
 
 



Пояснительная записка 

Класс: 5 

Учитель: Ведерникова М. Д. 

Количество часов в год: 170 часов 

Текущая аттестация: 13 часов 

Промежуточная аттестация: 2 часа 

1.1. Нормативно-правовое и учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса. 

Рабочая программа по математике для 5 класса разработана в соответствии: 

-с требованиями федерального государственного стандарта основного общего 

образования (Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования. – М.: Просвещение, 2011); 

- на основе  «Примерные программы по учебным предметам. Математика. 5-9 

классы»: проект. – 3-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2011. – 64с. – 

(Стандарты второго поколения).  

- на основе авторской программы: Программа. Планирование учебного 

материала. Математика. 5-6 классы/[авт.-сост. В.И. Жохов]. – 2-е изд., стер. - 

М.: Мнемозина, 2010  

-Рабочая программа по математике 5 класс к УМК Н.Я. Виленкина 

(составленную с опорой на материал учебника и требования ФГОС)/авт.-сост. 

В.И. Ахременкова. – М.: ВАКО, 2014 

 

Рабочая программа опирается на УМК: 

 

№ 

п/п 

автор название 

 

издательство год 

издания 

1 В.И. Жохов Программа. 

Планирование учебного 

материала. Математика. 

5-6 классы 

М.: 

Мнемозина  

 
2010г 

 В.И. Ахременкова Рабочая программа по 

математике 5 класс к 

УМК Н.Я. Виленкина 

М.: ВАКО 

2014г 

2  Н.Я. Виленкин, 

В.И. Жохов, 

А.С.Чесноков, С.И. 

Шварцбурд 

Учебник "Математика 5" М.: 

Мнемозина 

 
2012г 

3 Л.П.Попова Математика. 5кл. 

Поурочные планы по 

учебн. Виленкина Н.Я. и 

др. 

ВАКО, 

Москва 

2014 



4 Электронные 

ресурсы 

Единая коллекция 

образовательных 

ресурсов. 

www.festival.1

september.ru  

5 Электронные 

ресурсы 

Уроки, конспекты. www.pedsovet.

ru 
 

6 Электронные 

ресурсы 

Единая коллекция 

образовательных 

ресурсов. 

http://school-

collection.edu.r

u/ 

 

7 Электронные 

ресурсы 

Федеральный центр 

информационно – 

образовательных 

ресурсов. 

http://fcior.edu.

ru/ 
 

8 Электронные 

ресурсы 

Личное информационное 

пространство учителя 

http://fgos.semi

nfo.ru/  
 

 

Особенности программы следующие: 

в основу положена программа по математике для общеобразовательных 

учреждений; 

проведена корректировка содержания программы в соответствии с целями 

обучения для детей с ОВЗ; 

реализовано систематическое включение блоков повторения изученного 

материала перед основными темами; 

предусмотрено увеличение времени на итоговое повторение содержания 

курса; 

пересмотрены требования к математической подготовке учащихся. 
 

1.2. Цели, задачи преподавания учебного предмета 

Цели обучения математике для детей с ОВЗ следующие: 

овладение комплексом минимальных математических знаний и умений, 

необходимых для повседневной жизни, будущей профессиональной 

деятельности (которая не требует знаний математики, выходящих за пределы 

базового курса), продолжения обучения в классах общеобразовательных 

школ; 

развитие логического мышления, пространственного воображения и других 

качеств мышления; 

формирование предметных основных общеучебных умений; 

создание условий для социальной адаптации учащихся. 

В связи с этим рабочая программа направлена на реализацию основных 

целей: 
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http://school-collection.edu.ru/
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обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение 

бесплатного образования; 

организация качественной коррекционно–реабилитационной работы с 

учащимися с различными формами отклонений в развитии; сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ на основе совершенствования 

образовательного процесса; 

создание благоприятного психолого-педагогического климата для 

реализации индивидуальных способностей обучающихся с ОВЗ; 

• формирование целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

• приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыта познания и самопознания; 

• подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 

Обучение математики в современной образовательной среде 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; 

- развитие математических способностей; 

2) в метапредметном направлении: 

- развитие 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: 

- овладение алгебраическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных образовательных 



организациях, для изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 

жизни; 

- создание фундамента математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 
 

1.3. Общая характеристика учебного предмета 
 

Важнейшей задачей школьного курса математики является развитие 

логического мышления учащихся. Сами объекты математических 

умозаключений и правила их конструирования способствуют формированию 

умений обосновывать и доказывать суждения, приводить чёткие 

определения, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно 

раскрывают механизм логических построений и учат их применению. 

Показывая внутреннюю гармонию математики, формируя понимание 

красоты и изящества математических рассуждений, математика вносит 

значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся. 

Курс математики 5—6 классов включает следующие основные 

содержательные линии: арифметика; элементы алгебры; вероятность и 

статистика; наглядная геометрия. 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 выделять комбинации, отвечающие 

заданным условиям, осуществлять перебор и подсчёт числа вариантов, в том 

числе в простейших прикладных задачах. 
 

Практическая значимость школьного курса математики 5 классов 

обусловлена тем, что её объектом являются количественные отношения 

действительного мира. Математическая подготовка необходима для 

понимания принципов устройства и использования современной техники, 

восприятия научных и технических понятий и идей. Математика является 

языком науки и техники. С её помощью моделируются и изучаются явления и 

процессы, происходящие в природе. 

Математика является одним из опорных предметов основной школы. 

Овладение учащимися системой математических знаний и умений 

необходимо в повседневной жизни, для изучения смежных дисциплин и 

продолжения образования. В первую очередь это относится к предметам 

естественнонаучного цикла, в частности к физике. Развитие логического 

мышления учащихся при обучении математике в 5 классах способствует 

усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки 

арифметического характера необходимы для трудовой и профессиональной 

подготовки школьников. 

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и 

происхождении математических абстракций, о соотношении реального и 

идеального, о характере отражения математической наукой явлений и 

процессов реального мира, о месте математики в системе наук и роли 

математического моделирования в научном познании и в практике 

способствует формированию научного мировоззрения учащихся, а также 

формированию качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе. 

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, 

активности воображения, математика развивает нравственные черты 

личности (настойчивость, целеустремленность, творческую активность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, дисциплину и критичность 

мышления) и умение аргументированно отстаивать свои взгляды и 

убеждения, а также способность принимать самостоятельные решения. 

Решение текстовых задач на всех этапах учебного процесса развивают 

творческие способности школьников. 

Изучение математики в 5 классах позволяет формировать умения и навыки 

умственного труда: планирование своей работы, поиск рациональных путей 

её выполнения, критическую оценку результатов. В процессе изучения 

математики школьники учатся излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, 



лаконично и ёмко, приобретают навыки чёткого, аккуратного и грамотного 

выполнения математических записей. 

1.4 Реализация образовательной программы, адаптированной к 

особенностям детей с задержкой психического развития по предмету 

математика 

1. Особенности детей с задержкой психического развития. Понятие 

“задержка психического развития” (ЗПР) употребляется по отношению к 

детям с минимальными органическими или функциональными 

повреждениями центральной нервной системы, а также длительно 

находящимся в условиях социальной депривации. Для них характерны 

незрелость эмоционально-волевой сферы и недоразвитие познавательной 

деятельности, что делает невозможным овладение программой первого 

класса массовой школы. Недостаточная выраженность познавательных 

интересов у детей с ЗПР сочетается с незрелостью высших психических 

функций, с нарушениями, памяти, с функциональной недостаточностью 

зрительного и слухового восприятия, с плохой координацией движений. 

Малая дифференцированность движений кистей рук отрицательно 

сказывается на продуктивной деятельности – лепке, рисовании, 

конструировании, письме. Снижение познавательной активности проявляется 

в ограниченности запаса знаний об окружающем и практических навыков, 

соответствующих возрасту и необходимых ребенку на первых этапах 

обучения в школе. Негрубое недоразвитие речи может проявляться в 

нарушениях звукопроизношения, бедности и недостаточной 

дифференцированности словаря, трудностях усвоения логико- 

грамматических конструкций. У значительной части детей наблюдается 

недостаточность фонетико-фонематического восприятия, снижение 

слухоречевой памяти. Нарушения эмоционально-волевой сферы и поведения 

проявляются в слабости волевых установок, эмоциональной неустойчивости, 

импульсивности, аффективной возбудимости, двигательной 

расторможенности, либо, наоборот, в вялости, апатичности. Дети с задержкой 

психического развития составляют неоднородную группу, т.к. различными 

являются причины и степень выраженности отставания в их развитии. В 

связи с этим трудно построить психолого-педагогическую классификацию 

детей с ЗПР. Общим для детей данной категории являются недостаточность 

внимания, гиперактивность, снижение памяти, замедленный темп 

мыслительной деятельности, трудности регуляции поведения. Однако 

стимуляция деятельности этих детей, оказание им своевременной помощи 

позволяет выделить у них зону ближайшего развития, которая в несколько 

раз превышает потенциальные возможности умственно отсталых детей того 

же возраста. Поэтому дети с ЗПР, при создании им определенных 

образовательных условий, способны овладеть программой основной 



общеобразовательной школы и в большинстве случаев продолжить 

образование. 

2. Организация и содержание обучения школьников с задержкой 

психического развития. Вместе с тем, практика показывает, что обучение 

детей с отклонениями в развитии совместно с нормально развивающимися 

сверстниками дает хороший эффект в отношении личностного развития и 

социализации и той, и другой категории учащихся, а также соответствует 

нормам международного права и российского законодательства. Таким 

образом, интегрированное обучение детей с отклонениями в развитии при 

соответствующем обеспечении следует признать оптимальной формой 

организации учебно-воспитательного процесса. Обучение детей с 

отклонениями в развитии, независимо от формы организации специального 

образования, должно проводиться в строгом соответствии с заключениями 

соответствующего лечебно-профилактического учреждения и/или ПМПК о 

форме обучения и рекомендованными образовательными программами.  

3. Требования к качеству обучения школьников с задержкой психического 

развития. Требования к уровню подготовки детей с ЗПР соответствуют 

требованиям, предъявляемым к учащимся общеобразовательной школы. При 

выполнении этих требований к обязательному уровню образования 

необходимо учитывать особенности развития детей с ЗПР, а также их 

возможности в овладении знаниями, умениями, навыками по каждому 

предмету. Параметры измерителей учебных достижений учащихся школы 

для детей с ЗПР аналогичны параметрам для детей, обучающихся в 

общеобразовательной школе. Конкретные задания, разрабатываются 

педагогами, работающими с детьми, с учетом клинико-психологических 

особенностей детей с ЗПР и их возможностей в получении образования. 

Целесообразно применение заданий тестового характера с выбором ответов. 

В связи с недостатками памяти детей с ЗПР текущие проверки овладения 

знаниями должны проводиться чаще, чем в школе общего назначения. 

1.5.Пояснения к адаптированной программе для обучения школьников с 

задержкой психического развития. 

По отдельным темам программы внесены изменения в количество часов, 

отводимых на их изучение, последовательность изучения материала, 

количество и содержание практических работ, требования к знаниям и 

умениям учащихся. 

В курсе математики некоторые темы для обучающихся с ОВЗ даются в 

ознакомительном порядке (например: «Буквенная запись свойств сложения и 

вычитания», «Объемы. Прямоугольный параллелепипед», «Округление 

чисел»). Не требуется от детей с ОВЗ вывод формул, больше времени 



уделяется решению задач. Освободившиеся часы используются на 

повторение и изучение тех тем, которые вызывают затруднения у учащихся 

этой категории. Предполагается применять дифференцированной подход при 

обучении детей ОВЗ. 

На различных этапах урока можно включать упражнения для развития 

устной и письменной речи, мышления, пространственного воображения. Без 

систематического контроля нельзя достигнуть хороших результатов. Каждый 

ученик должен овладеть основным учебным материалом на уровне, не ниже 

уровня обязательных требований программы, и продемонстрировать свои 

знания в ходе проверочной работы. На каждом уроке проводится проверка 

выполнения домашней работы, используя трехуровневые мини-тесты, в 

которые необходимо включать задания, аналогичные домашним, или 

проводить проверочную самостоятельную работу с такими же заданиями. 

Закрепление учебного материала с использованием: 

1.Многовариативного дидактического материала для работы с различными по 

подготовке учащимися, позволяющего многократно повторить изученный 

материал. 

2.Таблиц, карточек, содержащих подробное изложение алгоритмов решения 

основных задач по темам курса, позволяющих обучать детей этапам решения, 

четкой работе по инструкции, формировать навыки самоконтроля. Например, 

карточки для коррекции знаний по основным темам, которые состоят из трех 

частей: правила, образца применения, заданий для самостоятельной работы. 

3.Карточки-опоры, дающие возможность переносить способ решения 

стереотипных основных задач в новые условия. 

4.Карточки для организации устной работы учащихся, которые позволяют 

отрабатывать умения в применении. Систематически проводятся устные 

контрольные работы по карточкам устного счета. 

5.Разноуровневый раздаточный материал для организации индивидуальной 

работы на уроке, индивидуальных и консультационных занятиях. 

Формы контроля: текущий и итоговые контрольные работы. 

Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и 

проверяемого программного материала, в виде тестов и самостоятельных 

работ на 15 – 20 минут с дифференцированным оцениванием; содержание 

определяются учителем с учетом степени сложности изучаемого материала, а 

также особенностей обучающихся класса. 



Итоговые контрольные работы, рассчитанные на 40 минут, проводятся после 

изучения каждой темы программы и в конце учебного года. 

1.6 Планируемые результаты освоения курса 

В результате освоения курса математики 5 класса учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками. 

     Личностным результатом изучения предмета является формирование 

следующих умений и качеств: 

 независимость и критичность мышления; 

 воля и настойчивость в достижении цели. 

     Метапредметным результатом изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

   Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель УД; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в 

случае необходимости) конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнение проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки самостоятельно (в том числе корректировать план); 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные 

критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 проводить наблюдения и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления; 

 давать определения понятиям. 

     Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения и корректировать его; 



 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории). 

     Предметным результатом изучения курса является сформированность 

следующих умений. 

     Предметная область «Арифметика» 

 Выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание 

двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение 

однозначных чисел, однозначного на двузначное число, десятичной 

дроби с двумя знаками на однозначное число; 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять 

десятичную дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях 

обыкновенную в виде десятичной, проценты – в виде дроби и дробь – в 

виде процентов; 

 находить значение числовых выражений, содержащих целые числа и 

десятичные дроби; 

 округлять целые числа и десятичные дроби, выполнять оценку 

числовых выражений; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, 

площади, объема; переводить одни единицы измерения в другие; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с дробями и 

процентами. 

     Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе с 

использованием при необходимости справочных материалов, 

калькулятора; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 

вычислений; проверки результата вычисления с использованием 

различных приемов; 

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, 

связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и 

явлений. 

     Предметная область «Алгебра» 

 Переводить условия задачи на математический язык; 

 использовать методы работы с простейшими математическими 

моделями; 

 осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и 

выполнять соответствующие вычисления; 

 изображать числа точками на координатном луче; 

 определять координаты точки на координатной прямой; 



 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; 

осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и 

выполнять соответствующие вычисления;  

 решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

      Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами. 

    Предметная область «Геометрия» 

 Пользоваться геометрическим языком для описания предметов 

окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение; 

 распознавать на чертежах, моделях м в окружающей обстановке 

основные пространственные тела; 

 в простейших случаях строить развертки пространственных тел; 

 вычислять площади, периметры, объемы простейших геометрических 

фигур (тел) по формулам. 

      Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 решения несложных геометрических задач, связанных с нахождением 

геометрических величин (используя при необходимости справочники и 

технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, 

циркуль, транспортир). 
 

1.7.Основные направления коррекционной работы с учащимися 

имеющие ОВЗ 

Характерными особенностями учащихся  с  ОВЗ (7 вид обучения) 

являются недостаточность внимания, гиперактивность, снижение памяти, 

замедленный темп мыслительной деятельности, трудности регуляции 

поведения. Однако стимуляция деятельности этих учащихся, оказание им 

своевременной помощи позволяет выделить у них зону ближайшего развития. 

Поэтому учащиеся с ОВЗ, при создании им определенных образовательных 

условий, способны овладеть программой основной общеобразовательной 

школы и в большинстве случаев продолжить образование. 

  Содержание программы направлено на решение следующих 

коррекционных задач: 

-продолжить формировать познавательные интересы учащихся и их 

самообразовательные навыки; 



- создать условия для развития учащегося в своем персональном темпе, 

исходя из его образовательных способностей и интересов; 

-приобрести (достигнуть) учащимся уровня образованности, 

соответствующего его личному потенциалу и обеспечивающего возможность 

продолжения образования и дальнейшего развития; 

Важнейшим условием построения учебного процесса для учащихся с 

ОВЗ, является  доступность, что достигается выделением в каждой теме 

главного, дифференциацией материала, многократного повторения  

пройденного материала, выполнение заданий по алгоритму, ликвидация 

пробелов.  

Говоря о доступности в обучении, не следует понимать этот принцип, 

как требование максимально снизить требования к уровню знаний и 

умениям. Речь идет о том, чтобы облегчить для школьников процесс 

овладения материалом: детальное объяснение с многократным повторением, 

тренировка в применении знаний. Разделение учебного материала на 

небольшие части, контролирование усвоения каждой его части, обеспечение 

возможности каждому ученику работать со свойственной его 

индивидуальной скоростью усвоения.     

Дифференцированный подход обучения предполагает оптимальное 

приспособление учебного материала и методов обучения к индивидуальным 

особенностям каждого ученика. Программа формирует интерес к знаниям и 

простейшие навыки самостоятельной работы по образцу, схеме, алгоритму.  

К основным методам, применяемым на уроках  относятся: беседа, 

объяснение, рассказ, упражнения (тренировочные, по шаблону, 

самостоятельные), метод наблюдения, дидактические игры. 

Работая с детьми с ЗПР, необходимо учитывать и их особенности. Хотелось 

отметить некоторые моменты, на которые следует обратить внимание: 

1.При чтении необходимо помочь ребенку открыть учебник, найти нужную 

страницу, показать, где мы будем читать, во время чтения напоминать, где мы 

читаем (ребенку с ЗПР трудно долгое время акцентировать внимание на 

одном и том же) 

2. При ответе на вопрос отвечающему ребенку  с ЗПР необходимо дать 

большее время на обдумывание (реакция такого ребенка может быть 

замедленна) 

3. Письменные работы занимают гораздо больше времени (необходимо 

помочь открыть тетрадь, найти ручку и т.д.) 

Для детей с ЗПР формулировать задание нужно следующим образом: 



1. Задание должно быть сформулировано как в устном, так и в 

письменном виде 

2. Задание должно быть кратким и конкретным. При объяснении задания 

необходимо стоять рядом с ребенком 

3. Необходимо давать возможность ребенку закончить начатое дело 

Чтобы правильно оценить ребенка с ЗПР, необходимо: 

1. Стараться отмечать хорошее поведение ребенка, а не плохое 

2. Не обращать внимание на не очень серьезные нарушения 

дисциплины 

3. Быть готовым к тому, что поведение ребенка может быть связано с 

приемом медикаментов 

4. Придумать для ребенка какое-то «особое» слово, после которого 

ребенок будет понимать, что поступает не должным образом 

5. Использовать промежуточную оценку, чтобы отразить прогресс 

6. Разрешать ребенку переписывать работу, чтобы получить лучшую 

оценку 

Хороший результат дает распределение учащихся по парам для выполнения 

проектов, чтобы один ученик дал пример другому. Но ошибкой было бы все 

время помогать «особому» ребенку, ему надо позволить в каких-то случаях 

принять самостоятельное решение, похвалить и, таким образом, учить решать 

проблемы, справляться с ситуацией.  

1.8.Система оценивания достижений учащихся с ОВЗ 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы по предмету «Математика» представляет собой один из 

инструментов реализации Требований стандартов к результатам освоения 

основной образовательной программы начального  общего образования и 

выступает как неотъемлемая часть обеспечения качества образования. 

Планируемые результаты освоения программы основного образования 

по учебному  предмету «Математика» представляют собой систему 

личностно-ориентированных целей образования, показателей их достижения 

и моделей инструментария. Они представлены в традиционной структуре 

предмета и ориентируют учителя как в ожидаемых учебных достижениях и 

объеме изучаемого учебного материала по отдельным разделам курса, так и в 



способах и особенностях организации образовательного процесса в основной 

школе. 

 Объектом оценки предметных результатов является: способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

В систему оценки предметных результатов входят: 

- Опорные знания, включающие в себя: ключевые понятия, правил, факты, 

методы, понятийный аппарат. 

- Предметные действия: использование знаково-символических средств в 

рамках преобразования,  представления и интерпретации информации и 

логических действий (сравнение, группировка и классификация объектов, 

действия анализа, синтеза и обобщения, установление причинно-

следственных связей и анализ). 

 Оценивание призвано стимулировать учение посредством: 

- оценки исходного знания ребенка, того опыта, который он/она привнес в 

выполнение задания или в изучение темы, 

- учета индивидуальных потребностей в учебном процессе, 

- побуждения детей размышлять о своем учении, об оценке их 

собственных работ и процесса их выполнения. 

 Цель  оценки предметных результатов - оценивание, как достигаемых 

образовательных результатов, так и процесса их формирования, а также 

оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития 

своего собственного процесса обучения. 

 Система оценивания строится с учетом следующих особенностей: 

 -  Оценивание является постоянным процессом. В зависимости от этапа 

обучения используется диагностическое (текущее) и срезовое 

(промежуточное, итоговое) оценивание. 

 - Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями 

оценивания выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным 

целям. 

 - Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности 

ученика, но не его личные качества. 

 - Оценивать можно только то, чему учат. 

- Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и 

педагогам, и учащимся. 

 - Система оценивания выстраивается по пятибалльной системе. 

 - Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется по 

периодам обучения - по четвертям. Частота проведения контрольных срезов 

определяется учителем. 

 - Текущему контролю подлежат все письменные классные и домашние 

работы в тетрадях обучающихся. 



-  Итоговую отметку выставлять не по среднеарифметическому принципу, а 

исходя из отметок по тестам, промежуточным контрольным работам с учетом 

старательности, прилежности в учебной деятельности. 

- Оценивать учащихся в течение всего урока (оценка сочетательная). Не 

допускать поверхностное оценивание ответов школьников в начале каждого 

урока, а также в ходе освоения нового материала. 

 - Осуществлять оценку достижений учащихся в сопоставлении с их же 

предшествующими достижениями. 

 - Избегать сравнения достижений учащихся с другими детьми. 

 - При обсуждении положительных результатов подчеркивать причины 

успехов школьника (усилие, старание, настроение, терпение, 

организованность, т.е. все то, что человек способен изменить в себе сам). 

Создавать обстановку доверия, уверенности в успехе. 

 - Не указывать при обсуждении причин неудач школьника на внутренние 

стабильные факторы (характер, уровень способностей, то, что ребенок сам 

изменить не может), внешние изменчивые факторы (удача и везение). 

 -Учитывать при оценке результаты различных видов занятий, которые 

позволяют максимально дифференцировать изменения в учебных 

достижениях школьников (оценки за выполнение работ на индивидуальных и 

групповых занятиях). 

 - Использовать различные формы педагогических оценок – развернутые 

описательные виды оценки (некоторая устная или письменная 

характеристика выполненного задания, отметка, рейтинговая оценка и др.) с 

целью избегания привыкания к ним учеников и снижения вследствие этого их 

мотивированной функции. 

 

Контрольно - измерительные материалы 
 

№ 

п/п 

Автор Название 
Издательство 

Год 

издания 

1 В.И.Жохов, 

Л.Б.Крайнева 

Контрольные работы 

(сборник) 

Мнемозина, 

Москва 

2011 

2 В.И.Жохов Математический тренажер 

(сборник) 

Мнемозина, 

Москва 

2012 

3 В.И.Жохов Математические диктанты 

(сборник) 

Мнемозина, 

Москва 

2010 

4 В.Н.Рудницкая Тесты по математике Экзамен, 2012 



Москва 

5 А.С. Чесноков, 

К.И. Нешков  

Дидактические материалы 

по математике для 5 

класса. 

Классикс 

Стиль, Москва 

2013 

6 Гаиашвили 

М.Я. 

Самостоятельные и 

контрольные работы по 

математике  5 класс 

ВАКО, Москва  2014 

7 Л.П. Попова Контрольно-

измерительные 

материалы.  Математика : 

5 класс 

 

ВАКО, Москва  2012 

8 Шарыгин И.Ф Задачи на смекалку. 5-6 

классы: пособие для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений 

Просвещение, 

Москва 

2010 

9 Рудницкая В.Н. Тесты по математике: 5 

класс: к учебнику Н.Я. 

Виленкина и др. « 

Математика 5 класс» 

Издательство 

«Экзамен», 

Москва 

2013 

10 Ершова А.П., 

Голобородько 

В.В. 

Самостоятельные и 

контрольные работы по 

математике для 5 класса. 

Илекса, Москва 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план 
№ 

ур

ок

а 

 

Наименование 

разделов и тем 

Планируемые результаты Дата по 

плану 

Дата по 

факту 
Предметный 

результат 
Метапредметные результаты 

Личностные 

результаты 

Глава 1. НАТУРАЛЬНЫЕ ЧИСЛА (73 ч) 

§1. Натуральные числа и шкалы (16 ч) 

1 Обозначение 

натуральных чисел 

Формируют 

представление о 

математике как о 

методе познания. 

Описывают свойства 

натурального ряда. 

Познавательные: выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Регулятивные: предвосхищают результат и 

уровень усвоения 

Коммуникативные: планируют общие 

способы работы. 

Формирование 

стартовой 

мотивации к 

изучению нового 

1 неделя 

04.09-

09.09. 

 

 

2 Обозначение 

натуральных чисел 

Читают и 

записывают 

натуральные числа, 

сравнивают и 

упорядочивают их   

Познавательные: Анализируют объект, 

выделяя существенные и несущественные 

признаки 

Регулятивные: Предвосхищают результат и 

уровень усвоения 

Коммуникативные: Умеют (или развивают 

способность) с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

1 неделя 

04.09-

08.09. 

 

 

3 Обозначение 

натуральных чисел. 

Входная 

диагностическая 

работа 

Выбирают и 

располагают 

элементы в 

соответствии с 

заданными 

условиями. 

Познавательные: Анализируют объект, 

выделяя существенные и несущественные 

признаки 

Регулятивные: Предвосхищают результат и 

уровень усвоения 

Коммуникативные: Умеют (или развивают 

способность) с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

1 неделя 

04.09-

08.09. 

 

 

4 Отрезок. Длина 

отрезка 

Распознают на 

чертежах, рисунках, 

в окружающем мире 

геометрические 

фигуры, 

Познавательные: Строят логические цепи 

рассуждений. Выбирают основания и критерии 

для сравнения, классификации объектов 

Регулятивные: Сличают способ и результат 

своих действий с заданным эталоном, 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

1 неделя 

04.09-

08.09 

 



конфигурации фигур 

(плоские и 

пространственные). 

Измеряют с 

помощью 

инструментов и 

сравнивают длины 

отрезков и величины 

углов. 

обнаруживают отклонения и отличия от эталона 

Коммуникативные: Вступают в диалог, 

участвуют в коллективном обсуждении 

проблем, учатся владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами  

 

нового 

5 Отрезок. Длина 

отрезка. 

Треугольник  

Приводят примеры 

аналогов 

геометрических 

фигур в 

окружающем мире. 

Изображают 

геометрические 

фигуры на 

клетчатой бумаге. 

Осваивают шкалу 

перевода одних 

единиц в другие. 

Имеют 

представление о 

метрической 

системе единиц 

Познавательные: Сопоставляют 

характеристики объектов по одному или 

нескольким признакам; выявляют сходства и 

различия объектов  

Регулятивные: Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих действий в случае 

расхождения эталона, реального действия и его 

продукта 

Коммуникативные: Работают в группе. 

Сотрудничают в поиске и сборе информации 

 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению нового, 

способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

1 неделя 

04.09-

08.09 

 

6 Отрезок. Длина 

отрезка. 

Треугольник  

Расширяют кругозор 

о геометрических 

фигурах в 

окружающем мире. 

Решают задачи на 

нахождение длин 

отрезков, 

периметров 

многоугольников, 

Познавательные: Строят логические цепи 

рассуждений, выделяют общее и частное, целое 

и часть, общее и различное в изучаемых 

объектах; классифицируют объекты 

Регулятивные: Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих действий в случае 

расхождения эталона, реального действия и его 

продукта 

Коммуникативные: Адекватно используют 

Формирование 

мотивации к 

аналитической 

деятельности 

2неделя 

11.09.-

16.09. 

 



умеют 

классифицировать 

многоугольники 

речевые средства для аргументации своей 

позиции. Умеют слушать и слышать друг друга 

7 Плоскость, прямая, 

луч 

Моделируют 

геометрические 

объекты, используя 

бумагу, пластилин, 

проволоку и др. 

Изображают 

геометрические 

фигуры и их 

конфигурации от 

руки и с 

использованием 

чертежных 

инструментов 

Познавательные: Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения целого и частей. 

Выбирают вид графической модели, адекватной 

выделенным смысловым единицам 

Регулятивные: Самостоятельно обнаруживают 

и формулируют учебную проблему, определяют 

цель учебной деятельности. Составляют план и 

последовательность действий 

Коммуникативные: С достаточной полнотой и 

точностью выражают свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

анализу 

2неделя 

11.09.-

16.09 

 

8 Плоскость, прямая, 

луч 

Распознают на 

чертежах, рисунках, 

в окружающем мире 

геометрические 

фигуры, 

конфигурации фигур 

(плоские и 

пространственные) 

Познавательные: Выражают смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, символы, 

схемы, знаки) 

Регулятивные: Сличают свой способ действия 

с эталоном. Определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составляют план 

последовательности действий. 

Коммуникативные: Работают в группе. 

Используют адекватные языковые средства для 

отображения своих мыслей и побуждений 

Формируют 

навыки 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания, навыки 

организации 

своей 

деятельности в 

составе группы  

2неделя 

. 11.09.-

16.09 

 

9 Шкалы и 

координаты 

Измеряют с 

помощью 

инструментов и 

сравнивают длины 

отрезков. Выражают 

одни единицы 

измерения длин 

Познавательные: Выделяют количественные 

характеристики объектов, заданные словами 

Регулятивные: Сличают способ и результат 

своих действий с заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения от эталона 

Коммуникативные: Умеют (или развивают 

способность) брать на себя инициативу в 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

обучению 

2неделя 

11.09.-

16.09 

 



через другие организации совместного действия  

10 Шкалы и 

координаты 

Изображают 

координатный луч 

Познавательные: Выбирают знаково-

символические средства для построения 

модели. 

Регулятивные: Оценивают достигнутый 

результат 

Коммуникативные: Работа в группах. 

Сотрудничество с учителем  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

закреплению 

нового 

2неделя 

. 11.09.-

16.09 

 

11 Шкалы и 

координаты 

Изображают 

координатный луч, 

находят координаты, 

изображенных на 

нем, точек и 

изображают точки с 

заданными 

координатами 

Познавательные: Умеют выбирать 

обобщенные стратегии решения задачи 

Регулятивные: Оценивают достигнутый 

результат 

Коммуникативные: Обмениваются знаниями 

между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений  

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению нового, 

способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

3неделя 

18.09.-

23.09 

 

12 Меньше или 

больше 

Сравнивают 

натуральные числа. 

Записывают 

результаты 

сравнения. 

Отмечают на 

координатном луче 

числа, заданные 

буквенными 

неравенствами 

Познавательные: Выражают смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, символы, 

схемы, знаки) 

Регулятивные: Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих действий 

Коммуникативные: Вступают в диалог, учатся 

владеть разными формами речи в соответствии 

с грамматическими и синтаксическими нормами  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

3неделя 

18.09.-

23.09 

 

13 Меньше или 

больше 

Решают задачи с 

использованием 

неравенств. 

Познавательные: Выполняют операции со 

знаками и символами. 

Регулятивные: Сличают способ и результат 

своих действий с заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения 

Коммуникативные: Определяют цели и 

функции участников, учатся брать на себя 

инициативу в организации совместного 

Формирование 

интереса к 

познавательной 

деятельности 

3неделя 

18.09.-

23.09 

 



действия 

14 Меньше или 

больше 

Используют 

координатный луч 

для записи условия, 

решения и ответа 

задачи 

Познавательные: Выражают структуру задачи 

разными средствами 

Регулятивные: Сличают способ и результат 

своих действий с заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения 

Коммуникативные: Определяют цели и 

функции участников, учатся брать на себя 

инициативу в организации совместного 

действия 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

3неделя 

18.09.-

23.09 

 

15 Контрольная 

работа №1 по теме 

«Натуральные 

числа и шкалы» 

Демонстрируют 

умение решать 

задачи, применяя 

знание свойств 

натурального ряда, 

умение изображать 

заданные 

геометрические 

фигуры 

Познавательные: Выбирают наиболее 

эффективные способы решения задачи в 

зависимости от конкретных условий  

Регулятивные: Осознают качество и уровень 

усвоения. Оценивают достигнутый результат 

Коммуникативные: Регулируют собственную 

деятельность посредством письменной речи 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

3неделя 

18.09.-

23.09 

 

16 Анализ 

контрольной 

работы 

Расширяют 

представления о 

практическом 

применении 

математики 

Познавательные: Применяют схемы, модели 

для получения информации, устанавливают 

причинно-следственные связи 

Регулятивные: Осознают уровень и качество 

усвоения результата 

Коммуникативные: Умение воспринимать 

текст с учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, необходимую 

для решения 

Формирование 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

исследовательско

й деятельности 

4неделя 

25.09.-

30.09. 

 

§2. Сложение и вычитание натуральных чисел (21 ч) 

17 Сложение 

натуральных чисел и 

его свойства 

Формулируют 

свойства 

арифметических 

действий; 

преобразовывают 

Познавательные: Выбирают 

знаково-символические средства для 

построения модели: Выполняют 

операции со знаками и символами 

Регулятивные: Ставят учебную 

Формирование 

навыков 

работы по 

алгоритму 

4неделя 

25.09.-30.09. 

 



на их основе 

числовые 

выражения 

задачу на основе соотнесения того, 

что уже усвоено, и того, что еще 

неизвестно 

Коммуникативные: С достаточной 

полнотой и точностью выражают 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации 

18 Сложение 

натуральных чисел и 

его свойства 

Анализируют и 

осмысливают 

текст задачи, 

переформулируют 

условие, 

извлекают 

необходимую 

информацию 

Познавательные: Моделируют 

условие с помощью схем, рисунков, 

реальных предметов; строят 

логическую цепочку рассуждений 

Регулятивные: Критически 

оценивают полученный ответ, 

осуществляют самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие 

условию 

Коммуникативные: Работают в 

группе. Описывают содержание 

совершаемых действий с целью 

ориентировки предметно-

практической или иной деятельности  

Формирование 

навыков 

анализа, 

творческой 

активности 

4неделя 

25.09.-30.09 

 

 

19 Сложение 

натуральных чисел и 

его свойства 

Формулируют 

свойства 

арифметических 

действий; 

преобразовывают 

на их основе 

числовые 

выражения 

Познавательные: Выбирают 

знаково-символические средства для 

построения модели. Выполняют 

операции со знаками и символами 

Регулятивные: Ставят учебную 

задачу на основе соотнесения того, 

что уже усвоено, и того, что еще 

неизвестно 

Коммуникативные: С достаточной 

полнотой и точностью выражают 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации 

Формирование 

мотивации к 

аналитической 

деятельности 

4неделя 

25.09.-30.09 

 

20 Сложение Анализируют и Познавательные: Моделируют Формирование 4неделя  



натуральных чисел и 

его свойства 

осмысливают 

текст задачи, 

переформулируют 

условие, 

извлекают 

необходимую 

информацию 

условие с помощью схем, рисунков, 

реальных предметов; строят 

логическую цепочку рассуждений 

Регулятивные: Критически 

оценивают полученный ответ, 

осуществляют самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие 

условию 

Коммуникативные: Работают в 

группе. Описывают содержание 

совершаемых действий с целью 

ориентировки предметно-

практической или иной деятельности  

мотивации к 

самосовершенс

твованию 

25.09.-30.09 

21 Вычитание  Формулируют 

свойства 

арифметических 

действий; 

преобразовывают 

на их основе 

числовые 

выражения 

Познавательные: Выражают смысл 

ситуации различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, знаки) 

Регулятивные: Составляют план и 

последовательность действий 

Коммуникативные: Учатся с 

помощью вопросов добывать 

недостающую информацию  

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

изучению 

нового 

5неделя 

02.10- 07.10 

 

22 Вычитание  Анализируют и 

осмысливают 

текст задачи, 

переформулируют 

условие, 

извлекают 

необходимую 

информацию 

Познавательные: Моделируют 

условие с помощью схем, рисунков, 

реальных предметов; строят 

логическую цепочку рассуждений 

Регулятивные: Критически 

оценивают полученный ответ, 

проверяют его на соответствие 

условию 

Коммуникативные: Работают в 

группе. Учатся аргументировать и 

отстаивать свою точку зрения.  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового  

5неделя 

02.10- 07.10 

 

23 Вычитание  Выполняют 

вычисления, 

Познавательные: Структурируют 

знания. Осознанно и произвольно 

Формирование 

навыка 

5неделя 

02.10- 07.10 

 



применяя 

свойства 

арифметических 

действий. 

Выражают одни 

единицы 

измерения 

площади в других 

единицах 

строят речевые высказывания в 

устной и письменной форме. Строят 

логические цепи рассуждений 

Регулятивные: Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих действий 

Коммуникативные: С достаточной 

полнотой и точностью выражают 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации  

осознанного 

выбора 

наиболее 

эффективного 

способа 

решения 

24 Вычитание  Осознанно 

применяют 

свойства 

сложения и 

вычитания при 

решении 

текстовых задач и 

нахождении 

значений 

выражений 

 

Познавательные: Устанавливают 

причинно-следственные связи. 

Составляют целое из частей, 

самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие компоненты 

Регулятивные: Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих действий 

Коммуникативные: Умеют 

представлять конкретное содержание 

и сообщать его в письменной и 

устной форме  

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

5неделя 

02.10- 07.10 

 

25 Контрольная 

работа №2 по теме 

«Свойства 

сложения и 

вычитания» 

Демонстрируют 

умение решать 

задачи, применяя 

свойства 

сложения и 

вычитания; 

складывать и 

вычитать 

многозначные 

числа 

Познавательные: Выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от 

конкретных условий 

Регулятивные: Осознают качество и 

уровень усвоения. Оценивают 

достигнутый результат 

Коммуникативные: Описывают 

содержание совершаемых действий  

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

5неделя 

02.10- 07.10 

 

26 Числовые и 

буквенные 

выражения 

Читают и 

записывают 

буквенные 

выражения, 

Познавательные: Выбирают 

знаково-символические средства для 

построения модели 

Регулятивные: Самостоятельно 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению 

6неделя 

9.10-14.10 

 



составляют 

буквенные 

выражения по 

условиям задач 

формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней 

Коммуникативные: Умеют (или 

развивают способность) с помощью 

вопросов добывать недостающую 

информацию  

нового 

27 Числовые и 

буквенные 

выражения 

Читают и 

записывают 

буквенные 

выражения, 

составляют 

буквенные 

выражения по 

условиям задач.  

Познавательные: Выполняют 

операции со знаками и символами.  

Регулятивные: Сличают способ и 

результат своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживают отклонения 

и отличия от эталона 

Коммуникативные: Обмениваются 

знаниями между членами группы  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

6неделя 

9.10-14.10 

 

28 Числовые и 

буквенные 

выражения 

Вычисляют 

числовое 

значение 

буквенного 

выражения при 

заданных 

значениях букв 

Познавательные: Самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера 

Регулятивные: Сличают способ и 

результат своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживают отклонения 

и отличия от эталона 

Коммуникативные: Учатся 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

6неделя 

9.10-14.10 

 

29 Буквенная запись 

свойств сложения и 

вычитания 

Упрощают 

буквенные 

выражения, 

используя 

свойства 

сложения и 

вычитания, 

свойства нуля 

Познавательные: Строят 

логические цепи рассуждений. 

Составляют целое из частей, 

самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие компоненты 

Регулятивные: Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих действий 

Коммуникативные: Развивают 

Формирование 

навыков 

абстрактного 

мышления 

6неделя 

9.10-14.10 

 



умение интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками  

30 Буквенная запись 

свойств сложения и 

вычитания 

Упрощают 

буквенные 

выражения, 

используя 

свойства 

сложения и 

вычитания, 

составляют 

двойные 

неравенства 

Познавательные: Выделяют 

обобщенный смысл и формальную 

структуру задачи. 

Регулятивные: Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих действий 

Коммуникативные: Описывают 

содержание совершаемых действий  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

6неделя 

9.10-14.10 

 

31 Буквенная запись 

свойств сложения и 

вычитания 

Упрощают 

буквенные 

выражения, 

используя 

свойства 

сложения и 

вычитания, 

составляют 

двойные 

неравенства 

Познавательные: Умеют заменять 

термины определениями. Выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач 

Регулятивные: Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих действий 

Коммуникативные: Описывают 

содержание совершаемых действий  

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритмов для 

выполнения 

задания 

7неделя 

16.10-21.10 

 

32 Уравнение  Составляют 

уравнения по 

условиям задач. 

Решают 

простейшие 

уравнения на 

основе 

зависимостей 

между 

компонентами 

арифметических 

Познавательные: Выделяют 

формальную структуру задачи. 

Анализируют условия и требования 

задачи. 

Регулятивные: Определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата 

Коммуникативные: Умеют 

представлять конкретное содержание 

и сообщать его в письменной и 

устной форме  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

7неделя 

16.10-21.10 

 



действий 

33 Уравнение  Составляют 

уравнения по 

условиям задач. 

Решают 

простейшие 

уравнения 

Познавательные: Выражают 

структуру задачи разными 

средствами. Создают и 

преобразовывают модели и схемы 

для решения задач. 

Регулятивные: Сличают свой 

способ действия с эталоном 

Коммуникативные: Работают в 

группе. Осуществляют учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками.  

Формирование 

навыков 

анализа 

7 неделя 

16.10-21.10 

 

34 Уравнение  Составляют 

уравнения по 

условиям задач. 

Познавательные: Выбирают 

знаково-символические средства для 

построения модели 

Регулятивные: Выбирают знаково-

символические средства для 

построения модели 

Коммуникативные: Вносят 

коррективы и дополнения в способ 

своих действий. Умеют находить в 

тексте информацию, необходимую 

для решения задачи.  

Формирование 

познавательног

о интереса к 

изучению 

нового, 

способам 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

7 неделя 

16.10-21.10 

 

35 Уравнение  Составляют 

задачи, решением 

которых могут 

быть заданные 

уравнения. 

Решают 

простейшие 

уравнения. 

Совершенствуют 

умение решать 

задачи с помощью 

Познавательные: Выбирают 

знаково-символические средства для 

построения модели. Умеют выделять 

закономерность. 

Регулятивные: Выбирают знаково-

символические средства для 

построения модели. Вносят 

необходимые дополнения в план и 

способ действий в случае 

расхождения эталона, реального 

действия и его продукта. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

7 неделя 

16.10-21.10 

 



уравнения. 

 

 

Коммуникативные: Вносят 

коррективы и дополнения в способ 

своих действий. Умеют с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями 

коммуникации. 

36 Контрольная 

работа №3 по теме 

«Выражения и 

уравнения» 

Демонстрируют 

умение решать 

задачи с помощью 

уравнения. 

Воспроизводят 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Познавательные: Выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от 

конкретных условий 

Регулятивные: Осознают качество и 

уровень усвоения. Оценивают 

достигнутый результат 

Коммуникативные: Умеют 

представлять конкретное содержание 

и сообщать его в письменной форме  

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

8неделя 

23.10-28.10 

 

37 Анализ контрольной 

работы 

Учатся применять 

приобретенные 

знания умения, 

навыки для 

решения 

практических 

задач 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения задач 

Регулятивные: осознают уровень и 

качество усвоения результата 

Коммуникативные: учатся 

критично относиться к своему 

мнения, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если 

оно таково) и корректировать его 

Формирование 

познавательног

о интереса 

8неделя 

23.10-28.10 

 

§3. Умножение и деление натуральных чисел (23 ч) 

38 Умножение 

натуральных чисел и 

его свойства 

Формулируют 

свойства 

умножения; 

записывают их с 

помощью букв  

Познавательные: Выделяют и 

формулируют познавательную цель.  

Регулятивные: Составляют план и 

последовательность действий 

Коммуникативные: Устанавливают 

рабочие отношения  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

8неделя 

23.10-28.10 

 



39 Умножение 

натуральных чисел и 

его свойства 
Преобразовывают 

на их основе 

числовые 

выражения 

Познавательные: Выбирают 

знаково-символические средства для 

построения модели 

Регулятивные: Составляют план и 

последовательность действий 

Коммуникативные: Учатся 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

8неделя 

23.10-28.10 

 

40 Умножение 

натуральных чисел и 

его свойства 

Моделируют 

несложные 

зависимости с 

помощью формул. 

Применяют 

свойства 

умножения для 

рационализации 

вычислений, 

упрощения 

выражений и 

решения задач, в 

том числе с 

кратным 

сравнением 

величин 

Познавательные: Выполняют 

операции со знаками и символами. 

Осуществляют анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков 

Регулятивные: Сличают свой 

способ действия с эталоном 

Коммуникативные: С достаточной 

полнотой и точностью выражают 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации  

 

Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора 

наиболее 

эффективного 

способа 

решения 

8неделя 

23.10-28.10 

 

41 Умножение 

натуральных чисел и 

его свойства 

Выполняют 

вычисления по 

формулам, 

используя 

свойства 

арифметических 

действий 

Познавательные: Выражают 

структуру задачи разными 

средствами. Применяют полученные 

знания для решения конкретных 

задач 

Регулятивные: Сличают свой 

способ действия с эталоном. 

Оценивают уровень владения 

учебным действием (отвечают на 

Формирование 

способности к 

волевому 

усилию в 

преодолении 

препятствий 

9неделя 

27.10.14 

 

 



вопрос «что я не знаю и не умею?» 

Коммуникативные: С достаточной 

полнотой и точностью выражают 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации  

42 Деление  Формулируют 

определения 

делимого, 

делителя, 

частного. 

Повторяют 

алгоритм деления 

в столбик, 

деление на 10, 

100, 1000 и т.д. 

Познавательные: Строят 

логические цепи рассуждений 

Регулятивные: Составляют план и 

последовательность действий 

Коммуникативные: Планируют 

общие способы работы. Развивают 

умение точно и грамотно выражать 

свои мысли, отстаивать свою точку 

зрения в процессе дискуссии. 

Формирование 

целевых 

установок 

учебной 

деятельности 

9неделя 

27.10.14 

 

 

43 Деление  Находят 

неизвестные 

компоненты 

действий деления 

и умножения 

делят 

многозначные 

числа методом 

"уголка" 

Познавательные: Выборка способа 

выражения структуры задач 

Регулятивные: Сличают свой 

способ действия с эталоном. 

Формируют постановку учебной 

задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно 

Коммуникативные: Умеют 

представлять конкретное 

содержание. Осуществляют учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

9неделя 

27.10.14 

 

 

44 Деление  Находят 

неизвестные 

компоненты 

действий деления 

и умножения. 

Решают задачи с 

Познавательные: Умеют 

выстраивать логические цепи 

рассуждений. Выражают структуру 

задачи разными средствами. 

Регулятивные: Сличают свой 

способ действия с эталоном. 

Формирование 

целевых 

установок 

учебной 

деятельности 

9неделя 

05.11-08.11 

 



применением 

деления 

натуральных 

чисел, в том числе 

задачи на кратное 

сравнение 

величин 

Выстраивают алгоритм действий. 

Коммуникативные: Сообщение 

содержания в письменной и устной 

форме. Воспринимают текст с учетом 

поставленной учебной задачи, 

находят в тексте информацию, 

необходимую для решения. 

45 Деление  Правильно 

применяют 

деление при 

решении 

примеров и задач. 

Делят 

многозначные 

числа методом 

"уголка" 

Познавательные: Выбирают и 

сопоставляют способы решения 

задачи. Обосновывают способы 

решения задачи. 

Регулятивные: Сличают свой 

способ действия с эталоном. 

Коммуникативные: Умеют 

представлять конкретное содержание 

и сообщать его в письменной и 

устной форме  

Формирование 

умения 

контролироват

ь процесс и 

результат 

деятельности 

9неделя 

05.11-08.11 

 

46 Деление с остатком Выполняют 

деление с 

остатком. Находят 

делимое по 

неполному 

частному, 

делителю и 

остатку 

Познавательные: Выделяют и 

формулируют познавательную цель. 

Осуществляют поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий 

Регулятивные: Составляют план и 

последовательность действий 

Коммуникативные: Развивают 

способность с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию  

Формирование 

познавательног

о интереса к 

изучению 

нового 

10неделя 

10.11-15.11 

 

47 Деление с остатком Выполняют 

деление с 

остатком. 

Записывают 

формулу деления 

с остатком и 

находят 

Познавательные: Выполняют 

операции со знаками и символами. 

Умеют устанавливать аналогии. 

Регулятивные: Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих действий. 

Определяют последовательность 

промежуточных действий с учетом 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового. 

10неделя 

10.11-15.11 

 



неизвестные 

компоненты этой 

формулы 

конечного результата. 

Коммуникативные: Работа в 

группах, ответственность за 

выполнения действий. 

Воспринимают текс с учетом 

поставленной учебной задачи, 

находят в тексте информацию, 

необходимую для решения.  

48 Деление с остатком Находят делимое 

по неполному 

частному, 

делителю и 

остатку. 

Познавательные: Выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения 

Регулятивные: Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих действий 

Коммуникативные: Проявляют 

готовность оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку 

партнерам  

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

10неделя 

10.11-15.11 

 

49 Контрольная 

работа №4 по теме 

«Умножение и 

деление 

натуральных 

чисел» 

Умение 

выполнять 

задания на основе 

зависимости 

между 

компонентами 

умножения и 

деления, 

соблюдать 

порядок действий; 

решать 

несложные 

расчетные задачи 

практического 

содержания.  

Познавательные: Выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от 

конкретных условий 

Регулятивные: Осознают качество и 

уровень усвоения. Оценивают 

достигнутый результат 

Коммуникативные: Умеют 

представлять конкретное содержание 

и сообщать его в письменной форме  

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

10неделя 

10.11-15.11 

 

50 Упрощение 

выражений 

Упрощают 

выражения, 

Познавательные: Выделяют 

обобщенный смысл и формальную 

Формирование 

навыков 

10неделя 

10.11-15.11 

 



применяя 

свойства 

умножения. 

структуру задачи 

Регулятивные: Сличают свой 

способ действия с эталоном 

Коммуникативные: Планируют 

общие способы работы  

анализа, 

творческой 

инициативност

и и активности 

51 Упрощение 

выражений 

Решают 

уравнения, 

применяя его 

упрощение. 

Решают задачи с 

кратным 

сравнением 

величин с 

помощью 

уравнения. 

Познавательные: Выделяют 

обобщенный смысл и формальную 

структуру задачи. Используют 

знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы для 

решения учебных задач 

Регулятивные: Сличают свой 

способ действия с эталоном. 

Составляют план 

последовательности действий. 

Планируют общие способы работы.  

Коммуникативные: Воспринимают 

текс с учетом поставленной учебной 

задачи, находят в тексте 

информацию, необходимую для 

решения.  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

11неделя 

17.11-22.11 

 

52 Упрощение 

выражений 

Читают и 

записывают 

буквенные 

выражения. 

Решают задачи на 

части с помощью 

уравнения. 

Познавательные: Выделяют 

количественные характеристики 

объектов, заданные словами. 

Регулятивные: Составляют план и 

последовательность действий с 

учетом конечного результата 

Коммуникативные: Развивают 

способность брать на себя 

инициативу в организации 

совместного действия  

Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора 

наиболее 

эффективного 

способа 

решения 

11неделя 

17.11-22.11 

 

53 Упрощение 

выражений 

Составляют 

уравнения по 

условиям задач. 

Познавательные: Выделяют 

количественные характеристики 

объектов, заданные словами 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

11неделя 

17.11-22.11 

 



Совершенствуют 

навыки 

упрощения 

выражений, 

решения задач с 

помощью 

уравнений 

Регулятивные: Составляют план и 

последовательность действий 

Коммуникативные: Развивают 

способность брать на себя 

инициативу в организации 

совместного действия  

изучению 

нового, 

способам 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

54 Порядок выполнения 

действий 

Определяют и 

указывают 

порядок 

выполнения 

действий в 

выражении. 

Познавательные: Выполняют 

операции со знаками и символами. 

Осуществляют анализ объектов. 

Регулятивные: Составляют план и 

последовательность действий 

Коммуникативные: Развивают 

способность с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию  

Формирование 

навыков 

работы по 

алгоритму 

11неделя 

17.11-22.11 

 

55 Порядок выполнения 

действий 

Составляют 

схемы 

вычислений. 

Составляют 

выражения для 

заданных схем 

вычисления. 

Познавательные: Проводят анализ 

способов решения задачи с точки 

зрения их рациональности и 

экономичности 

Регулятивные: Реализация плана 

составленных действий 

Коммуникативные: Развивают 

способность с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию  

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма и 

работы по 

алгоритму 

11неделя 

17.11-22.11 

 

56 Квадрат и куб числа Представляют 

произведение в 

виде степени и 

степень в виде 

произведения. 

Вычисляют 

значения 

квадратов и кубов 

чисел. 

Познавательные: Выделяют и 

формулируют познавательную цель 

Регулятивные: Предвосхищают 

результат и уровень усвоения 

Коммуникативные: Развивают 

способность с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

12неделя 

24.11-29.11 

 

57 Квадрат и куб числа Упрощают Познавательные: Выбирают Формирование 12неделя  



числовые и 

буквенные 

выражения и 

решают 

уравнения, 

содержащие 

квадраты и кубы 

чисел 

наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от 

конкретных условий. Выделяют 

обобщенный смысл и формальную 

структуру задачи 

Регулятивные: Сличают свой 

способ действия с эталоном. Вносят 

коррективы и дополнения в способ 

своих действий 

Коммуникативные: С достаточной 

полнотой и точностью выражают 

свои мысли   

мотивации к 

закреплению 

нового 

24.11-29.11 

58 Квадрат и куб числа Автоматизируют 

навыки 

вычислений при 

работе со 

степенью 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеют общим приемом 

решения задач 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности 

Коммуникативные: развивают 

умение обмениваться знаниями 

между одноклассниками для 

принятия эффективных совместных 

решений 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

12неделя 

24.11-29.11 

 

59 Контрольная 

работа №5 по теме 

«Арифметика 

натуральных 

чисел» 

Умение упрощать 

выражения, 

используя 

свойства 

сложения и 

вычитания, 

соблюдение 

порядка действий 

в примерах. 

Познавательные: Выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от 

конкретных условий 

Регулятивные: Осознают качество и 

уровень усвоения. Оценивают 

достигнутый результат 

Коммуникативные: Умеют 

представлять конкретное содержание 

и сообщать его в письменной форме  

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

12неделя 

24.11-29.11 

 

60 Анализ контрольной Научиться Познавательные: уметь Формирование 12неделя  



работы применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки для 

решения 

практических 

задач 

устанавливать причинно-

следственные связи 

Регулятивные: осознавать 

учащимся уровень и качество 

усвоения результата 

Коммуникативные: слушать 

других, пытаться принимать другую 

точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения 

познавательног

о интереса 

24.11-29.11 

§4. Площади и объемы (13 ч) 

61 Формулы Моделируют 

несложные 

зависимости с 

помощью формул; 

выполняют 

вычисления по 

формулам 

Познавательные: Выбирают 

знаково-символические средства для 

построения модели. Выражают 

смысл ситуации различными 

средствами (рисунки, символы, 

схемы, знаки) 

Регулятивные: Самостоятельно 

формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней 

Коммуникативные: С достаточной 

полнотой и точностью выражают 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации 

Формирование 

познавательног

о интереса 

13неделя 

01.12-06.12 

 

62 Формулы Моделируют 

несложные 

зависимости с 

помощью формул; 

выполняют 

вычисления по 

формулам 

Познавательные: Выбирают, 

сопоставляют и обосновывают 

способы решения задачи 

Регулятивные: Сличают свой 

способ действия с эталоном 

Коммуникативные: Вступают в 

диалог, участвуют в коллективном 

обсуждении проблем 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

анализу, 

исследованию. 

13неделя 

01.12-06.12 

 

63 Площадь. Формула 

площади 

прямоугольника 

Решают задачи, 

применяя 

формулы 

Познавательные: Выполняют 

операции со знаками и символами 

Регулятивные: Вносят коррективы и 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

13неделя 

01.12-06.12 

 



площади 

прямоугольника и 

квадрата 

дополнения в способ своих действий 

Коммуникативные: Работают в 

группе. Осуществляют учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками 

изучению и 

закреплению 

нового 

64 Площадь. Формула 

площади 

прямоугольника 

Изображают 

равные фигуры; 

симметричные 

фигуры. 

Распознают на 

чертежах, 

рисунках, в 

окружающем 

мире 

геометрические 

фигуры, 

конфигурации 

фигур (плоские и 

пространственные

). Различают 

равные и 

равновеликие 

фигуры. 

Познавательные: Проводят анализ 

способов решения задачи с точки 

зрения их рациональности и 

экономичности. Осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания 

Регулятивные: Выделяют и 

осознают то, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, осознают 

качество и уровень усвоения 

Коммуникативные: С достаточной 

полнотой и точностью выражают 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

13неделя 

01.12-06.12 

 

65 Единицы измерения 

площадей 

Изображают 

геометрические 

фигуры и их 

конфигурации от 

руки и с 

использованием 

чертежных 

инструментов. 

Вычисляют 

площади 

квадратов и 

Познавательные: Составляют целое 

из частей, самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие 

компоненты. 

Регулятивные: Сличают способ и 

результат своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживают отклонения 

и отличия от эталона 

Коммуникативные: Умеют (или 

развивают способность) с помощью 

вопросов добывать недостающую 

Формирование 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

13неделя 

01.12-06.12 

 



прямоугольников, 

используя 

формулы 

площади квадрата 

и 

прямоугольника. 

Выражают одни 

единицы 

измерения 

площади через 

другие 

информацию 

66 Единицы измерения 

площадей 

Учатся 

переводить одни 

единицы 

измерения в 

другие, 

использовать 

знания при 

решении задач 

Познавательные: Анализируют 

объект, выделяя существенные и 

несущественные признаки 

Регулятивные: Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих действий 

Коммуникативные: Учатся брать на 

себя инициативу в организации 

совместного действия 

Формирование 

познавательног

о интереса 

14неделя 

08.12-13.12 

 

67 Единицы измерения 

площадей 

Учатся 

переводить одни 

единицы 

измерения в 

другие, 

использовать 

знания при 

решении задач 

Познавательные: Выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Регулятивные: Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих действий 

Коммуникативные: Учатся брать на 

себя инициативу в организации 

совместного действия 

Формирование 

навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности 

14неделя 

08.12-13.12 

 

68 Прямоугольный 

параллелепипед 

Определяют вид 

пространственных 

фигур. 

Распознают 

параллелепипед 

на чертежах, 

рисунках, в 

Познавательные: Выделяют 

количественные характеристики 

объектов, заданные словами 

Регулятивные: Вносят коррективы и 

дополнения в составленные планы 

Коммуникативные: Умеют (или 

развивают способность) с помощью 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

изучению 

нового 

14неделя 

08.12-13.12 

 



окружающем 

мире 

вопросов добывать недостающую 

информацию 

69 Объемы. Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда 

Вычисляют 

объемы куба и 

прямоугольного 

параллелепипеда, 

используя 

формулы объема 

куба и 

прямоугольного 

параллелепипеда 

Познавательные: Выбирают вид 

графической модели, адекватной 

выделенным смысловым единицам 

Регулятивные: Сличают свой 

способ действия с эталоном 

Коммуникативные: Регулируют 

собственную деятельность 

посредством речевых действий 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

14неделя 

08.12-13.12 

 

70 Объемы. Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда 

Определяют вид 

пространственных 

фигур. 

Вычисляют 

объемы куба и 

прямоугольного 

параллелепипеда, 

используя 

формулы объема 

куба и 

прямоугольного 

параллелепипеда 

Познавательные: Выражают 

структуру задачи разными 

средствами. Выбирают, 

сопоставляют и обосновывают 

способы решения задачи 

Регулятивные: Сличают способ и 

результат своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживают отклонения 

и отличия от эталона 

Коммуникативные: С достаточной 

полнотой и точностью выражают 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации 

Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора 

наиболее 

эффективного 

способа 

решения 

14неделя 

08.12-13.12 

 

71 Контрольная 

работа № 6 

«Площади и 

объемы» 

Исследуют и 

описывают 

свойства 

геометрических 

фигур (плоских и 

пространственных

), используя 

эксперимент, 

наблюдение, 

измерение, 

Познавательные: Структурируют 

знания. Выбирают основания и 

критерии для сравнения, 

классификации объектов 

Регулятивные: Выделяют и 

осознают то, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, осознают 

качество и уровень усвоения 

Коммуникативные: Обмениваются 

знаниями между членами группы для 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

15неделя 

15.12-20.12 

 

 



моделирование. 

Используют 

компьютерное 

моделирование и 

эксперимент для 

изучения свойств 

геометрических 

объектов 

принятия эффективных совместных 

решений 

72 Анализ контрольной 

работы 

Вычисляют 

площади 

квадратов и 

прямоугольников. 

Вычисляют 

объемы куба и 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

Познавательные: Выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от 

конкретных условий. 

Регулятивные: Осознают качество и 

уровень усвоения. Оценивают 

достигнутый результат 

Коммуникативные: Описывают 

содержание совершаемых действий 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

15неделя 

15.12-20.12 

 

 

73 Контрольная работа 

за 1 полугодие 

Умеют применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки для 

решения 

практико-

ориентированных 

задач 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач 

Регулятивные: осознавать 

учащимся уровень и качество 

усвоения результата 

Коммуникативные: учиться 

критично относится к своему 

мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если 

оно таково) и корректировать его 

Формирование 

познавательног

о интереса 

15неделя 

15.12-20.12 

 

 

Глава 2. ДРОБНЫЕ ЧИСЛА (81 ч) 

§5. Обыкновенные дроби (22 ч) 

74 Окружность и круг Распознают на 

чертежах, 

рисунках, в 

окружающем 

Познавательные: Выражают смысл 

ситуации различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, знаки). 

Выделяют существенную 

Формирование 

навыков 

анализа, 

сопоставления 

15неделя 

15.12-20.12 

 

 



мире окружность 

и круг. 

Изображают 

окружность от 

руки и с помощью 

циркуля, 

указывают ее 

радиус, диаметр, 

выделяют дуги 

информацию из текстов. 

Регулятивные: Самостоятельно 

формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней 

Коммуникативные: Планируют 

общие способы работы. 

Воспринимают текст с учетом 

поставленной задачи, находят в 

тексте информацию, необходимую 

для решения. 

75 Окружность и круг Определяют 

значение величин 

с помощью 

круговой шкалы. 

Читают и 

составляют 

круговые 

диаграммы. 

Познавательные: Выполняют 

операции со знаками и символами. 

Выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы решения 

задачи 

Регулятивные: Предвосхищают 

результат и уровень усвоения 

Коммуникативные: Умеют (или 

развивают способность) брать на 

себя инициативу в организации 

совместного действия 

Формирование 

мотивации к 

познавательной 

деятельности 

15неделя 

15.12-20.12 

 

 

76 Доли. Обыкновенные 

дроби 

Моделируют в 

графической, 

предметной 

форме понятия и 

свойства, 

связанные с 

понятием 

обыкновенной 

дроби. Называют 

доли метра, 

тонны, суток в 

соответствии с 

соотношением 

Познавательные: Выбирают 

знаково-символические средства для 

построения модели. Умеют 

устанавливать причинно-

следственные связи. Выделяют 

количественные характеристики 

объектов, заданные словами. 

Регулятивные: Ставят учебную 

задачу на основе соотнесения 

усвоенных и незнакомых понятий. 

Выстраивают алгоритм действий. 

Сличают свой способ действия с 

эталоном. 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания, 

навыков 

выполнения 

творческого 

задания 

16 неделя 

22.12-27.12 

 



между единицами 

измерений. 

Коммуникативные: Умеют 

представлять конкретное содержание 

и сообщать его в письменной и 

устной форме. Интересуются чужим 

мнением и высказывают свое. 

77 Доли. Обыкновенные 

дроби 

Формулируют, 

записывают с 

помощью букв 

правила действий 

с обыкновенными 

дробями 

Познавательные: Выделяют 

формальную структуру задачи. 

Регулятивные: Сличают способ и 

результат своих действий с эталоном, 

обнаруживают отклонения и отличия 

Коммуникативные: Учатся 

аргументировать свою точку зрения, 

спорить по существу  

Формирование 

навыков 

анализа, 

творческой 

инициативы и 

активности 

16 неделя 

22.12-27.12 

 

78 Доли. Обыкновенные 

дроби 

Моделируют в 

графической, 

предметной 

форме понятия и 

свойства, 

связанные с 

понятием 

обыкновенной 

дроби 

Познавательные: Выделяют 

объекты и процессы с точки зрения 

целого и частей 

Регулятивные: Сличают способ и 

результат своих действий с эталоном, 

обнаруживают отклонения и отличия 

Коммуникативные: Учатся 

отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов 

образом 

Формирование 

навыков 

анализа 

16 неделя 

22.12-27.12 

 

79 Доли. Обыкновенные 

дроби 

Моделируют в 

графической, 

предметной 

форме понятия и 

свойства, 

связанные с 

понятием 

обыкновенной 

дроби 

Познавательные: Выделяют 

объекты и процессы с точки зрения 

целого и частей 

Регулятивные: Выявление 

отклонений от эталона в своей 

работе, понимание причин ошибок 

Коммуникативные: Учатся 

анализировать ход своих действий и 

объяснять их 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

индивидуально

й деятельности 

по 

самостоятельно 

составленному 

плану 

16 неделя 

22.12-27.12 

 

80 Сравнение дробей Преобразовывают 

обыкновенные 

Познавательные: Выбирают, 

сопоставляют и обосновывают 

Формирование 

навыков 

16 неделя 

22.12-27.12 

 



дроби, 

сравнивают и 

упорядочивают их 

способы решения задачи 

Регулятивные: Составляют план и 

последовательность действий 

Коммуникативные: Развивают 

способность брать на себя 

инициативу в организации 

совместного действия 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания 

81 Сравнение дробей Преобразовывают 

дроби, 

сравнивают и 

упорядочивают их 

Познавательные: Выражают 

структуру задачи разными 

средствами. Выполняют операции со 

знаками и символами. 

Регулятивные: Сличают свой 

способ действия с эталоном. 

Выявление отклонений от эталона в 

своей работе, понимание причин 

ошибок. 

Коммуникативные: Работа в 

группах 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

17неделя 

29.12-31.12 

 

82 Правильные и 

неправильные дроби 

Распознают 

правильные и 

неправильные 

дроби. 

Используют 

эквивалентные 

представления 

дробных чисел 

при их сравнении 

Познавательные: Выражают смысл 

ситуации различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, знаки). 

Осуществляют сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям. 

Регулятивные: Самостоятельно 

формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней 

Коммуникативные: Регулируют 

собственную деятельность 

посредством речевых действий 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

изучению 

нового 

17неделя 

29.12-31.12 

 

83 Правильные и 

неправильные дроби 

Преобразовывают 

обыкновенные 

дроби, 

сравнивают и 

Познавательные: Выражают смысл 

ситуации различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, знаки). 

Владеют общим приемом решения 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

17неделя 

29.12-31.12 

 



упорядочивают 

их. Находят целое 

по его части и 

части от целого. 

Моделируют в 

графической, 

предметной 

форме понятия и 

свойства, 

связанные с 

понятием 

обыкновенной 

дроби. 

задач. Выполняют операции со 

знаками и символами. Выбирают, 

сопоставляют и обосновывают 

способы решения задачи. 

Структурируют знания. 

Регулятивные: Сличают свой 

способ действия с эталоном. Вносят 

коррективы и дополнения в способ 

своих действий. 

Коммуникативные: Умеют (или 

развивают способность) брать на 

себя инициативу в организации 

совместного действия. Учатся 

управлять поведением партнера - 

убеждать его, контролировать, 

корректировать и оценивать его 

действия 

84 Контрольная 

работа №7 по теме 

«Обыкновенные 

дроби» 

Распознают 

правильные и 

неправильные 

дроби, 

сравнивают их. 

Изображают 

окружность и ее 

разбиение на 

части 

Познавательные: Осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания в письменной форме 

Регулятивные: Осознают качество и 

уровень усвоения. Оценивают 

достигнутый результат 

Коммуникативные: Описывают 

содержание совершаемых действий 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

17неделя 

15.01-17.01 

 

85 Сложение и 

вычитание дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

Складывают и 

вычитают дроби с 

одинаковыми 

знаменателями. 

Применяют 

правило сложения 

(вычитания) 

дробей с равными 

Познавательные: Составляют целое 

из частей. Выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы решения 

задачи. 

Регулятивные: Составляют план и 

последовательность действий. 

Вносят коррективы и дополнения в 

способ своих действий. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

17неделя 

15.01-17.01 

 



знаменателями 

при решении 

примеров, 

уравнений и 

задач. 

Коммуникативные: Учатся 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками. Умеют (или развивают 

способность) брать на себя 

инициативу в организации 

совместного действия. 

86 Сложение и 

вычитание дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

Осуществляют 

проверку 

сочетательного 

сложения для 

дробей. 

Записывают 

правило сложения 

дробей в 

буквенном виде. 

Свободно 

выполняют 

вычисления с 

обыкновенными 

дробями 

Познавательные: Самостоятельно 

достраивают целое из частей, 

восполняя недостающие 

компоненты. Выбирают, 

сопоставляют и обосновывают 

способы решения задачи. 

Структурируют знания 

Регулятивные: Осуществление 

собственных действий. Выявление 

отклонений от эталона в своей 

работе, понимание причин ошибок 

Коммуникативные: Регулируют 

собственную деятельность 

посредством речевых действий. 

Учатся управлять поведением 

партнера - убеждать его, 

контролировать, корректировать и 

оценивать его действия 

Формирование 

познавательног

о интереса 

18неделя 

19.01-24.01 

 

87 Деление и дроби Представляют 

частное в виде 

дроби и наоборот. 

Записывают 

натуральное 

число в виде 

дроби с заданным 

знаменателем 

Познавательные: Строят 

логические цепи рассуждений. 

Умеют выбирать обобщенные 

стратегии решения задачи 

Регулятивные: Принимают 

познавательную цель, четко 

выполняют требования 

познавательной задачи 

Коммуникативные: Общаются и 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

18неделя 

19.01-24.01 

 



взаимодействуют с партнерами по 

совместной деятельности или обмену 

информацией 

88 Деление и дроби Формулируют, 

записывают с 

помощью букв 

основное 

свойство 

обыкновенной 

дроби, правила 

действий с 

обыкновенными 

дробями. Решают 

задачи на дроби (в 

том числе задачи 

из реальной 

практики) 

Познавательные: Выражают 

структуру задачи разными 

средствами. Выполняют операции со 

знаками и символами. Умеют 

выбирать обобщенные стратегии 

решения задачи 

Регулятивные: Выделяют и 

осознают то, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению. Осознают 

качество и уровень усвоения 

Коммуникативные: Регулируют 

собственную деятельность 

посредством речевых действий 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

творческой 

деятельности, 

проявления 

креативных 

способностей 

18неделя 

19.01-24.01 

 

89 Смешанные числа Преобразуют 

смешанные числа 

в дроби и 

наоборот. 

Познавательные: Выбирают вид 

графической модели, адекватной 

выделенным смысловым единицам и 

знаково-символические средства для 

построения модели 

Регулятивные: Сличают способ и 

результат своих действий с заданным 

эталоном  

Коммуникативные: Умеют (или 

развивают способность) с помощью 

вопросов добывать недостающую 

информацию 

Формирование 

навыков 

анализа  

18неделя 

19.01-24.01 

 

90 Смешанные числа Моделируют в 

графической, 

предметной 

форме понятия и 

свойства, 

Познавательные: Оценка выбора 

графической модели, адекватной 

выделенным смысловым единицам и 

знаково-символические средства для 

построения модели. Выражают 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

18неделя 

19.01-24.01 

 



связанные с 

понятием 

обыкновенной 

дроби 

смысл ситуации различными 

средствами (рисунки, символы, 

схемы, знаки) 

Регулятивные: Обнаруживают 

отклонения и отличия от эталона. 

Выделяют и осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению 

Коммуникативные: Умеют (или 

развивают способность) брать на 

себя инициативу в организации 

совместного действия. Общаются и 

взаимодействуют с партнерами по 

совместной деятельности или обмену 

информацией 

нового 

91 Сложение и 

вычитание 

смешанных чисел 

Выполняют 

арифметические 

действия с 

дробями и 

смешанными 

числами, 

применяя 

свойства 

сложения 

Познавательные: Выражают 

структуру задачи разными 

средствами. Выполняют операции со 

знаками и символами 

Регулятивные: Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих действий 

Коммуникативные: С достаточной 

полнотой и точностью выражают 

свои мысли 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

19неделя 

26.01.-31.01 

 

92 Сложение и 

вычитание 

смешанных чисел 

Выполнение 

арифметических 

действий и 

решение 

текстовых задач, 

совершая 

арифметические 

действия 

Познавательные: Выбирают 

способы решения задачи 

Регулятивные: Выполняют 

требования познавательной задачи 

Коммуникативные: Регулируют 

собственную деятельность 

посредством речевых действий 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

изучению 

нового 

19неделя 

26.01.-31.01 

 

93 Сложение и 

вычитание 

Решают 

текстовые задачи, 

Познавательные: Сопоставляют и 

обосновывают решение задач 

Формирование 

навыков 

19неделя 

26.01.-31.01 

 



смешанных чисел совершая 

арифметические 

действия с 

дробями и 

смешанными 

числами 

Регулятивные: Четко выполняют 

требования познавательной задачи 

Коммуникативные: Умеют 

представлять конкретное содержание 

и сообщать его в письменной и 

устной форме 

самоанализа и 

самоконтроля 

94 Контрольная 

работа №8 по теме 

«Сложение и 

вычитание 

смешанных чисел» 

Преобразовывают 

обыкновенные 

дроби, 

сравнивают и 

упорядочивают 

их. Выполняют 

вычисления с 

обыкновенными 

дробями. 

Используют 

эквивалентные 

представления 

дробных чисел 

при их сравнении, 

при вычислениях. 

 

 

Познавательные: Выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач 

Регулятивные: Осознают качество и 

уровень усвоения. Оценивают 

достигнутый результат 

Коммуникативные: Описывают 

содержание совершаемых действий 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

19неделя 

26.01.-31.01 

 

95 Анализ контрольной 

работы 

Применяют 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки для 

решения 

практических 

задач 

Познавательные: Выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач 

Регулятивные: Осознают качество и 

уровень усвоения. Оценивают 

достигнутый результат 

Коммуникативные: Учатся 

отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов 

образом. Учатся признавать 

ошибочность своего мнения и 

Формирование 

познавательног

о интереса 

19неделя 

26.01.-31.01 

 



скорректировать его. 

 

§6. Сложение и вычитание десятичных дробей (15 ч) 

96 Десятичная запись 

дробных чисел 

Записывают и 

читают 

десятичные 

дроби. 

Представляют 

обыкновенные 

дроби в виде 

десятичных и 

десятичные в виде 

обыкновенных 

Познавательные: Выделяют и 

формулируют проблему. Строят 

логические цепи рассуждений 

Регулятивные: Определяют 

последовательность промежуточных 

действий с учетом конечного 

результата, составляют план. Ставят 

учебную задачу соотнося то, что уже 

известно и усвоено, и то, что еще 

неизвестно 

Коммуникативные: Вступают в 

диалог, учатся владеть 

монологической и диалогической 

формами речи 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

20неделя 

02.02-07.02 

 

97 Десятичная запись 

дробных чисел 

Записывают и 

читают 

десятичные 

дроби. 

Представляют 

обыкновенные 

дроби в виде 

десятичных и 

десятичные в виде 

обыкновенных 

Познавательные: Выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от 

конкретных условий. Применяют 

комбинированные способы решения 

заданий в зависимости от условий 

Регулятивные: Самостоятельно 

формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней. 

Сличают свой способ действия с 

эталоном 

Коммуникативные: Развивают 

способность брать на себя 

инициативу в организации 

совместного действия 

Формирование 

навыков 

анализа  

20неделя 

02.02-07.02 

 

98 Сравнение 

десятичных дробей 

Сравнивают и 

упорядочивают 

Познавательные: Выделяют 

формальную структуру задачи.  

Формирование 

устойчивой 

20неделя 

02.02-07.02 

 



десятичные дроби Регулятивные: Сличают способ и 

результат своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживают отклонения 

и отличия 

Коммуникативные: Обмениваются 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

99 Сравнение 

десятичных дробей 

Используют 

эквивалентные 

представления 

дробных чисел 

при их сравнении, 

при вычислениях 

Познавательные: Анализируют 

условия и требования задачи. 

Выбирают оптимальные способы 

выполнения заданий. 

Регулятивные: Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих действий 

Коммуникативные: Развивают 

способность брать на себя 

инициативу в организации. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

20неделя 

02.02-07.02 

 

100 Сравнение 

десятичных дробей 

Сравнивают и 

упорядочивают 

десятичные 

дроби. составляют 

алгоритм 

сложения 

десятичных 

дробей и учатся 

применять его. 

Познавательные: Выражают смысл 

ситуации различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, знаки) 

Регулятивные: Самостоятельно 

формулируют познавательную цель  

Коммуникативные: Планируют 

общие способы работы 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания 

20неделя 

02.02-07.02 

 

101 Сложение и 

вычитание 

десятичных дробей 

Выполняют 

вычисления с 

десятичными 

дробями. 

Применяют 

свойства 

сложения для 

десятичных 

Познавательные: Выражают смысл 

ситуации различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, знаки) 

Регулятивные: Самостоятельно 

строят действия в соответствии с 

познавательной целью 

Коммуникативные: Планируют 

общие способы работы. 

Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора 

наиболее 

эффективного 

способа 

решения 

21неделя 

09.02-14.02 

 



дробей. 

102 Сложение и 

вычитание 

десятичных дробей 

Применяют 

свойства 

сложения и 

вычитания при 

совершении 

арифметических 

действий с 

дробями. Решают 

задачи на 

движение по реке, 

содержащие 

десятичные дроби 

Познавательные: Выражают 

структуру задачи разными 

средствами.  

Регулятивные: Рассмотрение и 

работа с эталонами. формулируют 

учебную проблему, составляют план 

выполнения работы 

Коммуникативные: Внимательно 

выслушивают мнение «коллег» в 

группе 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

изучению 

нового 

21неделя 

09.02-14.02 

 

103 Сложение и 

вычитание 

десятичных дробей 

Применяют 

свойства 

сложения и 

вычитания при 

совершении 

арифметических 

действий с 

дробями 

Познавательные: Выполняют 

операции со знаками и символами 

Регулятивные: Сличают свой 

способ действия с эталоном 

Коммуникативные: С достаточной 

полнотой и точностью выражают 

свои мысли 

Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора 

наиболее 

эффективного 

способа 

решения 

21неделя 

09.02-14.02 

 

104 Сложение и 

вычитание 

десятичных дробей 

Выражают одни 

единицы 

измерения 

величины в 

других единицах. 

Решают 

текстовые и 

геометрические 

задачи 

Познавательные: Проводят выбор 

способов решения задачи с точки 

зрения их рациональности и 

экономичности 

Регулятивные: Разбираются в 

несоответствии своей работы с 

эталоном. Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих действий 

Коммуникативные: Интересуются 

чужим мнением и высказывают свое. 

Сопоставляют высказывания других 

с собственным мнением, делают 

выводы 

Формирование 

навыков 

анализа, 

творческой 

инициативност

и и активности 

21неделя 

09.02-14.02 

 



105 Сложение и 

вычитание 

десятичных дробей 

Систематизироват

ь знания и умения 

по теме 

«Сложение 

десятичных 

дробей» 

Познавательные: уметь 

устанавливать причинно-

следственные связи 

Регулятивные: оценивать уровень 

владения учебным действием 

(отвечать на вопрос «что я не знаю и 

не умею?») 

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на структурирование 

информации по данной теме 

Формирование 

навыков 

анализ, 

творческой 

инициативност

и и активности 

21неделя 

09.02-14.02 

 

106 Приближенные 

значения чисел. 

Округление чисел 

Округляют 

натуральные 

числа и 

десятичные дроби 

Познавательные: Выражают 

структуру задачи разными 

средствами.  

Регулятивные: Рассмотрение и 

работа с эталонами 

Коммуникативные: Планируют 

общие способы работы 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания 

22неделя 

16.02-21.02 

 

 

 

107 Приближенные 

значения чисел. 

Округление чисел 

Выполняют 

прикидку и 

оценку в ходе 

вычислений 

Познавательные: Выполняют 

операции со знаками и символами 

Регулятивные: Сличают свой 

способ действия с эталоном 

Коммуникативные: Описывают 

содержание совершаемых действий с 

целью ориентировки деятельности 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

22неделя 

16.02-21.02 

 

 

 

108 Приближенные 

значения чисел. 

Округление чисел 

Представляют 

обыкновенные 

дроби в виде 

десятичных и 

десятичные в виде 

обыкновенных. 

Находят 

десятичные 

приближения 

Познавательные: Осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания в устной и письменной 

форме. Структурируют знания 

Регулятивные: Сличают способ и 

результат своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживают отклонения 

и отличия. Вносят коррективы и 

дополнения в способ действий 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

22неделя 

16.02-21.02 

 

 

 



обыкновенных 

дробей 

Коммуникативные: Проявляют 

готовность адекватно реагировать на 

нужды других, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку 

партнерам. Обмениваются знаниями 

между членами группы  

109 Контрольная 

работа № 9 по теме 

«Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей» 

Используют 

эквивалентные 

представления 

дробных чисел 

при их сравнении, 

при вычислениях 

Познавательные: Выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Регулятивные: Осознают качество и 

уровень усвоения. Оценивают 

достигнутый результат 

Коммуникативные: Описывают 

содержание совершаемых действий 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

22неделя 

16.02-21.02 

 

 

 

110 Анализ контрольной 

работы 

Научиться 

применять 

приобретенных 

знания, умения, 

навыки для 

решения 

практических 

задач 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач 

Регулятивные: осознавать 

учащимися уровень и качество 

усвоения результата 

Коммуникативные: учатся 

критично относиться к своему 

мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если 

оно таково) и корректировать его 

Формирование 

познавательног

о интереса 

22неделя 

16.02-21.02 

 

 

 

§7. Умножение и деление десятичных дробей (26 ч) 

111 Умножение и 

деление десятичных 

дробей на 

натуральные числа 

Применяют 

алгоритм 

умножения 

десятичной дроби 

на целое число. 

 

Познавательные: Выделяют и 

формулируют проблему. 

Регулятивные: Формулируют 

познавательную цель. Составляют 

план последовательности действий. 

Коммуникативные: Работа в 

группах 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания 

23неделя 

24.02-28.02 

 

112 Умножение и Применяют Познавательные: Определяют Формирование 23неделя  



деление десятичных 

дробей на 

натуральные числа 

алгоритм 

умножения 

десятичной дроби 

на 10, 100, 1000 и 

т.д. 

формы и методы ликвидации 

определённой проблемы 

Регулятивные: Построение 

действия в соответствии с 

познавательной целью 

Коммуникативные: Определяют 

цели и функции участников, способы 

взаимодействия 

познавательног

о интереса к 

изучению 

нового 

24.02-28.02 

113 Умножение и 

деление десятичных 

дробей на 

натуральные числа 

Применяют 

правила 

умножения 

десятичной дроби 

на натуральное 

число, на 10, 100, 

1000 и т.д. 

Проверяют 

результаты 

вычислений 

Познавательные: Самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера 

Регулятивные:  

Рассмотрение и работа с эталонами. 

Сличают свой способ действия с 

эталоном 

Коммуникативные: Описывают 

содержание совершаемых действий. 

Обмениваются знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных решений 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

23неделя 

24.02-28.02 

 

114 Деление десятичных 

дробей на 

натуральные числа 

Применяют 

алгоритм деления 

десятичной дроби 

на натуральное 

число, на 10, 100, 

1000 и т.д. 

Познавательные: Самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера 

Регулятивные: Составляют план и 

последовательность действий 

Коммуникативные: Планируют 

общие способы работы 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания 

23неделя 

24.02-28.02 

 

115 Деление десятичных 

дробей на 

натуральные числа 

Решают 

текстовые задачи, 

приводящие к 

составлению 

выражений, 

Познавательные: Анализируют 

условия и требования задачи. 

Выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы решения 

задач 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенс

твованию 

23неделя 

24.02-28.02 

 



содержащих 

десятичные дроби 

и натуральные 

числа 

Регулятивные: Сличают свой 

способ действия с эталоном 

Коммуникативные: Умеют (или 

развивают способность) с помощью 

вопросов добывать недостающую 

информацию 

116 Деление десятичных 

дробей на 

натуральные числа 

Используют 

эквивалентные 

представления 

дробных чисел 

при их сравнении, 

при вычислениях. 

Решают задачи, 

применяя правила 

умножения и 

деления 

десятичной дроби 

на натуральное 

число. Вычисляют 

площади фигур и 

объемы тел. 

Познавательные: Структурируют 

знания.  

Регулятивные: Осознают качество и 

уровень усвоения 

Коммуникативные: Обмениваются 

знаниями между членами группы 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

анализу 

24неделя 

02.03-07.03 

 

117 Деление десятичных 

дробей на 

натуральные числа 

Применяют 

деление 

десятичных 

дробей на 

натуральные 

числа в решении 

уравнений и задач 

Познавательные: Выражают 

структуру задачи разными 

средствами 

Регулятивные: Осознают качество и 

уровень усвоения 

Коммуникативные: Обмениваются 

знаниями между членами группы 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенс

твованию 

24неделя 

02.03-07.03 

 

118 Деление десятичных 

дробей на 

натуральные числа 

Систематизируют 

знания, умения по 

теме «Умножение 

и деление 

десятичных 

дробей на 

Познавательные: Проводят анализ 

способов решения задачи с точки 

зрения их рациональности и 

экономичности 

Регулятивные: Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих действий 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

24неделя 

02.03-07.03 

 



натуральные 

числа» 

Коммуникативные: Учатся 

управлять поведением партнера - 

контролировать, корректировать и 

оценивать его действия 

119 Контрольная 

работа № 10 по теме 

«Умножение и 

деление десятичных 

дробей на 

натуральные 

числа» 

Вычисляют 

числовое 

значение 

буквенного 

выражения при 

заданных 

значениях букв 

Познавательные: Выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач 

Регулятивные: Осознают качество и 

уровень усвоения. Оценивают 

достигнутый результат 

Коммуникативные: Описывают 

содержание совершаемых действий 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

24неделя 

02.03-07.03 

 

120 Умножение 

десятичных дробей 

Подбирают 

информацию для 

составления 

алгоритма 

нахождения 

произведения 

десятичных 

дробей 

Познавательные: Рассматривают и 

исследуют теоретические факты для 

построения алгоритма 

Регулятивные: Формулируют 

познавательную цель  

Коммуникативные: Умеют (или 

развивают способность) с помощью 

вопросов добывать недостающую 

информацию 

Формирование 

навыков 

анализа, 

индивидуально

го и 

коллективного 

проектировани

я 

24неделя 

02.03-07.03 

 

121 Умножение 

десятичных дробей 

Составляют 

алгоритм 

нахождения 

произведения 

десятичных 

дробей. 

Применяют 

правило 

умножение 

десятичных 

дробей на 0,1; 

0,01; 0,001 и т.д.  

Познавательные: Строят 

логические цепи рассуждений 

Регулятивные: Строят действия в 

соответствии с познавательной 

целью 

Коммуникативные: Используют 

адекватные языковые средства для 

отображения своих мыслей 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания 

25неделя 

10.03-14.03 

 

122 Умножение Применяют Познавательные: Выбирают Формирование 25неделя  



десятичных дробей свойства 

умножения к 

десятичным 

дробям 

наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от 

конкретных условий 

Регулятивные: Сличают способ и 

результат своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживают отклонения 

и отличия 

Коммуникативные: Работа в группе 

навыка 

осознанного 

выбора 

наиболее 

эффективного 

способа 

решения 

10.03-14.03 

123 Умножение 

десятичных дробей 

Применяют 

умножение 

десятичных 

дробей при 

решении 

уравнений и 

задач. Вычисляют 

площади 

квадратов и 

прямоугольников, 

используя 

формулы. 

Вычисляют 

объемы куба и 

прямоугольного 

параллелепипеда, 

используя 

формулы 

Познавательные: Выражают 

структуру задачи разными 

средствами. 

Регулятивные: Сличают способ и 

результат своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживают отклонения 

и отличия 

Коммуникативные: Описывают 

содержание совершаемых действий с 

целью ориентировки предметно-

практической или иной деятельности 

Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора 

наиболее 

эффективного 

способа 

решения 

25неделя 

10.03-14.03 

 

124 Умножение 

десятичных дробей 

Выражают одни 

единицы 

измерения объема 

через другие. 

Округляют 

натуральные 

числа и 

десятичные 

Познавательные: Выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от 

конкретных условий 

Регулятивные:  

Вносят коррективы и дополнения в 

способ своих действий 

Коммуникативные: Описывают 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

25неделя 

10.03-14.03 

 



дроби. 

Выполняют 

прикидку и 

оценку в ходе 

вычислений 

содержание совершаемых действий с 

целью ориентировки предметно-

практической или иной деятельности 

125 Деление десятичных 

дробей 

Составляют и 

применяют 

алгоритм 

нахождения 

деления 

десятичных 

дробей. 

Познавательные: Составляют целое 

из частей, самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие 

компоненты 

Регулятивные: Осознают качество и 

уровень усвоения 

Коммуникативные: Умеют 

представлять конкретное содержание  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

25неделя 

10.03-14.03 

 

126 Деление десятичных 

дробей 

Применяют 

правило деления 

десятичных 

дробей на 0,1; 

0,01; 0,001 и т.д. 

Познавательные: Составляют целое 

из частей, самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие 

компоненты 

Регулятивные:  

Вносят коррективы и дополнения в 

способ своих действий. 

Коммуникативные: Умеют 

сообщать содержание в письменной 

и устной форме 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания 

26неделя 

16.03-21.03 

 

127 Деление десятичных 

дробей 

Совершенствуют 

навыки деления 

десятичных 

дробей 

Познавательные: Осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания в устной и письменной 

форме 

Регулятивные: Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих действий 

Коммуникативные: Учатся 

аргументировать и отстаивать свою 

точку зрения 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

26неделя 

16.03-21.03 

 

128 Деление десятичных 

дробей 

Применяют 

деление 

Познавательные: Выражают 

структуру задачи разными 

Формирование 

навыка 

26неделя 

16.03-21.03 

 



десятичных 

дробей для 

решения 

уравнений и задач 

средствами 

Регулятивные: Формулируют 

учебную проблему, составляют план 

выполнения работы 

Коммуникативные: Воспринимают 

текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находят в тексте 

информацию, необходимую для 

решения. 

осознанного 

выбора 

наиболее 

эффективного 

способа 

решения 

129 Деление десятичных 

дробей 

Переводят 

обыкновенные 

дроби в 

десятичные. 

Применяют 

данное умение 

для нахождения 

значения 

выражений. 

Познавательные: Выделяют 

обобщенный смысл и формальную 

структуру задачи 

Регулятивные: Формируют целевые 

установки учебной деятельности, 

выстраивают алгоритм действий. 

Коммуникативные: Определяют 

цели и функции участников, способы 

взаимодействия. Планируют общие 

способы работы. Обмениваются 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений. 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

изучению 

нового, 

способам 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

 

26неделя 

16.03-21.03 

 

130 Деление десятичных 

дробей 

Совершенствуют 

навыки 

арифметических 

действий с 

десятичными 

дробями с 

применением всех 

изученных 

свойств 

арифметических 

действий. 

Познавательные: Выделяют 

обобщенный смысл и формальную 

структуру задачи. 

Регулятивные: Определяют новый 

уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности. 

Коммуникативные: Учатся 

корректировать и оценивать действия 

партнеров. Обмениваются знаниями 

между членами группы. 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенс

твованию 

26неделя 

16.03-21.03 

 

131 Среднее Находят среднее Познавательные: Выделяют и Формирование 27неделя  



арифметическое арифметическое 

нескольких чисел. 

формулируют познавательную цель.  

Регулятивные: Составляют план и 

последовательность действий 

Коммуникативные: Работают в 

группе 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

(неполная) 

01.04-04.04 

132 Среднее 

арифметическое 

Находят среднее 

арифметическое 

нескольких чисел. 

Определяют 

среднюю скорость 

движения. 

Познавательные: Осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания в устной и письменной 

форме 

Регулятивные: Сличают способ и 

результат своих действий с заданным 

эталоном 

Коммуникативные: Планируют 

общие способы работы 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

изучению 

нового 

27неделя 

(неполная) 

01.04-04.04 

 

133 Среднее 

арифметическое 

Объясняют смысл 

полученных 

значений. 

Извлекают 

информацию из 

таблиц и 

диаграмм, 

выполняют 

вычисления по 

табличным 

данным, 

сравнивают 

величины, 

находят 

наибольшие, 

наименьшие и 

средние 

арифметические 

значения 

Познавательные: Строят 

логические цепи рассуждений 

Регулятивные: Обнаруживают 

отклонения и отличия от эталона 

Коммуникативные: Умеют (или 

развивают способность) с помощью 

вопросов добывать недостающую 

информацию 

Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора 

наиболее 

эффективного 

способа 

решения 

27неделя 

(неполная) 

01.04-04.04 

 

134 Среднее Объясняют смысл Познавательные: Выбирают Формирование 27неделя  



арифметическое полученных 

значений. 

Извлекают 

информацию из 

таблиц и 

диаграмм, 

выполняют 

вычисления по 

табличным 

данным, 

сравнивают 

величины, 

находят 

наибольшие, 

наименьшие и 

средние 

арифметические 

значения 

наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от 

конкретных условий. Выдвигают и 

обосновывают гипотезы, предлагают 

способы их проверки. 

Регулятивные: Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих действий. 

Осознают качество и уровень 

усвоения. 

Коммуникативные: Описывают 

содержание совершаемых действий. 

Обмениваются знаниями между 

членами группы. 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

(неполная) 

01.04-04.04 

135 Контрольная 

работа № 11 по теме 

«Умножение и 

деление десятичных 

дробей» 

Представляют 

обыкновенные 

дроби в виде 

десятичных и 

десятичные в виде 

обыкновенных. 

Выполняют 

вычисления с 

десятичными 

дробями. 

Познавательные: Выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Регулятивные: Оценивают 

достигнутый результат 

Коммуникативные: Описывают 

содержание совершаемых действий 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

27неделя  

01.04-04.04 

 

136 Анализ контрольной 

работы 

Научиться 

применять 

приобретенных 

знания, умения, 

навыки для 

решения 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач 

Регулятивные: осознавать 

учащимися уровень и качество 

усвоения результата 

Формирование 

познавательног

о интереса 

28неделя 

06.04-11.04 

 



практических 

задач 

Коммуникативные: учатся 

критично относиться к своему 

мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если 

оно таково) и корректировать его 

§8. Инструменты для вычислений и измерений (18 ч) 

137 Микрокалькулятор  Выполняют 

арифметические 

действия с 

помощью 

микрокалькулятор

а.  

Познавательные: Выполняют 

операции со знаками и символами 

Регулятивные: Четко выполняют 

требования познавательной задачи 

Коммуникативные: Работают в 

группе 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

28неделя 

06.04-11.04 

 

138 Микрокалькулятор  Как применять 

микрокалькулятор 

для сложных 

математических 

вычислений? 

Познавательные: Составляют 

программу вычислений. Выполняют 

вычисления по предложенным 

схемам 

Регулятивные: Выделяют 

формальную структуру задачи. 

Владеют общим приемом решения 

учебных задач. 

Коммуникативные: Сличают свой 

способ действия с эталоном. 

Преодолевают затруднения в 

обучении через включение в новые 

виды сотрудничества. 

Умеют 

представлять 

содержание в 

письменной и 

устной форме 

28неделя 

06.04-11.04 

 

139 Проценты  Что называется 

процентом? Как 

обратить 

десятичную дробь 

в проценты? Как 

перевести 

проценты в 

десятичную 

дробь? 

Познавательные: Переводят 

проценты в десятичную дробь и 

обращают десятичную дробь в 

проценты 

Регулятивные: Умеют заменять 

термины определениями. Выделяют 

и формулируют проблему 

Коммуникативные: Формулируют 

познавательную цель и строят 

Планируют 

общие способы 

работы с 

учителем и 

сверстниками 

28неделя 

06.04-11.04 

 



действия в соответствии с ней 

140 Проценты  Как найти 

процент от числа? 

Познавательные: Решают задачи на 

нахождение процента от числа. 

Регулятивные: Анализируют 

объект, выделяя существенные и 

несущественные признаки 

Коммуникативные: Составляют 

план и последовательность действий 

Обмениваются 

знаниями 

между членами 

группы 

28неделя 

06.04-11.04 

 

141 Проценты  Как найти число 

по его процентам? 

Как найти 

процентное 

отношение 

величин? 

Познавательные: Решают задачи на 

нахождение числа по его процентам, 

процентного отношения величин. 

Регулятивные: Выбирают, 

сопоставляют способы решения 

задачи. Умеют устанавливать 

аналогии. 

Коммуникативные: Оценивают 

достигнутый результат. Сличают 

способ и результат своих действий с 

эталоном. 

Работают в 

группе. 

Достаточно 

полно и точно 

выражают свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

29неделя 

13.04-18.04 

 

142 Проценты  Изменится ли 

величина, если ее 

сначала увеличить 

(уменьшить) на 

несколько 

процентов, а 

затем уменьшить 

(увеличить) на то 

же число 

процентов? 

Познавательные: Решают задачи на 

проценты. Соотносят указанную 

часть площади различных фигур с 

процентами. 

Регулятивные: Обосновывают 

способы решения задач. Выделяют 

обобщенный смысл и формальную 

структуру задачи 

Коммуникативные: Работа с 

эталоном. Формируют постановку 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того что еще неизвестно. 

Работают в 

группе. 

29неделя 

13.04-18.04 

 

143 Проценты  Что нового мы 

узнали по теме 

Познавательные: Обобщают 

знания, умения по теме «Проценты». 

Учатся 

аргументирова

29неделя 

13.04-18.04 

 



«Проценты»? Решают задачи на проценты и дроби 

(в том числе задачи из реальной 

практики, используя при 

необходимости калькулятор), 

используют понятия отношения и 

пропорции при решении задач. 

Регулятивные: Выделяют 

обобщенный смысл и формальную 

структуру задачи. Структурируют 

знания. Составляют целое из частей, 

самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие 

компоненты. 

Коммуникативные: Сличают 

способ и результат своих действий с 

эталоном 

ть и отстаивать 

свою точку 

зрения. Умеют 

(или развивают 

способность) с 

помощью 

вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

144 Контрольная 

работа № 12 по теме 

«Проценты» 

Проверка знаний 

учащихся по теме 

«Проценты» 

Познавательные: Записывают 

обыкновенные и десятичные дроби в 

виде процентов и наоборот. Находят 

несколько процентов от величины и 

величину по ее проценту. Соотносят 

указанную часть площади различных 

фигур с процентами. Решают задачи 

на проценты и дроби (в том числе 

задачи из реальной практики, 

используя при необходимости 

калькулятор), используют понятия 

отношения и пропорции при 

решении задач 

Регулятивные: Выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач 

Коммуникативные: Осознают 

качество и уровень усвоения 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий 

29неделя 

13.04-18.04 

 

145 Угол. Прямой и Какая фигура Познавательные: Распознают углы Обмениваются 29неделя  



развернутый. 

Чертежный 

треугольник 

называется 

углом? Что такое 

вершина, стороны 

угла? Как 

обозначаются 

углы? 

на чертежах. Изображают и 

обозначают углы, их вершины и 

стороны. Сравнивают углы.  

Регулятивные: Умеют заменять 

термины определениями. 

Устанавливают причинно-

следственные связи. Анализируют 

объект, выделяя существенные и 

несущественные признаки 

Коммуникативные: Ставят учебную 

задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно 

знаниями 

между членами 

группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений 

13.04-18.04 

146 Угол. Прямой и 

развернутый. 

Чертежный 

треугольник 

Какой угол 

называется 

прямым, 

развернутым? 

Познавательные: Изображают и 

обозначают углы, их вершины и 

стороны. Сравнивают углы. 

Изображают и распознают прямые 

углы с помощью чертежного 

треугольника 

Регулятивные: Умеют заменять 

термины определениями. 

Устанавливают причинно-

следственные связи. Анализируют 

объект, выделяя существенные и 

несущественные признаки 

Коммуникативные: Знакомятся с 

эталоном выполнения задания 

Обмениваются 

знаниями 

между членами 

группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений 

30неделя 

20.04-25.04 

 

147 Угол. Прямой и 

развернутый. 

Чертежный 

треугольник 

С помощью 

какого 

инструмента 

можно построить 

прямой угол? 

Познавательные: Изображают и 

обозначают углы, их вершины и 

стороны. Сравнивают углы. 

Изображают и распознают прямые 

углы с помощью чертежного 

треугольника 

Регулятивные: Составляют целое из 

Развивают 

способность с 

помощью 

вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию 

30неделя 

20.04-25.04 

 



частей, самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие компоненты 

Коммуникативные: Сличают свой 

способ действия с эталоном 

148 Измерение углов. 

транспортир 

Что называют 

градусом? Какие 

виды углов 

бывают? Какую 

градусную меру 

имеют прямой, 

развернутые 

углы? 

Познавательные: Измеряют 

градусную меру углов на чертеже с 

помощью транспортира, различают 

острые, тупые, прямые углы 

Регулятивные: Выбирают 

основания и критерии для сравнения, 

сериации, классификации объектов 

Коммуникативные: Ставят учебную 

задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно 

Работают в 

группе. Умеют 

точно и 

грамотно 

выражать свои 

мысли. 

30неделя 

20.04-25.04 

 

149 Измерение углов. 

транспортир 

Как построить 

угол с заданной 

градусной мерой? 

Познавательные: Строят углы по 

заданной градусной мере 

Регулятивные: Выбирают 

основания и критерии для сравнения, 

сериации, классификации объектов 

Коммуникативные: Вносят 

коррективы и дополнения в способ 

своих действий 

Работают в 

группе. 

Развивают 

умение 

обмениваться 

знаниями 

между членами 

группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений. 

30неделя 

20.04-25.04 

 

150 Измерение углов. 

транспортир 

Что называется 

биссектрисой 

угла? какую часть 

прямого угла 

составляет угол в 

300, 450? 

Познавательные: Разбивают углы 

на несколько частей в заданной 

пропорции 

Регулятивные: Анализируют 

объект, выделяя существенные и 

несущественные признаки 

Коммуникативные: Оценивают 

Развивают 

способность с 

помощью 

вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию 

30неделя 

20.04-25.04 

 



достигнутый результат 

151 Круговые диаграммы Что называется 

круговой 

диаграммой? Как 

построить 

круговую 

диаграмму? 

Познавательные: Строят и читают 

круговые диаграммы. Осуществляют 

поиск информации (в СМИ), 

содержащей данные, выраженные в 

процентах, интерпретируют их с 

помощью круговых диаграмм (с 

помощью Excel). 

Регулятивные: Умеют выбирать 

смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения между 

ними 

Коммуникативные: Составляют 

план и последовательность действий 

Планируют 

общие способы 

работы 

31неделя 

27.04-02.05. 

 

152 Круговые диаграммы Какую часть 

целого составляет 

величина, если на 

диаграмме ей 

соответствует 

сектор в 1800; 900? 

А сколько это в 

процентах? 

Познавательные: Выполняют сбор 

информации в несложных случаях, 

организовывают информацию в виде 

таблиц и диаграмм. Приводят 

примеры несложных классификаций 

из различных областей жизни 

Регулятивные: Создают структуру 

взаимосвязей смысловых единиц 

текста. Умеют выводить следствия из 

имеющихся в условии задачи данных 

Коммуникативные: Сличают 

способ и результат своих действий с 

заданным эталоном. Вносят 

коррективы и дополнения в способ 

своих действий. 

Проявляют 

готовность 

оказывать 

помощь и 

эмоциональну

ю поддержку 

партнерам. 

Взаимодейству

ют с 

партнерами по 

совместной 

деятельности 

или обмену 

информацией 

31неделя 

27.04-02.05. 

 

153 Контрольная 

работа № 13 по теме 

«Углы и 

диаграммы» 

Проверка знаний 

учащихся по теме 

«Углы и 

диаграммы» 

Познавательные: Измеряют с 

помощью инструментов и 

сравнивают длины отрезков и 

величины углов. Извлекают 

информацию из таблиц и диаграмм, 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий 

31неделя 

27.04-02.05. 

 



выполняют вычисления по 

табличным данным, сравнивают 

величины, находят наибольшие, 

наименьшие и средние значения 

Регулятивные: Выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач 

Коммуникативные: Осознают 

качество и уровень усвоения. 

Оценивают достигнутый результат 

154 Анализ контрольной 

работы 

Научиться 

применять 

приобретенных 

знания, умения, 

навыки для 

решения 

практических 

задач 

Познавательные: Выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач 

Регулятивные: Осознают 

учащимися уровень и качество 

усвоения результата 

Коммуникативные: Учатся 

критично относиться к своему 

мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если 

оно таково) и корректировать его 

Формирование 

познавательног

о интереса 

31неделя 

27.04-02.05. 

 

ПОВТОРЕНИЕ КУРСА МАТЕМАТИКИ 5 КЛАССА (16 ч) 

155 Арифметические 

действия с 

натуральными 

числами 

Знают понятия 

натурального 

числа, класса, 

разряда. Умеют 

применять 

основные 

свойства действий 

для решения 

примеров и задач 

в натуральных 

числах. 

Познавательные: Умеют выводить 

следствия из имеющихся в условии 

задачи данных 

Регулятивные:  

Умеют оценивать собственные 

действия, а также вносить 

коррективы в ход своих рассуждений 

Коммуникативные: Проявляют 

готовность оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку 

партнерам 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

31неделя 

27.04-02.05. 

 

156 Сложение и 

вычитание 

Применяют 

изученные 

Познавательные: Умеют строить 

рассуждения в форме связи простых 

Формирование 

творческих 

32неделя 

(неполная) 

 



обыкновенных 

дробей 

действия с 

обыкновенными 

дробями для 

решения 

примеров, 

уравнений и задач 

суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

Регулятивные: Формулируют 

учебную проблему, составляют план 

выполнения работы. 

Коммуникативные: Формируют 

коммуникативные действия, 

направленные на структурирование 

информации по данной теме. 

способностей 

через активные 

формы 

деятельности 

05.05-08.05. 

157 Решение 

арифметических 

задач 

Решают основные 

типы задач 

Познавательные: Используют 

знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы для 

решения учебных задач 

Регулятивные: Сличают способ и 

результат своих действий с заданным 

эталоном. Умеют оценивать 

собственные действия, а также 

вносить коррективы в ход своих 

рассуждений 

Коммуникативные: Воспринимают 

текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находят в тексте 

информацию, необходимую для 

решения. 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

изучению 

нового, 

способам 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

32неделя 

(неполная) 

05.05-08.05. 

 

158 Буквенные 

выражения 

Применяют 

основные типы 

выражений для 

решения 

математических 

задач 

Познавательные: Умеют 

осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям 

Регулятивные: Контролируют в 

форме сравнения способ действия и 

его результат с заданным эталонным 

с целью обнаружения отклонений от 

эталона и внесения необходимых 

корректив 

Формирование 

навыков 

анализа 

32неделя 

(неполная) 

05.05-08.05. 

 



Коммуникативные: Организуют и 

планируют учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. Работа в 

группах. 

159 Упрощение 

выражений 

Применяют 

свойства 

сложения, 

вычитания и 

умножения 

применимы для 

упрощения 

выражений 

Познавательные: Владеют общими 

приемами решения учебных задач 

Регулятивные: Определяют 

последовательность промежуточных 

действий с учетом конечного 

результата, составляют план. 

Коммуникативные: Развивают 

умение точно и грамотно выражать 

свои мысли, отстаивать свою точку 

зрения в процессе дискуссии. 

Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора 

наиболее 

эффективного 

способа 

решения 

32неделя 

(неполная) 

05.05-08.05. 

 

160 Уравнение Применяют 

правила 

нахождения 

неизвестных 

компонентов 

действий для 

решения 

уравнений 

Познавательные: Умеют 

осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям 

Регулятивные: Удерживают цель 

деятельности до получения 

результата 

Коммуникативные: Сотрудничают 

в ходе группой работы. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

32неделя 

(неполная) 

05.05-08.05. 

 

161 Решение задач с 

помощью уравнения 

Решают задачи с 

помощью 

уравнения. 

Познавательные: Используют 

знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы для 

решения учебных задач 

Регулятивные: Осознают уровень и 

качество усвоения результата 

Коммуникативные: Обмениваются 

знаниями между одноклассниками 

для принятия эффективных 

совместных решений. 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

изучению 

нового, 

способам 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

33неделя 

11.05-16.05 

 

162 Сложение и Применяют Познавательные: Умеют строить Формирование 33неделя  



вычитание 

десятичных дробей 

алгоритм 

сложения 

(вычитания) 

десятичных 

дробей к решению 

примеров и задач. 

рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

Регулятивные: Определяют новый 

уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности. 

Коммуникативные: Сотрудничают 

в ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

познавательног

о интереса 

11.05-16.05 

163 Умножение и 

деление десятичных 

дробей 

Применяют 

алгоритм 

умножение и 

деление 

десятичных 

дробей к решению 

примеров и задач. 

Познавательные: Умеют 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков 

Регулятивные: Вносят изменения в 

процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок, намечают 

способы их устранения. 

Коммуникативные: Организуют и 

планируют учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. Работа в 

группах 

Формирование 

навыков 

анализа, 

творческой 

инициативност

и и активности 

33неделя 

11.05-16.05 

 

164 Арифметические 

действия с 

десятичными 

дробями 

Систематизируют 

знания, умения по 

теме 

«Арифметические 

действия с 

десятичными 

дробями» и 

применяют их к 

решению 

уравнений и задач 

Познавательные: Ориентируются 

на разнообразие способов решения 

задач 

Регулятивные: Оценивают уровень 

владения учебным действием 

Коммуникативные: Используют 

адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений, взаимодействуют с 

партнерами по совместной 

деятельности или обмену 

информацией 

Формирование 

мотивации к 

конструирован

ию, 

творческому 

самовыражени

ю  

33неделя 

11.05-16.05 

 

165 Проценты Переводят Познавательные: Владеют общим Формирование 33неделя  



проценты в 

десятичную дробь 

и обращают 

десятичную дробь 

в проценты 

приемом решения учебных задач 

Регулятивные: Выстраивают 

алгоритм действий. 

Коммуникативные: Сотрудничают 

в ходе индивидуальной и групповой 

работы 

навыков 

анализа, 

индивидуально

го и 

коллективного 

проектировани

я  

11.05-16.05 

166 Решение задач на 

проценты 

Решают основные 

типы задач на 

проценты 

Познавательные: Владеют общими 

приемами решения учебных задач 

Регулятивные: Вносят изменения в 

процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок, намечают 

способы их устранения 

Коммуникативные: Организуют и 

планируют учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. Работа в 

группах. 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

изучению 

нового, 

способам 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

34неделя 

18.05-23.05 

 

167 Решение практико-

ориентированных 

задач 

Применяют 

знания, умения, 

навыки для 

решения 

практических 

задач 

Познавательные: Выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от 

конкретных условий 

Регулятивные: Вносят изменения в 

процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок, намечают 

способы их устранения 

Коммуникативные: Развивают 

умение точно и грамотно выражать 

свои мысли, отстаивают свою точку 

зрения в процессе дискуссии. 

Формирование 

заинтересованн

ости в 

приобретении 

и расширении 

знаний 

34неделя 

18.05-23.05 

 

168 Итоговая 

контрольная работа 

Демонстрируют 

знания, умения и 

навыки, 

приобретенные 

при изучении 

Познавательные: Выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от 

конкретных условий 

Регулятивные: Осознают качество и 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

34неделя 

18.05-23.05 

 



курса математики 

5 класса 

уровень усвоения. Оценивают 

достигнутый результат 

Коммуникативные: Описывают 

содержание совершаемых действий. 

169 Анализ контрольной 

работы 

Анализируют 

допущенные в 

итоговой 

контрольной 

работе ошибки, 

проводят работу 

над ошибками 

Познавательные: Ориентируются 

на разнообразие способов решения 

задач 

Регулятивные: Осознают самого 

себя как движущую силу своего 

научения. Умеют выполнять работу 

над ошибками. 

Коммуникативные: Критично 

относятся к своему мнению. 

Признают ошибочность своего 

мнения и корректируют его. 

Формирование 

заинтересованн

ости в 

приобретении 

и расширении 

знаний 

34неделя 

18.05-23.05 

 

170 Обобщающий урок Демонстрируют 

знания, умения и 

навыки, 

приобретенные 

при изучении 

курса математики 

5 класса 

Познавательные: Осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания в устной и письменной 

форме 

Регулятивные: Самостоятельно 

формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней 

Коммуникативные: Используют 

адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений, взаимодействуют с 

партнерами по совместной 

деятельности или обмену 

информацией 

Формирование 

целостного 

восприятия 

окружающего 

мира 

34неделя 

18.05-23.05 

 



 


