


 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» для 5 класса составлена с 

учетом следующей нормативной базы: 

1. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897  

2. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2018 N 345 "Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования  

3. Авторская учебная программа основного  общего образования по математике 

(Математика: программы: 5-6 классы/А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир, 

Е. В. Буцко. – 2 изд 2 изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2013) 

4. Основная образовательная программа начального, основного и среднего общего 

образования ГБОУ лицея №395 на 2020-2021 учебный год 

5. Учебный план  ГБОУ лицея №395 на 2020-2021 учебный год. 

 

Целью изучения курса математики в 5 классе является: 

• формирование представлений о математике как универсальном языке; 

• развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры; 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни и для изучения школьных естественных дисциплин на базовом уровне; 

• воспитание средствами математики культуры личности; 

• понимание значимости математики для научно - технического прогресса; 

• отношение к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 

историей её развития. 

 Задачи: 

- сохранить теоретические и методические подходы, оправдавшие себя в практике 

преподавания в начальной школе; 

- предусмотреть возможность компенсации пробелов в подготовке школьников и 

недостатков в их математическом развитии, развитии внимания и памяти; 

- обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения; 

- обеспечить базу математических знаний, достаточную для изучения алгебры и 

геометрии, а также для продолжения образования; 

- сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 

- выявить и развить математические и творческие способности; 

- развивать навыки вычислений с натуральными числами; 

- учить выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями, действия с десятичными дробями; 

- дать начальные представления об использование букв для записи выражений и 

свойств; 

- учить составлять по условию текстовой задачи, несложные линейные уравнения; 

- продолжить знакомство с геометрическими понятиями; 

- развивать навыки построения геометрических фигур и измерения геометрических 

величин. 

 

Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 
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 в направлении личностного развития: 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

  развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 

в  метапредметном направлении: 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности; 

в предметном направлении: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 

жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

 

Цель данной программы:  

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, 

критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способность 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, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса. 

 систематическое развитие понятия числа; 

 выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над 

числами, переводить практические задачи на язык математики; 

 

Задачи программы:  

 сохранить теоретические и  методические подходы, оправдавшие себя в 

практике преподавания в начальной школе; 

 предусмотреть возможность компенсации пробелов в подготовке школьников и 

недостатков в их математическом развитии, развитии внимания и памяти; 

 обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения; 

 обеспечить базу математических знаний, достаточную для изучения алгебры и 

геометрии, а также для продолжения образования; 
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 сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 

 выявить и развить математические и творческие способности; 

 продолжить развивать навыки вычислений с натуральными числами; 

 учить выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с разными 

знаменателями, действия с десятичными дробями; 

 дать  представления об использование букв для записи выражений и свойств; 

 учить составлять по условию текстовой задачи, несложные линейные 

уравнения; 

 продолжить знакомство с геометрическими понятиями; 

 развивать навыки построения геометрических фигур и измерения 

геометрических величин. 

Особенность данной рабочей программы и ее отличие от примерной заключается в 

том, что данная программа ориентирована на углубленную модель организации 

образовательного процесса, в ней в полной мере задействован практически весь учебный 

материал, имеющийся в учебнике. Большое значение уделяется историческим фактам 

развития математики. 

 Рабочая программа включает все темы, предусмотренные для изучения 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования. Изменений нет. 

В   5а/б  классах 28/27   учеников. Уровень подготовки обучающихся к освоению 

данного учебного курса достаточный. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане.  

Общий объем времени, отводимого на изучение математики  в 5-х классах 

согласно Основной образовательной программе основного общего образования ГБОУ 

лицея №395, составляет 170 часов. В пятом классе уроки проводятся 5 раз в неделю. 

Программа рассчитана по учебному плану на 170 часов в год, по рабочей программе  – на 

170 часов. 

Программой предусмотрено проведение 9 контрольных работ, 2 диагностические работы 

на повторение (вводное и итоговое), ВПР.  

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса: 

1. Математика: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2018. 

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

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

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

— М.: Вентана-Граф, 2012. 

 

Справочные пособия, научно-популярная и историческая литература 

1. Баврин И.И., Фрибус ЕЛ. Старинные задачи. — М.: Просвещение, 1994. 

2. Гаврилова Т.Д. Занимательная математика: 5—11 классы. — Волгоград: Учитель, 2008. 

3. Депман И.Я., Виленкин Н.Я. За страницами учебника математики: 5-6 классы. — М.: 

Просвещение, 2004. 

4. Левитас Г.Г. Нестандартные задачи по математике. — М.: ИЛЕКСА, 2007. 

5. Фарков А.В. Математические олимпиады в школе: 5-11 классы. — М. : Айрис-Пресс, 

2005. 

6. Энциклопедия для детей. Т. 11: Математика. — М. : 

7. http://www.kvant.info Научно-популярный физико-математический журнал для 

школьников и студентов «Квант». 

Информационные средства 

http://www.kvant.info/
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1. Коллекция медиаресурсов, электронные базы данных. 

2. Интернет. 

Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы об истории развития математики, математических идей и методов. 

Технические средства обучения 

1. Компьютер. 

2. Мультимедиапроектор. 

3. Экран (на штативе или навесной). 

4. Интерактивная доска. 

 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (при наличии) 

1. Доска магнитная с координатной сеткой. 

2. Набор цифр, букв, знаков для средней школы (магнитный). 

3. Наборы «Части целого на круге», «Простые дроби». 

4. Наборы геометрических тел (демонстрационный и раздаточный). 

5. Модель единицы объёма. 

6. Комплект чертёжных инструментов (классных и раздаточных): линейка, транспортир, 

угольник (30°, 60°), угольник (45°, 45°), циркуль. 

Наборы для моделирования (цветная бумага, картон, калька, клей, ножницы, 

пластилин). 

 Общая характеристика учебного предмета 

В программе реализуется концепция развивающего обучения, которая 

предусматривает особую организацию учебной деятельности обучающихся: 

математическое содержание развертывается в теоретической форме - от общего к частному, 

от абстрактного к конкретному. При этом знания не даются учителем в готовом виде (в 

виде образцов, правил, алгоритмов), а добываются обучающимися при решении учебной 

задачи (учебной проблемы) путем выполнения самостоятельных учебных действий. 

В курсе математики 5 классов можно выделить две относительно самостоятельные 

содержательные линии. Первая, арифметическая, касается развития понятия числа. Вторая 

связана с формированием геометрических представлений. Кроме того, в программу 

органично включен материал, знакомящий обучающихся с логикой и множествами, а также 

- математикой в историческом развитии. 

Укрупнение дидактической единицы позволяет следующим образом 

классифицировать учебный материал арифметической линии: 

- Натуральные числа и нуль 

- Доли и дроби 

- Обыкновенные дроби 

- Десятичные дроби. 

Характерной особенностью обучения математике в 5 классе становится усиление 

роли моделирования. При этом модели приобретают качественно новый характер: из 

средства фиксации способов, открытых в предметном плане, они сами становятся 

источником постановки учебных задач и тем самым - открытия новых способов действия. 

Геометрическая линия в значительной степени связана с изучением величин и 

действий с ними, с построением идеальных геометрических образов и развитием 

пространственных представлений. Одной из особенностей разворачивания геометрического 

материала является конструктивный подход к геометрическим понятиям, который самым 

естественным образом приводит к большому числу задач на построение геометрических 

фигур. Таким образом, так же как и арифметической линии, при формировании понятий 

основополагающую роль играют предметные действия обучающихся. 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен 

тем, что учебно-методический комплект по математике издательства «Вентана-Граф» 

(авторы  / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир) соответствует государственному 

стандарту и является оптимальным комплектом, наиболее полно обеспечивающим 
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реализацию основных содержательно-методических  линий математики базовой и 

профильной школы.  

         Учебники содержат теоретический материал, изложенный подробно и доступно. 

Главная особенность учебников состоит в том, что они основаны на принципах 

развивающего и опережающего обучения и призвано обеспечить функциональную 

грамотность и социальную адаптацию учащихся на основе приобретения ими 

компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-трудового выбора, 

личностного развития, ценностных ориентаций. Приоритетная содержательно-

методическая линия курса - функционально-графическая 

         Учебник, имеет повествовательный стиль, легкий и доступный для всех учащихся. 

Основан на принципах проблемного, развивающего и опережающего обучения. Содержит 

разнообразные системы упражнений. 

Логика  изложения  и  содержание    программы  выстроена в соответствии с:  

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО);  

- требованиями к результатам освоения основной образовательной  программы 

(личностным, метапредметным, предметным);  

- основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий 

(УУД) для основного общего образования; 

- соблюдается преемственность с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования;  

- учитываются возрастные  и психологические особенности школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, учитываются межпредметные связи. 

Опора на требования ФГОС осуществляется посредством изложения содержания 

таким образом, чтобы УМК полностью соответствовал понятийному аппарату и 

функционально-деятельностным компонентам предмета. 

Характерная для учебного курса форма организации деятельности обучающихся:  

индивидуальная, групповая, проектная, фронтальная, игровая, самостоятельная, 

практикумы. 

Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная система 

в условиях системно - деятельностного подхода. 

Предусматривается применение следующих технологий обучения: 

 традиционная классно-урочная 

 игровые технологии 

 элементы проблемного обучения 

 технологии уровневой дифференциации 

 здоровьесберегающие технологии 

 ИКТ-технологий 

 дистанционных образовательных технологий (ДОТ) 

Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах игровых 

технологий, ДОТ, викторин, проектной, исследовательской деятельности, 

интеллектуальных марафонов, конкурса «Кенгуру», участия во «Вселенной открытий», 

участие в интернет-олимпиадах. Предусмотрена тематическая работа учащихся на сайте 

http://uztest.ru/quiz  и тестирование на сайте http://uztest.ru/quiz 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление 

их форм, периодичности и порядка проведения ГБОУ лицея № 395 Красносельского 

района Санкт-Петербурга». 

Информацию  о  ходе  усвоения  учебного  материала  получают  в  процессе  

следующих видов контроля: 

http://uztest.ru/quiz
http://uztest.ru/quiz
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- стартовый контроль: диагностическая работа; 

- текущий контроль: самостоятельные работы,  устный опрос, математический диктант  

(осуществляется учителем в ходе повседневной учебной работы, в основном на уроках); 

- промежуточный контроль: тест, проверочная работа, контрольная работа (проводится 

после изучения логически законченной части, раздела программы или в конце учебного 

периода (четверти или полугодия) с учетом данных текущего контроля; 

- итоговый контроль: диагностическая работа, ВПР.   

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по 

математике. 
1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, 

которая не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом 

проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

  допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 

новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  

сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

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

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, 

не всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к 
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математической подготовке обучающихся» в настоящей программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов 

учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

Изучение математики в 5 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и 

предметных результатов. 

1. Личностные результаты: 
У обучающегося будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам 

математики; 

 понимание роли математических действий в жизни человека; 

 интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы предметно-

исследовательской деятельности; 

 ориентация на понимание предложений и оценок учителей и одноклассников; 

 понимание причин успеха в учебе; 

 понимание нравственного содержания поступков окружающих людей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 интереса к познанию математических фактов, количественных отношений, 

математических зависимостей в окружающем мире; 

 ориентации на оценку результатов познавательной деятельности; 

 общих представлений о рациональной организации мыслительной деятельности; 

 самооценки на основе заданных  критериев успешности учебной деятельности; 

 первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

 понимания чувств одноклассников, учителей; 

 представления о значении математики   для   познания окружающего мира. 

2. Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 
Ученик научится: 

 принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

 планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией 

учителя; 

 выполнять действия в устной форме; 

  учитывать выделенные учителем   ориентиры   действия в учебном материале; 

 в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной 

задачи,   представленной на наглядно-образном уровне; 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

 принимать установленные правила  в  планировании  и контроле способа решения; 
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 осуществлять  пошаговый контроль  под руководством учителя в доступных видах 

учебно-познавательной   деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; 

 выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

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

 в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения 

учебной задачи; 

 на основе вариантов решения практических задач под руководством учителя делать 

выводы о свойствах изучаемых объектов; 

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

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в действия с наглядно-образным материалом. 

Познавательные: 

Ученик научится: 

осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, 

полученные от взрослых; 

 использовать рисуночные и символические варианты математической записи; 

кодировать информацию в знаково-символической форме; 

 на основе кодирования строить несложные модели математических понятий, 

задачных ситуаций; 

 строить небольшие математические сообщения в устной форме; 

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

представлению, сопоставление и противопоставление), понимать выводы, сделанные на 

основе сравнения; 

 выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и достаточные 

признаки; 

 проводить аналогию и на ее основе строить выводы; 

 в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых объектов; 

 строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения. 

Ученик получит возможность научиться: 

 под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и дополнительной 

информации; 

 работать с дополнительными текстами и заданиями; 

 соотносить содержание схематических изображений с математической записью; 

 моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов; 

 устанавливать  аналогии; формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, 

обобщения; 

 строить рассуждения о математических явлениях; 

 пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения математических 

задач. 

Коммуникативные: 

Ученик научится: 

 принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые 

коммуникативные средства; 

 допускать  существование различных точек зрения; 

 стремиться к координации различных мнений о математических явлениях в 

сотрудничестве; договариваться, приходить к общему решению; 

 использовать в общении правила вежливости; 

 использовать простые речевые  средства для  передачи своего мнения; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; 

 понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы; 
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 следить за действиями других участников в процессе коллективной познавательной 

деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

 строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою позицию; 

 использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач. 

 корректно формулировать свою точку зрения; 

 проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; осуществлять взаимный 

контроль. 

3. Предметные результаты: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

3) представление о математической науке как сфере математической деятельности, 

об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; развитие умений 

работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической 

терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) практически значимые математические умения и навыки, их применение к 

решению математических и тематических задач, предполагающее умения: 

• выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными 

дробями; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и 

решения уравнений; 

• изображать фигуры на плоскости; 

• использовать геометрический «язык» для описания предметов окружающего мира; 

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

• распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 

• проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать 

прикидку и оценку; выполнять необходимые измерения; 

• использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, 

выражений, уравнений; 

• решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 

 

Тематическое планирование рабочей программы по учебному предмету 

«Математика» для 5 б класса на 2020-2021 учебный год 

 

№ п\п Темы разделов 

Всего 

часов 
В том числе 

Практические 

работы и т.д. 

Контрольны

е работы 

1.  Повторение материала начальной 

школы 

5   

2.  Натуральные числа 20  1 

3.  Сложение и вычитание натуральных чисел 33  2 

4.  Умножение и деление натуральных чисел 37  2 

5.  Обыкновенные дроби 18  1 

6.  Десятичные дроби 48  3 

7.  Повторение курса  9   

 ИТОГО 170  9 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Глава 1. Натуральные числа. Ряд натуральных чисел. Цифры. Десятичная запись 

натуральных чисел. Отрезок. Длина отрезка. Плоскость. Прямая. Луч. Шкала. 

Координатный луч.  

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий): Описывать свойства натурального ряда. Читать и записывать натуральные 

числа, сравнивать и упорядочивать их. 

Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире отрезок, прямую, луч, 

плоскость. Приводить примеры моделей этих фигур. 

Измерять длины отрезков. Строить отрезки заданной длины. Решать задачи на нахождение 

длин отрезков. Выражать одни единицы длин через другие. Приводить примеры приборов 

со шкалами. плоскость. Приводить примеры моделей этих фигур. 

Измерять длины отрезков. Строить отрезки заданной длины. Решать задачи на нахождение 

длин отрезков. Выражать одни единицы длин через другие. Приводить примеры приборов 

со шкалами. 

Строить на координатном луче точку с заданной координатой, определять координату 

точки. Сравнивать натуральные числа. Сравнение натуральных чисел 

 

Глава 2. Сложение и вычитание натуральных чисел. Сложение натуральных чисел. 

Свойства сложения. Вычитание натуральных чисел. Числовые и буквенные выражения. 

Формулы. Числовые и буквенные выражения. Формулы. Уравнение. Угол. Обозначение 

углов. Угол. Обозначение углов. Виды углов. Измерение углов. Многоугольники. Равные 

фигуры. Треугольник и его виды. Прямоугольник. Ось симметрии фигуры. Повторение и 

систематизация учебного материала.  

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий): 

Формулировать свойства сложения и вычитания натуральных чисел, записывать эти 

свойства в виде формул. Приводить примеры числовых и буквенных выражений, формул. 

Составлять числовые и буквенные выражения по условию задачи. Решать уравнения на 

основании зависимостей между компонентами действий сложения и вычитания. Решать 

текстовые задачи с помощью составления уравнений. 

Распознавать на чертежах и рисунках углы, многоугольники, в частности треугольники, 

прямоугольники. Распознавать в окружающем мире модели этих фигур. С помощью 

транспортира измерять градусные меры углов, строить углы заданной градусной меры, 

строить биссектрису данного угла. Классифицировать углы. Классифицировать 

треугольники по количеству равных сторон и по видам их углов. Описывать свойства 

прямоугольника. 

Находить с помощью формул периметры прямоугольника и квадрата. Решать задачи на 

нахождение периметров прямоугольника и квадрата, градусной меры углов. 

Строить логическую цепочку рассуждений, сопоставлять полученный результат с 

условием задачи. 

Распознавать фигуры, имеющие ось симметрии 

 

Глава 3. Умножение и деление натуральных чисел. Умножение. Переместительное 

свойство умножения. Сочетательное и распределительное свойства умножения. Деление. 

Деление с остатком. Степень числа. Площадь. Площадь прямоугольника. Прямоугольный 

параллелепипед. Пирамида.  Объём прямоугольного параллелепипеда. Комбинаторные 

задачи 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий): 
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Формулировать свойства умножения и деления натуральных чисел, записывать эти 

свойства в виде формул. Решать уравнения на основании зависимостей между 

компонентами арифметических действий. 

Находить остаток при делении натуральных чисел. По заданному основанию и показателю 

степени находить значение степени числа. 

Находить площади прямоугольника и квадрата с помощью формул. Выражать одни 

единицы площади через другие. 

Распознавать на чертежах и рисунках прямоугольный параллелепипед, пирамиду. 

Распознавать в окружающем мире модели этих фигур. Изображать развёртки 

прямоугольного параллелепипеда и пирамиды. 

Находить объёмы прямоугольного параллелепипеда и куба с помощью формул. Выражать 

одни единицы объёма через другие. 

Решать комбинаторные задачи с помощью перебора вариантов 

 

Глава 4. Обыкновенные дроби. Понятие обыкновенной дроби. Правильные и 

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

знаменателями. Дроби и деление натуральных чисел. Смешанные числа 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий):  
Находить объёмы прямоугольного параллелепипеда и куба с помощью формул. Выражать 

одни единицы объёма через другие. 

Решать комбинаторные задачи с помощью перебора вариантов. 

Распознавать обыкновенную дробь, правильные и неправильные дроби, смешанные числа. 

Читать и записывать обыкновенные дроби, смешанные числа. Сравнивать обыкновенные 

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

знаменателями. Преобразовывать неправильную дробь в смешанное число, смешанное 

число в неправильную дробь. Уметь записывать результат деления двух натуральных чисел 

в виде обыкновенной дроби. 

 

Глава 5. Десятичные дроби. Представление о десятичных дробях. Сравнение десятичных 

дробей. Округление чисел. Прикидки. Сложение и вычитание десятичных дробей. 

Умножение десятичных дробей. Деление десятичных дробей. Среднее арифметическое. 

Среднее значение величины. Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение 

числа по его процентам 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий): 

Распознавать, читать и записывать десятичные дроби. Называть разряды десятичных 

знаков в записи десятичных дробей. Сравнивать десятичные дроби. Округлять десятичные 

дроби и натуральные числа. Выполнять прикидку результатов вычислений. Выполнять 

арифметические действия над десятичными дробями.  

Находить среднее арифметическое нескольких чисел. Приводить примеры средних 

значений величины. Разъяснять, что такое один процент. Представлять проценты в виде 

десятичных дробей и десятичные дроби в виде процентов. Находить процент от числа и 

число по его процентам 

 

Повторение курса
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Календарно-тематическое планирование по предмету «Математика» для 5 а класса на 2020 – 2021 учебный год 
 

№  

п/п 

Тема урока 

 
Тип урока 

Планируемые образовательные результаты 

контроль 

Дата по 

факту 

предметные личностные метапредметные 

1. 

Вводное 
повторение курса 

начальной школы. 

Арифметические 

действия с 

числами 

закреплени
е знаний 

Используют 
различные приёмы 

проверки 

правильности 

нахождения 

значения числового 

выражения 

Проявляют положительное 
отношение к урокам математики, 

к способам решения 

познавательных задач, 

оценивают свою учебную 

деятельность, применяют 

правила делового 

сотрудничества 

Регулятивные – составляют план выполнения 
заданий совместно с учителем. 

Познавательные – передают содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют оформлять мысли в 

устной и письменной речи с учетом  

речевых ситуаций 

ФО 
 

Индивидуаль

ная. 

 
 

2. 

Вводное 

повторение курса 

начальной школы. 

Арифметические 

действия с 

числами 

закреплени

е знаний 

Используют 

различные приёмы 

проверки 

правильности 

нахождения 

значения числового 

выражения 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

к способам решения 

познавательных задач, 

оценивают свою учебную 

деятельность, применяют 

правила делового 

сотрудничества 

Регулятивные – составляют план выполнения 

заданий совместно с учителем. 

Познавательные – передают содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют оформлять мысли в 

устной и письменной речи с учетом  

речевых ситуаций 

 

ФО 

Индивидуаль

ная. 

 
 

3. 

Вводное 

повторение курса 

начальной школы. 

Решение 

текстовых задач 

на движение 

закреплени

е знаний 

Используют 

различные приёмы 

решения текстовых 

задач 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

к способам решения 

познавательных задач, 

оценивают свою учебную 

деятельность, применяют 

правила делового 

сотрудничества 

Регулятивные – составляют план выполнения 

заданий совместно с учителем. 

Познавательные – передают содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют оформлять мысли в 

устной и письменной речи с учетом  

речевых ситуаций 

ФО 

 

Индивидуаль

ная. 

 
 

4. 

Вводное 

повторение курса 

начальной школы. 

Решение 

текстовых задач 

обобщение 

и 

систематиз

ация 

знаний 

Используют 

различные приёмы 

решения текстовых 

задач 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

к способам решения 

познавательных задач, 

оценивают свою учебную 

деятельность, применяют 

правила делового 

сотрудничества 

Регулятивные – понимают причины своего 

неуспеха и находят способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – передают содержание в сжатом 

или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют слушать других, 

принимать другую точку зрения, изменить свою 

точку зрения 

ФО 

 

Индивидуаль

ная. 

Устный 

опрос  
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5. 

Вводное 

повторение курса 

начальной школы.  

обобщение 

и 

систематиз

ация 

знаний 

Используют 

различные приёмы 

решения текстовых 

задач 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

к способам решения 

познавательных задач, 

оценивают свою учебную 

деятельность, применяют 

правила делового 

сотрудничества 

Регулятивные – понимают причины своего 

неуспеха и находят способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – передают содержание в сжатом 

или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют слушать других, 

принимать другую точку зрения, изменить свою 

точку зрения 

Индивидуаль

ная. 

ДР 

 

 Натуральные числа (20 ч.)   

6 Ряд натуральных 

чисел 

изучение 

нового 

материала 

Читают и 

записывают 

многозначные 

числа 

Выражают положительное 

отношение к процессу познания; 

адекватно оценивают свою 

учебную деятельность; 

применяют правила делового 

сотрудничества 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средства её 

достижения. 

Познавательные – передают содержание в сжатом 

(развернутом) виде. вопросы 

Коммуникативные – оформляют мысли в устной и 

письменной речи с учетом речевых ситуаций 

Индивидуаль

ная. 

Устный 

опрос по 

карточкам 

 

7 Ряд натуральных 

чисел. Решение 

задач 

«Особенности 

города как среды 

обитания 

человека» 

закреплени

е знаний 

Читают и 

записывают 

многозначные 

числа 

Принимают и осваивают 

социальную роль обучающегося; 

проявляют мотивы учебной 

деятельности; понимают 

личностный смысл учения; 

оценивают свою учебную 

деятельность 

Регулятивные – работают по составленному плану, 

используют наряду с основными и 

дополнительные средства. 

Познавательные – передают содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют  

при необходимости отстаивать точку зрения, 
аргументируя ее, подтверждая фактами 

Индивидуаль

ная. 

МД 

 

8 Цифры. 

Десятичная 

запись 

натуральных 

чисел 

изучение 

нового 

материала 

 

Читают и 

записывают числа в 

десятичной виде 

Выражают положительное 

отношение к процессу познания; 

адекватно оценивают свою 

учебную деятельность; 

применяют правила делового 

сотрудничества 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средства её 

достижения. 

Познавательные – передают содержание в сжатом 

(развернутом) виде. 

Коммуникативные – оформляют мысли в устной и 

письменной речи с учетом речевых ситуаций 

Индивидуаль

ная. 

Тест 

  

9 Цифры. 

Десятичная 

запись 

натуральных 

чисел 

комплексно

е 

применени

е знаний и 

способов 

действий 

Читают и 

записывают числа в 

десятичной виде 

Выражают положительное 

отношение к процессу познания; 

адекватно оценивают свою 

учебную деятельность; 

применяют правила делового 

сотрудничества 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средства её 

достижения. 

Познавательные – передают содержание в сжатом 

(развернутом) виде. 

Коммуникативные – оформляют мысли в устной и 

письменной речи с учетом речевых ситуаций 

Индивидуаль

ная. 

 

10 Цифры. 

Десятичная 

комплексно

е 

Читают и 

записывают числа в 

Выражают положительное 

отношение к процессу познания; 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средства её 

Индивидуаль

ная. 
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запись 

натуральных 

чисел 

применени

е знаний и 

способов 

действий 

десятичной виде адекватно оценивают свою 

учебную деятельность; 

применяют правила делового 

сотрудничества 

достижения. 

Познавательные – передают содержание в сжатом 

(развернутом) виде. 

Коммуникативные – оформляют мысли в устной и 

письменной речи с учетом речевых ситуаций 

Самостоятел

ьная работа 

 

11 Отрезок. Длина 

отрезка 

изучение 

нового 
материала 

Строят отрезок, 

называют его 
элементы; 

измеряют длину 

отрезка; выражают 

длину отрезка в 

различных 

единицах 

измерения 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета, 
оценивают свою учебную 

деятельность, применяют 

правила делового 

сотрудничества 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности  
с помощью учителя и самостоятельно, ищут 

средства её осуществления. 

Познавательные – записывают выводы в виде 

правил «если... то…». 

Коммуникативные – умеют организовывать 

учебное взаимодействие в группе, строить 

конструктивные взаимоотношения со 

сверстниками 

Индивидуаль

ная. 
Устный 

опрос по 

карточкам 
 

12 Отрезок. Длина 

отрезка 

закреплени

е знаний 

Строят отрезок, 

называют его 

элементы; 

измеряют длину 

отрезка, выражают 

её в различных 

единицах 

измерения 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той  

же ситуации разными людьми, 

оценивают свою учебную 

деятельность, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета 

Регулятивные – работают по составленному плану, 

используют наряду с основными и 

дополнительные средства. 

Познавательные – передают содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом виде. 

Коммуникативные – при необходимости 

отстаивают точку зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

Индивидуаль

ная. 

Математичес

кий диктант 
 

13 Отрезок. Длина 

отрезка 

закреплени

е знаний 

Строят отрезок, 

называют его 

элементы; 

измеряют длину 

отрезка, выражают 

её в различных 

единицах 

измерения 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той  

же ситуации разными людьми, 

оценивают свою учебную 

деятельность, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета 

Регулятивные – работают по составленному плану, 

используют наряду с основными и 

дополнительные средства. 

Познавательные – передают содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом виде. 

Коммуникативные – при необходимости 

отстаивают точку зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

Индивидуаль

ная. 

 

 

14 Отрезок. Длина 

отрезка 

закреплени

е знаний 

Строят отрезок, 

называют его 

элементы; 

измеряют длину 

отрезка, выражают 

её в различных 

единицах 

измерения 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той  

же ситуации разными людьми, 

оценивают свою учебную 

деятельность, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета 

Регулятивные – работают по составленному плану, 

используют наряду с основными и 

дополнительные средства. 

Познавательные – передают содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом виде. 

Коммуникативные – при необходимости 

отстаивают точку зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

Индивидуаль

ная. 

Самостоятел

ьная работа 
 

15 Плоскость. 

Прямая. Луч 

изучение 

нового 

материала 

Строят прямую, 

луч; отмечают 

точки, лежащие и 

Выражают положительное 

отношение к процессу познания; 

адекватно оценивают свою 

Регулятивные – работают по составленному плану, 

используют дополнительные источники 

информации (справочная литература, средства 

Индивидуаль

ная. 

Математичес
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не лежащие на 

данной фигуре 

учебную деятельность; 

применяют правила делового 

сотрудничества; понимают 

причины успеха в своей учебной 

деятельности 

ИКТ). 

Познавательные – делают предположения об 

информации, которая нужна для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют слушать других, 

принять другую точку зрения, изменить свою 

точку зрения 

кий диктант 

16 Плоскость. 

Прямая. Луч 

закреплени

е знаний 

Строят прямую, 

луч;  

по рисунку  

называют точки, 

прямые, лучи 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития, дают адекватную 

оценку своей учебной 

деятельности 

Регулятивные – составляют план выполнения 

заданий совместно с учителем. 

Познавательные – записывают выводы в виде 

правил «если… то …». 

Коммуникативные – умеют уважительно 

относиться к позиции другого, пытаются 

договориться 

Индивидуаль

ная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

 

17 Плоскость. 

Прямая. Луч 

комплексно

е 

применени

е знаний и 

способов 

действий 

Описывают 

свойства 

геометрических 

фигур; моделируют 

разнообразные 

ситуации 

расположения 

объектов на 

плоскости 

Вырабатывают в 

противоречивых ситуациях 

правила поведения, 

способствующие 

ненасильственному и 

равноправному преодолению 

конфликта 

Регулятивные – в диалоге с учителем 

совершенствуют критерии оценки и пользуются 

ими в ходе оценки и самооценки. 

Познавательные – преобразовывают модели с 

целью выявления общих законов, определяющих 

предметную область. 

Коммуникативные – умеют  

при необходимости отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя её 

Индивидуаль

ная. 

Тестировани

е 

 

18 Шкала. 

Координатный 

луч 

изучение 

нового 

материала 

Строят 

координатный луч; 

по рисунку 

называют и 

показывают начало 

координатного луча 

и единичный 

отрезок 

Выражают положительное 

отношение к процессу познания; 

оценивают свою учебную 

деятельность; применяют 

правила делового 

сотрудничества 

Регулятивные – обнаруживают  

и формулируют учебную проблему совместно с 

учителем. 

Познавательные – сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из разных источников 

(справочники, Интернет). 

Коммуникативные – умеют понимать точку зрения 

другого, слушать друг друга 

Индивидуаль

ная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

 

19 Шкала. 

Координатный 

луч 

закреплени

е знаний 

Строят 

координатный луч; 

отмечают на нем 

точки по заданным 

координатам 

Принимают и осваивают 

социальную роль обучающегося; 

проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета; 

дают адекватную оценку своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – составляют план выполнения 

задач, решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Познавательные – делают предположение об 

информации, которая нужна для решения 

предметной учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют взглянуть на ситуацию 

с иной позиции и договориться с людьми иных 

позиций 

Индивидуаль

ная. 

Математичес

кий диктант 

 

20 Шкала. 

Координатный 

комплексно

е 

Строят 

координатный луч; 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той  

Регулятивные – работают по составленному плану, 

используют наряду с основными и 

Индивидуаль

ная. 
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луч применени

е знаний и 

способов 

действий 

отмечают на нем 

точки по заданным 

координатам; 

переходят  

от одних единиц 

измерения к другим 

же ситуации разными людьми дополнительные средства (справочная литература, 

средства ИКТ). 

Познавательные – делают предположения об 

информации, которая нужна для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют слушать других, 

принять другую точку зрения, изменить свою 

точку зрения 

Самостоятел

ьная работа 

21 Сравнение 

натуральных 

чисел 

изучение 

нового 

материала 

Сравнивают 

натуральные числа 

по классам и 

разрядам 

Выражают положительное 

отношение к процессу познания; 

оценивают свою учебную 

деятельность; применяют 

правила делового 

сотрудничества 

Регулятивные – в диалоге с учителем 

совершенствуют критерии оценки и пользуются 

ими в ходе оценки и самооценки. 

Познавательные – записывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют оформлять свои мысли 

в устной и письменной речи с учетом речевых 

ситуаций 

Индивидуаль

ная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

 

22 Сравнение 

натуральных 

чисел. 

 

закреплени

е знаний 

Записывают 

результат 

сравнения  

с помощью знаков 

«>», «<», «=» 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета; 

дают адекватную оценку своей 

учебной деятельности; 

применяют правила делового 

сотрудничества 

Регулятивные – понимают причины своего 

неуспеха и находят способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – передают содержание в сжатом 

или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют слушать других, 

принимать другую точку зрения, изменить свою 

точку зрения 

Индивидуаль

ная. 

Тест 

 

23 Сравнение 

натуральных 

чисел 

комплексно

е 

применени

е знаний и 

способов 

действий 

Записывают 

результат 

сравнения  

с помощью знаков 

«>», «<», «=» 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения 

Принимают и осваивают 

социальную роль обучающегося; 

проявляют мотивы своей 

учебной деятельности; 

понимают личностный смысл 

учения 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, ищут средства её осуществления. 

работают по составленному плану 

Познавательные –записывают выводы в виде 

правил «если ... то…». 

Коммуникативные – умеют организовывать 

учебное взаимодействие в группе 

Индивидуаль

ная. 

Математичес

кий диктант 

 

24 Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала по теме 

«Натуральные 

числа» 

 

обобщение 

и 

систематиз

ация 

знаний 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

алгоритма 

выполнения 

заданий по 
повторяемой теме 

Принимают и осваивают 

социальную роль обучающегося, 

проявляют мотивы своей 

учебной деятельности, дают 

адекватную оценку своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – работают по составленному плану 

Познавательные – записывают выводы в виде 

правил «если… то …». 

Коммуникативные – умеют отстаивать точку 

зрения, аргументируя её 

Индивидуаль

ная  

Самостоятел

ьная работа 
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25 Контрольная 

работа №1 по 

теме 

«Натуральные 

числа» 

контроль и 

оценка 

знаний 

Используют 

различные приёмы 

проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения 

Регулятивные – понимают причины своего 

неуспеха и находят способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – делают предположения об 

информации, которая нужна для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют критично относиться к 

своему мнению 

Индивидуаль

ная. 

Контрольная 

работа 

 

 Сложение и вычитание натуральных чисел (33 ч.)    

26 Сложение 

натуральных 

чисел 

изучение 

нового 

материала 

Складывают 

натуральные числа, 

прогнозируют 

результат 

вычислений 

Дают позитивную самооценку 

своей учебной деятельности, 

понимают причины успеха в 

учебной деятельности, 

проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средства  

её достижения. 

Познавательные – передают содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют принимать точку 

зрения другого 

Индивидуаль

ная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

 

27 Сложение 

натуральных 

чисел 

закреплени

е знаний 

Складывают 

натуральные числа, 

прогнозируют 

результат 

вычислений 

Принимают и осваивают 

социальную роль обучающегося, 

проявляют мотивы своей 

учебной деятельности, дают 

адекватную оценку своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – работают по составленному плану, 

используют основные и дополнительные средства 

информации. 

Познавательные – передают содержание в сжатом 

или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют организовывать 
учебное взаимодействие в группе 

Индивидуаль

ная. 

Математичес

кий диктант 

 

28 Свойства 

сложения 

натуральных 

чисел 

открытие  

новых 

знаний 

Складывают 

натуральные числа, 

используя свойства 

сложения 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той  

же ситуации разными людьми, 

проявляют познавательный 

интерес  

к изучению предмета, дают 

адекватную оценку своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – составляют план выполнения 

заданий совместно с учителем. 

Познавательные – записывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют оформлять свои мысли 

в устной и письменной речи с учетом речевых 

ситуаций 

Индивидуаль

ная. 

Графический 

диктант 

 

29 Свойства 

сложения 

натуральных 

чисел 

комплексно

е 

применени

е знаний и 

способов 

действий 

Используют 

различные приёмы 

проверки 

правильности 

нахождения 

значения числового 

выражения 

Принимают и осваивают 

социальную роль обучающегося, 

проявляют мотивы учебной 

деятельности, дают адекватную 

оценку своей учебной 

деятельности, понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средств  

её достижения. 

Познавательные – делают предположения об 

информации, которая нужна для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее, подтверждать аргументы 

фактами 

Индивидуаль

ная. 

Самостоятел

ьная работа 
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30 Вычитание 

натуральных 

чисел 

открытие  

новых 

знаний 

Вычитают 

натуральные числа, 

прогнозируют 

результат 

вычислений 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития 

Регулятивные – работают по составленному плану, 

используют основные и дополнительные средства 

для получения информации. 

Познавательные – записывают выводы в виде 

правил «если… то …». 

Коммуникативные – умеют высказывать точку 

зрения, пытаясь её обосновать, приводя аргументы 

Индивидуаль

ная. 

Устный 

опрос  

 

 

31 Вычитание 

натуральных 

чисел 

 

закреплени

е знаний 

Вычитают 

натуральные числа, 

прогнозируют 

результат 

вычислений 

Понимают необходимость 

учения, осваивают и принимают 

социальную роль обучающегося, 

дают адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средств  

её достижения. 

Познавательные – передают содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют организовывать 

учебное взаимодействие в группе 

Индивидуаль

ная. 

Математичес

кий диктант 

 

32 Решение 

упражнений по 

теме «Вычитание 

натуральных 

чисел» 

комплексно

е 

применени

е знаний и 

способов 

действий 

Вычитают 

натуральные числа, 

сравнивают разные 

способы 

вычислений, 

выбирая удобный 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той  

же ситуации разными людьми 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средств  

её достижения. 

Познавательные – передают содержание в сжатом 

или развернутом виде. Коммуникативные – умеют 

отстаивать точку зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

Индивидуаль

ная. 

Тестировани

е 

 

33 Решение 

упражнений по 

теме «Вычитание 

натуральных 

чисел» 

комплексно

е 

применение 

знаний и 

способов 

действий 

Вычитают 

натуральные числа, 

сравнивают разные 

способы 

вычислений, 

выбирая удобный 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той  

же ситуации разными людьми 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средств  

её достижения. 

Познавательные – передают содержание в сжатом 

или развернутом виде. Коммуникативные – умеют 

отстаивать точку зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

Индивидуаль

ная. 

Устный 

опрос 

 

34 Решение 

упражнений по 

теме «Вычитание 

натуральных 

чисел»  

 

обобщение 

и 

систематиза

ция знаний 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

алгоритма 

арифметического 
действия 

Принимают и осваивают 

социальную роль обучающегося, 

проявляют мотивы своей 

учебной деятельности, дают 

адекватную оценку своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – работают по составленному плану, 

используют основные и дополнительные средства 

получения информации (справочная литература, 

средства ИКТ). 

Познавательные – записывают выводы в виде 

правил «если… то …». 

Коммуникативные – умеют отстаивать точку 
зрения, аргументируя её 

Индивидуаль

ная  

Самостоятель

ная работа 

 

35 Числовые и 

буквенные 

выражения. 

Формулы 

изучение 

нового 

материала 

Записывают 

числовые  

и буквенные  

выражения 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

осваивают и принимают 

социальную роль обучающегося, 
понимают причины успеха своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – составляют план выполнения 

заданий совместно с учителем. Познавательные – 

преобразовывают модели с целью выявления 

общих законов, определяющих предметную 
область. 

Коммуникативные – умеют слушать других, 

Индивидуаль

ная. 

Устный 

опрос  
по кар- 

точкам 
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принимать другую точку зрения, изменять свою 

точку зрения 

36 Числовые  

и буквенные 
выражения 

Формулы 

закреплени

е знаний 

Составляют 

буквенное 
выражение по 

условиям, 

заданным словесно, 

рисунком, таблицей 

Дают позитивную самооценку 

результатам деятельности, 
понимают причины успеха в 

своей учебной деятельности, 

проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета 

Регулятивные – обнаруживают  

и формулируют учебную проблему совместно с 
учителем. 

Познавательные – делают предположения об 

информации, которая нужна для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют слушать других, 

принимать другую точку зрения, изменять свою 

точку зрения 

Индивидуаль

ная. 
Математичес

кий диктант 

 

37 Решение 

упражнений по 

теме «Числовые и 

буквенные 

выражения 

Формулы»  

 

комплексно

е 

применени

е знаний и 

способов 

действий 

Вычисляют 

числовое значение 

буквенного 

выражения при 

заданных 

буквенных 

значениях 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

проявляют устойчивый и 

широкий интерес к способам 

решения познавательных задач, 

оценивают свою учебную 

деятельность 

Регулятивные – составляют план выполнения 

задач, решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Познавательные – делают предположения об 

информации, которая нужна для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют принимать точку 

зрения другого, слушать друг друга 

Индивидуаль

ная. 

Самостоятел

ьная работа 

 

38 Контрольная 

работа №2 по 

теме «Сложение  

и вычитание 

натуральных 

чисел» 

контроль и 

оценка 

знаний 

Используют 

различные приёмы 

проверки 

правильности 

нахождения 

значения числового 

выражения 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения 

Регулятивные – в диалоге с учителем 

совершенствуют критерии оценки и пользуются 

ими в ходе оценки и самооценки. 

Познавательные – делают предположения об 

информации, которая нужна для решения учебной 

задачи 

Индивидуаль

ная. 

Контрольная 

работа 

 

39 Уравнения  

 

открытие  

новых 

знаний 

Решают простейшие 

уравнения на основе 

зависимостей между 

компонентами и 

результатом 

арифметического 

действия 

Проявляют интерес к способам 

решения новых учебных задач, 

понимают причины успеха в 

учебной деятельности, дают 

положительную оценку и 

самооценку результатов учебной 

деятельности 

Регулятивные – понимают причины своего 

неуспеха и находят способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – делают предположения об 

информации, которая нужна для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют оформлять мысли в 

устной  
и письменной речи с учетом  

речевых ситуаций 

Индивидуаль

ная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

 

40 Уравнения  

 

закрепление 

знаний 

Решают простейшие 

уравнения на основе 

зависимостей между 

компонентами и 

результатом 

арифметического 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средства  

её достижения. 

Познавательные – передают содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют понимать точку зрения 

Индивидуаль

ная. 

Графический 

диктант 
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действия другого 

41 Решение задач при 

помощи 

уравнений на 

морской, речной, 

железнодорожный 

транспорт 

комплексно

е 

применение 

знаний и 

способов 

действий 

Составляют 

уравнение как 

математическую 

модель задачи 

Дают позитивную самооценку 

результатам учебной 

деятельности, понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к 

предмету 

Регулятивные – составляют план выполнения 

заданий совместно с учителем. 

Познавательные – записывают выводы в виде 

правил «если… то …». 

Коммуникативные – умеют оформлять свои мысли 

в устной и письменной речи с учетом речевых 

ситуаций 

Индивидуаль

ная. 

Тестирование 

 

42 Угол. 

Обозначение 

углов 

 

изучение 

нового 

материала 

Моделируют 

разнообразные 

ситуации 

расположения 

объектов на 

плоскости 

Проявляют устойчивый интерес 

к способам решения 

познавательных задач, 

положительное отношение к 

урокам математики, дают 

адекватную оценку результатов 
своей учебной деятельности 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средств её 

достижения. 

Познавательные – передают содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют принимать точку 
зрения другого 

Индивидуаль

ная. 

Устный 

опрос  

 

 

43 Угол. 

Обозначение 

углов 

 

закреплени

е материала 

Идентифицируют 

геометрические 

фигуры при 

изменении их 

положения  

на плоскости 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

дают адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к 
изучению предмета 

Регулятивные – составляют план выполнения 

заданий совместно с учителем. 

Познавательные – записывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – оформляют свои мысли в 

устной и письменной речи с учётом речевых 
ситуаций 

Индивидуаль

ная. 

Математичес

кий диктант 

 

44 Угол. Виды углов изучение 

нового 

материала 

Моделируют 

разнообразные 

ситуации 

расположения 

объектов на 

плоскости 

Проявляют устойчивый интерес 

к способам решения 

познавательных задач, 

положительное отношение к 

урокам математики, дают 

адекватную оценку результатов 
своей учебной деятельности 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средств её 

достижения. 

Познавательные – передают содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют принимать точку 
зрения другого 

Индивидуаль

ная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

 

45 Угол. Виды углов закреплени

е знаний 

Идентифицируют 

геометрические 

фигуры при 

изменении их 

положения  

на плоскости 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

дают адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к 
изучению предмета 

Регулятивные – составляют план выполнения 

заданий совместно с учителем. 

Познавательные – записывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – оформляют свои мысли в 

устной и письменной речи с учётом речевых 
ситуаций 

Индивидуаль

ная. 

Математичес

кий диктант 

 

46 Угол. Виды углов закреплени

е знаний 

Идентифицируют 

геометрические 

фигуры при 

изменении их 

положения  

на плоскости 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

дают адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к 

Регулятивные – составляют план выполнения 

заданий совместно с учителем. 

Познавательные – записывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – оформляют свои мысли в 

устной и письменной речи с учётом речевых 

Индивидуаль

ная. 

Устный 

опрос 
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изучению предмета ситуаций 

47 Угол. Виды углов закреплени

е знаний 

Идентифицируют 

геометрические 

фигуры при 

изменении их 

положения  

на плоскости 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

дают адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к 
изучению предмета 

Регулятивные – составляют план выполнения 

заданий совместно с учителем. 

Познавательные – записывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – оформляют свои мысли в 

устной и письменной речи с учётом речевых 
ситуаций 

Индивидуаль

ная. 

Графический 

диктант 

 

48 Угол. Виды углов закреплени

е знаний 

Идентифицируют 

геометрические 

фигуры при 

изменении их 

положения  

на плоскости 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

дают адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к 
изучению предмета 

Регулятивные – составляют план выполнения 

заданий совместно с учителем. 

Познавательные – записывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – оформляют свои мысли в 

устной и письменной речи с учётом речевых 
ситуаций 

Индивидуаль

ная. 

Самостоятел

ьная работа 

 

49 Многоугольники. 

Равные фигуры 

изучение 

нового 

материала 

Строят 

многоугольники, 

идентифицируют 

геометрические 

фигуры при 

изменении их 
положения на 

плоскости 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, выражают 

положительное отношение к 

процессу познания, оценивают 

свою учебную деятельность 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, ищут средства её осуществления. 

Познавательные –записывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют организовывать 

учебное взаимодействие в группе 

Индивидуаль

ная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

 

50 Многоугольники. 

Равные фигуры 

 

закреплени

е знаний 

Строят 

треугольник, 

многоугольник, 

идентифицируют 

геометрические 
фигуры при 

изменении их 

положения на 

плоскости 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, выражают 

положительное отношение к 

процессу познания, оценивают 
свою учебную деятельность 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, ищут средства её осуществления. 

Познавательные –записывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют организовывать 
учебное взаимодействие в группе 

Индивидуаль

ная. 

Устный 

опрос  

 

 

51 Повторение и 

систематизация 

учебного 
материала 

закреплени

е знаний 

Строят 

треугольник, 

многоугольник, 
идентифицируют 

геометрические 

фигуры при 

изменении их 

положения на 

плоскости 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, выражают 
положительное отношение к 

процессу познания, оценивают 

свою учебную деятельность 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, ищут средства её осуществления. 

Познавательные –записывают выводы в виде 
правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют организовывать 

учебное взаимодействие в группе 

Индивидуаль

ная. 

Устный 
опрос  
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52 Треугольник  и 

его виды 

комплексно

е 

применени

е знаний и 

способов 

действий 

Строят 

треугольник, 

многоугольник, 

идентифицируют 

геометрические 

фигуры при 

изменении их 

положения на 

плоскости 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, выражают 

положительное отношение к 

процессу познания, оценивают 

свою учебную деятельность 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, ищут средства её осуществления. 

Познавательные –записывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют организовывать 

учебное взаимодействие в группе 

Индивидуаль

ная. 

Графический 

диктант 

 

 

53 Треугольник и его 

виды 

обобщение 

и 

систематиз

ация 

знаний 

Строят 

треугольник, 

многоугольник, 

называть его 

элементы; 

переходят от одних 

единиц измерения к 

другим 

Принимают и осваивают 

социальную роль обучающегося; 

проявляют мотивы своей 

учебной деятельности; 

понимают личностный смысл 

учения 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, ищут средства её осуществления. 

Познавательные – передают содержание в сжатом 

или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют высказывать свою 

точку зрения  

и её обосновать, приводя аргументы 

Индивидуаль

ная. 

Графический 

диктант 

 

 

54 Треугольник и его 

виды 

Обобщение 

и 

систематиз

ация 

знаний 

Строят 

треугольник, 

многоугольник, 

называть его 

элементы; 

переходят от одних 

единиц измерения к 

другим 

Принимают и осваивают 

социальную роль обучающегося; 

проявляют мотивы своей 

учебной деятельности; 

понимают личностный смысл 

учения 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, ищут средства её осуществления. 

Познавательные – передают содержание в сжатом 

или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют высказывать свою 

точку зрения  

и её обосновать, приводя аргументы 

Индивидуаль

ная. 

Тест 

 

55 Прямоугольник. 

ось симметрии 

фигуры 

 

изучение 

нового 

материала 

Строят 

треугольник, 

многоугольник, 

идентифицируют 

геометрические 

фигуры при 

изменении их 
положения на 

плоскости 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, выражают 

положительное отношение к 

процессу познания, оценивают 

свою учебную деятельность 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, ищут средства её осуществления. 

Познавательные –записывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют организовывать 

учебное взаимодействие в группе 

Индивидуаль

ная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

 

56 Прямоугольник. 

ось симметрии 

фигуры 

 

закреплени

е знаний 

Строят 

треугольник, 

многоугольник, 

идентифицируют 

геометрические 

фигуры при 
изменении их 

положения на 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, выражают 

положительное отношение к 

процессу познания, оценивают 

свою учебную деятельность 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, ищут средства её осуществления. 

Познавательные –записывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют организовывать 

учебное взаимодействие в группе 

Индивидуаль

ная. 

Математичес

кий диктант 
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плоскости 

57 Прямоугольник. 

ось симметрии 

фигуры 

 

закреплени

е знаний 

Строят 

треугольник, 

многоугольник, 

идентифицируют 

геометрические 

фигуры при 
изменении их 

положения на 

плоскости 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, выражают 

положительное отношение к 

процессу познания, оценивают 

свою учебную деятельность 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, ищут средства её осуществления. 

Познавательные –записывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют организовывать 

учебное взаимодействие в группе 

Индивидуаль

ная. 

Самостоятел

ьная работа 

 

58 Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала по 
теме: "Уравнение. 

Угол. 

Многоугольники" 

 

обобщение 

и 

систематиз

ация 
знаний 

Строят 

треугольник, 

многоугольник, 

называть его 
элементы; 

переходят от одних 

единиц измерения к 

другим 

Принимают и осваивают 

социальную роль обучающегося; 

проявляют мотивы своей 

учебной деятельности; 
понимают личностный смысл 

учения 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, ищут средства её осуществления. 

Познавательные – передают содержание в сжатом 

или развернутом виде. 
Коммуникативные – умеют высказывать свою 

точку зрения  

и её обосновать, приводя аргументы 

Индивидуаль

ная. 

Тест 

 

59 Контрольная 

работа №3 по 

теме: 

"Уравнение. 

Угол. 

Многоугольники

" 

контроль и 

оценка 

знаний 

Используют 

различные приёмы 

проверки 
правильности 

нахождения 

значения числового 

выражения 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения 

Регулятивные – в диалоге с учителем 

совершенствуют критерии оценки и пользуются 

ими в ходе оценки и самооценки. 
Познавательные – делают предположения об 

информации, которая нужна для решения учебной 

задачи 

Индивидуаль

ная. 

Контрольная 
работа 

 

 Умножение и деление натуральных чисел (37 ч.)    

60 Умножение. 

переместительное 

свойство 

умножения 

изучение 

нового 

материала 

Моделируют 

ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое 
действие и ход его 

выполнения 

Дают позитивную самооценку 

учебной деятельности, 

понимают причины успеха в 

учебной деятельности, 
проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета,  

к способам решения новых 

учебных задач 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средства  

её достижения. 

Познавательные – передают содержание в сжатом 
или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют оформлять свои мысли 

в устной и письменной речи с учетом речевых 

ситуаций 

Индивидуаль

ная. 

Устный 

опрос  
по кар- 

точкам 

 

61 Умножение. 

переместительное 

свойство 

умножения 

закреплени

е знаний 

Находят  

и выбирают 

удобный способ 

решения задания 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той  

же ситуации разными людьми 

Регулятивные – работают по составленному плану, 

используют основные и дополнительные средства 

получения информации. 

Познавательные – передают содержание в сжатом, 
выборочном или развёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее, подтверждать фактами 

Индивидуаль

ная. 

Графический 

диктант 
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62 Сочетательное и 

распределительно

е свойства 

умножения 

изучение 

нового 

материала 

Моделируют 

ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое 

действие и ход его 

выполнения 

Дают позитивную самооценку 

учебной деятельности, 

понимают причины успеха в 

учебной деятельности, 

проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета,  

к способам решения новых 

учебных задач 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средства  

её достижения. 

Познавательные – передают содержание в сжатом 

или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют оформлять свои мысли 

в устной и письменной речи с учетом речевых 

ситуаций 

Индивидуаль

ная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

 

63 Умножение. 

переместительное 

свойство 

умножения 

закреплени

е знаний 

Находят  

и выбирают 

удобный способ 

решения задания 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той  

же ситуации разными людьми 

Регулятивные – работают по составленному плану, 

используют основные и дополнительные средства 

получения информации. 

Познавательные – передают содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее, подтверждать фактами 

Индивидуаль

ная. 

Тест 

 

64 Умножение. 

переместительное 

свойство 

умножения 

закреплени

е знаний 

Находят  

и выбирают 

удобный способ 

решения задания 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той  

же ситуации разными людьми 

Регулятивные – работают по составленному плану, 

используют основные и дополнительные средства 

получения информации. 

Познавательные – передают содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее, подтверждать фактами 

Индивидуаль

ная. 

Самостоятел

ьная работа 

 

65 Сочетательное и 

распределительно

е свойства 

умножения 

закреплени

е знаний 

Находят  

и выбирают 

удобный способ 

решения задания 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той  

же ситуации разными людьми 

Регулятивные – работают по составленному плану, 

используют основные и дополнительные средства 

получения информации. 

Познавательные – передают содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее, подтверждать фактами 

Индивидуаль

ная. 

Графический 

диктант 

 

66 Деление изучение 

нового 

материала 

Самостоятельно 

выбирают способ 

решения задачи 

Дают позитивную самооценку 

учебной деятельности, понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности, проявляют интерес 

к способам решения новых 

учебных задач 

Регулятивные – работают по составленному плану, 

используют основные и дополнительные средства 

получения информации. 

Познавательные – передают содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее, подтверждая фактами 

Индивидуаль

ная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

 

67 Деление  

 

закреплени

е знаний 

Моделируют 

ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое 

действие и ход его 
выполнения; при 

Дают позитивную самооценку 

результатам учебной 

деятельности, понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности, проявляют 
познавательный интерес к 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средств её 

осуществления. 

Познавательные –записывают выводы в виде 

правил «если… то…». 
Коммуникативные – умеют организовывать 

Индивидуаль

ная. 

Математичес

кий диктант 
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решении 

нестандартной 

задачи находят  

и выбирают 

алгоритм решения 

изучению предмета учебное взаимодействие в группе 

68 Решение 

упражнений по 
теме «Деление»  

 

комплексно

е 
применени

е знаний и 

способов 

действий 

Решают 

простейшие 
уравнения на 

основе 

зависимостей 

между 

компонентами и 

результатом 

арифметических 

действий 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 
саморазвития 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют средства её 
достижения. 

Познавательные – передают содержание в сжатом 

или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют высказывать свою 

точку зрения, пытаясь её обосновать, приводя 

аргументы 

Индивидуаль

ная  
Устный 

опрос 

 

69 Решение 

упражнений по 

теме «Деление»  

 

комплексно

е 

применени

е знаний и 

способов 

действий 

Решают 

простейшие 

уравнения на 

основе 

зависимостей 

между 

компонентами и 

результатом 

арифметических 

действий 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют средства её 

достижения. 

Познавательные – передают содержание в сжатом 

или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют высказывать свою 

точку зрения, пытаясь её обосновать, приводя 

аргументы 

Индивидуаль

ная  

Тест 

 

70 Решение 

упражнений по 

теме «Деление»  

 

комплексно

е 

применени

е знаний и 

способов 

действий 

Решают 

простейшие 

уравнения на 

основе 

зависимостей 

между 

компонентами и 
результатом 

арифметических 

действий 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют средства её 

достижения. 

Познавательные – передают содержание в сжатом 

или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют высказывать свою 

точку зрения, пытаясь её обосновать, приводя 
аргументы 

Индивидуаль

ная  

Графический 

диктант 

 

71 Решение 

упражнений по 

теме «Деление»  

 

комплексно

е 

применени

е знаний и 

способов 
действий 

Решают 

простейшие 

уравнения на 

основе 

зависимостей 
между 

компонентами и 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют средства её 

достижения. 

Познавательные – передают содержание в сжатом 

или развернутом виде. 
Коммуникативные – умеют высказывать свою 

точку зрения, пытаясь её обосновать, приводя 

Индивидуаль

ная  

Самостоятел

ьная работа 
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результатом 

арифметических 

действий 

аргументы 

72 Решение 

упражнений по 

теме «Деление»  

 

комплексно

е 

применени

е знаний и 
способов 

действий 

Решают 

простейшие 

уравнения на 

основе 
зависимостей 

между 

компонентами и 

результатом 

арифметических 

действий 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют средства её 

достижения. 

Познавательные – передают содержание в сжатом 
или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют высказывать свою 

точку зрения, пытаясь её обосновать, приводя 

аргументы 

Индивидуаль

ная  

Математичес

кий диктант 

 

73 Деление с 
остатком 

изучение 
нового 

материала 

Исследуют 
ситуации, 

требующие 

сравнения величин, 

их упорядочения 

Проявляют устойчивый и 
широкий интерес к способам 

решения познавательных задач, 

адекватно оценивают результаты 

своей учебной деятельности, 

осознают  

и принимают социальную роль 

ученика, объясняют свои 

достижения 

Регулятивные – работают по составленному плану, 
используют основные и дополнительные средства 

получения информации (справочная литература, 

средства ИКТ). 

Познавательные – делают предположения об 

информации, которая нужна для решения 

предметной учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют слушать других, 

принимать другую точку зрения, изменять свою 

точку зрения 

Индивидуаль
ная. 

Устный 

опрос по кар- 

точкам 

 

74 Деление с 

остатком  

 

закреплени

е знаний 

Используют  

математическую 

терминологию при 

записи и 

выполнении 

арифметического 

действия деления с 

остатком 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к способам 

решения познавательных задач, 

адекватно оценивают результаты 

своей учебной деятельности 

Регулятивные – составляют план выполнения 

заданий совместно с учителем. 

Познавательные – записывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют уважительно 

относиться к позиции другого, договориться 

Индивидуаль

ная. 

Математичес

кий диктант 

 

75 Решение 

упражнений по 

теме «Деление        

с остатком»  

 

обобщение 

и 

систематиз

ация 

знаний 

Планируют 

решение задачи; 

объясняют ход 

решения задачи; 

наблюдают за 

изменением 

решения задачи при 

изменении её 

условия 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития, адекватно 

оценивают результаты своей 

учебной деятельности, 

проявляют интерес к предмету 

Регулятивные – обнаруживают  

и формулируют учебную проблему совместно с 

учителем. 

Познавательные – сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из разных источников 

(справочники, Интернет). 

Коммуникативные – умеют принимать точку 

зрения другого, слушать 

Индивидуаль

ная. 

Тестировани

е 

 

 

76 

Степень числа 

 

изучение 

нового 

Выполняют 

возведение в 

Проявляют интерес к способам 

решения новых учебных задач, 

Регулятивные – понимают причины своего 

неуспеха и находят способы выхода из этой 

Индивидуаль

ная. 
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материала степень на основе 

зависимостей 

между 

компонентами и 

результатом 

арифметического 

действия 

понимают причины успеха в 

учебной деятельности, дают 

положительную оценку и 

самооценку результатов учебной 

деятельности 

ситуации. 

Познавательные – делают предположения об 

информации, которая нужна для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют оформлять мысли в 

устной  

и письменной речи с учетом  

речевых ситуаций 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

77  Степень числа 

 

закреплени

е знаний 

Выполняют 

возведение в 

степень на основе 

зависимостей 

между 

компонентами и 

результатом 

арифметического 

действия 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средства  

её достижения. 

Познавательные – передают содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют понимать точку зрения 

другого 

Индивидуаль

ная. 

Самостоятел

ьная работа 

 

78 Контрольная 

работа № 4 по 

теме 

«Умножение  

и деление 

натуральных 

чисел. Свойства 

умножения» 

контроль и 

оценка 

знаний 

Используют 

различные приёмы 

проверки 

правильности 

нахождения 

значения числового 

выражения 

правила, алгоритм 
выполнения 

арифметических 

действий, прикидку 

результатов) 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

адекватно оценивают результаты 

своей учебной деятельности, 

проявляют интерес к предмету 

способам решения задач 

Регулятивные – понимают причины своего 

неуспеха и находят способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – делают предположения об 

информации, которая нужна для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют критично относиться к 

своему мнению организовывать учебное 
взаимодействие в группе 

Индивидуаль

ная. 

Контрольная 

работа 

 

79 Сочетательное и 

распределительно

е свойства 
умножения 

закреплени

е знаний 

Находят  

и выбирают 

удобный способ 
решения задания 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той  

же ситуации разными людьми 

Регулятивные – работают по составленному плану, 

используют основные и дополнительные средства 

получения информации. 
Познавательные – передают содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее, подтверждать фактами 

Индивидуаль

ная. 

Самостоятел
ьная работа 

 

80 Площадь. 

Площадь 

прямоугольника 

изучение 

нового 

материала 

Описывают 

явления и события 

с использованием 

буквенных 
выражений; 

моделируют 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к способам 

решения познавательных задач, 

адекватно оценивают результаты 
своей учебной деятельности, 

осознают и принимают 

Регулятивные – работают по составленному плану, 

используют наряду с основными и 

дополнительные средства. 

Познавательные –записывают выводы в виде 
правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют высказывать свою 

Индивидуаль

ная. 

Устный 

опрос  
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изученные 

зависимости 

социальную роль ученика, 

объясняют свои достижения 

точку зрения и пытаются её обосновать, приводя 

аргументы 

81 Площадь. 

Площадь 

прямоугольника 

закреплени

е знаний 

Соотносят 

реальные предметы 

с моделями 

рассматриваемых 

фигур; действуют 
по заданному и 

самостоятельно 

составленному 

плану решения 

задачи 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета, 

дают адекватную оценку своей 
учебной деятельности 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средства её 

достижения. 

Познавательные – передают содержание в сжатом 

или развернутом виде. 
Коммуникативные – умеют отстаивать точку 

зрения, аргументируя ее, подтверждая фактами 

Индивидуаль

ная. 

Математичес

кий диктант 

 

82 Решение 

упражнений по 
теме «Площадь. 

Площадь 

прямоугольника» 

комплексно

е 
применени

е знаний и 

способов 

действий 

Разбивают данную 

фигуру на другие 
фигуры; 

самостоятельно 

выбирают способ 

решения задачи 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 
дают адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета 

Регулятивные – в диалоге с учителем 

совершенствуют критерии оценки и пользуются 
ими в ходе оценки и самооценки. 

Познавательные – делают предположения об 

информации, которая нужна для решения 

предметной учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют уважительно 

относиться к позиции другого, договариваться 

Индивидуаль

ная. 
Графический 

диктант 

 

83 Решение 
упражнений по 

теме «Площадь. 

Площадь 

прямоугольника» 

комплексно
е 

применени

е знаний и 

способов 

действий 

Разбивают данную 
фигуру на другие 

фигуры; 

самостоятельно 

выбирают способ 

решения задачи 

Объясняют самому себе свои 
наиболее заметные достижения, 

дают адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета 

Регулятивные – в диалоге с учителем 
совершенствуют критерии оценки и пользуются 

ими в ходе оценки и самооценки. 

Познавательные – делают предположения об 

информации, которая нужна для решения 

предметной учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют уважительно 

относиться к позиции другого, договариваться 

Индивидуаль
ная. 

Самостоятел

ьная работа 

 

84 Прямоугольный 

параллелепипед 

пирамида 

изучение 

нового 

материала 

Распознают на 

чертежах, 

рисунках,  

в окружающем 

мире 

геометрические 

фигуры 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес  

к способам решения  

познавательных задач, адекватно 

оценивают результаты своей 

учебной деятельности, 

проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета, 

понимают причины успеха в 

учебной деятельности 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средств её 

достижения. 

Познавательные – передают содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют понимать точку зрения 

другого 

Индивидуаль

ная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

 

85 Прямоугольный 

параллелепипед 

пирамида 

закреплени

е знаний 

Описывают 

свойства 

геометрических 

фигур; наблюдают 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития, понимают и 

осознают социальную роль 

Регулятивные – составляют план выполнения 

заданий совместно с учителем. 

Познавательные – записывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Индивидуаль

ная. 

Математичес

кий диктант 
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за изменениями 

решения задачи при 

изменении её 

условия 

ученика, дают адекватную 

самооценку результатам учебной 

деятельности, понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности 

Коммуникативные – умеют оформлять свои мысли 

в устной и письменной речи с учетом речевых 

ситуаций 

86 Решение 

упражнений по 
теме 

«Прямоугольный 

параллелепипед 

пирамида»  

 

обобщение 

и 
систематиз

ациязнаний 

Соотносят 

реальные предметы 
с моделями 

рассматриваемых 

фигур; 

самостоятельно 

выбирают способ 

решения задачи 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к способам 
решения познавательных задач, 

адекватно оценивают результаты 

своей учебной деятельности, 

проявляют интерес к предмету 

Регулятивные – работают по составленному плану, 

используют основные и дополнительные средства. 
Познавательные – передают содержание в сжатом 

или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют организовывать 

учебное взаимодействие в группе 

Индивидуаль

ная. 
Самостоятел

ьная работа 

 

87 Объём 
прямоугольного 

параллелепипеда 

изучение 
нового 

материала 

Группируют 
величины  

по заданному или 

самостоятельно 

установленному 

правилу; 

описывают события 

и явления с 

использованием 

величин 

Объясняют самому себе свои 
наиболее заметные достижения, 

понимают причины успеха в 

учебной деятельности, 

проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета, 

дают оценку  

и самооценку результатов 

учебной деятельности 

Регулятивные – определяют цель учебной 
деятельности, осуществляют поиск средств её 

осуществления. 

Познавательные – делают предположения об 

информации, которая нужна для решения 

предметной учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее, подтверждая фактами 

Индивидуаль
ная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

 

88 Объём 

прямоугольного 

параллелепипеда  

 

закреплени

е знаний 

Переходят  

от одних единиц 

измерения к 

другим; пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

алгоритма 
арифметического 

действия 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к способам 

решения познавательных задач, 

адекватно оценивают результаты 

своей учебной деятельности 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средств её 

осуществления. 

Познавательные – передают содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют организовывать 

учебное взаимодействие в группе 

Индивидуаль

ная. 

Самостоятел

ьная работа 

 

89 Решение 

упражнений по 

теме «Объёмы. 

Объём 

прямоугольного 

параллелепипеда» 

обобщение 

и 

систематиз

ация 

знаний 

Планируют 

решение задачи; 

обнаруживают и 

устраняют ошибки 

логического  

и арифметического 
характера 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес  

к способам решения 

познавательных задач, адекватно 

оценивают результаты своей 

учебной деятельности, 
понимают причины успеха в 

учебной деятельности 

Регулятивные – работают по составленному плану, 

используют основные и дополнительные средства 

получения информации (справочная литература, 

средства ИКТ). 

Познавательные – записывают выводы в виде 

правил «если… то…». 
Коммуникативные – умеют отстаивать точку 

зрения, аргументируя её 

Индивидуаль

ная. 

Тестировани

е 
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90 Решение 

упражнений по 

теме «Объёмы. 

Объём 

прямоугольного 

параллелепипеда» 

обобщение 

и 

систематиз

ация 

знаний 

Планируют 

решение задачи; 

обнаруживают и 

устраняют ошибки 

логического  

и арифметического 

характера 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес  

к способам решения 

познавательных задач, адекватно 

оценивают результаты своей 

учебной деятельности, 

понимают причины успеха в 

учебной деятельности 

Регулятивные – работают по составленному плану, 

используют основные и дополнительные средства 

получения информации (справочная литература, 

средства ИКТ). 

Познавательные – записывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют отстаивать точку 

зрения, аргументируя её 

Индивидуаль

ная. 

Графический 

диктант 

 

91 Комбинаторные 

задачи 

 

изучение 

нового 

материала 

Комбинации 

составляют 

элементов по 

определенному 

признаку 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

понимают причины успеха в 

учебной деятельности, 

проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета, 

дают оценку  

и самооценку результатов 

учебной деятельности 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средств её 

осуществления. 

Познавательные – делают предположения об 

информации, которая нужна для решения 

предметной учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее, подтверждая фактами 

Индивидуаль

ная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

 

92 Комбинаторные 

задачи 

 

закреплени

е знаний 

Решают 

комбинаторные 

задачи 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к способам 

решения познавательных задач, 

адекватно оценивают результаты 

своей учебной деятельности 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средств её 

осуществления. 

Познавательные – передают содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют организовывать 

учебное взаимодействие в группе 

Индивидуаль

ная. 

Графический 

диктант 

 

93 Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала  

обобщение 

и 

систематиз

ация 

знаний 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

алгоритма 

выполнения 

заданий по 
повторяемой теме 

Принимают и осваивают 

социальную роль обучающегося, 

проявляют мотивы своей 

учебной деятельности, дают 

адекватную оценку своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – работают по составленному плану 

Познавательные – записывают выводы в виде 

правил «если… то …». 

Коммуникативные – умеют отстаивать точку 

зрения, аргументируя её 

Индивидуаль

ная  

Математичес

кий диктант 

 

94 Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала  

обобщение 

и 

систематиз

ация 

знаний 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

алгоритма 

выполнения 
заданий по 

повторяемой теме 

Принимают и осваивают 

социальную роль обучающегося, 

проявляют мотивы своей 

учебной деятельности, дают 

адекватную оценку своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – работают по составленному плану 

Познавательные – записывают выводы в виде 

правил «если… то …». 

Коммуникативные – умеют отстаивать точку 

зрения, аргументируя её 

Индивидуаль

ная  

Самостоятел

ьная работа 
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95 Контрольная 

работа № 5 по 

теме «Деление с 

остатком. 

Площадь 

прямоугольника. 

Прямоугольный 

параллелепипед 

и его объем. 

Комбинаторные 

задачи» 

контроль и 

оценка  

знаний 

Используют 

различные приёмы 

проверки 

правильности 

нахождения 

значения числового 

выражения 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

дают оценку своей учебной 

деятельности 

Регулятивные – понимают причины своего 

неуспеха и находят способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – делают предположения об 

информации, которая нужна для решения 

предметной учебной задачи. 

Коммуникативные –  умеют критично относиться к 

своему мнению 

Индивидуаль

ная. 

Контрольная 

работа 

 

 Обыкновенные дроби (18 ч.)     

96 Понятие 

обыкновенной 

дроби 

открытие  

новых 

знаний 

Описывают 

явления и со-бытия 

с использованием 

чисел 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета 

Регулятивные – составляют план выполнения 

заданий совместно с учителем. 

Познавательные – передают содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют высказывать свою 

точку зрения, её обосновать, приводя аргументы 

Индивидуаль

ная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

 

97 Понятие 

обыкновенной 

дроби 

закреплени

е знаний 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

алгоритма 

арифметического 

действия 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета, 

дают положительную оценку и 

самооценку результатам 

деятельности 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средств её 

достижения. 

Познавательные – записывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее, подтверждая фактами 

Индивидуаль

ная. 

Математичес

кий диктант 

 

98 Решение 

упражнений по 

теме 

«Обыкновенные 

дроби» 

обобщение 

и 

систематиз

ация 

знаний 

Используют 

различные приёмы 

проверки 

правильности 

выполнения 

задания (опора на 

изученные правила, 

алгоритм 

выполнения 
арифметических 

действий)- 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к способам 

решения познавательных задач, 

адекватно оценивают результаты 

своей учебной деятельности, 

понимают причины успеха в 

деятельности - 

Регулятивные – обнаруживают  

и формулируют учебную проблему совместно с 

учителем. 

Познавательные – делают предположения об 

информации, кото рая нужна для решения 

предметной учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют оформлять свои мысли 

в устной и письменной речи с учетом речевых 

ситуаций - 

Индивидуаль

ная. 

Тестировани

е 

 

99 Решение 

упражнений по 

теме 

«Обыкновенные 

обобщение 

и 

систематиз

ация 

Используют 

различные приёмы 

проверки 

правильности 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к способам 

решения познавательных задач, 

адекватно оценивают результаты 

Регулятивные – обнаруживают  

и формулируют учебную проблему совместно с 

учителем. 

Познавательные – делают предположения об 

Индивидуаль

ная. 

Графический 

диктант 
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дроби» знаний выполнения 

задания (опора на 

изученные правила, 

алгоритм 

выполнения 

арифметических 

действий)- 

своей учебной деятельности, 

понимают причины успеха в 

деятельности - 

информации, кото рая нужна для решения 

предметной учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют оформлять свои мысли 

в устной и письменной речи с учетом речевых 

ситуаций - 

100 Решение 

упражнений по 

теме 

«Обыкновенные 

дроби» 

обобщение 

и 

систематиз

ация 

знаний 

Используют 

различные приёмы 

проверки 

правильности 

выполнения 

задания (опора на 

изученные правила, 

алгоритм 

выполнения 

арифметических 

действий)- 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к способам 

решения познавательных задач, 

адекватно оценивают результаты 

своей учебной деятельности, 

понимают причины успеха в 

деятельности - 

Регулятивные – обнаруживают  

и формулируют учебную проблему совместно с 

учителем. 

Познавательные – делают предположения об 

информации, кото рая нужна для решения 

предметной учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют оформлять свои мысли 

в устной и письменной речи с учетом речевых 

ситуаций - 

Индивидуаль

ная. 

Самостоятел

ьная работа 

 

101 Правильные и 

неправильные 

дроби. Сравнение 

дробей 

изучение 

нового 

материала 

Исследуют 

ситуации, 

требующие 

сравнения чисел, их 

упорядочения; 

объясняют ход 

решения задачи 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития, понимают и 

осознают социальную роль 

ученика, дают адекватную 

самооценку результатам учебной 

деятельности 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средств её 

достижения. 

Познавательные – записывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют критично относиться к 

своему мнению 

Индивидуаль

ная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

 

102 Правильные и 

неправильные 

дроби. Сравнение 

дробей 

закреплени

е знаний 

Указывают 

правильные  

и неправильные 

дроби; объясняют 

ход решения 

задачи, сравнивают 

разные  
способы 

вычислений, 

выбирая удобный 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к способам 

решения новых учебных задач, 

понимают причины успеха в 

своей учебной деятельности 

Регулятивные – понимают причины своего 

неуспеха и находят способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – делают предположения об 

информации, которая нужна для решения учебной 

задачи. Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное взаимодействие в группе 

Индивидуаль

ная. 

Математичес

кий диктант 

 

103 Решение 

упражнений по 

теме 

«Правильные и 

неправильные 
дроби. Сравнение 

дробей» 

комплексно

е 

применени

е знаний и 

способов 
действий 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 
алгоритма 

арифметического 

Дают положительную 

адекватную самооценку на 

основе заданных критериев 

успешности учебной 

деятельности, ориентируются на 
анализ соответствия результатов 

требованиям задачи 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средств её 

достижения. 

Познавательные – делают предположения об 

информации, которая нужна для решения учебной 
задачи. 

Коммуникативные – умеют отстаивать свою точку 

Индивидуаль

ная  

Самостоятел

ьная работа 
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действия зрения, аргументируя ее 

104 Сложение и 

вычитание дробей 

с одинаковыми 

знаменателями 

изучение 

нового 

материала 

Складывают и 

вычитают дроби с 

одинаковыми 

знаменателями 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к способам 

решения познавательных задач, 

положительное отношение к 

урокам математики, адекватно 

оценивают результаты своей 
учебной  

деятельности, понимают 

причины успеха в деятельности 

Регулятивные – составляют план выполнения 

задач, решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Познавательные – делают предположения об 

информации, которая нужна для решения учебной 

задачи. 
Коммуникативные –  умеют взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и договориться с 

людьми иных позиций 

Индивидуаль

ная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

 

105 Сложение и 

вычитание дробей 

с одинаковыми 

знаменателями 

закреплени

е знаний 

Обнаруживают и 

устраняют ошибки 

логического (в ходе 

решения) и 
арифметического (в 

вычислении) 

характера 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития, понимают и 

осознают социальную роль 
ученика, дают адекватную 

оценку результатам своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – в диалоге с учителем 

совершенствуют критерии оценки и пользуются 

ими в ходе оценки и самооценки. 

Познавательные – записывают выводы в виде 
правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют оформлять свои мысли 

в устной и письменной речи с учетом речевых 

ситуаций 

Индивидуаль

ная. 

Самостоятел

ьная работа 

 

106 Дроби и деление 

натуральных 

чисел 

изучение 

нового 

материала 

Записывают  

в виде дроби 

частное и дробь в 
виде частного 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той  

же ситуации разными людьми, 
дают адекватную оценку 

результатам своейучебной 

деятельности, проявляют 

интерес к изучению предмета 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средств её 

достижения. 
Познавательные –записывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют организовывать 

учебное взаимодействие в группе 

Индивидуаль

ная. 

Устный 
опрос  

 

 

107 Смешанные числа изучение 

нового 

материала 

Представляют 

число  

в виде суммы целой 
и дробной части; 

записывают в виде 

смешанного числа 

частное 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к способам 

решения познавательных задач, 
положительное отношение к 

урокам математики, адекватно 

оценивают результаты своей 

учебной деятельности, 

понимают причины успеха в 

деятельности 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют поиск средств её 
достижения. 

Познавательные – передают содержание в сжатом 

или развернутом виде. 

Коммуникативные – оформляют свои мысли в 

устной и письменной речи с учетом своих учебных 

и жизненных речевых ситуаций 

Индивидуаль

ная. 

Графический 
диктант 

 

108 Смешанные числа закреплени
е знаний 

Действуют  
по заданному и 

самостоятельно 

составленному 

плану решения 

задания 

Объясняют самому себе свои 
отдельные ближайшие цели 

саморазвития, понимают и 

осознают социальную роль 

ученика, дают оценку 

результатам своей учебной 

деятельности 

Регулятивные – работают по составленному плану, 
используют основные и дополнительные средства. 

Познавательные – передают содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее, подтверждая фактами 

Индивидуаль
ная. 

Тест 
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109 Решение 

упражнений по 

теме «Смешанные 

числа» 

комплексно

е 

применени

е знаний и 

способов 

действий 

Самостоятельно 

выбирают способ 

решения задания 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к способам 

решения новых учебных задач, 

понимают причины успеха в 

своей учебной деятельности 

Регулятивные – составляют план выполнения 

заданий совместно с учителем. 

Познавательные – делают предположения об 

информации, которая нужна для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют понимать точку зрения 

другого 

Индивидуаль

ная. 

Самостоятел

ьная работа 

 

110 Сложение и 

вычитание 

смешанных чисел 

изучение 

нового 

материала 

Складывают и 

вычитают 

смешанные числа 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той  

же ситуации разными людьми, 

дают оценку результатам 

своейучебной деятельности, 

проявляют интерес к предмету 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средств её 

достижения. 

Познавательные – записывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют организовывать 

учебное взаимодействие в группе 

Индивидуаль

ная. 

Устный 

опрос  

 

 

111 Сложение и 

вычитание 

смешанных чисел 

закреплени

е знаний 

Используют 

математическую 

терминологию при 

записи и 

выполнении 

арифметического 

действия (сложения 

и вычитания) 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к способам 

решения познавательных задач, 

положительное отношение к 

урокам математики, оценивают 

результаты своей учебной 

деятельности 

Регулятивные – работают по составленному плану, 

используют основные и дополнительные средства. 

Познавательные – передают содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее, подтверждая фактами 

Индивидуаль

ная. 

Математичес

кий диктант 

 

112 Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала по теме 

«Обыкновенные 

дроби» 

 

обобщение  

и 

систематиза

ция знаний 

Самостоятельно 

выбирают способ 

решения задания 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета, 

дают адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средств её 

осуществления. 

Познавательные – записывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют организовывать 

учебное взаимодействие в группе 

Индивидуаль

ная. 

Тестирование 

 

113 Контрольная 

работа  №6 по 

теме 

«Обыкновенные 

дроби» 

контроль  

и оценка  
знаний 

Используют 

различные приёмы 
проверки 

правильности 

нахождения 

значения числового 

выражения 

 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 
проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета, 

дают адекватную оценку своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – понимают причины своего 

неуспеха и находят способы выхода из этой 
ситуации. 

Познавательные – делают предположения об 

информации, которая нужна для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют критично относиться к 

своему мнению 

Индивидуаль

ная. 
Контрольная 

работа 

 

 Десятичные дроби (48 ч.)    

114 Представление о 

десятичных 

дробях 

изучение 

нового 

материала 

Читают и 

записывают 

десятичные дроби; 

прогнозируют 

Дают адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средств её 

достижения. 

Познавательные – передают содержание в сжатом 

Индивидуаль

ная. 

Устный 

опрос  
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результат 

вычислений 

изучению предмета, к способам 

решения новых задач 

или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют оформлять мысли в 

устной и письменной речи согласно речевой 

ситуации 

по кар- 

точкам 

115 Представление о 

десятичных 

дробях 

закреплени

е знаний 

Читают и 

записывают 

десятичные дроби; 

пошагово 
контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

алгоритма 

арифметического 

действия 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета, 
дают адекватную оценку своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – работают по составленному плану, 

используют основные и дополнительные средства 

получения информации. 

Познавательные – передают содержание в сжатом, 
выборочном или развёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют отстаивать точку 

зрения, аргументируя ее, подтверждая фактами 

Индивидуаль

ная. 

Математичес

кий диктант 

 

116 Решение 

упражнений по 

теме «Десятичные 

дроби»  

 

обобщение 

и 

систематиз

ация 

знаний 

Используют 

различные приёмы 

проверки 

правильности 

выполнения 

задания (опора на 

изученные правила, 

алгоритм 

выполнения 

арифметических 

действий, прикидку 

результатов) 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к способам 

решения новых учебных задач, 

понимают причины успеха в 

своей учебной деятельности 

Регулятивные – составляют план выполнения 

заданий совместно с учителем. 

Познавательные –делают предположения об 

информации, которая нужна для решения 

предметной учебной задачи. 

Коммуникативные – понимают точку зрения 

другого 

Индивидуаль

ная. 

Графический 

диктант 

 

117 Решение 

упражнений по 

теме «Десятичные 

дроби»  

 

обобщение 

и 

систематиз

ация 

знаний 

Используют 

различные приёмы 

проверки 

правильности 

выполнения 

задания (опора на 

изученные правила, 
алгоритм 

выполнения 

арифметических 

действий, прикидку 

результатов) 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к способам 

решения новых учебных задач, 

понимают причины успеха в 

своей учебной деятельности 

Регулятивные – составляют план выполнения 

заданий совместно с учителем. 

Познавательные –делают предположения об 

информации, которая нужна для решения 

предметной учебной задачи. 

Коммуникативные – понимают точку зрения 

другого 

Индивидуаль

ная. 

Самостоятел

ьная работа 

 

118 Сравнение 

десятичных 
дробей 

изучение 

нового 
материала 

Сравнивают числа 

по классам и 
разрядам; 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 
саморазвития, проявляют 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средств её 
достижения. 

Индивидуаль

ная. 
Устный 
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планируют 

решение задачи 

положительное отношение к 

урокам математики, дают 

самооценку результатов своей 

учебной деятельности 

Познавательные – записывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – организовывают учебное 

взаимодействие в группе 

опрос  

 

119 Сравнение 

десятичных 

дробей 

закреплени

е знаний 

Исследуют 

ситуацию, 

требующую 
сравнения чисел, их 

упорядочения 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

проявляют познавательный 
интерес к изучению предмета, 

дают адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности 

Регулятивные – работают по составленному плану, 

используют основные и дополнительные средства 

получения информации. 
Познавательные – передают содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют отстаивать точку 

зрения, аргументируя ее, подтверждая фактами 

Индивидуаль

ная. 

Математичес
кий диктант 

 

120 Решение 

упражнений по 

теме «Сравнение 
десятичных 

дробей» 

комплексно

е 

применени
е знаний и 

способов 

действий 

Сравнивают числа 

по классам и 

разрядам; 
объясняют ход 

решения задачи 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к способам 
решения новых учебных задач, 

понимают причины успеха своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средств её 

достижения. 
Познавательные – записывают выводы в виде 

правил «если… то…». Коммуникативные – 

организовывают учебное взаимодействие в группе 

Индивидуаль

ная. 

Тестировани
е 

 

121 Округление чисел. 
Прикидки 

изучение 
нового 

материала 

Округляют числа до 
заданного разряда 

Объясняют самому себе свои 
отдельные ближайшие цели 

саморазвития, понимают и 

осознают социальную роль 

ученика, дают адекватную 

оценку результатам своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – работают по составленному плану, 
используют основные и дополнительные средства 

(справочная литература, средства ИКТ). 

Познавательные – делают предположения об 

информации, которая нужна для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют слушать других, 

принимать другую точку зрения, изменять точку 

зрения 

Индивидуаль
ная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

 

122 Округление чисел. 

Прикидки  

закрепление 

знаний 

Наблюдают за 

изменением 

решения задачи при 

изменении  

её условия 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той  

же ситуации разными людьми, 

принимают социальную роль 

ученика, проявляют 
познавательный интерес к 

изучению предмета 

Регулятивные – в диалоге с учителем 

совершенствуют критерии оценки и пользуются 

ими в ходе оценки и самооценки. 

Познавательные – записывают выводы в виде 

правил «если… то…». 
Коммуникативные – умеют оформлять мысли в 

устной  

и письменной речи с учетом речевых ситуаций 

Индивидуаль

ная. 

Математичес

кий диктант 

 

123 Решение 

упражнений по 

теме «Округление 

чисел. Прикидки»  

 

комплексно

е 

применение 

знаний и 

способов 

действий 

Обнаруживают и 

устраняют ошибки 

логического (в ходе 

решения) и 

арифметического (в 

вычислении) 

характера 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

дают оценку результатам своей 

учебной деятельности, 

проявляют положительное 

отношение к урокам математики 

Регулятивные – понимают причины своего 

неуспеха и находят способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – передают содержание в сжатом 

или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют слушать других, 

принимать другую точку зрения, изменить свою 

точку зрения 

Индивидуаль

ная. 

Тестирование 
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124 Сложение  

и вычитание 

десятичных 

дробей 

изучение 

нового 

материала 

Складывают и 

вычитают 

десятичные дроби 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

проявляют познавательный 

интерес к предмету, дают 

адекватную оценку результатам 

своей учебной деятельности, 

понимают причины успеха в 

деятельности 

Регулятивные – в диалоге с учителем 

совершенствуют критерии оценки и пользуются 

ими в ходе оценки и самооценки. 

Познавательные – преобразовывают модели с 

целью выявления общих законов, определяющих 

предметную область. 

Коммуникативные – умеют отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя её 

Индивидуаль

ная. 

Графический 

диктант 

 

125 Сложение  

и вычитание 
десятичных 

дробей 

  

закрепление 

знаний 

Используют 

математическую 
терминологию при 

записи и 

выполнении 

арифметического 

действия (сложения 

и вычитания) 

 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 
саморазвития, понимают и 

осознают социальную роль 

ученика, дают оценку 

результатам своей учебной 

деятельности 

Регулятивные – обнаруживают  

и формулируют учебную проблему совместно с 
учителем. 

Познавательные – сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из разных источников 

(справочники, Интернет). 

Коммуникативные – умеют понимать точку зрения 

другого, слушать 

Индивидуаль

ная. 
Математичес

кий диктант 

 

126 Решение 

упражнений по 

теме «Сложение и 

вычитание 

десятичных 
дробей» 

обобщение 

и 

систематиза

ция знаний 

Моделируют 

ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое 

действие и ход его 
выполнения 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к способам 

решения познавательных задач, 

положительное отношение к 

урокам математики, дают 
адекватную оценку результатов 

своей учебной деятельности 

Регулятивные – составляют план выполнения 

задач, решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Познавательные – делают предположения об 

информации, которая нужна для решения 
предметной учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют взглянуть на ситуацию 

с иной позиции и договориться с людьми иных 

позиций 

Индивидуаль

ная. 

Графический 

диктант 

 

127 Решение 
упражнений по 

теме «Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей» 

обобщение 
и 

систематиз

ация 

знаний 

Моделируют 
ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое 

действие и ход его 

выполнения 

Проявляют устойчивый и 
широкий интерес к способам 

решения познавательных задач, 

положительное отношение к 

урокам математики, дают 

адекватную оценку результатов 

своей учебной деятельности 

Регулятивные – составляют план выполнения 
задач, решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Познавательные – делают предположения об 

информации, которая нужна для решения 

предметной учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют взглянуть на ситуацию 

с иной позиции и договориться с людьми иных 

позиций 

Индивидуаль
ная. 

Самостоятел

ьная работа 

 

128 Решение 

упражнений по 

теме «Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей» 

обобщение 

и 

систематиз

ация 

знаний 

Моделируют 

ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое 

действие и ход его 

выполнения 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к способам 

решения познавательных задач, 

положительное отношение к 

урокам математики, дают 

адекватную оценку результатов 

своей учебной деятельности 

Регулятивные – составляют план выполнения 

задач, решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Познавательные – делают предположения об 

информации, которая нужна для решения 

предметной учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют взглянуть на ситуацию 

с иной позиции и договориться с людьми иных 

Индивидуаль

ная. 

Математичес

кий диктант 
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позиций 

129 Решение 

упражнений по 

теме «Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей» 

обобщение 

и 

систематиз

ация 

знаний 

Моделируют 

ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое 

действие и ход его 

выполнения 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к способам 

решения познавательных задач, 

положительное отношение к 

урокам математики, дают 

адекватную оценку результатов 
своей учебной деятельности 

Регулятивные – составляют план выполнения 

задач, решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Познавательные – делают предположения об 

информации, которая нужна для решения 

предметной учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют взглянуть на ситуацию 

с иной позиции и договориться с людьми иных 

позиций 

Индивидуаль

ная. 

Тест 

 

130 Контрольная 

работа №7 по 

теме 

«Десятичные 

дроби. 

Сравнение, 

округление, 

сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей» 

контроль и 

оценка 

знаний 

Используют 

различные приёмы 

проверки 

правильности 
нахождения 

значения числового 

выражения 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

понимают причины успеха в 

своей учебной деятельности, 
дают адекватную оценку 

деятельности 

Регулятивные – понимают причины своего 

неуспеха и находят способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – делают предположения об 
информации, которая нужна для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют критично относиться к 

своему мнению 

Индивидуаль

ная. 

Контрольная 

работа 

 

131 Умножение 

десятичных 

дробей на 

натуральные 

числа 

изучение 

нового 

материала 

Умножают 

десятичную дробь 

на натуральное 

число; 

прогнозируют 

результат 

вычислений 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

понимают причины успеха в 

своей учебной деятельности, 

дают адекватную оценку 

результатам учебной 

деятельности, проявляют 

интерес к предмету 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средств её 

достижения. 

Познавательные – записывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют организовывать 

учебное взаимодействие в группе (распределяют 

роли, договариваются друг  

с другом и т. д.) 

Индивидуаль

ная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

 

132 Умножение 

десятичных 

дробей на 

натуральные 

числа 

закреплени

е знаний 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

алгоритма 

арифметического 

действия 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той  

же ситуации разными людьми, 

принимают социальную роль 

ученика, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, дают 

адекватную оценку своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – работают по составленному плану, 

используют основные и дополнительные средства 

(справочная литература, средства ИКТ). 

Познавательные – сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из разных источников 

(справочники, Интернет). 

Коммуникативные – умеют выполнять различные 

роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении задачи 

Индивидуаль

ная. 

Математичес

кий диктант 

 

133 Решение 

упражнений по 

теме «Умножение 

комплексно

е 

применени

Планируют 

решение задачи 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к способам 

Регулятивные – понимают причины своего 

неуспеха и находят способы выхода из этой 

ситуации. 

Индивидуаль

ная. 

Тестировани
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десятичных 

дробей на 

натуральные 

числа»  

 

е знаний и 

способов 

действий) 

решения новых учебных задач, 

понимают причины успеха в 

своей учебной деятельности 

Познавательные – делают предположения об 

информации, которая нужна для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют критично относиться к 

своему мнению 

 

е 

134 Умножение 
десятичных 

дробей 

открытие 
новых 

знаний 

Умножают 
десятичные дроби, 

решают задачи на 

умножение 

десятичных дробей 

Проявляют устойчивый и 
широкий интерес к способам 

решения познавательных задач, 

положительное отношение к 

урокам математики, дают 

адекватную оценку результатов 

своей учебной деятельности, 

понимают причины успеха  

в деятельности 

Регулятивные – составляют план выполнения 
задач, решения проблем творческого и поискового 

характера Познавательные – делают 

предположения об информации, которая нужна 

для решения предметной учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют принимать точку 

зрения другого, слушать. 

Индивидуаль
ная. 

Графический 

диктант 

 

135 Умножение 

десятичных 

дробей 

закреплени

е знаний 

Моделируют 

ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое 

действие и ход его 

выполнения 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той  

же ситуации разными людьми, 

дают адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности 

Регулятивные – в диалоге с учителем 

совершенствуют критерии оценки и пользуются 

ими в ходе оценки и самооценки. 

Познавательные – передают содержание в сжатом 

или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют организовывать 

учебное взаимодействие 

Индивидуаль

ная. 

Математичес

кий диктант 

 

136 Умножение 

десятичных 

дробей 

комплексно

е 

применени

е знаний и 

способов 

действий 

Используют 

математическую 

терминологию при 

записи и 

выполнении 

арифметического  

действия 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес  

к способам решения 

познавательных задач, 

положительное отношение к 

урокам математики, дают оценку 

результатов  

своей учебной деятельности 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средств её 

достижения. 

Познавательные – записывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют слушать других, 

принимать другую 

точку зрения, изменить свою точку зрения 

Индивидуаль

ная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

 

137 Решение 

упражнений по 

теме «Умножение 

десятичных 

дробей» 

обобщение 

и 

систематиз

ация 

знаний 

Обнаруживают и 

устраняют ошибки 

логического (в ходе 

решения) и 

арифметического (в 

вычислении) 

характера 

Проявляют устойчивый интерес 

к способам решения 

познавательных задач, 

положительное отношение к 

урокам математики, дают оценку 

своей учебной деятельности 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средств её 

достижения. 

Познавательные – передают содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют понимать точку зрения 

другого 

Индивидуаль

ная. 

Самостоятел

ьная работа 

 

138 Деление 

десятичных 

изучение 

нового 

Делят десятичную 

дробь на 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к способам 

Регулятивные – работают по составленному плану, 

используют основные и дополнительные средства. 

Индивидуаль

ная. 

 



 40 

дробей материала натуральное число решения познавательных задач, 

положительное отношение к 

урокам математики, дают 

адекватную оценку результатов 

своей учебной деятельности, 

понимают причины успеха  

в деятельности 

Познавательные – передают содержание в сжатом 

или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют организовывать 

учебное взаимодействие в группе (распределяют 

роли, договариваются друг  

с другом и т. д.) 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

139 Деление 

десятичных 

дробей 

закреплени

е знаний 

Моделируют 

ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое 

действие и ход его 

выполнения 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к способам 

решения новых учебных задач, 

понимают причины успеха в 

своей учебной деятельности 

Регулятивные – работают по составленному плану, 

используют основные и дополнительные средства 

получения информации. 

Познавательные – передают содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют отстаивать точку 

зрения, аргументируя ее, подтверждая фактами 

 

Индивидуаль

ная. 

Математичес

кий диктант 

 

140 Деление 

десятичных 

дробей 

комплексно

е 

применени

е знаний и 

способов 

действий 

Используют 

математическую 

терминологию при 

записи и 

выполнении 

арифметического 

действия 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той  

же ситуации разными людьми, 

проявляют положительное 

отношение к урокам математики 

Регулятивные – составляют план выполнения 

заданий совместно с учителем. 

Познавательные –записывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют оформлять мысли в 

устной  

и письменной речи с учетом  

речевых ситуаций 

Индивидуаль

ная. 

Тестировани

е 

 

141 Решение 

упражнений по 

теме «Деление 

десятичных 

дробей» 

комплексно

е 

применени

е знаний и 

способов 

действий 

Действуют  

по заданному и 

самостоятельно 

составленному 

плану решения 

задания 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к способам 

решения познавательных задач, 

положительное отношение к 

урокам математики, дают оценку 

результатов своей учебной 

деятельности 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средств её 

осуществления. 

Познавательные – делают предположения об 

информации, которая нужна для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют отстаивать точку 

зрения, аргументируя ее, подтверждая фактами 

Индивидуаль

ная. 

Самостоятел

ьная работа 

 

142 Деление на 

десятичную дробь 

изучение 

нового 

материала 

Делят на 

десятичную дробь, 

решают задачи  

на деление  

на десятичную 

дробь 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития, дают адекватную 

оценку результатам своей 

учебной деятельности, 

проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета  

Регулятивные – составляют план выполнения 

заданий совместно с учителем. 

Познавательные – записывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют оформлять мысли в 

устной  

и письменной речи с учетом  

речевых ситуаций 

Индивидуаль

ная. 

Устный 

опрос  

 

 

143 Деление на 

десятичную дробь 

закреплени

е знаний 

Действуют  

по заданному и 

самостоятельно 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к способам 

решения познавательных задач, 

Регулятивные – работают по составленному плану, 

используют основные и дополнительные средства 

(справочная литература, средства ИКТ). 

Индивидуаль

ная. 

Графический 
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составленному 

плану решения 

задания 

положительное отношение к 

урокам математики, дают оценку 

результатов своей учебной 

деятельности, понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности 

Познавательные – сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из разных источников 

(справочники, Интернет). 

Коммуникативные – умеют выполнять различные 

роли в группе, сотрудничают в совместном 

решении задачи 

диктант 

144 Деление на 
десятичную дробь 

комплексно
е 

применени

е знаний и 

способов 

действий 

Прогнозируют 
результат 

вычислений 

Проявляют устойчивый и 
широкий интерес к способам 

решения познавательных задач, 

положительное отношение к 

урокам математики, дают оценку 

результатов своей учебной 

деятельности 

Регулятивные – определяют цель учебной 
деятельности, осуществляют поиск средств её 

достижения. 

Познавательные – передают содержание в сжатом 

или развернутом виде. 

Коммуникативные –  умеют оформлять мысли в 

устной  

и письменной речи с учетом  

речевых ситуаций 

Индивидуаль
ная. 

Тестировани

е 

 

145 Решение 

упражнений по 

теме «Деление на 

десятичную 

дробь»  

 

комплексно

е 

применени

е знаний и 

способов 

действий 

Моделируют 

ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое 

действие и ход его 

выполнения 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

дают адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности, проявляют 

интерес к предмету 

Регулятивные – работают по составленному плану, 

используют основные и дополнительные средства 

получения информации. 

Познавательные – передают содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют отстаивать точку 

зрения, аргументируя ее, подтверждать фактами 

Индивидуаль

ная. 

Самостоятел

ьная работа 

 

146 Решение 

упражнений по 

теме «Деление на 

десятичную 

дробь» 

обобщение 

и 

систематиз

ация 

знаний 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

алгоритма 

арифметического 

действия 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития, дают адекватную 

оценку результатам своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – составляют план выполнения 

заданий совместно с учителем. 

Познавательные – делают предположения об 

информации, которая нужна для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют принимать точку 

зрения другого 

Индивидуаль

ная. 

Математичес

кий диктант 

 

147 Контрольная 

работа №8 по 

теме 

«Умножение  

и деление 

десятичных 

дробей» 

контроль  

и оценка  

знаний 

Используют 

различные приёмы 

проверки 

правильности 

нахождения 

значения числового 

выражения 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

дают положительную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности, проявляют 

интерес к предмету 

Регулятивные – понимают причины своего 

неуспеха и находят способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – делают предположения об 

информации, которая нужна для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют критично относиться к 

своему мнению 

Индивидуаль

ная. 

Контрольная 

работа 

 

148 Среднее 

арифметическое, 

среднее значение 

величины 

открытие  

новых 

знаний 

Используют 

математическую 

терминологию при 

записи и 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к способам 

решения познавательных задач, 

положительное отношение к 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средств её 

достижения. 

Познавательные – записывают выводы в виде 

Индивидуаль

ная. 

Устный 

опрос  
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выполнении 

арифметического 

действия 

урокам математики, дают 

адекватную оценку результатов 

своей учебной деятельности, 

понимают причины успеха  

в деятельности 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют организовывать 

учебное взаимодействие в группе (распределяют 

роли, договариваются друг  

с другом и т. д.) 

 

149 Среднее 

арифметическое, 
среднее значение 

величины. Задачи 

на тему 

«Движение и 

здоровье» 

закреплени

е знаний 

Планируют 

решение задачи 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 
саморазвития, понимают 

причины успеха в своей учебной 

деятельности, проявляют 

интерес к предмету 

Регулятивные – работают по составленному плану, 

используют основные и дополнительные средства 
получения информации. 

Познавательные – передают содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют отстаивать точку 

зрения, аргументируя ее, подтверждая фактами 

Индивидуаль

ная. 
Математичес

кий диктант 

 

150 Решение 

упражнений по 
теме «Среднее 

арифметическое 

средне значение 

величины»  

 

комплексно

е 
применени

е знаний и 

способов 

действий 

Действуют  

по заданному и 
самостоятельно 

составленному 

плану решения 

задания 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 
дают адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности, проявляют 

интерес к предмету 

Регулятивные – обнаруживают  

и формулируют учебную проблему совместно с 
учителем. 

Познавательные – сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из разных источников 

(справочники, Интернет). 

Коммуникативные – умеют принимать точку 

зрения другого, слушать 

Индивидуаль

ная. 
Тестировани

е 

 

151 Проценты. 
Нахождение 

процентов от 

числа 

 

открытие  
новых 

знаний 

Записывают 
проценты  

в виде десятичной 

дроби и 

десятичную дробь в 

процентах; решают 

задачи на проценты 

различного вида 

Проявляют устойчивый и 
широкий интерес  

к способам решения 

познавательных задач, 

положительное отношение к 

урокам математики, дают 

адекватную оценку результатов 

своей учебной деятельности 

Регулятивные – обнаруживают  
и формулируют учебную проблему совместно с 

учителем. 

Познавательные – сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из разных источников 

(справочники, Интернет). 

Коммуникативные – умеют принимать точку 

зрения другого, слушать 

Индивидуаль
ная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

 

152 Проценты. 

Нахождение 

процентов от 

числа 

 

закреплени

е знаний 

Моделируют 

ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое 

действие и ход его 

выполнения 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

интерес  

к способам решения новых 

учебных задач, дают оценку 

результатов своей учебной 

деятельности 

Регулятивные – в диалоге с учителем 

совершенствуют критерии оценки и пользуются 

ими в ходе оценки и самооценки. 

Познавательные – записывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют оформлять мысли в 

устной  

и письменной речи с учетом  

речевых ситуаций 

Индивидуаль

ная. 

Математичес

кий диктант 

 

153 Решение 

упражнений по 

теме «Проценты. 

Нахождение 

процентов от 

комплексно

е 

применени

е знаний и 

способов 

Обнаруживают и 

устраняют ошибки 

логического (в ходе 

решения) и 

арифметического (в 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той  

же ситуации разными людьми, 

проявляют положительное 

отношение к результатам своей 

Регулятивные – понимают причины своего 

неуспеха и находят способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – передают содержание в сжатом 

или развернутом виде. 

Индивидуаль

ная. 

Тестировани

е 
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числа» действий вычислении) 

характера 

учебной деятельности Коммуникативные – умеют слушать других, 

принимать другую точку зрения, изменить свою 

точку зрения 

154 Решение 

упражнений по 

теме «Проценты. 

Нахождение 
процентов от 

числа» 

комплексно

е 

применени

е знаний и 
способов 

действий 

Обнаруживают и 

устраняют ошибки 

логического (в ходе 

решения) и 
арифметического (в 

вычислении) 

характера 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той  

же ситуации разными людьми, 

проявляют положительное 
отношение к результатам своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – понимают причины своего 

неуспеха и находят способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – передают содержание в сжатом 
или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют слушать других, 

принимать другую точку зрения, изменить свою 

точку зрения 

Индивидуаль

ная. 

Самостоятел

ьная работа 

 

155 Нахождение 

числа по его 

процентам 
 

изучения 

нового 

материала 

Моделируют 

ситуации, 

иллюстрирующие 
арифметическое 

действие и ход его 

выполнения 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

интерес  
к способам решения новых 

учебных задач, дают оценку 

результатов своей учебной 

деятельности 

Регулятивные – в диалоге с учителем 

совершенствуют критерии оценки и пользуются 

ими в ходе оценки и самооценки. 
Познавательные – записывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют оформлять мысли в 

устной  

и письменной речи с учетом  

речевых ситуаций 

Индивидуаль

ная. 

Графический 
диктант 

 

156 Решение 
упражнений по 

теме 

«Нахождение 

числа по его 

процентам»  

 

закреплени
е и 

комплексно

е 

применени

е знаний и 

способов 

действий 

Обнаруживают и 
устраняют ошибки 

логического (в ходе 

решения) и 

арифметического (в 

вычислении) 

характера 

Объясняют отличия  
в оценках одной и той же 

ситуации разными людьми, 

проявляют положительное 

отношение к результатам своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – понимают причины своего 
неуспеха и находят способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – передают содержание в сжатом 

или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют слушать других, 

принимать другую точку зрения, изменить свою 

точку зрения 

Индивидуаль
ная. 

Тестировани

е 

 

157 Решение 

упражнений по 

теме 

«Нахождение 

числа по его 

процентам»  

 

закреплени

е и 

комплексно

е 

применени

е знаний и 

способов 

действий 

Обнаруживают и 

устраняют ошибки 

логического (в ходе 

решения) и 

арифметического (в 

вычислении) 

характера 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той же 

ситуации разными людьми, 

проявляют положительное 

отношение к результатам своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – понимают причины своего 

неуспеха и находят способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – передают содержание в сжатом 

или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют слушать других, 

принимать другую точку зрения, изменить свою 

точку зрения 

Индивидуаль

ная. 

Устный 

опрос 

 

158 Решение 

упражнений по 

теме 

«Нахождение 

числа по его 

процентам»  

закреплени

е и 

комплексно

е 

применени

е знаний и 

Обнаруживают и 

устраняют ошибки 

логического (в ходе 

решения) и 

арифметического (в 

вычислении) 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той же 

ситуации разными людьми, 

проявляют положительное 

отношение к результатам своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – понимают причины своего 

неуспеха и находят способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – передают содержание в сжатом 

или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют слушать других, 

Индивидуаль

ная. 

Самостоятел

ьная работа 
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 способов 

действий 

характера принимать другую точку зрения, изменить свою 

точку зрения 

159 Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала по теме 
«Среднее 

арифметическое. 

Проценты. 

Экологические 

задачи»  

 

обобщение 

и 

систематиз

ация 
знаний 

Обнаруживают и 

устраняют ошибки 

логического (в ходе 

решения) и 
арифметического (в 

вычислении) 

характера 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той же 

ситуации разными людьми, 

проявляют положительное 
отношение к результатам своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – понимают причины своего 

неуспеха и находят способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – передают содержание в сжатом 
или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют слушать других, 

принимать другую точку зрения, изменить свою 

точку зрения 

Индивидуаль

ная. 

Тестировани

е 

 

 

160 Повторение и 
систематизация 

учебного 

материала по теме 

«Среднее 

арифметическое. 

Проценты»  

 

обобщение 
и 

систематиз

ация 

знаний 

Обнаруживают и 
устраняют ошибки 

логического (в ходе 

решения) и 

арифметического (в 

вычислении) 

характера 

Объясняют отличия  
в оценках одной и той же 

ситуации разными людьми, 

проявляют положительное 

отношение к результатам своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – понимают причины своего 
неуспеха и находят способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – передают содержание в сжатом 

или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют слушать других, 

принимать другую точку зрения, изменить свою 

точку зрения 

Индивидуаль
ная. 

Самостоятел

ьная работа 

 
 

161 Контрольная 

работа № 9 по 

теме «Среднее 

арифметическое. 

Проценты»  

 

контроль  

и оценка  

знаний 

Используют 

различные приёмы 

проверки 

правильности 

нахождения 

значения числового 

выражения  

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

дают оценку своей учебной 

деятельности 

Регулятивные – понимают причины своего 

неуспеха и находят способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – делают предположения об 

информации, которая нужна для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют критично относиться к 

своему мнению 

Индивидуаль

ная. 

Контрольная 

работа 

 

 Повторение курса (9 ч.)    

162 Сложение  

и вычитание 
натуральных 

чисел 

закреплени

е знаний 

Используют 

различные приёмы 
проверки 

правильности 

нахождения 

значения числового 

выражения 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 
к способам решения 

познавательных задач, 

оценивают свою учебную 

деятельность, применяют 

правила делового 

сотрудничества 

Регулятивные – составляют план выполнения 

заданий совместно с учителем. 
Познавательные – передают содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют оформлять мысли в 

устной  

и письменной речи с учетом  

речевых ситуаций 

Индивидуаль

ная. 
Математичес

кий диктант 

 

163 Сложение  

и вычитание 
натуральных 

чисел  

закреплени

е знаний 

Действуют  

по заданному и 
самостоятельно 

составленному 

Проявляют мотивы учебной 

деятельности, дают оценку 
результатам своей учебной 

деятельности, применяют 

Регулятивные – составляют план выполнения 

заданий совместно с учителем. 
Познавательные – передают содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом виде. 

Индивидуаль

ная. 
Самостоятел

ьная работа 
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 плану решения 

задания 

правила делового 

сотрудничества 

Коммуникативные – умеют высказывать точку 

зрения, пытаясь её обосновать, приводя аргументы 

164 Умножение  

и деление 

натуральных 

чисел. Решение 

задач при помощи 
уравнений на 

морской, речной, 

железнодорожны

й транспорт 

закреплени

е знаний 

Обнаруживают и 

устраняют ошибки 

логического (в ходе 

решения) и 

арифметического (в 
вычислении) 

характера 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета, к 

способам решения 
познавательных задач 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средств её 

достижения. 

Познавательные – записывают выводы в виде 

правил «если… то…». 
Коммуникативные – умеют отстаивать точку 

зрения, аргументируя ее, подтверждая фактами 

Индивидуаль

ная. 

Математичес

кий диктант 

 

165 Площади  

и объемы 

 

закреплени

е знаний 

Самостоятельно 

выбирают способ 

решения задания 

Дают адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности, проявляют 
познавательный интерес к 

изучению предмета, к способам 

решения познавательных задач 

Регулятивные – обнаруживают  

и формулируют учебную проблему совместно с 

учителем. 
Познавательные – делают предположения об 

информации, которая нужна для решения 

предметной учебной задачи. 

Коммуникативные –  умеют оформлять мысли в 

устной  

и письменной речи с учетом  

речевых ситуаций 

Индивидуаль

ная. 

Самостоятел
ьная работа 

 

166 Обыкновенные 

дроби 

закреплени

е знаний 

Прогнозируют 

результат 

вычислений 

Дают адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, к способам 

решения задач 

Регулятивные – понимают причины своего 

неуспеха и находят способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – делают предположения об 

информации, которая нужна для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют организовывать 

учебное взаимодействие в группе 

Индивидуаль

ная. 

Тестировани

е 

 

167 Сложение  

и вычитание 

десятичных 

дробей 

закреплени

е знаний 

Объясняют ход 

решения задачи 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

к способам решения 

познавательных задач, 

оценивают свою учебную 

деятельность, применяют 

правила делового 

сотрудничества 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средств её 

достижения. 

Познавательные – делают предположения об 

информации, которая нужна для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют отстаивать точку 

зрения, аргументируя ее, подтверждая фактами 

Индивидуаль

ная. 

Математичес

кий диктант 

 

168 Итоговая 

диагностическая 

работа № 10 

контроль 

и оценка 

знаний 

Используют 

различные приёмы 

проверки 

правильности 

нахождения 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета, к 

способам решения задач 

Регулятивные – понимают причины своего 

неуспеха и находят способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – делают предположения об 

информации, которая нужна для решения учебной 

Индивидуаль

ная. 

ДР 
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значения числового 

выражения 

задачи. 

Коммуникативные – умеют критично относиться к 

своему мнению 

169 Умножение  

и деление 

десятичных 

дробей 

закреплени

е знаний 

Обнаруживают и 

устраняют ошибки 

логического (в ходе 

решения) и 
арифметического (в 

вычислении) 

характера 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

к способам решения 

познавательных задач, 
оценивают результаты своей 

учебной деятельности, 

применяют правила делового 

сотрудничества 

Регулятивные – работают по составленному плану, 

используют основные и дополнительные средства 

(справочная литература, средства ИКТ). 

Познавательные – делают предположения об 
информации, которая нужна для решения 

предметной учебной задачи. 

Индивидуаль

ная. 

Самостоятел

ьная работа 

 

170 Итоговый урок по 

курсу 5 класса 

обобщение 

и 

систематиз
ация 

знаний 

Выполняют задания  

за курс  

5 класса 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

к способам решения 
познавательных задач, 

оценивают свою учебную 

деятельность, применяют 

правила делового 

сотрудничества 

Регулятивные – понимают причины своего 

неуспеха и находят способы выхода из этой 

ситуации. 
Познавательные – передают содержание в сжатом 

или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют слушать других, 

принимать другую точку зрения, изменить свою 

точку зрения 

Индивидуаль

ная. 

Устный 
опрос  
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Календарно-тематическое планирование по предмету «Математика» для 5 в класса на 2020 – 2021 учебный год 
 

№  

п/п 

Тема урока 

 
Тип урока 

Планируемые образовательные результаты 

контроль 

Дата по 

факту 

предметные личностные метапредметные 

1. 

Вводное 
повторение курса 

начальной школы. 

Арифметические 

действия с 

числами 

закреплени
е знаний 

Используют 
различные приёмы 

проверки 

правильности 

нахождения 

значения числового 

выражения 

Проявляют положительное 
отношение к урокам математики, 

к способам решения 

познавательных задач, 

оценивают свою учебную 

деятельность, применяют 

правила делового 

сотрудничества 

Регулятивные – составляют план выполнения 
заданий совместно с учителем. 

Познавательные – передают содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют оформлять мысли в 

устной и письменной речи с учетом  

речевых ситуаций 

ФО 
 

Индивидуаль

ная. 

 
 

2. 

Вводное 

повторение курса 

начальной школы. 

Арифметические 

действия с 

числами 

закреплени

е знаний 

Используют 

различные приёмы 

проверки 

правильности 

нахождения 

значения числового 

выражения 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

к способам решения 

познавательных задач, 

оценивают свою учебную 

деятельность, применяют 

правила делового 

сотрудничества 

Регулятивные – составляют план выполнения 

заданий совместно с учителем. 

Познавательные – передают содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют оформлять мысли в 

устной и письменной речи с учетом  

речевых ситуаций 

 

ФО 

Индивидуаль

ная. 

 
 

3. 

Вводное 

повторение курса 

начальной школы. 

Решение 

текстовых задач 

на движение 

закреплени

е знаний 

Используют 

различные приёмы 

решения текстовых 

задач 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

к способам решения 

познавательных задач, 

оценивают свою учебную 

деятельность, применяют 

правила делового 

сотрудничества 

Регулятивные – составляют план выполнения 

заданий совместно с учителем. 

Познавательные – передают содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют оформлять мысли в 

устной и письменной речи с учетом  

речевых ситуаций 

ФО 

 

Индивидуаль

ная. 

 
 

4. 

Вводное 

повторение курса 

начальной школы. 

Решение 

текстовых задач 

обобщение 

и 

систематиз

ация 

знаний 

Используют 

различные приёмы 

решения текстовых 

задач 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

к способам решения 

познавательных задач, 

оценивают свою учебную 

деятельность, применяют 

правила делового 

сотрудничества 

Регулятивные – понимают причины своего 

неуспеха и находят способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – передают содержание в сжатом 

или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют слушать других, 

принимать другую точку зрения, изменить свою 

точку зрения 

ФО 

 

Индивидуаль

ная. 

Устный 

опрос  
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5. 

Вводное 

повторение курса 

начальной школы.  

обобщение 

и 

систематиз

ация 

знаний 

Используют 

различные приёмы 

решения текстовых 

задач 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

к способам решения 

познавательных задач, 

оценивают свою учебную 

деятельность, применяют 

правила делового 

сотрудничества 

Регулятивные – понимают причины своего 

неуспеха и находят способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – передают содержание в сжатом 

или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют слушать других, 

принимать другую точку зрения, изменить свою 

точку зрения 

Индивидуаль

ная. 

ДР 

 

 Натуральные числа (20 ч.)   

6 Ряд натуральных 

чисел 

изучение 

нового 

материала 

Читают и 

записывают 

многозначные 

числа 

Выражают положительное 

отношение к процессу познания; 

адекватно оценивают свою 

учебную деятельность; 

применяют правила делового 

сотрудничества 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средства её 

достижения. 

Познавательные – передают содержание в сжатом 

(развернутом) виде. вопросы 

Коммуникативные – оформляют мысли в устной и 

письменной речи с учетом речевых ситуаций 

Индивидуаль

ная. 

Устный 

опрос по 

карточкам 

 

7 Ряд натуральных 

чисел. Решение 

задач 

«Особенности 

города как среды 

обитания 

человека» 

закреплени

е знаний 

Читают и 

записывают 

многозначные 

числа 

Принимают и осваивают 

социальную роль обучающегося; 

проявляют мотивы учебной 

деятельности; понимают 

личностный смысл учения; 

оценивают свою учебную 

деятельность 

Регулятивные – работают по составленному плану, 

используют наряду с основными и 

дополнительные средства. 

Познавательные – передают содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют  

при необходимости отстаивать точку зрения, 
аргументируя ее, подтверждая фактами 

Индивидуаль

ная. 

МД 

 

8 Цифры. 

Десятичная 

запись 

натуральных 

чисел 

изучение 

нового 

материала 

 

Читают и 

записывают числа в 

десятичной виде 

Выражают положительное 

отношение к процессу познания; 

адекватно оценивают свою 

учебную деятельность; 

применяют правила делового 

сотрудничества 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средства её 

достижения. 

Познавательные – передают содержание в сжатом 

(развернутом) виде. 

Коммуникативные – оформляют мысли в устной и 

письменной речи с учетом речевых ситуаций 

Индивидуаль

ная. 

Тест 

  

9 Цифры. 

Десятичная 

запись 

натуральных 

чисел 

комплексно

е 

применени

е знаний и 

способов 

действий 

Читают и 

записывают числа в 

десятичной виде 

Выражают положительное 

отношение к процессу познания; 

адекватно оценивают свою 

учебную деятельность; 

применяют правила делового 

сотрудничества 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средства её 

достижения. 

Познавательные – передают содержание в сжатом 

(развернутом) виде. 

Коммуникативные – оформляют мысли в устной и 

письменной речи с учетом речевых ситуаций 

Индивидуаль

ная. 

 

10 Цифры. 

Десятичная 

комплексно

е 

Читают и 

записывают числа в 

Выражают положительное 

отношение к процессу познания; 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средства её 

Индивидуаль

ная. 
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запись 

натуральных 

чисел 

применени

е знаний и 

способов 

действий 

десятичной виде адекватно оценивают свою 

учебную деятельность; 

применяют правила делового 

сотрудничества 

достижения. 

Познавательные – передают содержание в сжатом 

(развернутом) виде. 

Коммуникативные – оформляют мысли в устной и 

письменной речи с учетом речевых ситуаций 

Самостоятел

ьная работа 

 

11 Отрезок. Длина 

отрезка 

изучение 

нового 
материала 

Строят отрезок, 

называют его 
элементы; 

измеряют длину 

отрезка; выражают 

длину отрезка в 

различных 

единицах 

измерения 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета, 
оценивают свою учебную 

деятельность, применяют 

правила делового 

сотрудничества 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности  
с помощью учителя и самостоятельно, ищут 

средства её осуществления. 

Познавательные – записывают выводы в виде 

правил «если... то…». 

Коммуникативные – умеют организовывать 

учебное взаимодействие в группе, строить 

конструктивные взаимоотношения со 

сверстниками 

Индивидуаль

ная. 
Устный 

опрос по 

карточкам 
 

12 Отрезок. Длина 

отрезка 

закреплени

е знаний 

Строят отрезок, 

называют его 

элементы; 

измеряют длину 

отрезка, выражают 

её в различных 

единицах 

измерения 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той  

же ситуации разными людьми, 

оценивают свою учебную 

деятельность, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета 

Регулятивные – работают по составленному плану, 

используют наряду с основными и 

дополнительные средства. 

Познавательные – передают содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом виде. 

Коммуникативные – при необходимости 

отстаивают точку зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

Индивидуаль

ная. 

Математичес

кий диктант 
 

13 Отрезок. Длина 

отрезка 

закреплени

е знаний 

Строят отрезок, 

называют его 

элементы; 

измеряют длину 

отрезка, выражают 

её в различных 

единицах 

измерения 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той  

же ситуации разными людьми, 

оценивают свою учебную 

деятельность, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета 

Регулятивные – работают по составленному плану, 

используют наряду с основными и 

дополнительные средства. 

Познавательные – передают содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом виде. 

Коммуникативные – при необходимости 

отстаивают точку зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

Индивидуаль

ная. 

 

 

14 Отрезок. Длина 

отрезка 

закреплени

е знаний 

Строят отрезок, 

называют его 

элементы; 

измеряют длину 

отрезка, выражают 

её в различных 

единицах 

измерения 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той  

же ситуации разными людьми, 

оценивают свою учебную 

деятельность, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета 

Регулятивные – работают по составленному плану, 

используют наряду с основными и 

дополнительные средства. 

Познавательные – передают содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом виде. 

Коммуникативные – при необходимости 

отстаивают точку зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

Индивидуаль

ная. 

Самостоятел

ьная работа 
 

15 Плоскость. 

Прямая. Луч 

изучение 

нового 

материала 

Строят прямую, 

луч; отмечают 

точки, лежащие и 

Выражают положительное 

отношение к процессу познания; 

адекватно оценивают свою 

Регулятивные – работают по составленному плану, 

используют дополнительные источники 

информации (справочная литература, средства 

Индивидуаль

ная. 

Математичес
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не лежащие на 

данной фигуре 

учебную деятельность; 

применяют правила делового 

сотрудничества; понимают 

причины успеха в своей учебной 

деятельности 

ИКТ). 

Познавательные – делают предположения об 

информации, которая нужна для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют слушать других, 

принять другую точку зрения, изменить свою 

точку зрения 

кий диктант 

16 Плоскость. 

Прямая. Луч 

закреплени

е знаний 

Строят прямую, 

луч;  

по рисунку  

называют точки, 

прямые, лучи 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития, дают адекватную 

оценку своей учебной 

деятельности 

Регулятивные – составляют план выполнения 

заданий совместно с учителем. 

Познавательные – записывают выводы в виде 

правил «если… то …». 

Коммуникативные – умеют уважительно 

относиться к позиции другого, пытаются 

договориться 

Индивидуаль

ная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

 

17 Плоскость. 

Прямая. Луч 

комплексно

е 

применени

е знаний и 

способов 

действий 

Описывают 

свойства 

геометрических 

фигур; моделируют 

разнообразные 

ситуации 

расположения 

объектов на 

плоскости 

Вырабатывают в 

противоречивых ситуациях 

правила поведения, 

способствующие 

ненасильственному и 

равноправному преодолению 

конфликта 

Регулятивные – в диалоге с учителем 

совершенствуют критерии оценки и пользуются 

ими в ходе оценки и самооценки. 

Познавательные – преобразовывают модели с 

целью выявления общих законов, определяющих 

предметную область. 

Коммуникативные – умеют  

при необходимости отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя её 

Индивидуаль

ная. 

Тестировани

е 

 

18 Шкала. 

Координатный 

луч 

изучение 

нового 

материала 

Строят 

координатный луч; 

по рисунку 

называют и 

показывают начало 

координатного луча 

и единичный 

отрезок 

Выражают положительное 

отношение к процессу познания; 

оценивают свою учебную 

деятельность; применяют 

правила делового 

сотрудничества 

Регулятивные – обнаруживают  

и формулируют учебную проблему совместно с 

учителем. 

Познавательные – сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из разных источников 

(справочники, Интернет). 

Коммуникативные – умеют понимать точку зрения 

другого, слушать друг друга 

Индивидуаль

ная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

 

19 Шкала. 

Координатный 

луч 

закреплени

е знаний 

Строят 

координатный луч; 

отмечают на нем 

точки по заданным 

координатам 

Принимают и осваивают 

социальную роль обучающегося; 

проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета; 

дают адекватную оценку своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – составляют план выполнения 

задач, решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Познавательные – делают предположение об 

информации, которая нужна для решения 

предметной учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют взглянуть на ситуацию 

с иной позиции и договориться с людьми иных 

позиций 

Индивидуаль

ная. 

Математичес

кий диктант 

 

20 Шкала. 

Координатный 

комплексно

е 

Строят 

координатный луч; 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той  

Регулятивные – работают по составленному плану, 

используют наряду с основными и 

Индивидуаль

ная. 
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луч применени

е знаний и 

способов 

действий 

отмечают на нем 

точки по заданным 

координатам; 

переходят  

от одних единиц 

измерения к другим 

же ситуации разными людьми дополнительные средства (справочная литература, 

средства ИКТ). 

Познавательные – делают предположения об 

информации, которая нужна для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют слушать других, 

принять другую точку зрения, изменить свою 

точку зрения 

Самостоятел

ьная работа 

21 Сравнение 

натуральных 

чисел 

изучение 

нового 

материала 

Сравнивают 

натуральные числа 

по классам и 

разрядам 

Выражают положительное 

отношение к процессу познания; 

оценивают свою учебную 

деятельность; применяют 

правила делового 

сотрудничества 

Регулятивные – в диалоге с учителем 

совершенствуют критерии оценки и пользуются 

ими в ходе оценки и самооценки. 

Познавательные – записывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют оформлять свои мысли 

в устной и письменной речи с учетом речевых 

ситуаций 

Индивидуаль

ная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

 

22 Сравнение 

натуральных 

чисел. 

 

закреплени

е знаний 

Записывают 

результат 

сравнения  

с помощью знаков 

«>», «<», «=» 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета; 

дают адекватную оценку своей 

учебной деятельности; 

применяют правила делового 

сотрудничества 

Регулятивные – понимают причины своего 

неуспеха и находят способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – передают содержание в сжатом 

или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют слушать других, 

принимать другую точку зрения, изменить свою 

точку зрения 

Индивидуаль

ная. 

Тест 

 

23 Сравнение 

натуральных 

чисел 

комплексно

е 

применени

е знаний и 

способов 

действий 

Записывают 

результат 

сравнения  

с помощью знаков 

«>», «<», «=» 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения 

Принимают и осваивают 

социальную роль обучающегося; 

проявляют мотивы своей 

учебной деятельности; 

понимают личностный смысл 

учения 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, ищут средства её осуществления. 

работают по составленному плану 

Познавательные –записывают выводы в виде 

правил «если ... то…». 

Коммуникативные – умеют организовывать 

учебное взаимодействие в группе 

Индивидуаль

ная. 

Математичес

кий диктант 

 

24 Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала по теме 

«Натуральные 

числа» 

 

обобщение 

и 

систематиз

ация 

знаний 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

алгоритма 

выполнения 

заданий по 
повторяемой теме 

Принимают и осваивают 

социальную роль обучающегося, 

проявляют мотивы своей 

учебной деятельности, дают 

адекватную оценку своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – работают по составленному плану 

Познавательные – записывают выводы в виде 

правил «если… то …». 

Коммуникативные – умеют отстаивать точку 

зрения, аргументируя её 

Индивидуаль

ная  

Самостоятел

ьная работа 
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25 Контрольная 

работа №1 по 

теме 

«Натуральные 

числа» 

контроль и 

оценка 

знаний 

Используют 

различные приёмы 

проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения 

Регулятивные – понимают причины своего 

неуспеха и находят способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – делают предположения об 

информации, которая нужна для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют критично относиться к 

своему мнению 

Индивидуаль

ная. 

Контрольная 

работа 

 

 Сложение и вычитание натуральных чисел (33 ч.)    

26 Сложение 

натуральных 

чисел 

изучение 

нового 

материала 

Складывают 

натуральные числа, 

прогнозируют 

результат 

вычислений 

Дают позитивную самооценку 

своей учебной деятельности, 

понимают причины успеха в 

учебной деятельности, 

проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средства  

её достижения. 

Познавательные – передают содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют принимать точку 

зрения другого 

Индивидуаль

ная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

 

27 Сложение 

натуральных 

чисел 

закреплени

е знаний 

Складывают 

натуральные числа, 

прогнозируют 

результат 

вычислений 

Принимают и осваивают 

социальную роль обучающегося, 

проявляют мотивы своей 

учебной деятельности, дают 

адекватную оценку своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – работают по составленному плану, 

используют основные и дополнительные средства 

информации. 

Познавательные – передают содержание в сжатом 

или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют организовывать 
учебное взаимодействие в группе 

Индивидуаль

ная. 

Математичес

кий диктант 

 

28 Свойства 

сложения 

натуральных 

чисел 

открытие  

новых 

знаний 

Складывают 

натуральные числа, 

используя свойства 

сложения 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той  

же ситуации разными людьми, 

проявляют познавательный 

интерес  

к изучению предмета, дают 

адекватную оценку своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – составляют план выполнения 

заданий совместно с учителем. 

Познавательные – записывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют оформлять свои мысли 

в устной и письменной речи с учетом речевых 

ситуаций 

Индивидуаль

ная. 

Графический 

диктант 

 

29 Свойства 

сложения 

натуральных 

чисел 

комплексно

е 

применени

е знаний и 

способов 

действий 

Используют 

различные приёмы 

проверки 

правильности 

нахождения 

значения числового 

выражения 

Принимают и осваивают 

социальную роль обучающегося, 

проявляют мотивы учебной 

деятельности, дают адекватную 

оценку своей учебной 

деятельности, понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средств  

её достижения. 

Познавательные – делают предположения об 

информации, которая нужна для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее, подтверждать аргументы 

фактами 

Индивидуаль

ная. 

Самостоятел

ьная работа 
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30 Вычитание 

натуральных 

чисел 

открытие  

новых 

знаний 

Вычитают 

натуральные числа, 

прогнозируют 

результат 

вычислений 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития 

Регулятивные – работают по составленному плану, 

используют основные и дополнительные средства 

для получения информации. 

Познавательные – записывают выводы в виде 

правил «если… то …». 

Коммуникативные – умеют высказывать точку 

зрения, пытаясь её обосновать, приводя аргументы 

Индивидуаль

ная. 

Устный 

опрос  

 

 

31 Вычитание 

натуральных 

чисел 

 

закреплени

е знаний 

Вычитают 

натуральные числа, 

прогнозируют 

результат 

вычислений 

Понимают необходимость 

учения, осваивают и принимают 

социальную роль обучающегося, 

дают адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средств  

её достижения. 

Познавательные – передают содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют организовывать 

учебное взаимодействие в группе 

Индивидуаль

ная. 

Математичес

кий диктант 

 

32 Решение 

упражнений по 

теме «Вычитание 

натуральных 

чисел» 

комплексно

е 

применени

е знаний и 

способов 

действий 

Вычитают 

натуральные числа, 

сравнивают разные 

способы 

вычислений, 

выбирая удобный 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той  

же ситуации разными людьми 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средств  

её достижения. 

Познавательные – передают содержание в сжатом 

или развернутом виде. Коммуникативные – умеют 

отстаивать точку зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

Индивидуаль

ная. 

Тестировани

е 

 

33 Решение 

упражнений по 

теме «Вычитание 

натуральных 

чисел» 

комплексно

е 

применение 

знаний и 

способов 

действий 

Вычитают 

натуральные числа, 

сравнивают разные 

способы 

вычислений, 

выбирая удобный 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той  

же ситуации разными людьми 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средств  

её достижения. 

Познавательные – передают содержание в сжатом 

или развернутом виде. Коммуникативные – умеют 

отстаивать точку зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

Индивидуаль

ная. 

Устный 

опрос 

 

34 Решение 

упражнений по 

теме «Вычитание 

натуральных 

чисел»  

 

обобщение 

и 

систематиза

ция знаний 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

алгоритма 

арифметического 
действия 

Принимают и осваивают 

социальную роль обучающегося, 

проявляют мотивы своей 

учебной деятельности, дают 

адекватную оценку своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – работают по составленному плану, 

используют основные и дополнительные средства 

получения информации (справочная литература, 

средства ИКТ). 

Познавательные – записывают выводы в виде 

правил «если… то …». 

Коммуникативные – умеют отстаивать точку 
зрения, аргументируя её 

Индивидуаль

ная  

Самостоятель

ная работа 

 

35 Числовые и 

буквенные 

выражения. 

Формулы 

изучение 

нового 

материала 

Записывают 

числовые  

и буквенные  

выражения 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

осваивают и принимают 

социальную роль обучающегося, 
понимают причины успеха своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – составляют план выполнения 

заданий совместно с учителем. Познавательные – 

преобразовывают модели с целью выявления 

общих законов, определяющих предметную 
область. 

Коммуникативные – умеют слушать других, 

Индивидуаль

ная. 

Устный 

опрос  
по кар- 

точкам 
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принимать другую точку зрения, изменять свою 

точку зрения 

36 Числовые  

и буквенные 
выражения 

Формулы 

закреплени

е знаний 

Составляют 

буквенное 
выражение по 

условиям, 

заданным словесно, 

рисунком, таблицей 

Дают позитивную самооценку 

результатам деятельности, 
понимают причины успеха в 

своей учебной деятельности, 

проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета 

Регулятивные – обнаруживают  

и формулируют учебную проблему совместно с 
учителем. 

Познавательные – делают предположения об 

информации, которая нужна для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют слушать других, 

принимать другую точку зрения, изменять свою 

точку зрения 

Индивидуаль

ная. 
Математичес

кий диктант 

 

37 Решение 

упражнений по 

теме «Числовые и 

буквенные 

выражения 

Формулы»  

 

комплексно

е 

применени

е знаний и 

способов 

действий 

Вычисляют 

числовое значение 

буквенного 

выражения при 

заданных 

буквенных 

значениях 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

проявляют устойчивый и 

широкий интерес к способам 

решения познавательных задач, 

оценивают свою учебную 

деятельность 

Регулятивные – составляют план выполнения 

задач, решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Познавательные – делают предположения об 

информации, которая нужна для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют принимать точку 

зрения другого, слушать друг друга 

Индивидуаль

ная. 

Самостоятел

ьная работа 

 

38 Контрольная 

работа №2 по 

теме «Сложение  

и вычитание 

натуральных 

чисел» 

контроль и 

оценка 

знаний 

Используют 

различные приёмы 

проверки 

правильности 

нахождения 

значения числового 

выражения 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения 

Регулятивные – в диалоге с учителем 

совершенствуют критерии оценки и пользуются 

ими в ходе оценки и самооценки. 

Познавательные – делают предположения об 

информации, которая нужна для решения учебной 

задачи 

Индивидуаль

ная. 

Контрольная 

работа 

 

39 Уравнения  

 

открытие  

новых 

знаний 

Решают простейшие 

уравнения на основе 

зависимостей между 

компонентами и 

результатом 

арифметического 

действия 

Проявляют интерес к способам 

решения новых учебных задач, 

понимают причины успеха в 

учебной деятельности, дают 

положительную оценку и 

самооценку результатов учебной 

деятельности 

Регулятивные – понимают причины своего 

неуспеха и находят способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – делают предположения об 

информации, которая нужна для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют оформлять мысли в 

устной  
и письменной речи с учетом  

речевых ситуаций 

Индивидуаль

ная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

 

40 Уравнения  

 

закрепление 

знаний 

Решают простейшие 

уравнения на основе 

зависимостей между 

компонентами и 

результатом 

арифметического 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средства  

её достижения. 

Познавательные – передают содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют понимать точку зрения 

Индивидуаль

ная. 

Графический 

диктант 
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действия другого 

41 Решение задач при 

помощи 

уравнений на 

морской, речной, 

железнодорожный 

транспорт 

комплексно

е 

применение 

знаний и 

способов 

действий 

Составляют 

уравнение как 

математическую 

модель задачи 

Дают позитивную самооценку 

результатам учебной 

деятельности, понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к 

предмету 

Регулятивные – составляют план выполнения 

заданий совместно с учителем. 

Познавательные – записывают выводы в виде 

правил «если… то …». 

Коммуникативные – умеют оформлять свои мысли 

в устной и письменной речи с учетом речевых 

ситуаций 

Индивидуаль

ная. 

Тестирование 

 

42 Угол. 

Обозначение 

углов 

 

изучение 

нового 

материала 

Моделируют 

разнообразные 

ситуации 

расположения 

объектов на 

плоскости 

Проявляют устойчивый интерес 

к способам решения 

познавательных задач, 

положительное отношение к 

урокам математики, дают 

адекватную оценку результатов 
своей учебной деятельности 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средств её 

достижения. 

Познавательные – передают содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют принимать точку 
зрения другого 

Индивидуаль

ная. 

Устный 

опрос  

 

 

43 Угол. 

Обозначение 

углов 

 

закреплени

е материала 

Идентифицируют 

геометрические 

фигуры при 

изменении их 

положения  

на плоскости 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

дают адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к 
изучению предмета 

Регулятивные – составляют план выполнения 

заданий совместно с учителем. 

Познавательные – записывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – оформляют свои мысли в 

устной и письменной речи с учётом речевых 
ситуаций 

Индивидуаль

ная. 

Математичес

кий диктант 

 

44 Угол. Виды углов изучение 

нового 

материала 

Моделируют 

разнообразные 

ситуации 

расположения 

объектов на 

плоскости 

Проявляют устойчивый интерес 

к способам решения 

познавательных задач, 

положительное отношение к 

урокам математики, дают 

адекватную оценку результатов 
своей учебной деятельности 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средств её 

достижения. 

Познавательные – передают содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют принимать точку 
зрения другого 

Индивидуаль

ная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

 

45 Угол. Виды углов закреплени

е знаний 

Идентифицируют 

геометрические 

фигуры при 

изменении их 

положения  

на плоскости 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

дают адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к 
изучению предмета 

Регулятивные – составляют план выполнения 

заданий совместно с учителем. 

Познавательные – записывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – оформляют свои мысли в 

устной и письменной речи с учётом речевых 
ситуаций 

Индивидуаль

ная. 

Математичес

кий диктант 

 

46 Угол. Виды углов закреплени

е знаний 

Идентифицируют 

геометрические 

фигуры при 

изменении их 

положения  

на плоскости 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

дают адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к 

Регулятивные – составляют план выполнения 

заданий совместно с учителем. 

Познавательные – записывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – оформляют свои мысли в 

устной и письменной речи с учётом речевых 

Индивидуаль

ная. 

Устный 

опрос 
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изучению предмета ситуаций 

47 Угол. Виды углов закреплени

е знаний 

Идентифицируют 

геометрические 

фигуры при 

изменении их 

положения  

на плоскости 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

дают адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к 
изучению предмета 

Регулятивные – составляют план выполнения 

заданий совместно с учителем. 

Познавательные – записывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – оформляют свои мысли в 

устной и письменной речи с учётом речевых 
ситуаций 

Индивидуаль

ная. 

Графический 

диктант 

 

48 Угол. Виды углов закреплени

е знаний 

Идентифицируют 

геометрические 

фигуры при 

изменении их 

положения  

на плоскости 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

дают адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к 
изучению предмета 

Регулятивные – составляют план выполнения 

заданий совместно с учителем. 

Познавательные – записывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – оформляют свои мысли в 

устной и письменной речи с учётом речевых 
ситуаций 

Индивидуаль

ная. 

Самостоятел

ьная работа 

 

49 Многоугольники. 

Равные фигуры 

изучение 

нового 

материала 

Строят 

многоугольники, 

идентифицируют 

геометрические 

фигуры при 

изменении их 
положения на 

плоскости 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, выражают 

положительное отношение к 

процессу познания, оценивают 

свою учебную деятельность 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, ищут средства её осуществления. 

Познавательные –записывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют организовывать 

учебное взаимодействие в группе 

Индивидуаль

ная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

 

50 Многоугольники. 

Равные фигуры 

 

закреплени

е знаний 

Строят 

треугольник, 

многоугольник, 

идентифицируют 

геометрические 
фигуры при 

изменении их 

положения на 

плоскости 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, выражают 

положительное отношение к 

процессу познания, оценивают 
свою учебную деятельность 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, ищут средства её осуществления. 

Познавательные –записывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют организовывать 
учебное взаимодействие в группе 

Индивидуаль

ная. 

Устный 

опрос  

 

 

51 Повторение и 

систематизация 

учебного 
материала 

закреплени

е знаний 

Строят 

треугольник, 

многоугольник, 
идентифицируют 

геометрические 

фигуры при 

изменении их 

положения на 

плоскости 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, выражают 
положительное отношение к 

процессу познания, оценивают 

свою учебную деятельность 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, ищут средства её осуществления. 

Познавательные –записывают выводы в виде 
правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют организовывать 

учебное взаимодействие в группе 

Индивидуаль

ная. 

Устный 
опрос  
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52 Треугольник  и 

его виды 

комплексно

е 

применени

е знаний и 

способов 

действий 

Строят 

треугольник, 

многоугольник, 

идентифицируют 

геометрические 

фигуры при 

изменении их 

положения на 

плоскости 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, выражают 

положительное отношение к 

процессу познания, оценивают 

свою учебную деятельность 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, ищут средства её осуществления. 

Познавательные –записывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют организовывать 

учебное взаимодействие в группе 

Индивидуаль

ная. 

Графический 

диктант 

 

 

53 Треугольник и его 

виды 

обобщение 

и 

систематиз

ация 

знаний 

Строят 

треугольник, 

многоугольник, 

называть его 

элементы; 

переходят от одних 

единиц измерения к 

другим 

Принимают и осваивают 

социальную роль обучающегося; 

проявляют мотивы своей 

учебной деятельности; 

понимают личностный смысл 

учения 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, ищут средства её осуществления. 

Познавательные – передают содержание в сжатом 

или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют высказывать свою 

точку зрения  

и её обосновать, приводя аргументы 

Индивидуаль

ная. 

Графический 

диктант 

 

 

54 Треугольник и его 

виды 

Обобщение 

и 

систематиз

ация 

знаний 

Строят 

треугольник, 

многоугольник, 

называть его 

элементы; 

переходят от одних 

единиц измерения к 

другим 

Принимают и осваивают 

социальную роль обучающегося; 

проявляют мотивы своей 

учебной деятельности; 

понимают личностный смысл 

учения 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, ищут средства её осуществления. 

Познавательные – передают содержание в сжатом 

или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют высказывать свою 

точку зрения  

и её обосновать, приводя аргументы 

Индивидуаль

ная. 

Тест 

 

55 Прямоугольник. 

ось симметрии 

фигуры 

 

изучение 

нового 

материала 

Строят 

треугольник, 

многоугольник, 

идентифицируют 

геометрические 

фигуры при 

изменении их 
положения на 

плоскости 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, выражают 

положительное отношение к 

процессу познания, оценивают 

свою учебную деятельность 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, ищут средства её осуществления. 

Познавательные –записывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют организовывать 

учебное взаимодействие в группе 

Индивидуаль

ная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

 

56 Прямоугольник. 

ось симметрии 

фигуры 

 

закреплени

е знаний 

Строят 

треугольник, 

многоугольник, 

идентифицируют 

геометрические 

фигуры при 
изменении их 

положения на 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, выражают 

положительное отношение к 

процессу познания, оценивают 

свою учебную деятельность 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, ищут средства её осуществления. 

Познавательные –записывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют организовывать 

учебное взаимодействие в группе 

Индивидуаль

ная. 

Математичес

кий диктант 
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плоскости 

57 Прямоугольник. 

ось симметрии 

фигуры 

 

закреплени

е знаний 

Строят 

треугольник, 

многоугольник, 

идентифицируют 

геометрические 

фигуры при 
изменении их 

положения на 

плоскости 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, выражают 

положительное отношение к 

процессу познания, оценивают 

свою учебную деятельность 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, ищут средства её осуществления. 

Познавательные –записывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют организовывать 

учебное взаимодействие в группе 

Индивидуаль

ная. 

Самостоятел

ьная работа 

 

58 Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала по 
теме: "Уравнение. 

Угол. 

Многоугольники" 

 

обобщение 

и 

систематиз

ация 
знаний 

Строят 

треугольник, 

многоугольник, 

называть его 
элементы; 

переходят от одних 

единиц измерения к 

другим 

Принимают и осваивают 

социальную роль обучающегося; 

проявляют мотивы своей 

учебной деятельности; 
понимают личностный смысл 

учения 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, ищут средства её осуществления. 

Познавательные – передают содержание в сжатом 

или развернутом виде. 
Коммуникативные – умеют высказывать свою 

точку зрения  

и её обосновать, приводя аргументы 

Индивидуаль

ная. 

Тест 

 

59 Контрольная 

работа №3 по 

теме: 

"Уравнение. 

Угол. 

Многоугольники

" 

контроль и 

оценка 

знаний 

Используют 

различные приёмы 

проверки 
правильности 

нахождения 

значения числового 

выражения 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения 

Регулятивные – в диалоге с учителем 

совершенствуют критерии оценки и пользуются 

ими в ходе оценки и самооценки. 
Познавательные – делают предположения об 

информации, которая нужна для решения учебной 

задачи 

Индивидуаль

ная. 

Контрольная 
работа 

 

 Умножение и деление натуральных чисел (37 ч.)    

60 Умножение. 

переместительное 

свойство 

умножения 

изучение 

нового 

материала 

Моделируют 

ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое 
действие и ход его 

выполнения 

Дают позитивную самооценку 

учебной деятельности, 

понимают причины успеха в 

учебной деятельности, 
проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета,  

к способам решения новых 

учебных задач 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средства  

её достижения. 

Познавательные – передают содержание в сжатом 
или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют оформлять свои мысли 

в устной и письменной речи с учетом речевых 

ситуаций 

Индивидуаль

ная. 

Устный 

опрос  
по кар- 

точкам 

 

61 Умножение. 

переместительное 

свойство 

умножения 

закреплени

е знаний 

Находят  

и выбирают 

удобный способ 

решения задания 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той  

же ситуации разными людьми 

Регулятивные – работают по составленному плану, 

используют основные и дополнительные средства 

получения информации. 

Познавательные – передают содержание в сжатом, 
выборочном или развёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее, подтверждать фактами 

Индивидуаль

ная. 

Графический 

диктант 
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62 Сочетательное и 

распределительно

е свойства 

умножения 

изучение 

нового 

материала 

Моделируют 

ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое 

действие и ход его 

выполнения 

Дают позитивную самооценку 

учебной деятельности, 

понимают причины успеха в 

учебной деятельности, 

проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета,  

к способам решения новых 

учебных задач 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средства  

её достижения. 

Познавательные – передают содержание в сжатом 

или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют оформлять свои мысли 

в устной и письменной речи с учетом речевых 

ситуаций 

Индивидуаль

ная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

 

63 Умножение. 

переместительное 

свойство 

умножения 

закреплени

е знаний 

Находят  

и выбирают 

удобный способ 

решения задания 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той  

же ситуации разными людьми 

Регулятивные – работают по составленному плану, 

используют основные и дополнительные средства 

получения информации. 

Познавательные – передают содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее, подтверждать фактами 

Индивидуаль

ная. 

Тест 

 

64 Умножение. 

переместительное 

свойство 

умножения 

закреплени

е знаний 

Находят  

и выбирают 

удобный способ 

решения задания 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той  

же ситуации разными людьми 

Регулятивные – работают по составленному плану, 

используют основные и дополнительные средства 

получения информации. 

Познавательные – передают содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее, подтверждать фактами 

Индивидуаль

ная. 

Самостоятел

ьная работа 

 

65 Сочетательное и 

распределительно

е свойства 

умножения 

закреплени

е знаний 

Находят  

и выбирают 

удобный способ 

решения задания 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той  

же ситуации разными людьми 

Регулятивные – работают по составленному плану, 

используют основные и дополнительные средства 

получения информации. 

Познавательные – передают содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее, подтверждать фактами 

Индивидуаль

ная. 

Графический 

диктант 

 

66 Деление изучение 

нового 

материала 

Самостоятельно 

выбирают способ 

решения задачи 

Дают позитивную самооценку 

учебной деятельности, понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности, проявляют интерес 

к способам решения новых 

учебных задач 

Регулятивные – работают по составленному плану, 

используют основные и дополнительные средства 

получения информации. 

Познавательные – передают содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее, подтверждая фактами 

Индивидуаль

ная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

 

67 Деление  

 

закреплени

е знаний 

Моделируют 

ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое 

действие и ход его 
выполнения; при 

Дают позитивную самооценку 

результатам учебной 

деятельности, понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности, проявляют 
познавательный интерес к 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средств её 

осуществления. 

Познавательные –записывают выводы в виде 

правил «если… то…». 
Коммуникативные – умеют организовывать 

Индивидуаль

ная. 

Математичес

кий диктант 
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решении 

нестандартной 

задачи находят  

и выбирают 

алгоритм решения 

изучению предмета учебное взаимодействие в группе 

68 Решение 

упражнений по 
теме «Деление»  

 

комплексно

е 
применени

е знаний и 

способов 

действий 

Решают 

простейшие 
уравнения на 

основе 

зависимостей 

между 

компонентами и 

результатом 

арифметических 

действий 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 
саморазвития 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют средства её 
достижения. 

Познавательные – передают содержание в сжатом 

или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют высказывать свою 

точку зрения, пытаясь её обосновать, приводя 

аргументы 

Индивидуаль

ная  
Устный 

опрос 

 

69 Решение 

упражнений по 

теме «Деление»  

 

комплексно

е 

применени

е знаний и 

способов 

действий 

Решают 

простейшие 

уравнения на 

основе 

зависимостей 

между 

компонентами и 

результатом 

арифметических 

действий 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют средства её 

достижения. 

Познавательные – передают содержание в сжатом 

или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют высказывать свою 

точку зрения, пытаясь её обосновать, приводя 

аргументы 

Индивидуаль

ная  

Тест 

 

70 Решение 

упражнений по 

теме «Деление»  

 

комплексно

е 

применени

е знаний и 

способов 

действий 

Решают 

простейшие 

уравнения на 

основе 

зависимостей 

между 

компонентами и 
результатом 

арифметических 

действий 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют средства её 

достижения. 

Познавательные – передают содержание в сжатом 

или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют высказывать свою 

точку зрения, пытаясь её обосновать, приводя 
аргументы 

Индивидуаль

ная  

Графический 

диктант 

 

71 Решение 

упражнений по 

теме «Деление»  

 

комплексно

е 

применени

е знаний и 

способов 
действий 

Решают 

простейшие 

уравнения на 

основе 

зависимостей 
между 

компонентами и 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют средства её 

достижения. 

Познавательные – передают содержание в сжатом 

или развернутом виде. 
Коммуникативные – умеют высказывать свою 

точку зрения, пытаясь её обосновать, приводя 

Индивидуаль

ная  

Самостоятел

ьная работа 
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результатом 

арифметических 

действий 

аргументы 

72 Решение 

упражнений по 

теме «Деление»  

 

комплексно

е 

применени

е знаний и 
способов 

действий 

Решают 

простейшие 

уравнения на 

основе 
зависимостей 

между 

компонентами и 

результатом 

арифметических 

действий 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют средства её 

достижения. 

Познавательные – передают содержание в сжатом 
или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют высказывать свою 

точку зрения, пытаясь её обосновать, приводя 

аргументы 

Индивидуаль

ная  

Математичес

кий диктант 

 

73 Деление с 
остатком 

изучение 
нового 

материала 

Исследуют 
ситуации, 

требующие 

сравнения величин, 

их упорядочения 

Проявляют устойчивый и 
широкий интерес к способам 

решения познавательных задач, 

адекватно оценивают результаты 

своей учебной деятельности, 

осознают  

и принимают социальную роль 

ученика, объясняют свои 

достижения 

Регулятивные – работают по составленному плану, 
используют основные и дополнительные средства 

получения информации (справочная литература, 

средства ИКТ). 

Познавательные – делают предположения об 

информации, которая нужна для решения 

предметной учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют слушать других, 

принимать другую точку зрения, изменять свою 

точку зрения 

Индивидуаль
ная. 

Устный 

опрос по кар- 

точкам 

 

74 Деление с 

остатком  

 

закреплени

е знаний 

Используют  

математическую 

терминологию при 

записи и 

выполнении 

арифметического 

действия деления с 

остатком 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к способам 

решения познавательных задач, 

адекватно оценивают результаты 

своей учебной деятельности 

Регулятивные – составляют план выполнения 

заданий совместно с учителем. 

Познавательные – записывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют уважительно 

относиться к позиции другого, договориться 

Индивидуаль

ная. 

Математичес

кий диктант 

 

75 Решение 

упражнений по 

теме «Деление        

с остатком»  

 

обобщение 

и 

систематиз

ация 

знаний 

Планируют 

решение задачи; 

объясняют ход 

решения задачи; 

наблюдают за 

изменением 

решения задачи при 

изменении её 

условия 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития, адекватно 

оценивают результаты своей 

учебной деятельности, 

проявляют интерес к предмету 

Регулятивные – обнаруживают  

и формулируют учебную проблему совместно с 

учителем. 

Познавательные – сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из разных источников 

(справочники, Интернет). 

Коммуникативные – умеют принимать точку 

зрения другого, слушать 

Индивидуаль

ная. 

Тестировани

е 

 

 

76 

Степень числа 

 

изучение 

нового 

Выполняют 

возведение в 

Проявляют интерес к способам 

решения новых учебных задач, 

Регулятивные – понимают причины своего 

неуспеха и находят способы выхода из этой 

Индивидуаль

ная. 
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материала степень на основе 

зависимостей 

между 

компонентами и 

результатом 

арифметического 

действия 

понимают причины успеха в 

учебной деятельности, дают 

положительную оценку и 

самооценку результатов учебной 

деятельности 

ситуации. 

Познавательные – делают предположения об 

информации, которая нужна для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют оформлять мысли в 

устной  

и письменной речи с учетом  

речевых ситуаций 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

77  Степень числа 

 

закреплени

е знаний 

Выполняют 

возведение в 

степень на основе 

зависимостей 

между 

компонентами и 

результатом 

арифметического 

действия 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средства  

её достижения. 

Познавательные – передают содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют понимать точку зрения 

другого 

Индивидуаль

ная. 

Самостоятел

ьная работа 

 

78 Контрольная 

работа № 4 по 

теме 

«Умножение  

и деление 

натуральных 

чисел. Свойства 

умножения» 

контроль и 

оценка 

знаний 

Используют 

различные приёмы 

проверки 

правильности 

нахождения 

значения числового 

выражения 

правила, алгоритм 
выполнения 

арифметических 

действий, прикидку 

результатов) 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

адекватно оценивают результаты 

своей учебной деятельности, 

проявляют интерес к предмету 

способам решения задач 

Регулятивные – понимают причины своего 

неуспеха и находят способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – делают предположения об 

информации, которая нужна для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют критично относиться к 

своему мнению организовывать учебное 
взаимодействие в группе 

Индивидуаль

ная. 

Контрольная 

работа 

 

79 Сочетательное и 

распределительно

е свойства 
умножения 

закреплени

е знаний 

Находят  

и выбирают 

удобный способ 
решения задания 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той  

же ситуации разными людьми 

Регулятивные – работают по составленному плану, 

используют основные и дополнительные средства 

получения информации. 
Познавательные – передают содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее, подтверждать фактами 

Индивидуаль

ная. 

Самостоятел
ьная работа 

 

80 Площадь. 

Площадь 

прямоугольника 

изучение 

нового 

материала 

Описывают 

явления и события 

с использованием 

буквенных 
выражений; 

моделируют 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к способам 

решения познавательных задач, 

адекватно оценивают результаты 
своей учебной деятельности, 

осознают и принимают 

Регулятивные – работают по составленному плану, 

используют наряду с основными и 

дополнительные средства. 

Познавательные –записывают выводы в виде 
правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют высказывать свою 

Индивидуаль

ная. 

Устный 

опрос  

 



 63 

изученные 

зависимости 

социальную роль ученика, 

объясняют свои достижения 

точку зрения и пытаются её обосновать, приводя 

аргументы 

81 Площадь. 

Площадь 

прямоугольника 

закреплени

е знаний 

Соотносят 

реальные предметы 

с моделями 

рассматриваемых 

фигур; действуют 
по заданному и 

самостоятельно 

составленному 

плану решения 

задачи 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета, 

дают адекватную оценку своей 
учебной деятельности 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средства её 

достижения. 

Познавательные – передают содержание в сжатом 

или развернутом виде. 
Коммуникативные – умеют отстаивать точку 

зрения, аргументируя ее, подтверждая фактами 

Индивидуаль

ная. 

Математичес

кий диктант 

 

82 Решение 

упражнений по 
теме «Площадь. 

Площадь 

прямоугольника» 

комплексно

е 
применени

е знаний и 

способов 

действий 

Разбивают данную 

фигуру на другие 
фигуры; 

самостоятельно 

выбирают способ 

решения задачи 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 
дают адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета 

Регулятивные – в диалоге с учителем 

совершенствуют критерии оценки и пользуются 
ими в ходе оценки и самооценки. 

Познавательные – делают предположения об 

информации, которая нужна для решения 

предметной учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют уважительно 

относиться к позиции другого, договариваться 

Индивидуаль

ная. 
Графический 

диктант 

 

83 Решение 
упражнений по 

теме «Площадь. 

Площадь 

прямоугольника» 

комплексно
е 

применени

е знаний и 

способов 

действий 

Разбивают данную 
фигуру на другие 

фигуры; 

самостоятельно 

выбирают способ 

решения задачи 

Объясняют самому себе свои 
наиболее заметные достижения, 

дают адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета 

Регулятивные – в диалоге с учителем 
совершенствуют критерии оценки и пользуются 

ими в ходе оценки и самооценки. 

Познавательные – делают предположения об 

информации, которая нужна для решения 

предметной учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют уважительно 

относиться к позиции другого, договариваться 

Индивидуаль
ная. 

Самостоятел

ьная работа 

 

84 Прямоугольный 

параллелепипед 

пирамида 

изучение 

нового 

материала 

Распознают на 

чертежах, 

рисунках,  

в окружающем 

мире 

геометрические 

фигуры 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес  

к способам решения  

познавательных задач, адекватно 

оценивают результаты своей 

учебной деятельности, 

проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета, 

понимают причины успеха в 

учебной деятельности 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средств её 

достижения. 

Познавательные – передают содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют понимать точку зрения 

другого 

Индивидуаль

ная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

 

85 Прямоугольный 

параллелепипед 

пирамида 

закреплени

е знаний 

Описывают 

свойства 

геометрических 

фигур; наблюдают 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития, понимают и 

осознают социальную роль 

Регулятивные – составляют план выполнения 

заданий совместно с учителем. 

Познавательные – записывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Индивидуаль

ная. 

Математичес

кий диктант 
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за изменениями 

решения задачи при 

изменении её 

условия 

ученика, дают адекватную 

самооценку результатам учебной 

деятельности, понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности 

Коммуникативные – умеют оформлять свои мысли 

в устной и письменной речи с учетом речевых 

ситуаций 

86 Решение 

упражнений по 
теме 

«Прямоугольный 

параллелепипед 

пирамида»  

 

обобщение 

и 
систематиз

ациязнаний 

Соотносят 

реальные предметы 
с моделями 

рассматриваемых 

фигур; 

самостоятельно 

выбирают способ 

решения задачи 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к способам 
решения познавательных задач, 

адекватно оценивают результаты 

своей учебной деятельности, 

проявляют интерес к предмету 

Регулятивные – работают по составленному плану, 

используют основные и дополнительные средства. 
Познавательные – передают содержание в сжатом 

или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют организовывать 

учебное взаимодействие в группе 

Индивидуаль

ная. 
Самостоятел

ьная работа 

 

87 Объём 
прямоугольного 

параллелепипеда 

изучение 
нового 

материала 

Группируют 
величины  

по заданному или 

самостоятельно 

установленному 

правилу; 

описывают события 

и явления с 

использованием 

величин 

Объясняют самому себе свои 
наиболее заметные достижения, 

понимают причины успеха в 

учебной деятельности, 

проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета, 

дают оценку  

и самооценку результатов 

учебной деятельности 

Регулятивные – определяют цель учебной 
деятельности, осуществляют поиск средств её 

осуществления. 

Познавательные – делают предположения об 

информации, которая нужна для решения 

предметной учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее, подтверждая фактами 

Индивидуаль
ная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

 

88 Объём 

прямоугольного 

параллелепипеда  

 

закреплени

е знаний 

Переходят  

от одних единиц 

измерения к 

другим; пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

алгоритма 
арифметического 

действия 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к способам 

решения познавательных задач, 

адекватно оценивают результаты 

своей учебной деятельности 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средств её 

осуществления. 

Познавательные – передают содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют организовывать 

учебное взаимодействие в группе 

Индивидуаль

ная. 

Самостоятел

ьная работа 

 

89 Решение 

упражнений по 

теме «Объёмы. 

Объём 

прямоугольного 

параллелепипеда» 

обобщение 

и 

систематиз

ация 

знаний 

Планируют 

решение задачи; 

обнаруживают и 

устраняют ошибки 

логического  

и арифметического 
характера 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес  

к способам решения 

познавательных задач, адекватно 

оценивают результаты своей 

учебной деятельности, 
понимают причины успеха в 

учебной деятельности 

Регулятивные – работают по составленному плану, 

используют основные и дополнительные средства 

получения информации (справочная литература, 

средства ИКТ). 

Познавательные – записывают выводы в виде 

правил «если… то…». 
Коммуникативные – умеют отстаивать точку 

зрения, аргументируя её 

Индивидуаль

ная. 

Тестировани

е 
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90 Решение 

упражнений по 

теме «Объёмы. 

Объём 

прямоугольного 

параллелепипеда» 

обобщение 

и 

систематиз

ация 

знаний 

Планируют 

решение задачи; 

обнаруживают и 

устраняют ошибки 

логического  

и арифметического 

характера 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес  

к способам решения 

познавательных задач, адекватно 

оценивают результаты своей 

учебной деятельности, 

понимают причины успеха в 

учебной деятельности 

Регулятивные – работают по составленному плану, 

используют основные и дополнительные средства 

получения информации (справочная литература, 

средства ИКТ). 

Познавательные – записывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют отстаивать точку 

зрения, аргументируя её 

Индивидуаль

ная. 

Графический 

диктант 

 

91 Комбинаторные 

задачи 

 

изучение 

нового 

материала 

Комбинации 

составляют 

элементов по 

определенному 

признаку 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

понимают причины успеха в 

учебной деятельности, 

проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета, 

дают оценку  

и самооценку результатов 

учебной деятельности 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средств её 

осуществления. 

Познавательные – делают предположения об 

информации, которая нужна для решения 

предметной учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее, подтверждая фактами 

Индивидуаль

ная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

 

92 Комбинаторные 

задачи 

 

закреплени

е знаний 

Решают 

комбинаторные 

задачи 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к способам 

решения познавательных задач, 

адекватно оценивают результаты 

своей учебной деятельности 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средств её 

осуществления. 

Познавательные – передают содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют организовывать 

учебное взаимодействие в группе 

Индивидуаль

ная. 

Графический 

диктант 

 

93 Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала  

обобщение 

и 

систематиз

ация 

знаний 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

алгоритма 

выполнения 

заданий по 
повторяемой теме 

Принимают и осваивают 

социальную роль обучающегося, 

проявляют мотивы своей 

учебной деятельности, дают 

адекватную оценку своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – работают по составленному плану 

Познавательные – записывают выводы в виде 

правил «если… то …». 

Коммуникативные – умеют отстаивать точку 

зрения, аргументируя её 

Индивидуаль

ная  

Математичес

кий диктант 

 

94 Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала  

обобщение 

и 

систематиз

ация 

знаний 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

алгоритма 

выполнения 
заданий по 

повторяемой теме 

Принимают и осваивают 

социальную роль обучающегося, 

проявляют мотивы своей 

учебной деятельности, дают 

адекватную оценку своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – работают по составленному плану 

Познавательные – записывают выводы в виде 

правил «если… то …». 

Коммуникативные – умеют отстаивать точку 

зрения, аргументируя её 

Индивидуаль

ная  

Самостоятел

ьная работа 
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95 Контрольная 

работа № 5 по 

теме «Деление с 

остатком. 

Площадь 

прямоугольника. 

Прямоугольный 

параллелепипед 

и его объем. 

Комбинаторные 

задачи» 

контроль и 

оценка  

знаний 

Используют 

различные приёмы 

проверки 

правильности 

нахождения 

значения числового 

выражения 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

дают оценку своей учебной 

деятельности 

Регулятивные – понимают причины своего 

неуспеха и находят способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – делают предположения об 

информации, которая нужна для решения 

предметной учебной задачи. 

Коммуникативные –  умеют критично относиться к 

своему мнению 

Индивидуаль

ная. 

Контрольная 

работа 

 

 Обыкновенные дроби (18 ч.)     

96 Понятие 

обыкновенной 

дроби 

открытие  

новых 

знаний 

Описывают 

явления и со-бытия 

с использованием 

чисел 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета 

Регулятивные – составляют план выполнения 

заданий совместно с учителем. 

Познавательные – передают содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют высказывать свою 

точку зрения, её обосновать, приводя аргументы 

Индивидуаль

ная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

 

97 Понятие 

обыкновенной 

дроби 

закреплени

е знаний 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

алгоритма 

арифметического 

действия 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета, 

дают положительную оценку и 

самооценку результатам 

деятельности 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средств её 

достижения. 

Познавательные – записывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее, подтверждая фактами 

Индивидуаль

ная. 

Математичес

кий диктант 

 

98 Решение 

упражнений по 

теме 

«Обыкновенные 

дроби» 

обобщение 

и 

систематиз

ация 

знаний 

Используют 

различные приёмы 

проверки 

правильности 

выполнения 

задания (опора на 

изученные правила, 

алгоритм 

выполнения 
арифметических 

действий)- 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к способам 

решения познавательных задач, 

адекватно оценивают результаты 

своей учебной деятельности, 

понимают причины успеха в 

деятельности - 

Регулятивные – обнаруживают  

и формулируют учебную проблему совместно с 

учителем. 

Познавательные – делают предположения об 

информации, кото рая нужна для решения 

предметной учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют оформлять свои мысли 

в устной и письменной речи с учетом речевых 

ситуаций - 

Индивидуаль

ная. 

Тестировани

е 

 

99 Решение 

упражнений по 

теме 

«Обыкновенные 

обобщение 

и 

систематиз

ация 

Используют 

различные приёмы 

проверки 

правильности 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к способам 

решения познавательных задач, 

адекватно оценивают результаты 

Регулятивные – обнаруживают  

и формулируют учебную проблему совместно с 

учителем. 

Познавательные – делают предположения об 

Индивидуаль

ная. 

Графический 

диктант 
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дроби» знаний выполнения 

задания (опора на 

изученные правила, 

алгоритм 

выполнения 

арифметических 

действий)- 

своей учебной деятельности, 

понимают причины успеха в 

деятельности - 

информации, кото рая нужна для решения 

предметной учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют оформлять свои мысли 

в устной и письменной речи с учетом речевых 

ситуаций - 

100 Решение 

упражнений по 

теме 

«Обыкновенные 

дроби» 

обобщение 

и 

систематиз

ация 

знаний 

Используют 

различные приёмы 

проверки 

правильности 

выполнения 

задания (опора на 

изученные правила, 

алгоритм 

выполнения 

арифметических 

действий)- 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к способам 

решения познавательных задач, 

адекватно оценивают результаты 

своей учебной деятельности, 

понимают причины успеха в 

деятельности - 

Регулятивные – обнаруживают  

и формулируют учебную проблему совместно с 

учителем. 

Познавательные – делают предположения об 

информации, кото рая нужна для решения 

предметной учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют оформлять свои мысли 

в устной и письменной речи с учетом речевых 

ситуаций - 

Индивидуаль

ная. 

Самостоятел

ьная работа 

 

101 Правильные и 

неправильные 

дроби. Сравнение 

дробей 

изучение 

нового 

материала 

Исследуют 

ситуации, 

требующие 

сравнения чисел, их 

упорядочения; 

объясняют ход 

решения задачи 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития, понимают и 

осознают социальную роль 

ученика, дают адекватную 

самооценку результатам учебной 

деятельности 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средств её 

достижения. 

Познавательные – записывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют критично относиться к 

своему мнению 

Индивидуаль

ная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

 

102 Правильные и 

неправильные 

дроби. Сравнение 

дробей 

закреплени

е знаний 

Указывают 

правильные  

и неправильные 

дроби; объясняют 

ход решения 

задачи, сравнивают 

разные  
способы 

вычислений, 

выбирая удобный 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к способам 

решения новых учебных задач, 

понимают причины успеха в 

своей учебной деятельности 

Регулятивные – понимают причины своего 

неуспеха и находят способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – делают предположения об 

информации, которая нужна для решения учебной 

задачи. Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное взаимодействие в группе 

Индивидуаль

ная. 

Математичес

кий диктант 

 

103 Решение 

упражнений по 

теме 

«Правильные и 

неправильные 
дроби. Сравнение 

дробей» 

комплексно

е 

применени

е знаний и 

способов 
действий 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 
алгоритма 

арифметического 

Дают положительную 

адекватную самооценку на 

основе заданных критериев 

успешности учебной 

деятельности, ориентируются на 
анализ соответствия результатов 

требованиям задачи 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средств её 

достижения. 

Познавательные – делают предположения об 

информации, которая нужна для решения учебной 
задачи. 

Коммуникативные – умеют отстаивать свою точку 

Индивидуаль

ная  

Самостоятел

ьная работа 
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действия зрения, аргументируя ее 

104 Сложение и 

вычитание дробей 

с одинаковыми 

знаменателями 

изучение 

нового 

материала 

Складывают и 

вычитают дроби с 

одинаковыми 

знаменателями 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к способам 

решения познавательных задач, 

положительное отношение к 

урокам математики, адекватно 

оценивают результаты своей 
учебной  

деятельности, понимают 

причины успеха в деятельности 

Регулятивные – составляют план выполнения 

задач, решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Познавательные – делают предположения об 

информации, которая нужна для решения учебной 

задачи. 
Коммуникативные –  умеют взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и договориться с 

людьми иных позиций 

Индивидуаль

ная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

 

105 Сложение и 

вычитание дробей 

с одинаковыми 

знаменателями 

закреплени

е знаний 

Обнаруживают и 

устраняют ошибки 

логического (в ходе 

решения) и 
арифметического (в 

вычислении) 

характера 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития, понимают и 

осознают социальную роль 
ученика, дают адекватную 

оценку результатам своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – в диалоге с учителем 

совершенствуют критерии оценки и пользуются 

ими в ходе оценки и самооценки. 

Познавательные – записывают выводы в виде 
правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют оформлять свои мысли 

в устной и письменной речи с учетом речевых 

ситуаций 

Индивидуаль

ная. 

Самостоятел

ьная работа 

 

106 Дроби и деление 

натуральных 

чисел 

изучение 

нового 

материала 

Записывают  

в виде дроби 

частное и дробь в 
виде частного 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той  

же ситуации разными людьми, 
дают адекватную оценку 

результатам своейучебной 

деятельности, проявляют 

интерес к изучению предмета 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средств её 

достижения. 
Познавательные –записывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют организовывать 

учебное взаимодействие в группе 

Индивидуаль

ная. 

Устный 
опрос  

 

 

107 Смешанные числа изучение 

нового 

материала 

Представляют 

число  

в виде суммы целой 
и дробной части; 

записывают в виде 

смешанного числа 

частное 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к способам 

решения познавательных задач, 
положительное отношение к 

урокам математики, адекватно 

оценивают результаты своей 

учебной деятельности, 

понимают причины успеха в 

деятельности 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют поиск средств её 
достижения. 

Познавательные – передают содержание в сжатом 

или развернутом виде. 

Коммуникативные – оформляют свои мысли в 

устной и письменной речи с учетом своих учебных 

и жизненных речевых ситуаций 

Индивидуаль

ная. 

Графический 
диктант 

 

108 Смешанные числа закреплени
е знаний 

Действуют  
по заданному и 

самостоятельно 

составленному 

плану решения 

задания 

Объясняют самому себе свои 
отдельные ближайшие цели 

саморазвития, понимают и 

осознают социальную роль 

ученика, дают оценку 

результатам своей учебной 

деятельности 

Регулятивные – работают по составленному плану, 
используют основные и дополнительные средства. 

Познавательные – передают содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее, подтверждая фактами 

Индивидуаль
ная. 

Тест 
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109 Решение 

упражнений по 

теме «Смешанные 

числа» 

комплексно

е 

применени

е знаний и 

способов 

действий 

Самостоятельно 

выбирают способ 

решения задания 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к способам 

решения новых учебных задач, 

понимают причины успеха в 

своей учебной деятельности 

Регулятивные – составляют план выполнения 

заданий совместно с учителем. 

Познавательные – делают предположения об 

информации, которая нужна для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют понимать точку зрения 

другого 

Индивидуаль

ная. 

Самостоятел

ьная работа 

 

110 Сложение и 

вычитание 

смешанных чисел 

изучение 

нового 

материала 

Складывают и 

вычитают 

смешанные числа 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той  

же ситуации разными людьми, 

дают оценку результатам 

своейучебной деятельности, 

проявляют интерес к предмету 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средств её 

достижения. 

Познавательные – записывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют организовывать 

учебное взаимодействие в группе 

Индивидуаль

ная. 

Устный 

опрос  

 

 

111 Сложение и 

вычитание 

смешанных чисел 

закреплени

е знаний 

Используют 

математическую 

терминологию при 

записи и 

выполнении 

арифметического 

действия (сложения 

и вычитания) 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к способам 

решения познавательных задач, 

положительное отношение к 

урокам математики, оценивают 

результаты своей учебной 

деятельности 

Регулятивные – работают по составленному плану, 

используют основные и дополнительные средства. 

Познавательные – передают содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее, подтверждая фактами 

Индивидуаль

ная. 

Математичес

кий диктант 

 

112 Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала по теме 

«Обыкновенные 

дроби» 

 

обобщение  

и 

систематиза

ция знаний 

Самостоятельно 

выбирают способ 

решения задания 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета, 

дают адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средств её 

осуществления. 

Познавательные – записывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют организовывать 

учебное взаимодействие в группе 

Индивидуаль

ная. 

Тестирование 

 

113 Контрольная 

работа  №6 по 

теме 

«Обыкновенные 

дроби» 

контроль  

и оценка  
знаний 

Используют 

различные приёмы 
проверки 

правильности 

нахождения 

значения числового 

выражения 

 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 
проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета, 

дают адекватную оценку своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – понимают причины своего 

неуспеха и находят способы выхода из этой 
ситуации. 

Познавательные – делают предположения об 

информации, которая нужна для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют критично относиться к 

своему мнению 

Индивидуаль

ная. 
Контрольная 

работа 

 

 Десятичные дроби (48 ч.)    

114 Представление о 

десятичных 

дробях 

изучение 

нового 

материала 

Читают и 

записывают 

десятичные дроби; 

прогнозируют 

Дают адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средств её 

достижения. 

Познавательные – передают содержание в сжатом 

Индивидуаль

ная. 

Устный 

опрос  
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результат 

вычислений 

изучению предмета, к способам 

решения новых задач 

или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют оформлять мысли в 

устной и письменной речи согласно речевой 

ситуации 

по кар- 

точкам 

115 Представление о 

десятичных 

дробях 

закреплени

е знаний 

Читают и 

записывают 

десятичные дроби; 

пошагово 
контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

алгоритма 

арифметического 

действия 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета, 
дают адекватную оценку своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – работают по составленному плану, 

используют основные и дополнительные средства 

получения информации. 

Познавательные – передают содержание в сжатом, 
выборочном или развёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют отстаивать точку 

зрения, аргументируя ее, подтверждая фактами 

Индивидуаль

ная. 

Математичес

кий диктант 

 

116 Решение 

упражнений по 

теме «Десятичные 

дроби»  

 

обобщение 

и 

систематиз

ация 

знаний 

Используют 

различные приёмы 

проверки 

правильности 

выполнения 

задания (опора на 

изученные правила, 

алгоритм 

выполнения 

арифметических 

действий, прикидку 

результатов) 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к способам 

решения новых учебных задач, 

понимают причины успеха в 

своей учебной деятельности 

Регулятивные – составляют план выполнения 

заданий совместно с учителем. 

Познавательные –делают предположения об 

информации, которая нужна для решения 

предметной учебной задачи. 

Коммуникативные – понимают точку зрения 

другого 

Индивидуаль

ная. 

Графический 

диктант 

 

117 Решение 

упражнений по 

теме «Десятичные 

дроби»  

 

обобщение 

и 

систематиз

ация 

знаний 

Используют 

различные приёмы 

проверки 

правильности 

выполнения 

задания (опора на 

изученные правила, 
алгоритм 

выполнения 

арифметических 

действий, прикидку 

результатов) 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к способам 

решения новых учебных задач, 

понимают причины успеха в 

своей учебной деятельности 

Регулятивные – составляют план выполнения 

заданий совместно с учителем. 

Познавательные –делают предположения об 

информации, которая нужна для решения 

предметной учебной задачи. 

Коммуникативные – понимают точку зрения 

другого 

Индивидуаль

ная. 

Самостоятел

ьная работа 

 

118 Сравнение 

десятичных 
дробей 

изучение 

нового 
материала 

Сравнивают числа 

по классам и 
разрядам; 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 
саморазвития, проявляют 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средств её 
достижения. 

Индивидуаль

ная. 
Устный 
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планируют 

решение задачи 

положительное отношение к 

урокам математики, дают 

самооценку результатов своей 

учебной деятельности 

Познавательные – записывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – организовывают учебное 

взаимодействие в группе 

опрос  

 

119 Сравнение 

десятичных 

дробей 

закреплени

е знаний 

Исследуют 

ситуацию, 

требующую 
сравнения чисел, их 

упорядочения 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

проявляют познавательный 
интерес к изучению предмета, 

дают адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности 

Регулятивные – работают по составленному плану, 

используют основные и дополнительные средства 

получения информации. 
Познавательные – передают содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют отстаивать точку 

зрения, аргументируя ее, подтверждая фактами 

Индивидуаль

ная. 

Математичес
кий диктант 

 

120 Решение 

упражнений по 

теме «Сравнение 
десятичных 

дробей» 

комплексно

е 

применени
е знаний и 

способов 

действий 

Сравнивают числа 

по классам и 

разрядам; 
объясняют ход 

решения задачи 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к способам 
решения новых учебных задач, 

понимают причины успеха своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средств её 

достижения. 
Познавательные – записывают выводы в виде 

правил «если… то…». Коммуникативные – 

организовывают учебное взаимодействие в группе 

Индивидуаль

ная. 

Тестировани
е 

 

121 Округление чисел. 
Прикидки 

изучение 
нового 

материала 

Округляют числа до 
заданного разряда 

Объясняют самому себе свои 
отдельные ближайшие цели 

саморазвития, понимают и 

осознают социальную роль 

ученика, дают адекватную 

оценку результатам своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – работают по составленному плану, 
используют основные и дополнительные средства 

(справочная литература, средства ИКТ). 

Познавательные – делают предположения об 

информации, которая нужна для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют слушать других, 

принимать другую точку зрения, изменять точку 

зрения 

Индивидуаль
ная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

 

122 Округление чисел. 

Прикидки  

закрепление 

знаний 

Наблюдают за 

изменением 

решения задачи при 

изменении  

её условия 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той  

же ситуации разными людьми, 

принимают социальную роль 

ученика, проявляют 
познавательный интерес к 

изучению предмета 

Регулятивные – в диалоге с учителем 

совершенствуют критерии оценки и пользуются 

ими в ходе оценки и самооценки. 

Познавательные – записывают выводы в виде 

правил «если… то…». 
Коммуникативные – умеют оформлять мысли в 

устной  

и письменной речи с учетом речевых ситуаций 

Индивидуаль

ная. 

Математичес

кий диктант 

 

123 Решение 

упражнений по 

теме «Округление 

чисел. Прикидки»  

 

комплексно

е 

применение 

знаний и 

способов 

действий 

Обнаруживают и 

устраняют ошибки 

логического (в ходе 

решения) и 

арифметического (в 

вычислении) 

характера 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

дают оценку результатам своей 

учебной деятельности, 

проявляют положительное 

отношение к урокам математики 

Регулятивные – понимают причины своего 

неуспеха и находят способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – передают содержание в сжатом 

или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют слушать других, 

принимать другую точку зрения, изменить свою 

точку зрения 

Индивидуаль

ная. 

Тестирование 
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124 Сложение  

и вычитание 

десятичных 

дробей 

изучение 

нового 

материала 

Складывают и 

вычитают 

десятичные дроби 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

проявляют познавательный 

интерес к предмету, дают 

адекватную оценку результатам 

своей учебной деятельности, 

понимают причины успеха в 

деятельности 

Регулятивные – в диалоге с учителем 

совершенствуют критерии оценки и пользуются 

ими в ходе оценки и самооценки. 

Познавательные – преобразовывают модели с 

целью выявления общих законов, определяющих 

предметную область. 

Коммуникативные – умеют отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя её 

Индивидуаль

ная. 

Графический 

диктант 

 

125 Сложение  

и вычитание 
десятичных 

дробей 

  

закрепление 

знаний 

Используют 

математическую 
терминологию при 

записи и 

выполнении 

арифметического 

действия (сложения 

и вычитания) 

 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 
саморазвития, понимают и 

осознают социальную роль 

ученика, дают оценку 

результатам своей учебной 

деятельности 

Регулятивные – обнаруживают  

и формулируют учебную проблему совместно с 
учителем. 

Познавательные – сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из разных источников 

(справочники, Интернет). 

Коммуникативные – умеют понимать точку зрения 

другого, слушать 

Индивидуаль

ная. 
Математичес

кий диктант 

 

126 Решение 

упражнений по 

теме «Сложение и 

вычитание 

десятичных 
дробей» 

обобщение 

и 

систематиза

ция знаний 

Моделируют 

ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое 

действие и ход его 
выполнения 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к способам 

решения познавательных задач, 

положительное отношение к 

урокам математики, дают 
адекватную оценку результатов 

своей учебной деятельности 

Регулятивные – составляют план выполнения 

задач, решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Познавательные – делают предположения об 

информации, которая нужна для решения 
предметной учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют взглянуть на ситуацию 

с иной позиции и договориться с людьми иных 

позиций 

Индивидуаль

ная. 

Графический 

диктант 

 

127 Решение 
упражнений по 

теме «Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей» 

обобщение 
и 

систематиз

ация 

знаний 

Моделируют 
ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое 

действие и ход его 

выполнения 

Проявляют устойчивый и 
широкий интерес к способам 

решения познавательных задач, 

положительное отношение к 

урокам математики, дают 

адекватную оценку результатов 

своей учебной деятельности 

Регулятивные – составляют план выполнения 
задач, решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Познавательные – делают предположения об 

информации, которая нужна для решения 

предметной учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют взглянуть на ситуацию 

с иной позиции и договориться с людьми иных 

позиций 

Индивидуаль
ная. 

Самостоятел

ьная работа 

 

128 Решение 

упражнений по 

теме «Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей» 

обобщение 

и 

систематиз

ация 

знаний 

Моделируют 

ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое 

действие и ход его 

выполнения 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к способам 

решения познавательных задач, 

положительное отношение к 

урокам математики, дают 

адекватную оценку результатов 

своей учебной деятельности 

Регулятивные – составляют план выполнения 

задач, решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Познавательные – делают предположения об 

информации, которая нужна для решения 

предметной учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют взглянуть на ситуацию 

с иной позиции и договориться с людьми иных 

Индивидуаль

ная. 

Математичес

кий диктант 
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позиций 

129 Решение 

упражнений по 

теме «Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей» 

обобщение 

и 

систематиз

ация 

знаний 

Моделируют 

ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое 

действие и ход его 

выполнения 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к способам 

решения познавательных задач, 

положительное отношение к 

урокам математики, дают 

адекватную оценку результатов 
своей учебной деятельности 

Регулятивные – составляют план выполнения 

задач, решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Познавательные – делают предположения об 

информации, которая нужна для решения 

предметной учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют взглянуть на ситуацию 

с иной позиции и договориться с людьми иных 

позиций 

Индивидуаль

ная. 

Тест 

 

130 Контрольная 

работа №7 по 

теме 

«Десятичные 

дроби. 

Сравнение, 

округление, 

сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей» 

контроль и 

оценка 

знаний 

Используют 

различные приёмы 

проверки 

правильности 
нахождения 

значения числового 

выражения 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

понимают причины успеха в 

своей учебной деятельности, 
дают адекватную оценку 

деятельности 

Регулятивные – понимают причины своего 

неуспеха и находят способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – делают предположения об 
информации, которая нужна для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют критично относиться к 

своему мнению 

Индивидуаль

ная. 

Контрольная 

работа 

 

131 Умножение 

десятичных 

дробей на 

натуральные 

числа 

изучение 

нового 

материала 

Умножают 

десятичную дробь 

на натуральное 

число; 

прогнозируют 

результат 

вычислений 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

понимают причины успеха в 

своей учебной деятельности, 

дают адекватную оценку 

результатам учебной 

деятельности, проявляют 

интерес к предмету 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средств её 

достижения. 

Познавательные – записывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют организовывать 

учебное взаимодействие в группе (распределяют 

роли, договариваются друг  

с другом и т. д.) 

Индивидуаль

ная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

 

132 Умножение 

десятичных 

дробей на 

натуральные 

числа 

закреплени

е знаний 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

алгоритма 

арифметического 

действия 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той  

же ситуации разными людьми, 

принимают социальную роль 

ученика, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, дают 

адекватную оценку своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – работают по составленному плану, 

используют основные и дополнительные средства 

(справочная литература, средства ИКТ). 

Познавательные – сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из разных источников 

(справочники, Интернет). 

Коммуникативные – умеют выполнять различные 

роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении задачи 

Индивидуаль

ная. 

Математичес

кий диктант 

 

133 Решение 

упражнений по 

теме «Умножение 

комплексно

е 

применени

Планируют 

решение задачи 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к способам 

Регулятивные – понимают причины своего 

неуспеха и находят способы выхода из этой 

ситуации. 

Индивидуаль

ная. 

Тестировани
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десятичных 

дробей на 

натуральные 

числа»  

 

е знаний и 

способов 

действий) 

решения новых учебных задач, 

понимают причины успеха в 

своей учебной деятельности 

Познавательные – делают предположения об 

информации, которая нужна для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют критично относиться к 

своему мнению 

 

е 

134 Умножение 
десятичных 

дробей 

открытие 
новых 

знаний 

Умножают 
десятичные дроби, 

решают задачи на 

умножение 

десятичных дробей 

Проявляют устойчивый и 
широкий интерес к способам 

решения познавательных задач, 

положительное отношение к 

урокам математики, дают 

адекватную оценку результатов 

своей учебной деятельности, 

понимают причины успеха  

в деятельности 

Регулятивные – составляют план выполнения 
задач, решения проблем творческого и поискового 

характера Познавательные – делают 

предположения об информации, которая нужна 

для решения предметной учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют принимать точку 

зрения другого, слушать. 

Индивидуаль
ная. 

Графический 

диктант 

 

135 Умножение 

десятичных 

дробей 

закреплени

е знаний 

Моделируют 

ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое 

действие и ход его 

выполнения 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той  

же ситуации разными людьми, 

дают адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности 

Регулятивные – в диалоге с учителем 

совершенствуют критерии оценки и пользуются 

ими в ходе оценки и самооценки. 

Познавательные – передают содержание в сжатом 

или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют организовывать 

учебное взаимодействие 

Индивидуаль

ная. 

Математичес

кий диктант 

 

136 Умножение 

десятичных 

дробей 

комплексно

е 

применени

е знаний и 

способов 

действий 

Используют 

математическую 

терминологию при 

записи и 

выполнении 

арифметического  

действия 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес  

к способам решения 

познавательных задач, 

положительное отношение к 

урокам математики, дают оценку 

результатов  

своей учебной деятельности 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средств её 

достижения. 

Познавательные – записывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют слушать других, 

принимать другую 

точку зрения, изменить свою точку зрения 

Индивидуаль

ная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

 

137 Решение 

упражнений по 

теме «Умножение 

десятичных 

дробей» 

обобщение 

и 

систематиз

ация 

знаний 

Обнаруживают и 

устраняют ошибки 

логического (в ходе 

решения) и 

арифметического (в 

вычислении) 

характера 

Проявляют устойчивый интерес 

к способам решения 

познавательных задач, 

положительное отношение к 

урокам математики, дают оценку 

своей учебной деятельности 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средств её 

достижения. 

Познавательные – передают содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют понимать точку зрения 

другого 

Индивидуаль

ная. 

Самостоятел

ьная работа 

 

138 Деление 

десятичных 

изучение 

нового 

Делят десятичную 

дробь на 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к способам 

Регулятивные – работают по составленному плану, 

используют основные и дополнительные средства. 

Индивидуаль

ная. 
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дробей материала натуральное число решения познавательных задач, 

положительное отношение к 

урокам математики, дают 

адекватную оценку результатов 

своей учебной деятельности, 

понимают причины успеха  

в деятельности 

Познавательные – передают содержание в сжатом 

или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют организовывать 

учебное взаимодействие в группе (распределяют 

роли, договариваются друг  

с другом и т. д.) 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

139 Деление 

десятичных 

дробей 

закреплени

е знаний 

Моделируют 

ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое 

действие и ход его 

выполнения 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к способам 

решения новых учебных задач, 

понимают причины успеха в 

своей учебной деятельности 

Регулятивные – работают по составленному плану, 

используют основные и дополнительные средства 

получения информации. 

Познавательные – передают содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют отстаивать точку 

зрения, аргументируя ее, подтверждая фактами 

 

Индивидуаль

ная. 

Математичес

кий диктант 

 

140 Деление 

десятичных 

дробей 

комплексно

е 

применени

е знаний и 

способов 

действий 

Используют 

математическую 

терминологию при 

записи и 

выполнении 

арифметического 

действия 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той  

же ситуации разными людьми, 

проявляют положительное 

отношение к урокам математики 

Регулятивные – составляют план выполнения 

заданий совместно с учителем. 

Познавательные –записывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют оформлять мысли в 

устной  

и письменной речи с учетом  

речевых ситуаций 

Индивидуаль

ная. 

Тестировани

е 

 

141 Решение 

упражнений по 

теме «Деление 

десятичных 

дробей» 

комплексно

е 

применени

е знаний и 

способов 

действий 

Действуют  

по заданному и 

самостоятельно 

составленному 

плану решения 

задания 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к способам 

решения познавательных задач, 

положительное отношение к 

урокам математики, дают оценку 

результатов своей учебной 

деятельности 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средств её 

осуществления. 

Познавательные – делают предположения об 

информации, которая нужна для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют отстаивать точку 

зрения, аргументируя ее, подтверждая фактами 

Индивидуаль

ная. 

Самостоятел

ьная работа 

 

142 Деление на 

десятичную дробь 

изучение 

нового 

материала 

Делят на 

десятичную дробь, 

решают задачи  

на деление  

на десятичную 

дробь 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития, дают адекватную 

оценку результатам своей 

учебной деятельности, 

проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета  

Регулятивные – составляют план выполнения 

заданий совместно с учителем. 

Познавательные – записывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют оформлять мысли в 

устной  

и письменной речи с учетом  

речевых ситуаций 

Индивидуаль

ная. 

Устный 

опрос  

 

 

143 Деление на 

десятичную дробь 

закреплени

е знаний 

Действуют  

по заданному и 

самостоятельно 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к способам 

решения познавательных задач, 

Регулятивные – работают по составленному плану, 

используют основные и дополнительные средства 

(справочная литература, средства ИКТ). 

Индивидуаль

ная. 

Графический 
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составленному 

плану решения 

задания 

положительное отношение к 

урокам математики, дают оценку 

результатов своей учебной 

деятельности, понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности 

Познавательные – сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из разных источников 

(справочники, Интернет). 

Коммуникативные – умеют выполнять различные 

роли в группе, сотрудничают в совместном 

решении задачи 

диктант 

144 Деление на 
десятичную дробь 

комплексно
е 

применени

е знаний и 

способов 

действий 

Прогнозируют 
результат 

вычислений 

Проявляют устойчивый и 
широкий интерес к способам 

решения познавательных задач, 

положительное отношение к 

урокам математики, дают оценку 

результатов своей учебной 

деятельности 

Регулятивные – определяют цель учебной 
деятельности, осуществляют поиск средств её 

достижения. 

Познавательные – передают содержание в сжатом 

или развернутом виде. 

Коммуникативные –  умеют оформлять мысли в 

устной  

и письменной речи с учетом  

речевых ситуаций 

Индивидуаль
ная. 

Тестировани

е 

 

145 Решение 

упражнений по 

теме «Деление на 

десятичную 

дробь»  

 

комплексно

е 

применени

е знаний и 

способов 

действий 

Моделируют 

ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое 

действие и ход его 

выполнения 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

дают адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности, проявляют 

интерес к предмету 

Регулятивные – работают по составленному плану, 

используют основные и дополнительные средства 

получения информации. 

Познавательные – передают содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют отстаивать точку 

зрения, аргументируя ее, подтверждать фактами 

Индивидуаль

ная. 

Самостоятел

ьная работа 

 

146 Решение 

упражнений по 

теме «Деление на 

десятичную 

дробь» 

обобщение 

и 

систематиз

ация 

знаний 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

алгоритма 

арифметического 

действия 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития, дают адекватную 

оценку результатам своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – составляют план выполнения 

заданий совместно с учителем. 

Познавательные – делают предположения об 

информации, которая нужна для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют принимать точку 

зрения другого 

Индивидуаль

ная. 

Математичес

кий диктант 

 

147 Контрольная 

работа №8 по 

теме 

«Умножение  

и деление 

десятичных 

дробей» 

контроль  

и оценка  

знаний 

Используют 

различные приёмы 

проверки 

правильности 

нахождения 

значения числового 

выражения 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

дают положительную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности, проявляют 

интерес к предмету 

Регулятивные – понимают причины своего 

неуспеха и находят способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – делают предположения об 

информации, которая нужна для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют критично относиться к 

своему мнению 

Индивидуаль

ная. 

Контрольная 

работа 

 

148 Среднее 

арифметическое, 

среднее значение 

величины 

открытие  

новых 

знаний 

Используют 

математическую 

терминологию при 

записи и 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к способам 

решения познавательных задач, 

положительное отношение к 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средств её 

достижения. 

Познавательные – записывают выводы в виде 

Индивидуаль

ная. 

Устный 

опрос  
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выполнении 

арифметического 

действия 

урокам математики, дают 

адекватную оценку результатов 

своей учебной деятельности, 

понимают причины успеха  

в деятельности 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют организовывать 

учебное взаимодействие в группе (распределяют 

роли, договариваются друг  

с другом и т. д.) 

 

149 Среднее 

арифметическое, 
среднее значение 

величины. Задачи 

на тему 

«Движение и 

здоровье» 

закреплени

е знаний 

Планируют 

решение задачи 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 
саморазвития, понимают 

причины успеха в своей учебной 

деятельности, проявляют 

интерес к предмету 

Регулятивные – работают по составленному плану, 

используют основные и дополнительные средства 
получения информации. 

Познавательные – передают содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют отстаивать точку 

зрения, аргументируя ее, подтверждая фактами 

Индивидуаль

ная. 
Математичес

кий диктант 

 

150 Решение 

упражнений по 
теме «Среднее 

арифметическое 

средне значение 

величины»  

 

комплексно

е 
применени

е знаний и 

способов 

действий 

Действуют  

по заданному и 
самостоятельно 

составленному 

плану решения 

задания 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 
дают адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности, проявляют 

интерес к предмету 

Регулятивные – обнаруживают  

и формулируют учебную проблему совместно с 
учителем. 

Познавательные – сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из разных источников 

(справочники, Интернет). 

Коммуникативные – умеют принимать точку 

зрения другого, слушать 

Индивидуаль

ная. 
Тестировани

е 

 

151 Проценты. 
Нахождение 

процентов от 

числа 

 

открытие  
новых 

знаний 

Записывают 
проценты  

в виде десятичной 

дроби и 

десятичную дробь в 

процентах; решают 

задачи на проценты 

различного вида 

Проявляют устойчивый и 
широкий интерес  

к способам решения 

познавательных задач, 

положительное отношение к 

урокам математики, дают 

адекватную оценку результатов 

своей учебной деятельности 

Регулятивные – обнаруживают  
и формулируют учебную проблему совместно с 

учителем. 

Познавательные – сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из разных источников 

(справочники, Интернет). 

Коммуникативные – умеют принимать точку 

зрения другого, слушать 

Индивидуаль
ная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

 

152 Проценты. 

Нахождение 

процентов от 

числа 

 

закреплени

е знаний 

Моделируют 

ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое 

действие и ход его 

выполнения 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

интерес  

к способам решения новых 

учебных задач, дают оценку 

результатов своей учебной 

деятельности 

Регулятивные – в диалоге с учителем 

совершенствуют критерии оценки и пользуются 

ими в ходе оценки и самооценки. 

Познавательные – записывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют оформлять мысли в 

устной  

и письменной речи с учетом  

речевых ситуаций 

Индивидуаль

ная. 

Математичес

кий диктант 

 

153 Решение 

упражнений по 

теме «Проценты. 

Нахождение 

процентов от 

комплексно

е 

применени

е знаний и 

способов 

Обнаруживают и 

устраняют ошибки 

логического (в ходе 

решения) и 

арифметического (в 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той  

же ситуации разными людьми, 

проявляют положительное 

отношение к результатам своей 

Регулятивные – понимают причины своего 

неуспеха и находят способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – передают содержание в сжатом 

или развернутом виде. 

Индивидуаль

ная. 

Тестировани

е 
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числа» действий вычислении) 

характера 

учебной деятельности Коммуникативные – умеют слушать других, 

принимать другую точку зрения, изменить свою 

точку зрения 

154 Решение 

упражнений по 

теме «Проценты. 

Нахождение 
процентов от 

числа» 

комплексно

е 

применени

е знаний и 
способов 

действий 

Обнаруживают и 

устраняют ошибки 

логического (в ходе 

решения) и 
арифметического (в 

вычислении) 

характера 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той  

же ситуации разными людьми, 

проявляют положительное 
отношение к результатам своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – понимают причины своего 

неуспеха и находят способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – передают содержание в сжатом 
или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют слушать других, 

принимать другую точку зрения, изменить свою 

точку зрения 

Индивидуаль

ная. 

Самостоятел

ьная работа 

 

155 Нахождение 

числа по его 

процентам 
 

изучения 

нового 

материала 

Моделируют 

ситуации, 

иллюстрирующие 
арифметическое 

действие и ход его 

выполнения 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

интерес  
к способам решения новых 

учебных задач, дают оценку 

результатов своей учебной 

деятельности 

Регулятивные – в диалоге с учителем 

совершенствуют критерии оценки и пользуются 

ими в ходе оценки и самооценки. 
Познавательные – записывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют оформлять мысли в 

устной  

и письменной речи с учетом  

речевых ситуаций 

Индивидуаль

ная. 

Графический 
диктант 

 

156 Решение 
упражнений по 

теме 

«Нахождение 

числа по его 

процентам»  

 

закреплени
е и 

комплексно

е 

применени

е знаний и 

способов 

действий 

Обнаруживают и 
устраняют ошибки 

логического (в ходе 

решения) и 

арифметического (в 

вычислении) 

характера 

Объясняют отличия  
в оценках одной и той же 

ситуации разными людьми, 

проявляют положительное 

отношение к результатам своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – понимают причины своего 
неуспеха и находят способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – передают содержание в сжатом 

или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют слушать других, 

принимать другую точку зрения, изменить свою 

точку зрения 

Индивидуаль
ная. 

Тестировани

е 

 

157 Решение 

упражнений по 

теме 

«Нахождение 

числа по его 

процентам»  

 

закреплени

е и 

комплексно

е 

применени

е знаний и 

способов 

действий 

Обнаруживают и 

устраняют ошибки 

логического (в ходе 

решения) и 

арифметического (в 

вычислении) 

характера 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той же 

ситуации разными людьми, 

проявляют положительное 

отношение к результатам своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – понимают причины своего 

неуспеха и находят способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – передают содержание в сжатом 

или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют слушать других, 

принимать другую точку зрения, изменить свою 

точку зрения 

Индивидуаль

ная. 

Устный 

опрос 

 

158 Решение 

упражнений по 

теме 

«Нахождение 

числа по его 

процентам»  

закреплени

е и 

комплексно

е 

применени

е знаний и 

Обнаруживают и 

устраняют ошибки 

логического (в ходе 

решения) и 

арифметического (в 

вычислении) 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той же 

ситуации разными людьми, 

проявляют положительное 

отношение к результатам своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – понимают причины своего 

неуспеха и находят способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – передают содержание в сжатом 

или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют слушать других, 

Индивидуаль

ная. 

Самостоятел

ьная работа 
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 способов 

действий 

характера принимать другую точку зрения, изменить свою 

точку зрения 

159 Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала по теме 
«Среднее 

арифметическое. 

Проценты. 

Экологические 

задачи»  

 

обобщение 

и 

систематиз

ация 
знаний 

Обнаруживают и 

устраняют ошибки 

логического (в ходе 

решения) и 
арифметического (в 

вычислении) 

характера 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той же 

ситуации разными людьми, 

проявляют положительное 
отношение к результатам своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – понимают причины своего 

неуспеха и находят способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – передают содержание в сжатом 
или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют слушать других, 

принимать другую точку зрения, изменить свою 

точку зрения 

Индивидуаль

ная. 

Тестировани

е 

 

 

160 Повторение и 
систематизация 

учебного 

материала по теме 

«Среднее 

арифметическое. 

Проценты»  

 

обобщение 
и 

систематиз

ация 

знаний 

Обнаруживают и 
устраняют ошибки 

логического (в ходе 

решения) и 

арифметического (в 

вычислении) 

характера 

Объясняют отличия  
в оценках одной и той же 

ситуации разными людьми, 

проявляют положительное 

отношение к результатам своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – понимают причины своего 
неуспеха и находят способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – передают содержание в сжатом 

или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют слушать других, 

принимать другую точку зрения, изменить свою 

точку зрения 

Индивидуаль
ная. 

Самостоятел

ьная работа 

 
 

161 Контрольная 

работа № 9 по 

теме «Среднее 

арифметическое. 

Проценты»  

 

контроль  

и оценка  

знаний 

Используют 

различные приёмы 

проверки 

правильности 

нахождения 

значения числового 

выражения  

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

дают оценку своей учебной 

деятельности 

Регулятивные – понимают причины своего 

неуспеха и находят способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – делают предположения об 

информации, которая нужна для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют критично относиться к 

своему мнению 

Индивидуаль

ная. 

Контрольная 

работа 

 

 Повторение курса (9 ч.)    

162 Сложение  

и вычитание 
натуральных 

чисел 

закреплени

е знаний 

Используют 

различные приёмы 
проверки 

правильности 

нахождения 

значения числового 

выражения 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 
к способам решения 

познавательных задач, 

оценивают свою учебную 

деятельность, применяют 

правила делового 

сотрудничества 

Регулятивные – составляют план выполнения 

заданий совместно с учителем. 
Познавательные – передают содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют оформлять мысли в 

устной  

и письменной речи с учетом  

речевых ситуаций 

Индивидуаль

ная. 
Математичес

кий диктант 

 

163 Сложение  

и вычитание 
натуральных 

чисел  

закреплени

е знаний 

Действуют  

по заданному и 
самостоятельно 

составленному 

Проявляют мотивы учебной 

деятельности, дают оценку 
результатам своей учебной 

деятельности, применяют 

Регулятивные – составляют план выполнения 

заданий совместно с учителем. 
Познавательные – передают содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом виде. 

Индивидуаль

ная. 
Самостоятел

ьная работа 
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 плану решения 

задания 

правила делового 

сотрудничества 

Коммуникативные – умеют высказывать точку 

зрения, пытаясь её обосновать, приводя аргументы 

164 Умножение  

и деление 

натуральных 

чисел. Решение 

задач при помощи 
уравнений на 

морской, речной, 

железнодорожны

й транспорт 

закреплени

е знаний 

Обнаруживают и 

устраняют ошибки 

логического (в ходе 

решения) и 

арифметического (в 
вычислении) 

характера 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета, к 

способам решения 
познавательных задач 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средств её 

достижения. 

Познавательные – записывают выводы в виде 

правил «если… то…». 
Коммуникативные – умеют отстаивать точку 

зрения, аргументируя ее, подтверждая фактами 

Индивидуаль

ная. 

Математичес

кий диктант 

 

165 Площади  

и объемы 

 

закреплени

е знаний 

Самостоятельно 

выбирают способ 

решения задания 

Дают адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности, проявляют 
познавательный интерес к 

изучению предмета, к способам 

решения познавательных задач 

Регулятивные – обнаруживают  

и формулируют учебную проблему совместно с 

учителем. 
Познавательные – делают предположения об 

информации, которая нужна для решения 

предметной учебной задачи. 

Коммуникативные –  умеют оформлять мысли в 

устной  

и письменной речи с учетом  

речевых ситуаций 

Индивидуаль

ная. 

Самостоятел
ьная работа 

 

166 Обыкновенные 

дроби 

закреплени

е знаний 

Прогнозируют 

результат 

вычислений 

Дают адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, к способам 

решения задач 

Регулятивные – понимают причины своего 

неуспеха и находят способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – делают предположения об 

информации, которая нужна для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют организовывать 

учебное взаимодействие в группе 

Индивидуаль

ная. 

Тестировани

е 

 

167 Сложение  

и вычитание 

десятичных 

дробей 

закреплени

е знаний 

Объясняют ход 

решения задачи 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

к способам решения 

познавательных задач, 

оценивают свою учебную 

деятельность, применяют 

правила делового 

сотрудничества 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средств её 

достижения. 

Познавательные – делают предположения об 

информации, которая нужна для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют отстаивать точку 

зрения, аргументируя ее, подтверждая фактами 

Индивидуаль

ная. 

Математичес

кий диктант 

 

168 Итоговая 

диагностическая 

работа № 10 

контроль 

и оценка 

знаний 

Используют 

различные приёмы 

проверки 

правильности 

нахождения 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета, к 

способам решения задач 

Регулятивные – понимают причины своего 

неуспеха и находят способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – делают предположения об 

информации, которая нужна для решения учебной 

Индивидуаль

ная. 

ДР 
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значения числового 

выражения 

задачи. 

Коммуникативные – умеют критично относиться к 

своему мнению 

169 Умножение  

и деление 

десятичных 

дробей 

закреплени

е знаний 

Обнаруживают и 

устраняют ошибки 

логического (в ходе 

решения) и 
арифметического (в 

вычислении) 

характера 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

к способам решения 

познавательных задач, 
оценивают результаты своей 

учебной деятельности, 

применяют правила делового 

сотрудничества 

Регулятивные – работают по составленному плану, 

используют основные и дополнительные средства 

(справочная литература, средства ИКТ). 

Познавательные – делают предположения об 
информации, которая нужна для решения 

предметной учебной задачи. 

Индивидуаль

ная. 

Самостоятел

ьная работа 

 

170 Итоговый урок по 

курсу 5 класса 

обобщение 

и 

систематиз
ация 

знаний 

Выполняют задания  

за курс  

5 класса 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

к способам решения 
познавательных задач, 

оценивают свою учебную 

деятельность, применяют 

правила делового 

сотрудничества 

Регулятивные – понимают причины своего 

неуспеха и находят способы выхода из этой 

ситуации. 
Познавательные – передают содержание в сжатом 

или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют слушать других, 

принимать другую точку зрения, изменить свою 

точку зрения 

Индивидуаль

ная. 

Устный 
опрос  
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