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Рабочая программа по математике 

Математика 

Пояснительная записка 

Цели и задачи учебного предмета «Математика» на ступени основного 

общего образования 

В соответствии с ФГОС, изучение предметной области "Математика и информатика" 

должно обеспечить: 

-осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

-формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки; 

-понимание роли информационных процессов в современном мире; 

-формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления. 

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" обучающиеся 

развивают логическое и математическое мышление, получают представление о 

математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся 

применять математические знания при решении различных задач и оценивать 

полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают 

математическую интуицию; получают представление об основных информационных 

процессах в реальных ситуациях. 

1.Планируемые предметные результаты изучения курса математики в 5-6 

классах. 
В соответствии с ФГОС, предметные результаты изучения предметной области "Математика и 
информатика" должны отражать: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 
2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

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

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 
обоснования, доказательства математических утверждений; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 
преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 
результат; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических задач, 
для описания и анализа реальных зависимостей; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 

изобразительных умений, навыков геометрических построений; 
7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений 

о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций 

на языке геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических 
понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений 
извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и 

анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических 

характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при 
принятии решений; 



9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой 
при практических расчетах; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 
развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель - и их свойствах; 
12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 
основными алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, 
схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе 
с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права. 

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом 

уровне) : 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность;  

 задавать множества перечислением их элементов;  

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 распознавать логически некорректные высказывания  

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число;  

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений;  

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений 

и решении несложных задач;  

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;  

 сравнивать рациональные числа.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач;  

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;  

 составлять числовые выражения при решении практических задач и  

задач из других учебных предметов  

Статистика и теория вероятностей  

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,   

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы,.  

Текстовые задачи  

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия;  

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой 

даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения 

задачи;  



 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится 

от условия к требованию или от требования к условию;  

 составлять план решения задачи;   

 выделять этапы решения задачи;  

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи;  

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению 

реки;  

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части;  

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), 

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между ними;  

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное 

повышение величины;  

 решать несложные логические задачи методом рассуждений.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в 

задаче  (делать прикидку)   

Наглядная геометрия  

Геометрические фигуры  

 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, 

луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, 

прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, 

куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и 

циркуля.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.   

Измерения и вычисления  

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью  

инструментов для измерений длин и углов;  

 вычислять площади прямоугольников.   

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников;  

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в 

реальной жизни   

История математики  

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки;  

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной 

и всемирной историей  

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения 

возможности  

успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях)  

Элементы теории множеств и математической логики  

 Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, 

принадлежность,   

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств;  задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного 

описания  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  



 распознавать логически некорректные высказывания;   

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики  

Числа  

 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, 

геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных;  

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;  

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий;  

 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и 

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач, 

обосновывать признаки делимости;  

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;  

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей;  

находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач.  

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 применять правила приближенных вычислений при решении практических 

задач и решении задач других учебных предметов;  

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических 

задач, в том числе приближенных вычислений;  

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов;  

 туральных, целых, рациональных, действительных чисел;  

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального 

числа;  

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов 

рациональных вычислений;  

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;  

 сравнивать рациональные и иррациональные числа;  

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби  

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и 

десятичной дроби;  

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. ;  

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближенных вычислений;  

 составлять и оценивать числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов;  

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с 

использованием разных систем измерения  

 к условию и от условия к требованию);  

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных 

ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный 

результат;  

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы 

отсчета  

 высказываний.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 строить рассуждения на основе использования правил логики;  



 использовать множества, операции с множествами, их графическое 

представление для описания реальных процессов и явлений, при решении задач 

других учебных предметов  

Числа  

 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных 

чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, 

иррациональное число, корень степени n, действительное число, множество 

действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных, действительных чисел;  

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной 

системами записи чисел;  

 переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую;  

 доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 

суммы и произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач;  

 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной 

точностью;  

 сравнивать действительные числа разными способами;  

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, 

числа, записанные с использованием арифметического квадратного корня, 

корней степени больше 2;  

 находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при 

решении задач;  

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих 

действительные числа, в том числе корни натуральных степеней.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при 

решении практических задач, в том числе приближенных вычислений, 

используя разные способы сравнений;  

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с 

использованием разных систем измерения;   

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов  

Тождественные преобразования  

 Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем;  

 выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными 

показателями;  

 ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать разные 

системы отсчёта;  

 решать разнообразные задачи «на части»;  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) 

на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла 

дроби;  

 объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на 

работу, на покупки, на движение). выделять эти величины и отношения между 

ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач 

указанных типов;  

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации, 

использовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе 

обучения;  

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, 

используя разные способы;  



 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и 

с тремя блоками данных с помощью таблиц;  

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе 

использования изученных методов и обосновывать решение;  

 решать несложные задачи по математической статистике;  

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять 

их в новых по сравнению с изученными ситуациях.  

Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий.  

Деление с остатком 

Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления с остатком. 

Практические задачи на деление с остатком.   

Свойства и признаки делимости 

Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. 

Признаки делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство признаков делимости. Решение 

практических задач с применением признаков делимости.   

Разложение числа на простые множители 

Простые и составные числа, решето Эратосфена.  Разложение натурального числа на 

множители, разложение на простые множители. Количество делителей числа, алгоритм 

разложения числа на простые множители, основная теорема арифметики.  

Алгебраические выражения 

Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического 

выражения, применение алгебраических выражений для записи свойств 

арифметических действий, преобразование алгебраических выражений.   

Делители и кратные 

Делитель и его свойства, общий делитель двух  более чисел, наибольший общий 

делитель, взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего делителя. Кратное 

и его свойства, общее кратное двух и более чисел, наименьшее общее кратное, способы 

нахождения наименьшего общего кратного.  

Дроби 

Обыкновенные дроби 

Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. Правильные 

и неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число).  

Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование 

смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот.  

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей.  

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновенных 

дробей.  Арифметические действия со смешанными дробями.  Арифметические 

действия с дробными числами. Способы рационализации вычислений и их применение 

при выполнении действий.  

Десятичные дроби 

Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в 

обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных 

дробей. Округление десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. 

Преобразование обыкновенных дробей в десятичные дроби. Конечные и бесконечные 

десятичные дроби.   

Отношение двух чисел 

Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, применение пропорций и 

отношений при решении задач.   

Среднее арифметическое чисел 

Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического двух 

чисел на числовой прямой. Решение практических задач с применением среднего 

арифметического. Среднее арифметическое нескольких чисел.   



Проценты 

Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному проценту, 

выражение отношения в процентах. Решение несложных практических задач с 

процентами.   

Диаграммы 

Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. 

Изображение диаграмм по числовым данным.   

Рациональные числа 

Положительные и отрицательные числа 

Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. Модуль 

числа, геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с положительными и 

отрицательными числами. Множество целых чисел.   

Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве 

рациональных чисел. Действия с рациональными числами.  

Решение текстовых задач 

Единицы измерений: длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. 

Зависимости между единицами измерения каждой величины. Зависимости между 

величинами: скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, 

количество, стоимость.  

Задачи на все арифметические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи.  

Задачи на движение, работу и покупки 

 Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в одном 

направлении, движение по реке по течению и против течения. Решение задач на 

совместную работу. Применение дробей при решении задач.   

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на 

проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. ,  

 



                                  Календарно-тематическое планирование 

5 класс 

№ 

п/

п 

Тема 

урока 

Характеристик

а  деятельности  

учащихся 

Планируемые результаты Форма 

контрол

я 
Домашн

ее 

задание 

Дата 

план ф

ак

т 

Предметные Личностные Метапредметные    

           

Натуральные числа и шкалы 15 ч. 

 

1.  Обозначен

ие 

натуральн

ых чисел. 

 

Групповая - 

обсуждение и 

выведение 

определения 

«натуральное 

число». 
Фронтальная – 

ответы на 

вопросы,  

чтение чисел.  

Индивидуальна

я - запись 

чисел. 

Читают и 

записывают 

многозначные 

числа 

Выражают 

положительное от-

ношение к процессу 

познания; 

применяют правила 

делового 
сотрудничества; 

оценивают  свою 

учебную 

деятельность. 

 

Регулятивные - 

определяют  

 цели УД, 

осуществляют поиск 

средств ее 

достижения. 
Познавательные – 

передают содержание 

в сжатом 

(развернутом) виде.  

Коммуникативные – 

оформляют мысли в 

устной и письменной 

речи  с учетом 

речевых ситуаций. 

Индивид

уальная. 

  

2.  Обозначен

ие 

натуральн

ых чисел. 

Фронтальная – 

чтение чисел.  

Индивидуальна

я - запись 
чисел. 

Читают и 

записывают 

многозначные 

числа 

Принимают и 

осваивают 

социальную роль 

обучающегося,  
проявляют мотивы 

учебной 

деятельности, 

понимают 

личностный смысл 

учения, оценивают 

свою учебную 

деятельность. 

Регулятивные – 

работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 
основными и 

дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

передают содержание 

в сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – 

отстаивают при 

необходимости 
собственную точку 

зрения, аргументируя 

ее и подтверждая 

фактами. 

Индивид

уальная, 

устный 

опрос по 
карточка

м. 

  

3.  Отрезок. 

Длина 

отрезка.  

Групповая - 

обсуждение и 

выведение 

понятий 

«отрезок», 

«концы 

отрезка», 

«длина 
отрезка», 

«расстояние 

между 

точками», 

«равные 

отрезки». 

Строят отрезок, 

называют его 

элементы,  

измеряют 

длину отрезка, 

выражают 

длину  в 

различных 
единицах 

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, 

оценивают свою 

учебную 

деятельность, 

применяют правила 
делового 

сотрудничества. 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной деятельности 

с учителем и 

самостоятельно, ищут 

средства ее 

достижения.  

Познавательные – 
записывают выводы в 

виде правил. 

Коммуникативные – 

умеют организовать 

учебное 

взаимодействие в 

Индивид

уальная, 

устный 

опрос по 

карточка

м. 

  



Фронтальная - 

называние 

отрезков, 

изображенных 

на рисунке. 

Индивидуальна

я -  

изображение 

отрезка, запись 
точек. 

группе, строить 

конструктивные 

взаимоотношения со 

сверстниками. 

4.  Отрезок. 

Длина 

отрезка.  

 Фронтальная – 

ответы на 

вопросы, 

устные 

вычисления. 

Индивидуальна

я – 

изображение 

отрезка и 

точек, лежащих 

и не лежащих 
на нем. 

 

Строят 

отрезок, 

называют его 

элементы,  

измеряют 

длину отрезка, 

выражают 

длину  в 

различных 

единицах 

Объясняют отличия 

в оценках одной и 

той же ситуации 

разными людьми, 

оценивают свою 

учебную 

деятельность. 

Регулятивные – 

работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

передают содержание 

в сжатом, 

выборочном или 
развернутом виде. 

Коммуникативные – 

отстаивают при 

необходимости 

собственную точку 

зрения, аргументируя 

ее и подтверждая 

фактами. 

Индивид

уальная, 

математ

ический 

диктант. 

  

5.  Треугольн

ик 

Групповая– 

обсуждение и 

выведение 

понятий 
«треугольник»,

«многоугольни

к» и их 

элементов. 

Фронтальная – 

переход от 

одних единиц 

измерения к 

другим. 

Индивидуальна

я – построение 

треугольника, 
многоугольник

а, измерение 

длины 

стороны. 

Строят 

треугольник, 

многоугольник

, 
идентифициру

ют 

геометрически

е фигуры при 

изменение их 

положения на 

плоскости. 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения, 
выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания 

и оценивают свою 

учебную 

деятельность. 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной деятельности 

и ищут пути ее 
достижения. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил. 

Коммуникативные – 

умеют организовать 

учебное 

взаимодействие в 

группе. 

Индивид

уальная, 

устный 

опрос по 
карточка

м. 

  

6.  Треугольн

ик. 

Фронтальная – 

устные 

вычисления, 

переход от 

одних единиц 

измерения к 

другим. 

Индивидуальна
я – построение 

треугольника, 

многоугольник

а, измерение 

длины 

стороны, 

решение задач.  

Строят 

треугольник, 

многоугольник

, называют его 

элементы, 

переходят от 

одних единиц 

измерения к 
другим. 

Принимают и 

осваивают 

социальную роль 

обучающегося,  

проявляют мотивы 

учебной 

деятельности, 

понимают 
личностный смысл 

учения, оценивают 

свою учебную 

деятельность. 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной 

деятельности, ищут 

средства ее 

достижения. 

Познавательные – 

передают содержание 
в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют высказывать 

свою точку зрения, 

приводить аргументы 

для ее обоснования. 

Индивид

уальная. 

  



7.  Плоскость

. Прямая. 

Луч 

 

Фронтальная – 

устные 

вычисления, 

указание 

взаимного 

расположения 

прямой, луча,  

отрезка. 

Индивидуальна
я – сложение 

величин, 

переход от 

одних единиц 

измерения к 

другим. 

Строят 

прямую, луч; 

называют 

точки, прямые, 

отмечают 

точки, 

лежащие и не 

лежащие на 

данной фигуре. 

Выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания; 

дают адекватную 

оценку своей 

учебной 

деятельности.  

Регулятивные – 

работают по 

составленному плану, 

используют 

дополнительные 

источники 

информации 

(дополнительная 

литература, средства 
ИКТ). 

Познавательные – 

делают 

предположения о 

информации, которая 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют слушать 

других, принять 

другую точку зрения, 
изменить свою точку 

зрения 

Математ

ический 

диктант. 

  

8.  Плоскость

. Прямая. 

Луч 

Фронтальная – 

ответы на 

вопросы, 

указание 

взаимного 

расположения 

отрезка, 

прямой, луча, 

точек. 

Индивидуальна
я – запись 

чисел, решение 

задач. 

Строят 

прямую, луч, 

по рисунку 

называют 

точки, лучи, 

прямые. 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, дают 

адекватную оценку 

своей деятельности. 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения заданий 

совместно с 

учителем. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил. 

Коммуникативные – 

умеют уважительно 
относиться к позиции 

другого, пытаются 

договориться. 

Карточк

и. 

  

9.  Шкалы и 

координат

ы 

 

Групповая - 

обсуждение и 

выведение 

понятий 

«штрих, 

деление, 

шкала, 

координатный 

луч». 

Фронтальные -  
устные вычис-

ления, 

определение 

числа , 

соответствующ

его точкам на 

шкале.  

Индивидуальна

я – построение 

координатного 

луча, переход 
от одних  

единиц 

измерения к 

другим. 

Строят 

координатный 

луч, по 

рисунку 

называют и 

показывают 

начало 

координатного 

луча и 

единичный 
отрезок. 

Выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания, 

оценивают свою 

учебную 

деятельность, 

применяют правила 

делового 

сотрудничества.  

Регулятивные – 

обнаруживают и 

формулируют 

учебную проблему 

совместно с 

учителем. 

Познавательные – 

сопоставляют и 

отбирают 

информацию, 
полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные – 

умеют понимать 

точку зрения другого, 

слушать друг друга. 

Устный 

опрос. 

  

10.  Шкалы и 

координат

ы 

Фронтальная -  

устные вычис-

ления, 

определение 

Строят 

координатный 

луч, отмечают 

на нем точки 

Принимают и 

осваивают 

социальную роль 

обучающегося,  

Регулятивные – 

составляют план 

решения задач, 

решения проблем 

Математ

ический 

диктант. 

  



числа, 

соответствующ

его точкам на 

шкале.  

Индивидуальна

я – построение 

координатного 

луча, 

изображение 
точек на 

координатном 

луче. 

по заданным 

координатам. 

проявляют 

познавательный 

интерес, оценивают 

свою учебную 

деятельность. 

творческого и 

поискового 

характера. 

Познавательные – 

делают 

предположения о 

информации, которая 

нужна для решения 

предметной учебной 
задачи. 

Коммуникативные – 

умеют взглянуть на 

ситуацию с иной 

стороны и 

договориться с 

людьми иных 

позиций. 

11.  Шкалы и 

координат

ы 

Фронтальная – 

ответы на 

вопросы, 

определение 
числа, 

соответствующ

его точкам на 

координатном 

луче, шкале. 

Индивидуальна

я – 

изображение 

точек на 

координатном 

луче, решение 
задач. 

Строят 

координатный 

луч, отмечают 

на нем точки 
по заданным 

координатам, 

переходят от 

одних единиц 

измерения к 

другим. 

Объясняют отличия 

в оценке одной и 

той же ситуации 

разными людьми. 

Регулятивные – 

работают по 

составленному плану, 

используют 
дополнительные 

источники 

информации 

(дополнительная 

литература, средства 

ИКТ). 

Познавательные – 

делают 

предположение о 

информации, которая 

необходима для 
решения 

поставленной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют слушать 

других, принять 

другую точку зрения, 

изменить свою точку 

зрения. 

Самосто

ятельная 

работа. 

  

12.  Меньше 

или 

больше 

 

Групповая – 

обсуждение и 

выведение 

правил: какое 

из двух 
натуральных 

чисел 

меньше(больш

е), где на 

координатном 

луче 

расположена 

точка с 

большей(мень

шей)координат

ой, как 
записывается 

результат 

сравнения двух 

чисел. 

Фронтальные – 

устные 

вычисления, 

выбор точки, 

Сравнивают 

натуральные 

числа по 

классам и 

разрядам. 

Выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания, 

оценивают свою 
учебную 

деятельность, 

применяют правила 

делового 

сотрудничества. 

Регулятивные – в 

диалоге с учителем 

совершенствуют  

критерии оценки 

Познавательные – 
записывают в виде 

правил. 

Коммуникативные  - 

умеют оформлять 

свои мысли в устной 

и письменной речи 

Устный 

опрос. 

  



которая на  

координатном 

луче лежит 

левее (правее). 

Индивидуальна

я – сравнение 

чисел, 

определение 

натуральных 
чисел, которые 

лежат на 

координатном 

луче левее 

(правее). 

13.  Меньше 

или 

больше 

Фронтальная – 

ответы на 

вопросы, 

сравнение 

натуральных 

чисел, запись 

двойного 
неравенства. 

Индивидуальна

я – 

изображение 

на 

координатном 

луче чисел, 

которые  

больше 

(меньше) 

данного, 
решение задач 

на движение. 

Записывают 

результат 

сравнения с 

помощью  

знаков «>» , 

«<» и «=» 

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, дают 

адекватную оценку 

своей учебной 

деятельности, 
работают в 

сотрудничестве. 

Регулятивные  - 

понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы 

выхода из 

сложившейся 

ситуации. 
Познавательные – 

передают содержание 

в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют слушать 

других, принять 

другую точку зрения, 

изменить свою точку 

зрения. 

Индивид

уальная. 

  

14.  Меньше 

или 

больше 

Фронтальная – 

ответы на 

вопросы. 

Индивидуальна

я – 

доказательство 

верности 

неравенств, 

сравнение 

чисел 

Записывают 

результат 

сравнения с 

помощью  

знаков «>» , 

«<» и «=» 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения. 

Регулятивные – 

определяют цель 

своей учебной 

деятельности, ищут 

средства ее 

осуществления. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил. 

Коммуникативные – 

умеют организовать 
учебное 

взаимодействие в 

группе. 

Самосто

ятельная 

работа. 

  

15.  

Контроль

ная 

работа № 

1 по теме 

«Натураль

ные числа 

и  
шкалы». 

 

 

 

 

Индивидуальна

я – решение 

контрольной 

работы  

Используют 

разные приемы 

проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий 

Объясняют себе 

свои наиболее 

заметные 

достижения 

Регулятивные -   

понимают причины 

своего неуспеха, 

находят выход из 

этой ситуации.  

Познавательные – 

делают  

предположения об 

информации, 
необходимой для 

решения данной 

задачи. 

Коммуникативные – 

умеют критично  

относиться  к своему 

мнению. 

Индивид

уальная. 

  



Сложение и вычитание натуральных чисел 19 ч. 
 

16.  Сложение 

натуральн

ых чисел. 

Групповая - 

обсуждение 

названий 

компонентов и 

результата 

сложения. 

Фронтальная -  

сложение на-
туральных 

чисел. 

Индивидуальна

я -  решение 

задач на 

сложение 

натуральных 

чисел. 

Складывают 

натуральные 

числа; про-

гнозируют 

результат 

вычислений 

Понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности; 

проявляют  

познавательный 

интерес к учению; 

дают адекватную 

оценку своей 
деятельности 

Регулятивные  – 

определяют цель 

учебной 

деятельности, 

находят пути 

достижения цели. 

Познавательные – 

передают содержание  
в развёрнутом или 

сжатом виде.  

Коммуникативные  – 

умеют принимать 

точку зрения другого; 

умеют организовать 

учебное 

взаимодействие в 

группе. 

Индивид

уальная. 

  

17.  Сложение 

натуральн

ых чисел. 

Фронтальная -  

ответы на 

вопросы,  
сложение на-

туральных 

чисел. 

Индивидуальна

я -  решение 

задач на 

сложение 

натуральных 

чисел. 

Складывают 

натуральные 

числа; про-
гнозируют 

результат 

вычислений 

Принимают и 

осваивают 

социальную роль 
обучающегося,  

проявляют 

познавательный 

интерес, оценивают 

свою учебную 

деятельность. 

Регулятивные – 

работают по 

составленному плану, 
используют основные 

и дополнительные 

источники 

информации. 

Познавательные – 

передают 

содержание  в 

развёрнутом или 

сжатом виде.  

Коммуникативные – 

умеют организовать 
учебное 

взаимодействие в 

группе. 

Тесты, 

карточк

и. 

  

18.  Свойства 

сложения. 

Групповая – 

обсуждение и 

выведение 

переместитель

ного и 

сочетательного 

свойств 

сложения. 

Фронтальная – 

устные 
вычисления. 

Индивидуальна

я – решение 

задача на 

сложение 

натуральных 

чисел и 

нахождение 

длины отрезка. 

Складывают 

натуральные 

числа, 

используя 

свойства 

сложения. 

Объясняют отличия 

в оценке одной и 

той же ситуации 

разными людьми, 

проявляют 

познавательный 

интерес к предмету. 

Регулятивные  – 

составляют план 

выполнения заданий 

совместно  с 

учителем. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил.  

Коммуникативные  – 

умеют оформлять 
свои мысли в устной 

и письменной речи с 

учетом речевых 

ситуаций. 

Индивид

уальная. 

  

19.  Свойства 

сложения. 

Групповая – 

обсуждение и 

выведение 
правил 

нахождения 

суммы нуля и 

числа,  

периметра 

треугольника. 

Используют 

различные 

приемы  
проверки 

правильности 

нахождения  

значения 

числового 

выражения. 

Принимают и 

осваивают 

социальную роль 
обучающегося, 

проявляют мотивы 

учебной 

деятельности, дают 

адекватную оценку 

своей учебной 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной 
деятельности, ищут 

средства ее 

достижения. 

Познавательные – 

делают 

предположения об 

Самосто

ятельная 

работа.  

  



Фронтальная – 

ответы на 

вопросы, 

заполнение 

таблицы. 

Индивидуальна

я – решение 

задач на 

нахождение 
периметра. 

деятельности, 

понимают причины 

успеха. 

информации, 

необходимой для 

решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – 

умеют отстаивать  

свою точку зрения, 

приводить аргументы 

для ее обоснования. 

20.  Вычитани

е 

натуральн

ых чисел. 

Групповая - 

обсуждение 

названий 

компонентов и 

результата 

вычитания. 

Фронтальная -  

вычитание 

натуральных 

чисел. 

Индивидуальна
я -  решение 

задач  на 

вычитание 

натуральных 

чисел. 

Вычитают 

натуральные 

числа; 

прогнозируют 

результат 

вычисления. 

Объясняют самому 

себе свои отдельные  

ближайшие цели 

саморазвития. 

Регулятивные – 

работают по 

составленному плану, 

используют основные 

и дополнительные 

источники 

информации. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил. 

Коммуникативные – 
умеют высказывать 

точку зрения, пытаясь 

обосновать ее, 

приводя аргументы. 

Устный 

опрос. 

  

21.  Вычитани

е 

натуральн

ых чисел. 

Групповая – 

обсуждение и 

выведение 

свойств 

вычитания 

суммы из 

числа и числа 
из суммы. 

Фронтальная – 

вычитание и 

сложение 

натуральных 

чисел. 

Индивидуальна

я – решение 

задач на 

вычитание 

натуральных 

чисел. 

Вычитают 

натуральные 

числа; 

прогнозируют 

результат 

вычисления. 

Понимают 

необходимость 

учения; осваивают и 

принимают 

социальную роль 

обучающегося, 

дают адекватную 
оценку результатам 

своей учебной 

деятельности. 

Регулятивные  – 

определяют цель 

учебной 

деятельности, 

находят пути 

достижения цели. 

Познавательные – 
передают содержание  

в развёрнутом или 

сжатом виде.  

Коммуникативные  – 

умеют организовать 

учебное 

взаимодействие в 

группе. 

Самосто

ятельная 

работа. 

  

22.  Решение 
упражнен

ий по теме 

«Вычитан

ие» 

Фронтальная -  
ответы на 

вопросы, 

решение задач 

на вычитание 

натуральных 

чисел. 

Индивидуальна

я – нахождение 

значения 

числового 

выражения с 
применением 

свойств 

вычитания. 

Вычитают 
натуральные 

числа, 

сравнивают 

разные 

способы, 

выбирая  

наиболее 

удобный. 

Объясняют отличия 
в оценках одной и 

той же ситуации 

разными людьми. 

Регулятивные  – 
определяют цель 

учебной 

деятельности, 

осуществляют поиск 

средств ее 

достижения. 

Познавательные – 

передают содержание  

в развёрнутом или 

сжатом виде.  

Коммуникативные  – 
умеют отстаивать 

собственную точку  

зрения, аргументируя 

ее и подтверждая 

фактами. 

Тесты.   

23.  Решение 

упражнен

Фронтальная -  

решение задач 

Пошагово 

контролируют 

Принимают и 

осваивают 

Регулятивные – 

работают по 

Устный 

опрос. 

  



ий по теме 

«Вычитан

ие» 

на сложение и  

вычитание 

натуральных 

чисел. 

Индивидуальна

я  -  решение 

задач на 

вычитание 

периметра 
многоугольник

а и длины его 

стороны. 

правильность и 

полноту 

выполнения  

алгоритма 

арифметическо

го действия. 

социальную роль 

обучающегося, 

проявляют мотивы 

учебной 

деятельности, дают 

адекватную оценку 

своей учебной 

деятельности. 

составленному плану, 

используют основные 

и дополнительные 

источники 

информации. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил. 

Коммуникативные – 
умеют отстаивать  

точку зрения, 

аргументируя ее. 

24.  Контроль

ная 

работа 

№2: по 

теме   

«Сложени

е и 

вычитание 

натуральн
ых чисел» 

Решение 

контрольной 

работы.  

Используют 

разные приемы 

проверки 

правильности 

ответа 

Объясняют себе 

свои наиболее 

заметные 

достижения 

Регулятивные  – в 

диалоге с учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в 

ходе оценки и 

самооценки. 

Познавательные  – 

делают 
предположения об 

информации, нужной 

для решения задач.  

Индивид

уальная. 

  

25.  Числовые 

и 

буквенны

е 

выражени

я 

Групповая – 

обсуждение и и 

выведение 

правил 

нахождения 

значения  

числового 

выражения, 

определение 
буквенного 

выражения. 

Фронтальная  -  

составление и 

запись 

числовых и 

буквенных 

выражений. 

Индивидуальна

я -  нахождение 

значения 

буквенного вы-
ражения. 

Составляют и 

записывают 

числовые и 

буквенные 

выражения.  

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, 

объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения, 

оценивают свою 
познавательную 

деятельность.  

Регулятивные  - 

составляют план 

выполнения заданий  

совместно с 

учителем. 

Познавательные – 

преобразовывают 

модели с целью 

выявления общих 
законов, 

определяющих 

предметную область. 

Коммуникативные – 

умеют слушать 

других, принимать 

другую точку зрения, 

изменять свою точку 

зрения. 

Устный 

опрос. 

  

26.  Числовые 

и 

буквенны

е 

выражени

я 

Фронтальная  -  

ответы на 

вопросы,  

составление 

выражений для 

решения задач. 

Индивидуальна

я  - решение 

задач на 

нахождение 

разницы в цене 
товара. 

Составляют 

буквенное 

выражение по 

условиям, 

заданным 

словесно, 

рисунком, 

таблицей. 

Дают позитивную 

самооценку 

результатам 

деятельности, 

понимают причины 

успеха в своей 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к предмету.  

Регулятивные  - 

обнаруживают и 

формулируют  

учебную проблему 

совместно с учителем 

Познавательные – 

делают 

предположения об 

информации, 

необходимой для 

решения учебной 
задачи. 

Коммуникативные – 

умеют слушать 

других, принимать 

другую точку зрения, 

изменять свою точку 

зрения. 

Самосто

ятельная 

работа. 

  



27.  Числовые 

и 

буквенны

е 

выражени

я 

Фронтальная  -  

ответы на 

вопросы,  

составление 

выражений для 

решения задач. 

Индивидуальна

я  - решение 

задач на 
нахождение 

длины отрезка, 

периметра. 

Вычисляют 

числовое 

значение 

буквенного 

выражения при 

заданном 

значении 

буквы. 

Объясняют самому 

себе  свои наиболее 

заметные 

достижения, 

проявляют 

устойчивый  и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных 
задач, оценивают 

свою учебную 

деятельность. 

Регулятивные  - 

составляют план 

решения проблем 

творческого и 

проблемного 

характера. 

Познавательные – 

делают 

предположения об 
информации, 

необходимой для 

решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – 

умеют слушать 

других, принимать 

другую точку зрения. 

Самосто

ятельная 

работа. 

  

28.  Буквенная 

запись 

свойств 

сложения 
и 

вычитани

я. 

Групповая - 

обсуждение и 

запись свойств 

сложения и вы-
читания с 

помощью букв. 

Фронтальная – 

запись свойств 

сложения и 

вычитания с 

помощью букв 

и проверка 

получившегося 

числового 

равенства. 
Индивидуальн

ые -  

упрощение 

выражений. 

Читают и 

записывают с 

помощью букв 

свойства 
сложения и 

вычитания.  

Дают 

положительную 

адекватную 

самооценку на 
основе заданных 

критериев 

успешности УД. 

Регулятивные  - 

работают по 

составленному плану, 

используют основные 
и дополнительные 

источники 

информации. 

Познавательные – 

сопоставляют и 

отбирают 

информацию, 

полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные – 

умеют взглянуть на 
ситуацию с иной  

позиции и 

договориться с 

людьми иных 

позиций. 

Устный 

опрос. 

  

29.  Буквенная 

запись 

свойств 

сложения 

и 

вычитани

я. 

Фронтальная – 

устные 

вычисления и 

решение задач 

на нахождение 

площади. 

Индивидуальн

ые -  
упрощение 

выражений, 

составление 

выражений для 

решения 

задач.. 

Вычисляют 

числовое 

значение 

буквенного 

выражения, 

предварительн

о упростив его. 

Дают 

положительную 

адекватную 

самооценку на 

основе заданных 

критериев 

успешности, 

проявляют 
познавательный 

интерес к предмету. 

Регулятивные  - в 

диалоге с учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в 

ходе оценки и 

самооценки. 

Познавательные – 
передают содержание  

в развёрнутом или 

сжатом виде.  

Коммуникативные – 

умеют организовать 

учебное 

взаимодействие в 

группе. 

Карточк

и.  

  

30.  Буквенная 

запись 

свойств 

сложения 
и 

вычитани

я. 

Фронтальная – 

устные 

вычисления, 

определение 
вычитаемого и 

уменьшаемого 

в выражении. 

Индивидуальн

ые -  

упрощение 

выражений, 

Вычисляют 

числовое 

значение 

буквенного 
выражения, 

предварительн

о упростив его. 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, 
широкий интерес к 

способам решения 

познавательных 

задач, дают 

положительную 

оценку и 

самооценку 

Регулятивные – 

определяют цель 

своей учебной 

деятельности, ищут 
средства ее 

осуществления. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил. 

Коммуникативные – 

умеют слушать 

Тесты.   



нахождение 

значений 

выражений. 

результатам 

учебной 

деятельности. 

других, принимать 

другую точку зрения. 

31.  Уравнени

е. 

Групповая - 

обсуждение 

понятий 

«уравнение, 

корень 

уравнения, 

решить 
уравнение». 

Фронтальная – 

устные 

вычисления, 

решение 

уравнений. 

Индивидуальна

я - решение 

уравнений. 

Решают 

простейшие 

уравнения на 

основе 

зависимостей 

между 

компонентами 
действий. 

Проявляют 

познавательный 

интерес к способам 

решения новых 

учебных задач, 

понимают причины  

успеха в учебной 
деятельности. 

Регулятивные  – 

составляют план 

выполнения заданий 

вместе с учителем. 

Познавательные – 

сопоставляют  

отбирают 
информацию. 

Коммуникативные  – 

умеют оформлять 

мысли в устной и 

письменной форме. 

Устный 

опрос. 

  

32.  Уравнени

е. 

Фронтальная – 

устные 

вычисления, 
решение 

уравнений 

разными 

способами. 

Индивидуальна

я – решение 

уравнений, 

тест. 

Решают 

простейшие 

уравнения на 
основе 

зависимостей 

между 

компонентами 

действий. 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 
достижения. 

Регулятивные  – 

определяют цель 

учебной 
деятельности, 

осуществляют поиск 

средств ее 

достижения. 

Познавательные – 

передают содержание  

в развёрнутом или 

сжатом виде.  

Коммуникативные  – 

умеют принимать 

другую точку зрения. 

Математ

ический 

диктант. 

  

33.  Решение 
задач с 

помощью 

уравнений

. 

Фронтальная – 
ответы на 

вопросы, 

решение задач 

с помощью 

уравнений. 

Составляют 
уравнение как 

математическу

ю модель 

задачи. 

Дают позитивную 
самооценку 

результатам 

учебной 

деятельности, 

понимают причины 

успеха и  проявляют 

познавательный 

интерес к предмету, 

к способам решения 

новых учебных 

задач. 

Регулятивные  – 
составляют план 

выполнения заданий 

совместно с 

учителем. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил. 

Коммуникативные  – 

умеют оформлять 

свои мысли в устной 

и письменной речи  с 

учетом речевых 
ситуаций. 

Тестиро
вание. 

  

34.  Решение 

задач с 

помощью 

уравнений

. 

Фронтальная – 

сравнение 

чисел, решение 

задач 

выражением. 

Индивидуальна

я – решение 

задач с 

помощью 

уравнений. 

Составляют 

уравнение как 

математическу

ю модель 

задачи. 

Дают позитивную 

самооценку 

результатам 

учебной 

деятельности, 

понимают причины 

успеха и  проявляют 

познавательный 

интерес к предмету. 

Регулятивные  – 

работают по 

составленному плану, 

используют основные 

и дополнительные 

источники 

информации. 

Познавательные – 

сопоставляют и 

отбирают 

информацию, 
полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные  – 

умеют выполнять 

различные роли в 

Самосто

ятельная 

работа. 

  



группе, сотрудничать 

при решении задач. 

35.  Контроль

ная 

работа 

№3 по 

теме 

«Числовы

е и 

буквенны
е 

выражени

я» 

Решение 

контрольной 

работы.  

Используют 

разные приемы 

проверки 

правильности 

ответа 

Объясняют себе 

свои наиболее 

заметные 

достижения 

Регулятивные  – 

понимают причины 

своего неуспеха, 

находят способы 

выхода из данной 

ситуации. 

Познавательные  – 

делают 
предположения об 

информации, 

необходимой  для 

решения задач. 

Коммуникативные  – 

умеют критично 

относиться к  своему 

мнению. 

Индивид

уальная.  

  

 

Умножение и деление натуральных чисел. 24 ч. 

 

36.  Умножени

е 
натуральн

ых чисел 

и его 

свойства. 

Групповая - 

обсуждение и 
выведение 

правила 

умножения 

натуральных 

чисел, их 

свойств. 

Фронтальная - 

устные вычис-

ления, запись 

суммы в виде 

произведения, 
произведения в 

виде суммы 

Индивидуальна

я – умножение 

натуральных 

чисел. 

Моделируют 

ситуации, ил-
люстрирующие 

арифметическо

е действие и 

ход его 

выполнения 

Дают 

положительную 
адекватную 

самооценку на 

основе заданных 

критериев 

успешности УД; 

проявляют 

познавательный 

интерес к предмету. 

Регулятивные  – 

определяют цель 
учебной 

деятельности, 

осуществляют поиск 

средств ее 

достижения. 

Познавательные – 

передают содержание  

в развёрнутом или 

сжатом виде.  

Коммуникативные  – 

умеют оформлять 
свои мысли в устной 

и письменной речи  с 

учетом речевых 

ситуаций. 

Карточк

и. 

  

37.  Умножени

е 

натуральн

ых чисел 

и его 

свойства. 

Фронтальная – 

ответы на 

вопросы, 

решение задач 

на смысл 

действия 

умножения. 
Индивидуальна

я – замена 

сложения 

умножением, 

нахождение 

умножения 

удобным 

способом. 

Находят и 

выбирают 

наиболее 

удобный 

способ 

решения 

задания. 

Объясняют отличия 

в оценке одной и 

той же ситуации 

разными людьми. 

Регулятивные – 

работают по 

составленному плану, 

используют основные 

и дополнительные 

источники 

информации. 
Познавательные – 

передают содержание  

в развёрнутом или 

сжатом виде.  

Коммуникативные – 

умеют отстаивать 

свою точку зрения, 

приводя аргументы 

для ее обоснования. 

Устный 

опрос. 

  

38.  Умножени

е 

натуральн
ых чисел 

и его 

свойства. 

Групповая – 

обсуждение и 

выведение 
переместитель

ного и  

сочетательного 

свойств 

сложения. 

Пошагово 

контролируют 

правильность 
вычислений, 

выполнение 

алгоритма 

арифметическо

го действия, 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес к 
способам решения 

познавательных 

задач,  адекватно 

оценивают 

результаты своей  

Регулятивные  – 

составляют план 

выполнения заданий 
совместно с 

учителем. 

Познавательные 

строят 

предположения об 

Тестиро

вание. 

  



Фронтальная – 

устные 

вычисления, 

выполнение 

действий с 

применением 

свойств 

умножения. 

Индивидуальна
я – решение 

задач разными 

способами. 

описывают 

явления с 

помощью 

буквенных 

выражений. 

учебной 

деятельности, 

осознают и 

принимают 

социальную роль 

ученика. 

информации, которая 

необходима для 

решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные  – 

умеют принимать 

точку зрения другого. 

39.  Умножени

е 

натуральн

ых чисел 

и его 

свойства. 

Фронтальная – 

ответы на 

вопросы, 

объяснение 

смысла 

выражений. 

Индивидуальна

я – решение 

задач, тесты. 

Моделируют 

ситуации, 

иллюстрирующ

ие 

арифметическо

е действие и 

ход его 

выполнения. 

Дают 

положительную 

адекватную 

самооценку  на 

основе заданных 

критериев  

успешности 

учебной 

деятельности, 
проявляют 

познавательный 

интерес к предмету 

Регулятивные – 

определяют цель 

своей учебной 

деятельности, 

осуществляют поиск  

средства ее 

осуществления. 

Познавательные – 

записывают выводы в 
виде правил. 

Коммуникативные – 

умеют организовать 

учебное 

взаимодействие в 

группе. 

Самосто

ятельная 

работа. 

  

40.  Деление. Групповая  - 

обсуждение и 

выведение 

правил 

нахождения 

неизвестного 
множителя,  

делимого, 

делителя, 

определений 

числа, которое 

делят (на 

которое делят). 

Фронтальная - 

деление 

натуральных 

чисел, запись 

частного. 
Индивидуальна

я - решение 

уравнений.  

Самостоятельн

о выбирают 

способ 

решения 

задачи. 

Дают позитивную 

самооценку, 

понимают причины  

неуспеха учебной 

деятельности, 

проявляют 
устойчивый интерес 

к новым способам 

решения задач. 

Регулятивные – 

работают по 

составленному плану, 

используют основные 

и дополнительные 

источники 
информации. 

Познавательные – 

передают содержание  

в развернутом, 

выборочном  или 

сжатом виде.  

Коммуникативные – 

умеют отстаивать 

свою точку зрения, 

приводя аргументы 

для ее обоснования. 

Устный 

опрос. 

  

41.  Деление. Фронтальная – 

ответы на 

вопросы, 

чтение 

выражений. 

Индивидуальна

я  - решение 

задач на 

деление, тест. 

Моделируют 

ситуации, 

иллюстрирующ

ие 

арифметическо

е действие и 

ход его 

выполнения, 

при  решение 
нестандартной 

задачи  находят 

и выбирают 

алгоритм 

решения. 

Дают позитивную 

самооценку, 

понимают причины  

неуспеха учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный  

интерес к изучению 

предмета. 

Регулятивные – 

определяют цель 

своей учебной 

деятельности, 

осуществляют поиск  

средства ее 

осуществления. 

Познавательные – 

записывают выводы в 
виде правил. 

Коммуникативные – 

умеют организовать 

учебное 

взаимодействие в 

группе. 

Тестиро

вание. 

  



42.  Деление. Фронтальная – 

нахождение 

неизвестного 

делимого, 

делителя, 

множителя. 

Индивидуальна

я – решение 

задач с 
помощью 

уравнений. 

Решают 

простейшие 

уравнения на 

основе 

зависимостей 

между 

компонентами 

и результатом 

арифметически
х действий. 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития. 

Регулятивные  – 

определяют цель 

учебной 

деятельности, 

осуществляют поиск 

средств ее 

достижения. 

Познавательные – 

передают содержание  
в развёрнутом или 

сжатом виде.  

Коммуникативные  – 

умеют высказывать 

свою точку зрения, 

пытаются ее 

обосновать , приводя 

аргументы. 

Индивид

уальная.  

  

43.  Деление. Фронтальная – 

ответы на 

вопросы, 

вычисления 
Индивидуальна

я – решение 

заданий на 

деление и 

умножение. 

Самостоятельн

о выбирают 

способ 

решения 
задачи. 

Дают позитивную 

самооценку, 

понимают причины  

неуспеха учебной 
деятельности, 

проявляют 

устойчивый интерес 

к предмету. 

Регулятивные – 

работают по 

составленному плану, 

используют основные 
и дополнительные 

источники 

информации. 

Познавательные – 

передают содержание  

в развернутом, 

выборочном  или 

сжатом виде.  

Коммуникативные – 

умеют отстаивать 

свою точку зрения, 
приводя аргументы 

для ее обоснования. 

Индивид

уальная.  

  

44.  Деление с 

остатком. 

Групповая - 

обсуждение и 

выведение 

правил 

получения 

остатка, 

нахождения 

делимого по 

неполному 

частному, 

делителю и 
остатку. 

Фронтальная – 

выполнение 

деления с 

остатком. 

Индивидуальна

я – решение 

задач на 

нахождение 

остатка. 

Исследуют 

ситуации, 

требующие 

сравнения 

величин, их 

упорядочения. 

Проявляют 

устойчивый интерес 

к способам решения 

познавательных  

задач; адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности. 

Регулятивные  - 

работают по 

составленному плану, 

используют основные 

и дополнительные 

источники 

информации. 

Познавательные – 

делают 

предположения об 

информации, 
необходимой для 

решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – 

умеют слушать 

других, принимать 

другую точку зрения, 

изменять свою точку 

зрения. 

Устный 

опрос. 

  

45.  Деление с 

остатком. 

Фронтальная – 

ответы на 
вопросы, 

устные 

вычисления, 

нахождение 

остатка при 

делении 

различных 

Используют 

математическу
ю 

терминологию 

при  записи и 

выполнении 

арифметическо

го действия 

Проявляют 

устойчивый интерес 
к способам решения 

познавательных  

задач; адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

Регулятивные  - 

составляют план 
выполнения заданий 

совместно с 

учителем. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил. 

Математ

ический 
диктант. 

  



чисел на 2, 7, 

11 и т.д. 

Индивидуальна

я – решение 

задач. 

деления с 

остатком. 

осознают и 

принимают 

социальную роль 

ученика. 

Коммуникативные – 

умеют положительно 

относиться к позиции 

другого, 

договариваться. 

46.  Деление с 

остатком. 

Фронтальная – 

составление 

примеров 

деления на 

заданное число 
с заданным 

остатком, 

нахождение 

значения 

выражения. 

Индивидуальна

я – решение 

задач. 

Планируют 

решение 

задачи, 

объясняют  ход 

решения 
задачи, 

наблюдают за 

изменением  

решения 

задачи при 

изменение 

условий.  

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, 

адекватно 
оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности. 

Регулятивные  - 

обнаруживают и 

формулируют  

учебную проблему 

совместно с учителем 
Познавательные – 

сопоставляют и 

отбирают 

информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – 

умеют принимать 

другую точку зрения, 

слушать. 

Тестиро

вание. 

  

47.  Контроль

ная 

работа 

№4 по 

теме  

«Умножен

ие и 

деление 

натуральн

ых чисел» 

Решение 
контрольной 

работы.  

Используют 
разные приемы 

проверки 

правильности 

ответа 

Объясняют себе 
свои наиболее 

заметные 

достижения 

Регулятивные  – 
понимают причины 

неуспеха и находят 

способы выхода из 

данной ситуации. 

Познавательные – 

делают 

предположения об 

информации, нужной 

для решения задач. 

Коммуникативные  – 

умеют критично 
относиться к  своему 

мнению 

Самосто
ятельная 

работа. 

  

48.  Упрощени

е 

выражени

й. 

Групповая - 

обсуждение и 

выведение 

распределитель

ного свойства 

умножения 

относительно 

сложения и 

вычитания. 

Фронтальная -  

умножение 
натуральных 

чисел с 

помощью 

распределитель

ного свойства, 

упрощение 

выражений. 

Индивидуальна

я – применение 

распределитель

ного свойства 
умножения, 

вычисление 

значения 

выражения с 

предварительн

ым 

Применяют 

буквы для 

обозначения 

чисел и записи 

выражений, 

находят и 

выбирают 

удобный 

способ 

решения 

задания. 

Проявляют 

устойчивый интерес 

к способам решения 

познавательных 

задач; дают положи-

тельную 

самооценку и 

оценку результатов 

УД; осознают и 

принимают 

социальную роль 
ученика 

Регулятивные  - 

обнаруживают и 

формулируют  

учебную проблему 

совместно с учителем 

Познавательные – 

сопоставляют и 

отбирают 

информацию, 

полученную из 

различных 
источников. 

Коммуникативные – 

умеют принимать 

другую точку зрения, 

слушать. 

Устный 

опрос. 

  



упрощением 

его. 

49.  Упрощени

е 

выражени

й. 

Фронтальная -  

умножение 

натуральных 

чисел с 

помощью 

распределитель

ного свойства, 

упрощение 
выражений. 

Индивидуальна

я – применение 

распределитель

ного свойства 

умножения, 

вычисление 

значения 

выражения с 

предварительн

ым 
упрощением 

его. 

Применяют 

буквы для 

обозначения 

чисел и записи 

выражений, 

находят и 

выбирают 

удобный 
способ 

решения 

задания. 

Дают 

положительную 

самооценку и 

оценку результатов 

УД; осознают и 

принимают 

социальную роль 

ученика 

Регулятивные  - 

работают по 

составленному плану. 

Познавательные – 

сопоставляют и 

отбирают 

информацию, 

необходимую для 
решения задания. 

Коммуникативные – 

умеют принимать 

другую точку зрения, 

слушать. 

Устный 

опрос. 

  

50.  Упрощени

е 

выражени

й. 

Фронтальная – 

ответы на 

вопросы, 

решение 

уравнений. 

Индивидуальна

я – запись 

предположения 

в виде 

равенства и 
нахождение 

значения 

переменной, 

решение 

уравнений. 

Решают 

простейшие 

уравнения на 

основе 

зависимостей 

между 

компонентами 

и результатом 

арифметически

х действий. 

Проявляют 

познавательный 

интерес к предмету,  

дают адекватную  

положительную 

самооценку и 

оценку результатов 

УД; осознают и 

принимают 

социальную роль 
ученика. 

Регулятивные  - 

составляют план 

решения проблем 

творческого и 

проблемного 

характера. 

Познавательные – 

делают 

предположения об 

информации, 
необходимой для 

решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – 

умеют взглянуть на 

ситуацию с другой 

стороны и 

договориться с 

людьми иных 

позиций. 

Математ

ический 

диктант. 

  

51.  Упрощени

е 

выражени
й. 

Фронтальная – 

составление по 

рисунку 
уравнения и 

решение его, 

решение задач 

при помощи 

уравнений. 

Индивидуальна

я – составления 

условия задачи 

АО заданному 

уравнению, 

решение задач 
на части. 

Составляют 

буквенные 

выражения по 
условиям, 

заданным 

словесно, 

рисунком или 

таблицей, 

находят и 

выбирают 

наиболее 

удобный 

способ 

решения. 

Объясняют отличия 

в оценке одной и 

той же ситуации 
разными людьми, 

проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, дают 

положительную 

оценку и 

самооценку 

результатам 

учебной 

деятельности. 

Регулятивные  - 

работают по 

составленному плану, 
используют основные 

и дополнительные 

источники 

информации. 

Познавательные – 

делают 

предположения об 

информации, 

необходимой для 

решения учебной 

задачи. 
Коммуникативные – 

умеют слушать 

других, принимать 

другую точку зрения, 

изменять свою точку 

зрения. 

Самосто

ятельная 

работа. 

  



52.  Порядок 

выполнен

ия 

действий. 

Групповая - 

обсуждение и 

выведение 

правил 

выполнения 

действий; 

нахождение 

значения 

выражений. 
Фронтальная – 

нахождение 

значений 

выражений. 

Индивидуальна

я – выполнение 

действий. 

Действуют по 

самостоятельн

о выбранному 

алгоритму ре-

шения задач 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных 

задач; адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 
деятельности.  

Регулятивные  - в 

диалоге с учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в 

ходе оценки и 

самооценки. 

Познавательные – 

записывают выводы в 
виде правил. 

Коммуникативные – 

умеют оформлять 

свои мысли в устной 

и письменной речи с 

учетом речевых 

ситуаций. 

Устный 

опрос. 

  

53.  Порядок 

выполнен

ия 

действий. 

Фронтальная – 

ответы на 

вопросы, 

нахождение 

значений 
выражений. 

Индивидуальна

я – составление 

программы 

вычислений, 

решение 

уравнений. 

Обнаруживают 

и устраняют 

ошибки 

логического и 

арифметическо
го  характера. 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, 

адекватно 
оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности. 

Регулятивные  – 

понимают причины 

своего  неуспеха и 

находят способы 

выхода из данной 
ситуации. 

Познавательные – 

передают содержание 

в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные  – 

умеют слушать 

других, принимать 

другую точку зрения. 

Самосто

ятельная 

работа. 

  

54.  Порядок 

выполнен

ия 
действий. 

Фронтальная – 

устные 

вычисления, 
составление 

схемы 

вычислений, 

нахождение 

значений 

выражений. 

Индивидуальна

я – составление 

программы 

вычислений, 

запись 

выражения по 
схеме. 

Используют 

различные 

приемы  
проверки 

правильности 

выполнения 

задания. 

Объясняют самому 

себе  свои наиболее 

заметные 
достижения, 

проявляют 

устойчивый  и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных 

задач, адекватно  

оценивают свою 

учебную 

деятельность. 

Регулятивные – 

определяют цель 

своей учебной 
деятельности, 

осуществляют поиск  

средства ее 

осуществления. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил. 

Коммуникативные – 

умеют организовать 

учебное 

взаимодействие в 

группе. 

Тестиро

вание. 

  

55.  Квадрат и 

куб числа. 

 

Групповая - 

обсуждение 

понятий 

«квадрат, куб, 

степень, 

основание, 

показатель 

степени». 

Фронтальная - 

составление 

таблицы 
квадратов 

чисел от 11 до 

20. 

Индивидуальна

я – 

представление 

в виде степени 

Пошагово 

контролируют 

полноту и пра-

вильность 

выполнения 

заданий. 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных 

задач; адекватно 

оцениваю 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

осознают и 
принимают 

социальную роль 

ученика. 

Регулятивные  - 

работают по 

составленному плану, 

используют основные 

и дополнительные 

источники 

информации. 

Познавательные – 

сопоставляют и 

отбирают 

информацию,  
полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные – 

умеют выполнять 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

Устный 

опрос. 

  



произведения, 

возведение 

числа в квадрат 

и куб. 

при совместном 

решении задач. 

56.  Квадрат и 

куб числа. 

 

Фронтальная – 

ответы на 

вопросы, 

представление 

степени в виде 

произведения, 
возведение 

числа в квадрат 

и куб. 

Индивидуальна

я – нахождение 

значения 

степени. 

Моделируют 

ситуации, 

иллюстрирующ

ие 

арифметическо

е действие и 
ход его 

выполнения, 

используют 

математическу

ю 

терминологию. 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных 

задач; адекватно 
оцениваю 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

осознают и 

принимают 

социальную роль 

ученика. 

Регулятивные  – 

определяют цель 

учебной 

деятельности, 

осуществляют поиск 

средств ее 
достижения. 

Познавательные – 

передают содержание  

в развёрнутом или 

сжатом виде.  

Коммуникативные  – 

умеют понимать 

точку зрения другого. 

Математ

ический 

диктант. 

  

57.  Квадрат и 

куб числа. 

 

Фронтальная – 

нахождение 

значения 

переменной  с 
использование

м  таблицы 

квадратов и 

кубов. 

Индивидуальна

я – нахождение 

значения  

выражения со 

степенью. 

Моделируют 

ситуации, 

иллюстрирующ

ие 
арифметическо

е действие и 

ход его 

выполнения. 

Объясняют самому 

себе  свои наиболее 

заметные 

достижения, 
проявляют 

устойчивый  и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных 

задач, адекватно  

оценивают свою 

учебную 

деятельность. 

Регулятивные  - 

составляют план 

выполнения заданий 

совместно с 
учителем. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил. 

Коммуникативные – 

умеют оформлять 

свои мысли в устной 

и письменной речи. 

Тестиро

вание. 

  

58.  Контроль

ная 

работа  
№5 по 

теме 

«Упрощен

ие 

выражени

й» 

Решение 

контрольной 

работы.  

Используют 

разные приемы 

проверки 
правильности 

ответа 

Объясняют себе 

свои наиболее 

заметные 
достижения 

Регулятивные  – 

понимают причины 

неуспеха и находят 
способы выхода из 

данной ситуации. 

Познавательные – 

делают 

предположения об 

информации, нужной 

для решения задач. 

Коммуникативные  – 

умеют критично 

относиться к  своему 

мнению 

Самосто

ятельная 

работа. 

  

 

                                

Площади и объемы 12 ч. 
 

59.  Формулы. Групповая – 

обсуждение и 

выведение 

формулы пути, 

значения 

входящих в нее 

букв. 

Фронтальная -  

ответы на 

вопросы, 
нахождение по 

формуле пути 

расстояния, 

времени, 

скорости. 

Применяют 

буквы для 

обозначения 

чисел и записи 

общих 

утверждений 

прогнозируют 

результат 

вычислений. 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, 

адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности. 

Регулятивные  – 

определяют цель 

учебной 

деятельности, 

осуществляют поиск 

средств ее 

достижения. 

Познавательные – 

передают содержание  

в развёрнутом или 
сжатом виде.  

Коммуникативные  – 

умеют понимать 

точку зрения другого. 

Устный 

опрос. 

  



Индивидуальна

я – запись 

формул для 

нахождения 

периметра 

прямоугольник

а, квадрата. 

60.  Формулы. Фронтальная -  

ответы на 

вопросы, 
вычисления 

наиболее 

простым 

способом. 

Индивидуальна

я – решение 

задач по 

формулам. 

Составляют  

буквенные 

выражения по 
условиям, 

заданным 

рисунком или 

таблицей. 

Проявляют 

познавательный 

интерес к предмету,  
дают адекватную  

положительную 

самооценку и 

оценку результатов 

УД; осознают и 

принимают 

социальную роль 

ученика. 

Регулятивные  - 

составляют план 

выполнения заданий 
совместно с 

учителем. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил. 

Коммуникативные – 

умеют оформлять 

свои мысли в устной 

и письменной речи. 

Математ

ический 

диктант. 

  

61.  Площадь. 

Формула 

площади 
прямоугол

ьника 

Групповая - 

обсуждение и 

выведение 
формул 

площади 

прямоугольник

а и квадрата, 

нахождения 

площади  всей 

фигуры, 

определение 

равных фигур. 

Фронтальная – 

определение 
равных фигур, 

изображенных 

на рисунке. 

Индивидуальна

я -  ответы на 

вопросы; 

решение задач. 

Описывают 

явления и 

события с 
использование

м буквенных 

выражений; 

моделируют 

изученные 

зависимости.  

Проявляют 

устойчивый интерес 

к способам решения 
познавательных 

задач; дают положи-

тельную 

самооценку и 

оценку результатов 

УД; Объясняют себе 

свои наиболее 

заметные 

достижения 

Регулятивные  – 

работают по 

составленному плану, 
используют наряду с 

основными и 

дополнительные 

источники 

информации.  

Познавательные  – 

записывают выводы в 

виде правил. 

Коммуникативные  – 

умеют высказывать 

свою точку зрения, 
оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи. 

Устный 

опрос. 

  

62.  Площадь. 

Формула 

площади 

прямоугол

ьника 

Фронтальная – 

ответы на 

вопросы, 

нахождение 

площадей 

фигур, 
изображенных 

на рисунке. 

Индивидуальна

я -  ответы на 

вопросы; 

решение задач 

на нахождение 

площадей. 

Соотносят 

реальные 

предметы  с 

моделями 

рассматрива.ем

ых фигур 

Объясняют самому 

себе  свои наиболее 

заметные 

достижения, 

проявляют 

устойчивый  и 
широкий интерес к 

способам решения 

познавательных 

задач, адекватно  

оценивают свою 

учебную 

деятельность. 

Регулятивные  – 

определяют цель 

учебной 

деятельности, 

осуществляют поиск 

средств ее 
достижения. 

Познавательные – 

передают содержание  

в развёрнутом или 

сжатом виде.  

Коммуникативные  – 

умеют отстаивать 

свою точку зрения, 

приводя аргументы 

для ее обоснования. 

Математ

ический 

диктант. 

  

63.  Единицы 

измерения 
площадей 

Групповая - 

обсуждение 
понятий 

«квадратный 

метр, 

дециметр, ар, 

гектар», 

выведение 

Переходят от 

одних единиц 
измерения к 

другим, 

описывают 

явления и 

события с 

Объясняют отличия 

в оценках одной и 
той же ситуации 

разными людьми, 

проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, 

Регулятивные  - 

обнаруживают и 
формулируют  

учебную проблему 

совместно с учителем 

Познавательные – 

делают 

предположения об 

Индивид

уальная. 

  



правил: 

сколько 

квадратных 

метром в 

гектаре, аре, 

гектаров в 

квадратном 

километре. 

Фронтальная  - 
нахождение 

площади 

фигур, 

обсуждение 

верности 

утверждений. 

Индивидуальна

я -  перевод 

одних единиц 

измерения в 

другие. 

использование

м величин. 

осознают 

социальную роль 

ученика. 

информации, которая 

необходима для 

решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – 

умеют принимать 

другую точку зрения, 

слушать. 

64.  Единицы 
измерения 

площадей 

Фронтальная  - 
ответы на 

вопросы,  

нахождение 

площади 

квадрата, 

прямоугольник

а. 

Индивидуальна

я -  решение 

задач на 

нахождение 
площадей 

участков и  

перевод одних 

единиц 

измерения в 

другие. 

Решают 
житейские 

задачи, 

требующие 

умения 

находить 

геометрически

е величины 

(планировка, 

разметка). 

Объясняют самому 
себе  свои наиболее 

заметные 

достижения, 

проявляют 

устойчивый  и 

широкий интерес к 

предмету, адекватно  

оценивают свою 

учебную 

деятельность. 

Регулятивные  - 
работают по 

составленному плану, 

используют основные 

и дополнительные 

источники 

информации. 

Познавательные – 

сопоставляют и 

отбирают 

информацию,  

полученную из 
разных источников. 

Коммуникативные – 

умеют  взглянуть на 

ситуацию с другой 

стороны и 

договориться с 

людьми иных 

позиций. 

Самосто
ятельная 

работа. 

  

65.  Единицы 

измерения 

площадей 

Фронтальная  - 

ответы на 

вопросы, 

устные 

вычисления. 
Индивидуальна

я -  решение 

задач на 

нахождение 

площадей 

участков и  

перевод одних 

единиц 

измерения в 

другие. 

Решают 

житейские 

задачи, 

требующие 

умения 
находить 

геометрически

е величины 

(планировка, 

разметка). 

Объясняют самому 

себе  свои наиболее 

заметные 

достижения, 

проявляют 
устойчивый  и 

широкий интерес к 

предмету, адекватно  

оценивают свою 

учебную 

деятельность. 

Регулятивные  - 

работают по 

составленному плану, 

используют основные 

и дополнительные 
источники 

информации. 

Познавательные – 

сопоставляют и 

отбирают 

информацию,  

полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные – 

умеют  взглянуть на 

ситуацию с другой 
стороны и 

договориться с 

людьми иных 

позиций. 

Самосто

ятельная 

работа. 

  

66.  Прямоуго

льный 

парал-

лелепипед 

Групповая – 

обсуждение 

количества  

граней, ребер, 

Распознают на 

чертежах, 

рисунках и в 

окружающем 

Дают 

положительную 

самооценку и 

оценку результатов 

Регулятивные  – 

определяют цель УД, 

осуществляют поиск  

Устный 

опрос. 

  



вершин у 

прямоугольног

о 

параллелепипе

да, вопроса – 

является ли куб 

прямоугольны

м 

параллелепипе
дом. 

Фронтальная – 

называние 

граней, ребер, 

вершин 

прямоугольног

о 

параллелепипе

да, нахождение 

площади 

поверхности 
прямоугольног

о 

параллелепипе

да. 

Индивидуальна

я – решение 

задач 

практической 

направленност

и на 

нахождение 
площади 

поверхности 

прямоугольног

о 

параллелепипе

да.  

мире 

геометрически

е фигуры. 

УД; осознают и 

принимают 

социальную роль 

ученика. 

средств её 

достижения. 

Познавательные  – 

передают содержание 

в сжатом или 

развёрнутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют слушать 

других; уважительно 
относиться к мнению 

других. 

67.  Прямоуго

льный 

параллеле

пипед. 

Групповая – 

обсуждение и 

выведение 

формулы 

площади 

поверхности 

прямоугольног
о 

параллелепипе

да. 

Фронтальная – 

решение задач 

практической 

направленност

и на 

нахождение 

площади 

поверхности 
прямоугольног

о 

параллелепипе

да. 

Индивидуальна

я – решение 

задач на 

нахождение 

площади 

Описывают 

свойства 

геометрически

х фигур, 

наблюдают за 

изменениями 

решения 
задачи при 

изменение ее 

условия. 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, 

адекватно 

оценивают 

результаты своей 
учебной 

деятельности. 

Регулятивные  - 

составляют план 

выполнения заданий 

совместно с 

учителем. 

Познавательные – 

записывают выводы в 
виде правил. 

Коммуникативные – 

умеют оформлять 

свои мысли в устной 

и письменной речи с 

учетом речевых 

ситуаций. 

Математ

ический 

диктант. 

  



поверхности 

прямоугольног

о 

параллелепипе

да по формуле. 

68.  Объёмы. 

Объём 

прямо-

угольного 

параллеле
пипеда 

Групповая - 

обсуждение 

понятий 

«кубический 

см, дм, км»; 
выведение 

правила 

перевода литра 

в кубические 

метры. 

Фронтальная -  

нахождение 

объёма 

прямоугольног

о 

параллелепипе
да. 

Индивидуальна

я – нахождение 

высоты 

прямоугольног

о 

параллелепипе

да, если 

известны его 

объем и 

площадь 
нижней грани.  

Группируют 

величины по 

заданному или 

самостоятельн

о 
установленном

у правилу, 

описывают 

события и 

явления  с 

использование

м величин. 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, 

объясняют самому 
себе свои наиболее 

заметные 

достижения, 

оценивают свою 

познавательную 

деятельность. 

Регулятивные  – 

определяют цель 

учебной 

деятельности, 

осуществляют поиск 
средств ее 

достижения. 

Познавательные – 

делают 

предположения об 

информации, которая 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные  – 

умеют отстаивать 

свою точку зрения, 
приводя аргументы 

для ее обоснования. 

Устный 

опрос. 

  

69.  Объёмы. 

Объём 

прямо-

угольного 

параллеле

пипеда 

Фронтальная -  

ответы на 

вопросы, 

нахождение  

длины 

комнаты, 

площади пола, 

потолка, стен, 

если известны 

ее объем, 

ширина и 

высота 
Индивидуальна

я – переход от 

одних единиц 

измерения к 

другим.  

Переходят от  

одних единиц 

измерения к 

другим, 

пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

алгоритма 

арифметическо

го действия. 

Проявляют 

устойчивый интерес 

к способам решения 

познавательных 

задач; дают положи-

тельную 

самооценку и 

оценку результатов 

УД, объясняют себе 

свои наиболее 

заметные 

достижения 

Регулятивные  – 

определяют цель УД, 

осуществляют поиск  

средств её 

достижения. 

Познавательные  – 

передают содержание 

в сжатом или 

развёрнутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют слушать 

других; уважительно 
относиться к мнению 

других. 

Самосто

ятельная 

работа. 

  

70.  Объёмы. 

Объём 

прямо-

угольного 

параллеле

пипеда 

Фронтальная -  

нахождение 

объема куба и 

площади его 

поверхности. 

Индивидуальна

я –  решение 
задач 

практической 

направленност

и на 

нахождение 

объема 

прямоугольног

Планируют 

решение 

задачи, 

обнаруживают 

и устраняют 

ошибки 

логического и 
арифметическо

го  характера. 

Проявляют 

познавательный 

интерес к предмету,  

дают адекватную  

положительную 

самооценку и 

оценку результатов 
УД; осознают и 

принимают 

социальную роль 

ученика. 

Регулятивные  – 

работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные 

источники 
информации.  

Познавательные  – 

записывают выводы в 

виде правил. 

Коммуникативные  – 

умеют отстаивать  

Индивид

уальная. 

  



о 

параллелепипе

да. 

 

свою точку зрения, 

аргументируя ее. 

71.  Контроль

ная 

работа  

№6 по 

теме 

«Площади 
и объёмы» 

Решение 

контрольной 

работы 

Используют 

разные приемы 

проверки 

правильности 

ответа. 

Объясняют себе 

свои наиболее 

заметные 

достижения 

Регулятивные  – 

понимают причины 

неуспеха и находят 

способы выхода из 

данной ситуации. 

Познавательные – 
делают 

предположения об 

информации, нужной 

для решения задач. 

Коммуникативные  – 

умеют критично 

относиться к  своему 

мнению. 

Самосто

ятельная 

работа. 

  

 

Обыкновенные дроби. 25 ч. 

 

    

72.  Окружнос

ть и круг 
 

Групповая – 

обсуждение 
понятий - 

радиус 

окружности, 

центр круга, 

диаметр, дуга 

окружности. 

Фронтальная – 

определение 

точек лежащих 

на окружности, 

не лежащих на 
окружности, 

внутри, вне 

круга. 

Индивидуальна

я -  построение 

окружности, 

круга с 

указанием дуг, 

измерением 

радиуса и 

диаметра. 

Изображают 

окружность, 
круг; 

указывают 

радиус и 

диаметр, 

соотносят 

реальные 

предметы с 

моделями  

рассматриваем

ых фигур. 

Проявляют 

устойчивый 
познавательный 

интерес к способам 

решения задач,  

дают адекватную  

положительную 

самооценку и 

оценку результатов 

УД,  осознают и 

принимают 

социальную роль 

ученика. 

Регулятивные  - 

работают по 
составленному плану, 

используют основные 

и дополнительные 

средства получения 

информации. 

Познавательные – 

передают содержание 

в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют выполнять 
различные роли в 

группе, сотрудничать 

при совместном 

решении задач. 

Устный 

опрос. 

  

73.  Окружнос

ть и круг 
 

Фронтальная – 

ответы на 
вопросы, 

построение 

круга, 

сравнение 

расстояния от 

центра круга 

до  точек 

лежащих 

внутри круга, 

вне круга с 

радиусом  
круга 

Индивидуальна

я -  построение 

окружности с 

заданным 

центром и 

Наблюдают за 

изменением 
решения 

задачи при 

изменении ее 

условия. 

Проявляют 

положительное 
отношение к урокам 

математики, 

широкий интерес к 

способам  решения 

новых учебных 

задач, понимают 

причины успеха в  

учебной 

деятельности. 

Регулятивные  - 

составляют план 
выполнения заданий 

совместно с 

учителем. 

Познавательные – 

передают содержание 

в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют оформлять 

свои мысли в устной 

и письменной речи с 
учетом речевых 

ситуаций. 

Математ

ический 
диктант. 

  



радиусом, 

решение задач. 

74.  Доли. 

Обыкнове

нные 

дроби 

Групповая - 

обсуждение 

того, что 

показывает 

числитель и 

знаменатель. 

Фронтальная -  

запись числа, 
показывающег

о какая часть 

фигуры 

закрашена. 

Индивидуальна

я – решение 

задач на 

нахождение 

дроби от числа. 

Описывают 

явления и 

события с 

использование

м  чисел. 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, 

адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 
деятельности. 

Регулятивные  – 

составляют план 

выполнения заданий 

вместе с учителем. 

Познавательные – 

передают содержание 

в сжатом или 

развернутом виде. 
Коммуникативные – 

умеют высказывать 

свою точку зрения, 

оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи. 

Устный 

опрос. 

  

75.  Доли. 

Обыкнове

нные 
дроби 

Фронтальная -  

ответы на 

вопросы, 
чтение 

обыкновенных 

дробей 

Индивидуальна

я – 

изображение 

геометрическо

й фигуры, 

деление ее на 

равные части и 

выделение 
части  от  

фигуры. 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 
полноту 

выполнения 

алгоритма 

арифметическо

го действия. 

Объясняют самому 

себе  свои наиболее 

заметные 
достижения, 

проявляют 

устойчивый  и 

широкий интерес к 

предмету, адекватно  

оценивают свою 

учебную 

деятельность. 

Регулятивные – 

определяют цель 

своей учебной 
деятельности, 

осуществляют поиск  

средств ее 

осуществления. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил. 

Коммуникативные – 

умеют  отстаивать  

свою точку зрения, 

аргументируя ее. 

Математ

ический 

диктант. 

  

76.  Доли. 

Обыкнове

нные 

дроби 

Фронтальная -  

запись 

обыкновенных 

дробей 

Индивидуальна

я – решение 

задач на 

нахождение 

числа по 

известному 

значению его 
дроби. 

Используют 

разные приемы 

проверки 

правильности 

выполнения 

задания. 

Проявляют 

устойчивый 

познавательный 

интерес к способам 

решения задач,  

дают адекватную  

положительную 

самооценку и 

оценку результатов 

УД. 

Регулятивные  - 

обнаруживают и 

формулируют  

учебную проблему 

совместно с учителем 

Познавательные – 

делают 

предположения об 

информации, которая 

необходима для 

решения учебной 
задачи. 

Коммуникативные – 

умеют оформлять 

свои мысли в устной 

и письменной речи. 

Тесты.   

77.  Сравнение 

дробей 

 

Групповая – 

обсуждение и 

выведение 

правил 

изображения 

равных дробей 

на 
координатном  

луче, 

обсуждение 

вопроса – какая 

из двух дробей 

с одинаковыми 

Исследуют 

ситуации, 

требующие 

сравнения 

чисел, их 

упорядочения; 

объясняют ход 
решения 

задачи. 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, 

понимают и 

осознают 

социальную роль 
ученика, адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности. 

Регулятивные  – 

определяют цель 

учебной 

деятельности; 

осуществляют поиск 

средств её 

достижения. 
Познавательные  – 

записывают выводы в 

виде правил. 

Коммуникативные  – 

умеют критично 

относиться к своему 

Индивид

уальная. 

  



знаменателями 

больше(меньш

е). 

Фронтальная – 

изображение 

на 

координатном 

луче точек, 

выделение 
точек, 

координаты 

которых 

равны. 

Индивидуальна

я -  сравнение 

обыкновенных 

дробей. 

мнению; 

организовать взаимо-

действие в группе. 

78.  Сравнение 

дробей 

 

Фронтальная – 

ответы на 

вопросы, 

чтение дробей, 
изображение 

точек на 

координатном 

луче, 

выделение 

точек, 

лежащих 

левее(правее). 

Индивидуальна

я -  сравнение 

обыкновенных 
дробей. 

Исследуют 

ситуации, 

требующие 

сравнения 
чисел, их 

упорядочения, 

сравнивают 

разные 

способы 

вычислений, 

выбирают 

наиболее 

удобный. 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, 
широкий интерес к 

способам  решения 

новых учебных 

задач, понимают 

причины успеха в  

учебной 

деятельности. 

Регулятивные  - 

понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы 
выхода из данной 

ситуации. 

Познавательные – 

делают 

предположения об 

информации, которая 

необходима для 

решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – 

умеют оформлять 
свои мысли в устной 

и письменной речи. 

Самосто

ятельная 

работа. 

  

79.  Сравнение 

дробей 

 

Фронтальная – 

расположение 

дробей в 

порядке 

возрастания(уб

ывания). 

Индивидуальна

я -  сравнение 

обыкновенных 

дробей. 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

алгоритма 

арифметическо

го действия. 

Дают 

положительную 

адекватную 

самооценку и 

оценку результатов 

УД. 

Регулятивные  - 

определяют цель 

учебной 

деятельности; 

осуществляют поиск 

средств её 

достижения. 

Познавательные – 

делают 

предположения об 

информации, которая 
необходима для 

решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – 

умеют  отстаивать  

свою точку зрения, 

аргументируя ее. 

Самосто

ятельная 

работа. 

  

80.  Правильн

ые и 

неправиль

ные дроби 

Групповая – 

обсуждение 

вопросов: 

какая дробь 

называется 
правильной, 

неправильной, 

может ли 

правильная 

дробь быть 

больше 1, 

всегда ли 

Указывают 

правильные и 

неправильные 

дроби, 

объясняют ход 
решения 

задачи.  

Проявляют 

устойчивый 

познавательный 

интерес к способам 

решения задач, 
положительное 

отношение к урокам  

математики,   дают 

адекватную  

положительную 

самооценку и 

Регулятивные  - в 

диалоге с учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в 
ходе оценки и 

самооценки. 

Познавательные – 

преобразовывают 

модели с целью 

выявления общих 

законов, 

Устный 

опрос. 

  



неправильная 

дробь больше 

1,  какая дробь 

больше – 

правильная или 

неправильная. 

Фронтальная – 

изображение 

точек на 
координатном 

луче. 

Индивидуальна

я - запись 

правильных и 

неправильных 

дробей. 

оценку результатов 

УД. 

определяющих 

предметную область. 

Коммуникативные – 

умеют оформлять 

свои мысли в устной 

и письменной речи с 

учетом речевых 

ситуаций. 

81.  Правильн

ые и 

неправиль

ные дроби 

Фронтальная  - 

ответы на 

вопросы, 

определение 

значений 
переменной, 

при которых 

дробь будет 

правильной 

или 

неправильной. 

Индивидуальна

я - запись 

правильных и 

неправильных 

дробей, 
решение задач. 

Указывают 

правильные и 

неправильные 

дроби, 

объясняют ход 
решения 

задачи.  

Проявляют 

устойчивый 

познавательный 

интерес к способам 

решения задач,    
дают адекватную  

положительную 

самооценку и 

оценку результатов 

УД. 

Регулятивные  - 

обнаруживают и 

формулируют  

учебную проблему 

совместно с 
учителем. 

Познавательные –  

сопоставляют и 

отбирают 

информацию,  

полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные – 

умеют принимать 

точку зрения другого, 

слушать. 

Тестиро

вание. 

  

82.  Правильн

ые и 

неправиль

ные дроби 

Фронтальная  - 

ответы на 

вопросы, 

запись дробей, 

которые 

больше 

(меньше) 

данной. 

Индивидуальна

я - запись 

дробей по 

указанным 
условиям 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

алгоритма 

арифметическо

го действия. 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности. 

Регулятивные  - 

работают по 

составленному плану, 

используют основные 

и дополнительные 

источники 

информации. 

Познавательные – 

делают 

предположения об 

информации, 

необходимой для 
решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – 

умеют  слушать 

других, принимать 

другую точку зрения. 

Устный 

опрос. 

  

83.  Контроль

ная 

работа  

№7 по 

теме  

«Обыкнов
енные 

дроби» 

Решение 

контрольной 

работы.  

Используют 

разные приемы 

проверки 

правильности 

ответа 

Объясняют себе 

свои наиболее 

заметные 

достижения 

Регулятивные  – 

понимают причины 

неуспеха и находят 

способы выхода из 

данной ситуации. 

Познавательные – 
делают 

предположения об 

информации, нужной 

для решения задач. 

Коммуникативные  – 

умеют критично 

Самосто

ятельная 

работа. 

  



относиться к  своему 

мнению. 

84.  Сложение 

и 

вычитание 

дробей с 

одинаков

ыми 

знаменате

лями 

Групповая - 

обсуждение и 

выведение 

правил 

сложения 

(вычитания)  

дробей с 

одинаковыми 
знаменателями, 

записи правил 

с помощью 

букв. 

Фронтальная - 

решение задач 

на сложение и 

вычитание 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателями. 
Индивидуальна

я  - сложение и 

вычитание 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателями. 

Складывают и 

вычитают 

дроби с 

одинаковыми 

знаменателями. 

Проявляют 

широкий 

познавательный 

интерес к способам 

решения новых 

учебных задач, 

положительное 

отношение к урокам 
математики, 

понимают причины 

успеха в своей УД. 

Регулятивные  - 

составляют план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

проблемного 

характера. 

Познавательные – 
делают 

предположения об 

информации, 

необходимой для 

решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – 

умеют взглянуть на 

ситуацию с другой 

стороны и 

договориться с 
людьми иных 

позиций. 

Математ

ический 

диктант. 

  

85.  Сложение 

и 

вычитание 

дробей с 

одинаков

ыми 
знаменате

лями 

Фронтальная – 

ответы на 

вопросы,  

решение задач 

на сложение и 

вычитание 
дробей с 

одинаковыми 

знаменателями. 

Индивидуальна

я  - решение 

уравнений. 

Обнаруживают 

и устраняют 

ошибки 

логического и 

арифметическо

го  характера. 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, 

понимают и 

осознают 
социальную роль 

ученика, адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности. 

Регулятивные  - в 

диалоге с учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в 

ходе оценки и 
самооценки. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил. 

Коммуникативные – 

умеют оформлять 

свои мысли в устной 

и письменной речи с 

учетом речевых 

ситуаций. 

Тестиро

вание. 

  

86.  Сложение 

и 

вычитание 
дробей с 

одинаков

ыми 

знаменате

лями 

Фронтальная – 

сравнение 

обыкновенных 
дробей, 

нахождение 

значения 

буквенного 

выражения. 

Индивидуальна

я  - сложение и 

вычитание 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателями. 

Самостоятельн

о выбирают 

способ 
решения  

задания. 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 
математики, 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности. 

Регулятивные  – 

понимают причины 

неуспеха и находят 
способы выхода из 

данной ситуации. 

Познавательные – 

передают содержание 

в сжатом и 

развернутом виде. 

Коммуникативные  – 

умеют критично 

относиться к  своему 

мнению. 

Самосто

ятельная 

работа. 

  

87.  Деление и 
дроби. 

 

Групповая – 
обсуждение 

вопросов:  

каким числом 

является 

частное, если 

деление 

Записывают 
дробь в виде 

частного и 

частное в виде 

дроби. 

Объясняют отличия 
в оценках одной и 

той же ситуации 

разными людьми, 

дают адекватную 

оценку результатам 

своей учебной 

Регулятивные  - 
определяют цель 

учебной 

деятельности; 

осуществляют поиск 

средств её 

достижения. 

Устный 
опрос. 

  



выполнено 

нацело, если 

деление не 

выполнено  

нацело, как 

разделить 

сумму на 

число. 

Фронтальная – 
запись 

частного в виде 

дроби. 

Индивидуальна

я – решение 

задач, 

заполнение 

таблицы. 

деятельности, 

проявляют 

положительное от-

ношение к 

предмету. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил. 

Коммуникативные – 

умеют  организовать 

учебное 

взаимодействие в 

группе. 

88.  Деление и 

дроби 

Фронтальная – 

ответы на 

вопросы, 

запись дроби в 
виде частного. 

Индивидуальна

я – запись 

частного в виде 

дроби и дроби 

в виде 

частного, 

решение 

уравнений. 

Записывают 

дробь в виде 

частного и 

частное в виде 
дроби, решают 

простейшие 

уравнения на 

основе 

зависимостей 

между 

компонентами. 

 Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, 
понимают и 

осознают 

социальную роль 

ученика, адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности. 

 Регулятивные  - 

работают по 

составленному плану, 

используют основные 
и дополнительные 

источники 

информации. 

Познавательные – 

сопоставляют и 

отбирают 

информацию,  

полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные – 

умеют  выполнять 
различные роли в 

группе, сотрудничать 

при совместном 

решение задач. 

Тестиро

вание. 

  

89.  Смешанн

ые числа 

 

 

Групповая – 

обсуждение и 

выведение 

правил, что 

называют 

целой и 

дробной 

частью числа, 

как найти  
целую  и 

дробную часть  

неправильной 

дроби, как 

записать 

смешанной 

число в виде 

неправильной 

дроби. 

Фронтальная -  

запись 
смешанного 

числа в виде 

неправильной 

дроби. 

Индивидуальна

я – выделение 

целой части из 

Представляют 

число в виде 

суммы его 

целой и 

дробной части, 

записывают 

частное в виде 

смешанного 

числа. 

Проявляют 

широкий 

познавательный 

интерес к способам 

решения  учебных 

задач, 

положительное 

отношение к урокам 

математики, 
адекватно 

оценивают  

результаты своей 

учебной 

деятельности. 

Регулятивные  - 

определяют цель 

учебной деятельности 

совместно с 

учителем, 

самостоятельно 

осуществляют поиск  

средств ее 

достижения. 
Познавательные – 

передают содержание 

в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют оформлять 

свои мысли в устной 

и письменной речи с 

учетом речевых 

ситуаций. 

Устный 

опрос. 

  



неправильной 

дроби. 

90.  Смешанн

ые числа 

Фронтальная – 

ответы на 

вопросы, 

запись суммы в 

виде 

смешанного 

числа. 

Индивидуальна
я – запись 

смешанного 

числа в виде 

неправильной 

дроби. 

Действуют по 

заданному и 

самостоятельн

о выбранному 

плану решения. 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, 

понимают и 

осознают 

социальную роль 

ученика, адекватно 
оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности. 

Регулятивные  - 

работают по 

составленному плану, 

используют основные 

и дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

передают содержание 
в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют  отстаивать  

свою точку зрения, 

аргументируя ее, 

подтверждая 

фактами. 

Самосто

ятельная 

работа. 

  

91.  Смешанн

ые числа 

Фронтальная – 

ответы на 

вопросы, 

запись 
неправильной 

дроби в виде 

смешанного 

числа. 

Индивидуальна

я – запись 

смешанного 

числа в виде 

неправильной 

дроби и 

неправильной 
дроби в виде 

смешанного 

числа. 

Представляют  

неправильную 

дробь в виде 

смешанного 
числа, 

смешанное 

число в виде 

неправильной 

дроби. 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, 
понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности,  

адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности. 

Регулятивные  - 

работают по 

составленному плану, 

используют основные 
и дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

передают содержание 

в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют  отстаивать  

свою точку зрения, 

аргументируя ее, 

подтверждая 
фактами. 

Тестиро

вание. 

  

92.  Сложение 

и 

вычитание 

смешанны

х чисел 

Групповая - 

обсуждение и 

выведение 

правил 

сложения и 

вычитания 

смешанных 

чисел. 

Фронтальная -  

решение задач 
на сложение и 

вычитание 

смешанных 

чисел. 

Индивидуальна

я -  сложение и 

вычитание 

смешанных 

чисел. 

Складывают и 

вычитают 

смешанные 

числа.  

Объясняют отличия 

в оценках одной и 

той же ситуации 

разными людьми, 

дают адекватную 

оценку результатам 

своей учебной 

деятельности, 

проявляют 

положительное от-
ношение к 

предмету. 

Регулятивные  - 

определяют цель 

учебной 

деятельности; 

осуществляют поиск 

средств её 

достижения. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил. 
Коммуникативные – 

умеют  организовать 

учебное 

взаимодействие в 

группе. 

Устный 

опрос. 

  

93.  Сложение 

и 

вычитание 
смешанны

х чисел 

Фронтальная -  

ответы на 

вопросы, 
решение задач 

на сложение и 

вычитание 

смешанных 

чисел. 

Складывают и 

вычитают 

смешанные 
числа. 

Дают адекватную 

оценку результатам 

своей учебной 
деятельности, 

проявляют 

положительное от-

ношение к предмету 

Регулятивные  - 

работают по 

составленному плану, 
используют основные 

и дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

передают содержание 

Самосто

ятельная 

работа. 

  



Индивидуальна

я -  сложение и 

вычитание 

смешанных 

чисел. 

в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют  отстаивать  

свою точку зрения, 

аргументируя ее, 

подтверждая 

фактами. 

94.  Сложение 

и 
вычитание 

смешанны

х чисел 

Фронтальная -  

ответы на 
вопросы, 

решение задач 

на сложение и 

вычитание 

смешанных 

чисел. 

Индивидуальна

я -  сложение и 

вычитание 

смешанных 

чисел. 

Используют 

математическу
ю 

терминологию 

при записи и 

выполнении  

арифметическо

го действия. 

Проявляют 

широкий 
познавательный 

интерес к способам 

решения  учебных 

задач, 

положительное 

отношение к урокам 

математики, 

адекватно 

оценивают  

результаты своей 

учебной 
деятельности. 

Регулятивные  – 

понимают причины 
неуспеха и находят 

способы выхода из 

данной ситуации. 

Познавательные – 

передают содержание 

в сжатом и 

развернутом виде. 

Коммуникативные  – 

умеют критично 

относиться к  своему 

мнению. 

Тестиро

вание. 

  

95.  Сложение 

и 

вычитание 

смешанны

х чисел 

Фронтальная -  

ответы на 

вопросы, 

решение задач 

на сложение и 

вычитание 

смешанных 

чисел. 

Индивидуальна

я -  сложение и 

вычитание 
смешанных 

чисел. 

Используют 

математическу

ю 

терминологию 

при записи и 

выполнении  

арифметическо

го действия. 

Адекватно 

оценивают  

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

проявляют широкий 

познавательный 

интерес к способам 

решения  учебных 

задач. 

Регулятивные  - 

работают по 

составленному плану, 

используют основные 

и дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

передают содержание 

в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – 
умеют  оформлять 

свои мысли в устной 

и письменной речи с 

учетом речевых 

ситуаций. 

Тестиро

вание. 

  

96.  Сложение 

и 

вычитание 

смешанны

х чисел 

Фронтальная -  

ответы на 

вопросы, 

решение задач 

на сложение и 

вычитание 

смешанных 

чисел, 
выделение 

целой части 

числа. 

Индивидуальна

я -  решение 

задач на 

сложение и 

вычитание 

смешанных 

чисел. 

Самостоятельн

о выбирают 

способ 

решения 

задачи. 

Объясняют самому 

себе  свои наиболее 

заметные 

достижения, 

проявляют 

устойчивый  и 

широкий интерес к 

предмету, адекватно  
оценивают свою 

учебную 

деятельность. 

Регулятивные  - 

определяют цель 

учебной 

деятельности; 

осуществляют поиск 

средств её 

достижения. 

Познавательные – 
записывают выводы в 

виде правил. 

Коммуникативные – 

умеют  организовать 

учебное 

взаимодействие в 

группе. 

Устный 

опрос. 

  

97.  Контроль

ная 

работа  

№8 по 

теме  

«Сложени

е и 

вычитание 

Решение 

контрольной 
работы  

Используют 

разные приемы 
проверки 

правильности 

ответа 

Объясняют себе 

свои наиболее 
заметные 

достижения 

Регулятивные  – 

понимают причины 
неуспеха и находят 

способы выхода из 

данной ситуации. 

Познавательные – 

делают 

предположения об 

Самосто

ятельная 
работа. 

  



дробей с 

одинаков

ыми 

знаменате

лями» 

информации, нужной 

для решения задач. 

Коммуникативные  – 

умеют критично 

относиться к  своему 

мнению. 

 

Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей. 14 ч. 

 

98.  Десятична

я запись 
дробных 

чисел 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповая – 

обсуждение и 
выведение 

правила 

короткой 

записи дроби, 

знаменатель 

которой 

единица с 

несколькими 

нулями, 

названия такой 

дроби. 
Фронтальная -  

чтение и 

запись 

десятичных 

дробей. 

Индивидуальна

я – чтение и 

запись 

десятичных 

дробей. 

Читают и 

записывают 
десятичные 

дроби. 

Дают 

положительную 
самооценку и 

оценку результатов 

УД, проявляют 

положительное от-

ношение к урокам 

математики, 

широкий интерес к 

способам решения 

новых учебных 

задач,  

Регулятивные  - 

определяют цель 
учебной 

деятельности; 

осуществляют поиск 

средств её 

достижения. 

Познавательные – 

передают содержание 

в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют  оформлять 
свои мысли в устной 

и письменной речи с 

учетом речевых 

ситуаций. 

Устный 

опрос. 

  

99.  Десятична

я запись 
дробных 

чисел 

Фронтальная -  

ответы на 
вопросы,  

чтение и 

запись 

десятичных 

дробей. 

Индивидуальна

я – чтение и 

запись 

десятичных 

дробей. 

Читают и 

записывают 
десятичные 

дроби, 

пошагово 

контролируют  

правильность и 

полноту 

выполнения 

арифметическо

го действия. 

Объясняют самому 

себе  свои наиболее 
заметные 

достижения, 

проявляют 

устойчивый  и 

широкий интерес к 

предмету, адекватно  

оценивают свою 

учебную 

деятельность. 

Регулятивные  - 

работают по 
составленному плану, 

используют основные 

и дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

передают содержание 

в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют  отстаивать 

свою точку зрения, 

аргументируя ее. 

Математ

ический 
диктант. 

  

100.  Десятична
я запись 

дробных 

чисел 

Фронтальная -  
ответы на 

вопросы,  

чтение и 

запись 

десятичных 

дробей, 

перевод одних 

единиц 

измерения в 

другие. 

Индивидуальна
я – решение 

задач. 

Читают и 
записывают 

десятичные 

дроби, 

пошагово 

контролируют  

правильность и 

полноту 

выполнения 

арифметическо

го действия. 

Проявляют 
положительное от-

ношение к урокам 

математики, 

адекватно  

оценивают свою 

учебную 

деятельность. 

Регулятивные  - 
составляют план 

выполнения заданий 

совместно с 

учителем. 

Познавательные  - 

делают 

предположения о 

информации, которая 

необходима для 

решения учебной 

задачи. 
Коммуникативные – 

умеют  отстаивать 

свою точку зрения, 

понимают точку 

зрения другого. 

Самосто
ятельная 

работа. 

  



101.  Сравнение 

десятичны

х дробей 

Групповая – 

обсуждение и 

выведение 

правил 

сравнения 

десятичных 

дробей. 

Фронтальная -  

запись 
десятичной 

дроби с пятью 

(и более) 

знаками после 

запятой, 

равной данной. 

Индивидуальна

я – сравнение 

десятичных 

дробей. 

Сравнивают 

числа по 

классам и 

разрядам, 

планируют 

решение 

задачи.  

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, 

понимают и 

осознают 

социальную роль 

ученика, адекватно 

оценивают 
результаты своей 

учебной 

деятельности. 

Регулятивные  - 

определяют цель 

учебной 

деятельности; 

осуществляют поиск 

средств её 

достижения. 

Познавательные – 

записывают выводы в 
виде правил. 

Коммуникативные – 

умеют  организовать 

учебное 

взаимодействие в 

группе. 

Устный 

опрос. 

  

102.  Сравнение 

десятичны
х дробей 

Фронтальная -  

ответы на 
вопросы, 

уравнивание 

числа знаков 

после запятой в 

десятичной 

дроби с 

приписывание

м справа 

нулей. 

Индивидуальна

я – запись 
десятичных 

дробей в 

порядке 

возрастания 

(убывания). 

 

Сравнение 

чисел, их 
упорядочение. 

Проявляют 

положительное от-
ношение к урокам 

математики, 

адекватно  

оценивают свою 

учебную 

деятельность. 

 Регулятивные  - 

работают по 
составленному плану, 

используют основные 

и дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

передают содержание 

в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют  отстаивать 

свою точку зрения, 
аргументируя ее. 

Самосто

ятельная 
работа. 

  

103.  Сравнение 

десятичны

х дробей 

Фронтальная – 

изображение 

точек на 

координатном 

луче, 

сравнение 

десятичных 
дробей. 

Индивидуальна

я – решение 

задач на 

сравнение 

величин. 

Сравнивают 

числа по 

классам и 

разрядам, 

объясняют ход 

решения 

задачи. 

Объясняют самому 

себе  свои наиболее 

заметные 

достижения, 

проявляют 

устойчивый  и 

широкий интерес к 
предмету, адекватно  

оценивают свою 

учебную 

деятельность. 

Регулятивные  - 

работают по 

составленному плану, 

используют основные 

и дополнительные 

средства. 

Познавательные – 
передают содержание 

в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют  понимать 

точку зрения 

другого.. 

Тестиро

вание. 

  

104.  Сложение 

и 

вычитание 

десятичны

х дробей. 

Групповая – 

обсуждение и 

выведение 

правил 

сложения и 
вычитания 

десятичных 

дробей. 

Фронтальная - 

сложение и 

вычитание 

Складывают и 

вычитают 

десятичные 

дроби. 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, 

проявляют 
познавательный 

интерес к изучению 

предмета.  

Регулятивные  - 

определяют цель 

учебной 

деятельности; 

осуществляют поиск 
средств её 

достижения. 

Познавательные – 

преобразовывают 

модели с  целью 

выявления общих 

законов, 

Индивид

уальная. 

  



десятичных 

дробей. 

Индивидуальна

я -  решение 

задач на 

сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей. 

определяющих 

предметную область. 

Коммуникативные – 

умеют  организовать 

учебное 

взаимодействие в 

группе. 

105.  Сложение 
и 

вычитание 

десятичны

х дробей 

Фронтальная – 
ответы на 

вопросы, 

решение задач 

на движение. 

Индивидуальна

я -  запись 

переместитель

ного и 

сочетательного 

законов 

сложения с 
помощью букв 

и проверка их 

при заданных 

значениях 

буквы.  

Используют 
математическу

ю 

терминологию 

при записи и 

выполнении 

арифметическо

го действия 

(сложения и 

вычитания). 

Проявляют 
положительное от-

ношение к урокам 

математики, 

адекватно  

оценивают свою 

учебную 

деятельность. 

Регулятивные  - 
обнаруживают и 

формулируют  

учебную проблему 

совместно с 

учителем. 

Познавательные –  

сопоставляют и 

отбирают 

информацию,  

полученную из 

разных источников. 
Коммуникативные – 

умеют принимать 

точку зрения другого, 

слушать. 

Самосто
ятельная 

работа. 

  

106.  Сложение 

и 

вычитание 

десятичны

х дробей 

Фронтальная – 

ответы на 

вопросы,  

разложение 

чисел по 

разрядам, 

перевод одних 
единиц 

измерения в 

другие. 

Индивидуальна

я -  

использование 

свойств для 

вычислений, 

решение 

уравнений, 

тесты.  

Используют 

математическу

ю 

терминологию 

при записи и 

выполнении 

арифметическо
го действия 

(сложения и 

вычитания). 

Дают 

положительную 

самооценку и 

оценку результатов 

УД, проявляют  

широкий интерес к 

способам решения 
новых учебных 

задач. 

Регулятивные  - 

составляют план 

выполнения задач,  

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 
Познавательные –  

делают 

предположения о 

информации, 

необходимой для 

решения задания. 

Коммуникативные – 

умеют взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договориться с 

людьми иных 
позиций. 

Тестиро

вание. 

  

107.  Сложение 

и 

вычитание 

десятичны

х дробей 

Фронтальная – 

ответы на 

вопросы,  

сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей. 

Индивидуальна

я -  решение 

задач на 

сложение и 
вычитание 

десятичных 

дробей.  

Складывают и 

вычитают 

десятичные 

дроби. 

Объясняют самому 

себе  свои наиболее 

заметные 

достижения, 

проявляют 

устойчивый  и 

широкий интерес к 

предмету, адекватно  

оценивают свою 

учебную 

деятельность. 

Регулятивные  - 

работают по 

составленному плану, 

используют основные 

и дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

передают содержание 

в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – 
умеют  понимать 

точку зрения другого. 

Устный 

опрос. 

  

108.  Сложение 

и 

вычитание 

Фронтальная – 

ответы на 

вопросы,  

сложение и 

Складывают и 

вычитают 

десятичные 

дроби. 

Адекватно 

оценивают  

результаты своей 

учебной 

Регулятивные  - 

работают по 

составленному плану, 

используют основные 

Тестиро

вание. 

  



десятичны

х дробей 

вычитание 

десятичных 

дробей. 

Индивидуальна

я -  решение 

задач на 

сложение и 

вычитание 

десятичных 
дробей. 

деятельности, 

проявляют широкий 

познавательный 

интерес к способам 

решения  учебных 

задач. 

и дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

передают содержание 

в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют  оформлять 

свои мысли в устной 
и письменной речи с 

учетом речевых 

ситуаций. 

109.  Приближё

нные 

значения 

чисел. 

Округлен

ие чисел. 

 

Групповая - 

выведение 

правил 

округления 

чисел, 

обсуждение 

вопроса о том, 

какие числа 

называют 
приближенным 

значением с 

избытком, с 

недостатком. 

Фронтальная -  

запись 

натуральных 

чисел, между 

которыми 

расположены 

десятичные 
дроби. 

Индивидуальна

я – округление 

чисел 

Округляют 

числа до 

заданного 

разряда 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, дают 

адекватную оценку 
своей учебной 

деятельности. 

Регулятивные  - 

работают по 

составленному плану, 

используют основные 

и дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

делают 

предположения об 
информации, 

необходимой для 

решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – 

умеют  слушать 

других, понимать 

точку зрения другого. 

Устный 

опрос. 

  

110.  Приближё

нные 

значения 

чисел. 

Округлен

ие чисел. 

Фронтальная -  

ответы на 

вопросы, 

решение задач 

со старинными 

мерами массы 

и длины, 

округление их 

до указанного 
разряда. 

Индивидуальна

я – решение 

задач на 

сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей и 

округление 

результата. 

Наблюдают за 

изменением 

решения 

задачи при 

изменение ее 

условия. 

Объясняют отличия 

в оценках одной и 

той же ситуации 

разными людьми, 

дают адекватную 

оценку результатам 

своей учебной 

деятельности, 

принимают 
социальную роль 

ученика. 

 Регулятивные  - в 

диалоге с учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в 

ходе оценки и 

самооценки. 

Познавательные – 

записывают выводы в 
виде правил. 

Коммуникативные – 

умеют оформлять 

свои мысли в устной 

и письменной речи с 

учетом речевых 

ситуаций. 

Математ

ический 

диктант. 

  

111.  Приближё

нные 
значения 

чисел. 

Округлен

ие чисел. 

Фронтальная -  

округление 
дробей до 

заданного 

разряда. 

Индивидуальна

я – решение 

задач на 

Обнаруживают 

и устраняют 
ошибки 

логического и 

арифметическо

го характера. 

Объясняют самому 

себе  свои наиболее 
заметные 

достижения, 

проявляют 

устойчивый  и 

широкий интерес к 

предмету, адекватно  

оценивают свою 

Регулятивные  – 

понимают причины 
своего  неуспеха и 

находят способы 

выхода из данной 

ситуации. 

Познавательные – 

передают содержание 

Карточк

и. 

  



округление 

чисел. 

учебную 

деятельность. 

в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные  – 

умеют слушать 

других, понимать 

точку зрения другого. 

112.  Контроль

ная 

работа  

№9 по 
теме  

«Десятичн

ые дроби. 

Сложение 

и 

вычитание 

десятичны

х дробей» 

Решение 

контрольной 

работы.  

Используют 

разные приемы 

проверки 

правильности 
ответа 

Объясняют себе 

свои наиболее 

заметные 

достижения 

Регулятивные  – 

понимают причины 

неуспеха и находят 

способы выхода из 
данной ситуации. 

Познавательные – 

делают 

предположения об 

информации, нужной 

для решения задач. 

Коммуникативные  – 

умеют критично 

относиться к  своему 

мнению. 

Самосто

ятельная 

работа. 

  

 

Умножение и деление десятичных дробей. 23 ч. 

113.  Умножени

е 

десятичны

х дробей 

на 

натуральн

ое число. 

Групповая - 

обсуждение и 

выведение 

правил 

умножения 

десятичной  

дроби на 
натуральное 

число, 

десятичной 

дроби на 10, 

100, 1000 … 

Фронтальная -  

запись 

произведения в 

виде суммы. 

Индивидуальна

я – умножение 

десятичных 
дробей на 

натуральное 

число. 

Умножают 

десятичные 

числа на 

натуральное 

число, 

прогнозируют 

результат 
вычислений 

Проявляют 

положительное от-

ношение к урокам 

математики, 

широкий интерес к 

способам решения 

новых учебных 
задач. 

Регулятивные  - 

определяют цель 

учебной 

деятельности; 

осуществляют поиск 

средств её 

достижения. 
Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил. 

Коммуникативные – 

умеют  организовать 

учебное 

взаимодействие в 

группе. 

Устный 

опрос. 

  

114.  Умножени

е 

десятичны

х дробей 

на 

натуральн

ое число. 

Фронтальная  - 

ответы на 

вопросы, 

запись суммы в 

виде 

произведения. 

Индивидуальна

я – решение 

задач на 
умножение 

десятичных 

дробей на 

натуральное 

число. 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

арифметическо

го действия. 

Объясняют отличия 

в оценках одной и 

той же ситуации 

разными людьми, 

дают адекватную 

оценку результатам 

своей учебной 

деятельности, 

принимают 
социальную роль 

ученика. 

 Регулятивные  - 

работают по 

составленному плану, 

используют основные 

и дополнительные 

средства 

Познавательные – 

сопоставляют и 

отбирают 
информацию, 

полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные – 

умеют оформлять 

свои мысли в устной 

и письменной речи с 

учетом речевых 

ситуаций. 

Карточк

и. 

  



115.  Умножени

е 

десятичны

х дробей 

на 

натуральн

ое число. 

Фронтальная  - 

умножение 

чисел на 

10,100, 1000…, 

округление 

чисел. 

Индивидуальна

я – решение 

задач на 
движение. 

Планируют 

решение 

задачи. 

Адекватно 

оценивают  

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

проявляют широкий 

познавательный 

интерес к способам 

решения  учебных 
задач. 

Регулятивные  – 

понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы 

выхода из данной 

ситуации. 

Познавательные – 

делают 

предположения об 
информации, нужной 

для решения задач. 

Коммуникативные  – 

умеют критично 

относиться к  своему 

мнению. 

Тестиро

вание. 

  

116.  Умножени

е 

десятичны

х дробей 

на 

натуральн
ое число. 

Фронтальная  - 

нахождение 

значения 

выражения. 

Индивидуальна

я – умножение 
десятичных 

дробей на 

натуральное 

число. 

Обнаруживают 

и устраняют 

ошибки 

логического и 

арифметическо

го характера. 

Объясняют самому 

себе  свои наиболее 

заметные 

достижения, 

проявляют 

устойчивый  и 
широкий интерес к 

предмету, адекватно  

оценивают свою 

учебную 

деятельность. 

Регулятивные  - 

определяют цель 

учебной 

деятельности; 

осуществляют поиск 

средств её 
достижения. 

Познавательные – 

передают содержание 

в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют   понимать 

точку зрения другого. 

Самосто

ятельная 

работа. 

  

117.  Деление 

десятично

й дроби на 

натуральн
ое число 

Групповая - 

обсуждение и 

выведение 

правил деления 
десятичной 

дроби на 

натуральное 

число, на 10, 

100, 1000…  

Фронтальная - 

деление 

десятичных 

дробей на 

натураль- ные 

числа; запись 

обыкновенной 
дроби в виде 

десятичной. 

Индивидуальна

я -  решение 

задач на 

деление 

десятичной 

дроби на 

натуральное 

число.  

Делят 

десятичные 

дроби на 

натуральные 
числа.  

Проявляют 

положительное от-

ношение к урокам 

математики, 
широкий интерес к 

способам решения 

новых учебных 

задач, понимают 

причины успеха в 

своей учебной 

деятельности. 

Регулятивные  - 

работают по 

составленному плану, 

используют основные 
и дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

передают содержание 

в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют  организовать 

учебное 

взаимодействие в 

группе. 

Устный 

опрос. 

  

118.  Деление 

десятично
й дроби на 

натуральн

ое число 

Фронтальная – 

ответы на 
вопросы, 

решение 

уравнений. 

Индивидуальна

я -  решение 

задач на 

Моделируют 

ситуации, 
иллюстрирующ

ие 

арифметическо

е действие и 

ход его 

выполнения 

 Проявляют 

широкий интерес к 
способам решения 

новых учебных 

задач, понимают 

причины успеха в 

своей учебной 

деятельности. 

 Регулятивные  - 

работают по 
составленному плану, 

используют основные 

и дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

передают содержание 

Математ

ический 
диктант. 

  



нахождение 

дроби от числа. 

в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют  отстаивать 

собственную точку 

зрения, 

аргументировать ее. 

119.  Деление 

десятично

й дроби на 
натуральн

ое число 

Фронтальная – 

запись 

обыкновенной 
дроби в виде 

десятичной, 

выполнение 

действий. 

Индивидуальна

я -  решение 

уравнений. 

Используют 

математическу

ю 
терминологию 

при записи и 

выполнении  

арифметическо

го действия. 

Объясняют отличия 

в оценках одной и 

той же ситуации 
разными людьми, 

дают адекватную 

оценку результатам 

своей учебной 

деятельности, 

принимают 

социальную роль 

ученика. 

Регулятивные  - 

составляют план 

выполнения заданий 
совместно с 

учителем. 

Познавательные  - 

записывают выводы в 

виде правил. 

Коммуникативные – 

умеют оформлять 

свои мысли в устной 

и письменной речи с 

учетом речевых 

ситуаций. 

Самосто

ятельная 

работа. 

  

120.  Деление 
десятично

й дроби на 

натуральн

ое число 

 Фронтальная  - 
решение задач 

с помощью 

уравнений. 

Индивидуальна

я -  нахождение 

значения 

выражения. 

Действуют по 
заданному и  

самостоятельн

о 

составленному  

плану решения 

задания. 

Адекватно 
оценивают  

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

проявляют широкий 

познавательный 

интерес к способам 

решения  учебных 

задач. 

Регулятивные  - 
определяют цель 

учебной деятельности 

совместно с 

учителем, 

самостоятельно 

осуществляют поиск  

средств ее 

осуществления. 

Познавательные – 

делают 

предположения об 
информации, которая 

необходима для  

решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – 

умеют  отстаивать 

свою точку зрения, 

аргументируя ее. 

Тестиро
вание. 

  

121.  Деление 

десятично

й дроби на 

натуральн

ое число 

 Фронтальная  - 

решение 

уравнений. 

Индивидуальна

я -  деление 
десятичной 

дроби на 

натуральное 

число. 

Самостоятельн

о выбирают 

способ 

решения 

задания. 

Объясняют самому 

себе  свои наиболее 

заметные 

достижения, 

проявляют 
устойчивый  и 

широкий интерес к 

предмету, адекватно  

оценивают свою 

учебную 

деятельность. 

Регулятивные  - 

работают по 

составленному плану, 

используют основные 

и дополнительные 
средства. 

Познавательные – 

делают 

предположения об 

информации, которая 

необходима для  

решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – 

умеют  высказывать  

свою точку зрения, 
приводя аргументы 

для ее обоснования. 

Устный 

опрос. 

  

122.  Контроль

ная 

работа 

№10 по 

теме  

Индивидуальна

я - решение 

контрольной 

работы.  

Используют 

разные приемы 

проверки 

правильности 

ответа 

Объясняют себе 

свои наиболее 

заметные 

достижения. 

Регулятивные  – 

понимают причины 

неуспеха и находят 

способы выхода из 

данной ситуации. 

Самосто

ятельная 

работа. 

  



«Умножен

ие и 

деление 

десятичны

х дробей» 

Познавательные – 

делают 

предположения об 

информации, нужной 

для решения задач. 

Коммуникативные  – 

умеют критично 

относиться к  своему 

мнению. 

123.  Умножени
е 

десятичны

х  

дробей 

Групповая - 
обсуждение и 

выведение 

правил 

умножения  на 

десятичную 

дробь, на 0,1, 

0,01, 0,001, … 

Фронтальная -  

умножение 

десятичных 

дробей на 0,1, 
0,01, 0,001, …, 

 решение задач 

на умножение 

десятичных 

дробей.  

Индивидуальна

я – запись 

буквенного 

выражения, 

умножение 

десятичных 
дробей. 

Умножают 
десятичные 

дроби; решают 

задачи на 

умножение 

десятичных 

дробей. 

Проявляют 
широкий 

познавательный 

интерес к способам 

решения  учебных 

задач, 

положительное 

отношение к урокам 

математики, 

адекватно 

оценивают  

результаты своей 
учебной 

деятельности. 

Регулятивные  - 
составляют план 

выполнения задач,  

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Познавательные –  

делают 

предположения о 

информации, 

необходимой для 
решения задания. 

Коммуникативные – 

умеют взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договориться с 

людьми иных 

позиций. 

Устный 
опрос. 

  

124.  Умножени

е 

десятичны

х дробей 

 Фронтальная -  

ответы на 

вопросы, 

чтение 

выражений. 

Индивидуальна

я – запись 

переместитель

ного и 

сочетательного 

законов 

умножения, 
нахождение 

значения 

выражения 

удобным 

способом. 

Моделируют 

ситуации, 

иллюстрирующ

ие 

арифметическо

е действие и 

ход его 

выполнения. 

Объясняют отличия 

в оценках одной и 

той же ситуации 

разными людьми, 

дают адекватную 

оценку результатам 

своей учебной 

деятельности, 

принимают 

социальную роль 

ученика. 

Регулятивные  - в 

диалоге с учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в 

ходе оценки и 

самооценки. 

Познавательные – 

передают содержание 

в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – 
умеют организовать 

учебное 

взаимодействие. 

Математ

ический 

диктант. 

  

125.  Умножени

е 

десятичны

х дробей 

Фронтальная -  

запись 

распределитель

ного закона 

умножения и 

его проверка. 

Индивидуальна
я – нахождение 

значения 

числового 

выражения. 

Используют 

математическу

ю 

терминологию 

при записи и 

выполнении  

арифметическо
го действия. 

Адекватно 

оценивают  

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

проявляют широкий 

познавательный 
интерес к способам 

решения  учебных 

задач. 

Регулятивные  - 

определяют цель 

учебной деятельности 

совместно с 

учителем, 

самостоятельно 

осуществляют поиск  
средств ее 

осуществления. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил. 

Коммуникативные – 

умеют  слушать 

Самосто

ятельная 

работа. 

  



других, принимать 

другую точку зрения, 

изменить свою точку 

зрения. 

126.  Умножени

е 

десятичны

х дробей 

 Фронтальная -  

упрощение 

выражений, 

решение задач 

на нахождение 

объемов. 
Индивидуальна

я – нахождение 

значения 

буквенного  

выражения. 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

арифметическо
го действия. 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, 

проявляют 

познавательный 
интерес к изучению 

предмета, дают 

адекватную оценку 

своей учебной 

деятельности. 

Регулятивные  – 

понимают причины 

неуспеха и находят 

способы выхода из 

данной ситуации. 

Познавательные – 
делают 

предположения об 

информации, нужной 

для решения задач. 

Коммуникативные  – 

умеют оформлять 

свои мысли в устной 

и письменной речи с 

учетом речевых 

ситуаций. 

Тестиро

вание. 

  

127.  Умножени

е 
десятичны

х дробей 

Фронтальная -  

решение задач 
на движение. 

Индивидуальна

я – решение 

уравнений, 

нахождение 

значения 

числового  

выражения. 

Обнаруживают 

и устраняют 
ошибки 

логического и 

арифметическо

го характера. 

Проявляют  

познавательный 
интерес к способам 

решения  учебных 

задач, адекватно 

оценивают  

результаты своей 

учебной 

деятельности. 

Регулятивные  - 

определяют цель 
учебной 

деятельности, 

осуществляют поиск  

средств ее 

осуществления. 

Познавательные –

передают содержание 

в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют  отстаивать 
свою точку зрения, 

аргументируя ее. 

Устный 

опрос. 

  

128.  Деление 

на 

десятичну

ю дробь 

Групповая - 

выведение 

правила 

деления 

десятичной 

дроби на 

десятичную 

дробь; как 

разделить 

десятичную 

дробь на 0,1, 
0,01, 0,001… 

Фронтальная -  

нахождение 

частного, 

выполнение 

проверки 

умножением и 

делением. 

Индивидуальна

я - решение 

задач на 
деление 

десятичных 

дробей. 

Делят на 

десятичную 

дробь; решают 

задачи на 

деление на 

десятичную 

дробь. 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, дают 

адекватную оценку 

своей УД. 

Регулятивные  - 

составляют план 

выполнения заданий 

совместно с 

учителем. 

Познавательные  - 

записывают выводы в 

виде правил. 

Коммуникативные – 

умеют оформлять 

свои мысли в устной 
и письменной речи с 

учетом речевых 

ситуаций. 

Устный 

опрос. 

  

129.  Деление 

на 

десятичну

ю дробь 

Фронтальная -  

ответы на 

вопросы, 

чтение 

Действуют по 

составленному 

плану решения 

заданий. 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, 

Регулятивные  - 

работают по 

составленному плану, 

используют основные 

Математ

ический 

диктант. 

  



выражений, 

запись 

выражений. 

Индивидуальна

я - решение 

задач на 

деление 

десятичных 

дробей. 

широкий интерес к 

способам решения 

новых учебных 

задач, понимают 

причины успеха в 

своей учебной 

деятельности. 

и дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

сопоставляют и 

отбирают 

информацию, 

полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные – 
умеют  выполнять 

различные роли в 

группе, сотрудничать. 

130.  Деление 

на 

десятичну

ю дробь 

Фронтальная -  

деление 

десятичной 

дроби  на 0,1, 

0,01, 0,001… 

Индивидуальна

я - решение 

задач на 

деление 
десятичных 

дробей. 

Прогнозируют 

результат 

вычислений. 

Проявляют 

широкий 

познавательный 

интерес к способам 

решения  учебных 

задач, 

положительное 

отношение к урокам 

математики, 
адекватно 

оценивают  

результаты своей 

учебной 

деятельности. 

Регулятивные  - 

определяют цель 

учебной 

деятельности, 

осуществляют поиск  

средств ее 

осуществления. 

Познавательные –

передают содержание 
в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют оформлять 

свои мысли в устной 

и письменной речи с 

учетом речевых 

ситуаций. 

Самосто

ятельная 

работа. 

  

131.  Деление 

на 

десятичну

ю дробь 

Фронтальная – 

решение задач 

на движение, 

стоимость, 
площадь, 

время. 

Индивидуальна

я – решение 

примеров на 

все действия с 

десятичными 

дробями. 

Моделируют 

ситуации, 

иллюстрирующ

ие 
арифметическо

е действие и 

ход его 

выполнения. 

Объясняют самому 

себе  свои наиболее 

заметные 

достижения, 
проявляют 

устойчивый  и 

широкий интерес к 

предмету, адекватно  

оценивают свою 

учебную 

деятельность. 

Регулятивные  - 

работают по 

составленному плану, 

используют основные 
и дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

передают содержание 

в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют  отстаивать 

собственную точку 

зрения, 

аргументировать ее. 

Тестиро

вание. 

  

132.  Деление 

на 
десятичну

ю дробь 

Фронтальная – 

решение задач 
с помощью 

уравнений. 

Индивидуальна

я – решение 

уравнений, 

нахождение 

значения 

числового 

выражения. 

Пошагово 

контролируют 
правильность и 

полноту 

выполнения 

арифметическо

го действия. 

Адекватно 

оценивают  
результаты своей 

учебной 

деятельности, 

проявляют широкий 

познавательный 

интерес к способам 

решения  учебных 

задач. 

Регулятивные  - 

составляют план 
выполнения заданий 

совместно с 

учителем. 

Познавательные –  

делают 

предположения об 

информации, 

необходимой для 

решения задания. 

Коммуникативные – 

умеют взглянуть на 
ситуацию с иной 

позиции и 

договориться с 

людьми иных 

позиций. 

Устный 

опрос. 

  



133.  Среднее 

арифмети

ческое 

Групповая – 

обсуждение 

вопросов: 

какое число 

называют 

средним 

арифметически

м  нескольких 

чисел, как 
найти  среднее 

арифметическо

е, как найти 

среднюю 

скорость. 

Фронтальная – 

нахождение 

среднего 

арифметическо

го нескольких 

чисел. 
Индивидуальна

я – решение 

задач на 

нахождение 

средних 

величин. 

Используют 

математическу

ю 

терминологию 

при записи и 

выполнении 

арифметическо

го действия. 

Проявляют 

положительное от-

ношение к урокам 

математики, 

широкий интерес к 

способам решения 

новых учебных 

задач, понимают 

причины успеха в 
своей учебной 

деятельности. 

Регулятивные  - 

определяют цель 

учебной деятельности 

совместно с 

учителем,  

осуществляют поиск  

средств ее 

осуществления. 

Познавательные – 
записывают выводы в 

виде правил. 

Коммуникативные – 

умеют  организовать 

учебное 

взаимодействие в 

группе. 

Устный 

опрос. 

  

134.  Среднее 

арифмети

ческое 

Фронтальная – 

ответы на 

вопросы, 

нахождение 

среднего 

арифметическо
го нескольких 

чисел и 

округление 

результата. 

Индивидуальна

я – решение 

задач на 

нахождение 

средних 

величин. 

Планируют 

решение 

задачи. 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, 

понимают причины 

успеха, проявляют 
интерес к предмету. 

Регулятивные  - 

работают по 

составленному плану, 

используют основные 

и дополнительные 

средства. 
Познавательные – 

передают содержание 

в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют  отстаивать 

собственную точку 

зрения, 

аргументировать ее. 

Математ

ический 

диктант. 

  

135.  Среднее 

арифмети

ческое 

Фронтальная – 

ответы на 

вопросы, 
решение задач 

на нахождение 

средней 

скорости. 

Индивидуальна

я – решение 

задач на 

нахождение 

средних 

величин. 

Действуют по 

заданному и  

самостоятельн
о 

составленному  

плану решения 

задания. 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 
математики, 

широкий интерес к 

способам решения 

новых учебных 

задач, понимают 

причины успеха в 

своей учебной 

деятельности. 

Регулятивные  - 

обнаруживают и 

формулируют 
учебную проблему 

совместно с 

учителем. 

Познавательные – 

сопоставляют и 

отбирают 

информацию, 

полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные – 

умеют  принимать 
точку зрения другого, 

слушать. 

Самосто

ятельная 

работа. 

  

136.  Контроль

ная 

работа  

№11 по 

теме 

«Умножен

Решение 

контрольной 

работы.  

Используют 

разные приемы 

проверки 

правильности 

ответа 

Объясняют себе 

свои наиболее 

заметные 

достижения, дают 

адекватную оценку 

результатам своей 

Регулятивные  – 

понимают причины 

неуспеха и находят 

способы выхода из 

данной ситуации. 

Самосто

ятельная 

работа. 

  



ие и 

деление 

десятичны

х дробей» 

учебной 

деятельности. 

Познавательные – 

делают 

предположения об 

информации, нужной 

для решения задач. 

Коммуникативные  – 

умеют критично 

относиться к  своему 

мнению. 

 

Инструменты для вычислений и измерений. 14 ч. 
 

137.  Микрокал

ьку-лятор. 

 

 

Групповая – 

обсуждение и 

объяснение, 

как ввести в 

микрокалькуля

тор число, 

выполнить 

действия. 

Фронтальная -  

чтение 
показаний на 

индикаторе, 

ввод чисел в 

микрокалькуля

тор. 

Индивидуальна

я -  выполнение 

действий с 

помощью 

микрокалькуля

тора. 

Используют 

математическу

ю 

терминологию 

при записи и 

выполнении 

арифметическо

го действия. 

Проявляют 

устойчивый интерес 

к способам решения 

новых учебных 

задач, понимают 

причины успеха в 

своей учебной 

деятельности, дают 

адекватную оценку 

результатам своей 
учебной 

деятельности. 

Регулятивные  - 

составляют план 

выполнения задач,  

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Познавательные –  

делают 

предположения о 
информации, 

необходимой для 

решения задания. 

Коммуникативные – 

умеют взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договориться с 

людьми иных 

позиций. 

Устный 

опрос. 

  

138.  Микрокал
ьку-лятор. 

 

 

Фронтальная -  
ответы на 

вопросы, 

вычисления  

письменно и 

проверка на 

микрокалькуля

торе. 

Индивидуальна

я -  нахождение 

значения 

выражения  с 

помощью 
микрокалькуля

тора. 

Планируют 
решение 

задачи. 

Объясняют самому 
себе свои наиболее 

заметные 

достижения, дают 

адекватную оценку 

результатам своей 

учебной 

деятельности. 

Регулятивные  - 
работают по 

составленному плану, 

используют основные 

и дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

делают 

предположения об 

информации, которая 

необходима для  

решения учебной 

задачи. 
Коммуникативные – 

умеют  высказывать  

свою точку зрения, 

приводя аргументы 

для ее обоснования. 

Самосто
ятельная 

работа. 

  

139.  Проценты Групповая - 

обсуждение 

вопросов,  что 

называют 

процентом; как 

обратить дробь 

в проценты и 
наоборот. 

Фронтальная -  

запись 

процентов в 

виде 

Записывают 

проценты в 

виде 

десятичных 

дробей, и на-

оборот, 

решают задачи 
на проценты. 

Объясняют отличия 

в оценках той или 

иной ситуации 

разными людьми; 

проявляют по-

ложительное 

отношение к 
результатам своей 

учебной 

деятельности. 

Регулятивные  - 

обнаруживают и 

формулируют 

учебную проблему 

совместно с 

учителем. 

Познавательные – 
сопоставляют и 

отбирают 

информацию, 

полученную из 

разных источников. 

Устный 

опрос. 

  



десятичной 

дроби. 

Индивидуальна

я – решение 

задач на 

нахождение 

части от числа. 

Коммуникативные – 

умеют  принимать 

точку зрения другого, 

слушать. 

140.  Проценты Фронтальная -  

запись 

процентов в 
виде 

десятичной 

дроби и 

наоборот. 

Индивидуальна

я – решение 

задач на 

нахождение 

числа по его 

части. 

Моделируют 

ситуации, 

иллюстрирующ
ие 

арифметическо

е действие и 

ход его 

выполнения. 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 
математики, 

широкий интерес к 

способам решения 

новых учебных 

задач, понимают 

причины успеха в 

своей учебной 

деятельности. 

Регулятивные  - в 

диалоге с учителем 

совершенствуют 
критерии оценки и 

пользуются ими в 

ходе оценки и 

самооценки. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил. 

Коммуникативные – 

умеют оформлять 

свои мысли в устной 

и письменной речи с 
учетом речевых 

ситуаций. 

Математ

ический 

диктант. 

  

141.  Проценты Фронтальная -  

запись 

процентов в 

виде 

десятичной 

дроби и 

наоборот. 

Индивидуальна

я – решение 

задач на 
нахождение 

числа по его 

части. 

Обнаруживают 

и устраняют 

ошибки 

логического и 

арифметическо

го характера. 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения, дают 

адекватную оценку 

результатам своей 

учебной 

деятельности. 

Регулятивные  – 

понимают причины 

неуспеха и находят 

способы выхода из 

данной ситуации. 

Познавательные – 

передают содержание 

в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные  – 
умеют критично 

относиться к  своему 

мнению. 

Самосто

ятельная 

работа. 

  

142.  Проценты Фронтальная -  

запись 

процентов в 

виде 

десятичной 

дроби и 

наоборот. 

Индивидуальна

я – решение 

задач на 
нахождение 

числа по его 

части. 

Обнаруживают 

и устраняют 

ошибки 

логического и 

арифметическо

го характера. 

Проявляют 

устойчивый интерес 

к способам решения 

учебных задач, 

понимают причины 

успеха в своей 

учебной 

деятельности, дают 

адекватную оценку 

результатам своей 
учебной 

деятельности. 

Регулятивные  - 

работают по 

составленному плану, 

используют основные 

и дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

делают 

предположения об 

информации, которая 
необходима для  

решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – 

умеют  высказывать  

свою точку зрения, 

приводя аргументы 

для ее обоснования. 

Устный 

опрос. 

  

143.  Контроль

ная 

работа  

№12 по 
теме 

«Инструм

енты для 

вычислен

ий и 

Индивидуальна

я - решение 

контрольной 

работы.  

Используют 

разные приемы 

проверки 

правильности 
ответа 

Объясняют себе 

свои наиболее 

заметные 

достижения 

Регулятивные  – 

понимают причины 

неуспеха и находят 

способы выхода из 
данной ситуации. 

Познавательные – 

делают 

предположения об 

информации, нужной 

для решения задач. 

Самосто

ятельная 

работа. 

  



измерений

» 

Коммуникативные  – 

умеют критично 

относиться к  своему 

мнению. 

144.  Угол. 

Прямой и 

развёрнут

ый углы. 

Чертёжны

й 
треугольн

ик. 

Групповая - 

обсуждение и 

объяснение что 

такое угол; 

какой угол 

называется 
прямым, 

тупым, острым, 

развернутым. 

Фронтальная -  

определение 

видов углов, 

запись их 

обозначений. 

Индивидуальна

я – построение 

углов и запись 
их 

обозначений. 

Моделируют 

разнообразные 

ситуации 

расположения 

объектов на 

плоскости. 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, 

проявляют 

познавательный 
интерес к изучению 

предмета, дают 

адекватную оценку 

своей УД. 

Регулятивные  - 

определяют цель 

учебной 

деятельности, 

осуществляют поиск  

средств ее 
достижения. 

Познавательные –

передают содержание 

в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют оформлять 

свои мысли в устной 

и письменной речи с 

учетом речевых 

ситуаций. 

Индивид

уальная. 

  

145.  Угол. 

Прямой и 

развёрнут

ый углы. 

Чертёжны

й 

треугольн

ик 

Фронтальная -  

ответы на 

вопросы, 

запись точек, 

лежащих вне, 

внутри, на 

сторонах угла. 

Индивидуальна

я – построение 

углов и запись 
их 

обозначений. 

Определяют 

геометрически

е фигуры при 

изменение их 

расположения 

на плоскости. 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения, дают 

адекватную оценку 

результатам своей 

учебной 

деятельности. 

Регулятивные  - 

составляют план 

выполнения заданий 

совместно с 

учителем. 

Познавательные –  

записывают выводы в 

виде правил. 

Коммуникативные – 

умеют взглянуть на 
ситуацию с иной 

позиции и 

договориться с 

людьми иных 

позиций. 

Самосто

ятельная 

работа. 

  

146.  Измерени

е углов. 

Транс-

портир 

Групповая – 

обсуждение и 

выяснение: для 

чего служит 

транспортир, 

что такое 

градус,  как 

пользоваться 
транспортиром

, виды углов. 

Фронтальная -  

построение и 

измерение 

углов. 

Индивидуальна

я - построение 

и измерение 

углов. 

Определяют 

виды углов, 

действуют по 

заданному 

плану, 

самостоятельн

о выбирают 

способ 
решения задач. 

Проявляют 

положительное от-

ношение к урокам 

математики, 

широкий интерес к 

способам решения 

новых учебных 

задач, понимают 
причины успеха в 

своей УД.  

Регулятивные  - 

работают по 

заданному плану. 

Познавательные  - 

записывают выводы в 

виде правил. 

Коммуникативные – 

умеют высказывать  
свою точку зрения, 

приводя аргументы 

для ее обоснования. 

Индивид

уальная. 

  

147.  Измерени

е углов. 
Транс-

портир 

Фронтальная -  

построение и 
измерение 

углов. 

Индивидуальна

я - построение 

и измерение 

углов. 

Определяют 

виды углов, 
действуют по 

заданному 

плану, 

самостоятельн

о выбирают 

Проявляют 

широкий 
устойчивый интерес 

к способам решения 

новых учебных 

задач,  

положительное от-

ношение к урокам 

Регулятивные  - 

определяют цель 
учебной 

деятельности, 

осуществляют поиск  

средств ее 

достижения. 

Самосто

ятельная 
работа. 

  



способ 

решения задач. 

математики,  

понимают причины 

успеха в своей УД. 

Познавательные –

передают содержание 

в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют оформлять 

свои мысли в устной 

и письменной речи с 

учетом речевых 
ситуаций. 

148.  Измерени

е углов. 

Транс-

портир 

Фронтальная -  

построение и 

измерение 

углов. 

Индивидуальна

я - построение 

и измерение 

углов. 

Планируют 

решение 

задачи. 

Адекватно 

оценивают  

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

проявляют широкий 

познавательный 

интерес к способам 

решения  учебных 

задач 

Регулятивные  – 

понимают причины 

неуспеха и находят 

способы выхода из 

данной ситуации. 

Познавательные – 

передают содержание 

в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные  – 

умеют критично 
относиться к  своему 

мнению. 

Индивид

уальная. 

  

149.  Круговые 

диаграмм

ы. 

 

 

Групповая - 

обсуждение 

понятия 

круговая 

диаграмма. 

Фронтальная -  

построение 

диаграмм. 

Индивидуальна

я -  заполнение 
таблицы и 

построение 

диаграмм. 

Наблюдают за 

изменением 

решения задач 

при изменении 

ее условия. 

Проявляют 

устойчивый  

широкий интерес к 

способам решения 

новых учебных 

задач, понимают 

причины успеха в 

своей УД.  

Регулятивные  - 

обнаруживают и 

формулируют 

учебную проблему 

совместно с 

учителем. 

Познавательные – 

сопоставляют и 

отбирают 

информацию, 
полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные – 

умеют  принимать 

точку зрения другого, 

слушать. 

Индивид

уальная. 

  

150.  Круговые 

диаграмм

ы. 

 

Фронтальная  - 

устные 

вычисления. 

Индивидуальна

я -   построение 

диаграмм. 

Самостоятельн

о выбирают 

способ 

решения. 

Объясняют отличия 

в оценках той или 

иной ситуации 

разными людьми; 

проявляют по-

ложительное 

отношение к 
результатам своей 

учебной 

деятельности. 

Регулятивные  - 

работают по 

составленному плану, 

используют основные 

и дополнительные 

средства. 

Познавательные – 
делают 

предположения об 

информации, которая 

необходима для  

решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – 

умеют  высказывать  

свою точку зрения, 

приводя аргументы 

для ее обоснования. 

Индивид

уальная. 

  

151.  Контроль

ная 

работа  

№13 по 

теме 

«Инструм

енты для 

Решение 
контрольной 

работы.  

Используют 
разные приемы 

проверки 

правильности 

ответа 

Объясняют себе 
свои наиболее 

заметные 

достижения 

Регулятивные  – 
понимают причины 

неуспеха и находят 

способы выхода из 

данной ситуации. 

Познавательные – 

делают 

Самосто
ятельная 

работа. 

  



вычислен

ий и 

измерений

» 

предположения об 

информации, нужной 

для решения задач. 

Коммуникативные  – 

умеют критично 

относиться к  своему 

мнению. 

 

Повторение. 18 ч. 
 

152.  Натуральн
ые числа и 

шкалы. 

Фронтальная – 
устные 

вычисления. 

Индивидуальна

я – выполнение 

вычислений, 

решение задач. 

Обнаруживают 
и устраняют 

ошибки 

логического и 

арифметическо

го характера. 

Адекватно 
оценивают  

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

проявляют широкий 

познавательный 

интерес к способам 

решения  учебных 

задач. 

Регулятивные  - 
работают по 

составленному плану, 

используют основные 

и дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

передают содержание 

в сжатом и 

развернутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют  понимать 
точку зрения другого. 

Устный 
опрос. 

  

153.  Натуральн

ые числа и 

шкалы. 

Фронтальная – 

устные 

вычисления. 

Индивидуальна

я – нахождение 

значения 

числового 

выражения. 

Используют 

математическу

ю 

терминологию 

при записи и 

выполнении 

арифметическо

го действия. 

Проявляют 

положительное от-

ношение к урокам 

математики, 

широкий интерес к 

способам решения 

новых учебных 

задач, понимают 

причины успеха в 

своей УД.  

Регулятивные  - 

составляют план 

выполнения заданий 

совместно с 

учителем. 

Познавательные –  

передают содержание 

в сжатом  или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют оформлять 
свои мысли в устной 

и письменной речи с 

учетом речевых 

ситуаций. 

Тестиро

вание. 

  

154.  Натуральн

ые числа и 

шкалы. 

Фронтальная – 

устные 

вычисления. 

Индивидуальна

я – нахождение 

значения 

числового 

выражения. 

Используют 

математическу

ю 

терминологию 

при записи и 

выполнении 

арифметическо

го действия. 

Проявляют 

положительное от-

ношение к урокам 

математики, 

широкий интерес к 

способам решения 

новых учебных 

задач, понимают 

причины успеха в 
своей УД.  

Регулятивные  - 

составляют план 

выполнения заданий 

совместно с 

учителем. 

Познавательные –  

передают содержание 

в сжатом  или 

развернутом виде. 
Коммуникативные – 

умеют оформлять 

свои мысли в устной 

и письменной речи с 

учетом речевых 

ситуаций. 

Тестиро

вание. 

  

155.  Натуральн

ые числа и 

шкалы. 

Фронтальная – 

ответы на 

вопросы,  

устные 

вычисления. 

Индивидуальна
я – нахождение 

значения 

числового 

выражения, 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

арифметическо
го действия. 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, 

проявляют 

познавательный 
интерес к изучению 

предмета, дают 

адекватную оценку 

своей УД. 

Регулятивные  - 

работают по плану. 

Познавательные –  

передают содержание 

в сжатом  или 

развернутом виде. 
Коммуникативные – 

умеют принимать 

точку зрения другого, 

слушать. 

Тестиро

вание. 

  



решение 

уравнений. 

156.  Натуральн

ые числа и 

шкалы. 

Фронтальная – 

ответы на 

вопросы,  

устные 

вычисления. 

Индивидуальна

я – нахождение 

значения 
числового 

выражения, 

решение 

уравнений. 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

арифметическо

го действия. 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения, дают 

адекватную оценку 

результатам своей 

учебной 

деятельности. 

Регулятивные  - 

определяют цель 

учебной 

деятельности, 

осуществляют поиск  

средств ее 

достижения. 

Познавательные –
передают содержание 

в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют высказывать  

свою точку зрения, 

приводя аргументы 

для ее обоснования. 

Самосто

ятельная 

работа. 

  

157.  Площади 

и объемы. 

Фронтальная – 

ответы на 

вопросы,  

устные 
вычисления. 

Индивидуальна

я – решение 

задач на 

нахождение 

площади и 

объема. 

Самостоятельн

о выбирают 

способ 

решения 
задания. 

Дают адекватную 

оценку результатам 

своей учебной 

деятельности, 
проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, к 

способам решения 

познавательных 

задач. 

Регулятивные  - 

обнаруживают и 

формулируют 

учебную проблему 
совместно с 

учителем. 

Познавательные – 

делают 

предположения об 

информации, 

необходимой для 

решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – 

умеют  принимать 
точку зрения другого, 

слушать. 

Тестиро

вание. 

  

158.  Обыкнове

нные 

дроби. 

Фронтальная – 

ответы на 

вопросы,  

запись 

смешанного 

числа в виде 

обыкновенной 

дроби и 

наоборот. 

Индивидуальна

я – сложение и 
вычитание 

обыкновенных 

дробей. 

Исследуют 

ситуации, 

требующие 

сравнения 

чисел, их 

упорядочения. 

Проявляют 

положительное от-

ношение к урокам 

математики,  к 

способам решения 

новых учебных 

задач, понимают 

причины успеха в 

своей УД. 

Регулятивные  - 

определяют цель 

учебной 

деятельности, 

осуществляют поиск  

средств ее 

достижения. 

Познавательные –

передают содержание 

в сжатом или 

развернутом виде. 
Коммуникативные – 

умеют критично 

относиться к своему 

мнению. 

Тестиро

вание. 

  

159.  Обыкнове

нные 

дроби. 

Фронтальная – 

выделение 

целой части из 

смешанного 

числа, 

сложение и 

вычитание 

обыкновенных 
дробей. 

Индивидуальна

я – решение 

задач, 

содержащих 

Прогнозируют 

результат 

вычислений. 

Дают адекватную 

оценку результатам 

своей учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, к 
способам решения 

познавательных 

задач. 

Регулятивные  – 

понимают причины 

неуспеха и находят 

способы выхода из 

данной ситуации. 

Познавательные – 

делают 

предположения об 
информации, нужной 

для решения задач. 

Коммуникативные  – 

умеют критично 

относиться к  своему 

мнению. 

Карточк

и. 

  



обыкновенные 

дроби. 

160.  Обыкнове

нные 

дроби. 

Фронтальная – 

ответы на 

вопросы,  

устные 

вычисления. 

Индивидуальна

я – решение 

задач, 
содержащих 

обыкновенные 

дроби. 

Самостоятельн

о выбирают 

способ 

решения 

задания. 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения, дают 

адекватную оценку 

результатам своей 

учебной 

деятельности. 

Регулятивные  - 

работают по плану. 

Познавательные –  

передают содержание 

в сжатом  или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют принимать 
точку зрения другого, 

слушать. 

Тестиро

вание. 

  

161.  Десятичн

ые дроби. 

Фронтальная – 

ответы на 

вопросы,  

нахождение 

значения 

буквенного 

выражения. 

Индивидуальна

я – решение 
задач на 

течение. 

Объясняют ход 

решения 

задачи. 

Проявляют 

положительное от-

ношение к урокам 

математики,  к 

способам решения 

новых учебных 

задач, понимают 

причины успеха в 

своей УД. 

Регулятивные  - 

определяют цель 

учебной 

деятельности, 

осуществляют поиск  

средств ее 

достижения. 

Познавательные – 

делают 
предположения об 

информации, 

необходимой для 

решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – 

умеют оформлять 

свои мысли в устной 

и письменной речи с 

учетом речевых 

ситуаций. 

Карточк

и. 

  

162.  Десятичн
ые дроби. 

Фронтальная – 
устные 

вычисления, 

упрощение 

выражений. 

Индивидуальна

я – решение 

задач, 

содержащих 

десятичные 

дроби. 

Действуют по 
заданному и  

самостоятельн

о 

составленному  

плану решения 

задания. 

Дают адекватную 
оценку результатам 

своей учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, к 

способам решения 

познавательных 

задач. 

Регулятивные  - в 
диалоге с учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в 

ходе оценки и 

самооценки. 

Познавательные – 

преобразовывают 

модели с целью 

выявления общих 

законов, 

определяющих 
предметную область. 

Коммуникативные – 

умеют  высказывать  

свою точку зрения, 

приводя аргументы 

для ее обоснования. 

Тестиро
вание. 

  

163.  Десятичн

ые дроби. 

Фронтальная – 

нахождение 

значения 

выражения, 

нахождение 

значения 
буквенного 

выражения. 

Индивидуальна

я – решение 

задач на 

нахождение 

Используют 

математическу

ю 

терминологию 

при записи и 

выполнении 
арифметическо

го действия. 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения, дают 

адекватную оценку 

результатам своей 
учебной 

деятельности. 

Регулятивные  - 

обнаруживают и 

формулируют 

учебную проблему 

совместно с 

учителем. 
Познавательные – 

делают 

предположения об 

информации, 

необходимой для 

Самосто

ятельная 

работа. 

  



пути,  

пройденного 

по течению и 

против 

течения. 

решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – 

умеют  принимать 

точку зрения другого, 

слушать. 

164.  Десятичн

ые дроби. 

Фронтальная – 

решение задач 

на объемы. 

Индивидуальна
я – нахождение 

значения 

выражения. 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 
выполнения 

арифметическо

го действия. 

Проявляют 

положительное от-

ношение к урокам 

математики,  к 
способам решения 

новых учебных 

задач, понимают 

причины успеха в 

своей УД. 

Регулятивные  - 

определяют цель 

учебной 

деятельности, 
осуществляют поиск  

средств ее 

достижения. 

Познавательные –

передают содержание 

в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют критично 

относиться к своему 

мнению. 

Тестиро

вание. 

  

165.  Десятичн
ые дроби. 

Фронтальная – 
ответы на 

вопросы,  

устные 

вычисления. 

Индивидуальна

я – решение 

задач на все 

действия с 

десятичными 

дробями. 

Самостоятельн
о выбирают 

способ 

решения 

задания. 

Дают адекватную 
оценку результатам 

своей учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, к 

способам решения 

познавательных 

задач. 

Регулятивные  - 
работают по плану. 

Познавательные –  

передают содержание 

в сжатом  или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют принимать 

точку зрения другого, 

слушать. 

Тестиро
вание. 

  

166.  Проценты

. 

Фронтальная – 

устные 
вычисления. 

Индивидуальна

я – решение 

задач на 

проценты. 

Пошагово 

контролируют 
правильность и 

полноту 

выполнения 

арифметическо

го действия. 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 
ближайшие цели 

саморазвития, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, дают 

адекватную оценку 

своей УД. 

Регулятивные  - 

обнаруживают и 
формулируют 

учебную проблему 

совместно с 

учителем. 

Познавательные – 

делают 

предположения об 

информации, 

необходимой для 

решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – 
умеют  принимать 

точку зрения другого, 

слушать. 

Самосто

ятельная 
работа. 

  

167.  Проценты

. 

Фронтальная – 

устные 

вычисления. 

Индивидуальна

я – решение 

задач на 

проценты. 

Используют 

математическу

ю 

терминологию 

при записи и 

выполнении 

арифметическо

го действия. 

Дают адекватную 

оценку результатам 

своей учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, к 

способам решения 
познавательных 

задач. 

Регулятивные  - 

определяют цель 

учебной 

деятельности, 

осуществляют поиск  

средств ее 

достижения. 

Познавательные –

передают содержание 
в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют критично 

относиться к своему 

мнению. 

Тестиро

вание. 
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168.  Проценты

. 

Фронтальная – 

устные 

вычисления. 

Индивидуальна

я – решение 

задач на 

проценты. 

Объясняют ход 

решения 

задачи. 

Проявляют 

положительное от-

ношение к урокам 

математики,  к 

способам решения 

новых учебных 

задач, понимают 

причины успеха в 

своей УД. 

Регулятивные  – 

понимают причины 

неуспеха и находят 

способы выхода из 

данной ситуации. 

Познавательные – 

делают 

предположения об 

информации, нужной 
для решения задач. 

Коммуникативные  – 

умеют критично 

относиться к  своему 

мнению. 

Тестиро

вание. 

  

169.  Инструме

нты для 

вычислен

ий. 

Фронтальная – 

ответы на 

вопросы,  

работа по 

рисунку. 

Индивидуальна

я – решение 
задач на 

построение и 

измерение 

углов. 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

арифметическо

го действия. 

Дают адекватную 

оценку результатам 

своей учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 
предмета, к 

способам решения 

познавательных 

задач. 

Регулятивные  - 

работают по плану. 

Познавательные –  

передают содержание 

в сжатом  или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – 
умеют принимать 

точку зрения другого, 

слушать. 

Тестиро

вание. 

  

170.  Инструме

нты для 

вычислен

ий. 

Фронтальная – 

ответы на 

вопросы,  

устные 

вычисления. 

Индивидуальна

я – построение 

и чтение 
диаграмм. 

Самостоятельн

о выбирают 

способ 

решения 

задания. 

Проявляют 

положительное от-

ношение к урокам 

математики,  к 

способам решения 

новых учебных 

задач, понимают 

причины успеха в 
своей УД. 

Регулятивные  - 

определяют цель 

учебной 

деятельности, 

осуществляют поиск  

средств ее 

достижения. 

Познавательные – 
делают 

предположения об 

информации, 

необходимой для 

решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – 

умеют оформлять 

свои мысли в устной 

и письменной речи с 

учетом речевых 

ситуаций. 

   



Календарно-тематическое планирование 

6 класс 

 

№ 

п

/

п 

Тема 

урока 

Планируемые результаты 
Дома

шнее 

задан

ие 

Предметн

ые 

Личностны

е 

Метапредметные - универсальные 

учебные действия (УУД) 

Познавате

льные  

Регулятив

ные  

Коммуникат

ивные  

Повторение изученного в 5 классе (3 ч) 

1 

Повтор

ение. 

Арифм

етическ

ие 

действи

я 

Выполняют 

арифметичес

кие действия 

с  

натуральным

и числами и 

десятичными 

дробями. 

Читают и 

записывают 

обыкновенны

е и 

десятичные 

дроби 

Проявляют 

мотивацию к 

познавательно

й 

деятельности 

при решении 

задач с 

практическим 

содержанием 

Выделяют и 

формулирую

т 

познаватель

ную цель. 

Проверяют 

правильност

ь 

вычислений 

Выделяют и 

осознают то, 

что уже 

усвоено и 

что еще 

подлежит 

усвоению 

Устанавливают 

рабочие 

отношения, 

учатся 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

эффективной 

работе в группе 

Индиви

дуальн

ое 

задание 

2 

Повтор

ение. 

Основы 

геометр

ии 

Вычисляют 

площади и 

объемы 

фигур. 

Распознают 

на чертежах 

геометрическ

ие фигуры. С 

помощью 

транспортира 

измеряют 

углы  

Проявляют 

познавательну

ю активность, 

творчество 

Выделяют и 

формулирую

т проблему. 

Выбирают 

основания и 

критерии 

для 

сравнения, 

сериации, 

классификац

ии объектов 

Применяют 

установленн

ые правила в 

планировани

и способа 

решения 

Формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию, 

задают 

вопросы, 

слушают 

собеседника 

Индиви

дуальн

ое 

задание 

3 

Диагно

стическ

ая 

контрол

ьная 

работа 

Демонстриру

ют 

математическ

ие знания и 

умения при 

решении 

примеров и 

задач 

Адекватно 

оценивают 

результаты 

работы с 

помощью 

критериев 

оценки 

Применяют 

полученные 

знания  при 

решении 

различного 

вида задач 

Самостоятел

ьно 

контролиру

ют своё 

время и 

управляют 

им 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли 

посредством 

письменной 

речи 

Индиви

дуальн

ое 

задание 

Глава I. Обыкновенные дроби 

§ 1 Делимость чисел (19 ч.) 



4 

Делите

ли и 

кратны

е 

Верно 

используют в 

речи 

термины: 

делитель, 

кратное. 

Осуществля

ют 

самоконтроль 

Понимают 

обсуждаемую 

информацию, 

смысл данной 

информации в 

собственной 

жизни 

Анализирую

т и 

сравнивают 

факты и 

явления 

Определяют 

цель и 

проблему 

учебной 

деятельност

и 

Своевременно 

оказывают 

необходимую 

взаимопомощь 

сверстникам 

П.1 

5 

Делите

ли и 

кратны

е 

Формулирую

т 

определения 

делителя и 

кратного. 

Анализируют 

и 

осмысливают 

текст задачи, 

моделируют 

условие с 

помощью 

схем, 

рисунков, 

реальных 

предметов 

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности 

при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых 

понятий 

Строят 

логически 

обоснованно

е 

рассуждение

, 

включающее 

установлени

е причинно-

следственны

х связей 

Принимают 

познаватель

ную цель, 

сохраняют 

ее при 

выполнении 

учебных 

действий, 

регулируют 

процесс их 

выполнения 

и четко 

выполняют 

требования 

Отстаивают 

свою точку 

зрения, 

подтверждают 

фактами 

П.1 

6 

Призна

ки 

делимо

сти на 

10, на 5 

и на 2 

Классифицир

уют 

натуральные 

числа 

(четные и 

нечетные, по 

остатку от 

деления на 10 

и на5) 

Осознают 

роль ученика, 

формируют 

ответственное 

отношение к 

учению 

Осуществля

ют 

сравнение, 

извлекают 

необходиму

ю 

информацию

, 

переформул

ируют 

условие, 

строят 

логическую 

цепочку 

Прилагают 

волевые 

усилия и 

преодолеваю

т трудности 

и 

препятствия 

на пути 

достижения 

целей 

Приводят 

аргументы в 

пользу своей 

точки зрения, 

подтверждают 

ее фактами 

П.2 

7 

Призна

ки 

делимо

сти на 

10, на 5 

и на 2 

Формулирую

т свойства и 

признаки 

делимости. 

Доказывают 

и 

опровергают 

с помощью 

контрпример

ов 

утверждения 

о делимости 

чисел. 

Грамотно и 

аргументиров

ано излагают 

свои мысли, 

проявляют 

уважительное 

отношение к 

мнениям 

других людей 

Находят в 

учебниках, в 

т.ч. 

используя 

ИКТ, 

достоверную 

информацию

, 

необходиму

ю для 

решения 

задач 

Выбирают 

действия в 

соответствии 

с 

поставленно

й задачей и 

условиями 

ее 

реализации, 

самостоятел

ьно 

оценивают 

результат 

Учатся давать 

адекватную 

оценку своему 

мнению 

П.2 



8 

Призна

ки 

делимо

сти на 9 

и на 3 

Классифицир

уют 

натуральные 

числа 

(четные и 

нечетные, по 

остатку от 

деления на 3 

и на 9) 

Осознают 

роль ученика, 

осваивают 

личностный 

смысл учения 

Устанавлива

ют аналогии 

для 

понимания 

закономерно

стей, 

используют 

их в 

решении 

задач 

Оценивают 

степень и 

способы 

достижения 

цели в 

учебных 

ситуациях, 

исправляют 

ошибки с 

помощью 

учителя 

Осуществляют 

контроль, 

коррекцию, 

оценку 

собственных 

действий и 

действий 

партнёра 

П.3 

9 

Призна

ки 

делимо

сти на 9 

и на 3 

Формулирую

т свойства и 

признаки 

делимости. 

Доказывают 

и 

опровергают 

с помощью 

контрпример

ов 

утверждения 

о делимости 

чисел 

Оценивают 

собственные и 

чужие 

поступки, 

основываясь 

на 

общечеловече

ские нормы, 

нравственные 

и этические 

ценности  

человечества 

Анализирую

т (в т.ч. 

выделяют 

главное, 

разделяют на 

части) и 

обобщают 

Планируют 

алгоритм 

выполнения 

задания, 

корректирую

т работу по 

ходу 

выполнения 

с помощью 

учителя и 

ИКТ средств 

Формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию, 

задают 

вопросы, 

слушают 

собеседника 

П.3 

10 

Просты

е и 

составн

ые 

числа 

Формулирую

т 

определения 

простого и 

составного 

числа. 

Доказывают 

и 

опровергают 

с помощью 

контрпример

ов 

утверждения 

о делимости 

чисел 

Понимают 

обсуждаемую 

информацию, 

смысл данной 

информации в 

собственной 

жизни 

Восстанавли

вают 

предметную 

ситуацию, 

описанную в 

задаче, 

переформул

ируют 

условие, 

извлекать 

необходиму

ю 

информацию 

Выделяют и 

осознают то, 

что уже 

усвоено и 

что еще 

подлежит 

усвоению 

Сотрудничают 

с 

одноклассника

ми при 

решении задач; 

умеют 

выслушать 

оппонента. 

Формулируют 

выводы 

П.4 

11 

Просты

е и 

составн

ые 

числа 

Используют 

знания в 

практической 

деятельности

: устно 

прикидывают 

и оценивают 

результат 

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности 

при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых 

понятий 

Применяют 

полученные 

знания  при 

решении 

различного 

вида задач 

Самостоятел

ьно 

составляют 

алгоритм 

деятельност

и при 

решении 

учебной 

задачи 

Проектируют и 

формируют 

учебное 

сотрудничество 

с учителем и 

сверстниками 

П.4 



12 

Разлож

ение на 

просты

е 

множит

ели 

Проводят 

простейшие 

умозаключен

ия, 

основывая 

свои 

действия 

ссылками на 

определение,  

признаки, 

правило 

Проявляют 

интерес к 

истории 

человечества 

при решении 

задач, 

содержащих 

элементы 

историзма 

Обрабатыва

ют 

информацию 

и передают 

ее устным, 

письменным 

и 

символьным 

способами 

Прилагают 

волевые 

усилия и 

преодолеваю

т трудности 

и 

препятствия 

на пути 

достижения 

целей 

Сотрудничают 

с 

одноклассника

ми при 

решении задач; 

умеют 

выслушать 

оппонента. 

Формулируют 

выводы 

П.5 

13 

Разлож

ение на 

просты

е 

множит

ели 

Раскладываю

т составное 

число на 

множители. 

Осваивают 

культуру 

работы с 

учебником, 

поиска 

информации 

Структуриру

ют знания, 

определяют 

основную и 

второстепен

ную 

информацию 

Исследуют 

ситуации, 

требующие 

оценки 

действия в 

соответствии 

с 

поставленно

й задачей 

Своевременно 

оказывают 

необходимую 

взаимопомощь 

сверстникам 

П.5 

14 

Наибол

ьший 

общий 

делител

ь. 

Взаимн

о 

просты

е числа 

Формулирую

т 

определение 

наибольшего 

общего 

делителя и 

взаимно 

простых 

чисел 

Осознают 

роль ученика, 

формируют 

ответственное 

отношение к 

учению 

Находят в 

учебниках, в 

т.ч. 

используя 

ИКТ, 

достоверную 

информацию

, 

необходиму

ю для 

решения 

задач 

Выделяют и 

осознают то, 

что уже 

усвоено и 

что еще 

подлежит 

усвоению 

Используют 

ИКТ для 

получения 

информации и 

знаний 

П.6 

15 

Наибол

ьший 

общий 

делител

ь. 

Взаимн

о 

просты

е числа 

Вычисляют 

наибольший 

общий 

делитель 

заданных 

чисел. 

Составляют  

алгоритм 

нахождения 

наибольшего 

общего 

делителя 

(словесный,г

рафический) 

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности 

при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых 

понятий 

Анализирую

т (в т.ч. 

выделяют 

главное, 

разделяют на 

части) и 

обобщают 

Выбирают 

действия в 

соответствии 

с 

поставленно

й задачей и 

условиями 

ее 

реализации, 

самостоятел

ьно 

оценивают 

результат 

Формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию, 

задают 

вопросы, 

слушают 

собеседника 

П.6 



16 

Наибол

ьший 

общий 

делител

ь. 

Взаимн

о 

просты

е числа 

Вычисляют 

наибольший 

общий 

делитель 

заданных 

чисел 

Создают 

образ 

целостного 

мировоззрени

я при 

решении 

математическ

их задач 

Владеют 

смысловым 

чтением 

Планируют 

алгоритм 

выполнения 

задания, 

корректирую

т работу по 

ходу 

выполнения 

с помощью 

учителя и 

ИКТ средств 

Отстаивают 

свою точку 

зрения, 

подтверждают 

фактами 

П.6 

17 

Наибол

ьший 

общий 

делител

ь. 

Взаимн

о 

просты

е числа 

Вычисляют 

наибольший 

общий 

делитель 

заданных 

чисел при 

помощи  их 

разложения  

на простые 

множители 

Грамотно и 

аргументиров

ано излагают 

свои мысли, 

проявляют 

уважительное 

отношение к 

мнению 

других людей  

Восстанавли

вают 

предметную 

ситуацию, 

описанную в 

задаче, 

переформул

ируют 

условие, 

извлекать 

необходиму

ю 

информацию 

Работая по 

плану, 

сверяют 

свои 

действия с 

целью, 

вносят 

корректиров

ки 

Приводят 

аргументы в 

пользу своей 

точки зрения, 

подтверждают 

ее фактами 

П.6 

18 

Наимен

ьшее 

общее 

кратное 

Формулирую

т 

определение 

наименьшего 

общего 

кратного.  

Используют 

знаково-

символическ

ую форму 

записи при 

решении 

задач 

Осваивают 

культуру 

работы с 

учебником, 

поиска 

информации 

Анализирую

т и 

сравнивают 

факты и 

явления 

Выделяют и 

осознают то, 

что уже 

усвоено и 

что еще 

подлежит 

усвоению 

Верно 

используют в 

устной и 

письменной 

речи 

математически

е термины. 

Различают в 

речи 

собеседника 

аргументы и 

факты 

П.7 

19 

Наимен

ьшее 

общее 

кратное 

Вычисляют 

наименьшее 

общее 

кратное 

заданных 

чисел. 

Составляют 

алгоритм 

нахождения 

общего 

кратного 

(словесный, 

графический) 

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности 

при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых 

понятий 

Владеют 

смысловым 

чтением. 

Представля

ют 

информацию 

в разных 

формах 

(текст, 

символы), в 

т.ч. 

используя 

ИКТ 

Самостоятел

ьно 

составляют 

алгоритм 

деятельност

и при 

решении 

учебной 

задачи 

Проектируют и 

формируют 

учебное 

сотрудничество 

с учителем и 

сверстниками 

П.7 



20 

Наимен

ьшее 

общее 

кратное 

Вычисляют 

наименьшее 

общее 

кратное 

заданных 

чисел при 

помощи  их 

разложения  

на простые 

множители 

Оценивают 

собственные и 

чужие 

поступки, 

основываясь 

на 

общечеловече

ские нормы, 

нравственные 

и этические 

ценности 

человечества 

Устанавлива

ют аналогии 

для 

понимания 

закономерно

стей, 

используют 

их в 

решении 

задач 

Оценивают 

степень и 

способы 

достижения 

цели в 

учебных 

ситуациях, 

исправляют 

ошибки с 

помощью 

учителя 

Предвидят 

появление 

конфликтов 

при наличии 

различных 

точек зрения. 

Принимают 

точку зрения 

другого 

П.7 

21 

Обобще

ние и 

система

тизация 

знаний 

по 

теме: 

«Делим

ость 

чисел» 

Исследуют 

простейшие 

числовые 

закономернос

ти, проводят 

числовые 

эксперимент

ы 

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности 

при 

подготовке 

творческих 

отчетов 

(выступление 

с докладом, 

графические 

организаторы 

и др.) 

Владеют 

смысловым 

чтением 

Работая по 

плану, 

сверяют 

свои 

действия с 

целью, 

вносят 

корректиров

ки 

Приводят 

аргументы в 

пользу своей 

точки зрения, 

подтверждают 

ее фактами 

П.7 

22 

Контр

ольная 

работа 

№1 по 

теме:  

«Делим

ость 

чисел» 

Демонстриру

ют 

математическ

ие знания и 

умения при 

решении 

примеров и 

задач 

Адекватно 

оценивают 

результаты 

работы с 

помощью 

критериев 

оценки 

Применяют 

полученные 

знания  при 

решении 

различного 

вида задач 

Самостоятел

ьно 

контролиру

ют своё 

время и 

управляют 

им 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли 

посредством 

письменной 

речи 

 

§ 2 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями ( 25ч.) 

23 

Основн

ое 

свойств

о дроби 

Формулирую

т основное 

свойство 

обыкновенно

й дроби, 

записывают 

его с 

помощью 

букв 

Осваивают 

культуру 

работы с 

учебником, 

поиска 

информации 

Осуществля

ют 

сравнение, 

извлекают 

необходиму

ю 

информацию

, 

переформул

ируют 

условие, 

строят 

логическую 

цепочку 

Выделяют и 

осознают то, 

что уже 

усвоено и 

что еще 

подлежит 

усвоению 

Отстаивают 

свою точку 

зрения, 

подтверждают 

фактами 

П.8 



24 

Основн

ое 

свойств

о дроби 

С помощью 

координатног

о луча 

объясняют 

равенство  

дробей с 

разными 

знаменателям

и  

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности 

при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых 

понятий 

Анализирую

т (в т.ч. 

выделяют 

главное, 

разделяют на 

части) и 

обобщают 

Исследуют 

ситуации, 

требующие 

оценки 

действия в 

соответствии 

с 

поставленно

й задачей 

Проектируют и 

формируют 

учебное 

сотрудничество 

с учителем и 

сверстниками 

П.8 

25 

Сокращ

ение 

дробей 

Выполняют 

умножение и 

деление  

числителя и 

знаменателя 

обыкновенно

й  дроби на 

заданное 

число 

Демонстриру

ют 

мотивацию к 

познавательно

й 

деятельности  

Устанавлива

ют аналогии 

для 

понимания 

закономерно

стей, 

используют 

их в 

решении 

задач 

Прилагают 

волевые 

усилия и 

преодолеваю

т трудности 

и 

препятствия 

на пути 

достижения 

целей 

Формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию, 

задают 

вопросы, 

слушают 

собеседника 

П.9 

26 

Сокращ

ение 

дробей 

Выполняют 

сокращение  

обыкновенны

х дробей,  

находят  

равные дроби 

среди данных 

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности 

при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых 

понятий 

Владеют 

смысловым 

чтением. 

Представля

ют 

информацию 

в разных 

формах 

(текст, 

символы), в 

т.ч. 

используя 

ИКТ 

Выбирают 

действия в 

соответствии 

с 

поставленно

й задачей и 

условиями 

ее 

реализации, 

самостоятел

ьно 

оценивают 

результат 

Верно 

используют в 

устной и 

письменной 

речи 

математически

е термины. 

Различают в 

речи 

собеседника 

аргументы и 

факты 

П.9 

27 

Сокращ

ение 

дробей 

Представляю

т десятичную 

дробь в виде 

обыкновенно

й 

несократимо

й дроби 

Усваивают 

нормы и 

правила 

делового 

общения в 

группе 

Обрабатыва

ют 

информацию 

и передают 

ее устным, 

письменным 

и 

символьным 

способами 

Самостоятел

ьно 

составляют 

алгоритм 

деятельност

и при 

решении 

учебной 

задачи 

Своевременно 

оказывают 

необходимую 

взаимопомощь 

сверстникам 

П.9 

28 

Привед

ение 

дробей 

к 

общему 

знамена

телю 

Находят 

дополнитель

ный 

множитель к 

дроби, 

приводят 

дроби к 

общему  

знаменателю 

Осуществляю

т выбор 

действий в 

однозначных 

и 

неоднозначны

х ситуациях, 

комментирую

т  и 

оценивают 

свой выбор 

Владеют 

смысловым 

чтением 

Выделяют и 

осознают то, 

что уже 

усвоено и 

что еще 

подлежит 

усвоению 

Дают 

адекватную 

оценку своему 

мнению 

П.10 



29 

Привед

ение 

дробей 

к 

общему 

знамена

телю 

Записывают 

обыкновенны

е дроби в 

виде 

десятичной, 

приведя к 

знаменателю 

10, 100, 1000 

и т.д. 

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности 

при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых 

понятий 

Восстанавли

вают 

предметную 

ситуацию, 

описанную в 

задаче, 

переформул

ируют 

условие, 

извлекать 

необходиму

ю 

информацию 

Планируют 

алгоритм 

выполнения 

задания, 

корректирую

т работу по 

ходу 

выполнения 

с помощью 

учителя и 

ИКТ средств 

Проектируют и 

формируют 

учебное 

сотрудничество 

с учителем и 

сверстниками 

П.10  

30 

Привед

ение 

дробей 

к 

общему 

знамена

телю 

Решают 

простейшие 

арифметичес

кие 

уравнения 

Проявляют 

познавательну

ю активность, 

творчество 

Находят в 

учебниках, в 

т.ч. 

используя 

ИКТ, 

достоверную 

информацию

, 

необходиму

ю для 

решения 

задач 

Работают по 

плану, 

сверяясь с 

целью, 

корректирую

т план 

Используют 

ИКТ для 

получения 

информации и 

знаний 

П.10 

31 

Сравне

ние 

дробей 

с 

разным

и 

знамена

телями 

Сравнивают 

обыкновенны

е дроби, 

приводя  их к 

общему 

знаменателю.  

Создают 

образ 

целостного 

мировоззрени

я при 

решении 

математическ

их задач, в 

которых 

содержаться 

факты из 

жизни 

человека и 

общества, 

результатах 

деятельности 

и отношениях 

людей 

Владеют 

смысловым 

чтением. 

Представля

ют 

информацию 

в разных 

формах 

(текст, 

символы), в 

т.ч. 

используя 

ИКТ 

Выделяют и 

осознают то, 

что уже 

усвоено и 

что еще 

подлежит 

усвоению 

Сотрудничают 

с 

одноклассника

ми при 

решении задач; 

умеют 

выслушать 

оппонента. 

Формулируют 

выводы 

П.11 



32 

Сравне

ние 

дробей 

с 

разным

и 

знамена

телями 

Формулирую

т правило 

сравнения 

двух дробей с 

одинаковыми 

числителями 

и разными 

знаменателям

и 

Проявляют 

познавательну

ю активность, 

творчество 

Устанавлива

ют аналогии 

для 

понимания 

закономерно

стей, 

используют 

их в 

решении 

задач 

Оценивают 

степень и 

способы 

достижения 

цели в 

учебных 

ситуациях, 

исправляют 

ошибки с 

помощью 

учителя 

Используют 

ИКТ для 

получения 

информации и 

знаний 

П.11 

33 

Сложен

ие и 

вычита

ние 

дробей 

с 

разным

и 

знамена

телями 

Формулирую

т правило  

сложения 

(вычитания) 

дробей с 

разными 

знаменателям

и 

Осознают 

роль ученика, 

формируют 

ответственное 

отношение к 

учению 

Структуриру

ют знания, 

определяют 

основную и 

второстепен

ную 

информацию 

Самостоятел

ьно 

составляют 

алгоритм 

деятельност

и при 

решении 

учебной 

задачи 

Осуществляют 

контроль, 

коррекцию, 

оценку 

собственных 

действий и 

действий 

партнёра 

П.11 

34 

Сложен

ие и 

вычита

ние 

дробей 

с 

разным

и 

знамена

телями 

Выполняют 

сложение и 

вычитание 

обыкновенны

х дробей с 

разными 

знаменателям

и 

Грамотно и 

аргументиров

ано излагают 

свои мысли, 

проявляют 

уважительное 

отношение к 

мнениям 

других людей 

Владеют 

смысловым 

чтением. 

Представля

ют 

информацию 

в разных 

формах 

(текст, 

символы), в 

т.ч. 

используя 

ИКТ 

Выбирают 

действия в 

соответствии 

с 

поставленно

й задачей и 

условиями 

ее 

реализации, 

самостоятел

ьно 

оценивают 

результат 

Предвидят 

появление 

конфликтов 

при наличии 

различных 

точек зрения. 

Принимают 

точку зрения 

другого 

П.11 

35 

Сложен

ие и 

вычита

ние 

дробей 

с 

разным

и 

знамена

телями 

Анализируют 

текст задачи, 

моделируют 

условие с 

помощью 

схем, 

рисунков, 

реальных 

предметов; 

строят 

логическую 

цепочку 

рассуждений 

Усваивают 

нормы и 

правила 

делового 

общения 

Анализирую

т и 

сравнивают 

факты и 

явления 

Критически 

оценивают 

полученный 

ответ, 

осуществля

ют 

самоконтрол

ь, проверяя 

ответ на 

соответствие 

условию 

Верно 

используют в 

устной и 

письменной 

речи 

математически

е термины. 

Различают в 

речи 

собеседника 

аргументы и 

факты 

П.11 



36 

Сложен

ие и 

вычита

ние 

дробей 

с 

разным

и 

знамена

телями 

Решают 

простейшие 

арифметичес

кие 

уравнения  

Вырабатываю

т мотивацию к 

познавательно

й 

деятельности 

при решении 

задач с 

практическим 

содержанием 

Восстанавли

вают 

предметную 

ситуацию, 

описанную в 

задаче, 

переформул

ируют 

условие, 

извлекать 

необходиму

ю 

информацию 

Работая по 

плану, 

сверяют 

свои 

действия с 

целью, 

вносят 

корректиров

ки 

Сотрудничают 

с 

одноклассника

ми при 

решении задач; 

умеют 

выслушать 

оппонента. 

Формулируют 

выводы 

П.11 

37 

Обобще

ние и 

система

тизация 

знаний 

по 

теме: 

«Сложе

ние и 

вычита

ние 

дробей 

с 

разным

и 

знамена

телями

» 

Преобразовы

вают 

обыкновенны

е дроби, 

сравнивают и 

упорядочива

ют их. 

Выполняют 

вычисления с 

обыкновенны

ми дробями 

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности 

при 

подготовке 

творческих 

отчетов 

(выступление 

с докладом, 

графические 

организаторы 

и др.) 

Осуществля

ют 

сравнение, 

извлекают 

необходиму

ю 

информацию

, 

переформул

ируют 

условие, 

строят 

логическую 

цепочку 

Исследуют 

ситуации, 

требующие 

оценки 

действия в 

соответствии 

с 

поставленно

й задачей 

Приводят 

аргументы в 

пользу своей 

точки зрения, 

подтверждают 

ее фактами 

П.11 

38 

Контр

ольная 

работа 

№2 по 

теме:  

«Слож

ение и 

вычит

ание 

дробей 

с 

разным

и 

знамен

ателям

и» 

Демонстриру

ют 

математическ

ие знания и 

умения при 

решении 

примеров и 

задач 

Адекватно 

оценивают 

результаты 

работы с 

помощью 

критериев 

оценки 

Применяют 

полученные 

знания  при 

решении 

различного 

вида задач 

Самостоятел

ьно 

контролиру

ют своё 

время и 

управляют 

им 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли 

посредством 

письменной 

речи 

 



39 

Сложен

ие 

смешан

ных 

чисел 

Складывают 

смешанные 

числа, 

формулирую

т свойства 

сложения 

смешанных 

чисел 

Осуществляю

т выбор 

действий в 

однозначных 

и 

неоднозначны

х ситуациях, 

комментирую

т и оценивают 

свой выбор 

Анализирую

т (в т.ч. 

выделяют 

главное, 

разделяют на 

части) и 

обобщают 

Самостоятел

ьно 

составляют 

алгоритм 

деятельност

и при 

решении 

учебной 

задачи 

Приводят 

аргументы в 

пользу своей 

точки зрения, 

подтверждают 

ее фактами 

П.12 

40 

Сложен

ие 

смешан

ных 

чисел 

Складывают 

смешанные 

числа, 

формулирую

т свойства 

сложения 

смешанных 

чисел 

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности 

при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых 

понятий 

Строят 

логически 

обоснованно

е 

рассуждение

, 

включающее 

установлени

е причинно-

следственны

х связей 

Прилагают 

волевые 

усилия и 

преодолеваю

т трудности 

и 

препятствия 

на пути 

достижения 

целей 

Проектируют и 

формируют 

учебное 

сотрудничество 

с учителем и 

сверстниками 

П.12 

41 

Вычита

ние 

смешан

ных 

чисел 

Вычитают 

смешанные 

числа, 

формулирую

т свойства 

вычитания 

смешанных 

чисел 

Осознают 

роль ученика, 

формируют 

ответственное 

отношение к 

учению 

Восстанавли

вают 

предметную 

ситуацию, 

описанную в 

задаче, 

переформул

ируют 

условие, 

извлекать 

необходиму

ю 

информацию 

Оценивают 

степень и 

способы 

достижения 

цели в 

учебных 

ситуациях, 

исправляют 

ошибки с 

помощью 

учителя 

Формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию, 

задают 

вопросы, 

слушают 

собеседника 

П.12 

42 

Вычита

ние 

смешан

ных 

чисел 

Вычитают 

смешанные 

числа, 

формулирую

т свойства 

вычитания 

смешанных 

чисел 

Осваивают 

культуру 

работы с 

учебником, 

поиска 

информации 

Владеют 

смысловым 

чтением. 

Представля

ют 

информацию 

в разных 

формах 

(текст, 

символы), в 

т.ч. 

используя 

ИКТ 

Применяют 

установленн

ые правила в 

планировани

и способа 

решения 

Дают 

адекватную 

оценку своему 

мнению 

П.12 



43 

Сложен

ие и 

вычита

ние 

смешан

ных 

чисел 

Решают 

простейшие 

арифметичес

кие 

уравнения 

Проявляют 

интерес к 

творческой 

деятельности, 

активности 

при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых 

понятий 

Обрабатыва

ют 

информацию 

и передают 

ее устным, 

письменным 

и 

символьным 

способами 

Критически 

оценивают 

полученный 

ответ, 

осуществля

ют 

самоконтрол

ь, проверяя 

ответ на 

соответствие 

условию 

Проектируют и 

формируют 

учебное 

сотрудничество 

с учителем и 

сверстниками 

П.12 

44 

Сложен

ие и 

вычита

ние 

смешан

ных 

чисел 

Анализируют 

текст задачи, 

моделируют 

условие с 

помощью 

схем, 

рисунков, 

реальных 

предметов; 

строят 

логическую 

цепочку 

рассуждений 

Понимают 

обсуждаемую 

информацию, 

смысл данной 

информации в 

собственной 

жизни 

Находят в 

учебниках, в 

т.ч. 

используя 

ИКТ, 

достоверную 

информацию

, 

необходиму

ю для 

решения 

задач 

Работают по 

плану, 

сверяясь с 

целью, 

корректирую

т план 

Своевременно 

оказывают 

необходимую 

взаимопомощь 

сверстникам 

П.12 

45 

Сложен

ие и 

вычита

ние 

смешан

ных 

чисел 

Анализируют 

текст задачи, 

моделируют 

условие с 

помощью 

схем, 

рисунков, 

реальных 

предметов; 

строят 

логическую 

цепочку 

рассуждений 

Оценивают 

собственные и 

чужие 

поступки, 

основываясь 

на 

общечеловече

ские нормы, 

нравственные 

и этические 

ценности 

человечества 

Устанавлива

ют аналогии 

для 

понимания 

закономерно

стей, 

используют 

их в 

решении 

задач 

Исследуют 

ситуации, 

требующие 

оценки 

действия в 

соответствии 

с 

поставленно

й задачей 

Отстаивают 

свою точку 

зрения, 

подтверждают 

фактами 

П.12 

46 

Обобще

ние и 

система

тизация 

знаний 

по 

теме: 

«Сложе

ние и 

вычита

ние 

смешан

ных 

чисел» 

Анализируют 

текст задачи, 

моделируют 

условие с 

помощью 

схем, 

рисунков, 

реальных 

предметов; 

строят 

логическую 

цепочку 

рассуждений 

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности 

при 

подготовке 

творческих 

отчетов 

(выступление 

с докладом, 

графические 

организаторы 

и др.) 

Владеют 

смысловым 

чтением. 

Представля

ют 

информацию 

в разных 

формах 

(текст, 

символы), в 

т.ч. 

используя 

ИКТ 

Работая по 

плану, 

сверяют 

свои 

действия с 

целью, 

вносят 

корректиров

ки 

Верно 

используют в 

устной и 

письменной 

речи 

математически

е термины. 

Различают в 

речи 

собеседника 

аргументы и 

факты 

П.12 



47 

Контр

ольная 

работа 

№3 по 

теме: 

«Слож

ение и 

вычит

ание 

смешан

ных 

чисел» 

Демонстриру

ют 

математическ

ие знания и 

умения при 

решении 

примеров и 

задач 

Адекватно 

оценивают 

результаты 

работы с 

помощью 

критериев 

оценки 

Применяют 

полученные 

знания  при 

решении 

различного 

вида задач 

Самостоятел

ьно 

контролиру

ют своё 

время и 

управляют 

им 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли 

посредством 

письменной 

речи 

 

§ 3 Умножение и деление обыкновенных дробей ( 30ч.) 

48 

Умнож

ение 

дробей 

Формулирую

т правило 

умножения 

обыкновенно

й  дроби на 

натуральное 

число. 

Выполняют 

умножение  

обыкновенно

й  дроби на 

натуральное 

число 

Демонстриру

ют 

способность к 

эмоционально

му 

восприятию 

знаково-

символическо

й формы 

записи 

информации 

Восстанавли

вают 

предметную 

ситуацию, 

описанную в 

задаче, 

переформул

ируют 

условие, 

извлекать 

необходиму

ю 

информацию 

Выделяют и 

осознают то, 

что уже 

усвоено и 

что еще 

подлежит 

усвоению 

Сотрудничают 

с 

одноклассника

ми при 

решении задач; 

умеют 

выслушать 

оппонента. 

Формулируют 

выводы 

П.13 

49 

Умнож

ение 

дробей 

Формулирую

т правило 

умножения 

обыкновенны

х дробей. 

Выполняют 

умножение 

обыкновенны

х дробей 

Проявляют 

интерес к 

творческой 

деятельности, 

активности 

при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых 

понятий 

Анализирую

т (в т.ч. 

выделяют 

главное, 

разделяют на 

части) и 

обобщают 

Применяют 

установленн

ые правила в 

планировани

и способа 

решения 

Осуществляют 

контроль, 

коррекцию, 

оценку 

собственных 

действий и 

действий 

партнёра 

П.13 

50 

Умнож

ение 

дробей 

Выражают 

проценты в 

виде 

обыкновенны

х дробей и 

обыкновенны

е дроби в 

виде 

процентов 

Осуществляю

т выбор 

действий в 

однозначных 

и 

неоднозначны

х ситуациях, 

комментирую

т и оценивают 

свой выбор 

Устанавлива

ют аналогии 

для 

понимания 

закономерно

стей, 

используют 

их в 

решении 

задач 

Работают по 

плану, 

сверяясь с 

целью, 

корректирую

т план 

Формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию, 

задают 

вопросы, 

слушают 

собеседника 

П.13 



51 

Нахожд

ение 

дроби 

от 

числа 

Формулирую

т правило 

нахождения 

дроби от 

числа. 

Решение 

простейших 

задач на 

нахождение 

дроби от 

числа 

Создают 

образ 

целостного 

мировоззрени

я при 

решении 

математическ

их задач в 

которых 

содержаться 

факты из 

жизни 

человека и 

общества, 

результатах 

деятельности 

и отношениях 

людей 

Владеют 

смысловым 

чтением 

Самостоятел

ьно 

составляют 

алгоритм 

деятельност

и при 

решении 

учебной 

задачи 

Верно 

используют в 

устной и 

письменной 

речи 

математически

е термины. 

Различают в 

речи 

собеседника 

аргументы и 

факты 

П. 14 

52 

Нахожд

ение 

дроби 

от 

числа 

Анализируют 

текст задачи, 

моделируют 

условие с 

помощью 

схем, 

рисунков, 

реальных 

предметов; 

строят 

логическую 

цепочку 

рассуждений 

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности 

при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых 

понятий 

Владеют 

смысловым 

чтением. 

Представля

ют 

информацию 

в разных 

формах 

(текст, 

символы), в 

т.ч. 

используя 

ИКТ 

Прилагают 

волевые 

усилия и 

преодолеваю

т трудности 

и 

препятствия 

на пути 

достижения 

целей 

Проектируют и 

формируют 

учебное 

сотрудничество 

с учителем и 

сверстниками 

П.14 

53 

Нахожд

ение 

дроби 

от 

числа 

Анализируют 

текст задачи, 

извлекают 

необходимую 

информацию. 

Оценивают 

собственные и 

чужие 

поступки, 

основываясь 

на 

общечеловече

ские нормы, 

нравственные 

и этические 

ценности 

человечества 

Применяют 

полученные 

знания  при 

решении 

различного 

вида задач 

Планируют 

алгоритм 

выполнения 

задания, 

корректирую

т работу по 

ходу 

выполнения 

с помощью 

учителя и 

ИКТ средств 

Предвидят 

появление 

конфликтов 

при наличии 

различных 

точек зрения. 

Принимают 

точку зрения 

другого 

П.14 

54 

Нахожд

ение 

дроби 

от 

числа 

Решают 

текстовые 

задачи 

арифметичес

кими 

способами 

Усваивают 

нормы и 

правила 

делового 

общения 

Строят 

логически 

обоснованно

е 

рассуждение

, 

включающее 

установлени

е причинно-

Работая по 

плану, 

сверяют 

свои 

действия с 

целью, 

вносят 

корректиров

ки 

Сотрудничают 

с 

одноклассника

ми при 

решении задач; 

умеют 

выслушать 

оппонента. 

Формулируют 

выводы 

П.14 



следственны

х связей 

55 

Нахожд

ение 

дроби 

от 

числа 

Анализируют 

текст задачи, 

моделируют 

условие с 

помощью 

схем, 

рисунков, 

реальных 

предметов; 

строят 

логическую 

цепочку 

рассуждений 

Мотивирован

ы на 

достижение 

поставленной 

цели 

Анализирую

т (в т.ч. 

выделяют 

главное, 

разделяют на 

части) и 

обобщают 

Оценивают 

степень и 

способы 

достижения 

цели в 

учебных 

ситуациях, 

исправляют 

ошибки с 

помощью 

учителя 

Дают 

адекватную 

оценку своему 

мнению 

П.14 

56 

Нахожд

ение 

дроби 

от 

числа 

Решают 

текстовые 

задачи 

арифметичес

кими 

способами 

вычислений, 

анализируют 

текст задачи 

Проявляют 

интерес к 

истории 

человечества 

при решении 

задач, 

содержащих 

элементы 

историзма 

Устанавлива

ют аналогии 

для 

понимания 

закономерно

стей, 

используют 

их в 

решении 

задач 

Выбирают 

действия в 

соответствии 

с 

поставленно

й задачей и 

условиями 

ее 

реализации, 

самостоятел

ьно 

оценивают 

результат 

Отстаивают 

свою точку 

зрения, 

подтверждают 

фактами 

П.14 

57 

Примен

ение 

распред

елитель

ного 

свойств

а 

умноже

ния 

С помощью 

распределите

льного 

свойства 

умножения 

относительно 

сложения и 

вычитания 

умножают 

смешанное 

число на 

натуральное 

число 

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности 

при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых 

понятий 

Структуриру

ют знания, 

определяют 

основную и 

второстепен

ную 

информацию 

Работают по 

плану, 

сверяясь с 

целью, 

корректирую

т план 

Приводят 

аргументы в 

пользу своей 

точки зрения, 

подтверждают 

ее фактами 

П.15 



58 

Обобще

ние и 

система

тизация 

знаний 

по 

теме: 

«Умно

жение 

дробей. 

Нахожд

ение 

дроби 

от 

числа» 

Решают 

текстовые 

задачи и 

уравнения с 

данными, 

выраженные 

обыкновенны

ми  дробями 

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности 

при 

подготовке 

творческих 

отчетов 

(выступление 

с докладом, 

графические 

организаторы 

и др.) 

Владеют 

смысловым 

чтением. 

Представля

ют 

информацию 

в разных 

формах 

(текст, 

символы), в 

т.ч. 

используя 

ИКТ 

Применяют 

установленн

ые правила в 

планировани

и способа 

решения 

Осуществляют 

контроль, 

коррекцию, 

оценку 

собственных 

действий и 

действий 

партнёра 

П.15 

59 

Контр

ольная 

работа 

№4 по 

теме: 

«Умно

жение 

дробей. 

Нахож

дение 

дроби 

от 

числа» 

Демонстриру

ют 

математическ

ие знания и 

умения при 

решении 

примеров и 

задач 

Адекватно 

оценивают 

результаты 

работы с 

помощью 

критериев 

оценки 

Применяют 

полученные 

знания  при 

решении 

различного 

вида задач 

Самостоятел

ьно 

контролиру

ют своё 

время и 

управляют 

им 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли 

посредством 

письменной 

речи 

 

60 

Взаимн

о 

обратн

ые 

числа 

Формулирую

т 

определение 

взаимно 

обратных 

чисел. 

Записывают 

обыкновенну

ю дробь с 

помощью 

букв и дробь 

ей обратную  

Проявляют 

познавательну

ю активность, 

творчество 

Восстанавли

вают 

предметную 

ситуацию, 

описанную в 

задаче, 

переформул

ируют 

условие, 

извлекать 

необходиму

ю 

информацию 

Выделяют и 

осознают то, 

что уже 

усвоено и 

что еще 

подлежит 

усвоению 

Отстаивают 

свою точку 

зрения, 

подтверждают 

фактами 

П. 16 

61 

Взаимн

о 

обратн

ые 

числа 

Находят 

число, 

обратное 

данному. 

Проявляют 

интерес к 

творческой 

деятельности, 

активности 

при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых 

понятий 

Устанавлива

ют аналогии 

для 

понимания 

закономерно

стей, 

используют 

их в 

решении 

задач 

Самостоятел

ьно 

составляют 

алгоритм 

деятельност

и при 

решении 

учебной 

задачи 

Проектируют и 

формируют 

учебное 

сотрудничество 

с учителем и 

сверстниками 

П. 16 



62 
Делени

е 

Формулирую

т правило 

деления 

обыкновенны

х дробей.  

Понимают 

обсуждаемую 

информацию, 

смысл данной 

информации в 

собственной 

жизни 

Осуществля

ют 

сравнение, 

извлекают 

необходиму

ю 

информацию

, 

переформул

ируют 

условие, 

строят 

логическую 

цепочку 

Выделяют и 

осознают то, 

что уже 

усвоено и 

что еще 

подлежит 

усвоению 

Формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию, 

задают 

вопросы, 

слушают 

собеседника 

П. 17 

63 
Делени

е 

Выполняют 

деление 

обыкновенны

х дробей 

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности 

при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых 

понятий 

Обрабатыва

ют 

информацию 

и передают 

ее устным, 

письменным 

и 

символьным 

способами 

Работают по 

плану, 

сверяясь с 

целью, 

корректирую

т план 

Проектируют и 

формируют 

учебное 

сотрудничество 

с учителем и 

сверстниками 

П.17 

64 
Делени

е 

Анализируют 

текст задачи, 

моделируют 

условие с 

помощью 

схем, 

рисунков, 

реальных 

предметов; 

строят 

логическую 

цепочку 

рассуждений 

Осуществляю

т выбор 

действий в 

однозначных 

и 

неоднозначны

х ситуациях, 

комментирую

т и оценивают 

свой выбор 

Находят в 

учебниках, в 

т.ч. 

используя 

ИКТ, 

достоверную 

информацию

, 

необходиму

ю для 

решения 

задач 

Исследуют 

ситуации, 

требующие 

оценки 

действия в 

соответствии 

с 

поставленно

й задачей 

Сотрудничают 

с 

одноклассника

ми при 

решении задач; 

умеют 

выслушать 

оппонента. 

Формулируют 

выводы 

П.17 



65 

Обобще

ние и 

система

тизация 

знаний 

по 

теме: 

«Делен

ие 

дробей

» 

Выполняют 

вычисления с 

обыкновенны

ми дробями, 

прикидку и 

оценку  в 

ходе 

вычислений. 

Приводят 

примеры 

использовани

я  деления 

обыкновенны

х дробей в 

практической 

жизни 

человека 

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности 

при 

подготовке 

творческих 

отчетов 

(выступление 

с докладом, 

графические 

организаторы 

и др.) 

Структуриру

ют знания, 

определяют 

основную и 

второстепен

ную 

информацию 

Планируют 

алгоритм 

выполнения 

задания, 

корректирую

т работу по 

ходу 

выполнения 

с помощью 

учителя и 

ИКТ средств 

Проектируют и 

формируют 

учебное 

сотрудничество 

с учителем и 

сверстниками 

П.17 

66 

Контр

ольная 

работа 

№5 по 

теме: 

«Делен

ие 

дробей

» 

Демонстриру

ют 

математическ

ие знания и 

умения при 

решении 

примеров и 

задач 

Адекватно 

оценивают 

результаты 

работы с 

помощью 

критериев 

оценки 

Применяют 

полученные 

знания  при 

решении 

различного 

вида задач 

Самостоятел

ьно 

контролиру

ют своё 

время и 

управляют 

им 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли 

посредством 

письменной 

речи 

 

67 

Нахожд

ение 

числа 

по его 

дроби 

Формулирую

т правило 

нахождения 

числа по его 

дроби.  

Решение 

простейших 

задач  на  

нахождение 

числа по его 

дроби 

Понимают 

обсуждаемую 

информацию, 

смысл данной 

информации в 

собственной 

жизни 

Владеют 

смысловым 

чтением. 

Представля

ют 

информацию 

в разных 

формах 

(текст, 

символы), в 

т.ч. 

используя 

ИКТ 

Прилагают 

волевые 

усилия и 

преодолеваю

т трудности 

и 

препятствия 

на пути 

достижения 

целей 

Приводят 

аргументы в 

пользу своей 

точки зрения, 

подтверждают 

ее фактами 

П. 18 

68 

Нахожд

ение 

числа 

по его 

дроби 

Анализируют 

текст задачи, 

моделируют 

условие с 

помощью 

схем, 

рисунков, 

реальных 

предметов; 

строят 

логическую 

цепочку 

рассуждений 

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности 

при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых 

понятий 

Устанавлива

ют аналогии 

для 

понимания 

закономерно

стей, 

используют 

их в 

решении 

задач 

Оценивают 

степень и 

способы 

достижения 

цели в 

учебных 

ситуациях, 

исправляют 

ошибки с 

помощью 

учителя 

Осуществляют 

контроль, 

коррекцию, 

оценку 

собственных 

действий и 

действий 

партнёра 

П.18 



69 

Нахожд

ение 

числа 

по его 

дроби 

Анализируют 

текст задачи, 

извлекают 

необходимую 

информацию. 

Выражают 

свое 

отношение к 

животному и 

растительном

у миру при 

решении 

текстовых 

задач 

Владеют 

смысловым 

чтением 

Выбирают 

действия в 

соответствии 

с 

поставленно

й задачей и 

условиями 

ее 

реализации, 

самостоятел

ьно 

оценивают 

результат 

Отстаивают 

свою точку 

зрения, 

подтверждают 

фактами 

П.18 

70 

Нахожд

ение 

числа 

по его 

дроби 

Решают 

текстовые 

задачи 

арифметичес

кими 

способами 

Проявляют 

интерес к 

познавательно

й 

деятельности 

при решении 

задач с 

практическим 

содержанием 

Владеют 

смысловым 

чтением. 

Представля

ют 

информацию 

в разных 

формах 

(текст, 

символы), в 

т.ч. 

используя 

ИКТ 

Работают по 

плану, 

сверяясь с 

целью, 

корректирую

т план 

Дают 

адекватную 

оценку своему 

мнению 

П.18 

71 

Нахожд

ение 

числа 

по его 

дроби 

Анализируют 

текст задачи, 

моделируют 

условие с 

помощью 

схем, 

рисунков, 

реальных 

предметов; 

строят 

логическую 

цепочку 

рассуждений 

Развитие 

интереса к 

занятиям 

спортом и 

спортивным 

традициям 

России при 

решении 

текстовых 

задач 

Находят в 

учебниках, в 

т.ч. 

используя 

ИКТ, 

достоверную 

информацию

, 

необходиму

ю для 

решения 

задач 

Самостоятел

ьно 

составляют 

алгоритм 

деятельност

и при 

решении 

учебной 

задачи 

Используют 

ИКТ для 

получения 

информации и 

знаний 

П.18 

72 

Нахожд

ение 

числа 

по его 

дроби 

Решают 

текстовые 

задачи 

арифметичес

кими 

способами 

вычислений, 

анализируют 

текст задачи 

Проявляют 

интерес к 

истории 

человечества 

при решении 

задач, 

содержащих 

элементы 

историзма 

Владеют 

смысловым 

чтением 

Исследуют 

ситуации, 

требующие 

оценки 

действия в 

соответствии 

с 

поставленно

й задачей 

Формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию, 

задают 

вопросы, 

слушают 

собеседника 

П.18 



73 

Дробны

е 

выраже

ния 

Формулирую

т 

определение 

дробного 

выражения, 

числителя и 

знаменателя 

дробного 

выражения 

Демонстриру

ют 

способность к 

эмоционально

му 

восприятию 

знаково-

символическо

й формы 

записи 

информации 

Осуществля

ют 

сравнение, 

извлекают 

необходиму

ю 

информацию

, 

переформул

ируют 

условие, 

строят 

логическую 

цепочку 

Выделяют и 

осознают то, 

что уже 

усвоено и 

что еще 

подлежит 

усвоению 

Сотрудничают 

с 

одноклассника

ми при 

решении задач; 

умеют 

выслушать 

оппонента. 

Формулируют 

выводы 

П. 19 

74 

Дробны

е 

выраже

ния 

Правильно 

читают и 

записывают 

дробные  

выражения, 

содержащие 

сложение, 

вычитание,  

умножение 

дробей  и 

скобки 

Осваивают 

культуру 

работы с 

учебником, 

поиска и 

отбором 

информации 

Анализирую

т (в т.ч. 

выделяют 

главное, 

разделяют на 

части) и 

обобщают 

Критически 

оценивают 

полученный 

ответ, 

осуществля

ют 

самоконтрол

ь, проверяя 

ответ на 

соответствие 

условию 

Предвидят 

появление 

конфликтов 

при наличии 

различных 

точек зрения. 

Принимают 

точку зрения 

другого 

П.19 

75 

Дробны

е 

выраже

ния 

Находят 

значение  

дробного 

выражения, 

содержащего 

числовые и 

буквенные 

выражения 

Осознают 

роль ученика, 

формируют 

ответственное 

отношение к 

учению и 

саморазвитию 

Анализирую

т и 

сравнивают 

факты и 

явления 

Работая по 

плану, 

сверяют 

свои 

действия с 

целью, 

вносят 

корректиров

ки 

Своевременно 

оказывают 

необходимую 

взаимопомощь 

сверстникам 

П.19 

76 

Обобще

ние и 

система

тизация 

знаний 

по 

теме: 

«Нахож

дение 

числа 

по его 

дроби. 

Дробны

е 

выраже

ния» 

Анализируют 

текст задачи, 

моделируют 

условие с 

помощью 

схем, 

рисунков, 

реальных 

предметов; 

строят 

логическую 

цепочку 

рассуждений 

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности 

при 

подготовке 

творческих 

отчетов 

(выступление 

с докладом, 

графические 

организаторы 

и др.) 

Строят 

логически 

обоснованно

е 

рассуждение

, 

включающее 

установлени

е причинно-

следственны

х связей 

Применяют 

установленн

ые правила в 

планировани

и способа 

решения 

Приводят 

аргументы в 

пользу своей 

точки зрения, 

подтверждают 

ее фактами 

П.19 



77 

Контр

ольная 

работа 

№6 по 

теме: 

«Нахо

ждение 

числа 

по его 

дроби. 

Дробны

е 

выраж

ения» 

Демонстриру

ют 

математическ

ие знания и 

умения при 

решении 

примеров и 

задач 

Адекватно 

оценивают 

результаты 

работы с 

помощью 

критериев 

оценки 

Применяют 

полученные 

знания  при 

решении 

различного 

вида задач 

Самостоятел

ьно 

контролиру

ют своё 

время и 

управляют 

им 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли 

посредством 

письменной 

речи 

 

§ 4  Отношения и пропорции  (22ч) 

78 
Отноше

ния 

Формулирую

т 

определение 

отношения 

двух чисел, 

взаимно 

обратного 

отношения 

двух чисел 

Проявляют 

познавательну

ю активность, 

творчество 

Обрабатыва

ют 

информацию 

и передают 

ее устным, 

письменным 

и 

символьным 

способами 

Выделяют и 

осознают то, 

что уже 

усвоено и 

что еще 

подлежит 

усвоению 

Используют 

ИКТ для 

получения 

информации и 

знаний 

П. 20 

79 
Отноше

ния 

Узнают 

какую часть 

число а 

составляет от 

числа в.  

Узнают 

сколько 

процентов 

одно число 

составляет от 

другого 

Понимают 

обсуждаемую 

информацию, 

смысл данной 

информации в 

собственной 

жизни 

Владеют 

смысловым 

чтением. 

Представля

ют 

информацию 

в разных 

формах 

(текст, 

символы), в 

т.ч. 

используя 

ИКТ 

Работают по 

плану, 

сверяясь с 

целью, 

корректирую

т план 

Отстаивают 

свою точку 

зрения, 

подтверждают 

фактами 

П.20 

80 
Отноше

ния 

Решают 

текстовые 

задачи 

арифметичес

кими 

способами 

вычислений, 

анализируют 

текст задачи 

Усваивают 

нормы и 

правила 

диалога с 

собеседникам

и 

Владеют 

смысловым 

чтением. 

Представля

ют 

информацию 

в разных 

формах 

(текст, 

символы), в 

т.ч. 

используя 

ИКТ 

Исследуют 

ситуации, 

требующие 

оценки 

действия в 

соответствии 

с 

поставленно

й задачей 

Формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию, 

задают 

вопросы, 

слушают 

собеседника 

П.20 



81 
Отноше

ния 

Анализируют 

текст задачи, 

извлекают 

необходимую 

информацию 

Осваивают 

культуру 

работы с 

учебником, 

поиска 

информации 

Восстанавли

вают 

предметную 

ситуацию, 

описанную в 

задаче, 

переформул

ируют 

условие, 

извлекать 

необходиму

ю 

информацию 

Оценивают 

степень и 

способы 

достижения 

цели в 

учебных 

ситуациях, 

исправляют 

ошибки с 

помощью 

учителя 

Верно 

используют в 

устной и 

письменной 

речи 

математически

е термины. 

Различают в 

речи 

собеседника 

аргументы и 

факты 

П.20 

82 
Пропор

ции 

Формулирую

т 

определение 

пропорции, 

основного 

свойства 

пропорции. 

Называют 

средние и 

крайние 

члены 

пропорции 

Осуществляю

т выбор 

действий в 

однозначных 

и 

неоднозначны

х ситуациях, 

комментирую

т и оценивают 

свой выбор 

Анализирую

т (в т.ч. 

выделяют 

главное, 

разделяют на 

части) и 

обобщают 

Выделяют и 

осознают то, 

что уже 

усвоено и 

что еще 

подлежит 

усвоению 

Предвидят 

появление 

конфликтов 

при наличии 

различных 

точек зрения. 

Принимают 

точку зрения 

другого 

П.21 

83 
Пропор

ции 

Анализируют 

текст задачи, 

извлекают 

необходимую 

информацию 

Осуществляю

т развитие 

нравственно-

эстетических 

чувств в 

процессе 

знакомства с 

художественн

ым наследием 

народов мира 

Владеют 

смысловым 

чтением 

Выбирают 

действия в 

соответствии 

с 

поставленно

й задачей и 

условиями 

ее 

реализации, 

самостоятел

ьно 

оценивают 

результат 

Своевременно 

оказывают 

необходимую 

взаимопомощь 

сверстникам 

П.21 

84 
Пропор

ции 

Решают 

текстовые 

задачи 

арифметичес

кими 

способами 

вычислений, 

анализируют 

текст задачи 

Оценивают 

собственные и 

чужие 

поступки, 

основываясь 

на 

общечеловече

ские нормы, 

нравственные 

и этические 

ценности 

человечества 

Владеют 

смысловым 

чтением. 

Представля

ют 

информацию 

в разных 

формах 

(текст, 

символы), в 

т.ч. 

используя 

ИКТ 

Прилагают 

волевые 

усилия и 

преодолеваю

т трудности 

и 

препятствия 

на пути 

достижения 

целей 

Сотрудничают 

с 

одноклассника

ми при 

решении задач; 

умеют 

выслушать 

оппонента. 

Формулируют 

выводы 

П.21 



85 

Прямая 

и 

обратна

я 

пропор

ционал

ьные 

зависим

ости 

Формулирую

т 

определение 

прямо 

пропорциона

льных и 

обратно 

пропорциона

льных 

величин 

Выражают 

мотивацию к 

познавательно

й 

деятельности 

при решении 

задач с 

практическим 

содержанием 

Находят в 

учебниках, в 

т.ч. 

используя 

ИКТ, 

достоверную 

информацию

, 

необходиму

ю для 

решения 

задач 

Применяют 

установленн

ые правила в 

планировани

и способа 

решения 

Приводят 

аргументы в 

пользу своей 

точки зрения, 

подтверждают 

ее фактами 

П. 22 

86 

Прямая 

и 

обратна

я 

пропор

ционал

ьные 

зависим

ости 

Приводят 

примеры 

прямо 

пропорциона

льных и 

обратно 

пропорциона

льных 

величин 

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности 

при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых 

понятий 

Владеют 

смысловым 

чтением. 

Представля

ют 

информацию 

в разных 

формах 

(текст, 

символы), в 

т.ч. 

используя 

ИКТ 

Работают по 

плану, 

сверяясь с 

целью, 

корректирую

т план 

Проектируют и 

формируют 

учебное 

сотрудничество 

с учителем и 

сверстниками 

П.22 

87 

Прямая 

и 

обратна

я 

пропор

ционал

ьные 

зависим

ости 

Решают 

текстовые 

задачи 

арифметичес

кими 

способами 

вычислений, 

анализируют 

текст задачи 

Проявляют 

интерес к 

истории 

человечества 

при решении 

задач, 

содержащих 

элементы 

историзма 

Владеют 

смысловым 

чтением 

Планируют 

алгоритм 

выполнения 

задания, 

корректирую

т работу по 

ходу 

выполнения 

с помощью 

учителя и 

ИКТ средств 

Дают 

адекватную 

оценку своему 

мнению 

П.22 

88 

Обобще

ние и 

система

тизация 

знаний 

по теме: 

"Отнош

ения и 

пропор

ции" 

Анализируют 

текст задачи, 

моделируют 

условие с 

помощью 

схем, 

рисунков, 

реальных 

предметов; 

строят 

логическую 

цепочку 

рассуждений 

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности 

при 

подготовке 

творческих 

отчетов 

(выступление 

с докладом, 

графические 

организаторы 

и др.) 

Анализирую

т (в т.ч. 

выделяют 

главное, 

разделяют на 

части) и 

обобщают 

Критически 

оценивают 

полученный 

ответ, 

осуществля

ют 

самоконтрол

ь, проверяя 

ответ на 

соответствие 

условию 

Осуществляют 

контроль, 

коррекцию, 

оценку 

собственных 

действий и 

действий 

партнёра 

П.22 



89 

Контр

ольная 

работа 

№7 по 

теме: 

«Отно

шения 

и 

пропор

ции» 

Демонстриру

ют 

математическ

ие знания и 

умения при 

решении 

примеров и 

задач 

Адекватно 

оценивают 

результаты 

работы с 

помощью 

критериев 

оценки 

Применяют 

полученные 

знания  при 

решении 

различного 

вида задач 

Самостоятел

ьно 

контролиру

ют своё 

время и 

управляют 

им 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли 

посредством 

письменной 

речи 

 

90 
Масшта

б 

Формулирую

т 

определение 

масштаба 

карты. 

Составляют  

и решают 

уравнения по 

условиям 

задач.   

Демонстриру

ют 

способность к 

эмоционально

му 

восприятию 

знаково-

символическо

й формы 

записи 

информации 

Восстанавли

вают 

предметную 

ситуацию, 

описанную в 

задаче, 

переформул

ируют 

условие, 

извлекать 

необходиму

ю 

информацию 

Выделяют и 

осознают то, 

что уже 

усвоено и 

что еще 

подлежит 

усвоению 

Используют 

ИКТ для 

получения 

информации и 

знаний 

П. 23 

91 
Масшта

б 

Составляют  

и решают 

уравнения по 

условиям 

задач.   

Выражают 

одни 

единицы 

измерения 

величины в 

других 

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности 

при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых 

понятий 

Владеют 

смысловым 

чтением 

Работают по 

плану, 

сверяясь с 

целью, 

корректирую

т план 

Проектируют и 

формируют 

учебное 

сотрудничество 

с учителем и 

сверстниками 

П.23 

92 
Масшта

б 

Соотносят 

реальные 

объекты с их 

проекциями 

на плоскость 

Развивают 

интерес к 

традициям, 

обычаям и 

ценностям 

стран и 

народов мира 

Анализирую

т (в т.ч. 

выделяют 

главное, 

разделяют на 

части) и 

обобщают 

Выбирают 

действия в 

соответствии 

с 

поставленно

й задачей и 

условиями 

ее 

реализации, 

самостоятел

ьно 

оценивают 

результат 

Формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию, 

задают 

вопросы, 

слушают 

собеседника 

П.23 



93 

Длина 

окружн

ости 

Распознают 

на чертежах, 

рисунках, в 

окружающем 

мире 

окружность и 

круг. 

Приводят 

примеры 

аналогов 

окружности и 

круга в 

окружающем 

мире 

Создают 

образ 

целостности 

мировоззрени

я при 

решении 

математическ

их задач, в 

которых 

содержатся 

факты из 

жизни 

человека и 

общества, 

результатах 

деятельности 

и отношениях 

людей 

Анализирую

т и 

сравнивают 

факты и 

явления 

Выделяют и 

осознают то, 

что уже 

усвоено и 

что еще 

подлежит 

усвоению 

Своевременно 

оказывают 

необходимую 

взаимопомощь 

сверстникам 

П. 24 

94 

Длина 

окружн

ости 

Измеряют с 

помощью 

инструменто

в окружности 

и сравнивают 

отношение 

длины 

окружности к 

радиусу 

окружности 

Проявляют 

интерес к 

истории 

человечества, 

понимают 

значение 

нравственной 

стороны 

совершенных 

открытий 

Устанавлива

ют аналогии 

для 

понимания 

закономерно

стей, 

используют 

их в 

решении 

задач 

Применяют 

установленн

ые правила в 

планировани

и способа 

решения 

Приводят 

аргументы в 

пользу своей 

точки зрения, 

подтверждают 

ее фактами 

П.24 

95 
Площад

ь круга 

Распознают 

на чертежах, 

рисунках, в 

окружающем 

мире 

окружность и 

круг. 

Приводят 

примеры 

аналогов 

окружности и 

круга в 

окружающем 

мире 

Понимают 

обсуждаемую 

информацию, 

смысл данной 

информации в 

собственной 

жизни 

Владеют 

смысловым 

чтением. 

Представля

ют 

информацию 

в разных 

формах 

(текст, 

символы), в 

т.ч. 

используя 

ИКТ 

Планируют 

алгоритм 

выполнения 

задания, 

корректирую

т работу по 

ходу 

выполнения 

с помощью 

учителя и 

ИКТ средств 

Отстаивают 

свою точку 

зрения, 

подтверждают 

фактами 

П. 24 

96 
Площад

ь круга 

Решают 

задачи на 

нахождение 

площади 

круга. 

Выделяют в 

условии 

задачи 

данные, 

необходимые 

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности 

при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых 

понятий 

Строят 

логически 

обоснованно

е 

рассуждение

, 

включающее 

установлени

е причинно-

следственны

х связей 

Оценивают 

степень и 

способы 

достижения 

цели в 

учебных 

ситуациях, 

исправляют 

ошибки с 

помощью 

учителя 

Проектируют и 

формируют 

учебное 

сотрудничество 

с учителем и 

сверстниками 

П.24 



для решения 

задачи. 

97 Шар 

Решают 

текстовые 

задачи 

арифметичес

кими 

способами 

вычислений, 

анализируют 

текст задачи 

Осознают 

роль ученика, 

формируют 

ответственное 

отношение к 

учению, 

приобретают 

навыки 

общения в 

группе 

Применяют 

полученные 

знания  при 

решении 

различного 

вида задач 

Прилагают 

волевые 

усилия и 

преодолеваю

т трудности 

и 

препятствия 

на пути 

достижения 

целей 

Дают 

адекватную 

оценку своему 

мнению 

П.25 

98 

Обобще

ние и  

система

тизация 

знаний 

по 

теме: 

«Масш

таб. 

Длина 

окружн

ости и 

площад

ь 

круга» 

Анализируют 

текст задачи, 

моделируют 

условие с 

помощью 

схем, 

рисунков, 

реальных 

предметов; 

строят 

логическую 

цепочку 

рассуждений 

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности 

при 

подготовке 

творческих 

отчетов 

(выступление 

с докладом, 

графические 

организаторы 

и др.) 

Осуществля

ют 

сравнение, 

извлекают 

необходиму

ю 

информацию

, 

переформул

ируют 

условие, 

строят 

логическую 

цепочку 

Критически 

оценивают 

полученный 

ответ, 

осуществля

ют 

самоконтрол

ь, проверяя 

ответ на 

соответствие 

условию 

Осуществляют 

контроль, 

коррекцию, 

оценку 

собственных 

действий и 

действий 

партнёра 

П.25 

99 

Контр

ольная 

работа 

№8 по 

теме: 

«Масш

таб. 

Длина 

окружн

ости и 

площад

ь 

круга» 

Демонстриру

ют 

математическ

ие знания и 

умения при 

решении 

примеров и 

задач 

Адекватно 

оценивают 

результаты 

работы с 

помощью 

критериев 

оценки 

Применяют 

полученные 

знания  при 

решении 

различного 

вида задач 

Самостоятел

ьно 

контролиру

ют своё 

время и 

управляют 

им 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли 

посредством 

письменной 

речи 

 

Глава II.  Рациональные числа 

§ 5  Положительные и отрицательные числа  ( 14ч ) 



10

0 

Коорди

наты на 

прямой 

Приводят 

примеры 

использовани

я в 

окружающем 

мире 

положительн

ых и 

отрицательн

ых чисел 

(температура, 

выигрыш-

проигрыш, 

выше-ниже 

уровня моря ) 

Понимают 

обсуждаемую 

информацию, 

смысл данной 

информации в 

собственной 

жизни 

Обрабатыва

ют 

информацию 

и передают 

ее устным, 

письменным 

и 

символьным 

способами 

Самостоятел

ьно 

составляют 

алгоритм 

деятельност

и при 

решении 

учебной 

задачи 

Приводят 

аргументы в 

пользу своей 

точки зрения, 

подтверждают 

ее фактами 

П.26 

10

1 

Коорди

наты на 

прямой 

Изображают 

точками на 

координатно

й прямой 

положительн

ые и 

отрицательн

ые 

рациональны

е числа 

Усваивают 

нормы и 

правила 

делового 

общения 

Восстанавли

вают 

предметную 

ситуацию, 

описанную в 

задаче, 

переформул

ируют 

условие, 

извлекать 

необходиму

ю 

информацию 

Выбирают 

действия в 

соответствии 

с 

поставленно

й задачей и 

условиями 

ее 

реализации, 

самостоятел

ьно 

оценивают 

результат 

Предвидят 

появление 

конфликтов 

при наличии 

различных 

точек зрения. 

Принимают 

точку зрения 

другого 

П.26 

10

2 

Коорди

наты на 

прямой 

Характеризу

ют 

множество 

целых чисел 

и множество 

рациональны

х чисел 

Демонстриру

ют 

способность к 

эмоционально

му 

восприятию 

знаково-

символическо

й формы 

записи 

информации 

Находят в 

учебниках, в 

т.ч. 

используя 

ИКТ, 

достоверную 

информацию

, 

необходиму

ю для 

решения 

задач 

Работая по 

плану, 

сверяют 

свои 

действия с 

целью, 

вносят 

корректиров

ки 

Используют 

ИКТ для 

получения 

информации и 

знаний 

П.26 

10

3 

Против

ополож

ные 

числа 

Характеризу

ют 

множество 

целых чисел 

и множество 

рациональны

х чисел . 

Формулирую

т 

определение 

противополо

жных чисел 

Осознают 

роль ученика, 

формируют 

ответственное 

отношение к 

учению 

Владеют 

смысловым 

чтением. 

Представля

ют 

информацию 

в разных 

формах 

(текст, 

символы), в 

т.ч. 

используя 

ИКТ 

Выделяют и 

осознают то, 

что уже 

усвоено и 

что еще 

подлежит 

усвоению 

Сотрудничают 

с 

одноклассника

ми при 

решении задач; 

умеют 

выслушать 

оппонента. 

Формулируют 

выводы 

П.27 



10

4 

Против

ополож

ные 

числа 

Решают 

простейшие 

линейные 

уравнения 

Понимают 

обсуждаемую 

информацию, 

смысл данной 

информации в 

собственной 

жизни 

Устанавлива

ют аналогии 

для 

понимания 

закономерно

стей, 

используют 

их в 

решении 

задач 

Планируют 

алгоритм 

выполнения 

задания, 

корректирую

т работу по 

ходу 

выполнения 

с помощью 

учителя и 

ИКТ средств 

Своевременно 

оказывают 

необходимую 

взаимопомощь 

сверстникам 

П.27 

10

5 

Против

ополож

ные 

числа 

Находят 

значение 

простейших 

буквенных 

выражений 

при заданном 

значении 

букв 

Создают 

образ 

целостного 

мировоззрени

я при 

решении 

математическ

их задач, в 

которых 

содержатся 

факты из 

жизни 

человека и 

общества, 

результатах 

деятельности 

и отношениях 

людей 

Владеют 

смысловым 

чтением 

Критически 

оценивают 

полученный 

ответ, 

осуществля

ют 

самоконтрол

ь, проверяя 

ответ на 

соответствие 

условию 

Формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию, 

задают 

вопросы, 

слушают 

собеседника 

П.27 

10

6 

Модуль 

числа 

Формулирую

т 

определение 

модуля 

числа. 

Понимают 

его 

геометрическ

ий смысл 

Понимают 

обсуждаемую 

информацию, 

смысл данной 

информации в 

собственной 

жизни 

Анализирую

т (в т.ч. 

выделяют 

главное, 

разделяют на 

части) и 

обобщают 

Оценивают 

степень и 

способы 

достижения 

цели в 

учебных 

ситуациях, 

исправляют 

ошибки с 

помощью 

учителя 

Устанавливают 

рабочие 

отношения, 

учатся 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

эффективной 

работе в группе 

П. 28 

10

7 

Модуль 

числа 

Находят 

значения 

числовых 

выражений, 

содержащих 

знак модуля 

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности 

при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых 

понятий 

Применяют 

полученные 

знания  при 

решении 

различного 

вида задач 

Выбирают 

действия в 

соответствии 

с 

поставленно

й задачей и 

условиями 

ее 

реализации, 

самостоятел

ьно 

оценивают 

результат 

Проектируют и 

формируют 

учебное 

сотрудничество 

с учителем и 

сверстниками 

П.28 



10

8 

Сравне

ние 

чисел 

Сравнивают 

положительн

ые и 

отрицательн

ые числа 

Оценивают 

собственные и 

чужие 

поступки, 

основываясь 

на 

общечеловече

ские нормы, 

нравственные 

и этические 

ценности 

человечества 

Анализирую

т и 

сравнивают 

факты и 

явления 

Выделяют и 

осознают то, 

что уже 

усвоено и 

что еще 

подлежит 

усвоению 

Отстаивают 

свою точку 

зрения, 

подтверждают 

фактами 

П. 29 

10

9 

Сравне

ние 

чисел 

Выполняют 

сравнение 

положительн

ых и 

отрицательн

ых чисел 

Усваивают 

нормы и 

правила 

делового 

общения 

Осуществля

ют 

сравнение, 

извлекают 

необходиму

ю 

информацию

, 

переформул

ируют 

условие, 

строят 

логическую 

цепочку 

Работают по 

плану, 

сверяясь с 

целью, 

корректирую

т план 

Сотрудничают 

с 

одноклассника

ми при 

решении задач; 

умеют 

выслушать 

оппонента. 

Формулируют 

выводы 

П.29 

11

0 

Измене

ние 

величи

н 

Используют 

алгоритмы 

сравнения 

положительн

ых и 

отрицательн

ых  чисел при 

решении  

задач и 

упражнений 

в изменённой 

ситуации 

Осуществляю

т выбор 

действий в 

однозначных 

и 

неоднозначны

х ситуациях, 

комментирую

т и оценивают 

свой выбор 

Устанавлива

ют аналогии 

для 

понимания 

закономерно

стей, 

используют 

их в 

решении 

задач 

Прилагают 

волевые 

усилия и 

преодолеваю

т трудности 

и 

препятствия 

на пути 

достижения 

целей 

Осуществляют 

контроль, 

коррекцию, 

оценку 

собственных 

действий и 

действий 

партнёра 

П. 30 

11

1 

Измене

ние 

величи

н 

Используют 

алгоритмы 

сравнения 

положительн

ых и 

отрицательн

ых чисел при 

решении  

задач и 

упражнений 

в изменённой 

ситуации 

Проявляют 

интерес к 

истории 

человечества 

при решении 

задач, 

содержащих 

элементы 

историзма 

Строят 

логически 

обоснованно

е 

рассуждение

, 

включающее 

установлени

е причинно-

следственны

х связей 

Самостоятел

ьно 

составляют 

алгоритм 

деятельност

и при 

решении 

учебной 

задачи 

Приводят 

аргументы в 

пользу своей 

точки зрения, 

подтверждают 

ее фактами 

П.30 



11

2 

Обобще

ние и 

система

тизация 

знаний 

по 

теме: 

«Полож

ительн

ые и 

отрицат

ельные 

числа» 

Анализируют 

текст задачи, 

моделируют 

условие с 

помощью 

схем, 

рисунков, 

реальных 

предметов; 

строят 

логическую 

цепочку 

рассуждений 

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности 

при 

подготовке 

творческих 

отчетов 

(выступление 

с докладом, 

графические 

организаторы 

и др.) 

Владеют 

смысловым 

чтением 

Исследуют 

ситуации, 

требующие 

оценки 

действия в 

соответствии 

с 

поставленно

й задачей 

Верно 

используют в 

устной и 

письменной 

речи 

математически

е термины. 

Различают в 

речи 

собеседника 

аргументы и 

факты 

П.30 

11

3 

Контр

ольная 

работа 

№9 по 

теме: 

«Поло

жител

ьные и 

отрица

тельны

е 

числа» 

Демонстриру

ют 

математическ

ие знания и 

умения при 

решении 

примеров и 

задач 

Адекватно 

оценивают 

результаты 

работы с 

помощью 

критериев 

оценки 

Применяют 

полученные 

знания  при 

решении 

различного 

вида задач 

Самостоятел

ьно 

контролиру

ют своё 

время и 

управляют 

им 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли 

посредством 

письменной 

речи 

 

§ 6 Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел (15ч) 

11

4 

Сложен

ие 

чисел с 

помощь

ю 

коорди

натной 

прямой 

Выполняют 

сложение 

рациональны

х чисел с 

помощью 

координатно

й прямой 

Проявляют 

интерес к 

истории 

человечества 

при решении 

задач, 

содержащих 

элементы 

историзма 

Восстанавли

вают 

предметную 

ситуацию, 

описанную в 

задаче, 

переформул

ируют 

условие, 

извлекать 

необходиму

ю 

информацию 

Выделяют и 

осознают то, 

что уже 

усвоено и 

что еще 

подлежит 

усвоению 

Формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию, 

задают 

вопросы, 

слушают 

собеседника 

П. 31 

11

5 

Сложен

ие 

чисел с 

помощь

ю 

коорди

натной 

прямой 

Выполняют 

сложение 

положительн

ых и 

отрицательн

ых чисел с 

помощью 

координатно

й прямой 

Понимают 

обсуждаемую 

информацию, 

смысл данной 

информации в 

собственной 

жизни 

Анализирую

т (в т.ч. 

выделяют 

главное, 

разделяют на 

части) и 

обобщают 

Работают по 

плану, 

сверяясь с 

целью, 

корректирую

т план 

Используют 

ИКТ для 

получения 

информации и 

знаний 

П.31 



11

6 

Сложен

ие 

отрицат

ельных 

чисел 

Выполняют 

сложение 

отрицательн

ых чисел 

Осваивают 

культуру 

работы с 

учебником, 

поиска 

информации 

Обрабатыва

ют 

информацию 

и передают 

ее устным, 

письменным 

и 

символьным 

способами 

Применяет 

установленн

ые правила в 

планировани

и способа 

решения 

Приводят 

аргументы в 

пользу своей 

точки зрения, 

подтверждают 

ее фактами 

П. 32 

11

7 

Сложен

ие 

отрицат

ельных 

чисел 

Выполняют 

сложение 

отрицательн

ых чисел 

Демонстриру

ют 

способность к 

эмоционально

му 

восприятию 

знаково-

символическо

й формы 

записи 

информации 

Находят в 

учебниках, в 

т.ч. 

используя 

ИКТ, 

достоверную 

информацию

, 

необходиму

ю для 

решения 

задач 

Работая по 

плану, 

сверяют 

свои 

действия с 

целью, 

вносят 

корректиров

ки 

Сотрудничают 

с 

одноклассника

ми при 

решении задач; 

умеют 

выслушать 

оппонента. 

Формулируют 

выводы 

П.32 

11

8 

Сложен

ие 

чисел с 

разным

и 

знакам

и 

Выполняют 

сложение 

чисел с 

разными 

знаками 

Усваивают 

нормы и 

правила 

делового 

общения 

Структуриру

ют знания, 

определяют 

основную и 

второстепен

ную 

информацию 

Выбирают 

действия в 

соответствии 

с 

поставленно

й задачей и 

условиями 

ее 

реализации, 

самостоятел

ьно 

оценивают 

результат 

Предвидят 

появление 

конфликтов 

при наличии 

различных 

точек зрения. 

Принимают 

точку зрения 

другого 

П. 33 

11

9 

Сложен

ие 

чисел с 

разным

и 

знакам

и 

Формулирую

т и 

записывают с 

помощью 

букв правила 

сложения 

чисел с 

разными 

знаками 

Осознают 

роль ученика, 

формируют 

ответственное 

отношение к 

учению 

Устанавлива

ют аналогии 

для 

понимания 

закономерно

стей, 

используют 

их в 

решении 

задач 

Исследуют 

ситуации, 

требующие 

оценки 

действия в 

соответствии 

с 

поставленно

й задачей 

Дают 

адекватную 

оценку своему 

мнению 

П.33 



12

0 

Сложен

ие 

чисел с 

разным

и 

знакам

и 

Выполняют 

прикидку и 

оценку в ходе 

вычислений 

Грамотно и 

аргументиров

ано излагают 

свои мысли,  

проявляют 

уважительное 

отношение к 

мнению 

окружающих 

Владеют 

смысловым 

чтением 

Планируют 

алгоритм 

выполнения 

задания, 

корректирую

т работу по 

ходу 

выполнения 

с помощью 

учителя и 

ИКТ средств 

Сотрудничают 

с 

одноклассника

ми при 

решении задач; 

умеют 

выслушать 

оппонента. 

Формулируют 

выводы 

П.33 

12

1 

Сложен

ие 

чисел с 

разным

и 

знакам

и 

Выполняют 

сложение 

чисел с 

разными 

знаками. 

Исследуют 

простейшие 

числовые 

закономернос

ти 

Осуществляю

т выбор 

действий в 

однозначных 

и 

неоднозначны

х ситуациях, 

комментирую

т и оценивают 

свой выбор 

Владеют 

смысловым 

чтением. 

Представля

ют 

информацию 

в разных 

формах 

(текст, 

символы), в 

т.ч. 

используя 

ИКТ 

Критически 

оценивают 

полученный 

ответ, 

осуществля

ют 

самоконтрол

ь, проверяя 

ответ на 

соответствие 

условию 

Своевременно 

оказывают 

необходимую 

взаимопомощь 

сверстникам 

П.33 

12

2 

Сложен

ие 

чисел с 

разным

и 

знакам

и 

Выполняют 

сложение 

чисел с 

разными 

знаками. 

Исследуют 

простейшие 

числовые 

закономернос

ти 

Развивают 

интерес к 

традициям, 

обычаям и 

ценностям 

стран и 

народов мира 

Анализирую

т (в т.ч. 

выделяют 

главное, 

разделяют на 

части) и 

обобщают 

Самостоятел

ьно 

составляют 

алгоритм 

деятельност

и при 

решении 

учебной 

задачи 

Используют 

ИКТ для 

получения 

информации и 

знаний 

П.33 

12

3 

Вычита

ние 

Формулирую

т и 

записывают с 

помощью 

букв правила 

вычитания 

чисел с 

разными 

знаками 

Понимают 

обсуждаемую 

информацию, 

смысл данной 

информации в 

собственной 

жизни 

Восстанавли

вают 

предметную 

ситуацию, 

описанную в 

задаче, 

переформул

ируют 

условие, 

извлекать 

необходиму

ю 

информацию 

Прилагают 

волевые 

усилия и 

преодолеваю

т трудности 

и 

препятствия 

на пути 

достижения 

целей 

Верно 

используют в 

устной и 

письменной 

речи 

математически

е термины. 

Различают в 

речи 

собеседника 

аргументы и 

факты 

П. 34 

12

4 

Вычита

ние 

Выполняют 

вычитание 

отрицательн

ых чисел. 

Исследуют 

простейшие 

Демонстриру

ют 

способность к 

эмоционально

му 

восприятию 

Владеют 

смысловым 

чтением 

Применяют 

установленн

ые правила в 

планировани

и способа 

решения 

Дают 

адекватную 

оценку своему 

мнению 

П.34 



числовые 

закономернос

ти 

знаково-

символическо

й формы 

записи 

информации 

12

5 

Вычита

ние 

Выполняют 

вычитание 

отрицательн

ых чисел. 

Исследуют 

простейшие 

числовые 

закономернос

ти 

Проявляют 

интерес к 

познавательно

й 

деятельности 

при решении 

задач с 

практическим 

содержанием 

Устанавлива

ют аналогии 

для 

понимания 

закономерно

стей, 

используют 

их в 

решении 

задач 

Работают по 

плану, 

сверяясь с 

целью, 

корректирую

т план 

Формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию, 

задают 

вопросы, 

слушают 

собеседника 

П.34 

12

6 

Вычита

ние 

Выполняют 

прикидку и 

оценку в ходе 

вычислений 

Осваивают 

культуру 

работы с 

учебником, 

поиска 

информации 

Находят в 

учебниках, в 

т.ч. 

используя 

ИКТ, 

достоверную 

информацию

, 

необходиму

ю для 

решения 

задач 

Работая по 

плану, 

сверяют 

свои 

действия с 

целью, 

вносят 

корректиров

ки 

Используют 

ИКТ для 

получения 

информации и 

знаний 

П.34 

12

7 

Обобще

ние и 

система

тизация 

знаний 

по 

теме: 

«Сложе

ние и 

вычита

ние 

положи

тельны

х и 

отрицат

ельных 

чисел» 

Анализируют 

текст задачи, 

моделируют 

условие с 

помощью 

схем, 

рисунков, 

реальных 

предметов; 

строят 

логическую 

цепочку 

рассуждений 

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности 

при 

подготовке 

творческих 

отчетов 

(выступление 

с докладом, 

графические 

организаторы 

и др.) 

Применяют 

полученные 

знания  при 

решении 

различного 

вида задач 

Оценивают 

степень и 

способы 

достижения 

цели в 

учебных 

ситуациях, 

исправляют 

ошибки с 

помощью 

учителя 

Осуществляют 

контроль, 

коррекцию, 

оценку 

собственных 

действий и 

действий 

партнёра 

П.34 



12

8 

Контр

ольная 

работа 

№10 по 

теме: 

«Слож

ение и 

вычит

ание 

полож

ительн

ых и 

отрица

тельны

х 

чисел» 

Демонстриру

ют 

математическ

ие знания и 

умения при 

решении 

примеров и 

задач 

Адекватно 

оценивают 

результаты 

работы с 

помощью 

критериев 

оценки 

Применяют 

полученные 

знания  при 

решении 

различного 

вида задач 

Самостоятел

ьно 

контролиру

ют своё 

время и 

управляют 

им 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли 

посредством 

письменной 

речи 

 

§ 7  Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (13ч) 

12

9 

Умнож

ение 

Формулируют 

правило 

умножения 

положительн

ых и 

отрицательны

х чисел 

Проявляют 

познавательну

ю активность, 

творчество 

Обрабатыва

ют 

информацию 

и передают 

ее устным, 

письменным 

и 

символьным 

способами 

Исследуют 

ситуации, 

требующие 

оценки 

действия в 

соответствии 

с 

поставленно

й задачей 

Отстаивают 

свою точку 

зрения, 

подтверждают 

фактами 

П. 35 

13

0 

Умнож

ение 

Выполняют 

умножение 

чисел с 

разными 

знаками 

Осознают 

роль ученика, 

формируют 

ответственное 

отношение к 

учению 

Осуществля

ют 

сравнение, 

извлекают 

необходиму

ю 

информацию

, 

переформул

ируют 

условие, 

строят 

логическую 

цепочку 

Самостоятел

ьно 

составляют 

алгоритм 

деятельност

и при 

решении 

учебной 

задачи 

Предвидят 

появление 

конфликтов 

при наличии 

различных 

точек зрения. 

Принимают 

точку зрения 

другого 

П.35 



13

1 

Делени

е 

Формулируют 

правило 

деления чисел 

с разными 

знаками 

Усваивают 

нормы и 

правила 

делового 

общения 

Владеют 

смысловым 

чтением. 

Представля

ют 

информацию 

в разных 

формах 

(текст, 

символы), в 

т.ч. 

используя 

ИКТ 

Планируют 

алгоритм 

выполнения 

задания, 

корректирую

т работу по 

ходу 

выполнения 

с помощью 

учителя и 

ИКТ средств 

Верно 

используют в 

устной и 

письменной 

речи 

математически

е термины. 

Различают в 

речи 

собеседника 

аргументы и 

факты 

П. 36 

13

2 

Делени

е 

Выполняют 

деление 

положительн

ых и 

отрицательны

х чисел 

Мотивирован

ы на 

достижение 

поставленной 

цели 

Строят 

логически 

обоснованно

е 

рассуждение

, 

включающее 

установлени

е причинно-

следственны

х связей 

Выбирают 

действия в 

соответствии 

с 

поставленно

й задачей и 

условиями 

ее 

реализации, 

самостоятел

ьно 

оценивают 

результат 

Приводят 

аргументы в 

пользу своей 

точки зрения, 

подтверждают 

ее фактами 

П.36 

13

3 

Делени

е 

Находят 

значения 

дробных 

выражений, 

неизвестный 

член 

пропорции, 

используют 

математическ

ие средства 

для изучения 

и описания 

реальных 

процессов и 

явлений 

Осуществляю

т выбор 

действий в 

однозначных 

и 

неоднозначны

х ситуациях, 

комментирую

т и оценивают 

свой выбор 

Владеют 

смысловым 

чтением 

Критически 

оценивают 

полученный 

ответ, 

осуществля

ют 

самоконтрол

ь, проверяя 

ответ на 

соответствие 

условию 

Дают 

адекватную 

оценку своему 

мнению 

П.36 

13

4 

Рацион

альные 

числа 

Расширяют 

представлени

е о числе. 

Формулируют 

определение 

рациональног

о числа 

Осваивают 

культуру 

работы с 

учебником, 

поиска 

информации 

Анализирую

т и 

сравнивают 

факты и 

явления 

Работая по 

плану, 

сверяют 

свои 

действия с 

целью, 

вносят 

корректиров

ки 

Используют 

ИКТ для 

получения 

информации и 

знаний 

П. 37 



13

5 

Рацион

альные 

числа 

Формулируют 

определение 

периодическо

й дроби. 

Умеют 

записывать 

рациональные 

числа в виде 

конечных и 

бесконечных 

десятичных 

дробей 

Демонстриру

ют 

способность к 

эмоционально

му 

восприятию 

знаково-

символическо

й формы 

записи 

информации 

Обрабатыва

ют 

информацию 

и передают 

ее устным, 

письменным 

и 

символьным 

способами 

Применяет 

установленн

ые правила в 

планировани

и способа 

решения 

Сотрудничают 

с 

одноклассника

ми при 

решении задач; 

умеют 

выслушать 

оппонента. 

Формулируют 

выводы 

П.37 

13

6 

Рацион

альные 

числа 

Формулируют  

определение 

периодическо

й и 

непериодичес

кой 

десятичной 

дроби.  

Проявляют 

интерес к 

истории 

человечества 

при решении 

задач, 

содержащих 

элементы 

историзма 

Анализирую

т (в т.ч. 

выделяют 

главное, 

разделяют на 

части) и 

обобщают 

Исследуют 

ситуации, 

требующие 

оценки 

действия в 

соответствии 

с 

поставленно

й задачей 

Устанавливают 

рабочие 

отношения, 

учатся 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

эффективной 

работе в группе 

П.37 

13

7 

Свойст

ва 

действ

ий с 

рацион

альным

и 

числам

и 

Формулируют 

переместител

ьное, 

сочетательное 

и 

распределите

льное 

свойства 

сложения и 

умножения 

рациональны

х чисел 

Грамотно и 

аргументиров

ано излагают 

свои мысли, 

проявляют 

уважительное 

отношение к 

мнению 

окружающих 

Устанавлива

ют аналогии 

для 

понимания 

закономерно

стей, 

используют 

их в 

решении 

задач 

Оценивают 

степень и 

способы 

достижения 

цели в 

учебных 

ситуациях, 

исправляют 

ошибки с 

помощью 

учителя 

Формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию, 

задают 

вопросы, 

слушают 

собеседника 

П. 38 

13

8 

Свойст

ва 

действ

ий с 

рацион

альным

и 

числам

и 

Находят 

значения 

выражений, 

выбирая 

удобный 

порядок 

действия 

Осуществляю

т выбор 

действий в 

однозначных 

и 

неоднозначны

х ситуациях, 

комментирую

т и оценивают 

свой выбор 

Восстанавли

вают 

предметную 

ситуацию, 

описанную в 

задаче, 

переформул

ируют 

условие, 

извлекать 

необходиму

ю 

информацию 

Самостоятел

ьно 

составляют 

алгоритм 

деятельност

и при 

решении 

учебной 

задачи 

Осуществляют 

контроль, 

коррекцию, 

оценку 

собственных 

действий и 

действий 

партнёра 

П.38 



13

9 

Свойст

ва 

действ

ий с 

рацион

альным

и 

числам

и 

Решают 

уравнения, 

используя 

свойство 

произведения  

равного нулю 

Проявляют 

познавательн

ый интерес,  

творчество 

Находят в 

учебниках, в 

т.ч. 

используя 

ИКТ, 

достоверную 

информацию

, 

необходиму

ю для 

решения 

задач 

Применяют 

установленн

ые правила в 

планировани

и способа 

решения 

Проектируют и 

формируют 

учебное 

сотрудничество 

с учителем и 

сверстниками 

П.38 

14

0 

Обобщ

ение и 

систем

атизац

ия 

знаний 

по 

теме: 

«Умно

жение 

и 

делени

е 

полож

ительн

ых и 

отрица

тельны

х 

чисел» 

Анализируют 

текст задачи, 

моделируют 

условие с 

помощью 

схем, 

рисунков, 

реальных 

предметов; 

строят 

логическую 

цепочку 

рассуждений 

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности 

при 

подготовке 

творческих 

отчетов 

(выступление 

с докладом, 

графические 

организаторы 

и др.) 

Владеют 

смысловым 

чтением 

Работая по 

плану, 

сверяют 

свои 

действия с 

целью, 

вносят 

корректиров

ки 

Верно 

используют в 

устной и 

письменной 

речи 

математически

е термины. 

Различают в 

речи 

собеседника 

аргументы и 

факты 

П.38 

14

1 

Контр

ольная 

работ

а №11 

по 

теме: 

«Умно

жение 

и 

делени

е 

полож

итель

ных и 

отриц

ательн

ых 

чисел» 

Демонстриру

ют 

математическ

ие знания и 

умения при 

решении 

примеров и 

задач 

Адекватно 

оценивают 

результаты 

работы с 

помощью 

критериев 

оценки 

Применяют 

полученные 

знания  при 

решении 

различного 

вида задач 

Самостоятел

ьно 

контролиру

ют своё 

время и 

управляют 

им 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли 

посредством 

письменной 

речи 

П.38 

§ 8  Решение уравнений (16ч) 



14

2 

Раскры

тие 

скобок 

Объясняют с 

помощью 

математическ

их терминов 

какая 

операция 

называется 

раскрытием 

скобок. 

Формулируют 

правило 

раскрытия 

скобок, перед 

которыми 

стоит знак 

«+» 

Осознают 

роль ученика, 

формируют 

ответственное 

отношение к 

учению, 

приобретают 

навыки 

общения в 

группе 

Применяют 

полученные 

знания  при 

решении 

различного 

вида задач 

Выделяют и 

осознают то, 

что уже 

усвоено и 

что еще 

подлежит 

усвоению 

Своевременно 

оказывают 

необходимую 

взаимопомощь 

сверстникам 

П. 39 

14

3 

Раскры

тие 

скобок 

Формулируют 

правило 

раскрытия 

скобок, перед 

которыми 

стоит знак «-

». Применяют 

правила 

раскрытия 

скобок при 

упрощении 

выражения, 

нахождении 

значения 

выражения, 

решения 

уравнений 

Понимают 

обсуждаемую 

информацию, 

смысл данной 

информации в 

собственной 

жизни 

Анализирую

т (в т.ч. 

выделяют 

главное, 

разделяют на 

части) и 

обобщают 

Прилагают 

волевые 

усилия и 

преодолеваю

т трудности 

и 

препятствия 

на пути 

достижения 

целей 

Сотрудничают 

с 

одноклассника

ми при 

решении задач; 

умеют 

выслушать 

оппонента. 

Формулируют 

выводы 

П.39 

14

4 

Раскры

тие 

скобок 

Применяют 

правила 

раскрытия 

скобок при 

упрощении 

выражения, 

нахождении 

значения 

выражения, 

решения 

уравнений 

Усваивают 

нормы и 

правила 

делового 

общения 

Находят в 

учебниках, в 

т.ч. 

используя 

ИКТ, 

достоверную 

информацию

, 

необходиму

ю для 

решения 

задач 

Работают по 

плану, 

сверяясь с 

целью, 

корректирую

т план 

Предвидят 

появление 

конфликтов 

при наличии 

различных 

точек зрения. 

Принимают 

точку зрения 

другого 

П.39 



14

5 

Коэфф

ициент 

Формулируют 

определение 

числового 

коэффициент

а выражения. 

Называют 

числовой 

коэффициент 

выражения. 

Демонстриру

ют 

способность к 

эмоционально

му 

восприятию 

знаково-

символическо

й формы 

записи 

информации 

Владеют 

смысловым 

чтением. 

Представля

ют 

информацию 

в разных 

формах 

(текст, 

символы), в 

т.ч. 

используя 

ИКТ 

Критически 

оценивают 

полученный 

ответ, 

осуществля

ют 

самоконтрол

ь, проверяя 

ответ на 

соответствие 

условию 

Используют 

ИКТ для 

получения 

информации и 

знаний 

П. 40 

14

6 

Коэфф

ициент 

Определяют 

знак 

коэффициент

а выражения.  

Упрощают 

выражения и 

указывают 

его числовой 

коэффициент  

Проявляют 

мотивацию к 

познавательно

й 

деятельности 

Устанавлива

ют аналогии 

для 

понимания 

закономерно

стей, 

используют 

их в 

решении 

задач 

Планируют 

алгоритм 

выполнения 

задания, 

корректирую

т работу по 

ходу 

выполнения 

с помощью 

учителя и 

ИКТ средств 

Приводят 

аргументы в 

пользу своей 

точки зрения, 

подтверждают 

ее фактами 

П.40 

14

7 

Подоб

ные 

слагае

мые 

Формулируют  

определение 

подобных 

слагаемых. 

Выполняют 

действия с 

помощью 

распределите

льного 

свойства 

умножения. 

Распознают 

подобные 

слагаемые  

Осваивают 

культуру 

работы с 

учебником, 

поиска 

информации 

Осуществля

ют 

сравнение, 

извлекают 

необходиму

ю 

информацию

, 

переформул

ируют 

условие, 

строят 

логическую 

цепочку 

Выделяют и 

осознают то, 

что уже 

усвоено и 

что еще 

подлежит 

усвоению 

Проектируют и 

формируют 

учебное 

сотрудничество 

с учителем и 

сверстниками 

П. 41 

14

8 

Подоб

ные 

слагае

мые 

Складывают 

подобные 

слагаемые. 

Выполняют 

приведение 

подобных 

слагаемых, 

находят 

значения 

выражений 

Проявляют 

интерес к 

творческой, 

эстетической 

деятельности,  

при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых 

понятий 

Владеют 

смысловым 

чтением 

Исследуют 

ситуации, 

требующие 

оценки 

действия в 

соответствии 

с 

поставленно

й задачей 

Осуществляют 

контроль, 

коррекцию, 

оценку 

собственных 

действий и 

действий 

партнёра 

П.41 



14

9 

Подоб

ные 

слагае

мые 

Решают 

уравнения 

Используют 

математическ

ие средства 

для изучения 

и описания 

реальных 

процессов и 

явлений 

Осуществляю

т выбор 

действий в 

однозначных 

и 

неоднозначны

х ситуациях, 

комментирую

т и оценивают 

свой выбор 

Структуриру

ют знания, 

определяют 

основную и 

второстепен

ную 

информацию 

Выбирают 

действия в 

соответствии 

с 

поставленно

й задачей и 

условиями 

ее 

реализации, 

самостоятел

ьно 

оценивают 

результат 

Отстаивают 

свою точку 

зрения, 

подтверждают 

фактами 

П.41 

15

0 

Обобщ

ение и 

систем

атизац

ия 

знаний 

по 

теме: 

«Коэф

фициен

т. 

Подоб

ные 

слагае

мые» 

Анализируют 

текст задачи, 

моделируют 

условие с 

помощью 

схем, 

рисунков, 

реальных 

предметов; 

строят 

логическую 

цепочку 

рассуждений 

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности 

при 

подготовке 

творческих 

отчетов 

(выступление 

с докладом, 

графические 

организаторы 

и др.) 

Анализирую

т (в т.ч. 

выделяют 

главное, 

разделяют на 

части) и 

обобщают 

Работают по 

плану, 

сверяясь с 

целью, 

корректирую

т план 

Дают 

адекватную 

оценку своему 

мнению 

П.41 

15

1 

Контр

ольная 

работ

а №12 

по 

теме: 

«Коэф

фицие

нт. 

Подоб

ные 

слагае

мые» 

Демонстриру

ют 

математическ

ие знания и 

умения при 

решении 

примеров и 

задач 

Адекватно 

оценивают 

результаты 

работы с 

помощью 

критериев 

оценки 

Применяют 

полученные 

знания  при 

решении 

различного 

вида задач 

Самостоятел

ьно 

контролиру

ют своё 

время и 

управляют 

им 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли 

посредством 

письменной 

речи 

 



15

2 

Решен

ие 

уравне

ний 

Формулируют 

определения 

уравнения,  

корня 

уравнения, 

линейного 

уравнения. В 

левой и 

правой частях 

уравнений 

выполняют 

операции, 

которые не 

меняют корни 

уравнения 

Демонстриру

ют 

способность к 

эмоционально

му 

восприятию 

знаково-

символическо

й формы 

записи 

информации 

Решают 

простейшие 

уравнения на 

основе 

зависимосте

й между 

компонента

ми 

арифметичес

ких 

действий. 

Решают 

текстовые 

задачи 

Самостоятел

ьно 

составляют 

алгоритм 

деятельност

и при 

решении 

учебной 

задачи 

Сотрудничают 

с 

одноклассника

ми при 

решении задач; 

умеют 

выслушать 

оппонента. 

Формулируют 

выводы 

П.42 

15

3 

Решен

ие 

уравне

ний 

Формулируют 

правило 

переноса 

слагаемых из 

одной части 

уравнения в 

другую. 

Используют 

полученную 

информацию 

при решении 

уравнений и 

текстовых 

задач 

Оценивают 

собственные и 

чужие 

поступки, 

основываясь 

на 

общечеловече

ские нормы, 

нравственные 

и этические 

ценности 

человечества 

Анализирую

т и 

сравнивают 

факты и 

явления  

Выделяют и 

осознают то, 

что уже 

усвоено и 

что еще 

подлежит 

усвоению 

Верно 

используют в 

устной и 

письменной 

речи 

математически

е термины. 

Различают в 

речи 

собеседника 

аргументы и 

факты 

П.42 

15

4 

Решен

ие 

уравне

ний 

При помощи 

уравнений 

создают 

модели 

реального 

мира, 

применяют 

полученные 

модели при 

решении 

текстовых 

задач. В 

процессе 

решения 

задач 

сравнивают, 

анализируют , 

обобщают 

полученные 

результаты, 

обосновываю

т 

собственную 

При решении 

текстовых 

задач, 

проявляют 

интерес к 

коллекционир

ованию как 

явлению в 

жизни и 

обществе, 

позволяющем

у 

познакомитьс

я с историей, 

культурой 

человечества  

Составляют 

план 

решения 

текстовых 

задач 

алгебраическ

им способом 

(с помощью 

составления 

уравнений) 

Составляют 

алгоритм 

решения 

уравнений 

Критически 

оценивают 

полученный 

ответ, 

осуществля

ют 

самоконтрол

ь, проверяя 

ответ на 

соответствие 

условию 

Предвидят 

появление 

конфликтов 

при наличии 

различных 

точек зрения. 

Принимают 

точку зрения 

другого 

П.42 



нравственную 

позицию 

15

5 

Решен

ие 

уравне

ний 

Используют 

математическ

ие средства 

для изучения 

и описания 

реальных 

процессов и 

явлений 

Создают 

образ 

целостного 

мировоззрени

я при 

решении 

математическ

их задач, в 

которых 

содержатся 

факты из 

жизни 

человека и 

общества, 

результатах 

деятельности 

и отношениях 

людей 

Владеют 

смысловым 

чтением 

Работая по 

плану, 

сверяют 

свои 

действия с 

целью, 

вносят 

корректиров

ки 

Формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию, 

задают 

вопросы, 

слушают 

собеседника 

П.42 

15

6 

Обобщ

ение и 

систем

атизац

ия 

знаний 

по 

теме: 

«Решен

ие 

уравне

ний» 

Анализируют 

текст задачи, 

моделируют 

условие с 

помощью 

схем, 

рисунков, 

реальных 

предметов; 

строят 

логическую 

цепочку 

рассуждений 

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности 

при 

подготовке 

творческих 

отчетов 

(выступление 

с докладом, 

графические 

организаторы 

и др.) 

Строят 

логически 

обоснованно

е 

рассуждение

, 

включающее 

установлени

е причинно-

следственны

х связей 

Планируют 

алгоритм 

выполнения 

задания, 

корректирую

т работу по 

ходу 

выполнения 

с помощью 

учителя и 

ИКТ средств 

Осуществляют 

контроль, 

коррекцию, 

оценку 

собственных 

действий и 

действий 

партнёра 

П.42 

15

7 

Контр

ольная 

работ

а №13 

по 

теме: 

«Реше

ние 

уравне

ний» 

Демонстриру

ют 

математическ

ие знания и 

умения при 

решении 

примеров и 

задач 

Адекватно 

оценивают 

результаты 

работы с 

помощью 

критериев 

оценки 

Применяют 

полученные 

знания  при 

решении 

различного 

вида задач 

Самостоятел

ьно 

контролиру

ют своё 

время и 

управляют 

им 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли 

посредством 

письменной 

речи 

 

§ 9  Координаты на плоскости (15ч) 



15

8 

Перпен

дикуля

рные 

прямы

е 

Формулируют 

определение 

перпендикуля

рных прямых, 

распознают 

перпендикуля

рные  отрезки, 

лучи и 

прямые на 

чертеже  

Понимают 

обсуждаемую 

информацию, 

смысл данной 

информации в 

собственной 

жизни 

Устанавлива

ют аналогии 

для 

понимания 

закономерно

стей, 

используют 

их в 

решении 

задач 

Прилагают 

волевые 

усилия и 

преодолеваю

т трудности 

и 

препятствия 

на пути 

достижения 

целей 

Сотрудничают 

с 

одноклассника

ми при 

решении задач; 

умеют 

выслушать 

оппонента. 

Формулируют 

выводы 

П. 43 

15

9 

Перпен

дикуля

рные 

прямы

е 

Выполняют 

построение 

перпендикуля

рных прямых 

с помощью 

линейки и 

чертежного 

треугольника, 

используют 

математическ

ие  символы 

для записи 

перпендикуля

рности 

прямых 

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности 

при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых 

понятий 

Владеют 

смысловым 

чтением. 

Представля

ют 

информацию 

в разных 

формах 

(текст, 

символы), в 

т.ч. 

используя 

ИКТ 

Оценивают 

степень и 

способы 

достижения 

цели в 

учебных 

ситуациях, 

исправляют 

ошибки с 

помощью 

учителя 

Проектируют и 

формируют 

учебное 

сотрудничество 

с учителем и 

сверстниками 

П.43 

16

0 

Паралл

ельные 

прямы

е 

Формулируют 

определение 

параллельных 

прямых, 

распознают 

параллельные 

отрезки, лучи 

и прямые на 

чертеже 

Понимают 

обсуждаемую 

информацию, 

смысл данной 

информации в 

собственной 

жизни 

Находят в 

учебниках, в 

т.ч. 

используя 

ИКТ, 

достоверную 

информацию

, 

необходиму

ю для 

решения 

задач 

Работают по 

плану, 

сверяясь с 

целью, 

корректирую

т план 

Своевременно 

оказывают 

необходимую 

взаимопомощь 

сверстникам 

П. 44 

16

1 

Паралл

ельные 

прямы

е 

Выполняют 

построение 

параллельных 

прямых с 

помощью 

линейки и 

чертежного 

треугольника 

Осваивают 

культуру 

работы с 

учебником, 

поиска 

информации 

Осуществля

ют 

сравнение, 

извлекают 

необходиму

ю 

информацию

, 

переформул

ируют 

условие, 

строят 

логическую 

цепочку 

Исследуют 

ситуации, 

требующие 

оценки 

действия в 

соответствии 

с 

поставленно

й задачей 

Используют 

ИКТ для 

получения 

информации и 

знаний 

П.44 



16

2 

Коорд

инатна

я 

плоско

сть 

Имеют 

представлени

е о плоскости.  

системе 

координат, 

начале 

координат, 

Формулируют 

определение 

координатной 

плоскости. 

Называют 

координаты 

точек  

Осознают 

роль ученика, 

формируют 

ответственное 

отношение к 

учению, 

приобретают 

навыки 

делового 

сотрудничеств

а 

Анализирую

т (в т.ч. 

выделяют 

главное, 

разделяют на 

части) и 

обобщают 

Выделяют и 

осознают то, 

что уже 

усвоено и 

что еще 

подлежит 

усвоению 

Формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию, 

задают 

вопросы, 

слушают 

собеседника 

П.44 

16

3 

Коорд

инатна

я 

плоско

сть 

Называют 

координаты 

точек, строят 

на 

координатной 

плоскости 

точки по 

заданным 

координатам 

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности 

при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых 

понятий 

Обрабатыва

ют 

информацию 

и передают 

ее устным, 

письменным 

и 

символьным 

способами 

Планируют 

алгоритм 

выполнения 

задания, 

корректирую

т работу по 

ходу 

выполнения 

с помощью 

учителя и 

ИКТ средств 

Верно 

используют в 

устной и 

письменной 

речи 

математически

е термины. 

Различают в 

речи 

собеседника 

аргументы и 

факты 

П. 45 

16

4 

Коорд

инатна

я 

плоско

сть 

Строят на 

координатной 

плоскости 

точки по 

заданным 

координатам, 

полученные 

точки 

соединяют 

ломаными 

линиями. 

Сравнивают, 

анализируют 

полученные 

рисунки 

Грамотно и 

аргументиров

ано излагают 

свои мысли, 

проявляют 

уважительное 

отношение к 

мнениям 

других людей 

Находят в 

учебниках, в 

т.ч. 

используя 

ИКТ, 

достоверную 

информацию

, 

необходиму

ю для 

решения 

задач 

Критически 

оценивают 

полученный 

ответ, 

осуществля

ют 

самоконтрол

ь, проверяя 

ответ на 

соответствие 

условию 

Отстаивают 

свою точку 

зрения, 

подтверждают 

фактами 

П.45 



16

5 

Коорд

инатна

я 

плоско

сть 

Строят на 

координатной 

плоскости 

точки по 

заданным 

координатам, 

полученные 

точки 

соединяют 

ломаными 

линиями. 

Сравнивают, 

анализируют 

полученные 

рисунки 

Повышают 

уровень 

экологическо

й культуры 

при 

выполнении 

творческих 

заданий 

Устанавлива

ют аналогии 

для 

понимания 

закономерно

стей, 

используют 

их в 

решении 

задач 

Выбирают 

действия в 

соответствии 

с 

поставленно

й задачей и 

условиями 

ее 

реализации, 

самостоятел

ьно 

оценивают 

результат 

Проектируют и 

формируют 

учебное 

сотрудничество 

с учителем и 

сверстниками 

П.45 

16

6 

Столбч

атые 

диагра

ммы 

Формируют 

представлени

е о видах 

диаграмм. 

Читают 

круговые и 

столбчатые 

диаграммы 

Развивают 

интерес к 

традициям, 

обычаям и 

ценностям 

стран и 

народов мира 

Осуществля

ют 

сравнение, 

извлекают 

необходиму

ю 

информацию

, 

переформул

ируют 

условие, 

строят 

логическую 

цепочку 

Выделяют и 

осознают то, 

что уже 

усвоено и 

что еще 

подлежит 

усвоению 

Предвидят 

появление 

конфликтов 

при наличии 

различных 

точек зрения. 

Принимают 

точку зрения 

другого 

П. 46 

16

7 

График

и 

Формируют 

представлени

е о графиках 

зависимостей 

одной 

величины от 

другой 

Понимают 

обсуждаемую 

информацию, 

смысл данной 

информации в 

собственной 

жизни 

Владеют 

смысловым 

чтением. 

Представля

ют 

информацию 

в разных 

формах 

(текст, 

символы), в 

т.ч. 

используя 

ИКТ 

Прилагают 

волевые 

усилия и 

преодолеваю

т трудности 

и 

препятствия 

на пути 

достижения 

целей 

Дают 

адекватную 

оценку своему 

мнению 

П. 47 



16

8 

Обобщ

ение и 

систем

атизац

ия 

знаний 

по 

теме: 

«Коорд

инаты 

на 

плоско

сти» 

Анализируют 

текст задачи, 

моделируют 

условие с 

помощью 

схем, 

рисунков, 

реальных 

предметов; 

строят 

логическую 

цепочку 

рассуждений 

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности 

при 

подготовке 

творческих 

отчетов 

(выступление 

с докладом, 

графические 

организаторы 

и др.) 

Устанавлива

ют аналогии 

для 

понимания 

закономерно

стей, 

используют 

их в 

решении 

задач 

Работая по 

плану, 

сверяют 

свои 

действия с 

целью, 

вносят 

корректиров

ки 

Осуществляют 

контроль, 

коррекцию, 

оценку 

собственных 

действий и 

действий 

партнёра 

П.47 

16

9 

Контр

ольная 

работ

а №14 

по 

теме: 

«Коорд

инаты 

на 

плоско

сти» 

Демонстриру

ют 

математическ

ие знания и 

умения при 

решении 

примеров и 

задач 

Адекватно 

оценивают 

результаты 

работы с 

помощью 

критериев 

оценки 

Применяют 

полученные 

знания  при 

решении 

различного 

вида задач 

Самостоятел

ьно 

контролиру

ют своё 

время и 

управляют 

им 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли 

посредством 

письменной 

речи 

П.47 

Итоговое повторение курса математики 6 класса (22ч) 

17

0 

Повтор

ение. 

Делим

ость 

чисел 

Формулируют 

свойства и 

признаки 

делимости. 

Раскладывают 

число на 

простые 

множители. 

Находят 

наибольший 

общий 

делитель и 

наименьшее 

общее 

кратное. 

Грамотно и 

аргументиров

ано излагают 

свои мысли, 

проявляют 

уважительное 

отношение к 

мнению 

общественнос

ти 

Анализирую

т и 

сравнивают 

факты и 

явления 

Работая по 

плану, 

сверяясь с 

целью, 

находят и 

исправляют 

ошибки, в 

т.ч., 

используя 

ИКТ. 

Своевременно 

оказывают 

необходимую 

взаимопомощь 

сверстникам 

П. 48 



17

1 

Повтор

ение. 

Сложе

ние и 

вычита

ние 

дробей 

с 

разным

и 

знамен

ателям

и 

Приводят 

обыкновенны

е дроби к 

общему 

знаменателю. 

Сравнивают 

обыкновенны

е дроби. 

Выполняют 

сложение и 

вычитание 

обыкновенны

х дробей 

Оценивают 

собственные и 

чужие 

поступки, 

основываясь 

на 

общечеловече

ские нормы, 

нравственные 

и этические 

ценности 

человечества 

Строят 

логически 

обоснованно

е 

рассуждение

, 

включающее 

установлени

е причинно-

следственны

х связей 

Оценивают 

степень и 

способы 

достижения 

цели в 

учебных 

ситуациях, 

исправляют 

ошибки с 

помощью 

учителя 

Формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию, 

задают 

вопросы, 

слушают 

собеседника 

П. 48 

17

2 

Повтор

ение. 

Умнож

ение и 

делени

е 

обыкно

венных 

дробей 

Выполняют 

умножение и 

деление 

обыкновенны

х дробей. 

Используют 

математическ

ие средства 

для изучения 

и  описания 

реальных 

процессов и 

явлений 

Осуществляю

т выбор 

действий в 

однозначных 

и 

неоднозначны

х ситуациях, 

комментирую

т и оценивают 

свой выбор 

Владеют 

смысловым 

чтением 

Планируют 

алгоритм 

выполнения 

задания, 

корректирую

т работу по 

ходу 

выполнения 

с помощью 

учителя и 

ИКТ средств 

Осуществляют 

контроль, 

коррекцию, 

оценку 

собственных 

действий и 

действий 

партнёра 

П. 48 

17

3 

Повтор

ение. 

Отнош

ения и 

пропор

ции 

Используют 

математическ

ие средства 

для изучения 

и  описания 

реальных 

процессов и 

явлений 

Оценивают 

собственные и 

чужие 

поступки, 

основываясь 

на 

общечеловече

ские нормы, 

нравственные 

и этические 

ценности 

человечества 

Владеют 

смысловым 

чтением 

Работают по 

плану, 

сверяясь с 

целью, 

корректирую

т план 

Верно 

используют в 

устной и 

письменной 

речи 

математически

е термины. 

Различают в 

речи 

собеседника 

аргументы и 

факты 

П. 48 

17

4 

Повтор

ение. 

Сложе

ние и 

вычита

ние 

полож

ительн

ых и 

отрица

тельны

х чисел 

Выполняют 

сложение и 

вычитание 

рациональных 

чисел. 

Используют 

математическ

ие средства 

для изучения 

и  описания 

реальных 

процессов и 

явлений 

Осуществляю

т выбор 

действий в 

однозначных 

и 

неоднозначны

х ситуациях, 

комментирую

т и оценивают 

свой выбор 

Устанавлива

ют аналогии 

для 

понимания 

закономерно

стей, 

используют 

их в 

решении 

задач 

Самостоятел

ьно 

составляют 

алгоритм 

деятельност

и при 

решении 

учебной 

задачи 

Предвидят 

появление 

конфликтов 

при наличии 

различных 

точек зрения. 

Принимают 

точку зрения 

другого 

П. 48 



17

5 

Повтор

ение. 

Решен

ие 

уравне

ние 

Выполняют 

умножение и 

деление 

рациональных 

чисел. 

Выполняют 

преобразован

ия уравнений.  

Используют 

математическ

ие средства 

для изучения 

и  описания 

реальных 

процессов и 

явлений 

Создают 

образ 

целостного 

мировоззрени

я при 

решении 

математическ

их задач, в 

которых 

содержатся 

факты из 

жизни 

человека и 

общества, 

результатах 

деятельности 

и отношениях 

людей 

Находят в 

учебниках, в 

т.ч. 

используя 

ИКТ, 

достоверную 

информацию

, 

необходиму

ю для 

решения 

задач 

Исследуют 

ситуации, 

требующие 

оценки 

действия в 

соответствии 

с 

поставленно

й задачей 

Отстаивают 

свою точку 

зрения, 

подтверждают 

фактами 

П. 48 

 

 

 

 


