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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе: 

1.  Федерального компонента  государственного образовательного стандарта основно го общего 

образования (приказ МОиН РФ от 17.12. 2010г. №1897). 

2.  Примерной программы по учебным предметам «Математика 5 – 9 класс: проект»  – М.: 

Просвещение,  2013г. 

3.  Примерной программы «Математика. Сборник рабочих программ 5 – 6 классы», - 

М.Просвещение, 2013. Составитель: Т. А. Бурмистрова. 

4.  Базисного учебного плана МОБУ «Гимназия №3» на 2019-2020 учебный год. 

Рабочая программа ориентирована на учебник 

 

Порядковый 

номер 

учебника в 

Федеральном 

перечне 

Автор/авторский 

коллектив 

Название 

учебника 

класс Издатель 

учебника 

Нормативный 

документ 

1.2.4.1.4.1 Н.Я.Виленкин, 

В.И.Жохов, 

А.С.Чесноков, 

С.И.Шварцбурд 

Математика 5 ООО «ИОЦ 

Мнемозина» 

Приказ  

Министерства 

просвещения 

РФ №345 от 

28.10. 2018г 

 

Цели обучения 

Обучение математики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития:  

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному 

эксперименту; 

 формирование у учащихся 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; 

2) в метапредметном направлении: 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

 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. 

3.В предметном направлении: 
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 Использование приобретенных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 

пространственных отношений;  

 Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, основами счета, измерения, прикидки результата и его 

оценки. Наглядного представления данных в разной форме(таблицы, схемы, диаграммы), 

записи и выполнения алгоритмов; 

 Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные.  

 

Общая характеристика предмета. 

 

Курс математики 5 класса включает основные содержательные линии: 

✓ Арифметика; 

✓ Элементы алгебры; 

✓ Наглядная геометрия; 

✓ Вероятность и статистика; 

✓ Множества; 

✓ Математика в историческом развитии. 

Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения 

учащимися математики и смежных дисциплин, способствует развитию не только 

вычислительных навыков, но и логического мышления, формированию умения пользоваться 

алгоритмами, способствует развитию умений планировать и осуществлять деятельность, 

направленную на решение задач, а также приобретению практических навыков, необходимых 

в повседневной жизни. 

Содержание линии «Элементы алгебры» систематизирует знания о математическом 

языке, показывая применение букв для обозначения чисел и записи свойств арифметических 

действий, а также для нахождения неизвестных компонентов арифметических действий. 

Содержание линии «Наглядная геометрия» способствует формированию у учащихся 

первичных представлений о геометрических абстракциях реального мира, закладывает 

основы формирования правильной геометрической речи, развивает образное мышление и 

пространственные представления. 

Линия «Вероятность и статистика» – обязательный компонент школьного образования, 

усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде 

всего, для формирования у учащихся функциональной грамотности – умения воспринимать и 

критически анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие 

вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять 

рассмотрение случаев, перебор и подсчёт числа вариантов, в том числе в простейших 

прикладных задачах. При изучении вероятности и статистики обогащаются представления о 

современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли 

статистики как источника социально значимой информации и закладываются основы 

вероятностного мышления. 
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Наряду с этим в содержание включены две дополнительные методологические темы: 

множества и математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей 

общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание каждой из этих 

тем разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую все основные 

содержательные линии. При этом первая линия – «Множества» – служит для овладения 

учащимися некоторыми элементами универсального математического языка, вторая – 

«Математика в историческом развитии» – способствует созданию общекультурного, 

гуманитарного фона изучения курса. 

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

изучаются сквозным курсом, отдельно на их изучение уроки не выделяются. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение математики в 5 классе основной школы 

отводит 5 учебных часов в неделю в течение всего  года обучения, всего 170 уроков.  Уровень 

обучения – базовый. Отличительных особенностей рабочей программы по сравнению с примерной 

программой нет. 

 

Требования к результатам обучения и освоению содержания учебного предмета 

 

Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь следующих 

результатов развития: 

в личностном направлении: 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости для развития цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических 

задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

в метапредметном направлении: 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке 

науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 
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 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии 

предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

в предметном направлении: 

 овладение базовым понятийном аппаратом по основным разделам содержания; представление 

об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, уравнение, функция, 

вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

реальные процессы и явления; 

 умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

 развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

 овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, 

неравенств и систем неравенств; умение использовать идею координат на плоскости для 

интерпретации уравнений, неравенств, систем; умение применять алгебраические 

преобразования, аппарат уравнений и неравенств для решения задач из различных разделов 

курса; 

 овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой; 

умение использовать функционально – графические представления для описания и анализа 

реальных зависимостей; 

 овладение основными способами представления и анализа статистических данных; наличие 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах 

их изучения, о вероятностных моделях; 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира; развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 

приобретение навыков геометрических построений; 

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном 

уровне – о простейших пространственных телах, умение применять систематические знания о 

них для решения геометрических и практических задач; 

 умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения 

периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора, компьютера. 
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Содержание тем учебного курса 

Повторение(5ч.) 

1. Натуральные числа и шкалы ( 12ч.). 

    Натуральные числа и их сравнение. Геометрические фигуры: отрезок, прямая, луч, треугольник. 

Измерение и построение отрезков. Координатный луч. 

2. Сложение и вычитание натуральных чисел (22ч.). 

Сложение и вычитание натуральных чисел, свойства сложения. Решение текстовых задач. Числовое 

выражение. Буквенное выражение и его числовое значение. Решение линейных уравнений. 

          3.Умножение и деление натуральных чисел (27ч. ). 

Умножение и деление натуральных чисел, свойства умножения. Квадрат и куб числа. Решение 

текстовых задач. 

4.Площади и объемы(12ч. ). 

Вычисления по формулам. Прямоугольник. Площадь прямоугольника. Единицы площадей. 

5. Обыкновенные дроби(24ч. ). 

Окружность и круг. Обыкновенная дробь. Основные задачи на дроби. Сравнение 

обыкновенных дробей. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 

6. Десятичные дроби(16ч. ).  

Десятичная дробь. Сравнение, округление, сложение и вычитание десятичных дробей. 

Решение текстовых задач. 

7. Умножение и деление десятичных дробей (24ч.). 

Умножение и деление десятичных дробей. Среднее арифметическое нескольких чисел. 

Решение текстовых задач. 

8. Инструменты для вычислений и измерений(17ч.). 

Начальные сведения о вычислениях на калькуляторе. Проценты. Основные задачи на 

проценты. Примеры таблиц и диаграмм. Угол, треугольник. Величина(градусная мера) угла. 

Единицы измерения углов. Измерение углов. Построение угла заданной величины. 

9.Повторение(8ч.). Арифметические действия с натуральными числами. Упрощение 

выражений. Уравнение. Решение задач с помощью уравнения. 

   Технологии обучения: 

-  технология проблемного обучения, 

- ИКТ, 

- технология развивающего обучения, 

- технологии системно - деятельностного обучения. 

Виды и формы контроля 

Видами и формами контроля при обучении математики в 5 классе(согласно Уставу школы и 

локальным актам) являются: текущий контроль в форме контрольных работ, рассчитанных на 45 

минут, тестов и самостоятельных работ на 15-20 минут с дифференцированным оцениванием, 

выполнения самостоятельных работ, устного опроса, выполнения практических работ; 

промежуточный и итоговый контроль в форме зачета, контрольной работы. 

       Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и проверяемого 

программного материала; содержание определяется учителем с учетом степени сложности 

изучаемого материала, а также особенностей обучающихся класса. 

      Итоговые контрольные работы проводятся: 

- после изучения наиболее значимых тем программы, 

- в конце учебной четверти, 
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- в конце полугодия. 
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Календарно-тематическое планирование 

Математика 5класс 

 

№ 

п/п 

Плановые сроки 

прохождения 

Наименование тем Количество часов УУД 

Деятельность учащихся 

Контроль 

    Предметные Личностные Метапредметные  

  

Повторение  в начале учебного года (5 часов) 

 

1  

Сентябрь 

Повторение. Порядок 

выполнения действий. 

(закрепление знаний) 

 

1 Знают  порядок 

выполнения действий, 

умеют применять 

знания при решении 

примеров. 

Дают адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, к способам 

решения познавательных задач 

 

(Р) – работают по 

составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные средства 

получения информации. 

(П) – передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. 

(К) – умеют понимать точку 

зрения другого 

 

 

Устный опрос, 

наблюдение 

2   Сентябрь Повторение. Решение 

текстовых задач 

(закрепление знаний) 

 

1 Умеют анализировать и 

осмысливать текст 

задачи, извлекать 

необходимую 

информацию, строить 

логическую цепочку. 

Оценивать результат 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

к способам решения 

познавательных задач, 

оценивают свою учебную 

деятельность, применяют 

правила делового сотрудничества 

 

(Р) – составляют план 

выполнения заданий 

совместно с учителем. 

(П) – передают содержание в 

сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде. 

(К) – умеют оформлять 

мысли в устной  

и письменной речи с учетом  

речевых ситуаций 

 

Устный опрос, 

тестирование 

3   Сентябрь Повторение. Решение 

текстовых задач 

(закрепление знаний) 

 

1 Умеют анализировать и 

осмысливать текст 

задачи, извлекать 

необходимую 

информацию, строить 

логическую цепочку. 

Оценивать результат 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

к способам решения 

познавательных задач, 

оценивают свою учебную 

деятельность, применяют 

правила делового сотрудничества 

 

(Р) – составляют план 

выполнения заданий 

совместно с учителем. 

(П) – передают содержание в 

сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде. 

(К) – умеют оформлять 

мысли в устной  

и письменной речи с учетом  

речевых ситуаций 

 

Устный опрос, 

наблюдение 
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4 Сентябрь Повторение. Решение 

текстовых задач 

(закрепление знаний) 

 

1 Умеют анализировать и 

осмысливать текст 

задачи, извлекать 

необходимую 

информацию, строить 

логическую цепочку. 

Оценивать результат 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

к способам решения 

познавательных задач, 

оценивают свою учебную 

деятельность, применяют 

правила делового сотрудничества 

 

(Р) – составляют план 

выполнения заданий 

совместно с учителем. 

(П) – передают содержание в 

сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде. 

(К) – умеют оформлять 

мысли в устной  

и письменной речи с учетом  

речевых ситуаций 

 

Устный опрос, 

наблюдение 

5 Сентябрь Повторение. Решение 

текстовых задач. 

Входящая контрольная 

работа (контроль и 

оценка знаний) 

1 Умеют анализировать и 

осмысливать текст 

задачи, извлекать 

необходимую 

информацию, строить 

логическую цепочку. 

Оценивать результат 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета, к 

способам решения задач 

 

 

(Р) – понимают причины 

своего неуспеха и находят 

способы выхода из этой 

ситуации. 

(П) – делают предположения 

об информации, которая 

нужна для решения учебной 

задачи. 

(К) – умеют критично 

относиться к своему мнению 

 

Самостоятельная 

работа 

  

Натуральные числа и шкалы(12ч.) 
 

             

6 

Сентябрь Обозначение натураль-

ных чисел.  (открытие 

новых знаний) 

 

 Читают и записывают 

многозначные числа 

Выражать 

положительное от-

ношение к процессу 

познания; применять 

правила делового 

сотрудничества; 

оценивать  свою 

учебную деятельность 

(Р) – Определение цели УД; 

работа по составленному плану.  

(П) – Передают содержание в 

сжатом виде.  

(К) – Уметь отстаивать точку 

зрения, аргументировать. 

Индивидуаль

ная. Устный 

опрос по 

карточкам 

7 Сентябрь Обозначение натураль-

ных чисел. (закрепление 

знаний) 

 

 Читают и записывают 

многозначные числа 

 

Принимают и 

осваивают социальную 

роль обучающегося; 

проявляют мотивы 

учебной деятельности; 

понимают личностный 

смысл учения; 

оценивают свою 

учебную деятельность 

(Р)– работают по составленному 

плану, используют наряду с 

основными и дополнительные 

средства. 

(П) – передают содержание в 

сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде. 

(К)– умеют  

при необходимости отстаивать 

точку зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

Индивидуаль

ная. 

 Устный 

опрос по 

карточкам 



10 

 

8 Сентябрь Отрезок. Длина 

отрезка. Треугольник 

(открытие новых 
знаний) 

 Строят отрезок, на-

зывают его элементы, 

измеряют длину от-

резка, выражают длину 

в различных единицах 

Применяют правила 

делового 

сотрудничества; 

оценивание своей 

учебной деятельности; 

выражают, положит. 

отношение к процессу 

познания 

(Р) – Определение цели УД; 

работа по составленному плану. 

(П) – записывают правила 

«если…то…»; Передают 

содержание в сжатом виде. (К) – 

Уметь отстаивать точку зрения; 

работа в группе 

Индивидуаль

ная. Устный 

опрос 

9 Сентябрь Отрезок. Длина отрезка. 

Треугольник 

(закрепление знаний) 

 

 Строят отрезок, на-

зывают его элементы, 

измеряют длину от-

резка, выражают длину 

в различных единицах 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той  

же ситуации разными 

людьми, оценивают 

свою учебную 

деятельность, 

проявляют 

познавательный интерес 

к изучению предмета 

(Р) – работают по со-ставленному 

плану, используют наряду с 

основными и дополнительные 

средства. 

(П)– передают содержание в 

сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде. 

(К)– при необходимости 

отстаивают точку зрения, 

аргументируя ее, подтверждая 

фактами 

Индивидуаль

ная. 

 

Математичес

кий диктант 

10  

Сентябрь 

Плоскость. Прямая. Луч 

(открытие новых 

знаний) 

 

 Строят прямую, луч; 

называют точки, пря-

мые, лучи, точки 

Выражают положит. 

отношение к процессу 

познания; дают аде-

кватную оценку своей 

учебной деятельности 

(Р) – работа по составленному 

плану; доп. источники 

информации.  

(П) – «если… то…». 

(К) – умеют слушать других, 

договариваться 

Индивидуаль

ная. 

Математичес

кий диктант 

11 Сентябрь Плоскость. Прямая. Луч  

(закрепление знаний) 

 

 Строят прямую, луч;  

по рисунку  

называют точки, 

прямые, лучи 

 

Объясняют самому себе 

свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, дают 

адекватную оценку 

своей учебной 

деятельности 

(Р) – составляют план 

выполнения заданий совместно с 

учителем. 

(П)– записывают выводы в виде 

правил «если… то …». 

(К) – умеют уважительно 

относиться к позиции другого, 

пытаются договориться 

Индивидуаль

ная. 

 Устный 

опрос 

12        

Сентябрь 

Шкалы и координаты 

(открытие новых 

знаний) 

 

 Строят координатный 

луч, изображают точки 

на нём; единицы 

измерения 

Осваивают роль 

обучающегося; дают 

адекватную оценку 

своей учебной 

деятельности; объяс-

няют отличия  в оценках 

ситуации разными 

людьми 

(Р) – составление плана и работа 

по плану.  

(П) – делают предположения об 

инф-ции, нужной для решения 

учебной задачи. (К) – умеют 

договариваться, менять точку 

зрения 

Индивидуаль

ная. Устный 

опрос 

13 Сентябрь Шкалы и координаты 

(закрепление знаний) 

 

 Строят координатный 

луч; отмечают на нем 

точки по заданным 

координатам 

 

Принимают и 

осваивают социальную 

роль обучающегося; 

проявляют 

познавательный интерес 

(Р) – составляют план 

выполнения задач, решения 

проблем творческого и 

поискового характера. 

(П) – делают предположение об 

Индивидуаль

ная. 

 

Математичес

кий диктант 
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к изучению предмета; 

дают адекватную 

оценку своей учебной 

деятельности 

 

информации, которая нужна для 

решения предметной учебной 

задачи. 

(К) – умеют взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и 

договориться с людьми иных 

позиций 

14 Сентябрь Меньше или больше 

(открытие новых 

знаний) 

 

 Сравнивают числа по 

разрядам; записывают 

результат сравнения с 

помощью «>,<» 

Проявляют познават. 

интерес к изучению 

предмета; применяют 

правила делового 

сотруднич-ва 

(Р) – совершенствуют критерии 

оценки и самооценки. 

(П) – передают сод-е в сжатом 

или развернутом виде. 

 

(К) – оформление мысли в устной 

и письменной речи 

Индивидуаль

ная. Устный 

опрос 

15 Сентябрь Меньше или больше 

(закрепление знаний) 

 

 Записывают результат 

сравнения  

с помощью знаков «>», 

«<», «=» 

 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения 

 

(Р)– определяют цель учебной 

деятельности, ищут средства её 

осуществления. 

(П) –записывают выводы в виде 

правил «если ... то…». 

(К) – умеют организовывать 

учебное взаимодействие в группе 

 

Индивидуаль

ная. 

 Устный 

опрос 

16 Сентябрь  Меньше или больше 

(обобщение и 

систематизаци 

Сентябрь я знаний) 

 Исследуют ситуацию, 

требующую сравнения 

чисел,  

их упорядочения 

 

Принимают и 

осваивают социальную 

роль обучающегося; 

проявляют мотивы 

своей учебной дея 
тельности; понимают 

личностный смысл 

учения 

 

(Р) – работают по составленному 

плану, используют наряду с 

основными и дополнительные 

средства (справочная литература, 

средства ИКТ). 

(П )– сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из 

разных источников 

(справочники, Интернет). 

(К)– умеют выполнять различные 

роли в группе, сотрудничают в 

совместном решении задачи 

 

 

Индивидуаль

ная. 

Самостоятел

ьная работа 

17 

сентябрь 

Контрольная работа  

№ 1: Натуральные 

числа и  шкалы 

(контроль и оценка 

знаний) 

 Используют разные 

приемы проверки 

правильности 

выполняемых заданий 

Объясняют себе свои 

наиболее заметные 

достижения 

(Р) – понимают причины 

неуспеха, выход и этой ситуации. 

(П) – делают предположения об 

инф-ции. (К) –критично 

относятся к своему мнению 

Индивидуаль

ная. 

Самостоятел

ьная работа 

  

Сложение и вычитание натуральных чисел(22ч.) 
18 сентябрь Сложение 

натуральных чисел и 
его свойства 

 Складывают нату-

ральные числа; про-

гнозируют результат 

Понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности; проявляют  

(Р) – определяют цель 

учебной деят-ти; работают по 

составленному плану. (П) – 

Индивидуальн

ая. Устный 

опрос 
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(открытие новых 
знаний) 

вычислений познавательный интерес к 

учению; дают адекватную 

оценку своей 

деятельности 

передают сод-е в развёрнутом 

или сжатом виде.  

(К) – умеют принимать точку 

зрения другого; умеют 

организовать учебное 

взаимодействие в 

19 сентябрь Сложение натуральных 

чисел и его свойства 

(открытие новых 

знаний) 

 Складывают нату-

ральные числа; про-

гнозируют результат 

вычислений 

Понимают причины 

успеха в учеб. 

деятельности; проявляют  

познават. интер. к 

учению; дают адекватную 

оценку своей 

деятельности 

(Р) – определяют цель 

учебной деят-ти; работают по 

составленному плану. (П) – 

передают сод-е в развёрнутом 

или сжатом виде. (К) – умеют 

принимать точку зрения дру-

гого; умеют организовать 

учебное взаимодействие в 

группе 

Индивидуальн

ая. 

Математическ

ий диктант 

20 октябрь Сложение натуральных 

чисел и его свойства 

(закрепление 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 

(Р) – составляют план 

выполнения заданий 

совместно с учителем. 

(П) – записывают выводы в 

виде правил «если… то…». 

(К)– умеют оформлять свои 

мысли в устной и письменной 

речи с учетом речевых 

ситуаций 

 

Индивидуальн

ая. Устный 

опрос 

21 октябрь Сложение натуральных 

чисел и его свойства 

(комплексное 

применение ЗУН) 

 

 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 

 

(Р)– определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск средств  

её достижения. 

(П) – делают предположения 

об информации, которая 

нужна для решения учебной 

задачи. 

(К) – умеют отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя 

ее, подтверждать аргументы 

фактами 

 

Индивидуальн

ая. Устный 

опрос 

22 октябрь Сложение натуральных 

чисел и его свойства 

(обобщение и 

систематизация 

знаний) 

 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 

(Р)– определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск средств  

её достижения. 

(П) – делают предположения 

об информации, которая 

нужна для решения учебной 

задачи. 

(К) – умеют отстаивать свою 

Индивидуальн

ая. 

Самостоятельн

ая работа 
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деятельности 

 

точку зрения, аргументируя 

ее, подтверждать аргументы 

фактами 

 

23 октябрь Вычитание (открытие 

новых знаний) 

 

 Вычитают натуральные 

числа; прогнозируют 

рез-тат вычисления, 

выбирая удобный 

порядок 

Понимают необходимость 

учения; объясняют 

отличия в оценках той 

или иной ситуации 

разными людьми 

(Р) – определяют цель 

учения; работают по 

составленному плану. (П) – 

записывают выводы правил 

«если… то…». (К) – умеют 

организовать учебное 

взаимодействие в группе 

Индивидуальн

ая. Устный 

опрос 

24 ) октябрь Вычитание 
(закрепление знаний) 

 Вычитают натуральные 

числа; прогнозируют 

рез-тат вычисления, 

выбирая удобный 

порядок 

Понимают необходимость 

учения, осваивают и 

принимают социальную 

роль обучающегося, дают 

адекватную оценку 

результатам своей 

учебной деятельности 

 

(Р)– определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск средств  

её достижения. 

(П) – передают содержание в 

сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде. 

(К)– умеют организовывать 

учебное взаимодействие в 

группе 

 

Индивидуальн

ая. 

Математическ

ий диктант 

25 октябрь Вычитание 

(комплексное 

применение ЗУН) 

 Вычитают натуральные 

числа, сравнивают 

разные способы 

вычислений, выбирая 

удобный 

 

 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той  

же ситуации разными 

людьми 

 

(Р) – определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск средств  

её достижения. 

(П)– передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. 

(К)– умеют отстаивать точку 

зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

Индивидуальн

ая. Устный 

опрос 

26 октябрь Вычитание (обобщение 

и систематизация 

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 

 

(Р)– работают по 

составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные средства 

получения информации 

(справочная литература, 

средства ИКТ). 

(П) – записывают выводы в 

виде правил «если… то …». 

(К) – умеют отстаивать точку 

зрения, аргументируя её 

 

Индивидуальн

ая. 

Самостоятельн

ая работа 

27 октябрь Контрольная работа 

№2: Сложение и вы-

 Используют разные 

приемы проверки 

Объясняют себе свои 

наиболее заметные 

(Р) – понимают причины 

неуспеха,  

Индивидуальн

ая. 
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читание натуральных 

чисел (контроль и 

оценка знаний) 

правильности ответа достижения (П) – делают предположения 

об инф-ции, нужной для 

решения задач  

Самостоятельн

ая работа 

28 октябрь Числовые и буквенные 

выражения (открытие 

новых знаний) 

 Составляют и запи-

сывают буквенные 

выражения;  

Проявляют положит-ное 

отн-е к урокам 

математики, объясняют 

самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения, оценивают 

свою познавательную 

деятельность  

(Р) – обнаруживают и 

формулируют проблему 

вместе с учителем.  

(П) – делают предположение 

об инф-ции, необходимой для 

решения задачи.  

(К) – умеют принимать точку 

зрения других, 

договариваться 

Индивидуальн

ая. Устный 

опрос 

29 октябрь Числовые и буквенные 

выражения 

(закрепление 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 

 

(Р) – обнаруживают  

и формулируют учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

(П) – делают предположения 

об информации, которая 

нужна для решения учебной 

задачи. 

(К) – умеют слушать других, 

принимать другую точку 

зрения, изменять свою точку 

зрения 

Индивидуальн

ая. 

Математическ

ий диктант 

30 октябрь Числовые и буквенные 

выражения (обобщение 

и систематизация 

знаний) 

 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 

(Р)– составляют план 

выполнения задач, решения 

проблем творческого и 

поискового характера. 

(П) – делают предположения 

об информации, которая 

нужна для решения учебной 

задачи. 

(К) – умеют принимать точку 

зрения другого, слушать друг 

друга 

 

Индивидуальн

ая. 

Самостоятельн

ая работа 

31 октябрь Буквенная запись 
свойств сложения и 

вычитания. 

(открытие новых 
знаний) 

 Читают и записывают с 

помощью букв свойства 

сложения и вычитания; 

вычисляют числовое 

значение буквенного 

выражения 

Дают положительную 

адекватную самооценку 

на основе заданных 

критериев успешности 

УД; проявляют 

познавательный интерес к 

предмету 

(Р) – определяют цель УД; 

работают по составленному 

плану. (П) – передают 

содержание в сжатом или раз-

вернутом виде. (К) – умеют 

организовать учебное 

взаимодействие в группе; 

умеют принимать точку зре-

ния других, договариваться, 

изменять свою точку зрения 

Индивидуальн

ая. 

Самостоятельн

ая работа 
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32 октябрь Буквенная запись 

свойств сложения и 

вычитания. 
(закрепление знаний) 

 Вычисляют числовое 

значение буквенного 

выражения, 

предварительно 

упростив его 

 

Дают положительную 

адекватную самооценку 

на основе заданных 

критериев успешности 

учебной деятельности, 

проявляют 

познавательный интерес к 

предмету 

Р– в диалоге с учителем 

совершенствуют критерии 

оценки и пользуются ими в 

ходе оценки и самооценки. 

П– передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. 

К – умеют организовывать 

учебное взаимодействие в 

группе 

 

Индивидуальн

ая. Устный 

опрос 

33 октябрь Буквенная запись 

свойств сложения и 

вычитания. 

(комплексное 

применение ЗУН) 

 Вычисляют числовое 

значение буквенного 

выражения, 

предварительно 

упростив его 

 

Проявляет положительное 
отношение к урокам 
математики, широкий 
интерес к способам 
решения познавательных 
задач, дают 
положительную оценку и 
самооцен ку результатов 
учебной деятельности 

(Р)– определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск средств 

её достижения. 

(П)–записывают выводы в 

виде правил «если… то …». 
(К)– умеют слушать других, 
принимать другую точку 
зрения, изменять свою точку 
зрения 
 

Тестовый  

контроль 

34 октябрь Буквенная запись 
свойств сложения и 

вычитания. 

(обобщение и 
систематизация 

знаний) 

Индивидуальн

ая. Устный 

опрос 

35 октябрь Уравнение 
(открытие новых 
знаний) 

 Решают простейшие 

уравнения; составляют  

уравнение как 

математическую модель 

задачи 

Дают позитивную 

самооценку на основе за-

данных критериев 

успешности УД; 

проявляют 

познавательный интерес к 

предмету 

(Р) – составляют план 

выполнения заданий вместе с 

учителем. (П) – сопоставляют  

отбирают информацию. (К) – 

умеют оформлять мысли в 

устной и письменной форме 

Индивидуальн

ая. Устный 

опрос по 

карточкам 

36 октябрь Уравнение 

(закрепление знаний) 

 Решают простейшие 
уравнения на основе 
зависимостей между 
компонентами и 
результатом 
арифметического 
действия 
 

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 
достижения 
 

(Р) – определяют цель 
учебной деятельности, 
осуществляют поиск средства  
её достижения. 
(П) – передают содержание в 
сжатом, выборочном или 
развёрнутом виде. 
(К)– умеют понимать точку 
зрения другого 
 

Индивидуальн

ая. 

 

Математическ

ий диктант. 

Опрос в парах 

37 октябрь Уравнение 

(комплексное 

применение ЗУН) 

 Составляют уравнение 
как математическую 
модель задачи 
 

Дают позитивную 

самооценку результатам 

учебной деятельности, 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к 

предмету 

(Р )– составляют план 
выполнения заданий 
совместно с учителем. 
(П)– записывают выводы в 
виде правил «если… то …». 
(К)– умеют оформлять свои 

мысли в устной и письменной 

речи с учетом речевых 

ситуаций 

Индивидуальн

ая. 

 Тестирование 
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38 октябрь Уравнение 

(обобщение и 

систематизация 

знаний) 

 Составляют уравнение 

как математическую 

модель задачи 

 

Дают позитивную 

самооценку учебной 

деятельности, понимают 

причины успеха в 

учебной деятельности, 

проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета,  

к способам решения 

новых учебных задач 

 

(Р)– работают по 

составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные средства 

получения информации 

(справочная литература, 

средства ИКТ). 

(П)– сопоставляют и 

отбирают информацию, 

полученную из разных 

источников (справочники, 

Интернет). 

(К) – умеют выполнять 

различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном 

решении задачи 

Индивидуальн

ая. 

Самостоятельн

ая работа 

39 октябрь Контрольная 

работа №3: 

Числовые и 

буквенные 

выражения 

(контроль и оценка 

знаний) 

 Используют разные 

приемы проверки 

правильности ответа 

Объясняют себе свои 

наиболее заметные 

достижения 

(Р) – понимают причины 

неуспеха, (П) – делают 

предположения об инф-ции, 

нужной для решения задач 

(К) – умеют критично 

относиться к  своему мнению 

Индивидуальн

ая. 

Самостоятельн

ая работа 

 Умножение и деление натуральных чисел(27ч.) 

 
40 октябрь Умножение 

натуральных чисел и 

его свойства 

(открытие новых 

знаний) 

 Находят и выбирают 

порядок действий; 

пошагово контролируют 

правильность 

вычислений; модели-

руют ситуации, ил-

люстрирующие 

арифметическое дей-

ствие и ход его вы-

полнения 

Объясняют отличия в 

оценках одной ситуации 

разными людьми; 

проявляют интерес к 

способам решения познава-

тельных задач; дают 

положительную адекватную 

самооценку на основе за-

данных критериев 

успешности УД; проявляют 

познавательный интерес к 

предмету 

(Р) – составляют план 

выполнения заданий 

вместе с учителем; 

работают по 

составленному плану. 

(П) – строят 

предположения об 

информации, 

необходимой для 

решения предметной 

задачи; записывают вы-

вод «если… то…». (К) – 

умеют отстаивать свою 

точку зрения, приводить 

аргументы; принимать 

точку зрения другого; 

организовать учебное 

взаимодействие в 

Индивидуальная. 

Опрос по 

карточкам 
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группе 

41 октябрь Умножение 

натуральных чисел и 

его свойства 

(закрепление знаний) 

 Находят  

и выбирают удобный 

способ решения задания 

 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той  

же ситуации разными 

людьми 

 

(Р)– работают по 

составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные 

средства получения 

информации. 

(П)– передают 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

(К)– умеют отстаивать 

свою точку зрения, 

аргументируя ее, 

подтверждать фактами 

 

Индивидуальная. 

Устный опрос. 

Наблюдение за 

работой учащихся. 

42 октябрь Умножение 

натуральных чисел и 

его свойства 

(комплексное 
применение ЗУН) 

 Пошагово контролируют 

правильность 
вычислений,  

выполнение алгоритма 

арифметического 

действия, описывают 

явления с 

использованием 

буквенных выражений 

 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

адекватно оценивают 

результаты своей учебной 

деятельности, осознают  

и принимают социальную 

роль ученика 

(П) – строят 

предположения об 

информации, которая 

нужна для решения 

предметной учебной 

задачи. 

(К) – умеют принимать 

точку зрения другого 

 

Тестовый 

контроль 

 

43 октябрь Умножение 

натуральных чисел и 

его свойства 

(комплексное 

применение ЗУН) 

44 октябрь Умножение 

натуральных чисел и 

его свойства 

(комплексное 

применение ЗУН) 

 Моделируют ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое 

действие и ход его 

выполнения 

 

Дают положительную 

адекватную самооценку на 

основе заданных критериев 

успешности учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к 

предмету 

 

(Р) – определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средства её 

осуществления. 

(П) – записывают 

выводы в виде правил 

«если… то…». 

(К) – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в 

группе 

 

Фронтальный  

опрос 

45 октябрь Умножение 

натуральных чисел и 

его свойства 

(обобщение и 
систематизация 

знаний) 

Тестовый 

контроль 

46 ноябрь Деление (открытие 
новых знаний) 

 Исследуют ситуации, 

требующие сравнения 

величин; решают 

простейшие уравнения; 

планируют решение 

задачи 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития; 

проявляют устойчивый 

интерес к способам 

решения задач 

(Р) – определяют цель 

УД, осуществляют 

средства её достижения. 

(П) – передают 

содержание в сжатом 

или развёрнутом виде. 

(К) – умеют слушать 

других; уважительно 

Устный опрос 
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относиться к мнению 

других 

47 ноябрь Деление 

(закрепление знаний) 

 Моделируют ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое 

действие и ход его 

выполнения; при 

решении нестандартной 

задачи находят  

и выбирают алгоритм 

решения 

 

Дают позитивную 

самооценку результатам 

учебной деятельности, 

понимают причины успеха 

в учебной деятельности, 

проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета 

(Р) – определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средств её 

осуществления. 

(П)–записывают выводы 

в виде правил «если… 

то…». 

(К)– умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в 

группе 

 

Опрос в парах 

Индивидуальная. 

Самостоятельная 

работа 
48 ноябрь Деление (комплексное 

применение ЗУН) 

 

49 ноябрь Деление 

(комплексное 

применение ЗУН) 

 Решают простейшие 

уравнения на основе 

зависимостей между 

компонентами и 

результатом 

арифметических 

действий 

 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития 

 

(Р) – определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют средства 

её достижения. 

(П) – передают 

содержание в сжатом 

или развернутом виде. 

(К)– умеют высказывать 

свою точку зрения, 

пытаясь её обосновать, 

приводя аргументы 

Устный опрос 

50 ноябрь Деление 

(комплексное 
применение ЗУН) 

Фронтальный 

опрос 

51 ноябрь Деление (обобщение 
и систематизация 
знаний) 

    Фронтальный 

опрос 

52 ноябрь Деление с остатком 

(открытие новых 

знаний) 

 

 Исследуют ситуации, 

требующие сравнения 

величин, их упорядо-

чения; 

Проявляют устойчивый 

интерес к способам 

решения задач; объясняют 

ход решения задачи 

(Р) – составляют план 

выполнения заданий; 

обнаруживают и 

формулируют 

проблему; (П) – выводы 

«если… то…». (К) – 

умеют принимать точку 

зрения другого 

Наблюдение 

53 ноябрь Деление с остатком 
(закрепление 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 

 

(Р)– составляют план 

выполнения заданий 

совместно с учителем. 

(П)– записывают 

выводы в виде правил 

«если… то…». 

(К)– умеют уважительно 

относиться к позиции 

другого, договориться 

 

Опрос в парах 
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54 ноябрь Деление с 
остатком (обобщение 
и систематизация 
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 

 

(Р)– обнаруживают  

и формулируют 

учебную проблему 

совместно с учителем. 

(П)– сопоставляют и 

отбирают информацию, 

полученную из разных 

источников 

(справочники, 

Интернет). 

(К)– умеют принимать 

точку зрения другого, 

слушать 

 

Устный опрос 

55 ноябрь Контрольная работа 

№4: Умножение и 

деление натуральных 

чисел 

(контроль и оценка 

знаний) 

 Используют разные 

приемы проверки 

правильности ответа 

Объясняют себе свои 

наиболее заметные 

достижения 

(Р) – понимают 

причины неуспеха, (П) – 

делают предположения 

об инф-ции, нужной для 

решения задач (К) – 

умеют критично 

относиться к  своему 

мнению 

Индивидуальная. 

Самостоятельная 

работа 

56 ноябрь Упрощение выражений 

(открытие новых 

знаний) 

 Применяют буквы для 

обозначения чисел; 

выбирают удобный 

порядок выполнения 

действий; составляют 

буквенные выражения 

Проявляют устойчивый 

интерес к способам 

решения познавательных 

задач; дают положительную 

самооценку и оценку 

результатов УД; осознают и 

принимают социальную 

роль ученика 

(Р) – работают по 

составленному плану, 

используют 

дополнительную 

литературу. (П) – строят 

предположения об 

информации, 

необходимой для 

решения предметной 

задачи. (К) – умеют 

слушать других; прини-

мать точку зрения 

другого 

 

57 ноябрь Упрощение выражений 

(закрепление знаний) 

 Решают простейшие 

уравнения на основе 

зависимостей между 

компонентами и 

результатом 

арифметических 

действий 

 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

адекватно оценивают 

результаты своей учебной 

деятельности, осознают  

и принимают социальную 

роль ученика 

(Р) – составляют план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера. 

(П)– делают 

предположения об 

информации, которая 

нужна для решения 

предметной учебной 

задачи. 

(К) – умеют взглянуть 

Математический 

 диктант 

58 ноябрь Упрощение выражений 
(комплексное 
применение ЗУН) 

Индивидуальная. 

Самостоятельная 

работа 
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на ситуацию с иной 

позиции и договориться 

с людьми иных позиций 

 

 

 

 

59 ноябрь Упрощение выражений 

(комплексное 

применение ЗУН) 

 Составляют буквенные 

выражения по условиям, 

заданным словесно, 

рисунком или таблицей; 

находят и выбирают 

удобный способ 

решения задания 

 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той  

же ситуации разными 

людьми, проявляют 

положительное отношение 

к урокам математики, дают 

положительную оценку и 

самооценку результатов 

учебной деятельности 

(Р)– работают по 

составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные 

средства получения 

информации 

(справочная литература, 

средства ИКТ). 

(П)– делают 

предположения об 

информации, которая 

нужна для решения 

учебной задачи. 

(К)– умеют слушать 

других, принимать 

другую точку зрения, 

изменять свою точку 

зрения 

 

Устный опрос 

60 ноябрь Упрощение выражений 
(обобщение и 
систематизация 
знаний) 

Самостоятельная 

работа 

61 ноябрь Порядок выполнения 

действий (открытие 

новых знаний) 

 Действуют по само-

стоятельно выбранному 

алгоритму решения 

задач 

Проявляют устойчивый 

интерес к способам 

решения познавательных 

задач; дают положительную 

самооценку и оценку 

результатов УД;  

(Р) – понимают 

причины своего не-

успеха; выход из данной 

ситуации. (П) – 

передают сод-е в 

сжатом или развернутом 

виде. (К) – умеют слу-

шать других; 

Наблюдение 

62 ноябрь Порядок выполнения 
действий 
(закрепление знаний) 

 Обнаруживают и 

устраняют ошибки 

логического  

и арифметического 

характера 

 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, адекватно 

оценивают результаты 

своей учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес  

к предмету 

(Р) – понимают 

причины своего 

неуспеха и находят 

способы выхода из этой 

ситуации. 

(П)– передают 

содержание в сжатом 

или развернутом виде. 

(К)– умеют слушать 

других, принимать 

другую точку зрения, 

изменять свою точку 

зрения 

Тестовый  

контроль 
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63 ноябрь Порядок выполнения 

действий (обобщение и 

систематизация 

знаний) 

 Используют различные 

приёмы проверки 

правильности 

выполнения задания 

(опора на изученные 

правила, алгоритм 

выполнения 

арифметических 

действий, прикидку 

результатов) 

 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, адекватно 

оценивают результаты 

своей учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес  

к изучению предмета, 

способам решения задач 

(Р) – определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средств её достижения. 

(П)– записывают 

выводы в виде правил 

«если… то…». 

(К) – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в 

группе 

 

 

Самостоятельная 

работа 

64 декабрь Квадрат и куб числа 

(открытие новых 
знаний) 

 Контролируют пра-

вильность выполнения 

заданий 

Проявляют устойчивый 

интерес к способам 

решения познавательных 

задач; осознают и при-

нимают социальную роль 

ученика 

(Р) – работают по 

составленному плану. 

(П) – строят предполо-

жения об информации, 

необходимой для 

решения предметной 

задачи. (К) – умеют 

слушать других; прини-

мать точку зрения 

другого 

Индивидуальная. 

Устный опрос 

65 декабрь Квадрат и куб числа 

(закрепление знаний) 

 Моделируют ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое 

действие и ход его 

выполнения; 

используют 

математическую 
терминологию при 

выполнении 

арифметического 

действия 

 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

адекватно оценивают 

результаты своей учебной 

деятельности, осознают  

и принимают социальную 

роль ученика 

(Р) – определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средств её достижения. 

(П) – передают 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

(К)– умеют понимать 

точку зрения другого 

 

Тестирование 

66  

декабрь 

Контрольная работа 

№5: Упрощение вы-

ражений  (контроль и 

оценка знаний) 

 Используют разные 

приемы проверки 

правильности ответа 

Объясняют себе свои 

наиболее заметные 

достижения 

(Р) – понимают 

причины неуспеха, (П) – 

делают предположения 

об инф-ции, нужной для 

решения задач (К) – 

умеют критично 

относиться к  своему 

мнению 

Индивидуальная. 

Самостоятельная 

работа 

  

Площади и объемы(12ч.) 
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67 декабрь Формулы 

(открытие новых 

знаний) 

 Составляют буквенные 

выражения, находят 

значения выражений 

Проявляют устойчивый интерес к 

способам решения познава-

тельных задач; осознают и при-

нимают социальную роль уче-

ника 

(Р) – составляют план 

выполнения заданий; 

обнаруживают и формули-

руют проблему; (П) – 

выводы «если… то…». (К) 

– умеют принимать точку 

зрения другого 

Устный 

опрос 

68 декабрь Формулы 

(закрепление знаний) 

 Составляют буквенные 

выражения по условиям, 

заданным рисунком или 

таблицей; находят и 

выбирают способ 

решения задачи 

 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к способам 

решения познавательных задач, 

адекватно оценивают результаты 

своей учебной деятельности 

 

(Р )– составляют план 

выполнения заданий 

совместно с учителем. 

(П)– записывают выводы в 

виде правил «если… то…». 

(К)– умеют оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

речевых ситуаций 

 

69 декабрь Площадь. Формула 

площади 

прямоугольника 

(открытие новых 

знаний) 

 Описывают явления и 

события с использо-

ванием буквенных 

выражений; работают 

по составленному плану  

Проявляют устойчивый интерес к 

способам решения познава-

тельных задач; дают положи-

тельную самооценку и оценку 

результатов УД; Объясняют себе 

свои наиболее заметные 

достижения 

(Р) – работают по 

составленному плану. (П) – 

записывают выводы 

«если… то…». (К) – умеют 

высказывать свою точку 

зрения, оформлять свои 

мысли в устной и пись-

менной речи 

Устный 

опрос 

70 декабрь Площадь. Формула 

площади квадрата 

(закрепление 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 

 

(Р)– определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средства её достижения. 

(П) – передают содержание 

в сжатом или развернутом 

виде. 

(К)– умеют отстаивать 

точку зрения, аргументируя 

ее, подтверждая фактами 

 

Устный 

опрос, 

наблюден

ие 

71 декабрь Единицы измерения 

площадей 

(открытие новых 
знаний) 

 Переходят от одних 

единиц измерения к 

другим; решают жи-

тейские ситуации 

(планировка, разметка) 

Объясняют себе свои наиболее 

заметные достижения; Прояв-

ляют устойчивый интерес к 

способам решения познава-

тельных задач; осознают соци-

альную роль ученика 

(Р) – составляют план 

выполнения заданий; 

обнаруживают и формули-

руют проблему; (П) – 

записывают выводы правил 

«если… то…».  

(К) – умеют принимать 

точку зрения другого 

Наблюде

ние 

72 декабрь Единицы измерения 

площадей 

(закрепление знаний) 

 Устный 

опрос 

73 декабрь Единицы измерения 

площадей 

(комплексное 

 Разрешают житейские 

ситуации, требующие 

умения находить 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

проявляют познавательный 

(Р) – работают по 

составленному плану, 

используют основные и 

Самостоя

тельная 

 работа 
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применение ЗУН) геометрические 

величины (планировка, 

разметка 

интерес к изучению предмета, 

дают адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности, принимают и 

осознают социальную роль 

ученика 

 

дополнительные средства 

получения информации 

(справочная литература, 

средства ИКТ) (П)– 

сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную 

из разных источников 

(справочники, Интернет). 

(К)– умеют взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и 

договориться с людьми 

иных позиций 

74 декабрь Прямоугольный парал-

лелепипед 

(открытие новых 

знаний) 

 Распознают на чертежах 

прямоугольный 

параллелепипед 

дают положительную самооценку 

и оценку результатов УД; 

(Р) – определяют цель УД, 

осуществляют средства её 

достижения. (П) – передают 

содержание в сжатом или 

развёрнутом виде. (К) – 

умеют слушать других; 

уважительно относиться к 

мнению других 

Беседа 

75 декабрь Объёмы. Объём прямо-

угольного 

параллелепипеда 

(открытие новых 

знаний) 

 Переходят от одних 

единиц измерения к 

другим; пошагово 

контролируют пра-

вильность и полноту 

выполнения 

Проявляют положит-ное отн-е к 

урокам математики, объясняют 

самому себе свои наиболее за-

метные достижения, оценивают 

свою познавательную деятель-

ность  

(Р) – понимают причины 

неуспеха, (П) – делают 

предположения об инф-ции, 

нужной для решения задач 

(К) – умеют критично 

относиться к  своему 

мнению 

Тестиров

апние 

76 декабрь Объёмы. Объём прямо-

угольного 

параллелепипеда 

(закрепление 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 

 

(Р)– определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средств её осуществления. 

(П)– передают содержание 

в сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде.12 

(К) – умеют организовывать 

учебное взаимодействие в 

группе 

Самостоя

тельная 

работа 

77 декабрь Объёмы. Объём прямо-

угольного 

параллелепипеда 

(обобщение и 

систематизация 

знаний) 

 алгоритма арифмети-

ческого действия 

дают положительную самооценку 

и оценку результатов УД; 

(Р) – составляют план 

выполнения заданий; 

обнаруживают и формули-

руют проблему; (П) – 

выводы «если… то…».  

(К) – умеют принимать  

точку зрения другого 

Тестиров

ание 

78 декабрь Контрольная работа 

№6: Площади и объ-

 Используют разные 

приемы проверки 

Объясняют себе свои наиболее 

заметные достижения 

(Р) – понимают причины 

неуспеха, (П) – делают 

Индивид

уальная. 
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ёмы (контроль и 

оценка знаний) 

правильности ответа предположения об инф-ции, 

нужной для решения задач 

(К) – умеют критично 

относиться к  своему 

мнению 

Самостоя

тельная 

работа 

 Обыкновенные дроби(24ч.) 
79 декабрь Окружность и круг 

(открытие новых 

знаний) 

 

 Изображают окруж-

ность, круг; наблюдают 

за изменением решения 

задач от условия 

Объясняют себе свои 

наиболее заметные 

достижения; Проявляют 

устойчивый интерес к 

способам решения познава-

тельных задач; осознают 

социальную роль ученика 

(Р) – составляют план 

выполнения заданий; 

обнаруживают и формули-

руют проблему; (П) – 

записывают выводы правил 

«если… то…». (К) – умеют 

принимать точку зрения 

другого 

Устный 

опрос 

80 декабрь Окружность и круг 
(комплексное 
применение ЗУН) 

 Моделируют 

разнообразные ситуации 

расположения объектов 

на плоскости 

 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения, проявляют 

положительное отношение к 

урокам математики, дают 

адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности 

 

(Р)– работают по 

составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные средства. 

(П)– передают содержание 

в сжатом или развернутом 

виде. 

(К) – умеют уважительно 

относиться к позиции 

другого, договориться 

 

Опрос в 

парах 

81 декабрь Доли. Обыкновенные 

дроби (открытие 

новых знаний) 

 Пошагово контроли-

руют правильность и 

полноту выполнения 

алгоритма арифмети-

ческого действия; 

используют различные 

приёмы проверки 

правильности выпол-

нения заданий 

Проявляют устойчивый 

интерес к способам решения 

познавательных задач; дают 

положительную самооценку и 

оценку результатов УД; 

Объясняют себе свои 

наиболее заметные 

достижения 

(Р) – составляют план 

выполнения заданий вместе 

с учителем; работают по 

составленному плану. (П) – 

строят предположения об 

информации, необходимой 

для решения предметной 

задачи; записывают вывод 

«если… то…». (К) – умеют 

отстаивать свою точку  

зрения, приводить 

аргументы; принимать 

точку зрения другого; 

организовать учебное 

взаимодействие в группе 

Устный 

опрос 

82 декабрь Доли. Обыкновенные 

дроби (закрепление 

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 

 (Р) – определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средств её достижения. 

(П)– записывают выводы в 

виде правил «если… то…». 

(К)– умеют отстаивать свою 

Устный 

опрос 
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деятельности 

 

точку зрения, аргументируя 

ее, подтверждая фактами 

83 декабрь Доли. Обыкновенные 

дроби (комплексное 

применение ЗУН) 

 Используют различные 

приёмы проверки 

правильности выпол 

нения 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 

 

(Р) – обнаруживают  

и формулируют учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

(П) – делают 

предположения об 

информации, которая нужна 

для решения предметной 

учебной задачи. 

(К) – умеют оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

речевых ситуаций 

 

Опрос в 

парах 

84 декабрь Доли. Обыкновенные 

дроби  (обобщение и 
систематизация 

знаний 

 Используют различные 

приёмы проверки 

правильности выпол 

нения 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 

 

(Р) – обнаруживают  

и формулируют учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

(П) – делают 

предположения об 

информации, которая нужна 

для решения предметной 

учебной задачи. 

(К) – умеют оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

речевых ситуаций 

 

Самостоятел

ьная работа 

85 декабрь Сравнение дробей  

(открытие новых 

знаний) 
 

 Исследуют ситуации, 

требующие сравнения 

чисел, их упорядочения; 

сравнивают разные 

способы вычисления 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий интерес 

к способам решения новых 

учебных задач, понимают 

причины успеха в своей УД. 

(Р) – определяют цель 

учебной деятельности; 

осущ-ют поиск средств её 

достижения. (П) – 

записывают выводы правил 

«если…, то…». (К) – умеют 

критично относиться к сво-

ему мнению; организовать 

взаимодействие в группе 

Наблюдение 

86 декабрь Сравнение дробей 

(закрепление знаний) 

 

    Тестировани

е 

87 декабрь Сравнение дробей 

(обобщение и 

систематизация 

 Пошагово 

контролируют 

правильность и полноту 

Дают положительную 

адекватную самооценку на 

основе заданных критериев 

(Р) – определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

Самостоятел

ьная 

 работа 
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знаний) выполнения алгоритма 

арифметического 

действия 

 

успешности учебной 

деятельности, ориентируются 

на анализ соответствия 

результатов требованиям 

задачи 

 

средств её достижения. 

(П) – делают 

предположения об 

информации, которая нужна 

для решения учебной 

задачи. 

(К) – умеют отстаивать 

свою точку зрения, 

аргументируя ее 

88 декабрь Правильные и непра-

вильные дроби 

(открытие новых 

знаний) 

 

 Указывают правильные 

и неправильные дроби; 

выделяют целую часть 

из неправильной дроби;  

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития, проявляют по-

знавательный интерес к 

изучению предмета, дают 

адекватную оценку своей УД 

(Р) – составляют план 

выполнения заданий; 

обнаруживают и формули-

руют проблему; (П) – 

записывают выводы правил 

«если… то…». (К) – умеют 

принимать точку зрения 

другого 

Опрос в 

парах 

89 декабрь Правильные и непра-

вильные дроби 

(закрепление знаний) 

 

 Выделяют целую часть 

из неправильной дроби 

и записывают 

смешанное число в виде 

неправильной  

дроби 

 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, дают 

адекватную оценку своей 

учебной деятельности 

 

(Р)– обнаруживают  

и формулируют учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

(П)– сопоставляют и 

отбирают информацию, 

полученную из разных 

источников (справочники, 

Интернет). 

(К) – умеют принимать 

точку зрения другого, 

слушать 

 

Опрос в 

парах 

90 декабрь Контрольная работа 

№7: Обыкновенные 

дроби (контроль и 

оценка знаний) 

 Используют разные 

приемы проверки 

правильности ответа 

Объясняют себе свои 

наиболее заметные 

достижения 

(Р) – понимают причины 

неуспеха, (П) – делают 

предположения об инф-ции, 

нужной для решения задач 

(К) – умеют критично 

относиться к  своему 

мнению 

Индивидуаль

ная. 

Самостоятел

ьная работа 

91 яварь Сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми 

знаменателями  

(открытие новых 

знаний) 

 Обнаруживают и уст-

раняют ошибки логи-

ческого (в ходе реше-

ния) и арифметического 

(в вычислении) 

характера; самостоя-

тельно выбирают 

способ решения заданий 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий интерес 

к способам решения новых 

учебных задач, понимают 

причины успеха в своей УД. 

(Р) – определяют цель УД, 

осуществляют средства её 

достижения; работают по 

составленному плану. (П) – 

передают содержание в 

сжатом или развёрнутом 

виде; выводы правил 

«если…, то…». (К) – умеют 

слушать других; 

Тестировани

е 



27 

 

уважительно относиться к 

мнению других; умеют ор-

ганизовать взаимодействие 

в группе 

92 яварь Сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми 

знаменателями 

(закрепление 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 

 

(Р)– в диалоге с учителем 

совершенствуют критерии 

оценки и пользуются ими в 

ходе оценки и самооценки. 

(П)– записывают выводы в 

виде правил «если… то…». 

(К) – умеют оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

речевых ситуаций 

Тестировани

е 

93 яварь Сложение и 

вычитание дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

(комплексное 

применение ЗУН) 

 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 

 

(Р)– понимают причины 

своего неуспеха и находят 

способы выхода из этой 

ситуации. 

(П) – передают содержание 

в сжатом или развернутом 

виде. 

(К) – умеют слушать 

других, принимать другую 

точку зрения, изменять 

свою точку зрения 

Устный 

опрос 

94 яварь Деление и дроби 

(открытие новых 
знаний) 

 Записывают дробь в 

виде частного и частное 

в виде дроби 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики; понимают 

причины успеха в своей УД. 

(Р) – работают по 

составленному плану. (П) – 

передают содержание в 

сжатом или развёрнутом 

виде. (К) – умеют слушать 

других; уважительно отно-

ситься к мнению других.  

Беседа 

95 яварь Деление и дроби 

(закрепление знаний) 

 

 Решают простейшие 

уравнения на основе 

зависимостей между 

компонентами и 

результатом 

арифметических 

действий 

 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития, понимают и 

осознают социальную роль 

ученика, дают адекватную 

самооценку результатам 

своей учебной деятельности, 

проявляют интерес к 

предмету 

 

(Р) – работают по 

составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные средства 

получения информации 

(спра-вочная литература, 

средства ИКТ). 

(П)– сопоставляют и 

отбирают информацию, 

полученную из разных 

источников (справочники, 

Интернет). 

(К)– умеют выполнять 

различные роли в группе, 

Самостоятел

ьная 

 работа 
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сотрудничать в совместном 

решении задачи 

96 яварь Смешанные числа 

(открытие новых 

знаний) 

 

 Представляют число в 

виде суммы его целой и 

дробной части; 

действуют со заданному 

и самостоятельно 

выбранному плану 

Объясняют себе свои 

наиболее заметные 

достижения; Проявляют 

устойчивый интерес к 

способам решения познава-

тельных задач; осознают и 

принимают социальную роль 

ученика 

(Р) – определяют цель УД, 

осуществляют средства её 

достижения. (П) – передают 

содержание в сжатом или 

развёрнутом виде. (К) – 

умеют слушать других; 

уважительно относиться к 

мнению других 

Наблюдение 

97 яварь Смешанные числа 

(закрепление 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 

 

(Р) – работают по со-

ставленному плану, 

используют основные и 

дополнительные средства. 

(П) – передают содержание 

в сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде. 

(К)– умеют отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя 

ее, подтверждая фактами 

тестирование 

98 

 

 

 

яварь Сложение и вычитание 

смешанных чисел 

(открытие новых 

знаний) 
 

 Складывают и вычи-

тают смешанные числа; 

используют 

математическую тер-

минологию при записи 

и выполнении действия 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют ус-

тойчивый интерес к способам 

решения задач; Проявляют 

устойчивый интерес к 

способам решения познава-

тельных задач;  

(Р) – определяют цель УД, 

осуществляют средства её 

достижения; используют 

основные и дополнитель-

ные средства. (П) – 

передают содержание в 

сжатом или развёрнутом 

виде. (К) – умеют 

уважительно относиться к 

мнению других 

Тестировани

е 

Фронтальны

й опрос 

99 яварь Сложение и вычитание 

смешанных чисел 

(закрепление знаний) 
 

100 яварь Сложение и 
вычитание 
смешанных чисел 
(обобщение и 
систематизация 
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 

 

(Р) – понимают причины 
своего неуспеха и находят 
способы выхода из этой 
ситуации. 
(П) – делают 
предположения об 
информации, которая нужна 
для решения учебной 
задачи. 
(К) – умеют критично 
относиться к своему 
мнению 

Устный 

опрос 

101 яварь Сложение и 
вычитание 
смешанных чисел 
(обобщение и 
систематизация 
знаний) 

102 февраль Контрольная работа 

№8: Сложение и вы-

читание дробей с 

одинаковыми 

 Используют разные 

приемы проверки 

правильности ответа 

Объясняют себе свои 

наиболее заметные 

достижения 

(Р) – понимают причины 

неуспеха, (П) – делают 

предположения об инф-ции, 

нужной для решения задач 

Индивидуаль

ная. 

Самостоятел

ьная работа 
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знаменателями. 

(контроль и оценка 

знаний) 

(К) – умеют критично 

относиться к  своему 

мнению 

 Сложение и вычитание десятичных дробей(16ч.) 
103 февраль Десятичная запись 

дробных чисел 

(открытие новых 

знаний) 

 

 

 Читают и записывают 

десятичные дроби; 

прогнозируют результат 

вычислений 

дают положительную само-

оценку и оценку 

результатов УД; Проявляют 

положительное отношение 

к урокам математики, 

широкий интерес к спо-

собам решения новых 

учебных задач,  

(Р) – определяют цель УД, 

осуществляют средства её 

достижения; используют 

основные и дополнительные 

средства. (П) – передают содер-

жание в сжатом или 

развёрнутом виде. (К) – умеют 

уважительно относиться к 

мнению других 

Беседа 

104 февраль Десятичная запись 

дробных чисел 

(закрепление 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 

 

(Р)– работают по 

составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные средства 

получения информации. 

(П)– передают содержание в 

сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде. 

(К)– умеют отстаивать точку 

зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

 

Математич

еский 

диктант 

105 февраль Сравнение 
десятичных дробей 
(открытие новых 
знаний) 

 Исследуют ситуацию, 

требующую сравнения 

чисел, их упорядочения; 

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 в своей УД. 

Объясняют себе свои 

наиболее заметные 

достижения 

(Р) – определяют цель УД, 

осуществляют средства её 

достижения; используют 

основные и дополнительные 

средства. (П) – передают содер-

жание в сжатом или 

развёрнутом виде. (К) – умеют 

уважительно относиться к 

мнению других 

Устный 

опрос 

106 февраль Сравнение десятичных 

дробей (закрепление 

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 

 

(Р)– работают по 

составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные средства 

получения информации. 

(П)– передают содержание в 

сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде. 

(К)– умеют отстаивать точку 

зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

Тестирован

ие 
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107 февраль Сравнение десятичных 

дробей (комплексное 

применение ЗУН) 

 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 

 

(Р)– определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют 

поиск средств её достижения. 

(П)– записывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

(К)-организовывают учебное 

взаимодействие в группе 

 

Устная 

работа 

108 февраль Сложение и вычитание 

десятичных дробей 
(открытие новых 
знаний) 

 Складывают и вычи-

тают десятичные дроби; 

используют 

математическую тер-

минологию при записи 

и выполнении 

арифметического 

действия (сложения и 

вычитания) 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития, 

проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, дают адекватную 

оценку своей УД; Прояв-

ляют положительное от-

ношение к урокам матема-

тики, широкий интерес к 

способам решения новых 

учебных задач, 

(Р) – определяют цель УД, 

осуществляют средства её 

достижения; используют 

основные и дополнительные 

средства. (П) – передают содер-

жание в сжатом или 

развёрнутом виде. (К) – имеют 

свою точку зрения; умеют 

уважительно относиться к 

мнению других 

Наблюдени

е 

109 февраль 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 

 

(Р )– обнаруживают  

и формулируют учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

(П)– сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из 

разных источников 

(справочники, Интернет). 

(К) – умеют понимать точку 

зрения другого, слушать 

 

Фронтальн

ый опрос 

Устный 

опрос 

110 февраль Сложение и 

вычитание 

десятичных дробей 
(закрепление знаний) 

  

111 февраль Сложение и вычитание 

десятичных дробей  

(комплексное 

применение ЗУН) 

 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 

(Р)– составляют план 

выполнения задач, решения 

проблем творческого и 

поискового характера. 

(П) – делают предположения об 

информации, которая нужна 

для решения предметной 

учебной задачи. 

(К) – умеют взглянуть на 

Самостояте

льная 

работа 

112 февраль Сложение и 

вычитание 

десятичных дробей 
(комплексное 

применение ЗУН) 
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113 февраль Сложение и 

вычитание 

десятичных дробей  
(обобщение и 

систематизация 

знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 ситуацию с иной позиции и 

договориться с людьми иных 

позиций 

 

Самостояте

льная 

работа 

114 февраль Приближённые 

значения чисел. 

Округление чисел, 

(открытие новых 

знаний) 

 

 Округляют числа до 

заданного разряда 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития, 

проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, дают адекватную 

оценку своей УД; 

(Р) – определяют цель УД, 

осуществляют средства её 

достижения; работают по 

составленному плану. (П) – 

передают содержание в сжатом 

или развёрнутом виде. (К) – 

умеют слушать других; умеют 

организовать взаимодействие в 

группе 

Устная 

работа 

  

115 февраль Приближённые 

значения чисел. 

Округление чисел.  

(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 

 

(Р)– в диалоге с учителем 

совершенствуют критерии 

оценки и пользуются ими в 

ходе оценки и самооценки. 

(П) – записывают выводы в 

виде правил «если… то…». 

(К) – умеют оформлять мысли в 

устной  

и письменной речи с учетом 

речевых ситуаций 

 

Фронтальн

ый опрос 

116 февраль Обобщающий урок по 

теме «Десятичные 

дроби» (обобщение и 

систематизация 

знаний) 

 Обнаруживают и 

устраняют ошибки 

логического (в ходе 

решения) и 

арифметического (в 

вычислении) характера 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, понимают 

причины успеха в своей 

учебной деятельности, дают 

адекватную оценку 

деятельности 

(Р) – понимают причины своего 

неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации, (П) – 

делают предположения об 

информации, которая нужна 

для решения учебной задачи. 

(К) – умеют критично 

относиться к своему мнению 

Фронтальн

ый опрос 

117 февраль Обобщающий урок 
по теме «Десятичные 
дроби» (обобщение и 
систематизация 
знаний) 

 Фронтальн

ый опрос 

118 февраль Контрольная работа 

№9: Десятичные 

дроби. Сложение и вы-

читание десятичных 

дробей (контроль и 

оценка знаний) 

 Используют разные 

приемы проверки 

правильности ответа 

Объясняют себе свои 

наиболее заметные 

достижения 

(Р) – понимают причины 

неуспеха, (П) – делают 

предположения об инф-ции, 

нужной для решения задач (К) 

– умеют критично относиться к  

своему мнению 

Индивидуа

льная. 

Самостояте

льная 

работа 

 Умножение и деление десятичных дробей(24ч.) 
119 февраль Умножение 

десятичных дробей на 

 Умножают десятичные 

числа на натуральное 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

(Р) – определяют цель УД, 

осуществляют средства её 

Наблюдени

е 
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натуральное число 

(открытие новых 

знаний) 

 

число; пошагово 

контролируют 

правильность выпол-

нения арифметического 

действия 

математики, широкий интерес 

к способам решения новых 

учебных задач, понимают 

причины успеха в своей УД. 

Объясняют себе свои 

наиболее заметные 

достижения 

достижения; используют 

основные и дополнительные 

средства. (П) – передают 

содержание в сжатом или 

развёрнутом виде. (К) – 

имеют свою точку зрения; 

умеют уважительно отно-

ситься к мнению других 

120 февраль Умножение 

десятичных дробей на 

натуральное число 

(закрепление 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 

 

(Р)– работают по 

составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные средства 

(справочная литература, 

средства ИКТ). 

(П) – сопоставляют и 

отбирают информацию, 

полученную из разных 

источников (справочники, 

Интернет). 

(К)– умеют выполнять 

различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном 

решении задачи 

Опрос в 

парах 

121 февраль Умножение 

десятичных дробей на 

натуральное число 

(обобщение и 

систематизация 

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 учебной 
задачи 
 

(Р)– определяют цель 
учебной деятельности, 
осуществляют поиск средства 
её достижения. 
(П) – передают содержание в 
сжатом, выборочном или 
развёрнутом виде. 
(К)– умеют понимать точку 
зрения другого 
 

Фронтальн

ый опрос 

122 февраль Деление десятичной 

дроби на натуральное 

число (открытие 

новых знаний) 

 

 Делят десятичные дроби 

на натуральные числа; 

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 

(Р) – составляют план 

выполнения заданий вместе с 

учителем; работают по 

составленному плану. (П) – 

строят предположения об 

информации, необходимой 

для решения предметной 

задачи; записывают вывод 

«если… то…». (К) – умеют 

отстаивать свою точку 

зрения, приводить аргументы; 

принимать точку зрения 

другого; организовать учеб-

ное взаимодействие в группе 

Устный 

опрос 



33 

 

123 февраль Деление десятичной 

дроби на натуральное 

число (закрепление 

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 

 

(Р )– работают по 

составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные средства 

получения информации. 

(П)– передают содержание в 

сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде. 

(К)– умеют отстаивать точку 

зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

 

Опрос в 

парах 

124 март Деление десятичной 

дроби на натуральное 

число (комплексное 

применение ЗУН) 

 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 

 

(Р) – составляют план 

выполнения заданий 

совместно с учителем. 

(П)– записывают выводы в 

виде правил «если… то…». 

(К)– умеют оформлять мысли 

в устной  

и письменной речи с учетом  

речевых ситуаций 

Устный 

опрос 

125 март Деление десятичной 

дроби на натуральное 

число (комплексное 

применение ЗУН) 

 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 

 

 

(Р)– определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск средств 

её осуществления. 

(П) – делают предположения 

об информации, которая 

нужна для решения учебной 

задачи. 

(К) – умеют отстаивать точку 

зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

Тестовый  

контроль 

126 март Деление десятичной 

дроби на натуральное 

число  (обобщение и 

систематизация 

знаний) 

 Самостоятельно 

выбирают способ 

решения задания 

 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития, дают 

адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности 

 

(Р) – работают по 

составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные средства. 

(П) – записывают выводы в 

виде правил «если… то…». 

(К) – умеют высказывать 

точку зрения, её обосновать, 

приводя аргументы 

Беседа 

127 март Контрольная работа 

№10: Умножение и 

деление десятичных 

дробей (контроль и 

оценка знаний) 

 Используют разные 

приемы проверки 

правильности ответа 

Объясняют себе свои 

наиболее заметные 

достижения 

(Р) – понимают причины 

неуспеха, (П) – делают 

предположения об инф-ции, 

нужной для решения задач 

(К) – умеют критично 

относиться к  своему мнению 

Индивидуа

льная. 

Самостояте

льная 

работа 
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128 март Умножение 
десятичных дробей 
(открытие новых 
знаний) 

 Умножают десятичные 

дроби; решают задачи 

на умножение 

десятичных робей 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий интерес 

к способам решения новых 

учебных задач, понимают 

причины успеха в своей 

учебной деятельности 

(Р) – определяют цель УД, 

осуществляют средства её 

достижения; используют 

основные и дополнительные 

средства. (П) – передают 

содержание в сжатом или 

развёрнутом виде. (К) – 

имеют свою точку зрения; 

умеют уважительно отно-

ситься к мнению других 

Беседа 

129 март Умножение 
десятичных дробей 
(закрепление 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 

 

(Р) – в диалоге с учителем 

совершенствуют критерии 

оценки и пользуются ими в 

ходе оценки и самооценки. 

(П) – передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. 

(К) – умеют организовывать 

учебное взаимодействие 

 

Устный 

опрос 

130 март Умножение 

десятичных дробей 

(комплексное 

применение ЗУН) 

 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 

 

(Р)– определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск средств 

её достижения. 

(П)– записывают выводы в 

виде правил «если… то…». 

(К) – умеют слушать других, 

принимать другую 

точку зрения, изменить свою 

точку зрения 

Устный 

опрос 

131 март Умножение 

десятичных дробей 

(комплексное 

применение ЗУН) 

 Пошагово 

контролируют 

правильность и полноту 

выполнения алгоритма 

арифметического 

действия 

 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития, дают 

адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности, проявляют 

интерес к предмету 

 

(Р) – понимают причины 

своего неуспеха и находят 

способы выхода из этой 

ситуации. 

(П)– делают предположения 

об информации, которая 

нужна для решения учебной 

задачи. 

(К) –  оформляют мысли в 

устной и письменной речи с 

учётом речевых ситуаций 

Самостояте

льная 

 работа 

132 март Умножение 
десятичных дробей 
(обобщение и 
систематизация 
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 

(Р)– определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск средств 

её достижения. 

(П)– передают содержание в 

сжатом, выборочном или 

Тестирован

ие 
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 оценку своей учебной 

деятельности 

 

развёрнутом виде. 

(К)– умеют понимать точку 

зрения другого 

 

133 март Деление на 

десятичную дробь 

(открытие новых 

знаний) 

 Делят на десятичную 

дробь; решают задачи 

на деление на деся-

тичную дробь; дейст-

вуют по составленному 

плану решения заданий 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития, проявляют по-

знавательный интерес к 

изучению предмета, дают 

адекватную оценку своей УД; 

Проявляют положительное 

отношение к урокам матема-

тики, широкий интерес к спо-

собам решения новых 

учебных задач, 

(Р) – определяют цель УД, 

осуществляют средства её 

достижения; работают по 

составленному плану. (П) – 

передают содержание в 

сжатом или развёрнутом 

виде; выводы правил «если…, 

то…». (К) – умеют слушать 

других; уважительно отно-

ситься к мнению других; 

умеют организовать 

взаимодействие в группе 

Устный 

опрос 

134 март Деление на 

десятичную дробь 

(закрепление знаний) 

 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, понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности 

 

 

(Р)– работают по 
составленному плану, 
используют основные и 
дополнительные средства 
(справочная литература, 
средства ИКТ). 
(П) – сопоставляют и 
отбирают информацию, 
полученную из разных 
источников (справочники, 
Интернет). 
(К) – умеют выполнять 
различные роли в группе, 
сотрудничают в совместном 
решении задачи 

Устный 

опрос 

135 март Деление на 

десятичную дробь 

(комплексное 

применение ЗУН) 

 Прогнозируют 

результат вычислений 

 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к способам 

решения познавательных 

задач, положительное 

отношение к урокам 

математики, дают оценку 

результатов своей учебной 

деятельности 

 

(Р) – определяют цель 
учебной деятельности, 
осуществляют поиск средств 
её достижения. 
(П) – передают содержание в 
сжатом или развернутом 
виде. 
(К) –  умеют оформлять 
мысли в устной  
и письменной речи с учетом  
речевых ситуаций 

Устный 

опрос 

136 март Деление на 

десятичную дробь 

(обобщение и 

систематизация 

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 

(Р)– составляют план 

выполнения заданий 

совместно с учителем. 

(П) – делают предположения 

об информации, которая 

нужна для решения учебной 

Самостояте

льная 

 работа 
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  задачи. 

(К) – умеют принимать точку 

зрения другого 

137 март Среднее 

арифметическое 

(открытие новых 

знаний) 

 Используют матема-

тическую терминоло-

гию при записи и вы-

полнении арифмети-

ческого действия 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий интерес 

к способам решения новых 

учебных задач, понимают 

причины успеха в своей 

учебной деятельности 

(Р) – определяют цель УД, 

осуществляют средства её 

достижения; работают по 

составленному плану. (П) – 

передают содержание в 

сжатом или развёрнутом 

виде. (К) – умеют слушать 

других; умеют организовать 

взаимодействие в группе 

Устный 

опрос 

138 март Среднее 

арифметическое 

(закрепление знаний) 

 Планируют решение 

задачи 

 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития, понимают 

причины успеха в своей 

учебной деятельности, 

проявляют интерес к 

предмету 

 

(Р) – работают по 

составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные средства 

получения информации. 

(П) – передают содержание в 

сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде. 

(К) – умеют отстаивать точку 

зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

Фронтальн

ый  

опрос 

139 март Среднее 

арифметическое 

(комплексное 

применение ЗУН) 

 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 

 

(Р)– обнаруживают  

и формулируют учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

(П)– сопоставляют и 

отбирают информацию, 

полученную из разных 

источников (справочники, 

Интернет). 

(К)– умеют принимать точку 

зрения другого, слушать 

Опрос в 

парах 

140 март Среднее 

арифметическое 

(обобщение и 

систематизация 

знаний) 

 Самостоятельно 

выбирают способ 

решения задания 

 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к способам 

решения познавательных 

задач, положительное 

отношение к урокам 

математики, дают оценку 

результатов своей учебной 

деятельности 

 

(Р) – определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск средств 

её достижения. 

(П) – передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. 

(К) – умеют высказывать 

точку зрения, пытаясь её 

обосновать, приводя 

аргументы 

Самостояте

льная 

 работа 
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141 март Среднее 

арифметическое 

(обобщение и 

систематизация 

знаний) 

 Самостоятельно 

выбирают способ 

решения задания 

 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к способам 

решения познавательных 

задач, положительное 

отношение к урокам 

математики, дают оценку 

результатов своей учебной 

деятельности 

 

(Р) – определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск средств 

её достижения. 

(П) – передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. 

(К) – умеют высказывать 

точку зрения, пытаясь её 

обосновать, приводя 

аргументы 

Самостояте

льная 

 работа 

142 март Контрольная работа 

№11: Умножение и 

деление десятичных 

дробей (контроль и 

оценка знаний) 

 Используют разные 

приемы проверки 

правильности ответа 

Объясняют себе свои 

наиболее заметные 

достижения 

(Р) – понимают причины 

неуспеха, (П) – делают 

предположения об инф-ции, 

нужной для решения задач 

(К) – умеют критично 

относиться к  своему мнению 

Индивидуа

льная. 

Самостояте

льная 

работа 

 Инструменты для вычислений и измерений(17ч.) 
143 апрель Микрокалькулятор 

(открытие новых 

знаний) 

 

 Планируют решение 

задачи 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий интерес 

к способам решения новых 

учебных задач, понимают 

причины успеха в своей 

учебной деятельности 

(Р) – понимают причины 

неуспеха, (П) – делают 

предположения об инф-ции, 

нужной для решения задач 

(К) – умеют критично 

относиться к  своему мнению 

Устный 

опрос 

144 апрель Микрокалькулятор 

(закрепление знаний) 

 Планируют решение 

задачи 

 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения, дают 

адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета 

 

(Р) – работают по 

составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные средства 

(справочная литература, 

средства ИКТ). 

(П)– делают предположение 

об информации, которая 

нужна для решения 

предметной учебной задачи. 

(К) – умеют слушать других, 

принимать другую точку 

зрения, изменить свою точку 

зрения 

Опрос в 

парах 

145 апрель Проценты (открытие 

новых знаний) 

 

 Записывают проценты в 

виде десятичных 

дробей, и наоборот; 

обнаруживают и 

устраняют ошибки в 

вычислениях 

Объясняют отличия в оценках 

той или иной ситуации раз-

ными людьми; проявляют по-

ложительное отношение к ре-

зультатам своей учебной дея-

тельности 

(Р) – определяют цель УД, 

осуществляют средства её 

достижения; работают по 

составленному плану. (П) – 

передают содержание в 

сжатом или развёрнутом 

виде. (К) – умеют слушать 

других; умеют организовать 

Наблюдени

е 
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взаимодействие в группе 

146 апрель Проценты 

(закрепление 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 

 

(Р) – в диалоге с учителем 

совершенствуют критерии 

оценки и пользуются ими в 

ходе оценки и самооценки. 

(П)– записывают выводы в 

виде правил «если… то…». 

(К) – умеют оформлять 

мысли в устной  

и письменной речи с учетом  

речевых ситуаций 

 

Опрос в 

парах 

Устный 

опрос 

147 апрель Проценты 

(комплексное 

применение ЗУН) 

 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 

 

(Р) – в диалоге с учителем 

совершенствуют критерии 

оценки и пользуются ими в 

ходе оценки и самооценки. 

(П)– записывают выводы в 

виде правил «если… то…». 

(К) – умеют оформлять 

мысли в устной  

и письменной речи с учетом  

речевых ситуаций 

 

Опрос в 

парах 

Устный 

опрос 

148 апрель Проценты (обобщение 

и систематизация 

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 

 

(Р)– понимают причины 

своего неуспеха и находят 

способы выхода из этой 

ситуации. 

(П)– передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. 

(К) – умеют слушать других, 

принимать другую точку 

зрения, изменить свою точку 

зрения 

Фронтальн

ый  

опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

149 апрель Контрольная работа 

№12: Инструменты 

для вычислений и 

измерений (контроль и 

оценка знаний) 

 Используют разные 

приемы проверки 

правильности ответа 

Объясняют себе свои 

наиболее заметные 

достижения 

(Р) – понимают причины 

неуспеха, (П) – делают 

предположения об инф-ции, 

нужной для решения задач 

(К) – умеют критично 

относиться к  своему мнению 

Индивидуа

льная. 

Самостояте

льная 

работа 

150 апрель Угол. Прямой и развёр-

нутый углы. 

 Моделируют разно-

образные ситуации 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

(Р) – определяют цель УД, 

осуществляют средства её 

Наблюдени

е 
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Чертёжный 

треугольник 

(открытие новых 

знаний) 

 

расположения объектов 

на плоскости; оп-

ределяют геометри-

ческие фигуры 

саморазвития, проявляют по-

знавательный интерес к 

изучению предмета, дают 

адекватную оценку своей УД;  

достижения; используют 

основные и дополнительные 

средства. (П) – передают 

содержание в сжатом или 

развёрнутом виде. (К) – 

имеют свою точку зрения; 

умеют уважительно отно-

ситься к мнению других 

151

- 

 

152 

апрель Угол. Прямой и 

развёрнутый углы. 

Чертёжный 

треугольник  

(закрепление 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 

 

(Р)– составляют план 

выполнения заданий 

совместно с учителем. 

(П)– записывают выводы в 

виде правил «если… то…». 

(К)– оформляют свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учётом речевых ситуаций 

Устный 

опрос 

Самостояте

льная 

 работа 

153 апрель Измерение углов. 

Транспортир 

(открытие новых 

знаний) 

 

 Определяют виды 

углов, действуют по 

заданному плану, 

самостоятельно вы-

бирают способ решения 

задач 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий интерес 

к способам решения новых 

учебных задач, понимают 

причины успеха в своей УД. 

Объясняют себе свои 

наиболее заметные 

достижения 

(Р) – работают по 

составленному плану, 

используют дополнительную 

литературу. (П) – строят 

предположения об информа-

ции, необходимой для 

решения предметной задачи. 

(К) – умеют слушать других; 

принимать точку зрения 

другого 

 

 

 

 

Устный 

опрос 

154 апрель Измерение углов. 
Транспортир 
(закрепление знаний 

  Устный 

опрос 

155 апрель Измерение углов. 

Транспортир 

(комплексное 

применение ЗУН) 

 Определяют виды 

углов, 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 

 

(Р) – определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск средств 

её осуществления. 

(П) – передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. 

(К) – умеют отстаивать точку 

зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

Наблюдени

е 

156 апрель Измерение углов. 

Транспортир 

(обобщение и 

систематизация 

знаний) 

 Самостоятельно 

выбирают способ 

решения задания 

 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения, дают 

адекватную оценку 

результатам своей учебной 

(Р) – в диалоге с учителем 

совершенствуют критерии 

оценки и пользуются ими в 

ходе оценки и самооценки. 

(П)– делают предположения 

Наблюдени

е 
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деятельности, проявляют 

познавательный интерес к 

предмету 

 

об информации, которая 

нужна для решения учебной 

задачи. 

(К)– умеют уважительно 

относиться к позиции 

другого, договариваться 

157 апрель Круговые диаграммы 

(открытие новых 

знаний) 

 

 Наблюдают за изме-

нением решения задач 

при изменении условия 

Проявляют устойчивый  

широкий интерес к способам 

решения новых учебных 

задач, понимают причины 

успеха в своей УД. 

Объясняют себе свои 

наиболее заметные 

достижения 

(Р) – понимают причины 

неуспеха, (П) – делают 

предположения об инф-ции, 

нужной для решения задач 

(К) – умеют критично 

относиться к  своему мнению 

Устный 

опрос 

158 апрель Круговые диаграммы 

(закрепление знаний) 
 Самостоятельно 

выбирают способ 

решения задания 

 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той  

же ситуации разными 

людьми, дают адекватную 

оценку результатам 

своей учебной деятельности, 

проявляют познавательный 

интерес  

к изучению предмета 

(Р) – работают по 

составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные средства 

(справочная литература, 

средства ИКТ). 

(П)–сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из 

разных источников 

(справочники, Интернет). 

 

Устный 

опрос 

159 май Контрольная работа 

№13: Инструменты 

для вычислений и 

измерений   

 Используют разные 

приемы проверки 

правильности ответа 

Объясняют себе свои 

наиболее заметные 

достижения 

(Р) – понимают причины 

неуспеха, (П) – делают 

предположения об инф-ции, 

нужной для решения задач 

(К) – умеют критично 

относиться к  своему мнению 

Индивидуа

льная. 

Самостояте

льная 

работа 

 Повторение(8ч.) 
160 май Натуральные числа и 

шкалы (закрепление 

знаний) 

 Читают и записывают 

многозначные числа; 

строят координатный 

луч; координаты точки 

Дают адекватную самооценку 

результатам своей УД; прояв-

ляют познавательный интерес 

к изучению предмета 

(Р) – работают по 

составленному плану; (П) – 

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде; (К) – умеют принимать 

точку зрения другого 

Индивидуал

ьная. 

Устный 

опрос по 

карточкам 

 

161 май Сложение и вычитание 

натуральных чисел 

(закрепление знаний) 

 Действуют по задан-

ному и самостоятельно 

составленному плану 

Проявляют мотивы УД; дают 

оценку результатам своей 

УД; применяют правила 

делового сотрудничества 

(Р) – работают по 

составленному плану; (П) – 

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде; (К) – умеют 

высказывать точку зрения 

Индивидуал

ьная. 

Математич

еский 

диктант 

 



41 

 

162 май Умножение и деление 

натуральных чисел 

(закрепление знаний) 

 

 Пошагово контроли-

руют ход выполнения 

заданий 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития, проявляют по-

знавательный интерес к 

изучению предмета, дают 

адекватную оценку своей УД;  

(Р) – понимают причины 

неуспеха, (П) – делают 

предположения об инф-ции, 

нужной для решения задач 

(К) – умеют критично 

относиться к  своему мнению 

Индивидуал

ьная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

 

163 май Умножение и деление 

натуральных чисел 

(закрепление 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 

 

(Р)– определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск средств 

её достижения. 

(П)– записывают выводы в 

виде правил «если… то…». 

(К) – умеют отстаивать точку 

зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

Индивидуал

ьная. 

Математич

еский 

диктант 

 

164 май Площади и объемы 
(закрепление знаний) 

 Самостоятельно вы-

бирают способ решения 

задач 

Дают адекватную оценку ре-

зультатам своей УД; 

проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета 

(Р) – работают по 

составленному плану. (П) – 

выводы правил «если…, 

то…». (К) – умеют слушать 

других; уважительно отно-

ситься к мнению других; 

умеют организовать взаимо-

действие в группе 

Индивидуал

ьная. 

Самостояте

льная 

работа 

 

265 май Обыкновенные дроби 

(закрепление знаний) 

 

 Исследуют ситуации, 

требующие сравнения 

чисел, их упорядочения 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, понимают 

причины успеха в своей УД. 

Объясняют себе свои 

наиболее заметные 

достижения 

(Р) – понимают причины 

неуспеха, (П) – делают 

предположения об инф-ции, 

нужной для решения задач 

(К) – умеют критично 

относиться к  своему мнению 

Индивидуал

ьная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

 

166 май Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

(закрепление знаний) 

 Прогнозируют ре-

зультат своих вычис-

лений 

Дают адекватную оценку ре-

зультатам своей УД; 

проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета 

(Р) – работают по 

составленному плану; (П) – 

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде; (К) – умеют 

высказывать точку зрения 

Индивидуал

ьная. 

Устный 

опрос  

по 

карточкам 

 

167 май Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

(закрепление знаний) 

 Действуют  
по заданному и 

самостоятельно 
составленному плану 
решения задания 

 

Проявляют положительное 
отношение к урокам 

математики, к способам 
решения познавательных 
задач, адекватно оценивают 
результаты своей учебной 
деятельности 

 

(Р) – в диалоге с учителем 
совершенствуют критерии 

оценки и пользуются ими в 
ходе оценки и самооценки. 
(П)– преобразовывают 
модели с целью выявления 
общих законов, 
определяющих предметную 

область. 

Индивидуал
ьная 
. 
Тестирован
ие 
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(К) – умеют отстаивать точку 
зрения, аргументируя её 

168

-

170 

май Резерв      

 Итого 170ч.       
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Нормативные документы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

2. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ № 43. 

Литература для учителя 

1. Виленкин Н.Я., Жохов В. И., Чесноков А.С., Шварцбурд С.И. Математика. 5 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений. М.: Мнемозина, 2015. 

2. Попов М.А. Дидактические материалы по математике для 5 класса – М: «Экзамен», 2013 

3. И.Б.Чаплыгина. Поурочное планирование. Математика 5 класс. 1 полугодие. _ Волгоград «Учитель», 2014 

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

М.: Просвещение. 2010. 

5. В.Л.Александрова. Математика 5 класс. Практикум. Готовимся к ГИА. – М: «Интеллект – центр», 2013. 

6. И.Л.Гусева. Тестовые материалы для оценки качества обучения. Математика 5 класс – М: «Интеллект – центр», 2012. 

7. Жохов В.И., Митяева И.М. Математические диктанты. 5 класс: Пособие для учителей и учащихся. М.: Мнемозина, 2010.  

Литература для обучающегося 

1. Виленкин Н.Я., Жохов В. И., Чесноков А.С., Шварцбурд С.И. Математика. 5 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений. М.: Мнемозина, 2015. 

2. Контрольно – измерительные материалы по математике Попова Л.П. М.: «ВАКО», 2016 

3. А.П.Ершова, В.В.Голобородько Математика. 5 класс. Самостоятельные и контрольные работы. «Илекса», 2015. 

Справочные пособия, научно-популярная и историческая литература 

1. Энциклопедия для детей. Математика. Том 11. – М.: Аванта+, 2003. 

2. http://www.kvant.info/  Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов «Квант». 

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

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

5. Депман И. Я., Виленкин Н. Я. За страницами учебника математики. 5-6 класс. – М.: Просвещение, 2004. 

6. Баврин И.И., Фрибус Е.А. Старинные задачи. – М.: Просвещение, 1994.  
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7. Шарыгин И.Ф. Задачи на смекалку. 5-6 классы: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений/ И.Ф. Шарыгин, 

А.В. Шевкин. – М.: Просвещение, 2012 

Технические средства обучения 

Интернет- ресурсы: 

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

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

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

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

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 Доска магнитная. 

 Комплект чертежных инструментов (классных и раздаточных): линейка, транспортир, угольник (30°, 60°, 90°), угольник 

(45°, 90°), циркуль. 

 Комплекты планиметрических и стереометрических тел (демонстрационных и раздаточных). 

 Комплект для моделирования (цветная бумага, картон, калька, клей, ножницы, пластилин). 

 Презентации, созданные учениками и учителем. 

http://www.festival.1september.ru/
http://www.pedsovet.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/

