


1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по математике в 5 классе составлена на основе:1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2015 г. № 1897),2. Примерной программы (Математика. 5-9 классы: проект. – 3-е изд., 

перераб. – М.: Просвещение, 2015. – 64с. – (Стандарты второго поколения);3. Авторской программы «Математика, 5» авт. Н.Я. Виленкина, В.И. Жохова, А.С.Чеснокова, 

С.И.Шварцбурд с включением тем «Описательная статистика. Вероятность. Комбинаторика» из раздела «Вероятность и статистика» и ориентирована на учебник 
«Математика. 5 класс: учеб.дляобщеобразоват. Учреждений / Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд. – 27 изд., стер. М. : Мнемозина, 2015. – 280с. 

: ил.» и учебник «Математика, 5» авт. Н.Я. Виленкина, В.И. Жохова, А.С.Чеснокова, С.И.Шварцбурд с включением тем «Описательная статистика. Вероятность. 

Комбинаторика» из раздела «Вероятность и статистика» и ориентирована на учебник «Математика. 5 класс: учеб.дляобщеобразоват. Учреждений / Н.Я. Виленкин, В.И. 

Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд. изд.,. М. : Мнемозина, 2015. – 280с. : ил.» 

Содержание образование по математике в 5 классах определяет следующие задачи:развить представления о натуральном числе, десятичной и обыкновенной дроби и 

роли вычислений в человеческой практике;сформировать практические навыки выполнения устных, письменных вычислений, развить вычислительную 

культуру;развить представления об изучаемых понятиях: уравнение, координаты и координатная прямая, процент, упрощение буквенных выражений, угол и 

треугольник, формула и методах решения текстовых задач как важнейших средствах математического моделирования реальных процессов и явлений;получить 

представление о статистических закономерностях и о различных способах их изучения, об особенностях прогнозов , носящих вероятностный характер;развить 

логическое мышление и речь-умение логически обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, проводить примеры, использовать словесный и 

символический языки математики для иллюстрации, аргументации и доказательства; 

Изучение математики направлено на достижение следующих целей: интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей, формирование представлений об идеях 

и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; воспитание культуры личности, отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания образования по математике в 5 классе связаны с преемственностью целей образования, логикой 

внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. Обязательный минимум обеспечивает преемственность в развитии 

вычислительных умений и навыков учащихся, полученных на уроках математики в начальной школе; в применении изученных зависимостей между компонентами при 

решении уравнений; анализе решения текстовых задач. 

Основой реализации рабочей программы является: 

 использование приемов и методов, применяемых в личностно-ориентированном подходе в обучении, а также проблемного обучения; 

 вести обучение «от простого к сложному», используя наглядные пособия и иллюстрируя математические высказывания; 

 вести изучение отдельных тем учебного материала на уровне «от общего к частному», применяя частично поисковые методы и приемы; 

 формирование учебно-познавательных интересов пятиклассников, применяя информационно-коммуникационные технологии. 



Контроль результатов обучения осуществляется через использование следующих видов оценки и контроля ЗУН: входящий, текущий, тематический, итоговый. При этом 

используются различные формы оценки и контроля ЗУН: контрольная работа, домашняя контрольная работа, самостоятельная работа, домашняя практическая работа, 

домашняя самостоятельная работа, тест, контрольный тест, устный опрос. 

Отличительной особенностью рабочей программы от авторской программы Н.Я. Виленкина является то, что она содержит темы из раздела «Вероятность и 

статистика», они предназначены для формирования представлений о комбинаторике, видах и способах решения комбинаторных задач. 

2.Место предмета. Рабочая программа рассчитана на 170 часов, 5 часов в неделю, 34 учебных недели. В течение года планируется провести 14 контрольных работ 

.запланировано 6 самостоятельных работы и 8 тестов по стержневым темам курса математики 5 класса. 

Межпредметные связи. Без базовой математической подготовки невозможна постановка образования современного человека. В школе математика служит опорным 

предметом для изучения смежных дисциплин.Впослешкольной жизни реальной необходимостью в наши дни становится иепрерывное образование, что требует 

полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. Для жизни в современном обществе важным является формирование 
математического стиля мышления, проявляющегося в определенных умственных навыках. В 5-6 классах межпредметные связи реализуются через согласованность в 

формировании общих понятий (скорость, время, масштаб, закон, функциональная зависимость и др.), которые способствуют пониманию школьниками целостной 

картины мира. 

3.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Математика» 

Взаимосвязь результатов освоения предмета «Математика» можно системно представить в виде схемы. При этом обозначение ЛР указывает, что продвижение учащихся 

к новым образовательным результатам происходит в соответствии с линиями развития средствами предмета. 

Личностными результатами изучения предмета «Математика» являются следующие качества 

 независимость мышления; 

 воля и настойчивость в достижении цели; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математической задачи; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости)конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 



 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

 в диалоге с учителем совершенствоватьсамостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 создавать математические модели; 

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и 

пр.); 

 вычитывать все уровни текстовой информации. 

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

 понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы. Для этого самостоятельно 

использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания. 

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции идоговариваться с людьми иных позиций. 

Предметными результатами изучения предмета «Математика» являются следующие умения. 

 выполнять арифметические действия с натуральными, десятичными, обыкновенными дробями с равными знаменателями; 

 употреблять термины, связанные с различными видами чисел и способами их записи: натуральное число, десятичная и обыкновенная дробь, переходить от 

одной формы записи к другой; 

 сравнивать числа, упорядочивать наборы чисел; вести сравнение различными методами; 

 находить значения степеней с натуральным показателем; 

 составлять несложные буквенные выражения и формулы; осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления; 

 решать линейные уравнения алгебраическим методом; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объёма; выражать более крупные единицы в более мелкие и наоборот; 



 решать текстовые задачи арифметическими и алгебраическими методами, включая задачи с дробями и процентами; 

 строить простейшие геометрические фигуры; 

 читать информацию, записанную с помощью линейных, столбчатых и круговых диаграмм; 

 строить простейшие линейные, столбчатые и круговые диаграммы; 

 находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются математические средства; 

 работать на калькуляторе; 

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность 

рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений 

 создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которого используются математические средства 

4.Тематический план 

№ 

п\п 

Раздел, тема. Кол-во 

часов 

В том числе на 

Изучение нового 

материала 

Тестовые  

работы 

Контрольные  

работы 

1 Натуральные числа и шкалы 19 10 1 1 

2 Сложение и вычитание натуральных чисел 20 15 1 2 

3 Умножение и деление натуральных чисел 21 10 1 2 

4 Площади и объёмы 15 10 2 1 

5 Обыкновенные дроби 21 12 2 2 

6 Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных 

дробей 

15 8 2 1 

7 Умножение и деление десятичных дробей 21 10 2 2 

8 Инструменты для вычислений 18 12 1 2 

9 Итоговое повторение  20  10 1 

 Всего 170 87 22 14 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.Календарно-тематический (поурочный) план 

№
  
у

р
о

к
а 

Раздел программы. 

Тема урока 

Дата 

К
о
л

-в
о
  

ч
ас

о
в 

Т
и

п
 

У
р

о
к
а 

Планируемые результаты( в соответствии с ФГОС) 

В
и

д
ы

 к
о
н

тр
о

я 

П
р

и
м

еч
ан

и
е 

п
л
ан

 

ф
ак

т 

Предметные 

результаты 

Универсальные учебные 

действия (УУД) 

Личностные 

результаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 I.Натуральные числа и шкалы   19       

 §1. Натуральные числа, чтение и 

запись натуральных чисел 

  4   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/1 Множество натуральных чисел 2.09  1 Урок 

применен

ия 

знаний 

умений 

 

Научиться 

записывать и 

читать 

натуральные числа. 

 

 

 

 

Коммуникативные: 
уметьвыслушать учителя 

принять помощь товарища 

Регулятивные: понимать для 

чего изучают натуральные числа 

Познавательные: есть очень 

большие натуральные числа 

 

Читать и понимать 

текст 

 

 

 

Фронтальная 

беседа. 

 

 

2/2 Чтение и запись натуральных 

чисел 

3.09  1 Урок 

ознакомл

ения с 

новым 

материал

ом 

Повторить 

все действия с 

натуральными 

числами. 

 

 

 

 

 

Коммуникативные:уметь 

выслушивать мнение членов 

команды, не перебивая; прини-

мать коллективные 

решения.Регулятивные:определ

ять последовательность 

промежуточных действий с 

учетом конечного результата, 

составлять 

план.Познавательные:уметь 

выделять существенную 
информацию из текстов разных 

видов 

.Учиться 

обрабатывать 

информацию, 

что знал, и что 

узнал нового. 

Работа с 

текстом 

учебника. 

 

 

 

 

3/3 Чтение и запись натуральных 

чисел 

6.09  1 Урок 

ознакомл

Повторить 

все действия с 

Коммуникативные: уметь 

выслушать учителя  принять 

Уметь выявлять 

свои пробелы 

Работа с 

таблицей 

 



ения с 

новым 

материал

ом 

натуральными 

числами. 

помощь 

товарищаРегулятивные: 

понимать для чего изучают 

натуральные числа 

Познавательные: есть очень 

большие натуральные числа. 

классов и 

разрядов. 

 

4/4 Чтение и запись натуральных 

чисел 

7.09  1 Урок 

применен

ия 

знаний 

умений 

Повторить 

все действия с 

натуральными 

числами. 

Коммуникативные:уметь 

выслушивать мнение членов 

команды, не перебивая; прини-

мать коллективные 

решения.Регулятивные:определ
ять последовательность 

промежуточных действий с 

учетом конечного результата, 

составлять 

план.Познавательные:уметь 

выделять существенную 

информацию из текстов разных 

видов 

Учиться устно 

считать до 100 

Работа с 

таблицей 

классов и 

разрядов 

Самостоят 
работа №1 

 

 §2. Отрезок   6       

5/5 Определение отрезка, запись 

отрезков 

8.09  1 Урок 

ознакомл

ения с 

новым 

материал
ом 

Знать определения 

отрезка, треугол. 

 

 

Коммуникативные:следить за 

работой товарищей и 

не отставать 

Регулятивные: понимать, что 

геометрия- это наука изучающая 
фигуры 

Познавательные:символьный 

язык геометрии,комби 

наторика-новая наука 

 

Различать фигуры, 

уметь их 

записывать. 

Уметь говорить. 

Чертить 

фигуры, 

измерять 

длину, 

 
 

 

6/6 Длина отрезка 9.09  1 Урок 

ознакомл

ения с 

новым 

материал

ом 

Единицы 

измерения 

отрезков- дольные, 

кратные 

Коммуникативные:формироват

ь навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы.Регулятивные: определ

ять новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту дея-
тельности. 

Познавательные:уметь строить 

рассуждения в форме связи 

Понимать 

особенности 

геометрических 

фигур- отрезок, 

луч. 

учиться 

перевод.еди

ницы 

Самост. 

работа №2 

 



простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях 

7/7 Треугольник, периметр 10.09  1 Урок 

ознакомл

ения с 

новым 

материал

ом 

Понимать что 

периметр это 

отрезок 

Коммуникативные:формироват

ь навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы.Регулятивные: определ

ять новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту дея-

тельности. 

Познавательные:уметь строить 
рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях 

Уметь находить 

периметры 

простых фигур 

прямоугольник, 

квадрат, 

треугольник 

Индивид 

устный 

счёт 

 

8/8 Задачи на отрезки 13.09  1 Урок 

применен

ия 

знаний 

умений 

Понимать когда 

отрезки можно 

сложить , когда 

вычитать 

Коммуникативные:уметь 

выслушивать мнение членов 

команды, не перебивая; прини-

мать коллективные 

решения.Регулятивные: планир

овать решение учебной задачи. 

Познавательные:учиться 

основам смыслового чтения 

научных и познавательных 

текстов 

Учиться решать 

задачи 

самостоятельно 

Сам .раб №3  

9/9 Задачи , решаемые методом 
комбинаторики 

14.09  1 Урок 
ознакомл

ения с 

новым 

материал

ом 

Типы задач 
решаемые 

комбинаторик. 

Коммуникативные:уметь 
выслушивать мнение членов 

команды, не перебивая; прини-

мать коллективные 

решения.Регулятивные: планир

овать решение учебной задачи. 

Познавательные:учиться 

основам смыслового чтения 

научных и познавательных 

текстов 

Учиться строить 
варианты 

комбинаций 

 

Работа в 
парах 

 

10 

/10 

Задачи решаемые методом 

комбинаторики 

15.09  1 Урок 

ознакомл

ения с 
новым 

материал

ом 

Типы задач 

решаемые 

комбинаторик 

Коммуникативные:уметь 

выслушивать мнение членов 

команды, не перебивая; прини-
мать коллективные 

решения.Регулятивные: планир

овать решение учебной задачи. 

Познакомиться с 

задачами, 

решаемыми 
комбинаторно 

Работа в 

парах 

 



Познавательные:учиться 

основам смыслового чтения 

научных и познавательных 

текстов 

 §3. Плоскость, прямая , луч   2       

11 

/11 

Обозначение прямой и луча 16.09  1 Урок 

ознакомл

ения с 

новым 

материал

ом 

Отличие прямой и 

луча 

Коммуникативные:уметь 

выслушивать мнение членов 

команды, не перебивая; прини-

мать коллективные 

решения.Регулятивные: планир

овать решение учебной задачи. 

Познавательные:учиться 
основам смыслового чтения 

научных и познавательных 

текстов 

Уметь строить 

и обозначать 

Инд устный 

счёт 

 

12 

/12 

Пересечение прямой, луча и 

отрезка 

17.09  1 Урок 

ознакомл

ения с 

новым 

материал

ом 

Отличие прямой 

луча и отрезка 

Коммуникативные:организовы

вать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные:осознавать 

учащимся уровень и качество 

усвоения 

результата.Познавательные:ос

уществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 
задач 

Уметь строить 

и обозначать 

Сам.раб №4  

 §4. Шкалы и координаты   3      . 

13 

/13 

Цена деления шкалы 20.09  1 Урок 

ознакомл

ения с 

новым 

материал

ом 

Уметь находить 

цену деления 

шкалы. 

 

 

 

Регулятивные: для чего нужно 

искать цену деления прибора 

Познавательные: на 

координатном луче можно 

ставить числа и самому 

выбирать единичный отрезок 

Коммуникативные:сравнивать 

свою работу с работой товарища 

за партой 

 

Формировать 

способности к 

преодолению 

препятствий 

По рисункам 

приборов 

определят 

цену 

деления. 

 

14/ 

14 

Координатный луч 21.09  1 Урок 

ознакомл
ения с 

Ставить числа на 

координатый луч 
исравнивать их по 

Коммуникативные:организовы

вать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и 

Научиться 

работать по лучу 

Чертить 

координ. луч 
и ставить 

 



новым 

материал

ом 

расположению на 

луче. 

сверстниками. 

Регулятивные:осознавать 

учащимся уровень и качество 

усвоения 

результата.Познавательные:ос

уществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач 

числа 

 

15 

/15 

Решение задач на движение 22.09  1 Урок 

обощени

я и 
системат

изации 

знаний 

Задачи на 

движение, краткая 

запись таблица 

Коммуникативные:воспринима

ть текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить 
информацию, необходимую для 

решения.Регулятивные:коррект

ировать деятельность: вносить 

изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их 

устранения. 

Познавательные:уметь 

выделять существенную 

информацию из текстов разных 

видов 

Понимать как 

найти скорость 

время , расстояние 

 

Сам.работа 

№5 
Индивид 

устный счёт 

 

 §5. Меньше или больше   4       

16 

/16 

Сравнение чисел 23.09  1 Урок 

ознакомл
ения с 

новым 

материал

ом 

Сравнение чисел 

по разряду, по 
расположению на 

луче 

Коммуникативные:восприним

ать текст с учетом поставленной 
учебной задачи, находить 

информацию, необходимую для 

решения.Регулятивные:обнару

живать и формулировать 

учебную проблему, составлять 

план выполнения работы. 

Познавательные:уметь 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных 

Понимать какое 

число больше, 
меньше. 

Практическа

я работа 

 

17 

/17 

Сравнение чисел 24.09  1 Урок 

применен
ия 

знаний 

умений 

Расположение 

чисел на луче 

Коммуникативные:формирова

ть навыки учебного 
сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы.Регулятивные:самостоя

Понимать какое 

число больше или 
меньше 

  



тельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель.Познавательные:уметь 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах 

и связях 

18 

/18 

Решение задач 27.09  1 Урок 

закрепле

ния 

изученно
го 

материал

а 

Задачи с условием 

на больше , на 

меньше 

Коммуникативные:управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 
Регулятивные:формировать 

способность к мобилизации сил 

и энергии, к волевому усилию в 

преодолении 

препятствий.Познавательные:п

роизвольно и осознанно владеть 

общим приемом решения задач 

Понимать условие 

сложения и 

вычитания при 

решении задач 

  

19/ 

19 

Контрольная работа №1 «Отрезок, 

прямая, луч» 

28.09  1 Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

Проверить умение 

решать 

геометрические 

задачи 

Коммуникативные:формирова

ть навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы.Регулятивные:самостоя

тельно выделять и 
формулировать познавательную 

цель.Познавательные:уметь 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах 

и связях 

Понимать текст 

задачи и строить 

чертёж 

  

 II.Сложение и вычитание 

натуральных чисел 

  21       

 §6. Сложение натуральных чисел и 

его свойства 

  4 Урок 

применен

ия 

знаний 

умений 

Повторить 

сложение 

столбиком, 

 

 

Регулятивные:понимать что 

сложение слабое действие по1-

действие первого порядка 

Познавательные:уметь 

мысленно заменять косвенные 
сравнения 

Коммуникативные уметь 

внимательно выслушать ответ 

Знать хорошо 

таблицу сложения 

  



товарища и дополнить 

20/1 

 

Свойства сложения 29.09  1 Урок 

ознакомл

ения с 

новым 

материал

ом 

научится решать 

задачи с 

косвенным 

сравнением 

Коммуникативные:организовы

вать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные:осознавать 

учащимся уровень и качество 

усвоения 

результата.Познавательные:ос

уществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 
задач 

Решать примеры и 

задачи на сложение 

  

21/2 Сложение по координатному лучу 30.09  1 Урок 

ознакомл

ения с 

новым 

материал

ом 

Сложение по 

координатному 

лучу 

Коммуникативные:уметь 

выслушивать мнение членов 

команды, не перебивая; прини-

мать коллективные 

решения.Регулятивные: планир

овать решение учебной задачи. 

Познавательные:учиться 

основам смыслового чтения 

научных и познавательных 

текстов 

Понимать 

сложение по 

координатному 

лучу 

  

22/3 Решение задач и примеров 1.10  1 Комбини

рованный 

урок 

Примеры и задачи 

на сложение 

Регулятивные:понимать что 

сложение слабое действие по1-

действие первого порядка 
Познавательные:уметь 

мысленно заменять косвенные 

сравнения 

Коммуникативные уметь 

внимательно выслушать ответ 

товарища и дополнить 

Понимать текст и 

записывать 

краткую запись 
задач 

  

23/4 Периметр многоугольников 4.10  1 Урок 

ознакомл

ения с 

новым 

материал

ом 

Понимать что 

периметр это 

геометрическая 

фигура отрезок 

Коммуникативные:формироват

ь навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы.Регулятивные: определ

ять новый уровень отношения к 
самому себе как субъекту дея-

тельности. 

Познавательные:уметь строить 

Находить 

периметры 

прямоугольника, 

треугольника, 

квадрата 

  

 



рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях 

 §7.Вычитание   5       

24/5 Свойства вычитания 5.10  1 Комбини

рованный 

урок 

Повторить 

вычитание 

столбиком 

Регулятивные понимать что 

вычитание слабое действие- по 

1.- действие первого порядка 

Знать хорошо 

таблицу вычитания 

  

25/6 Задачи на отрезки 6.10  1 Урок 

ознакомл

ения с 

новым 

материал

ом 

Сложение и 

вычитание 

отрезков, разные 

случаи 

расположения 

отрезков 

Коммуникативные:формироват

ь навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы.Регулятивные: определ

ять новый уровень отношения к 
самому себе как субъекту дея-

тельности. 

Познавательные:уметь строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях 

Уметь различать 

когда отрезки 

складывают, когда 

вычитают уметь 

читать и строить 

чертежи 

Практическа

я работа 

 

26/7 Решение примеров и задач 7.10  1 Урок 

ознакомл

ения с 

новым 

материал

ом 

Решать задачи с 

косвенным 

сравнением 

Познавательныеуметь 

мысленно заменять косвенные 

сравнения 

Коммуникативные учиться 

видеть и слышать как работают 

другие дети 

Решать 

самостоятельно 

  

27/8 Решение примеров и задач 8.10  1 Урок 
применен

ия 

знаний 

умений 

Решать задачи с 
косвенным 

сравнением 

Коммуникативные:уметь 
выслушивать мнение членов 

команды, не перебивая; прини-

мать коллективные 

решения.Регулятивные:определ

ять последовательность 

промежуточных действий с 

учетом конечного результата, 

составлять 

план.Познавательные:уметь 

выделять существенную 

 Самостоят 
Работа 

Индивидуал

ьная работа 

у доски 

 



информацию из текстов разных 

видов 

28/9 Контрольная работа №2 

«Сложение и вычитание 

натуральных чисел» 

11.10  1 Урок 

применен

ия 

знаний 

умений 

Решать задачи и 

примеры 

Коммуникативные:уметь 

выслушивать мнение членов 

команды, не перебивая; прини-

мать коллективные 

решения.Регулятивные: планир

овать решение учебной задачи. 

Познавательные:учиться 

основам смыслового чтения 

научных и познавательных 
текстов 

 Контрольн 

работа 

 

 §8.Числовые и буквенные 

выражения 

  4   

 
 

 

 

 

  

29/ 

10 

Подстановка чисел вместо букв 12.10  1 Урок 

ознакомл

ения с 

новым 

материал

ом 

Уметь заменять 

буквы числами 

 

 

 

 

Регулятивные работать 

внимательно, контролировать 

свои вычисления, подстановки 

Познавательные:элементы 

алгебры 

Коммуникативные:стараться 

заниматься самостоятельно 

особенно примеры 

 

 

 

 

 

Учиться самому 

преодолевать 

трудности 

 

  

30 

/11 

Задачи на отрезки 13.10  1 Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

задачи на отрезки 

сложением и 

вычитанием 

Коммуникативные:воспринима

ть текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить 

информацию, необходимую для 

решения.Регулятивные:коррект

ировать деятельность: вносить 

изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их 

устранения. 
Познавательные:уметь 

выделять существенную 

информацию из текстов разных 

Понимать что 

отрезки можно 

складывать и 

вычитать 

  



видов 

 

31 

/12 

Задачи на составление выражений 14.10  1 Урок 

ознакомл

ения с 

новым 

материал

ом 

Понимать что 

такое выражение и 

по словам уметь их 

записывать 

Коммуникативные:уметь 

выслушивать мнение членов 

команды, не перебивая; прини-

мать коллективные 

решения.Регулятивные: планир

овать решение учебной задачи. 

Познавательные:учиться 

основам смыслового чтения 

научных и познавательных 
текстов 

Понимать 

словесную модель 

и записывать на 

математический 

язык 

  

32 

/13 

Решение примеров и задач 15.10  1  Решение задач на 

сложение и 

вычитание 

Коммуникативные:формироват

ь навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы.Регулятивные: определ

ять новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту дея-

тельности. 

Познавательные:уметь строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях 

Уметь 

самостоятельно 

решать 

Самостоятел

ьная работа 

Индивидуал

ьный устный 

счёт 

 

 §9. Буквенная запись свойств 
сложения и вычитания 

  3   
 

    

 Свойства сложения и вычитания 

решение примеров 

18.10  1 Урок 

ознакомл

ения с 

новым 

материал

ом 

 

Рациональные 

способы 

сложениия 

Регулятивные понимать что 

такое алгоритм,запоминать 

основные алгоритмы 

Познавательные рациональный 

счёт 

Коммуникативные: 

советоваться с товарищами 

Рационально 

считать 

  

33 

/14 

Задачи на отрезки 19.10  1 Урок 

ознакомл

ения с 
новым 

материал

ом 

повторение Познавательныеуметь 

мысленно заменять косвенные 

сравнения 
Коммуникативные учиться 

видеть и слышать как работают 

другие дети 

Уметь 

самостоятельно 

решать задачи на 
отрезки 

  



34 

/15 

Задачи на составление выражений 20.10  1 Комбини

рованный 

урок 

повторение Коммуникативные:уметь 

выслушивать мнение членов 

команды, не перебивая; прини-

мать коллективные 

решения.Регулятивные: планир

овать решение учебной задачи. 

Познавательные:учиться 

основам смыслового чтения 

научных и познавательных 

текстов 

Учиться самому 

преодолевать 

трудности 

  

 §10 Уравнение   5 Урок 
ознакомл

ения с 

новым 

материал

ом 

Решение 
уравнении через 

компоненты 

 

 

 

Регулятивные:если не умеешь 
через компоненты, искать 

другие способы 

Познавательные: решать 

задачи арифметическим 

способом, алгебраическим. 

Коммуникативные: не 

смеяться , если товарищ чего не 

знает , не умеет 

Решать задачи 
двумя методами, 

где возможно 

Индивидуал
ьная работа 

у доски 

 

35 

/16 

Решение простых уравнений 21.10  1 Урок 

ознакомл

ения с 

новым 

материал
ом 

 

.Решение задач на 

составление 2-3 

чисел 

Регулятивные понимать что 

такое алгоритм,запоминать 

основные алгоритмы 

Познавательные рациональный 

счёт 
Коммуникативные: 

советоваться с товарищами 

Рационально 

считать 

Индивидуал

ьный ус 

тный счёт 

 

36 

/17 

Решение уравнений со скобками 22.10  1 Урок 

ознакомл

ения с 

новым 

материал

ом 

Решение 

уравнений методом 

аналогий 

Регулятивные понимать что 

такое алгоритм,запоминать 

основные алгоритмы 

Познавательные рациональный 

счёт 

Коммуникативные: 

советоваться с товарищами 

Понимать метод 

аналогий 

  



37 

/18 

Решение задач с помощью 

уравнений 

25.10  1 Урок 

ознакомл

ения с 

новым 

материал

ом 

Уметь составлять 

числа, выражения 

Регулятивные:если не умеешь 

через компоненты, искать 

другие способы 

Познавательные: решать 

задачи арифметическим 

способом, алгебраическим. 

Коммуникативные: не 

смеяться , если товарищ чего не 

знает , не умеет 

Учиться самому 

преодолевать 

трудности 

Самостоятел

ьная работа 

 

38 

/19 

Решение задач 26.10  1 Урок 

применен
ия 

знаний 

умений 

Уметь составлять 

выражения, числа 

Регулятивные работать 

внимательно, контролировать 
свои вычисления, подстановки 

Познавательные:элементы 

алгебры 

Коммуникативные:стараться 

заниматься самостоятельно 

особенно примеры 

Понимать текст 

задач 

  

39 

/20 

Контрольная работа №3 

«Буквенная запись , решение 

уравнений» 

27.10  1 Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

Решение задач 

методом 

уравнения, 

решение уравнений 

Регулятивные работать 

внимательно, контролировать 

свои вычисления, подстановки 

Познавательные:элементы 

алгебры 

Коммуникативные:стараться 

заниматься самостоятельно 
особенно примеры 

Учиться самому 

преодолевать 

трудности 

  

 III.Умножение и деление 

натуральных чисел 

  21       

40/1 Умножение натуральных чисел и 

его свойства 

28.10  1  Умножение 

натуральных чисел 

и свойства 

 

 

Регулятивные ставить учебную 

задачу под руководством 

учителя 

Познавательные выделять 

главное в тексте 

учебника(смысловое чтение) 

устанавливать причинно- 

следственные связи 

Коммуникативные выражать 

свою точку зрения 

Хорошо владеть 

приёмом 

умножения в 

столбик. 

 

 

Практическа

я работа 

 

41/2 Свойства умножения, решение 
примеров 

29.10  1 Урок 
ознакомл

ения с 

Компоненты 
умножения. 

Уравнения на 

Коммуникативные:формироват
ь навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

Хорошо владеть 
приёмом 

умножения в 

СР6  



новым 

материал

ом 

умножение индивидуальной и групповой 

работы.Регулятивные: определ

ять новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту дея-

тельности. 

Познавательные:уметь строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях 

столбик. 

 

 

42/3 Решение задач и примеров 8.11  1  Понимать условие 

задач в больше, в 
меньше 

Коммуникативные:уметь 

выслушивать мнение членов 
команды, не перебивая; прини-

мать коллективные 

решения.Регулятивные: планир

овать решение учебной задачи. 

Познавательные:учиться 

основам смыслового чтения 

научных и познавательных 

текстов 

Рационально 

считать 
 

  

43/4 Решение задач, составление 

выражений 

9.11  1 Урок 

ознакомл

ения с 

новым 

материал
ом 

Решение задач 

на движение 

Коммуникативные:формироват

ь навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы.Регулятивные: определ
ять новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту дея-

тельности. 

Познавательные:уметь строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях 

 

Разбираться в 

задачах решаемых 

с помощью 

умножения 

Самостоятел

ьная работа 

 

44/5 Решение задач и примеров 10.11  1 Урок 

применен

ия 

знаний 

умений 

Решение задач на 

движение по реке 

Коммуникативные: уметь 

выслушать учителя и принять 

помощь товарища 

Решать примеры и 

задачи 

  

 §12.Деление   6       

45/6 Свойства деления. Компоненты 11.11  1 Урок Деление Регулятивные работать Хорошо владеть ИРД  



деления закрепле

ния 

изученно

го 

материал

а 

натуральных чисел, 

свойства. 

 

 

 

 

внимательно, контролировать 

свои вычисления, подстановки 

Познавательные:элементы 

алгебры 

Коммуникативные:стараться 

заниматься самостоятельно 

особенно примеры 

приёмами деления 

в столбик. 

 

 

 

СР 7 

 Примеры на деление, уравнения на 

деление 

12.11  1 Урок 

ознакомл

ения с 

новым 
материал

ом 

 

 

Решение задач с 

использованием 
деления. 

 

Регулятивные: работать в 

соответствии с поставленной 

задачей 

Познавательные:работать с 
нетекстовым компонентом 

Коммуникативные:формирова

ть навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной работы 

 

Разбираться в 

задачах на деление 

ИУС  

46/7 Задачи на деление 15.11  1 Урок 

применен

ия 

знаний 

умений 

 

Компоненты 

деления. 

 

 

Коммуникативные: уметь 

выслушать учителя и принять 

помощь товарища 

Познавательные: работать с 

текстовым и нетекстовым 

компонентом 

 

Учиться самому 

преодолевать 

трудности 

Индивидуал

ьная работа 

у доски 

 

47/8 Задачи на деление 16.11  1 Урок 

применен
ия 

знаний 

умений 

 

Решение 
уравнений 

Коммуникативные: 
формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной работы 

Познавательные: работать с 

текстовым и нетекстовым 

компонентом 

 

Рационально 

считать, 
прикидывать при 

делении 

Тест  

48/9 Контрольная работа №4 

« Умножение и деление» 

17.11  1 Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

Проверка умений и 

навыков 

Регулятивные: работать в 

соответствии с поставленной 

задачей 

Познавательные:работать с 

нетекстовым компонентом 

Коммуникативные:формирова
ть навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной работы 

Рационально 

считать 

Контрольная 

работа 

 



49 

10 

Работа над ошибками 18.11  1 Урок 

применен

ия 

знаний 

умений 

 Регулятивные ставить учебную 

задачу под руководством 

учителя 

Познавательные выделять 

главное в тексте 

учебника(смысловое чтение) 

Понимать свои 

ошибки 

Индивидуал

ьная работа 

у доски 

 

           

 §13 Деление с остатком   3 Урок 

применен

ия 
знаний 

умений 

Применять деление 

с остатком для 

перевода 
неправильных 

дробей 

Регулятивные: работать в 

соответствии с поставленной 

задачей 
Познавательные:работать с 

нетекстовым компонентом 

Коммуникативные:формирова

ть навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной работы 

Понимать какие 

остатки могут 

получиться 

Самостоятел

ьная работа 

 

50 

/11 

Деление с остатком 19.11  1 Урок 

ознакомл

ения с 

новым 

материал

ом 

Знать что при 

делении остаток 

меньше делителя 

Познавательные: работать с 

текстовым и нетекстовым 

компонентом 

Коммуникативные: 
формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 
индивидуальной работы 

Понимать как 

получить делимое 

Индивидуал

ьная работа 

у доски 

 

51 

/12 

Задачи на деление с остатком 22.11  1 Урок 

закрепле

ния 

изученно

го 

материал

а 

Знать правило 

перевода 

неправильных 

дробей 

Регулятивные: работать в 

соответствии с поставленной 

задачей 

Познавательные:работать с 

нетекстовым компонентом 

Коммуникативные:формирова

ть навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной работы 

Рационально 

считать 

Индивидуал

ьный устный 

счёт 

 

52 

/13 

Деление с остатком, решение 

уравнений 

23.11  1 Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

Решение 

уравнений по 

компонентам, 

методом аналогий 

Коммуникативные: 
формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной работы 

Рационально 

считать 

Тест  



знаний 

 §14. Упрощение выражений   3       

53 

/14 

Упрощение выражений с 

использованием 

переместительного и 

сочетательного свойств 

24.11  1 Урок 

ознакомл

ения с 

новым 

материал

ом 

Упрощение 

выражений с 

помощью законов 

сложения и 

умножения 

Регулятивные:организовывать 

выполнение задания по 

предложенному плану 

Познавательные: работать с 

тестами 

Коммуникативные:Формирова

ть навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

групповой работы 

Понимать смысл 

заданий 

Индивидуал

ьная работа 

у доски 

 

54 

/15 

Упрощение выражений с 

использованием 
распределительного свойства 

25.11  1 Урок 

ознакомл
ения с 

новым 

материал

ом 

Повторить правила 

упрощения 

Регулятивные: работать в 

соответствии с поставленной 
задачей 

Познавательные:работать с 

нетекстовым компонентом 

Коммуникативные:формирова

ть навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной работы 

Рационально 

считать 

Индивидуал

ьный устный 
счёт 

 

55 

/16 

Упрощение выражений 26.11  1 Урок 

ознакомл

ения с 

новым 

материал

ом 

Знать все свойства 

в буквенном виде 

Коммуникативные:уметь 

выслушивать мнение членов 

команды, не перебивая; прини-

мать коллективные 

решения.Регулятивные:определ

ять последовательность 
промежуточных действий с 

учетом конечного результата, 

составлять план. 

Рационально 

считать 

Самостоятел

ьная работа 

 

 §15 Порядок выполнения действий   2       

56 

/17 

Порядок выполнения действий 29.11  1 Урок 

ознакомл

ения с 

новым 

материал

ом 

Комбини

рованный 

Понимать порядок 

выполнения 

действий 

Регулятивные: работать в 

соответствии с поставленной 

задачей 

Познавательные:работать с 

нетекстовым компонентом 

Коммуникативные:формирова

ть навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

выполнять по 

намеченному 

плану по 

действиям 

Индивидуал

ьная работа 

 



урок индивидуальной работы 

57 

/18 

Порядок выполнения действий 30.11  1 Урок 

закрепле

ния 

изученно

го 

материал

а 

Хорошо владеть 

приёмом 

умножения и 

деления  в столбик. 

 

Регулятивные ставить учебную 

задачу под руководством 

учителя 

Познавательные выделять 

главное в тексте 

учебника(смысловое чтение) 

устанавливать причинно- 

следственные связи 

Коммуникативные выражать 

свою точку зрения 

Хорошо владеть 

приёмом 

умножения и 

деления в столбик. 

 

ИРД 

СР 10 

 

 §16 Степень числа. Квадрат и куб 
числа 

  4   
 

  
 

ПР  

58 

/19 

Степень числа 1.12  1 Урок 

ознакомл

ения с 

новым 

материал

ом 

 

Знать действия 

третьей ступени 

Познавательные: определять 

критерии для сравнения фактов 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества 

Регулятивные: планировать 

свою деятельность, работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей 

 

 

Уметь выполнять 

действия 3 ступени 

Тест  

59 

/20 

Квадрат и куб числа 2.12  1 Урок 

ознакомл

ения с 
новым 

материал

ом 

Знать действия 

третьей ступени 

Регулятивные:организовывать 

выполнение задания по 

предложенному плану 
Познавательные: работать с 

тестами 

Коммуникативные:Формирова

ть навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

групповой работы 

Знать действия 

третьей ступени 

Самостоятел

ьная работа 

 

 Контрольная работа №5 

« Упрощение выражений .Степень 

числа» 

3.12  1 Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

Хорошо владеть 

приёмом 

умножения в 

столбик. 

 

Регулятивные: работать в 

соответствии с поставленной 

задачей 

Познавательные:работать с 

нетекстовым компонентом 

Коммуникативные:формирова
ть навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

Умножение 

натуральных чисел 

и свойства 

 

Контрольная 

работа 

 



индивидуальной работы 

60 

/21 

Работа над ошибками 6.12  1 Урок 

обобщен

ия и 

системат
изации 

знаний 

Умножение 

натуральных чисел 

и свойства 

 

Познавательные: определять 

критерии для сравнения фактов 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 
сотрудничества 

Регулятивные: планировать 

свою деятельность, работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей 

 

Хорошо владеть 

приёмом 

умножения в 

столбик. 
 

Индивидуал

ьная работа 

у доски 

 

61/1 IV. Площади и обьёмы   15   

 

  

 

 

 

 

 §17 Формулы   3       

62/2 Формулы периметра 

прямоугольника 

7.12  1 Урок 

ознакомл

ения с 

новым 

материал
ом 

Знать формулы Регулятивные:Планировать 

свою деятельность, работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей 

Познавательные:сравнивать 
объекты по заданным критериям 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества 

Уметь работать с 

формулами 

  

63/3 Формулы пути,  времени, скорости 8.12  1 Урок 

ознаком 

Знать формулы Регулятивные:Планировать 

свою деятельность, 

 Самост.рабо

та 

 

  



     ления с 

новым 

материал

ом 

 работать в соответствии с 

поставленной учебной задачей 

Познавательные:сравнивать 

объекты по заданным критериям 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества 

Знать формулы   

 Формула деления с остатком 9.12  1 Урок 

ознакомл

ения с 

новым 

материал
ом 

Уметь 

переделывать 

формулу 

Регулятивные: планировать 

свою деятельность, работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей 

Познавательные: 
Устанавливать причинно- 

следственные связи, работать с 

нетекстовым компонентом 

 

Понимать где она 

применяется 

  

 §18 Площадь. Формула площади 

прямоугольника 

  3   

 

  

 

  

64/4 Площадь прямоугольника 10.12  1 Урок 

ознакомл

ения с 

новым 

материал

ом 

 

Работа с 

формулой 

 

Регулятивные:Планировать 

свою деятельность, работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей 

Познавательные:сравнивать 

объекты по заданным критериям 

Коммуникативные: 
формировать навыки учебного 

сотрудничества 

 

Научиться 

работать с 

таблицами 

Индивидуал

ьная работа 

у доски 

 



65/5 Площадь квадрата 13.12  1 Урок 

ознакомл

ения с 

новым 

материал

ом 

Вычисления по 

формуле 

Регулятивные:организовывать 

выполнение задания по 

предложенному плану 

Познавательные: работать с 

тестами 

Коммуникативные:Формирова

ть навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

групповой работы 

Знать формулы Самостоятел

ьная работа 

 

66/6 Перевод единиц длины 14.12  1 Урок 
применен

ия 

знаний 

умений 

Вычисления по 
формуле 

Познавательные: определять 
критерии для сравнения фактов 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества 

Регулятивные: планировать 

свою деятельность, работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей 

 

Знать формулы Индивидуал
ьная работа 

у доски 

 

 §19 Единицы измерения площадей   4   

 

    

67/7 Единицы измерения площадей 15.12  1 Урок 

ознакомл
ения с 

новым 

материал

ом 

 

Работа с 
формулой 

 

 

 

Регулятивные:Планировать 

свою деятельность, работать в 
соответствии с поставленной 

учебной задачей 

Познавательные:сравнивать 

объекты по заданным критериям 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества 

Вычислять по 

формуле 

Практическа

я работа 

 



68/8 Решение задач на нахождение 

площадей фигур 

16.12  1 Урок 

применен

ия 

знаний 

умений 

Научиться 

переводить 

единицы 

измерения 

площадей 

Познавательные: определять 

критерии для сравнения фактов 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества 

Регулятивные: планировать 

свою деятельность, работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей 

 

Понимать как 

переводят единицы 

из мелких в 

крупные и 

наоборот 

Индивидуал

ьная работа 

у доски 

 

69/9 Решение задач на нахождение 

площадей фигур 

17.12  1 Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

Решение задач 

сложение и 

вычитание 

площадей 

Регулятивные:организовывать 

выполнение задания по 

предложенному плану 

Познавательные: работать с 

тестами 

Коммуникативные:Формирова
ть навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

групповой работы 

Понимать когда 

площади 

складывают и 

когда вычитают 

Самостоятел

ьная работа 

 

70/ 

10 

Перевод единиц площадей 20.12  1  Перевод единиц 

площадей 

Познавательные: определять 

критерии для сравнения фактов 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества 

Регулятивные: планировать 

свою деятельность, работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей 
 

Понимать перевод 

единиц площадей 

  

 §20 Прямоугольный 

параллелепипед 

  2   

 

  

 

  

71 

/11 

Развёртка прямоугольного 

параллелепипеда и куба 

21.12  1 Урок 

ознакомл

ения с 

Научиться 

систематизировать 

и обобщать знания 

Регулятивные:сравнивать 

полученные результаты с 

ожидаемыми 

Формировать 

навыки 

самоанализа и 

Индивидуал

ьный устный 

счёт 

 



новым 

материал

ом 

по разделу 

площади фигур 

Познавательные:решать 

проблемные задачи, работать с 

текстовым и нетекстовыми 

компонентами 

Коммуникативные: развитие 

критичного отношения к своему 

мнению 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

72 

/12 

Формула для площади 

поверхности куба и 

прямоугольного параллелепипеда 

22.12  1 Урок 

ознакомл

ения с 

новым 
материал

ом 

Уметь начертить 

площади 

поверхностей 

Регулятивные:самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель 

Познавательные:выделять 
главное, существенные 

признаки понятий 

Коммуникативные:формирова

ть навыки учебного 

сотрудничества в ходе работы в 

парах, оценивать работу 

одноклассников 

Знать формулы 

вычисления 

площади 

прямоугольника, 
квадрата. 

Практическа

я работа 

 

 §21 Объёмы.  Объём 

прямоугольного параллелепипеда 

  2   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

73 

/13 

Объём куба и прямоугольного 

параллелепипеда 

23.12  1 Урок 

ознакомл

ения с 

новым 
материал

ом 

Научиться 

объяснять значение 

понятий обьем, три 

измерения 
пространственных 

фигур 

Регулятивные:сравнивать 

полученные результаты с 

ожидаемыми 

Познавательные:решать 
проблемные задачи, работать с 

текстовым и нетекстовыми 

компонентами 

Коммуникативные: развитие 

критичного отношения к своему 

мнению 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету и 
устойчивой 

мотивации к 

обучению; 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной картины 

мира 

 

Самостоятел

ьная работа 

 



74 

/14 

Формулы для вычисления объёма 

куба прямоугольного 

параллелепипеда 

24.12  1 Урок 

ознакомл

ения с 

новым 

материал

ом 

Комбини

рованный 

урок 

Знать формулу 

вычисления объёма 

прямоугольного 

параллелепипеда, 

куба 

Регулятивные: планировать 

свою деятельность, работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей 

Познавательные: определять 

критерии для сравнения фактов 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества 

 

Уметь измерять 

объём 

Практическа

я работа 

 

75 

/15 

Контрольная работа №6 

« Формулы. Площади. Объёмы» 

27.12  1 Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

Научиться 

объяснять значение 

понятий обьем, три 

измерения 

пространственных 

фигур 

Регулятивные:самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель 

Познавательные:выделять 

главное, существенные 

признаки понятий 
Коммуникативные:формирова

ть навыки учебного 

сотрудничества в ходе работы в 

парах, оценивать работу 

одноклассников 

Научиться 

объяснять значение 

понятий обьем, три 

измерения 

пространственных 

фигур 

Контрольная 

работа 

 

 V.Обыкновенные дроби   21       

 §22 Окружность и круг   2       

76/1 Окружность и круг 28.12  1 Урок 

ознакомл

ения с 

новым 

материал

ом 

Научится 

разбираться с 

понятиями длина 

окружности и круг 

Регулятивные: работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей 

Познавательные: определять 

критерии для сравнения фактов 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 
сотрудничества 

 

Научиться строить 

окружность. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету и 

мотивации к 
исследовательской 

деятельности 

  



77/2 Окружность и круг. Формулы 

длины окружности и круга 

10.01  1 Урок 

ознакомл

ения с 

новым 

материал

ом 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению; 

постепенное 

выстраивание 

собственной 
целостной картины 

мира 

Регулятивные:сравнивать 

полученные результаты с 

ожидаемыми 

Познавательные:решать 

проблемные задачи, работать с 

текстовым и нетекстовыми 

компонентами 

Коммуникативные: развитие 

критичного отношения к своему 

мнению 

Научиться строить 

окружность. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету и 

мотивации к 

исследовательской 

деятельности 

Самостоятел

ьная работа 

Индивидуал

ьный устный 

счёт 

 

 §23 Доли, обыкновенные дроби   2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78/3 Доли , обыкновенные дроби 11.01  1 Урок 

ознакомл

ения с 

новым 

материал

ом 

Научится 

объяснять значение 

понятий доли, 

знаменательдроби, 

числитель дроби 

Регулятивные: планировать 

свою деятельность, работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей 

Познавательные: 

устанавливать причинно- 

следственные связи,применять 

методы информационного 

поиска, создавать тексты задач 
разного типа 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной работы 

Понимать значение 

дроби в жизни 

уметь применять 

их в решении задач 

 

 

 

Индивидуал

ьная работа 

у доски 

 



79/4 Задачи на доли 12.01  1 Урок 

закрепле

ния 

изученно

го 

материал

а 

Научиться строить 

окружность. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету и 

мотивации к 

исследовательской 

деятельности 

Регулятивные: работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей 

Познавательные: определять 

критерии для сравнения фактов 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества 

 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению; 

постепенное 

выстраивание 

собственной 
целостной картины 

мира 

  

 §24 Сравнение дробей   3       

80/5 Сравнение дробей 13.01  1 Урок 

ознакомл

ения с 

новым 

материал

ом 

Сравнение дробей 

с одинаковыми или 

числителем или 

знаменателем, с 

разными 

числителем и 

знаменателем 

Регулятивные:сравнивать 

полученные результаты с 

ожидаемыми 

Познавательные:решать 

проблемные задачи, работать с 

текстовым и нетекстовыми 

компонентами 

Коммуникативные: развитие 

критичного отношения к своему 

мнению 

Понимать значение 

дроби в жизни 

уметь применять 

их в решении задач 

Практическа

я работа 

 

81/6 Сравнение дробей 14.01  1 Урок 

применен
ия 

знаний 

умений 

Сравнение дробей 

разных 

Регулятивные:сравнивать 

полученные результаты с 
ожидаемыми 

Познавательные:решать 

проблемные задачи, работать с 

текстовым и нетекстовыми 

компонентами 

Коммуникативные: развитие 

критичного отношения к своему 

мнению 

Понимать значение 

дроби в жизни 
уметь применять 

их в решении задач 

Самостоят 

работа 

 

 



82/7 Расположение дробей на 

координатном луче 

17.01  1 Урок 

ознакомл

ения с 

новым 

материал

ом 

Проверка знаний, 

расположение 

дробей на 

координатном луче 

Регулятивные: работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей 

Познавательные: определять 

критерии для сравнения фактов 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества 

 

 

Понимать как 

располагаются 

дроби 

Индивидуал

ьная работа 

 

 §25 Правильные и неправильные 

дроби 

  3   

 
 

 

   

83/8 Правильные и неправильные дроби 18.01  1 Урок 

ознакомл

ения с 

новым 

материал

ом 

Научиться 

объяснять значение 

понятий 

неправильные 

дроби, 

Регулятивные: планировать 

свою деятельность, работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей 

Познавательные: 

устанавливать причинно- 

следственные связи,применять 

методы информационного 

поиска, создавать тексты задач 

разного типа 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной работы 

Понимать какие 

бывают дроби 

Самостоятел

ьная работа 

 

84/9 Выделение целой части из 

неправильной дроби 

19.01  1 Урок 

ознакомл

ения с 

новым 

материал

ом 

 

выделять целую 

часть и наоборот 

записывать в виде 

Регулятивные: работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей 

Познавательные: определять 

критерии для сравнения фактов 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества 

 

Понимать что 

деление с остатком 

при выделении 

целой части из 

дроби 

Индивидуал

ьная работа 

у доски 

 

85/ Выделение целой части из 20.01  1 Урок Из неправильных Регулятивные:сравниватьполу Деление с остатком Индивидуал  



10 неправильной дроби закрепл дробей выделять 

целую часть 

ченные результаты с 

ожидаемыми 

Познавательные:решать 

проблемные задачи, работать с 

текстовым и нетекстовыми 

компонентами 

Коммуникативные: развитие 

критичного отношения к своему 

мнению 

ьная работа 

у доски ения 

изученно

го 

материал

а 

86/ 

11 

Контрольная работа №7 « Доли, 

сравнение дробей. Правильные и 

неправильные дроби» 

21.01  1 Урок 

применен

ия 

знаний 

умений 

Проверка знаний Регулятивные:сравнивать 

полученные результаты с 

ожидаемыми 

Познавательные:решать 

проблемные задачи, работать с 

текстовым и нетекстовыми 

компонентами 

Коммуникативные: развитие 

критичного отношения к своему 

мнению 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению; 

постепенное 

выстраивание 

собственной 
целостной картины 

мира 

Контрольная 

работа 

 

 §26. Сложение и вычитание дробей 

с одинаковыми знаменателями 

  3   

 

 

    

87 

/12 

Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями 

24.01  1 Урок 

ознакомл

ения с 

новым 

материал

ом 

Научится 

складывать и 

вычитать дроби 

Регулятивные:сравнивать 

полученные результаты с 

ожидаемыми 

Познавательные:решать 

проблемные задачи, работать с 

текстовым и нетекстовыми 

компонентами 

Коммуникативные: развитие 
критичного отношения к своему 

мнению 

Сложение и 

вычитание дробей 

с одинаковыми 

знаменателями 

Тест  

88/ 

13 

Решение задач на сложение дробей 25.01  1 Урок 

ознакомл

ения с 

новым 

материал

ом 

Сложение и 

вычитание дробей 

Регулятивные: планировать 

свою деятельность, работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей 

Познавательные: 

устанавливать причинно-

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

  



следственные связи,применять 

методы информационного 

поиска, создавать тексты задач 

разного типа 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной работы 

 

обучению; 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной картины 

мира 

89 

/14 

Задачи и примеры на сложение 

дробей 

26.01  1 Комбини

рованный 
урок 

Задачи на 

сложение и 
вычитание 

Регулятивные: работать в 

соответствии с поставленной 
учебной задачей 

Познавательные: определять 

критерии для сравнения фактов 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества 

 

Повторение 

условий на больше 
, на меньше 

Индивидуал

ьная работа 
у доски 

 

 §27 Деление и дроби   2       

90 

/15 

Деление и дроби 27.01  1 Урок 

ознакомл

ения с 

новым 

материал

ом 

Понятие 

смешанного числа, 

перевод 

смешанного в 

неправильную и 

наоборот 

Регулятивные: планировать 

свою деятельность, работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей 

Познавательные: 

устанавливать причинно- 
следственные связи,применять 

методы информационного 

поиска, создавать тексты задач 

разного типа 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной работы 

 

Понимать что это 

правило деления с 

остатком 

  

91 

/16 

Деление и дроби 28.01  1 Комбини

рованный 

урок 

Переводить дроби 

в смешанные и 

наоборот 

Регулятивные: работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей 
Познавательные: определять 

критерии для сравнения фактов 

Коммуникативные: 

Понимать что 

деление это 

дробная черта 

Тест  



формировать навыки учебного 

сотрудничества 

 

 §28. Смешанные числа   3       

92 

/17 

Выделение целой части из 

неправильной дроби 

31.01  1 Урок 

ознакомл

ения с 

новым 

материал

ом 

Выделение целой 

части из 

неправильной 

дроби 

Регулятивные: планировать 

свою деятельность, работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей 

Познавательные: определять 

критерии для сравнения фактов 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 
сотрудничества 

Понимать деление 

с остатком 

  

93 

/18 

 

Запись смешанного числа в виде 

неправильной дроби 

1.02  1 Урок 

ознакомл

ения с 

новым 

материал

ом 

Действие наоборот, 

из смешанной 

получить 

неправильную 

Регулятивные:сравнивать 

полученные результаты с 

ожидаемыми 

Познавательные:решать 

проблемные задачи, работать с 

текстовым и нетекстовыми 

компонентами 

Коммуникативные: развитие 

критичного отношения к своему 

мнению 

Понимать что это 

деление с остатком 

  

94 

/19 

Смешанная дробь и неправильная 

дробь 

2.02  1 Урок 

закрепле

ния 
изученно

го 

материал

а 

Связь смешанной 

неправильной 

дробей 

Регулятивные: планировать 

свою деятельность, работать в 

соответствии с поставленной 
учебной задачей 

Познавательные: 

Устанавливать причинно- 

следственные связи, работать с 

нетекстовым компонентом 

 

Понимать как 

связаны смешанная 

и неправильная 
дроби 

Тест  

 §29 Сложение и вычитание 

смешанных чисел 

3.02  2   

 

 

 

   

95 

/20 

Сложение и вычитание смешанных 

чисел 

  1 Урок 

ознакомл

ения с 

новым 

материал

Научиться 

складывать и 

вычитать 

смешанные числа 

Регулятивные: работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей и 

предложенным планом 

Познавательные: выделять 

Сложение и 

вычитание всех 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

СР21  



ом главное, существенные 

признаки понятий, работать с 

текстовым и нетекстовым 

компонентом 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества 

в ходе индивидуальной работы 

 

 

96 
/21 

Сложение и вычитание смешанных 
чисел 

4.02  1 Комбини
рованный 

урок 

Уметь складывать 
и вычитать дроби 

Регулятивные: планировать 
свою деятельность, работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей 

Познавательные: 

устанавливать причинно- 

следственные связи,применять 

методы информационного 

поиска, создавать тексты задач 

разного типа 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 
индивидуальной работы 

 

Формирование 
познавательного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению; 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной картины 

мира 

ПР  

97 

/22 

Контрольная работа №8 

« Сложение и вычитание 

смешанных чисел. Неправильные 

дроби» 

7.02  1 Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

Проверка знаний Регулятивные: работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей 

Познавательные: определять 

критерии для сравнения фактов 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества 

 

Учиться самому 

преодолевать 

трудности 

КР  

 VI.Десятичные дроби. Сложение 

и вычитание десятичных дробей 

  15       

 §30 Десятичная запись дробных 
чисел 

  3   
 

  
 

  

98/1 Десятичная запись дробных чисел 8.02  1 Урок 

ознакомл

Научиться 

записывать 

Регулятивные: работать в 

соответствии с поставленной 

Формирование 

навыков 

Практическа

я работа 

 



ения с 

новым 

материал

ом 

обыкновенные 

дроби 

десятичными 

учебной задачей 

Познавательные: определять 

критерии для сравнения фактов 

Коммуникативные: развитие 

критичного отношения к своему 

мнению 

 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности при 

консультатавной 

помощи учителя 

99/2 Десятичная запись дробных чисел, 

расположение на координатном 

луче 

9.02  1 Урок 

ознакомл

ения с 

новым 
материал

ом 

Десятичная запись 

чисел и 

расположение на 

миллиметровой 
бумаге 

Регулятивные: планировать 

свою деятельность, работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей 
Познавательные: определять 

критерии для сравнения фактов 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества 

Учиться самому 

преодолевать 

трудности 

Индивидуал

ьная работа 

у доски 

 

100/

3 

Решение примеров и задач 10.02  1 Урок 

закрепле

ния 

изученно

го 

материал

а 

Решение задач на 

движение по реке 

Регулятивные: работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей 

Познавательные: определять 

критерии для сравнения фактов 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества 
 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности при 

консультатавной 

помощи учителя 

Индивидуал

ьная работа 

у доски 

 

 §31 Сравнение десятичных дробей   3     Т  

101/

4 

Сравнение десятичных дробей 11.02  1 Урок 

ознакомл

ения с 

новым 

материал

ом 

 

Научиться 

сравнивать 

десятичные дроби 

 

Регулятивные: сравнивать 

полученные результаты с 

ожидаемыми 

Познавательные: решать 

проблемные задачи 

Коммуникативные: развитие 

критичного отношения к своему 

мнению 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности при 

консультатавной 

помощи учителя 

ПР  

102 

/5 

Расположение десятичных дробей 

на координатном луче 

14.02  1 Урок 

закрепле 

ния 
изученно

го 

Расположение на 

координатном луче 

дробных чисел 

Регулятивные: планировать 

свою деятельность, работать в 

соответствии с поставленной 
учебной задачей 

Познавательные: 

Формирование 

познавательного 

интереса к 
предмету и 

устойчивой 

Практическа  

работа 

 



устанавливать причинно- 

следственные связи,применять 

методы информационного 

поиска, создавать тексты задач 

разного типа 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной работы 

 

мотивации к 

обучению; 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной картины 

мира 

103 
/6 

Сравнение с помощью 
координатного луча 

15.02  1 Урок 
ознакомл

ения с 

новым 

материал

ом 

Расположение на 
координатном луче 

чисел 

Регулятивные: работать в 
соответствии с поставленной 

учебной задачей- работать по 

плану 

Познавательные: выделять 

главное, существенные 

признаки понятий 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной работы 

 

Формирование 
познавательного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению; 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной картины 

мира 

Тест  

 §32 Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

  4   

 

 

 

   

104 
/7 

Сложение  десятичных дробей 16.02  1 Урок 
ознакомл

ения с 

новым 

материал

ом 

 
Научиться 

складывать и 

вычитать 

десятичные дроби 

Регулятивные: планировать 
свою деятельность, работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей 

Познавательные: 

устанавливать причинно- 

следственные связи,применять 

методы информационного 

поиска, создавать тексты задач 

разного типа 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 
сотрудничества в ходе 

индивидуальной работы 

 

Учиться самому 
преодолевать 

трудности 

Индивидуал
ьная работа 

у доски 

 

105 Вычитание десятичных дробей 17.02  1 Урок Научиться Регулятивные: сравнивать Формирование Практическа  



/8 ознакомл

ения с 

новым 

материал

ом 

вычитать дроби полученные результаты с 

ожидаемыми 

Познавательные: решать 

проблемные задачи 

Коммуникативные: развитие 

критичного отношения к своему 

мнению 

познавательного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению; 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной картины 
мира 

работа 

106 

/9 

Сложение и вычитание десятичных 

дробей 

18.02  1 Урок 

закрепле

ния 

изученно

го 

материал

а 

Научиться 

складывать и 

вычитать дроби 

Регулятивные: планировать 

свою деятельность, работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей 

Познавательные: 

устанавливать причинно- 

следственные связи,применять 

методы информационного 

поиска, создавать тексты задач 

разного типа 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 
сотрудничества в ходе 

индивидуальной работы 

 

Учиться самому 

преодолевать 

трудности 

  

107 

/10 

Сложение и вычитание десятичных 

дробей 

21.02  1 Урок 

применен

ия 

знаний 

умений 

Сложение 

столбиком и 

устный счёт 

Регулятивные: сравнивать 

полученные результаты с 

ожидаемыми 

Познавательные: решать 

проблемные задачи 

Коммуникативные: развитие 

критичного отношения к своему 

мнению 

Устный счёт при 

сложении дробей 

  

 §33 Приближённые значения 

чисел. Округление чисел 

  4   

 

 

 

   

108 
/11 

Приближённые значения чисел 22.02  1 Урок 
ознакомл

ения с 

новым 

 
Понимать принцип 

округления. 

Знать правило 

Регулятивные: работать в 
соответствии с поставленной 

учебной задачей- работать по 

плану 

Приближённо 
прикидывать числа 

при делении 

Самостоят 
работа 

 



материал

ом 

округления числом 

0 или 10 

Познавательные: выделять 

главное, существенные 

признаки понятий 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной работы 

Работа в парах. 

109 

/12 

Округление чисел 23.02  1 Урок 

ознакомл

ения с 
новым 

материал

ом 

Понимать правило 

округления 

Регулятивные: сравнивать 

полученные результаты с 

ожидаемыми 
Познавательные: решать 

проблемные задачи 

Коммуникативные: развитие 

критичного отношения к своему 

мнению 

Умение применять 

округление в 

жизни 

Индивидуал

ьная работа 

у доски 

 

110 

13 

Округление чисел 24.02  1 Урок 

закрепле

ния 

изученно

го 

материал

а 

Понимать и 

применять правило 

округления 

Регулятивные планировать 

решение учебной задачи. 

Познавательные:осуществлять 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач 

Коммуникативные:управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 
действия). 

 

Применять 

правило в жизни 

  

111 

/14 

Округление чисел 25.02  1 Урок 

применен

ия 

знаний 

умений 

Понимать и 

применять правило 

округления 

Регулятивные: работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей- работать по 

плану 

Познавательные: выделять 

главное, существенные 

признаки понятий 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной работы 
 

Учиться самому 

преодолевать 

трудности 

ПР  

112 

/15 

Контрольная работа №9 

« Сравнение десятичных дробей. 

28.02  1 Урок 

обобщен

Проверка знаний Регулятивные планировать 

решение учебной задачи. 

Учиться самому 

преодолевать 

Контрольная 

работа 

 



Сложение и вычитание десятичных 

дробей» 

ия и 

системат

изации 

знаний 

Познавательные:осуществлять 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач 

Коммуникативные:управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

 

трудности 

 VII.Умножение и деление 

десятичных дробей 

  21   

 

    

 §34 Умножение десятичных 

дробей на натуральное число 

  3   

 

    

113/
1 

 

Умножение десятичных дробей на 
натуральное число 

1.03  1 Урок 
ознакомл

ения с 

новым 

материал

ом 

 
Уметь умножать 

десятичные дроби 

на натуральные, 

на10, 100, 1000 

Регулятивные: планировать 
свою деятельность, работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей 

Познавательные: 

устанавливать причинно- 

следственные связи,применять 

методы информационного 

поиска, создавать тексты задач 

разного типа 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 
индивидуальной работы 

 

Знкомство с усным 
счётом  на 10, 100, 

1000 

  

114 

/2 

Умножение десятичных дробей на 

10, 100, 1000 

2.03  1 Урок 

ознакомл

ения с 

новым 

материал

ом 

Уметь умножать 

десятичные дроби 

на натуральные 

числа 

Регулятивные искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные:применять 

схемы, модели для получения 

информации, устанавливать 

причинно-следственные связи 

Коммуникативные:уметь 

точно и грамотно выражать свои 

мысли 
 

Понимать 

умножение и 

выполнять в 

столбик 

  

115 

/3 

Решение примеров и задач 3.03  1 Урок 

применен

Уметь умножать 

дроби в столбик 

Регулятивные: сравнивать 

полученные результаты с 

Повторение 

умножения в 

  



ия 

знаний 

умений 

ожидаемыми 

Познавательные: решать 

проблемные задачи 

Коммуникативные: развитие 

критичного отношения к своему 

мнению 

столбик 

 §35 Деление десятичных дробей на 

натуральное число 

  4   

 

  

 

  

116 

/4 

Деление десятичных дробей на 

натуральное число 

4.03  1 Урок 

ознакомл

ения с 

новым 
материал

ом 

 

Уметь делить 

десятичную дробь 

на натуральную, 
делить на 10, 100, 

1000 

Регулятивные искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные:применять 
схемы, модели для получения 

информации, устанавливать 

причинно-следственные связи 

Коммуникативные:уметь 

точно и грамотно выражать свои 

мысли 

 

 

Уметь делить в 

столбик 

Самостоятел

ьная работа 

 

117 

/5 

Деление десятичных дробей на 10, 

100, 1000 

7.03  1 Урок 

ознакомл

ения с 

новым 

материал

ом 

Уметь делить 

десятичные дроби 

на натуральные 

числа, на 10, 100, 

1000 

Регулятивные: работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей- работать по 

плану 

Познавательные: выделять 

главное, существенные 
признаки понятий 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной работы 

 

Уметь применять 

правило 

Индивидуал

ьная работа 

у доски 

 

118 

/6 

 

Решение примеров и задач 8.03  1 Урок 

применен

ия 

знаний 

умений 

Решение задач на 

деление 

Регулятивные: планировать 

свою деятельность, работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей 

Познавательные: 

устанавливать причинно- 
следственные связи,применять 

методы информационного 

поиска, создавать тексты задач 

Понимать в каких 

случаях решение 

задач на деление 

Практическа

я работа 

 



разного типа 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной работы 

 

119/ 

7 

 

Обобщение и повторение раздела 

умножение и деление на 

натуральное число 

9.03  1 Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 
знаний 

Повторение правил Регулятивные: сравнивать 

полученные результаты с 

ожидаемыми 

Познавательные: решать 

проблемные задачи 
Коммуникативные: развитие 

критичного отношения к своему 

мнению 

Применение 

правил 

Тест  

120/

8 

Контрольная работа №10 

« Умножение и деление на 

натуральное число» 

10.03  1 Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

Проверка знаний 

умений 

Регулятивные искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные:применять 

схемы, модели для получения 

информации, устанавливать 

причинно-следственные связи 

Коммуникативные:уметь 

точно и грамотно выражать свои 

мысли 
 

Учиться самому 

преодолевать 

трудности 

Контрольная 

работа 

 

 §36 Умножение десятичных 

дробей 

  5   

 

    

121/

9 

Умножение десятичных дробей 11.03  1 Урок 

ознакомл

ения с 

новым 

материал

ом 

Выполнять 

умножение в 

столбик 

Регулятивные: планировать 

решение учебной задачи. 

Познавательные:учиться 

основам смыслового чтения 

Коммуникативные:управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

 

Уметь выполнять 

умножение в 

столбик 

Практическа

я работа 

 

122/

10 

Умножение десятичных дробей 14.03  1 Урок 

применен
ия 

знаний 

Выполнять 

умножение в 
столбик 

Регулятивные искать и 

выделять необходимую 
информацию. 

Познавательные:применятьсхе

Уметь выполнять 

умножение в 
столбик 

Индивидуал

ьная работа 
у доски 

 



умений мы, модели для получения 

информации, устанавливать 

причинно-следственные связи 

Коммуникативные:уметь 

точно и грамотно выражать свои 

мысли 

123/

11 

Решение примеров и задач 15.03  1 Урок 

ознакомл

ения с 

новым 

материал
ом 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 
мотивации к 

обучению 

Регулятивные: работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей- работать по 

плану 

Познавательные: выделять 
главное, существенные 

признаки понятий 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной работы 

Учиться самому 

преодолевать 

трудности 

Самостоятел

ьная работа 

 

124/ 

12 

Решение примеров и задач 16.03  1 Урок 

закрепле

ния 

изученно

го 

материал 

Разные способы 

решения задач 

Регулятивные: планировать 

свою деятельность, работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей 

Познавательные: 

устанавливать причинно- 

следственные связи,применять 
методы информационного 

поиска, создавать тексты задач 

разного типа 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной работы 

Понимать правила 

решения примеров 

и задач 

  

125/

13 

Решение примеров и задач 17.03  1 Урок 

закрепле

ния 

изученно

го 
материал

а 

Разные способы 

решения задач и 

рациональные 

способы решения 

примеров 

Регулятивные: сравнивать 

полученные результаты с 

ожидаемыми 

Познавательные: решать 

проблемные задачи 
Коммуникативные: развитие 

критичного отношения к своему 

мнению, сравнение своих 

результатов с товарищем 

Применять 

способы решения 

примеров и задач 

  



 §37 Деление на десятичную дробь   5       

126/

14 

Деление на десятичную дробь 18.03  1 Урок 

ознакомл

ения с 

новым 

материал

ом 

Выполнять деление  

в столбик 

Регулятивные:формировать 

способность к мобилизации сил 

и энергии, к волевому усилию в 

преодолении препятствий 

Познавательные:осуществлять 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества 

Понимать как 

связаны деление и 

умножение 

  

127/
15 

Деление на десятичную дробь 31.03  1 Урок 
закрепле

ния 

изученно

го 

материал

а 

Выполнять 
умножение в 

толбик и деление 

Регулятивные: планировать 
решение учебной задачи. 

Познавательные:учиться 

основам смыслового чтения 

Коммуникативные:управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

 

Знать таблицу 
умножения, 

владеть приёмами 

округления 

  

128/

16 

Решение примеров и задач 1.04  1 Урок 

ознакомл

ения с 

новым 

материал
ом 

Выполнять разные 

действия и решать 

разные задачи 

Регулятивные искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные:применять 

схемы, модели для получения 
информации, устанавливать 

причинно-следственные связи 

Коммуникативные:уметь 

точно и грамотно выражать свои 

мысли 

 

Учиться самому 

преодолевать 

трудности 

Индивидуал

ьная работа 

у доски 

 

129/

17 

Решение примеров и задач 4.04  1 Комбини

рованный 

урок 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к ин-

дивидуальной 

деятельности по 

самостоятельно 
составленному 

плану 

Регулятивные планировать 

решение учебной задачи. 

Познавательные:осуществлять 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач 

Коммуникативные:управлять 
своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Учиться самому 

преодолевать 

трудности 

Практическа

я работа 

 



130/

18 

Решение примеров и задач 5.04  1 Комбини

рованный 

урок 

Разные действия в 

примерах и разные 

задачи 

Регулятивные: работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей- работать по 

плану 

Познавательные: выделять 

главное, существенные 

признаки понятий 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 
индивидуальной работы 

Уметь записывать 

задачи с помощью 

краткой записи 

Практическа

я работа 

 

 §38 Среднее арифметическое   2       

131/

19 

Среднее арифметическое 6.04  1 Урок 

ознакомл

ения с 

новым 

материал

ом 

Научиться 

находить среднее 

арифметическое 

чисел 

Регулятивные: планировать 

свою деятельность 

Познавательные: работать с 

текстом, с приборами 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества 

Приводить 

примеры где 

применяется 

среднее 

арифметическое 

  

132/

20 

Решение задач на среднее 

арифметическое 

7.04  1 Урок 

ознакомл

ения с 

новым 

материал

ом 

Решение задач Регулятивные: планировать 

решение учебной задачи. 

Познавательные:учиться 

основам смыслового чтения 

Коммуникативные:управлять 

своим поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 
обучению 

Индивидуал

ьная работа 

у доски 

 

133/

21 

Контрольная работа №11 «Деление 

и умножение на десятичную 

дробь» 

8.04  1 Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

Решение задач Регулятивные искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные:применять 

схемы, модели для получения 

информации, устанавливать 

причинно-следственные связи 

Коммуникативные:уметь 

точно и грамотно выражать свои 

мысли 

 Контрольная 

работа 

 

 VIII. Инструменты для 

вычислений 

  18   
 

    

 §39 Микрокалькулятор   2       



134/

1 

Микрокалькулятор, решение 

примеров 

11.04  1 Урок 

ознакомл

ения с 

новым 

материал

ом 

Научиться 

вычислять на 

калькуляторе 

Регулятивные: планировать 

решение учебной задачи. 

Познавательные:учиться 

основам смыслового чтения 

Коммуникативные:управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

 

Применять 

калькулятор 

Практическа

я работа 

 

135/

2 

Микрокалькулятор, решение 

степеней 

12.04  1 Урок 

ознакомл
ения с 

новым 

материал

ом 

Решение степеней 

на калькуляторе 

Регулятивные искать и 

выделять необходимую 
информацию. 

Познавательные:применять 

схемы, модели для получения 

информации, устанавливать 

причинно-следственные связи 

Коммуникативные:уметь 

точно и грамотно выражать свои 

мысли 

 

Применять 

калькулятор 

Практическа 

работа 

 

 §40 Проценты   5       

136/

3 

Проценты, понятие процента 13.04  1 Урок 

ознакомл

ения с 

новым 
материал

ом 

Понятие процента Регулятивные планировать 

решение учебной задачи. 

Познавательные:осуществлять 

выбор наиболее эффективных 
способов решения задач 

Коммуникативные:управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

 

Проценты в жизни Индивидуал

ьная работа 

у доски 

 

137/

4 

Проценты от числа 14.04  1 Урок 

ознакомл

ения с 

новым 

материал

ом 

Понимать как 

найти процент от 

числа 

Регулятивные: работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей- работать по 

плану 

Познавательные: выделять 

главное, существенные 
признаки понятий 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

Задачи часть от 

числа 

  



сотрудничества в ходе 

индивидуальной работы 

 

138/

5 

Число по проценту 15.04  1 Урок 

ознакомл

ения с 

новым 

материал

ом 

Как найти число по 

проценту 

Регулятивные: планировать 

свою деятельность, работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей 

Познавательные: 

устанавливать причинно- 

следственные связи,применять 

методы информационного 
поиска, создавать тексты задач 

разного типа 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной работы 

Задачи число по 

его части 

Самостоятел

ьная работа 

 

139/

6 

Решение задач 18.04  1 Урок 

ознакомл

ения с 

новым 

материал

ом 

Решение задач на 

проценты 

Регулятивные: сравнивать 

полученные результаты с 

ожидаемыми 

Познавательные: решать 

проблемные задачи 

Коммуникативные: развитие 

критичного отношения к своему 
мнению 

Задачи в жизни 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к ин-

дивидуальной 

деятельности по 

самостоятельно 
составленному 

плану 

Практическа

я работа 

 

140/

7 

Решение задач 19.04  1 Комбини

рованный 

урок 

Решение задач на 

проценты 

Регулятивные: планировать 

свою деятельность 

Познавательные: работать с 

текстом, с приборами 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

  

141/

8 

Контрольная работа №12 

«Проценты. Микрокалькулятор» 

20.04  1 Урок 

обобщен

ия и 

системат
изации 

знаний 

Проверка знаний 

умений 

Регулятивные: искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные:применять 
схемы, модели для получения 

информации, устанавливать 

причинно-следственные связи 

 Контрольная 

работа 

 



Коммуникативные:уметь 

точно и грамотно выражать свои 

мысли 

 

 §41 Угол. Прямой и развёрнутый 

угол. Чертёжный треугольник 

  3   

 

    

142/

9 

Угол. Все виды углов 21.04  1 Урок 

ознакомл

ения с 

новым 

материал

ом 

Научиться 

различать углы, 

строить их и 

измерять с 

помощью 

транспортира 

Регулятивные искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные:применять 

схемы, модели для получения 

информации, устанавливать 
причинно-следственные связи 

Коммуникативные:уметь 

точно и грамотно выражать свои 

мысли 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 
обучению; 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной картины 

мира 

  

143/

10 

Построение углов, углы в фигурах 22.04  1 Урок 

ознакомл

ения с 

новым 

материал

ом 

Построение углов 

и их измерение 

Регулятивные планировать 

решение учебной задачи. 

Познавательные:осуществлять 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач 

Коммуникативные:управлять 

своим поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности при 

консультатавной 
помощи учителя 

Практическа 

работа 

 

144/

11 

Чертёжный треугольник 25.04  1 Урок 

ознакомл

ения с 

новым 

материал

ом 

Ознакомление с 

чертёжным 

треугольником 

Регулятивные: работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей- работать по 

плану 

Познавательные: выделять 

главное, существенные 

признаки понятий 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 
индивидуальной работы 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению; 

постепенное 

выстраивание 

собственной 
целостной картины 

мира 

Практическа

я работа 

 

 §42 Измерение углов. Транспортир   3       



145/

12 

Транспортир.Измерение углов 26.04  1 Урок 

ознакомл

ения с 

новым 

материал

ом 

Измерение углов Регулятивные: планировать 

свою деятельность, работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей 

Познавательные: 

устанавливать причинно- 

следственные связи,применять 

методы информационного 

поиска, создавать тексты задач 

разного типа 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной работы 

Пользоваться 

чертёжными 

инструментами 

Индивидуал

ьная работа 

у доски 

 

146/

13 

Измерение углов 27.04  1 Урок 

применен

ия 

знаний 

умений 

Измерение углов Регулятивные: сравнивать 

полученные результаты с 

ожидаемыми 

Познавательные: решать 

проблемные задачи 

Коммуникативные: развитие 

критичного отношения к своему 

мнению 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению; 

постепенное 

выстраивание 
собственной 

целостной картины 

мира 

Индивидуал

ьная работа 

 

147/

14 

Измерение углов 28.04  1 Урок 

закрепле

ния 

изученно

го 

материал

а 

Измерение углов Регулятивные: искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные:применять 

схемы, модели для получения 

информации, устанавливать 

причинно-следственные связи 

Коммуникативные:уметь 

точно и грамотно выражать свои 
мысли 

 

Учиться самому 

преодолевать 

трудности 

  

 §43 Круговые диаграммы   3       

148/

15 

Круговые диаграммы 29.04  1 Урок 

ознакомл

 

Изучить виды 

Регулятивные: планировать 

решение учебной задачи. 

Учиться самому 

преодолевать 

Самостоятел

ьная работа 

 



ения с 

новым 

материал

ом 

диаграмм, решать 

задачи в виде 

лиаграмм 

Познавательные:учиться 

основам смыслового чтения 

Коммуникативные:управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

 

трудности 

149/

16 

Столбчатые диаграммы 2.05  1 Урок 

ознакомл

ения с 

новым 
материал

ом 

Разные виды 

диаграмм 

Регулятивные искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные:применять 
схемы, модели для получения 

информации, устанавливать 

причинно-следственные связи 

Коммуникативные:уметь 

точно и грамотно выражать свои 

мысли 

Диаграммы в 

жизни 

  

150/

17 

Круговые и столбчатые диаграммы 3.05  1  Разные виды 

диаграмм 

Регулятивные планировать 

решение учебной задачи. 

Познавательные:осуществлять 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач 

Коммуникативные:управлять 

своим поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего 

действия). 

   

151/

18 

Контрольная работа №13 

« Углы. Измерение углов. 

Диаграммы» 

4.05  1 Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

Проверка знаний 

умений 

Регулятивные: работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей- работать по 

плану 

Познавательные: выделять 

главное, существенные 

признаки понятий 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 
индивидуальной работы 

 Контрольная 

работа 

 

 IX. Итоговое повторение   26       

 Натуральные числа и действия с 

ними 

  6  Повторить все 

действия с числами 

Регулятивные: планировать 

свою деятельность, работать в 

Примеры на все 

действия 

  



152 

153 

 

Сложение и вычитание 

натуральных чисел и их свойства 

5.05 

6.05 

 2 Урок 

применен

ия 

знаний 

умений 

и задачи на все 

действия 

соответствии с поставленной 

учебной задачей 

Познавательные: 

устанавливать причинно- 

следственные связи,применять 

методы информационного 

поиска, создавать тексты задач 

разного типа 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 
сотрудничества в ходе 

индивидуальной работы 

 

Тест  

154 

155 

 

Решение задач на сложение и 

вычитание 

9.05 

10.05 

 2 Комбини

рованный 

урок 

Примеры изадачи 

на все действия 

Регулятивные: планировать 

решение учебной задачи. 

Познавательные:учиться 

основам смыслового чтения 

Коммуникативные:управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению; 

постепенное 

выстраивание 

собственной 
целостной картины 

мира 

  

156 

157 

 

Умножение и деление 

натуральных чисел и их свойства 

11.05 

12.05 

 2 Урок 

применен

ия 

знаний 

умений 

Примеры и задачи 

на все действия 

Регулятивные искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные:применять 

схемы, модели для получения 

информации, устанавливать 

причинно-следственные связи 

Коммуникативные:уметь 

точно и грамотно выражать свои 

мысли 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к ин-

дивидуальной 

деятельности по 

самостоятельно 

составленному 

плану 

Тест  

 Обыкновенные дроби   6       

158 
 

159 

Доли. Решение  задач на 
нахождение доли от числа и числа 

по его доле 

13.05 
16.05 

 2 Комбини
рованный 

урок 

Обыкновенные 
дроби- 

правильные, 

неправильные,сме

Регулятивные: искать и 
выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные:применятьсхе

Формирование 
устойчивой мо-

тивации к ин-

дивидуальной 

Тест  



шанные, действия 

сложения и 

вычитания 

мы, модели для получения 

информации, устанавливать 

причинно-следственные связи 

Коммуникативные:уметь 

точно и грамотно выражать свои 

мысли 

 

деятельности по 

самостоятельно 

составленному 

плану 

160 

 

 

Правильные и неправильные дроби 17.05  2 Комбини

рованный 

урок 

Обыкновенные 

дроби- 

правильные, 

неправильные,сме
шанные, действия 

сложения и 

вычитания 

Регулятивные: планировать 

свою деятельность 

Познавательные: работать с 

текстом, с приборами 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества 

Учиться самому 

преодолевать 

трудности 

Тест  

161 

 

 

Перевод неправильных дробей в 

правильные и наоборот 

18.05  2 Комбини

рованный 

урок 

Обыкновенные 

дроби- 

правильные, 

неправильные,сме

шанные, действия 

сложения и 

вычитания 

Регулятивные:формировать 

способность к мобилизации сил 

и энергии, к волевому усилию в 

преодолении препятствий 

Познавательные:осуществлять 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению; 

постепенное 

выстраивание 

собственной 
целостной картины 

мира 

Практическа

я работа 

 

 Десятичные дроби   6       

162 

 

 

Сложение и вычитание десятичных 

дробей 

19.05  1 Комбини

рованный 

урок 

Десятичные дроби, 

сложение и 

вычитание, 

примеры на все 

действия 

Регулятивные: планировать 

решение учебной задачи. 

Познавательные:учиться 

основам смыслового чтения 

Коммуникативные:управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению; 

постепенное 

выстраивание 

собственной 
целостной картины 

мира 

Тест  

163 Сложение и вычитание десятичных 19..05  1 Комбини Десятичные дроби, Регулятивные искать и Формирование Тест  



 дробей рованный 

урок 

сложение и 

вычитание, 

примеры на все 

действия 

выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные:применять 

схемы, модели для получения 

информации, устанавливать 

причинно-следственные связи 

Коммуникативные:уметь 

точно и грамотно выражать свои 

мысли 

устойчивой мо-

тивации к ин-

дивидуальной 

деятельности по 

самостоятельно 

составленному 

плану 

164 

 

Умножение и деление дробей на 

10, 100,1000 

23.05  1 Комбини

рованный 
урок 

Десятичные дроби, 

сложение и 
вычитание, 

примеры на все 

действия 

Регулятивные планировать 

решение учебной задачи. 
Познавательные:осуществлять 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач 

Коммуникативные:управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Формирование 

устойчивой мо-
тивации к ин-

дивидуальной 

деятельности по 

самостоятельно 

составленному 

плану 

  

 Проценты .Углы. диаграммы   5       

165 Проценты. Решение задач 23.05  1 Комбини

рованный 

урок 

Примеры и задачи 

на все действия 

Регулятивные: работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей- работать по 

плану 

Познавательные: выделять 

главное, существенные 
признаки понятий 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной работы 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к ин-

дивидуальной 

деятельности по 

самостоятельно 
составленному 

плану 

Тест  

166 Проценты. Решение задач 24.05  1 Комбини

рованный 

урок 

Примеры и задачи 

на все действия 

Регулятивные: планировать 

свою деятельность, работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей 

Познавательные: 

устанавливать причинно- 

следственные связи,применять 
методы информационного 

поиска, создавать тексты задач 

разного типа 

Учиться самому 

преодолевать 

трудности 

  



Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной работы 

 

167 Углы, все виды .Измерения 24.05  1 Комбини

рованный 

урок 

Измерения углов, 

виды углов 

Регулятивные: сравнивать 

полученные результаты с 

ожидаемыми 

Познавательные: решать 

проблемные задачи 

Коммуникативные: развитие 
критичного отношения к своему 

мнению 

Учиться самому 

преодолевать 

трудности 

Тест  

168 Калькулятор. Вычисления 24.05  1 Комбини

рованный 

урок 

Пользование 

калькулятором 

Регулятивные искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные:применять 

схемы, модели для получения 

информации, устанавливать 

причинно-следственные связи 

Коммуникативные:уметь 

точно и грамотно выражать свои 

мысли 

 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению; 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной картины 
мира 

Тест  

169 Диаграммы 25.05  1 Комбини

рованный 

урок 

Построение 

диаграмм 

Регулятивные планировать 

решение учебной задачи. 

Познавательные:осуществлять 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач 

Коммуникативные:управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Примеры и задачи 

на все действия 

  

170 Итоговая контрольная работа. 25.05  1 Урок 

обобщен

ия и 
системат

изации 

знаний 

Построение 

диаграмм 

Регулятивные: работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей- работать по 
плану 

Познавательные: выделять 

главное, существенные 

Учиться самому 

преодолевать 

трудности 

Контрольная 

работа 

 



признаки понятий 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной работы 

 

 

 

 

6.Содержание программы 

1. Натуральные числа и шкалы 

Обозначение натуральных чисел. Отрезок, длина отрезка. Треугольник. Плоскость, прямая, луч. Шкалы и координаты. Меньше или больше. 

 Основная цель – систематизировать и обобщить сведения о натуральных числах, полученные в начальной школе; закрепить навыки построения и измерения отрезков 

2.Сложение и вычитание натуральных чисел 

Сложение натуральных чисел и его свойства. Вычитание. Решение текстовых задач. Числовые и буквенные выражения. Буквенная запись свойств сложения и 

вычитания. Уравнение. 

Основная цель – закрепить и развить навыки сложения и вычитания натуральных чисел. 

3. Умножение и деление натуральных чисел 

Умножение натуральных чисел и его свойства. Деление. Деление с остатком. Упрощение выражений. Порядок выполнения действий. Степень числа. Квадрат и куб 

числа. 

Основная цель – закрепить и развить навыки арифметических действий с натуральными числами 

4. Площади и объемы 



Формулы. Площадь. Формула площади прямоугольника. Единицы измерения площадей. Прямоугольный параллелепипед. Объемы. Объем прямоугольного 

параллелепипеда. 

Основная цель – расширить представление учащихся об измерении геометрических величин на примере вычисления площадей и объемов, систематизировать известные 

им сведения об единице измерения. 

5. Обыкновенные дроби 

Окружность и круг. Доли. Обыкновенные дроби. Сравнение дробей. Правильные и неправильные дроби. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями 

.Деление и дроби. Смешанные числа. Сложение и вычитание смешанных чисел. 

Основная цель – познакомить учащихся с понятием дроби в объеме, достаточном для введения десятичных дробей. 

  

6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей 

Десятичная запись дробных чисел. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. Приближённые значения чисел. Округление чисел. 

Основная цель – выработать умение читать, записывать, сравнивать, округлять десятичные дроби, выполнять сложение и вычитание десятичных дробей. 

7. Умножение и деление десятичных дробей 

Умножение десятичных дробей на натуральные числа. Деление десятичных дробей на натуральные числа. Умножение десятичных дробей. Деление на десятичную 

дробь. Среднее арифметическое. 

Основная цель – выработать умение умножать и делить десятичные дроби, выполнять задания на все действия с натуральными числами и десятичными дробями 

8. Инструменты для вычислений и измерений 

Микрокалькулятор. Проценты. Угол. Прямой и развернутый угол. Чертёжный треугольник. Измерение углов. Транспортир. Круговые диаграммы. 

Основная цель – сформировать умения решать простейшие задачи на проценты, выполнять измерение и построение углов. 

9. Повторение 

7.Планируемые результаты: 



Выпускник научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы вычислений, применение калькулятора; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчёты. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность изучения учебного материала: новые знания опираются на недавно пройденный материал; 

обеспечено поэтапное раскрытие тем с последующей их реализацией. 

8.Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

1.Виленкин Н.Я., Жохов В. И., Чесноков А.С., Шварц-бурд СИ. Математика. 5 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Мнемозина, 2009. 

2.Жохов В. И. Преподавание математики в 5—6 классах: Методические рекомендации для учителя к учебникам Н.Я. Виленкина и др. М.: Мнемозина, 2001. 

3.Жохов В.И. Математический тренажер. 5 класс: Пособие для учителей и учащихся к учебнику «Математика. 5 класс» (авт. Н.Я. Виленкин и др.). М.: Мнемозина, 2010. 

4. Жохов В.И., Крайнева Л.Б. Математика. Контрольные работы. 5 класс. М.: Мнемозина, 2008. 



 

Интернет- ресурсы: 

1) Я иду на урок математики (методические разработки).- Режим доступа: www.festival.1september.ru 

2) Уроки, конспекты. – Режим доступа: www.pedsovet.ru 

3) Единая коллекция образовательных ресурсов. - Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/ 

4) Федеральный центр информационно – образовательных ресурсов . – Режим доступа: http://fcior.edu.ru/ 

3. Технические средства обучения: 

Видеоуроки  на компьютере 

 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.festival.1september.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.pedsovet.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2F

