности, понимают при-

чины успеха в учебной 

деятельности 

Метапредметные: 

Регулятивные – состав-

ляют план выполнения 

заданий совместно с 

учителем. 

Познавательные – запи-

сывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – 

умеют оформлять свои 

мысли в устной и пись-

менной речи с учетом 

речевых ситуаций 

ний. 

82.  Решение упражне-

ний по теме «Пря-

моугольный парал-

лелепипед пирами-

да» ; 

УОН 

Прямоугольный па-

раллелепипед. Срав-

нение площадей; 

нахождение стороны 

квадрата по известной 

площади; формулы 

для нахождения пло-

щади поверхности 

куба, суммы длин 

ребер прямоугольного 

параллелепипеда  

Соотносят реаль-

ные предметы с 

моделями рассмат-

риваемых фигур; 

самостоятельно 

выбирают способ 

решения задачи. 

И, Ф, П 

Учащийся научится 

распознавать пира-

миду, находить в 

окружающем мире 

объекты, для кото-

рых она является 

моделью, изображать 

пирамиду, распозна-

вать развёртки пира-

миды. 

Личностные: 

Проявляют устойчивый 

и широкий интерес к 

способам решения по-

знавательных задач, 

адекватно оценивают 

результаты своей учеб-

ной деятельности, про-

являют интерес к пред-

мету 

Метапредметные: 

Регулятивные – работа-

ют по составленному 

плану, используют ос-

новные и дополнитель-

ные средства. 

Познавательные – пере-

дают содержание в сжа-

том или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – 

умеют организовывать 

учебное взаимодействие 

Выполнение 

творческих зада-

ний 

УО, СР  



в группе 

83.  Объём прямоуголь-

ного параллелепипе-

да; 

УОНЗ 

Прямоугольный па-

раллелепипед. Поня-

тия «кубический сан-

тиметр», «кубический 

метр», «кубический 

дециметр»; нахожде-

ние объёма прямо-

угольного параллеле-

пипеда, нахождение 

высоты прямоуголь-

ного параллелепипе-

да, если известны его 

объем и площадь 

нижней грани  

Группируют вели-

чины по заданному 

или самостоятель-

но установленному 

правилу; описыва-

ют события и явле-

ния с использова-

нием величин. 

И, Ф 

Учащийся получит 

представление об 

объёме фигуры и его 

свойствах, научится 

устанавливать связи 

между единицами 

измерения объема. 

Личностные: 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, понимают 

причины успеха в учеб-

ной деятельности, про-

являют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, дают оценку и 

самооценку результатов 

учебной деятельности 

Метапредметные: 

Регулятивные – опреде-

ляют цель учебной дея-

тельности, осуществля-

ют поиск средств её 

осуществления. 

Познавательные – дела-

ют предположения об 

информации, которая 

нужна для решения 

предметной учебной 

задачи. 

Коммуникативные – 

умеют отстаивать свою 

точку зрения, аргумен-

тируя ее, подтверждая 

фактами 

Выполнение 

творческих зада-

ний 

УО, МТ  

84.  Объём прямоуголь-

ного параллелепипе-

да; 

УОНЗ 

 

Прямоугольный па-

раллелепипед. 

Нахождение длины 

комнаты, площади 

пола, потолка, стен, 

если известны её объ-

ем, высота и ширина; 

переход от одних 

единиц измерения к 

другим  

Переходят от од-

них единиц изме-

рения к другим; 

пошагово контро-

лируют правиль-

ность и полноту 

выполнения алго-

ритма арифметиче-

ского действия. 

И, Ф 

Учащийся получит 

представление об 

объёме прямоуголь-

ного параллелепипе-

да, научится нахо-

дить объём прямо-

угольного паралле-

лепипеда и куба. 

Личностные: 

Проявляют устойчивый 

и широкий интерес к 

способам решения по-

знавательных задач, 

адекватно оценивают 

результаты своей учеб-

ной деятельности 

Метапредметные: 

Регулятивные – опреде-

ляют цель учебной дея-

тельности, осуществля-

ют поиск средств её 

осуществления. 

Познавательные – пере-

дают содержание в сжа-

Выполнение 

творческих зада-

ний 

УО, МД  



том, выборочном или 

развёрнутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют организовывать 

учебное взаимодействие 

в группе 

85.  Решение упражне-

ний по теме «Объё-

мы. Объём прямо-

угольного паралле-

лепипеда»; 

УОН 

Прямоугольный па-

раллелепипед. 

Нахождение объема 

куба и площади его 

поверхности; реше-

ние задач практиче-

ской направленности 

на нахождение объё-

ма  прямоугольного 

параллелепипеда  

Планируют реше-

ние задачи; обна-

руживают и устра-

няют ошибки логи-

ческого и арифме-

тического характе-

ра. 

И, Ф, П 

Учащийся научится 

применять формулы 

объёма прямоуголь-

ного параллелепипе-

да и куба. 

Личностные: 

Проявляют устойчивый 

и широкий интерес  

к способам решения 

познавательных задач, 

адекватно оценивают 

результаты своей учеб-

ной деятельности, по-

нимают причины успеха 

в учебной деятельности 

Метапредметные: 

Регулятивные – работа-

ют по составленному 

плану, используют ос-

новные и дополнитель-

ные средства получения 

информации (справоч-

ная литература, средства 

ИКТ). 

Познавательные – запи-

сывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – 

умеют отстаивать точку 

зрения, аргументируя её 

Урок взаимного 

обучения 

ФО, СР  

86.  Решение упражне-

ний по теме «Объё-

мы. Объём прямо-

угольного паралле-

лепипеда»; 

УОН 

Прямоугольный па-

раллелепипед. 

Нахождение объема 

куба и площади его 

поверхности; реше-

ние задач практиче-

ской направленности 

на нахождение объё-

ма  прямоугольного 

параллелепипеда  

Планируют реше-

ние задачи; обна-

руживают и устра-

няют ошибки логи-

ческого и арифме-

тического характе-

ра. 

И, Ф, П 

 

Учащийся научится 

применять формулы 

объёма прямоуголь-

ного параллелепипе-

да и куба. 

Личностные: 

Проявляют устойчивый 

и широкий интерес  

к способам решения 

познавательных задач, 

адекватно оценивают 

результаты своей учеб-

ной деятельности, по-

нимают причины успеха 

в учебной деятельности 

Метапредметные: 

Регулятивные – работа-

ют по составленному 

плану, используют ос-

новные и дополнитель-

Выполнение 

творческих зада-

ний 

ФО. ПР  



ные средства получения 

информации (справоч-

ная литература, средства 

ИКТ). 

Познавательные – запи-

сывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – 

умеют отстаивать точку 

зрения, аргументируя её 

87.  Комбинаторные 

задачи; 

УОНЗ 

 

Понятие «комбина-

ции», «комбинатор-

ная задача», решение 

комбинаторных задач  

Комбинации со-

ставляют элемен-

тов по определен-

ному признаку. 

И, Ф 

Учащийся научится 

решать комбинатор-

ные задачи с помо-

щью перебора воз-

можных вариантов. 

Личностные: 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, понимают 

причины успеха в учеб-

ной деятельности, про-

являют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, дают оценку и 

самооценку результатов 

учебной деятельности 

Метапредметные: 

Регулятивные – опреде-

ляют цель учебной дея-

тельности, осуществля-

ют поиск средств её 

осуществления. 

Познавательные – дела-

ют предположения об 

информации, которая 

нужна для решения 

предметной учебной 

задачи. 

Коммуникативные – 

умеют отстаивать свою 

точку зрения, аргумен-

тируя ее, подтверждая 

фактами 

Урок-лекция УС, МТ  

88.  Комбинаторные 

задачи; 

УОН 

 

Понятие «комбина-

ции», «комбинатор-

ная задача», решение 

комбинаторных задач  

Решают комбина-

торные задачи. 

И, Ф, П 

Учащийся научится 

решать комбинатор-

ные задачи с помо-

щью перебора воз-

можных вариантов. 

Личностные: 

Проявляют устойчивый 

и широкий интерес к 

способам решения по-

знавательных задач, 

адекватно оценивают 

результаты своей учеб-

ной деятельности 

Выполнение 

творческих зада-

ний 

ПР, ФО, УС  



Метапредметные: 

Регулятивные – опреде-

ляют цель учебной дея-

тельности, осуществля-

ют поиск средств её 

осуществления. 

Познавательные – пере-

дают содержание в сжа-

том, выборочном или 

развёрнутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют организовывать 

учебное взаимодействие 

в группе 

89.  Комбинаторные 

задачи; 

УОН 

 

Понятие «комбина-

ции», «комбинатор-

ная задача», решение 

комбинаторных задач  

Решают комбина-

торные задачи. 

И, Ф, П 

Учащийся научится 

решать комбинатор-

ные задачи. 

Личностные: 

Проявляют устойчивый 

и широкий интерес к 

способам решения по-

знавательных задач, 

адекватно оценивают 

результаты своей учеб-

ной деятельности 

Метапредметные: 

Регулятивные – опреде-

ляют цель учебной дея-

тельности, осуществля-

ют поиск средств её 

осуществления. 

Познавательные – пере-

дают содержание в сжа-

том, выборочном или 

развёрнутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют организовывать 

учебное взаимодействие 

в группе 

Урок взаимного 

обучения 

ФО, СР  

90.  Повторение и систе-

матизация учебного 

материала по теме 

«Деление с остат-

ком. площадь, па-

раллелепи-

пед,комбинаторика»; 

УОН 

Ответы на вопросы и  

выполнение упраж-

нений по повторяе-

мой теме 

 

Пошагово контро-

лируют правиль-

ность и полноту 

выполнения алго-

ритма выполнения 

заданий по повто-

ряемой теме. 

И, Ф, Г 

Учащиеся повторят и 

систематизируют 

материал по теме: 

«Деление с остатком. 

площадь прямо-

угольника. Прямо-

угольный параллеле-

пипед и его объем. 

Комбинаторные за-

дачи»; 

Личностные: 

Принимают и осваивают 

социальную роль обу-

чающегося, проявляют 

мотивы своей учебной 

деятельности, дают 

адекватную оценку сво-

ей учебной деятельности 

Метапредметные: 

Регулятивные – работа-

Урок взаимного 

обучения 

ФО, МТ  



ют по составленному 

плану 

Познавательные – запи-

сывают выводы в виде 

правил «если… то …». 

Коммуникативные – 

умеют отстаивать точку 

зрения, аргументируя её 

91.  Повторение и систе-

матизация учебного 

материала по теме 

«Деление с остат-

ком. площадь, па-

раллелепипед, ком-

бинаторика»; 

УОН 

Ответы на вопросы и  

выполнение упраж-

нений по повторяе-

мой теме 

 

Пошагово контро-

лируют правиль-

ность и полноту 

выполнения алго-

ритма выполнения 

заданий по повто-

ряемой теме 

Учащиеся повторят и 

систематизируют 

материал по теме: 

«Деление с остатком. 

площадь прямо-

угольника. Прямо-

угольный параллеле-

пипед и его объем. 

Комбинаторные за-

дачи»; 

Личностные: 

Принимают и осваивают 

социальную роль обу-

чающегося, проявляют 

мотивы своей учебной 

деятельности, дают 

адекватную оценку сво-

ей учебной деятельности 

Метапредметные: 

Регулятивные – работа-

ют по составленному 

плану 

Познавательные – запи-

сывают выводы в виде 

правил «если… то …». 

Коммуникативные – 

умеют отстаивать точку 

зрения, аргументируя её 

Выполнение 

творческих зада-

ний 

ФО, ПР  

92.  Контрольная работа 

№ 5 «Деление с 

остатком. площадь, 

параллелепипед, 

комбинаторика»; 

УРК 

Решение контрольной 

работы  

Используют раз-

личные приёмы 

проверки правиль-

ности нахождения 

значения числового 

выражения 

Учащиеся проверят 

свои знания и уме-

ния по теме: «Деле-

ние с остатком. пло-

щадь прямоугольни-

ка. Прямоугольный 

параллелепипед и 

его объем. Комбина-

торные задачи»; 

Личностные: 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, проявляют 

положительное отноше-

ние к урокам математи-

ки, дают оценку своей 

учебной деятельности 

Метапредметные: 

Регулятивные – пони-

мают причины своего 

неуспеха и находят спо-

собы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – дела-

ют предположения об 

информации, которая 

нужна для решения 

предметной учебной 

задачи. 

Выполнение 

творческих зада-

ний 

КР  



Коммуникативные –  

умеют критично отно-

ситься к своему мнению 

Глава 4. Обыкновенные дроби (18 ч) 

Характеристика основных видов учебной деятельности ученика (на уровне УУД): 

Распознавать обыкновенную дробь, правильные и неправильные дроби, смешанные числа. Читать и записывать обыкновенные дроби, смешанные числа. Сравнивать обыкновенные дро-

би с равными знаменателями. Складывать и вычитать обыкновенные дроби с равными знаменателями. 

Преобразовывать неправильную дробь в смешанное число, смешанное число в неправильную дробь. 

Уметь записывать результат деления двух натуральных чисел в виде обыкновенной дроби. 

93.  Понятие обык-

новенной дроби; 

УОНЗ 

Обыкновенная 

дробь. Что показы-

вает числитель и 

знаменатель дроби. 

запись числа, пока-

зывающего, какая 

часть фигуры за-

крашена, решение 

задач на нахождение 

дроби от числа  

Изображение точек 

на координатном 

луче, 

Описывают явления и 

события с использова-

нием чисел. 

И, Ф 

Учащийся познакомит-

ся с понятием обыкно-

венной дроби, научится 

читать запись обыкно-

венной дроби, указы-

вать числитель 

и знаменатель дроби, 

записывать обыкно-

венную дробь. 

Личностные: 

Объясняют самому себе 

свои отдельные бли-

жайшие цели самораз-

вития, проявляют позна-

вательный интерес к 

изучению предмета 

Метапредметные: 

Регулятивные – состав-

ляют план выполнения 

заданий совместно с 

учителем. 

Познавательные – пере-

дают содержание в сжа-

том, выборочном или 

развёрнутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют высказывать 

свою точку зрения, её 

обосновать, приводя 

аргументы 

Выполнение 

творческих зада-

ний 

ФО, МТ 23.01.2017 

94.  Понятие обык-

новенной дроби; 

УОН 

Обыкновенная 

дробь. Чтение и 

запись обыкновен-

ных дробей, изобра-

жение геометриче-

ской фигуры, деле-

ние её на равные 

части и выделение 

части от фигуры  

 

Пошагово контроли-

руют правильность и 

полноту выполнения 

алгоритма арифмети-

ческого действия. 

И, Ф, П 

 

Учащийся научится 

решать текстовые зада-

чи на нахождение дро-

би от числа. 

Личностные: 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, проявляют 

познавательный интерес 

к изучению предмета, 

дают положительную 

оценку и самооценку 

результатам деятельно-

сти 

Метапредметные: 

Регулятивные – опреде-

ляют цель учебной дея-

тельности, осуществля-

ют поиск средств её 

достижения. 

Выполнение 

творческих зада-

ний 

ФО, УС, СР 24.01.2017 



Познавательные – запи-

сывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – 

умеют отстаивать свою 

точку зрения, аргумен-

тируя ее, подтверждая 

фактами 

95.  Нахождение 

дроби от числа; 

УОН 

Обыкновенная 

дробь. Запись обык-

новенных дробей, 

решение задачи на 

нахождение числа 

по известному зна-

чению его дроби 

Используют различ-

ные приёмы проверки 

правильности выпол-

нения задания (опора 

на изученные правила, 

алгоритм выполнения 

арифметических дей-

ствий). 

И, Ф 

Учащийся научится 

решать текстовые зада-

чи на нахождение дро-

би от числа и изобра-

жать дроби на коорди-

натном луче. 

Личностные: 

Проявляют устойчивый 

и широкий интерес к 

способам решения по-

знавательных задач, 

адекватно оценивают 

результаты своей учеб-

ной деятельности, по-

нимают причины успеха 

в деятельности  

Метапредметные: 

Регулятивные – обнару-

живают  

и формулируют учеб-

ную проблему совмест-

но с учителем. 

Познавательные – дела-

ют предположения об 

информации, кото рая 

нужна для решения 

предметной учебной 

задачи. 

Коммуникативные – 

умеют оформлять свои 

мысли в устной и пись-

менной речи с учетом 

речевых ситуаций - 

Выполнение 

творческих зада-

ний 

ФО, МТ, 

ПР 

25.01.2017 

96.  Нахождение 

числа по значе-

нию его дроби; 

УОН 

Обыкновенная 

дробь. Запись обык-

новенных дробей, 

решение задачи на 

нахождение числа 

по известному зна-

чению его дроби 

Используют различ-

ные приёмы проверки 

правильности выпол-

нения задания (опора 

на изученные правила, 

алгоритм выполнения 

арифметических дей-

ствий). 

И, Ф, П 

Учащийся научится 

решать задачи на 

нахождение числа по 

значению его дроби. 

Личностные: 

Проявляют устойчивый 

и широкий интерес к 

способам решения по-

знавательных задач, 

адекватно оценивают 

результаты своей учеб-

ной деятельности, по-

нимают причины успеха 

в деятельности  

Метапредметные: 

Урок взаимного 

обучения 

УО, СР 26.01.2017 



Регулятивные – обнару-

живают  

и формулируют учеб-

ную проблему совмест-

но с учителем. 

Познавательные – дела-

ют предположения об 

информации, кото рая 

нужна для решения 

предметной учебной 

задачи. 

Коммуникативные – 

умеют оформлять свои 

мысли в устной и пись-

менной речи с учетом 

речевых ситуаций - 

97.  Решение упраж-

нений по теме 

«Обыкновенные 

дроби»; 

УОН 

Обыкновенная 

дробь. Запись обык-

новенных дробей, 

решение задачи на 

нахождение числа 

по известному зна-

чению его дроби 

Используют различ-

ные приёмы проверки 

правильности выпол-

нения задания (опора 

на изученные правила, 

алгоритм выполнения 

арифметических дей-

ствий). 

И, Ф 

Учащийся научится 

решать задачи на 

нахождение дроби от 

числа и числа по зна-

чению его дроби. 

Личностные: 

Проявляют устойчивый 

и широкий интерес к 

способам решения по-

знавательных задач, 

адекватно оценивают 

результаты своей учеб-

ной деятельности, по-

нимают причины успеха 

в деятельности  

Метапредметные: 

Регулятивные – обнару-

живают  

и формулируют учеб-

ную проблему совмест-

но с учителем. 

Познавательные – дела-

ют предположения об 

информации, кото рая 

нужна для решения 

предметной учебной 

задачи. 

Коммуникативные – 

умеют оформлять свои 

мысли в устной и пись-

менной речи с учетом 

речевых ситуаций - 

Выполнение 

творческих зада-

ний 

ФО, СР 27.01.2017 

98.  Правильные и 

неправильные 

дроби. 

Правильная дробь, 

неправильная дробь, 

свойство дроби. 

Исследуют ситуации, 

требующие сравнения 

чисел, их упорядоче-

Учащийся научится 

распознавать правиль-

ные и неправильные 

Личностные: 

Объясняют самому себе 

свои отдельные бли-

Выполнение 

творческих зада-

ний. 

ФО, МТ 30.01.2017 



УОНЗ ния; объясняют ход 

решения задачи. 

И, Ф 

дроби. 

 

жайшие цели самораз-

вития, понимают и осо-

знают социальную роль 

ученика, дают адекват-

ную самооценку резуль-

татам учебной деятель-

ности. 

Метапредметные: 

Регулятивные – опреде-

ляют цель учебной дея-

тельности, осуществля-

ют поиск средств её 

достижения. 

Познавательные – запи-

сывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – 

умеют критично отно-

ситься к своему мнению 

99.  Сравнение дро-

бей; 

УОНЗ 

 

Чтение дробей изоб-

ражение точек на 

координатном луче, 

выделение точек, 

лежащих левее (пра-

вее) всех, сравнение 

обыкновенных дро-

бей. Понятия пра-

вильной (непра-

вильной) дроби, 

может ли правиль-

ная дробь быть 

больше 1, всегда ли 

неправильная дробь 

больше 1, какая 

дробь больше – пра-

вильная или непра-

вильная. 

 

Указывают правиль-

ные и неправильные 

дроби; объясняют ход 

решения задачи, срав-

нивают разные  

способы вычислений, 

выбирая удобный. 

И, Ф 

Учащийся научится 

сравнивать дроби с 

одинаковыми знамена-

телями, правильные 

дроби с единицей, не-

правильные дроби с 

единицей, правильные 

и неправильные дроби, 

дроби с одинаковыми 

числителями. 

Личностные: 

Проявляют положитель-

ное отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к способам ре-

шения новых учебных 

задач, понимают причи-

ны успеха в своей учеб-

ной деятельности 

Метапредметные: 

Регулятивные – пони-

мают причины своего 

неуспеха и находят спо-

собы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – дела-

ют предположения об 

информации, которая 

нужна для решения 

учебной задачи. Комму-

никативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Урок открытых 

мыслей 

ФО, МТ 31.01.2017 

100.  Решение упраж-

нений по теме 

«Правильные и 

неправильные 

Сравнение обыкно-

венных дробей. Рас-

положение дробей в 

порядке возрастания 

Пошагово контроли-

руют правильность и 

полноту выполнения 

алгоритма арифмети-

Учащийся сформирует 

навык сравнения дро-

бей с одинаковыми 

числителями и с оди-

Личностные: 

Дают положительную 

адекватную самооценку 

на основе заданных кри-

Урок взаимного 

обучения 

ФО, СР 1.02.2017 



дроби. Сравне-

ние дробей»; 

УОН 

(убывания), сравне-

ние обыкновенных 

дробей  

ческого действия. 

И, Ф, П 

 

наковыми знаменате-

лями. 

териев успешности 

учебной деятельности, 

ориентируются на ана-

лиз соответствия ре-

зультатов требованиям 

задачи 

Метапредметные: 

Регулятивные – опреде-

ляют цель учебной дея-

тельности, осуществля-

ют поиск средств её 

достижения. 

Познавательные – дела-

ют предположения об 

информации, которая 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют отстаивать свою 

точку зрения, аргумен-

тируя ее 

101.  Сложение и 

вычитание дро-

бей с одинако-

выми знамена-

телями; 

УОНЗ 

Правило сложения 

(вычитания) дробей 

с одинаковыми зна-

менателями; записи 

правил сложения 

(вычитания) дробей 

с одинаковыми зна-

менателями с помо-

щью букв. Решение 

задач на сложение 

(вычитание) дробей 

с одинаковыми зна-

менателями  

  

Складывают и вычи-

тают дроби с одинако-

выми знаменателями. 

И, Ф 

Учащийся научится 

складывать и вычитать 

дроби с одинаковыми 

знаменателями. 

Личностные: 

Проявляют устойчивый 

и широкий интерес к 

способам решения по-

знавательных задач, 

положительное отноше-

ние к урокам математи-

ки, адекватно оценивают 

результаты своей учеб-

ной деятельности, по-

нимают причины успеха 

в деятельности 

Метапредметные: 

Регулятивные – состав-

ляют план выполнения 

задач, решения проблем 

творческого и поисково-

го характера. 

Познавательные – дела-

ют предположения об 

информации, которая 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные –  

умеют взглянуть на си-

Урок открытых 

мыслей 

ФО, СР 2.02.2017 



туацию с иной позиции 

и договориться с людь-

ми иных позиций 

102.  Сложение и 

вычитание дро-

бей с одинако-

выми знамена-

телями; 

УОН 

Сложение и вычита-

ние дробей с одина-

ковыми знаменате-

лями. Решение задач 

на сложение (вычи-

тание) дробей с оди-

наковыми знамена-

телями  

Обнаруживают и 

устраняют ошибки 

логического (в ходе 

решения) и арифмети-

ческого (в вычисле-

нии) характера. 

Ф, И, П 

 

Учащийся закрепит 

навыки сложения и 

вычитания дробей с 

одинаковыми знамена-

телями, решения соот-

ветствующих уравне-

ний 

и текстовых задач. 

Личностные: 

Объясняют самому себе 

свои отдельные бли-

жайшие цели самораз-

вития, понимают и осо-

знают социальную роль 

ученика, дают адекват-

ную оценку результатам 

своей учебной деятель-

ности 

Метапредметные: 

Регулятивные – в диало-

ге с учителем совершен-

ствуют критерии оценки 

и пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – запи-

сывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – 

умеют оформлять свои 

мысли в устной и пись-

менной речи с учетом 

речевых ситуаций 

Урок взаимного 

обучения 

ФО, СР 3.02.2017 

103.  Дроби и деление 

натуральных 

чисел; 

УОНЗ 

Запись частного в 

виде дроби; каким 

числом является 

частное, если деле-

ние выполнено 

нацело, если деле-

ние не выполнено 

нацело; как разде-

лить сумму на чис-

ло. 

 

Записывают в виде 

дроби частное и дробь 

в виде частного. 

И, Ф 

Учащийся научится 

записывать частное в 

виде дроби и натураль-

ное число в виде дроби 

с произвольным зара-

нее указанным знаме-

нателем. 

Личностные: 

Объясняют отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации разными 

людьми, дают адекват-

ную оценку результатам 

своей учебной деятель-

ности, проявляют инте-

рес к изучению предме-

та 

Метапредметные: 

Регулятивные – опреде-

ляют цель учебной дея-

тельности, осуществля-

ют поиск средств её 

достижения. 

Познавательные –

записывают выводы в 

виде правил «если… 

Выполнение 

творческих зада-

ний 

ФО, ПР 6.02.2017 



то…». 

Коммуникативные – 

умеют организовывать 

учебное взаимодействие 

в группе 

104.  Смешанные 

числа; 

УОНЗ 

Смешанные числа 

Целая часть числа и 

что – его дробная 

частью; как найти 

целую и дробную 

части неправильной 

дроби; как записать 

смешанное число в 

виде неправильной 

дроби. Запись сме-

шанного числа в 

виде суммы его це-

лой и дробной ча-

стей, выделение 

целой части из дро-

бей  

Представляют число в 

виде суммы целой и 

дробной части; запи-

сывают в виде сме-

шанного числа част-

ное. 

И, Ф 

Учащийся научится 

распознавать и записы-

вать смешанные числа, 

преобразовывать не-

правильную дробь в 

смешанное или нату-

ральное число и преоб-

разовывать смешанное 

или натуральное число 

в неправильную дробь. 

Личностные: 

Проявляют устойчивый 

и широкий интерес к 

способам решения по-

знавательных задач, 

положительное отноше-

ние к урокам математи-

ки, адекватно оценивают 

результаты своей учеб-

ной деятельности, по-

нимают причины успеха 

в деятельности 

Метапредметные: 

Регулятивные – опреде-

ляют цель учебной дея-

тельности с помощью 

учителя и самостоятель-

но, осуществляют поиск 

средств её достижения. 

Познавательные – пере-

дают содержание в сжа-

том или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – 

оформляют свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций 

Выполнение 

творческих зада-

ний 

ФО, МТ 7.02.2017 

105.  Сложение и 

вычитание сме-

шанных чисел; 

УОНЗ 

Смешанные числа. 

Запись суммы в виде 

смешанного числа, 

запись смешанного 

числа в виде непра-

вильной дроби  

 

Действуют по задан-

ному и самостоятель-

но составленному 

плану решения зада-

ния. 

И, Ф 

Учащийся научится 

складывать и вычитать 

смешанные числа, ре-

зультаты дробные ча-

сти которых имеют 

одинаковые знаменате-

ли. 

Личностные: 

Объясняют самому себе 

свои отдельные бли-

жайшие цели самораз-

вития, понимают и осо-

знают социальную роль 

ученика, дают оценку 

результатам своей учеб-

ной деятельности 

Метапредметные: 

Регулятивные – работа-

ют по составленному 

Выполнение 

творческих зада-

ний 

ФО, СР 8.02.2017 



плану, используют ос-

новные и дополнитель-

ные средства. 

Познавательные – пере-

дают содержание в сжа-

том, выборочном или 

развёрнутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют отстаивать свою 

точку зрения, аргумен-

тируя ее, подтверждая 

фактами 

106.  Решение упраж-

нений по теме 

«Смешанные 

числа»; 

УОН 

Смешанные числа. 

Выделение целой 

части числа;  запись 

смешанного числа в 

виде неправильной 

дроби  

Самостоятельно вы-

бирают способ реше-

ния задания. 

И, Ф, П 

Учащийся закрепит 

навыки преобразования 

неправильной дроби в 

смешанное или нату-

ральное число и преоб-

разования смешанного 

или натурального чис-

ла в неправильную 

дробь, сложения и вы-

читания смешанных 

чисел, дробные части 

которых имеют одина-

ковые знаменатели. 

Личностные: 

Проявляют положитель-

ное отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к способам ре-

шения новых учебных 

задач, понимают причи-

ны успеха в своей учеб-

ной деятельности 

Метапредметные: 

Регулятивные – состав-

ляют план выполнения 

заданий совместно с 

учителем. 

Познавательные – дела-

ют предположения об 

информации, которая 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют понимать точку 

зрения другого 

Урок взаимного 

обучения 

УС. ФО, СР 9.02.2017 

107.  Сложение и 

вычитание сме-

шанных чисел; 

УОН 

Смешанные числа. 

Правила сложения и 

вычитания смешан-

ные числа. Решение 

задач на сложение и 

вычитание смешан-

ных чисел  

 

Складывают и вычи-

тают смешанные чис-

ла. 

И, Ф, П 

Учащийся закрепит 

навыки преобразования 

неправильной дроби в 

смешанное или нату-

ральное число и преоб-

разования смешанного 

или натурального чис-

ла в неправильную 

дробь, сложения и вы-

читания смешанных 

чисел, дробные части 

которых имеют одина-

Личностные: 

Объясняют отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации разными 

людьми, дают оценку 

результатам своей учеб-

ной деятельности, про-

являют интерес к пред-

мету 

Метапредметные: 

Регулятивные – опреде-

ляют цель учебной дея-

Выполнение 

творческих зада-

ний 

МТ, ФО, 

УС 

10.02.2017 



ковые знаменатели. тельности, осуществля-

ют поиск средств её 

достижения. 

Познавательные – запи-

сывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – 

умеют организовывать 

учебное взаимодействие 

в группе 

108.  Сложение и 

вычитание сме-

шанных чисел; 

УОН 

Смешанные числа. 

Нахождение значе-

ния выражений; 

решение задач на 

сложение и вычита-

ние смешанных чи-

сел  

Используют матема-

тическую терминоло-

гию при записи и вы-

полнении арифмети-

ческого действия 

(сложения и вычита-

ния). 

У, Ф, Г 

Учащийся обобщит и 

систематизирует зна-

ния о преобразовании 

неправильной дроби в 

смешанное или нату-

ральное число и преоб-

разовании смешанного 

или натурального чис-

ла в неправильную 

дробь, о сложении и 

вычитании смешанных 

чисел, дробные части 

которых имеют одина-

ковые знаменатели. 

Личностные: 

Проявляют устойчивый 

и широкий интерес к 

способам решения по-

знавательных задач, 

положительное отноше-

ние к урокам математи-

ки, оценивают результа-

ты своей учебной дея-

тельности 

Метапредметные: 

Регулятивные – работа-

ют по составленному 

плану, используют ос-

новные и дополнитель-

ные средства. 

Познавательные – пере-

дают содержание в сжа-

том, выборочном или 

развёрнутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют отстаивать свою 

точку зрения, аргумен-

тируя ее, подтверждая 

фактами 

Урок-турнир ФО, УС, СР 13.02.2017 

109.  Повторение и 

систематизация 

учебного мате-

риала по теме 

«Обыкновенные 

дроби»; 

УОН 

 

Смешанные числа. 

Выделение целой 

части числа и запись 

смешанного числа в 

виде неправильной 

дроби сложение и 

вычитание смешан-

ных чисел решение 

задач на сложение и 

вычитание смешан-

ных чисел  

Самостоятельно вы-

бирают способ реше-

ния задания. 

И, Ф, П 

Учащиеся повторят и 

систематизируют мате-

риал по теме: «Обык-

новенные дроби»; 

Личностные: 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, проявляют 

познавательный интерес 

к изучению предмета, 

дают адекватную оценку 

результатам своей учеб-

ной деятельности 

Метапредметные: 

Регулятивные – опреде-

Урок взаимного 

обучения 

ФО, УС, ПР 14.02.2017 



ляют цель учебной дея-

тельности, осуществля-

ют поиск средств её 

осуществления. 

Познавательные – запи-

сывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – 

умеют организовывать 

учебное взаимодействие 

в группе 

110.  Контрольная 

работа  №6 по 

теме «Обыкно-

венные дроби»; 

УРК 

Решение контроль-

ной работы  

 

Используют различ-

ные приёмы проверки 

правильности нахож-

дения значения число-

вого выражения. 

И 

Учащиеся проверят 

знания по теме: 

«Обыкновенные дро-

би»; 

Личностные: 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, проявляют 

познавательный интерес 

к изучению предмета, 

дают адекватную оценку 

своей учебной деятель-

ности 

Метапредметные: 

Регулятивные – пони-

мают причины своего 

неуспеха и находят спо-

собы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – дела-

ют предположения об 

информации, которая 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют критично отно-

ситься к своему мнению 

 

Выполнение 

творческих зада-

ний. 

КР 15.02.2017 

Глава 5. Десятичные дроби. (48 ч) 

Характеристика основных видов учебной деятельности ученика (на уровне УУД): 

Распознавать, читать и записывать десятичные дроби. Называть разряды десятичных знаков в записи десятичных дробей. Сравнивать десятичные дроби. Округлять десятичные дроби и 

натуральные числа. Выполнять прикидку результатов вычислений. Выполнять арифметические действия  над десятичными дробями. 

Находить среднее арифметическое нескольких чисел. Приводить примеры средних значений величины. Разъяснять, что такое «Один процент». Представлять проценты в виде десятич-

ных дробей и десятичные дроби в виде процентов. Находить процент от числа и число по его процентам. 

111.  Представление о 

десятичных дробях; 

УОНЗ 

Понятие «десятичная 

дробь». Правило ко-

роткой записи дроби, 

знаменатель которой 

единица с нескольки-

Читают и записы-

вают десятичные 

дроби; прогнози-

руют результат 

вычислений. 

Учащийся научится 

читать и записывать 

десятичные дроби, 

представлять деся-

тичную дробь в виде 

Личностные: 

Дают адекватную оцен-

ку результатам своей 

учебной деятельности, 

проявляют познаватель-

Урок открытых 

мыслей 

ФО, ПР, УС 16.02.2017 



ми нулями, названия 

такой записи дроби. 

Запись в виде деся-

тичной дроби частно-

го 

И, Ф 

 

обыкновенной и 

обыкновенную дробь 

в виде десятичной. 

ный интерес к изучению 

предмета, к способам 

решения новых задач 

Метапредметные: 

Регулятивные – опреде-

ляют цель учебной дея-

тельности, осуществля-

ют поиск средств её 

достижения. 

Познавательные – пере-

дают содержание в сжа-

том или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – 

умеют оформлять мысли 

в устной и письменной 

речи согласно речевой 

ситуации 

112.  Представление о 

десятичных дробях; 

УОН 

Десятичная дробь. 

Чтение и запись деся-

тичных дробей запись 

десятичной дроби в 

виде обыкновенной 

дроби или смешанно-

го числа  

Читают и записы-

вают десятичные 

дроби; пошагово 

контролируют пра-

вильность и полно-

ту выполнения 

алгоритма арифме-

тического дей-

ствия. 

И, Ф 

Учащийся научится 

читать и записывать 

десятичные дроби, 

представлять деся-

тичную дробь в виде 

обыкновенной и 

обыкновенную дробь 

в виде десятичной. 

Личностные: 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, проявляют 

познавательный интерес 

к изучению предмета, 

дают адекватную оценку 

своей учебной деятель-

ности 

Метапредметные: 

Регулятивные – работа-

ют по составленному 

плану, используют ос-

новные и дополнитель-

ные средства получения 

информации. 

Познавательные – пере-

дают содержание в сжа-

том, выборочном или 

развёрнутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют отстаивать точку 

зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

Выполнение 

творческих зада-

ний 

ФО, УС, СР 17.02.2017 

113.  Решение упражне-

ний по теме «Деся-

тичные дроби» ; 

УОН 

Десятичная дробь. 

Переход от одних 

единиц измерения к 

другим; запись всех 

Используют раз-

личные приёмы 

проверки правиль-

ности выполнения 

Учащийся научится 

читать и записывать 

десятичные дроби, 

представлять деся-

Личностные: 

Проявляют положитель-

ное отношение к урокам 

математики, широкий 

Урок взаимного 

обучения 

ФО, МТ 20.02.2017 



чисел, у которых за-

дана целая часть и 

знаменатель построе-

ние отрезков, длина 

которых выражена 

десятичной дробью  

задания (опора на 

изученные прави-

ла, алгоритм вы-

полнения арифме-

тических действий, 

прикидку результа-

тов). 

И, Ф, П 

тичную дробь в виде 

обыкновенной и 

обыкновенную дробь 

в виде десятичной. 

интерес к способам ре-

шения новых учебных 

задач, понимают причи-

ны успеха в своей учеб-

ной деятельности 

Метапредметные: 

Регулятивные – состав-

ляют план выполнения 

заданий совместно с 

учителем. 

Познавательные –

делают предположения 

об информации, которая 

нужна для решения 

предметной учебной 

задачи. 

Коммуникативные – 

понимают точку зрения 

другого 

114.  Решение упражне-

ний по теме «Деся-

тичные дроби»  

УОН 

Десятичная дробь 

Переход от одних 

единиц измерения к 

другим; запись всех 

чисел, у которых за-

дана целая часть и 

знаменатель построе-

ние отрезков, длина 

которых выражена 

десятичной дробью  

Используют раз-

личные приёмы 

проверки правиль-

ности выполнения 

задания (опора на 

изученные прави-

ла, алгоритм вы-

полнения арифме-

тических действий, 

прикидку результа-

тов). 

И, Ф, П 

Учащийся научится 

читать и записывать 

десятичные дроби, 

представлять деся-

тичную дробь в виде 

обыкновенной и 

обыкновенную дробь 

в виде десятичной. 

Личностные: 

Проявляют положитель-

ное отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к способам ре-

шения новых учебных 

задач, понимают причи-

ны успеха в своей учеб-

ной деятельности 

Метапредметные: 

Регулятивные – состав-

ляют план выполнения 

заданий совместно с 

учителем. 

Познавательные –

делают предположения 

об информации, которая 

нужна для решения 

предметной учебной 

задачи. 

Коммуникативные – 

понимают точку зрения 

другого 

Выполнение 

творческих зада-

ний 

СР, УО 21.02.2017 

115.  Сравнение десятич-

ных дробей; 

УОНЗ 

Десятичная дробь. 

Правило сравнения 

десятичных дробей, 

изменится ли деся-

Сравнивают числа 

по классам и раз-

рядам; планируют 

решение задачи. 

Учащийся научится 

сравнивать десятич-

ные дроби. 

Личностные: 

Объясняют самому себе 

свои отдельные бли-

жайшие цели самораз-

Урок открытых 

мыслей 

УС, ФО 22.02.2017 



тичная дробь, если к 

ней приписать в кон-

це нуль. запись деся-

тичной дроби с пятью  

(и более) знаками 

после запятой, равной 

данной  

 

И, Ф вития, проявляют поло-

жительное отношение к 

урокам математики, 

дают самооценку ре-

зультатов своей учебной 

деятельности 

Метапредметные: 

Регулятивные – опреде-

ляют цель учебной дея-

тельности, осуществля-

ют поиск средств её 

достижения. 

Познавательные – запи-

сывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – 

организовывают учеб-

ное взаимодействие в 

группе 

116.  Сравнение десятич-

ных дробей; 

УОН 

Десятичная дробь. 

Уравнивание числа 

знаков после запятой 

в десятичных дробях 

с приписыванием 

справа нулей запись 

десятичных дробей  в 

порядке возрастания 

или убывания  

Исследуют ситуа-

цию, требующую 

сравнения чисел, 

их упорядочения. 

И, Ф, Г 

Учащийся научится 

сравнивать десятич-

ные дроби. 

Личностные: 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, проявляют 

познавательный интерес 

к изучению предмета, 

дают адекватную оценку 

результатам своей учеб-

ной деятельности 

Метапредметные: 

Регулятивные – работа-

ют по составленному 

плану, используют ос-

новные и дополнитель-

ные средства получения 

информации. 

Познавательные – пере-

дают содержание в сжа-

том, выборочном или 

развёрнутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют отстаивать точку 

зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

Урок взаимного 

обучения 

ФО, СР 27.02.2017 

117.  Решение упражне-

ний по теме «Срав-

нение десятичных 

Десятичная дробь. 

Изображение точек на 

координатном луче; 

Сравнивают числа 

по классам и раз-

рядам; объясняют 

Учащийся научится 

сравнивать десятич-

ные дроби. 

Личностные: 

Проявляют положитель-

ное отношение к урокам 

Урок турнир ФО, УС, СР 28.02.2017 



дробей»; 

УОН 

сравнение десятич-

ных дробей, нахож-

дение значения пере-

менной, при котором 

неравенство будет 

верным 

ход решения зада-

чи. 

И, Ф, П 

математики, широкий 

интерес к способам ре-

шения новых учебных 

задач, понимают причи-

ны успеха своей учеб-

ной деятельности 

Метапредметные: 

Регулятивные – опреде-

ляют цель учебной дея-

тельности, осуществля-

ют поиск средств её 

достижения. 

Познавательные – запи-

сывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – 

организовывают учеб-

ное взаимодействие в 

группе 

118.  Округление чисел.  

УОНЗ 

 

Правило округления 

чисел; приближенное 

значением с недо-

статком, с избытком. 

Запись натуральных 

чисел, между кото-

рыми расположены 

десятичные дроби; 

округление дробей  

Округляют числа 

до заданного раз-

ряда 

И, Ф 

Учащийся научится 

округлять десятич-

ные дроби и нату-

ральные числа до 

заданного разряда. 

Личностные: 

Объясняют самому себе 

свои отдельные бли-

жайшие цели самораз-

вития, понимают и осо-

знают социальную роль 

ученика, дают адекват-

ную оценку результатам 

своей учебной деятель-

ности 

Метапредметные: 

Регулятивные – работа-

ют по составленному 

плану, используют ос-

новные и дополнитель-

ные средства (справоч-

ная литература, средства 

ИКТ). 

Познавательные – дела-

ют предположения об 

информации, которая 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют слушать других, 

принимать другую точку 

зрения, изменять точку 

Урок-лекция ФО, МТ 1.03.2017 



зрения 

119.  Округление чисел.  

УОН 

Решение задачи со 

старинными мерами 

массы и длины, 

округление их до 

заданного разряда 

решение задач на 

сложение и вычита-

ние десятичных дро-

бей и округление 

результатов  

Наблюдают за из-

менением решения 

задачи при измене-

нии её условия. 

И, Ф, П 

Учащийся научится 

округлять десятич-

ные дроби и нату-

ральные. Результаты 

числа до заданного 

разряда. 

Личностные: 

Объясняют отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации разными 

людьми, принимают 

социальную роль учени-

ка, проявляют познава-

тельный интерес к изу-

чению предмета 

Метапредметные: 

Регулятивные – в диало-

ге с учителем совершен-

ствуют критерии оценки 

и пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – запи-

сывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – 

умеют оформлять мысли 

в устной  

и письменной речи с 

учетом речевых ситуа-

ций 

Урок взаимного 

обучения 

ФО, УС, СР 2.03.2017 

120.  Решение упражне-

ний по теме «Округ-

ление чисел.»  

УОН 

Округление дробей до 

заданного разряда 

нахождение нату-

рального приближе-

ния значения с недо-

статком и с избытком 

для каждого из чисел  

 

Обнаруживают и 

устраняют ошибки 

логического (в 

ходе решения) и 

арифметического 

(в вычислении) 

характера. 

И, Ф 

Учащийся научится 

округлять десятич-

ные дроби и нату-

ральные числа до 

заданного разряда, 

выполнять прикидку 

значений числовых 

выражений. 

Личностные: 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, дают оцен-

ку результатам своей 

учебной деятельности, 

проявляют положитель-

ное отношение к урокам 

математики 

Метапредметные: 

Регулятивные – пони-

мают причины своего 

неуспеха и находят спо-

собы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – пере-

дают содержание в сжа-

том или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – 

Выполнение 

творческих зада-

ний 

ФО, СР 3.03.2017 



умеют слушать других, 

принимать другую точку 

зрения, изменить свою 

точку зрения 

121.  Сложение десятич-

ных дробей; 

УОНЗ 

Сложение и вычита-

ние десятичных дро-

бей. Правила сложе-

ния и вычитания де-

сятичных дробей; 

решение задач на 

сложение и вычита-

ние десятичных дро-

бей  

Складывают и вы-

читают десятичные 

дроби. 

И, Ф 

Учащийся научится 

складывать десятич-

ные дроби, разовьёт 

навыки решения 

текстовых задач, 

содержащих деся-

тичные дроби, ариф-

метическим спосо-

бом. 

Личностные: 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, проявляют 

познавательный интерес 

к предмету, дают адек-

ватную оценку резуль-

татам своей учебной 

деятельности, понимают 

причины успеха в дея-

тельности 

Метапредметные: 

Регулятивные – в диало-

ге с учителем совершен-

ствуют критерии оценки 

и пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – пре-

образовывают модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

предметную область. 

Коммуникативные – 

умеют отстаивать свою 

точку зрения, аргумен-

тируя её 

Урок открытых 

мыслей 

ФО, МТ 6.03.2017 

122.  Вычитание десятич-

ных дробей; 

УОНЗ 

вычитание десятич-

ных дробей. Запись 

переместительного и 

сочетательного зако-

нов сложения при 

помощи букв и про-

верка их при задан-

ных значениях буквы  

Используют мате-

матическую тер-

минологию при 

записи и выполне-

нии арифметиче-

ского действия 

(сложения и вычи-

тания). 

И, Ф 

 

Учащийся научится 

вычитать десятичные 

дроби, разовьёт 

навыки решения 

текстовых задач, 

содержащих деся-

тичные дроби, ариф-

метическим спосо-

бом. 

Личностные: 

Объясняют самому себе 

свои отдельные бли-

жайшие цели самораз-

вития, понимают и осо-

знают социальную роль 

ученика, дают оценку 

результатам своей учеб-

ной деятельности 

Метапредметные: 

Регулятивные – обнару-

живают  

и формулируют учеб-

ную проблему совмест-

но с учителем. 

Познавательные – сопо-

Урок открытых 

мыслей 

ФО, СР 7.03.2017 



ставляют и отбирают 

информацию, получен-

ную из разных источни-

ков (справочники, Ин-

тернет). 

Коммуникативные – 

умеют понимать точку 

зрения другого, слушать 

123.  Сложение и вычита-

ние десятичных дро-

бей 

УОН 

Сложение и вычита-

ние десятичных дро-

бей. Разложение чис-

ла по разрядам, за-

пись длины отрезка в 

метрах, дециметрах, 

сантиметрах, милли-

метрах использование 

свойств сложения и 

вычитания для вы-

числения самым 

удобным способом  

Моделируют ситу-

ации, иллюстри-

рующие арифмети-

ческое действие и 

ход его выполне-

ния. 

И, Ф, П 

Учащийся научится 

складывать и вычи-

тать десятичные 

дроби, разовьёт 

навыки решения 

уравнений и тексто-

вых задач, содержа-

щих десятичные 

дроби, арифметиче-

ским способом. 

Личностные: 

Проявляют устойчивый 

и широкий интерес к 

способам решения по-

знавательных задач, 

положительное отноше-

ние к урокам математи-

ки, дают адекватную 

оценку результатов сво-

ей учебной деятельности 

Метапредметные: 

Регулятивные – состав-

ляют план выполнения 

задач, решения проблем 

творческого и поисково-

го характера. 

Познавательные – дела-

ют предположения об 

информации, которая 

нужна для решения 

предметной учебной 

задачи. 

Коммуникативные – 

умеют взглянуть на си-

туацию с иной позиции 

и договориться с людь-

ми иных позиций 

Выполнение 

творческих зада-

ний 

ФО, СР 9.03.2017 

124.  Сложение и вычита-

ние десятичных дро-

бей. Свойства сло-

жения; 

УОН 

Сложение  

и вычитание десятич-

ных дробей 

Разложение числа по 

разрядам, запись дли-

ны отрезка в метрах, 

дециметрах, санти-

метрах, миллиметрах  

использование 

свойств сложения 

и вычитания для вы-

Моделируют ситу-

ации, иллюстри-

рующие арифмети-

ческое действие и 

ход его выполне-

ния. 

И, Ф 

Учащийся научится 

складывать и вычи-

тать десятичные 

дроби, применять 

свойства сложения в 

вычислениях с деся-

тичными дробями, 

разовьёт навыки 

решения уравнений 

и текстовых задач, 

содержащих деся-

Личностные: 

Проявляют устойчивый 

и широкий интерес к 

способам решения по-

знавательных задач, 

положительное отноше-

ние к урокам математи-

ки, дают адекватную 

оценку результатов сво-

ей учебной деятельности 

Метапредметные: 

Урок-турнир СР, УО 10.03.2017 



числения самым 

удобным способом 

тичные дроби, ариф-

метическим спосо-

бом. 

Регулятивные – состав-

ляют план выполнения 

задач, решения проблем 

творческого и поисково-

го характера. 

Познавательные – дела-

ют предположения об 

информации, которая 

нужна для решения 

предметной учебной 

задачи. 

Коммуникативные – 

умеют взглянуть на си-

туацию с иной позиции 

и договориться с людь-

ми иных позиций 

125.  Решение упражне-

ний по теме «Сло-

жение и вычитание 

десятичных дробей»; 

УОН 

Сложение и вычита-

ние десятичных дро-

бей 

Разложение числа по 

разрядам, запись дли-

ны отрезка в метрах, 

дециметрах, санти-

метрах, миллиметрах  

использование 

свойств сложения 

и вычитания для вы-

числения самым 

удобным способом 

Моделируют ситу-

ации, иллюстри-

рующие арифмети-

ческое действие и 

ход его выполне-

ния. 

И, Ф, П 

Учащийся научится 

складывать и вычи-

тать десятичные 

дроби, разовьёт 

навыки упрощения 

выражений и реше-

ния текстовых задач, 

содержащих деся-

тичные дроби, ариф-

метическим спосо-

бом. 

Личностные: 

Проявляют устойчивый 

и широкий интерес к 

способам решения по-

знавательных задач, 

положительное отноше-

ние к урокам математи-

ки, дают адекватную 

оценку результатов сво-

ей учебной деятельности 

Метапредметные: 

Регулятивные – состав-

ляют план выполнения 

задач, решения проблем 

творческого и поисково-

го характера. 

Познавательные – дела-

ют предположения об 

информации, которая 

нужна для решения 

предметной учебной 

задачи. 

Коммуникативные – 

умеют взглянуть на си-

туацию с иной позиции 

и договориться с людь-

ми иных позиций 

Урок взаимного 

обучения 

ФО, УС, 

МТ 

13.03.2017 

126.  Решение упражне-

ний по теме «Сло-

жение и вычитание 

Сложение и вычита-

ние десятичных дро-

бей. Разложение чис-

Моделируют ситу-

ации, иллюстри-

рующие арифмети-

Учащийся научится 

складывать и вычи-

тать десятичные 

Личностные: 

Проявляют устойчивый 

и широкий интерес к 

Урок-игра ФО, УС, ПР 14.03.2017 



десятичных дробей»; 

УОН 

ла по разрядам, за-

пись длины отрезка в 

метрах, дециметрах, 

сантиметрах, милли-

метрах  

использование 

свойств сложения 

и вычитания для вы-

числения самым 

удобным способом 

ческое действие и 

ход его выполне-

ния. 

И, Ф 

дроби, разовьёт 

навыки решения 

уравнений и тексто-

вых задач, содержа-

щих десятичные 

дроби, арифметиче-

ским способом. 

способам решения по-

знавательных задач, 

положительное отноше-

ние к урокам математи-

ки, дают адекватную 

оценку результатов сво-

ей учебной деятельности 

Метапредметные: 

Регулятивные – состав-

ляют план выполнения 

задач, решения проблем 

творческого и поисково-

го характера. 

Познавательные – дела-

ют предположения об 

информации, которая 

нужна для решения 

предметной учебной 

задачи. 

Коммуникативные – 

умеют взглянуть на си-

туацию с иной позиции 

и договориться с людь-

ми иных позиций 

127.  Контрольная работа 

№7 по теме «Срав-

нение, округление, 

сложение и вычита-

ние дробей»; 

УРК 

Понятия по теме: 

«Десятичные дроби. 

Сравнение, округле-

ние, сложение и вы-

читание десятичных 

дробей»; 

 

Решение контроль-

ной работы. Ис-

пользуют различ-

ные приёмы про-

верки правильно-

сти нахождения 

значения числового 

выражения. 

И 

Учащиеся проверят 

знания по теме: «Де-

сятичные дроби. 

Сравнение, округле-

ние, сложение и вы-

читание десятичных 

дробей»; 

Личностные: 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, понимают 

причины успеха в своей 

учебной деятельности, 

дают адекватную оценку 

деятельности 

Метапредметные: 

Регулятивные – пони-

мают причины своего 

неуспеха и находят спо-

собы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – дела-

ют предположения об 

информации, которая 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют критично отно-

ситься к своему мнению 

Выполнение 

творческих зада-

ний 

КР 15.03.2017 



128.  Умножение деся-

тичных дробей на 

натуральные числа; 

УОНЗ 

Умножение десятич-

ных дробей на нату-

ральные числа. Пра-

вило умножения де-

сятичной дроби на 

натуральное число, 

десятичной дроби на 

10, на 100, на 1000… 

умножение десятич-

ных дробей на нату-

ральные числа  

Умножают деся-

тичную дробь на 

натуральное число; 

прогнозируют ре-

зультат вычисле-

ний. 

И, Ф 

Учащийся научится 

умножать десятич-

ную дробь на 10, 

100, 1 000 и т. д., 

десятичную дробь на 

десятичную дробь, 

десятичную дробь на 

0,1; 0,01; 0,001 и т. д. 

Личностные: 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, понимают 

причины успеха в своей 

учебной деятельности, 

дают адекватную оценку 

результатам учебной 

деятельности, проявля-

ют интерес к предмету 

Метапредметные: 

Регулятивные – опреде-

ляют цель учебной дея-

тельности, осуществля-

ют поиск средств её 

достижения. 

Познавательные – запи-

сывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – 

умеют организовывать 

учебное взаимодействие 

в группе (распределяют 

роли, договариваются 

друг  

с другом и т. д.) 

Выполнение 

творческих зада-

ний 

УС, ФО, 

МТ 

16.03.2017 

129.  Умножение деся-

тичных дробей на 

натуральные числа; 

УОН 

Умножение десятич-

ных дробей на нату-

ральные числа. За-

пись суммы в виде 

произведения реше-

ние задач на умноже-

ние десятичных дро-

бей на натуральные 

числа  

 

Пошагово контро-

лируют правиль-

ность и полноту 

выполнения алго-

ритма арифметиче-

ского действия. 

И, Ф 

Учащийся научится 

умножать десятич-

ные дроби, разовьёт 

навыки решения 

текстовых задач, 

содержащих деся-

тичные дроби, 

арифметическим 

способом. 

Личностные: 

Объясняют отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации разными 

людьми, принимают 

социальную роль учени-

ка, проявляют познава-

тельный интерес к изу-

чению предмета, дают 

адекватную оценку сво-

ей учебной деятельности 

Метапредметные: 

Регулятивные – работа-

ют по составленному 

плану, используют ос-

новные и дополнитель-

ные средства (справоч-

ная литература, средства 

ИКТ). 

Познавательные – сопо-

Выполнение 

творческих зада-

ний 

ФО, ПР, 

МТ 

17.03.2017 



ставляют и отбирают 

информацию, получен-

ную из разных источни-

ков (справочники, Ин-

тернет). 

Коммуникативные – 

умеют выполнять раз-

личные роли в группе, 

сотрудничать в совмест-

ном решении задачи 

130.  Решение упражне-

ний по теме «Умно-

жение десятичных 

дробей на натураль-

ные числа»; 

УОН 

Умножение десятич-

ных дробей на нату-

ральные числа. 

Умножение десятич-

ной дроби на 10, на 

100, на 1000… 

,округление чисел до 

заданного разряда 

решение задач на 

движение  

Планируют реше-

ние задачи. 

И, Ф, П 

Учащийся разовьёт 

навыки умножения 

десятичных дробей, 

решения текстовых 

задач арифметиче-

ским способом, 

научится применять 

свойства умножения 

для вычисления зна-

чений выражений, 

содержащих деся-

тичные дроби. 

Личностные: 

Проявляют положитель-

ное отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к способам ре-

шения новых учебных 

задач, понимают причи-

ны успеха в своей учеб-

ной деятельности 

Метапредметные: 

Регулятивные – пони-

мают причины своего 

неуспеха и находят спо-

собы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – дела-

ют предположения об 

информации, которая 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют критично отно-

ситься к своему мнению 

Урок взаимного 

обучения 

УС, ФО, СР 20.03.2017 

131.  Умножение деся-

тичных дробей; 

УР 

Умножение десятич-

ных дробей  

Правило умножения 

на десятичную дробь; 

умножение десятич-

ной дроби на 0,1; на 

0,01; на 0,001. 

решение задач на 

умножение десятич-

ных дробей запись 

буквенного выраже-

ния; умножение деся-

тичных дробей  

Умножают деся-

тичные дроби, ре-

шают задачи на 

умножение деся-

тичных дробей. 

И, Ф 

Учащийся научится 

умножать десятич-

ные дроби, разовьёт 

навыки решения 

текстовых задач, 

содержащих деся-

тичные дроби, 

арифметическим 

способом, разовьёт 

навык применения 

свойства умножения 

для вычисления зна-

чений выражений, 

Личностные: 

Проявляют устойчивый 

и широкий интерес к 

способам решения по-

знавательных задач, 

положительное отноше-

ние к урокам математи-

ки, дают адекватную 

оценку результатов сво-

ей учебной деятельно-

сти, понимают причины 

успеха в деятельности 

Метапредметные: 

Выполнение 

творческих зада-

ний 

ФО, СР 21.03.2017 



содержащих деся-

тичные дроби. 

Регулятивные – состав-

ляют план выполнения 

задач, решения проблем 

творческого и поисково-

го характера Познава-

тельные – делают пред-

положения об информа-

ции, которая нужна для 

решения предметной 

учебной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют принимать точку 

зрения другого, слу-

шать. 

132.  Умножение деся-

тичных дробей; 

УОН 

Умножение десятич-

ных дробей. Запись 

переместительного и 

сочетательного зако-

нов умножения и 

нахождение значения 

произведения удоб-

ным способом  

Моделируют ситу-

ации, иллюстри-

рующие арифмети-

ческое действие и 

ход его выполне-

ния. 

И, Ф 

Учащийся закрепит 

навыки умножения 

десятичных дробей, 

применения свойств 

умножения для вы-

числений значений 

выражений, содер-

жащих десятичные 

дроби, разовьёт 

навыки решения 

текстовых задач, 

содержащих деся-

тичные дроби, ариф-

метическим спосо-

бом. 

Личностные: 

Объясняют отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации разными 

людьми, дают адекват-

ную оценку результатам 

своей учебной деятель-

ности 

Метапредметные: 

Регулятивные – в диало-

ге с учителем совершен-

ствуют критерии оценки 

и пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – пере-

дают содержание в сжа-

том или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – 

умеют организовывать 

учебное взаимодействие 

Выполнение 

творческих зада-

ний 

МТ, УС, 

ФО 

22.03.2017 

133.  Умножение деся-

тичных дробей; 

УОН 

Умножение десятич-

ных дробей. Запись 

распределительного 

закона умножения с 

помощью букв и про-

верка этого закона  

нахождение значения 

числового  

выражения  

 

Используют мате-

матическую тер-

минологию при 

записи и выполне-

нии арифметиче-

ского действия. 

И, Ф, Г 

Учащийся закрепит 

навыки умножения 

десятичных дробей, 

применения свойств 

умножения для вы-

числения значений 

выражений, содер-

жащих десятичные 

дроби, разовьёт 

навыки решения 

текстовых задач, 

Личностные: 

Проявляют устойчивый 

и широкий интерес к 

способам решения по-

знавательных задач, 

положительное отноше-

ние к урокам математи-

ки, дают оценку резуль-

татов своей учебной 

деятельности 

Метапредметные: 

Урок-игра ИЗ 23.03.2017 



содержащих деся-

тичные дроби, ариф-

метическим спосо-

бом. 

Регулятивные – опреде-

ляют цель учебной дея-

тельности, осуществля-

ют поиск средств её 

достижения. 

Познавательные – запи-

сывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – 

умеют слушать других, 

принимать другую 

точку зрения, изменить 

свою точку зрения 

134.  Решение упражне-

ний по теме «Умно-

жение десятичных 

дробей»; 

УОН 

Умножение десятич-

ных дробей  

Решение задач на 

движении решение 

уравнений; нахожде-

ние значения выра-

жения со степенью  

Обнаруживают и 

устраняют ошибки 

логического (в 

ходе решения) и 

арифметического (в 

вычислении) харак-

тера 

Учащийся закрепит 

навыки умножения 

десятичных дробей, 

применения свойств 

умножения для вы-

числения значений 

выражений, содер-

жащих десятичные 

дроби, разовьёт 

навыки решения 

текстовых задач, 

содержащих деся-

тичные дроби, ариф-

метическим спосо-

бом. 

Личностные: 

Проявляют устойчивый 

интерес к способам ре-

шения познавательных 

задач, положительное 

отношение к урокам 

математики, дают оцен-

ку своей учебной дея-

тельности 

Метапредметные: 

Регулятивные – опреде-

ляют цель учебной дея-

тельности, осуществля-

ют поиск средств её 

достижения. 

Познавательные – пере-

дают содержание в сжа-

том, выборочном или 

развёрнутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют понимать точку 

зрения другого 

Выполнение 

творческих зада-

ний 

СР, ФО 24.03.2017 

135.  Деление десятичных 

дробей; 

УОНЗ 

Деление десятичных 

дробей. Правила де-

ления десятичной 

дроби на натуральное 

число, десятичной 

дроби на 10, на 100, 

на 1000… запись 

обыкновенной дроби 

в виде десятичной. 

решение задач по 

теме 

Делят десятичную 

дробь на натураль-

ное число. 

И, Ф 

Учащийся научится 

делить десятичную 

дробь на натураль-

ное число. 

Личностные: 

Проявляют устойчивый 

и широкий интерес к 

способам решения по-

знавательных задач, 

положительное отноше-

ние к урокам математи-

ки, дают адекватную 

оценку результатов сво-

ей учебной деятельно-

сти, понимают причины 

Выполнение 

творческих зада-

ний 

ФО, УС, 

МТ 

3.04.2017 



успеха в деятельности 

Метапредметные: 

Регулятивные – работа-

ют по составленному 

плану, используют ос-

новные и дополнитель-

ные средства. 

Познавательные – пере-

дают содержание в сжа-

том или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – 

умеют организовывать 

учебное взаимодействие 

в группе (распределяют 

роли, договариваются 

друг  

с другом и т. д.) 

136.  Деление десятичных 

дробей; 

УОН 

Деление десятичных 

дробей. Решение за-

дач на нахождение 

дроби от числа  

Моделируют ситу-

ации, иллюстри-

рующие арифмети-

ческое действие и 

ход его выполне-

ния. 

И, Ф, П 

Учащийся научится 

делить десятичную 

дробь на натураль-

ное число. 

Личностные: 

Проявляют положитель-

ное отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к способам ре-

шения новых учебных 

задач, понимают причи-

ны успеха в своей учеб-

ной деятельности 

Метапредметные: 

Регулятивные – работа-

ют по составленному 

плану, используют ос-

новные и дополнитель-

ные средства получения 

информации. 

Познавательные – пере-

дают содержание в сжа-

том, выборочном или 

развёрнутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют отстаивать точку 

зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

 

Выполнение 

творческих зада-

ний 

ФО, СР 4.04.2017 

137.  Деление десятичных 

дробей; 

УОНЗ 

Деление десятичных 

дробей 

Запись обыкновенной 

Используют мате-

матическую тер-

минологию при 

Учащийся научится 

делить десятичную 

дробь на десятичную 

Личностные: 

Объясняют отличия в 

оценках одной и той же 

Выполнение 

творческих зада-

ний 

ФО, МТ, 

УС 

5.04.2017 



дроби в виде деся-

тичной и выполнение 

действий, решение 

уравнений  

записи и выполне-

нии арифметиче-

ского действия 

И, Ф 

дробь. ситуации разными 

людьми, проявляют 

положительное отноше-

ние к урокам математи-

ки 

Метапредметные: 

Регулятивные – состав-

ляют план выполнения 

заданий совместно с 

учителем. 

Познавательные – запи-

сывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – 

умеют оформлять мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом  

речевых ситуаций 

138.  Решение упражне-

ний по теме «Деле-

ние десятичных дро-

бей»; 

УОН 

Деление десятичных 

дробей. Решение за-

дач при помощи 

уравнений  

нахождение значения 

выражения  

Действуют по за-

данному и само-

стоятельно состав-

ленному плану 

решения задания. 

И, Ф, П 

Учащийся научится 

делить десятичную 

дробь на десятичную 

дробь, решать урав-

нения и задачи, со-

держащие десятич-

ные дроби. 

Личностные: 

Проявляют устойчивый 

и широкий интерес к 

способам решения по-

знавательных задач, 

положительное отноше-

ние к урокам математи-

ки, дают оценку резуль-

татов своей учебной 

деятельности 

Метапредметные: 

Регулятивные – опреде-

ляют цель учебной дея-

тельности, осуществля-

ют поиск средств её 

осуществления. 

Познавательные – дела-

ют предположения об 

информации, которая 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют отстаивать точку 

зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

Выполнение 

творческих зада-

ний 

ФО, СР 6.04.2017 

139.  Деление десятичных 

дробей; 

УОН 

Правила деления де-

сятичной дроби на 

десятичную дробь; 

Делят на десятич-

ную дробь, решают 

задачи на деление  

Учащийся научится 

делить десятичную 

дробь на десятичную 

Личностные: 

Объясняют самому себе 

свои отдельные бли-

Урок взаимного 

обучния 

ФО, УО, СР 7.04.2017 



деление десятичной 

дроби на 0,1; на 0,01; 

на 0,001. Нахождение 

частного и выполне-

ние проверки умно-

жением и делением  

 

на десятичную 

дробь. 

И, Ф, П 

дробь, решать задачи 

на нахождение дроби 

от числа и числа по 

данному значению 

дроби. 

жайшие цели самораз-

вития, дают адекватную 

оценку результатам сво-

ей учебной деятельно-

сти, проявляют познава-

тельный интерес к изу-

чению предмета  

Метапредметные: 

Регулятивные – состав-

ляют план выполнения 

заданий совместно с 

учителем. 

Познавательные – запи-

сывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – 

умеют оформлять мысли 

в устной  

и письменной речи с 

учетом  

речевых ситуаций 

140.  Деление десятичных 

дробей; 

УОН  

Деление десятичных 

дробей. Чтение и за-

пись выражений;  

решение задач на 

деление десятичной 

дроби на десятичную 

дробь  

 

Действуют по за-

данному и само-

стоятельно состав-

ленному плану 

решения задания. 

И, Ф, ДГ 

Учащийся научится 

делить десятичную 

дробь на десятичную 

дробь, решать урав-

нения и задачи, со-

держащие десятич-

ные дроби, и задачи 

на нахождение части 

от числа и числа по 

его части. 

Личностные: 

Проявляют устойчивый 

и широкий интерес к 

способам решения по-

знавательных задач, 

положительное отноше-

ние к урокам математи-

ки, дают оценку резуль-

татов своей учебной 

деятельности, понимают 

причины успеха в учеб-

ной деятельности 

Метапредметные: 

Регулятивные – работа-

ют по составленному 

плану, используют ос-

новные и дополнитель-

ные средства (справоч-

ная литература, средства 

ИКТ). 

Познавательные – сопо-

ставляют и отбирают 

информацию, получен-

ную из разных источни-

ков (справочники, Ин-

Урок-игра ИЗ 10.04.2017 



тернет). 

Коммуникативные – 

умеют выполнять раз-

личные роли в группе, 

сотрудничают в сов-

местном решении зада-

чи 

141.  Деление десятичных 

дробей; 

УР 

Деление десятичных 

дробей. Деление де-

сятичной дроби на 

0,1; на 0,01; на 0,001  

решение уравнений  

Прогнозируют 

результат вычисле-

ний. 

И 

Учащийся научится 

делить десятичную 

дробь на десятичную 

дробь, решать урав-

нения и задачи, со-

держащие десятич-

ные дроби, и задачи 

на нахождение части 

от числа и числа по 

его части. 

Личностные: 

Проявляют устойчивый 

и широкий интерес к 

способам решения по-

знавательных задач, 

положительное отноше-

ние к урокам математи-

ки, дают оценку резуль-

татов своей учебной 

деятельности 

Метапредметные: 

Регулятивные – опреде-

ляют цель учебной дея-

тельности, осуществля-

ют поиск средств её 

достижения. 

Познавательные – пере-

дают содержание в сжа-

том или развернутом 

виде. 

Коммуникативные –  

умеют оформлять мысли 

в устной  

и письменной речи с 

учетом  

речевых ситуаций 

Выполнение 

творческих зада-

ний 

ИЗ 11.04.2017 

142.  Деление десятичных 

дробей; 

УОН  

Деление десятичных 

дробей 

Решение задачи на 

движение и составле-

ние задач на нахож-

дение стоимости и 

количества товара, 

площади поля и уро-

жая, времени, затра-

ченного на работу, с 

теми же числами в 

условии и ответе  

решение примеров на 

Моделируют ситу-

ации, иллюстри-

рующие арифмети-

ческое действие и 

ход его выполне-

ния. 

И, Ф 

Учащийся закрепит 

навыки деления де-

сятичной дроби на 

десятичную дробь, 

решения уравнений 

и задач, содержащих 

десятичные дроби, и 

задач на нахождение 

части от числа и 

числа по его части. 

Личностные: 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, дают адек-

ватную оценку резуль-

татам своей учебной 

деятельности, проявля-

ют интерес к предмету 

Метапредметные: 

Регулятивные – работа-

ют по составленному 

плану, используют ос-

новные и дополнитель-

Выполнение 

творческих зада-

ний 

УО, СР 12.04.2017 



все действия с деся-

тичными дробями  

ные средства получения 

информации. 

Познавательные – пере-

дают содержание в сжа-

том, выборочном или 

развёрнутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют отстаивать точку 

зрения, аргументируя ее, 

подтверждать фактами 

143.  Деление десятичных 

дробей; 

УОН 

Деление десятичных 

дробей 

Решение задач при 

помощи уравнений  

решение уравнений , 

нахождение частного  

 

Пошагово контро-

лируют правиль-

ность и полноту 

выполнения алго-

ритма арифметиче-

ского действия. 

И, Ф 

Учащийся закрепит 

навыки деления де-

сятичной дроби на 

десятичную дробь, 

решения уравнений 

и задач, содержащих 

десятичные дроби, и 

задач на нахождение 

части от числа и 

числа по его части. 

Личностные: 

Объясняют самому себе 

свои отдельные бли-

жайшие цели самораз-

вития, дают адекватную 

оценку результатам сво-

ей учебной деятельности 

Метапредметные: 

Регулятивные – состав-

ляют план выполнения 

заданий совместно с 

учителем. 

Познавательные – дела-

ют предположения об 

информации, которая 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют принимать точку 

зрения другого 

Выполнение 

творческих зада-

ний 

ПР 13.04.2017 

144.  Контрольная работа 

№8 по теме «Умно-

жение и деление 

десятичных дробей»; 

УРК 

Определения по теме: 

«Умножение и деле-

ние десятичных дро-

бей»; 

Решают контроль-

ную работу. Ис-

пользуют различ-

ные приёмы про-

верки правильно-

сти нахождения 

значения числового 

выражения. 

И 

Учащийся научится 

находить среднее 

арифметическое 

нескольких чисел и 

среднее значение 

величины. 

Личностные: 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, дают поло-

жительную оценку ре-

зультатам своей учебной 

деятельности, проявля-

ют интерес к предмету 

Метапредметные: 

Регулятивные – пони-

мают причины своего 

неуспеха и находят спо-

собы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – дела-

ют предположения об 

Выполнение 

творческих зада-

ний 

КР 14.04.2017 



информации, которая 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют критично отно-

ситься к своему мнению 

 

145.  Среднее арифмети-

ческое средне значе-

ние величины. 

УОНЗ 

Число, называемое 

средним арифметиче-

ским нескольких чи-

сел; правила нахож-

дения среднее ариф-

метическое несколь-

ких чисел, 

решение задач на 

нахождение средней 

урожайности  поля  и  

средней скорости 

Используют мате-

матическую тер-

минологию при 

записи и выполне-

нии арифметиче-

ского действия. 

И, Ф 

Учащийся закрепит 

навык нахождения 

среднего арифмети-

ческого нескольких 

чисел. 

Личностные: 

Проявляют устойчивый 

и широкий интерес к 

способам решения по-

знавательных задач, 

положительное отноше-

ние к урокам математи-

ки, дают адекватную 

оценку результатов сво-

ей учебной деятельно-

сти, понимают причины 

успеха в деятельности 

Метапредметные: 

Регулятивные – опреде-

ляют цель учебной дея-

тельности, осуществля-

ют поиск средств её 

достижения. 

Познавательные – запи-

сывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – 

умеют организовывать 

учебное взаимодействие 

в группе (распределяют 

роли, договариваются 

друг  

с другом и т. д.) 

Выполнение 

творческих зада-

ний 

ФО, ПР 17.04.2017 

146.  Среднее арифмети-

ческое средне значе-

ние величины; 

УОН 

Среднее арифметиче-

ское. Нахождение 

среднего арифмети-

ческого нескольких 

чисел и округление 

результата до указан-

ного разряда решение 

задач на нахождение 

средней оценки  

 

Планируют реше-

ние задачи. 

И, Ф 

Учащийся закрепит 

навык нахождения 

среднего арифмети-

ческого нескольких 

чисел. 

Личностные: 

Объясняют самому себе 

свои отдельные бли-

жайшие цели самораз-

вития, понимают причи-

ны успеха в своей учеб-

ной деятельности, про-

являют интерес к пред-

мету 

Метапредметные: 

Регулятивные – работа-

Выполнение 

творческих зада-

ний 

ФО, СР 18.04.2017 



ют по составленному 

плану, используют ос-

новные и дополнитель-

ные средства получения 

информации. 

Познавательные – пере-

дают содержание в сжа-

том, выборочном или 

развёрнутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют отстаивать точку 

зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

147.  Решение упражне-

ний по теме «Сред-

нее арифметическое 

средне значение 

величины»  

УОН 

Решение задач на 

нахождение средней 

скорости решение 

задачи на нахождение 

среднего арифмети-

ческого при помощи 

уравнения  

 

Действуют по за-

данному и само-

стоятельно состав-

ленному плану 

решения задания. 

И, Ф, П 

Учащийся закрепит 

навык нахождения 

среднего арифмети-

ческого нескольких 

чисел. 

Личностные: 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, дают адек-

ватную оценку резуль-

татам своей учебной 

деятельности, проявля-

ют интерес к предмету 

Метапредметные: 

Регулятивные – обнару-

живают  

и формулируют учеб-

ную проблему совмест-

но с учителем. 

Познавательные – сопо-

ставляют и отбирают 

информацию, получен-

ную из разных источни-

ков (справочники, Ин-

тернет). 

Коммуникативные – 

умеют принимать точку 

зрения другого, слушать 

Урок взаимного 

обучения 

ФО, УС, СР 19.04.2017 

148.  Проценты. Нахож-

дение процентов от 

числа; 

УОНЗ 

 

Понятие «процент»; 

запись процентов в 

виде десятичной дро-

би и запись десятич-

ной дроби в процен-

тах; Решение задач на 

нахождение части от 

числа  

Записывают про-

центы в виде деся-

тичной дроби и 

десятичную дробь 

в процентах; ре-

шают задачи на 

проценты различ-

ного вида. 

И, Ф 

Учащийся научится 

находить проценты 

от числа. 

Личностные: 

Проявляют устойчивый 

и широкий интерес к 

способам решения по-

знавательных задач, 

положительное отноше-

ние к урокам математи-

ки, дают адекватную 

оценку результатов сво-

ей учебной деятельности 

Выполнение 

творческих зада-

ний 

ФО, МТ 20.04.2017 



Метапредметные: 

Регулятивные – обнару-

живают  

и формулируют учеб-

ную проблему совмест-

но с учителем. 

Познавательные – сопо-

ставляют и отбирают 

информацию, получен-

ную из разных источни-

ков (справочники, Ин-

тернет). 

Коммуникативные – 

умеют принимать точку 

зрения другого, слушать 

149.  Процент. Нахожде-

ние процентов от 

числа. 

УОНЗ 

 

Проценты. Запись в 

процентах десятичной 

дроби Решение задач 

на нахождение по 

части числа. 

Моделируют ситу-

ации, иллюстри-

рующие арифмети-

ческое действие и 

ход его выполне-

ния.  

И, Ф 

Учащийся научится 

записывать процен-

ты в виде десятичной 

дроби и десятичную 

дробь в виде процен-

тов, решать задачи 

на нахождение про-

центов от числа 

Личностные: 

Проявляют положитель-

ное отношение к урокам 

математики, интерес к 

способам решения но-

вых учебных задач, да-

ют оценку результатов 

своей учебной деятель-

ности 

Метапредметные: 

Регулятивные – в диало-

ге с учителем совершен-

ствуют критерии оценки 

и пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – запи-

сывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – 

умеют оформлять мысли 

в устной  

и письменной речи с 

учетом  

речевых ситуаций 

Выполнение 

творческих зада-

ний 

СР, ФО  21.04.2017 

150.  Решение упражне-

ний по теме «Про-

центы. Нахождение 

процентов от числа». 

УОН 

Проценты. Перевод 

процентов в десятич-

ную дробь, перевод 

десятичной дроби в 

проценты; Решение 

задач, содержащих в 

условии понятие 

Обнаруживают и 

устраняют ошибки 

логического (в 

ходе решения) и 

арифметического 

(в вычислении) 

характера. 

Учащийся закрепит 

навыки записи про-

центов в виде деся-

тичной дроби и деся-

тичной дроби в виде 

процентов, нахожде-

ния процентов от 

Личностные: 

Объясняют отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации разными 

людьми, проявляют 

положительное отноше-

ние к результатам своей 

Урок взаимного 

обучения 

СР, ФО, УС 24.04.2017 



«процент»  

 

И, Ф, П числа, решения задач 

на нахождение про-

центов от числа. 

учебной деятельности 

Метапредметные: 

Регулятивные – пони-

мают причины своего 

неуспеха и находят спо-

собы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – пере-

дают содержание в сжа-

том или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – 

умеют слушать других, 

принимать другую точку 

зрения, изменить свою 

точку зрения 

151.  Решение упражне-

ний по теме «Про-

центы . Нахождение 

процентов от числа». 

УОН 

Проценты. Перевод 

процентов в десятич-

ную дробь, перевод 

десятичной дроби в 

проценты; Решение 

задач, содержащих в 

условии понятие 

«процент»  

 

Обнаруживают и 

устраняют ошибки 

логического (в 

ходе решения) и 

арифметического 

(в вычислении) 

характера. 

И, Ф 

Учащийся закрепит 

навыки записи про-

центов в виде деся-

тичной дроби и деся-

тичной дроби в виде 

процентов, нахожде-

ния процентов от 

числа, решения задач 

на нахождение про-

центов от числа. 

Личностные: 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той 

же ситуации разными 

людьми, проявляют 

положительное отноше-

ние к результатам своей 

учебной деятельности 

Метапредметные: 

Регулятивные – пони-

мают причины своего 

неуспеха и находят спо-

собы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – пере-

дают содержание в сжа-

том или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – 

умеют слушать других, 

принимать другую точку 

зрения, изменить свою 

точку зрения 

Урок-зачет СР, ФО 25.04.2017 

152.  Нахождение числа 

по его процентам. 

УОНЗ 

Проценты. Запись в 

процентах десятичной 

дроби. Решение задач 

на нахождение по 

части числа. 

Моделируют ситу-

ации, иллюстри-

рующие арифмети-

ческое действие и 

ход его выполне-

ния. 

И, Ф 

Учащийся научится 

находить число по 

его процентам и ре-

шать текстовые за-

дачи на нахождение 

числа по его процен-

там. 

Личностные: 

Проявляют положитель-

ное отношение к урокам 

математики, интерес к 

способам решения но-

вых учебных задач, да-

ют оценку результатов 

Выполнение 

творческих зада-

ний. 

ФО, МТ 26.04.2017 



своей учебной деятель-

ности 

Метапредметные: 

Регулятивные – в диало-

ге с учителем совершен-

ствуют критерии оценки 

и пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – запи-

сывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – 

умеют оформлять мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом  

речевых ситуаций 

153.  Нахождение числа 

по его процентам. 

УОН 

Проценты. Решение 

задач, содержащих в 

условии понятие 

«процент»  

 

Обнаруживают и 

устраняют ошибки 

логического (в 

ходе решения) и 

арифметического 

(в вычислении) 

характера. 

И, Ф 

Учащийся закрепит 

навыки нахождения 

числа по его процен-

там и решения тек-

стовых задач на 

нахождение числа по 

его процентам. 

Личностные: 

Объясняют отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации разными 

людьми, проявляют 

положительное отноше-

ние к результатам своей 

учебной деятельности 

Метапредметные: 

Регулятивные – пони-

мают причины своего 

неуспеха и находят спо-

собы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – пере-

дают содержание в сжа-

том или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – 

умеют слушать других, 

принимать другую точку 

зрения, изменить свою 

точку зрения 

Выполнение 

творческих зада-

ний. 

УО, СР 27.04.2017 

154.  Решение упражне-

ний по теме 

«Нахождение числа 

по его процентам». 

УОН 

Проценты. Решение 

задач, содержащих в 

условии понятие 

«процент»  

 

Обнаруживают и 

устраняют ошибки 

логического (в 

ходе решения) и 

арифметического 

(в вычислении) 

характера. 

Учащийся закрепит 

навыки нахождения 

числа по его процен-

там и решения тек-

стовых задач на 

нахождение числа по 

его процентам. 

Личностные: 

Объясняют отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации разными 

людьми, проявляют 

положительное отноше-

ние к результатам своей 

Урок-турнир ПР, ФО 28.04.2017 



И учебной деятельности 

Метапредметные: 

Регулятивные – пони-

мают причины своего 

неуспеха и находят спо-

собы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – пере-

дают содержание в сжа-

том или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – 

умеют слушать других, 

принимать другую точку 

зрения, изменить свою 

точку зрения 

155.  Решение упражне-

ний по теме 

«Нахождение числа 

по его процентам». 

УОН 

Проценты. Решение 

задач, содержащих в 

условии понятие 

«процент». 

 

Обнаруживают и 

устраняют ошибки 

логического (в 

ходе решения) и 

арифметического 

(в вычислении) 

характера. 

И, Ф 

Учащийся закрепит 

навыки нахождения 

числа по его процен-

там и решения тек-

стовых задач на 

нахождение числа по 

его процентам. 

Личностные: 

Объясняют отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации разными 

людьми, проявляют 

положительное отноше-

ние к результатам своей 

учебной деятельности 

Метапредметные: 

Регулятивные – пони-

мают причины своего 

неуспеха и находят спо-

собы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – пере-

дают содержание в сжа-

том или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – 

умеют слушать других, 

принимать другую точку 

зрения, изменить свою 

точку зрения 

Выполнение 

творческих зада-

ний. 

ФО, СР 2.05.2017 

156.  Повторение и систе-

матизация учебного 

материала по теме 

«Среднее арифмети-

ческое. Проценты»; 

УОН 

Ответы на вопросы и  

выполнение упраж-

нений по повторяе-

мой теме 

 

Обнаруживают и 

устраняют ошибки 

логического (в 

ходе решения) и 

арифметического 

(в вычислении) 

характера 

Учащиеся обобщат и 

систематизируют 

знания по теме: 

«Среднее арифмети-

ческое. Проценты»;  

Личностные: 

Объясняют отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации разными 

людьми, проявляют 

положительное отноше-

ние к результатам своей 

Выполнение 

творческих зада-

ний. 

ФО. УС, СР 3.05.2017 



И, Ф, П учебной деятельности 

Метапредметные: 

Регулятивные – пони-

мают причины своего 

неуспеха и находят спо-

собы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – пере-

дают содержание в сжа-

том или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – 

умеют слушать других, 

принимать другую точку 

зрения, изменить свою 

точку зрения 

157.  Повторение и систе-

матизация учебного 

материала по теме 

«Среднее арифмети-

ческое. Проценты»; 

УОН 

Ответы на вопросы и  

выполнение упраж-

нений по повторяе-

мой теме 

 

Обнаруживают и 

устраняют ошибки 

логического (в 

ходе решения) и 

арифметического 

(в вычислении) 

характера. 

И, Ф, П 

Учащиеся обобщат и 

систематизируют 

знания по теме: 

«Среднее арифмети-

ческое. Проценты»; 

Личностные: 

Объясняют отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации разными 

людьми, проявляют 

положительное отноше-

ние к результатам своей 

учебной деятельности 

Метапредметные: 

Регулятивные – пони-

мают причины своего 

неуспеха и находят спо-

собы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – пере-

дают содержание в сжа-

том или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – 

умеют слушать других, 

принимать другую точку 

зрения, изменить свою 

точку зрения 

Выполнение 

творческих зада-

ний 

ФО, МТ, 

УС 

4.05.2017 

158.  Контрольная работа 

№ 9 по теме «Сред-

нее арифметическое. 

Проценты». 

УРК 

Основные понятия по 

теме: «Среднее ариф-

метическое. Процен-

ты». 

 

Решают контроль-

ную работу. Ис-

пользуют различ-

ные приёмы про-

верки правильно-

сти нахождения 

значения числового 

Учащиеся проверят 

знания по теме: 

«Среднее арифмети-

ческое. Проценты».:  

Личностные: 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, проявляют 

положительное отноше-

ние к урокам математи-

ки, дают оценку своей 

Выполнение 

творческих зада-

ний 

КР 5.05.2017 



выражения  

И 

учебной деятельности 

Метапредметные: 

Регулятивные – пони-

мают причины своего 

неуспеха и находят спо-

собы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – дела-

ют предположения об 

информации, которая 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют критично отно-

ситься к своему мнению 

Повторение и решение задач (19 ч) 

159.  Натуральные числа 

и шкалы 

УОН 

Натуральные числа. 

Нахождение коорди-

наты точки, лежащей 

между данными точ-

ками  запись с помо-

щью букв свойств 

сложения, вычитания, 

умножения; выполне-

ние деления с остат-

ком  

Читают и записы-

вают многозначные 

числа; строят коор-

динатный луч; от-

мечают на нем 

точки по заданным 

координатам; срав-

нивают натураль-

ные числа по клас-

сам и разрядам. 

И, Ф, П 

Учащиеся повторят и 

систематизируют 

материал по данной 

теме 

Личностные: 

Дают адекватную оцен-

ку результатам своей 

учебной деятельности, 

проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

предмета, к способам 

решения познаватель-

ных задач 

Метапредметные: 

Регулятивные – работа-

ют по составленному 

плану, используют ос-

новные и дополнитель-

ные средства получения 

информации. 

Познавательные – пере-

дают содержание в сжа-

том или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют понимать точку 

зрения другого 

Выполнение 

творческих зада-

ний 

ФО, УСМТ 10.05.2017 

160.  Сложение и вычита-

ние натуральных 

чисел 

УОН 

Сложение и вычита-

ние натуральных чи-

сел нахождение зна-

чения числового и 

буквенного выраже-

ния решение задач и 

Используют раз-

личные приёмы 

проверки правиль-

ности нахождения 

значения числового 

выражения.  

Учащиеся повторят и 

систематизируют 

материал по данной 

теме 

Личностные: 

Проявляют положитель-

ное отношение к урокам 

математики, к способам 

решения познаватель-

ных задач, оценивают 

Выполнение 

творческих зада-

ний 

ФО, УС, 

МД 

11.05.2017 



уравнений  И, Ф, П свою учебную деятель-

ность, применяют пра-

вила делового сотруд-

ничества 

Метапредметные: 

Регулятивные – состав-

ляют план выполнения 

заданий совместно с 

учителем. 

Познавательные – пере-

дают содержание в сжа-

том, выборочном или 

развёрнутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют оформлять мысли 

в устной  

и письменной речи с 

учетом  

речевых ситуаций 

161.  Сложение и вычита-

ние натуральных 

чисел. 

УОН 

Сложение и вычита-

ние натуральных чи-

сел нахождение зна-

чения числового и 

буквенного выраже-

ния решение задач и 

уравнений  

Действуют по за-

данному и само-

стоятельно состав-

ленному плану 

решения задания. 

И, Ф 

Учащиеся повторят и 

систематизируют 

материал по данной 

теме 

Личностные: 

Проявляют мотивы 

учебной деятельности, 

дают оценку результа-

там своей учебной дея-

тельности, применяют 

правила делового со-

трудничества 

Метапредметные: 

Регулятивные – состав-

ляют план выполнения 

заданий совместно с 

учителем. 

Познавательные – пере-

дают содержание в сжа-

том, выборочном или 

развёрнутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют высказывать точ-

ку зрения, пытаясь её 

обосновать, приводя 

аргументы 

Выполнение 

творческих зада-

ний 

ФО, УС, СР 12.05.2017 

162.  Умножение и деле-

ние натуральных 

чисел 

УОН 

Умножение и деление 

натуральных чисел 

нахождение значения 

числового и буквен-

ного выражения ре-

Пошагово контро-

лируют правиль-

ность и полноту 

выполнения алго-

ритма арифметиче-

Учащиеся повторят и 

систематизируют 

материал по данной 

теме 

Личностные: 

Объясняют самому себе 

свои отдельные бли-

жайшие цели самораз-

вития, проявляют позна-

Выполнение 

творческих зада-

ний 

УО, УС, 

МТ 

15.05.2017 



шение задач и урав-

нений  

ского действия 

И, Ф, Г 

вательный интерес к 

изучению предмета, к 

способам решения задач 

Метапредметные: 

Регулятивные – работа-

ют по составленному 

плану, используют ос-

новные и дополнитель-

ные средства получения 

информации. 

Познавательные – пере-

дают содержание в сжа-

том или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – 

умеют уважительно 

относиться к позиции 

другого, договориться 

163.  Умножение и деле-

ние натуральных 

чисел. 

УОН 

Умножение и деление 

натуральных чисел 

нахождение значения 

числового и буквен-

ного выражения 

решение задач и 

уравнений  

Обнаруживают и 

устраняют ошибки 

логического (в 

ходе решения) и 

арифметического 

(в вычислении) 

характера 

И, Ф 

Учащиеся повторят и 

систематизируют 

материал по данной 

теме 

Личностные: 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, проявляют 

познавательный интерес 

к изучению предмета, к 

способам решения по-

знавательных задач 

Метапредметные: 

Регулятивные – опреде-

ляют цель учебной дея-

тельности, осуществля-

ют поиск средств её 

достижения. 

Познавательные – запи-

сывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – 

умеют отстаивать точку 

зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

Выполнение 

творческих зада-

ний 

ФО, УСМД 16.05.2017 

164.  Административная 

контрольная работа 

№3 

Решение контрольной 

работы  

 

Используют раз-

личные приёмы 

проверки правиль-

ности нахождения 

значения числового 

выражения 

И 

Учащиеся проверят 

знания по теме «Де-

сятичные дроби» 

Личностные: 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения 

Метапредметные: 

Регулятивные – в диало-

ге с учителем совершен-

Выполнение 

творческих зада-

ний 

КР 17.05.2017 



ствуют критерии оценки 

и пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – дела-

ют предположения об 

информации, которая 

нужна для решения 

учебной задачи 

165.  Площади и объемы. 

УОН 

решение задач на 

нахождение площади 

и объема. 

 

Самостоятельно 

выбирают способ 

решения задания 

Ф, И 

Учащиеся повторят и 

систематизируют 

материал по данной 

теме 

Личностные: 

Дают адекватную оцен-

ку результатам своей 

учебной деятельности, 

проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

предмета, к способам 

решения познаватель-

ных задач 

Метапредметные: 

Регулятивные – обнару-

живают  

и формулируют учеб-

ную проблему совмест-

но с учителем. 

Познавательные – дела-

ют предположения об 

информации, которая 

нужна для решения 

предметной учебной 

задачи. 

Коммуникативные –  

умеют оформлять мысли 

в устной  

и письменной речи с 

учетом  

речевых ситуаций 

Выполнение 

творческих зада-

ний 

ФО, УС, 

МД 

18.05.2017 

166.  Обыкновенные дро-

би. 

УОН 

Запись смешанного 

числа в виде непра-

вильной дроби сло-

жение и вычитание 

обыкновенных дро-

бей  

 

Исследуют ситуа-

ции, требующие 

сравнения чисел, 

их упорядочения. 

Ф, И 

Учащиеся повторят и 

систематизируют 

материал по данной 

теме 

Личностные: 

Проявляют положитель-

ное отношение к урокам 

математики, к способам 

решения познаватель-

ных задач, оценивают 

свою учебную деятель-

ность 

Метапредметные: 

Регулятивные – опреде-

ляют цель учебной дея-

Выполнение 

творческих зада-

ний 

ФО, УС, СР 19.05.2017 



тельности, осуществля-

ют поиск средств её 

достижения. 

Познавательные – запи-

сывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – 

умеют критично отно-

ситься к своему мнению 

167.  Обыкновенные дро-

би. 

УОН 

Выделение целой 

части из смешанного 

числа; сложение и 

вычитание обыкно-

венных дробей  

решение задач, со-

держащих в условии 

обыкновенные дроби 

Прогнозируют 

результат вычисле-

ний. 

И, Ф 

Учащиеся повторят и 

систематизируют 

материал по данной 

теме 

Личностные: 

Дают адекватную оцен-

ку результатам своей 

учебной деятельности, 

проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

предмета, к способам 

решения задач 

Метапредметные: 

Регулятивные – пони-

мают причины своего 

неуспеха и находят спо-

собы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – дела-

ют предположения об 

информации, которая 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют организовывать 

учебное взаимодействие 

в группе 

Выполнение 

творческих зада-

ний 

МТ, ФО, 

УС 

22.05.2017 

168.  Сложение и вычита-

ние десятичных дро-

бей. 

УОН 

Сложение и вычита-

ние десятичных дро-

бей нахождение зна-

чения числового и 

буквенного выраже-

ния 

решение задач и 

уравнений  

Объясняют ход 

решения задачи 

И, Ф 

Учащиеся повторят и 

систематизируют 

материал по данной 

теме 

Личностные: 

Проявляют положитель-

ное отношение к урокам 

математики, к способам 

решения познаватель-

ных задач, оценивают 

свою учебную деятель-

ность, применяют пра-

вила делового сотруд-

ничества 

Метапредметные: 

Регулятивные – опреде-

ляют цель учебной дея-

тельности, осуществля-

Выполнение 

творческих зада-

ний 

ФО, УС, 

МД 

23.05.2017 



ют поиск средств её 

достижения. 

Познавательные – дела-

ют предположения об 

информации, которая 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют отстаивать точку 

зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

169.  Умножение и деле-

ние десятичных дро-

бей. 

УОН 

Умножение и деление 

десятичных дробей 

нахождение значения 

числового и буквен-

ного выражения 

решение задач и 

уравнений  

Используют мате-

матическую тер-

минологию при 

записи и выполне-

нии арифметиче-

ского действия 

И, Ф 

Учащиеся повторят и 

систематизируют 

материал по данной 

теме 

Личностные: 

Дают адекватную оцен-

ку результатам своей 

учебной деятельности, 

проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

предмета, к способам 

решения познаватель-

ных задач 

Метапредметные: 

Регулятивные – обнару-

живают  

и формулируют учеб-

ную проблему совмест-

но с учителем. 

Познавательные – сопо-

ставляют и отбирают 

информацию, получен-

ную из разных источни-

ков (справочники, Ин-

тернет). 

Коммуникативные –

умеют понимать точку 

зрения другого, слушать 

Выполнение 

творческих зада-

ний 

ФО, УС, СР 24.05.2017 

170.  Итоговая контроль-

ная работа № 10 

УРК 

Решение контрольной 

работы  

 

Используют раз-

личные приёмы 

проверки правиль-

ности нахождения 

значения числового 

выражения. 

И 

Учащиеся проверят 

знания по курсу 5 

класса 

Личностные: 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, проявляют 

познавательный интерес 

к изучению предмета, к 

способам решения задач 

Метапредметные: 

Регулятивные – пони-

мают причины своего 

неуспеха и находят спо-

Выполнение 

творческих зада-

ний 

КР 26.05.2017 



собы выхода из этой 

ситуации.  

Познавательные – дела-

ют предположения об 

информации, которая 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют критично отно-

ситься к своему мнению 

 



 

Обозначения 
 

Тип урока Форма контроля Форма работы 

УОНЗ Урок открытия «нового» знания УС Устный счёт Ф Фронтальная 

УР Урок рефлексии УО Устный опрос И Индивидуальная 

УОН Урок общеметодологической направленности ФО Фронтальный опрос П Парная 

УРК Урок развивающего контроля СР Самостоятельная ра-

бота 

Г Групповая 

  ИЗ Индивидуальное за-

дание 

ДГ Дифференцированно-

групповая 

  МТ Математический тест   

  МД Математический дик-

тант 

  

  ПР Практическая работа   

   КР Контрольная работа   


