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Пояснительная записка 
Данная рабочая программа по математике разработана на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования,  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17 декабря 2010 года № 1897; 

2. Примерной программы по учебным предметам по математике. М.: Просвещение, 

2014 

3. Примерной программы по математике для 5 класса по учебнику Н.Я.Виленкина, 

В.И.Жохова и др. / В.И.Жохов, М.: Мнемозина, 2014 

4. Требованиям примерной образовательной программы образовательного 

учреждения 

Данная программа является рабочей программой по предмету «Математика» в 5 классе 

базового уровня. 

Общая характеристика предмета 

Математика играет важную роль в формировании у школьников умения учиться. 

Обучение математике закладывает основы для формирования приёмов умственной 

деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, 

устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические 

цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые обобщённые знания 

и способы действий. Универсальные математические способы познания способствуют 

целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и 

явлений, а также являются основой формирования универсальных учебных действий. 

Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и 

интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и 

усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу 

умения учиться. 

Цели изучения: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения 

в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

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

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса. 

 систематическое развитие понятия числа; 

 выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над 

числами, переводить практические задачи на язык математики; подготовка обучающихся к 

изучению систематических курсов алгебры и геометрии. 

В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с натуральными 

числами, овладевают навыками действий с обыкновенными и десятичными дробями, 

получают начальные преставления об использовании букв для записи выражений и свойств 

арифметических действий, составлении уравнений, продолжают знакомство с 

геометрическими понятиями, приобретают навыки построения геометрических фигур и 

измерения геометрических величин. 

Усвоенные знания и способы действий необходимы не только для дальнейшего 

успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и для решения многих 

практических задач во взрослой жизни.  

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей основного общего математического образования: 
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  Формировать элементы самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения математическими методами познания окружающего мира (умения устанавливать, 

описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения);  

  Развивать основы логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления; пространственного воображения; математической речи; умения вести поиск 

информации и работать с ней;  

 Развивать познавательные способности; 

 Воспитывать стремление к расширению математических знаний; 

 Способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества личности, 

необходимые человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственные 

математической деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, логического мышления, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 Воспитывать культуру личности, отношение к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Решение названных задач обеспечит осознание школьниками универсальности 

математических способов познания мира, усвоение математических знаний, связей 

математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а также 

личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 

Общий курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 

арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и вычисления», 

«Выражения и их преобразования», «Уравнения и неравенства», «Геометрические фигуры и 

их свойства. Измерение геометрических величин». 

Программа предусматривает дальнейшую работу с величинами (длина, площадь, масса, 

вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и 

соотношениями между ними. 

Без базовой математической подготовки невозможна постановка образования 

современного человека. В школе математика служит основным элементом для изучения 

смежных дисциплин. 

В послешкольной жизни реальной необходимостью в наши дни становится 

непрерывное образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной 

подготовки, в том числе и математической. Все больше специальностей, требующих 

высокого уровня образования связано с непосредственным применением математики 

(экономика, бизнес, финансы, физика, химия, техника, информатика, биология и т.д.).  

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений 

работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной 

деятельности — на факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса 

связано не только с поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с 

созданием информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые 

информационные объекты создаются в основном в рамках проектной деятельности. 

Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на уроках 

знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной 

самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, умений 

сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и реализовывать планы, 

вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и 

отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи.  

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между 

различными объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости 

величин, взаимное расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и 

распространение на расширенную область приложений выступают как средство познания 

закономерностей, происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие 

познавательного интереса школьников, стремление к постоянному расширению знаний, 

совершенствованию освоенных способов действий. 
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Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления. Программа 

предусматривает формирование умений действовать по предложенному алгоритму, 

самостоятельно составлять план действий и следовать ему при решении учебных и 

практических задач, осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею решаемую 

задачу, делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого результата.  

В процессе освоения программного материала школьники знакомятся с языком 

математики, осваивают некоторые математические термины, учатся высказывать суждения с 

использованием математических терминов и понятий, задавать вопросы по ходу выполнения 

заданий, обосновывать правильность выполненных действий, характеризовать результаты 

своего учебного труда и свои достижения в изучении этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, 

умения строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются 

основой для формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, 

аргументированно подтверждать или опровергать истинность высказанного предположения. 

Освоение математического содержания создаёт условия для повышения логической 

культуры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.  

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития 

умений работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и 

обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, 

оценивать собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой 

степени способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации.  

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания 

для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе 

различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин. 

Математические знания и представления о числах, величинах, 

геометрических фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и познания 

законов его развития. Именно эти знания и представления необходимы для целостного 

восприятия объектов и явлений природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ 

искусства.  

Обучение школьников математике на основе данной программы способствует развитию 

и совершенствованию основных познавательных процессов (включая воображение и 

мышление, память и речь). Дети научатся не только самостоятельно решать поставленные 

задачи математическими способами, но и описывать на языке математики выполненные 

действия и их результаты, планировать, контролировать и оценивать способы действий и 

сами действия, делать выводы и обобщения, доказывать их правильность. Освоение курса 

обеспечивает развитие творческих способностей, формирует интерес к математическим 

знаниям и потребность в их расширении, способствует продвижению учащихся в познании 

окружающего мира. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное 

расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую 

постепенность в нарастании сложности учебного материала, создаёт хорошие условия для 

углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени 

самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании 

выводов), для постоянного совершенствования универсальных учебных действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного 

материала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во многих 

случаях доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для младших 

школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, 

лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание связей между 

рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой 

понятий, действий, задач даёт возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их 

в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах.  

Формы организации обр.процесса 

Отбор материала обучения осуществляется на основе следующих дидактических 

принципов: систематизации знаний, полученных учащимися в начальной школе; 

соответствие обязательному минимуму содержания образования в основной школе; усиление 
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общекультурной направленности материала; учет психолого-педагогических особенностей, 

актуальных для этого возраста; создание условий для понимания и осознания 

воспринимаемого материала. 

На изучение математики в 5 «а,б» классе  МОУ СШ №60 отводится 5 ч в неделю,  170 

часов в год. В том числе 8 контрольных работ, включая итоговую контрольную работу. 

Уровень обучения – базовый. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по математике. 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

 Ответ оценивается отметкой «5», если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

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

не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

 Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

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

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

 Отметка «3» ставится, если: 

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

чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой 

теме. 

 Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

  

2.       Оценка устных ответов обучающихся по математике 

 Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 

новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  

сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две  неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

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

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

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

 Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к 

математической подготовке обучающихся» в настоящей программе по математике); 
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 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов 

учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

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

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

3.  Общая классификация ошибок. 

 При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки 

(грубые и негрубые) и недочёты. 

3.1. Грубыми считаются ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их 

измерения; 

 незнание наименований единиц измерения; 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить графики; 

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

 потеря корня или сохранение постороннего корня; 

 отбрасывание без объяснений одного из них; 

 равнозначные им ошибки; 

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

 логические ошибки. 

3.2. К негрубым ошибкам следует отнести: 

 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих 

признаков второстепенными; 

 неточность графика; 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

3.3. Недочетами являются: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 5 КЛАССЕ 
 

В ходе преподавания математики в 5 классе, работы над формированием у 

обучающихся перечисленных в программе знаний и умений следует обращать внимание на 

то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами 

деятельности, приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных 

и конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе 

задач, требующих поиска пути и способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 

обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 

использования различных языков математики (словесного, символического, 

графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную 

литературу, современные информационные технологии. 

 

Программа обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

 Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

 Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

 Целостное восприятие окружающего мира. 

 Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

 Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат. 

 

Метапредметные результаты 

 Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы её осуществления. 

 Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

 Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

 Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практических задач. 

 Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 
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 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения. 

 Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов 

в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты  

 Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

 Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, 

прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме 

(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

 Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы 

и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 

 Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать 

её на принтере). 

 

В результате изучения курса математики 5 класс учащиеся должны: 

знать/понимать 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения; примеры их применения для 

решения математических и практических задач; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

уметь 

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел 

и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, 

арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и 

числителем; 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в 

виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, 

проценты — в виде дроби и дробь — в виде процентов;  

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, находить значения 

числовых выражений; 

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 

недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 

объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные дробями и процентами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием 

при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с 

использованием различных приемов; 

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

 

Тематическое планирование 

№ п\п Наименование темы Всего часов К\р 

1. Линии 7  

2. Натуральные числа 12  

3. Действия с натуральными числами 25 2 

4. Использование свойств действий при 

вычислении 

12 1 

5. Многоугольники 7  

6. Делимость чисел 15 1 

7. Треугольники и четырехугольники 9  

8. Дроби 20 1 

9. Действия с дробями 35 2 

10. Многогранники  10  

11. Таблицы и диаграммы 8  

12. Повторение 10 1/3 

  170 8 
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Учебно-методическое обеспечение: 
1. ФГОС_ОО. Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 

№1897. 

2. Математика: Учеб. для 5 кл. общеобразоват. учреждений/ Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов, 

А. С. Чесноков, С. И. Шварцбурд. -М.: Мнемозина, 2014 (№ из ФПУ 1.2.3.1.5.1). 

3. А.С. Чесноков, К.И. Нешков Дидактические материалы по математике 5 класс — М.: 

Просвещение, 20014. 

4. Математика. 5 класс. Рабочая программа по учебнику Н.Я.Виленкина, В.И.Жохова и др. / 

Т.А.Лопатина, Г.С.Мещерякова., Учитель, 2014. 

5. Примерные программы по учебным предметам. Математика 5-9 классы. -  М.: 

Просвещение, 2014. 

6. Жохов В.И. Математический тренажер. 5 класс. – М.: Мнемозина, 2014. 

7. Жохов В.И. Контрольные работы по математике.  Пособие. 5 класс. – М.: Мнемозина, 

2014. 

8. Попов М.А. Дидактические материалы по математике. 5 класс. К учебнику 

Н.Я.Виленкина и др. – Экзамен, 2014. 

9. Математика. 5 класс: рабочая программа по учебнику Н.Я.Виленкина, В.И.Жохова и др. / 

О.С.Кузнецова, Л.Н. Абознова и др. – Волгоград: Учитель, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант

Дорофеев 5 класс 

Раздел Тема урока
Кол-во 

часов
Содержание урока

Требования к уровню 

подготовки

Дом. задание и 

подробности 

урока

Предметные результаты

Метапредметные: 

познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные

Личностные результаты Вид контроля

0 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Линии

Разнообразный мир линий

1

Линия: замкнутость, 

самопересечение, 

незамкнутость.

п.1.1 №1, 5 Различать на рисунках и чертежах 

замкнутые и незамкнутые линии.

Р: оценивают правильность 

выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки. П: владеют общим 

приемом решения задач. К: 

контролируют действия партнера.

Первоначальное представление о 

геометрических фигурах.

2

Прямая. Часть прямой. 

Ломаная.

1

Точка, прямая, отрезок, луч, 

ломаная, вершина, звено. 

п.1.2 № 20 ,21 Строить, обозначать и 

распознавать на чертежах, 

рисунках, в окружающем мире 

точку, прямую, отрезок, луч, 

ломаную.

Р: учитывают правило в 

планировании и контроле способа 

решения. П: используют поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием учебной 

литературы. К: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве.  

Готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию.

3

Длина линии.

1

Длина ломаной, отрезка. 

Метрическая система единиц. 

Расстояние между точками.

п.1.3 №32, 41 Измерять длину отрезка, ломаной. 

С помощью линейки строить 

отрезок по заданной длине. 

Сравнивать отрезки.

Р: учитывают правило в 

планировании и контроле способа 

решения. П: ориентируются на 

разнообразие способов решения 

задач. К: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных  позиций в 

сотрудничестве

Ответственное отношение к 

учению.

4
Натуральные 

числа и шкалы 

Длина линии.

1

Длина ломаной, отрезка. 

Метрическая система единиц. 

Расстояние между точками.

п.1.3, № 37, 

43

Измерять длину отрезка, ломаной. 

С помощью линейки строить 

отрезок по заданной длине. 

Сравнивать отрезки.

Р: вносят необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его и учета 

характера сделанных ошибок. П: 

владеют общим приемом решения 

задач. К: договариваются о 

совместной деятельности, 

приходят к общему решению, в 

том числе в ситуации 

столкновения интересов.

Ответственное отношение к 

учению.

5

Окружность.

1

Окружность и круг, центр, 

радиус, диаметр, дуга.

п.1.4  № 50, 

57

Строить окружность заданного 

радиуса, распознавать ее элементы, 

пользоваться циркулем.

Р: оценивают правильность 

выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки. П: строят речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме. К: 

контролируют действия партнера.

Умение ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в устной и 

письменной речи.

Календарно-тематическое планирование

1

Дата план/факт

5

КлассПредмет

Математика

№ 

п/п



6

Окружность.

1

Окружность и круг, центр, 

радиус, диаметр, дуга.

п.1.4  №54, 47 Строить окружность заданного 

радиуса, распознавать ее элементы, 

пользоваться циркулем.

Р: оценивают правильность 

выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки. П: строят речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме. К: 

контролируют действия партнера.

Умение ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в устной и 

письменной речи.

7

Обзор главы и контроль

1

Повторение понятий главы. Г.1 №1,3.6 Закрепление и обобщение всех 

выше перечисленных предметных 

результатов.

Р: вносят необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его и учета 

характера сделанных ошибок. П: 

строят речевое высказывание в 

устной и письменной форме. К: 

учитывают разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве

Формирование коммуникативной  

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками.

8
Натуральные 

числа

Как записывают и читают 

числа

1

Десятичная система 

счисления. Цифра, число. 

Римская нумерация.

П.2.1 № 

64,65(2), 68 

Верно использовать в речи 

термины: цифра и число. Называть 

разряды и классы в записи 

натурального числа. Разбивать 

натуральные числа на классы.

Р: различают способ и результат 

действия. П: ориентируются на 

разнообразие способов решения 

задач. К: контролируют действия 

партнера.
Первоначальное представление о 

математике,  как сфере 

человеческой деятельности.

9

Как записывают и читают 

числа

1

Десятичная система 

счисления. Цифра, число. 

Римская нумерация.

п.2.1 №70, 72 Верно использовать в речи 

термины: цифра и число. Называть 

разряды и классы в записи 

натурального числа. Разбивать 

натуральные числа на классы.

Р: различают способ и результат 

действия. П: ориентируются на 

разнообразие способов решения 

задач. К: контролируют действия 

партнера.
Первоначальное представление о 

математике,  как сфере 

человеческой деятельности.

10

Натуральный ряд. 

Сравнение чисел.

1

Натуральные числа. Знаки 

>больше,< меньше. Двойное 

неравенство. 

п.2.2 № 78,  83 Описывать свойства натурального 

ряда. Сравнивать натуральные 

числа. Читать и записывать 

неравенства.

Р: учитывают правило в 

планировании и контроле способа 

решения. П: используют поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием учебной 

литературы. К:  учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве.

Ответственное отношение к 

учению.



11

Натуральный ряд. 

Сравнение чисел.

1

Натуральные числа. Знаки 

>больше,< меньше. Двойное 

неравенство. 

п.2.2 № 91(2, 

)94

Описывать свойства натурального 

ряда. Сравнивать натуральные 

числа. Читать и записывать 

неравенства.

Р: учитывают правило в 

планировании и контроле способа 

решения. П: используют поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием учебной 

литературы. К:  учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве.

Ответственное отношение к 

учению.

12

Числа и точки на прямой.

1

Единичный отрезок, 

координатная прямая, 

координата точки.

п.2.3 № 106,  

109

Чертить координатную прямую. 

Изображать числа точками на 

координатной прямой, находить 

координаты отмеченной точки.

Р: различают способ и результат 

действия. П: ориентируются на 

разнообразие способов решения 

задач. К: контролируют действия 

партнера.

Готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию.

13

Числа и точки на прямой.

1

Единичный отрезок, 

координатная прямая, 

координата точки.

п.2.3 № 111, 

115

Чертить координатную прямую. 

Изображать числа точками на 

координатной прямой, находить 

координаты отмеченной точки.

Р: различают способ и результат 

действия. П: ориентируются на 

разнообразие способов решения 

задач. К: контролируют действия 

партнера.

Готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию.

14

Округление натуральных 

чисел.

1

Округление чисел п.2.4 № 119(а), 

122

Округлять натуральные числа, 

выполнять задания на прикидку и 

оценку результата.

Р: оценивают правильность 

выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки. П: строят речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме. К: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве.

Формирование коммуникативной  

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками

15

Округление натуральных 

чисел.

1

Округление чисел п.2.4 № 120(1), 

125(2)

Округлять натуральные числа, 

выполнять задания на прикидку и 

оценку результата.

Р: оценивают правильность 

выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки. П: строят речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме. К: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве.

Формирование коммуникативной  

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками
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Округление натуральных 

чисел.

1

Округление чисел п.2.4 № 125(3), 

128

Округлять натуральные числа, 

выполнять задания на прикидку и 

оценку результата.

Р: оценивают правильность 

выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки. П: строят речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме. К: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве.

Формирование коммуникативной  

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками

17

Решение комбинаторных 

задач.

1

Дерево возможных вариантов. п.2.5. № 

138,143

Решать комбинаторные задачи 

путем систематического перебора 

вариантов. Моделировать ход 

решения с помощью рисунка, с 

помощью дерева возможных 

вариантов.

Р: вносят необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его и учета 

характера сделанных ошибок. П: 

владеют общим приемом решения 

задач. К: договариваются о 

совместной деятельности, 

приходят к общему решению, в 

том числе в ситуации 

столкновения интересов.

Готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию.

18

Решение комбинаторных 

задач.

1

Дерево возможных вариантов. п.2.5. № 144, 

157

Решать комбинаторные задачи 

путем систематического перебора 

вариантов. Моделировать ход 

решения с помощью рисунка, с 

помощью дерева возможных 

вариантов.

Р: вносят необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его и учета 

характера сделанных ошибок. П: 

владеют общим приемом решения 

задач. К: договариваются о 

совместной деятельности, 

приходят к общему решению, в 

том числе в ситуации 

столкновения интересов.

Готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию.

19

Решение комбинаторных 

задач.

1

Дерево возможных вариантов. Г.2 № 2,6,9 

стр.48

Решать комбинаторные задачи 

путем систематического перебора 

вариантов. Моделировать ход 

решения с помощью рисунка, с 

помощью дерева возможных 

вариантов.

Р: вносят необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его и учета 

характера сделанных ошибок. П: 

владеют общим приемом решения 

задач. К: договариваются о 

совместной деятельности, 

приходят к общему решению, в 

том числе в ситуации 

столкновения интересов.

Готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию.

20

Контрольная раблота № 1 

по теме: «Натуральные 

числа».

1

Все понятия главы. Закрепление и обобщение всех 

выше перечисленных предметных 

результатов.

Р: осуществляют итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. П: строят речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме. К: приводить 

аргументы , подтверждая их 

фактами.

Умение ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в устной и 

письменной речи.
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Действия с 

натуральными 

числами

Анализ контрольной 

работы.  Сложение и 

вычитание.

1

Арифметические действия с 

натуральными числами. 

Слагаемые, сумма, 

уменьшаемое, вычитаемое, 

разность.

п.3.1 №159(3), 

160(2)

Выполнять арифметические  

действия: сложение и вычитание.

Р: оценивают правильность 

выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки. П: владеют общим 

приемом решения задач. К: 

договариваются о совместной 

деятельности, приходят к общему 

решению, в том числе в ситуации 

столкновения интересов.

Ответственное отношение к 

учению.

22

Сложение и вычитание.

1

Арифметические действия с 

натуральными числами. 

Слагаемые, сумма, 

уменьшаемое, вычитаемое, 

разность.

п.3.1  № 

161,162

Выполнять арифметические  

действия: сложение и вычитание.

Р: оценивают правильность 

выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки. П: владеют общим 

приемом решения задач. К: 

договариваются о совместной 

деятельности, приходят к общему 

решению, в том числе в ситуации 

столкновения интересов.

Ответственное отношение к 

учению.

23

Сложение и вычитание.

1

Арифметические действия с 

натуральными числами. 

Слагаемые, сумма, 

уменьшаемое, вычитаемое, 

разность.

п.3.1 №17, 1174 Выполнять арифметические  

действия: сложение и вычитание.

Р: вносят необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его и учета 

характера сделанных ошибок. П: 

проводят сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным 

критериям. К: контролируют 

действия партнера.

Формирование коммуникативной  

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками

24

Сложение и вычитание.

1

Арифметические действия с 

натуральными числами. 

Слагаемые, сумма, 

уменьшаемое, вычитаемое, 

разность.

п.3.1 № 176,  

183(а)

Выполнять арифметические  

действия: сложение и вычитание.

Р: вносят необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его и учета 

характера сделанных ошибок. П: 

проводят сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным 

критериям. К: контролируют 

действия партнера.

Формирование коммуникативной  

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками

25

Умножение и деление.

1

Арифметические действия с 

натуральными числами. 

Множители, произведение, 

делимое, делитель, частное. 

Отношения «больше (меньше) 

в…»

п.3.2. № 187-

1882 строка

Выполнять арифметические  

действия: умножение и деление.

Р: оценивают правильность 

выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки. П: владеют общим 

приемом решения задач.  К: 

договариваются о совместной 

деятельности, приходят к общему 

решению, в том числе в ситуации 

столкновения интересов.

Готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию.
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Умножение и деление.

1

Арифметические действия с 

натуральными числами. 

Множители, произведение, 

делимое, делитель, частное. 

Отношения «больше (меньше) 

в…»

п.3.2 №196 Выполнять арифметические  

действия: умножение и деление.

Р: оценивают правильность 

выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки. П: владеют общим 

приемом решения задач.  К: 

договариваются о совместной 

деятельности, приходят к общему 

решению, в том числе в ситуации 

столкновения интересов.

Готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию.

27

Умножение и деление.

1

Арифметические действия с 

натуральными числами. 

Множители, произведение, 

делимое, делитель, частное. 

Отношения «больше (меньше) 

в…»

п. 3.2 № 205, 

212(2)

Выполнять арифметические  

действия: умножение и деление.

Р: оценивают правильность 

выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки. П: владеют общим 

приемом решения задач.  К: 

договариваются о совместной 

деятельности, приходят к общему 

решению, в том числе в ситуации 

столкновения интересов.

Готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию.

28

Умножение и деление.

1

Арифметические действия с 

натуральными числами. 

Множители, произведение, 

делимое, делитель, частное. 

Отношения «больше (меньше) 

в…»

п.3.2. №210(а) Выполнять арифметические  

действия: умножение и деление.

Р:  вносят необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его и учета 

характера сделанных ошибок. П: 

проводят сравнение,  сериацию и 

классификацию по заданным 

критериям. К: контролируют 

действия партнера.

Ответственность и внимательность 

при выборе действий.

29

Умножение и деление.

1

Арифметические действия с 

натуральными числами. 

Множители, произведение, 

делимое, делитель, частное. 

Отношения «больше (меньше) 

в…»

п.3.2. №217 Выполнять арифметические  

действия: умножение и деление.

Р:  вносят необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его и учета 

характера сделанных ошибок. П: 

проводят сравнение,  сериацию и 

классификацию по заданным 

критериям. К: контролируют 

действия партнера.

Ответственность и внимательность 

при выборе действий.

30

Порядок действий в 

вычислениях.

1

Числовое выражение, значение 

выражения, порядок действий.

п.3.3 № 2324-

226(2)

Находить значения числовых 

выражений, содержащих действия 

разных ступеней, со скобками и 

без скобок.

Р: оценивают правильность 

выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки. П: проводят сравнение, 

сериацию и классификацию по 

заданным критериям. К: 

договариваются о совместной 

деятельности, приходят к общему 

решению, в том числе в ситуации 

столкновения интересов.

Самостоятельность мышления.



31

Порядок действий в 

вычислениях

1

Числовое выражение, значение 

выражения, порядок действий.

п.3.3 № 230-232 

(3,4)

Выполнять прикидку и оценку 

результата вычислений, применять 

приемы проверки правильности 

вычислений

Р: оценивают правильность 

выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки. П: проводят сравнение, 

сериацию и классификацию по 

заданным критериям. К: 

договариваются о совместной 

деятельности, приходят к общему 

решению, в том числе в ситуации 

столкновения интересов.

Самостоятельность мышления.

32

Порядок действий в 

вычислениях

1

Числовое выражение, значение 

выражения, порядок действий.

п.3.3 № 240-241 

(1, 2)

Исследовать простейшие числовые 

закономерности, используя 

числовые эксперименты.

Р: различают способ и результат 

действия. П: владеют общим 

приемом решения задач. К: 

контролируют действия партнера.

Сформированность мативации к 

обучению.

33

Порядок действий в 

вычислениях

1

Числовое выражение, значение 

выражения, порядок действий.

П.3.3 № 243(а, 

250(А)

Исследовать простейшие числовые 

закономерности, используя 

числовые эксперименты.

Р: различают способ и результат 

действия. П: владеют общим 

приемом решения задач. К: 

контролируют действия партнера.

Сформированность мативации к 

обучению.

34

Порядок действий в 

вычислениях

1

Числовое выражение, значение 

выражения, порядок действий.

П.3.3. № 238, 

246

Исследовать простейшие числовые 

закономерности, используя 

числовые эксперименты.

Р: различают способ и результат 

действия. П: владеют общим 

приемом решения задач. К: 

контролируют действия партнера.

Сформированность мативации к 

обучению.

35

Степень числа.

1

Степень, основание степени, 

показатель степени.

П.3.4. № 254(1), 

256

Записывать произведение 

одинаковых множителей в виде 

степени. Вычислять значения 

степеней.

Р: оценивают правильность 

выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки. П: строят речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме. К: 

контролируют действия партнера.

Ответственность и внимательность 

при выборе действий.
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Степень числа.

1

Степень, основание степени, 

показатель степени.

П.3.4 № 260 Записывать произведение 

одинаковых множителей в виде 

степени. Вычислять значения 

степеней.

Р: оценивают правильность 

выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки. П: строят речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме. К: 

контролируют действия партнера.

Ответственность и внимательность 

при выборе действий.

37

Степень числа.

1

Степень, основание степени, 

показатель степени.

П.3.4  263, 

268(1 СТР)

Записывать произведение 

одинаковых множителей в виде 

степени. Вычислять значения 

степеней.

Р: оценивают правильность 

выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки. П: строят речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме. К: 

контролируют действия партнера.

Способность к самоорганизованно-

сти

38

Задачи на движение.

1

Скорость удаления и 

сближения, скорость 

движения по течению и 

против течения, путь.

П.3.5.№ 285 -

286 (Б)

Решать текстовые задачи 

арифметическим способом, 

используя различные зависимости 

между величинами; анализировать 

и осмысливать текст задачи, 

переформулировать условие, 

извлекать необходимую 

информацию.

Р: осуществляют итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. П: проводят сравнение, 

сериацию и классификацию по 

заданным критериям. К: 

договариваются о совместной 

деятельности, приходят к общему 

решению, в том числе в ситуации 

столкновения интересов.

Умение ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в устной и 

письменной речи.

39

Задачи на движение

1

Скорость удаления и 

сближения, скорость 

движения по течению и 

против течения, путь.

П.3.5.  288(Б) 

292(б,в)

Решать текстовые задачи 

арифметическим способом, 

используя различные зависимости 

между величинами; анализировать 

и осмысливать текст задачи, 

переформулировать условие, 

извлекать необходимую 

информацию.

Р: осуществляют итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. П: проводят сравнение, 

сериацию и классификацию по 

заданным критериям. К: 

договариваются о совместной 

деятельности, приходят к общему 

решению, в том числе в ситуации 

столкновения интересов.

Умение ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в устной и 

письменной речи.

40

Задачи на движение

1

Скорость удаления и 

сближения, скорость 

движения по течению и 

против течения, путь.

п.3.5 294, 308 Решать текстовые задачи 

арифметическим способом, 

используя различные зависимости 

между величинами; анализировать 

и осмысливать текст задачи, 

переформулировать условие, 

извлекать необходимую 

информацию.

Р: осуществляют итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. П: проводят сравнение, 

сериацию и классификацию по 

заданным критериям. К: 

договариваются о совместной 

деятельности, приходят к общему 

решению, в том числе в ситуации 

столкновения интересов.

Умение ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в устной и 

письменной речи.
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Задачи на движение

1

Скорость удаления и 

сближения, скорость 

движения по течению и 

против течения, путь.

п.3.5, 296 Решать текстовые задачи 

арифметическим способом, 

используя различные зависимости 

между величинами; анализировать 

и осмысливать текст задачи, 

переформулировать условие, 

извлекать необходимую 

информацию.

Р: осуществляют итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. П: проводят сравнение, 

сериацию и классификацию по 

заданным критериям. К: 

договариваются о совместной 

деятельности, приходят к общему 

решению, в том числе в ситуации 

столкновения интересов.

Умение ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в устной и 

письменной речи.

42

Задачи на движение

1

Скорость удаления и 

сближения, скорость 

движения по течению и 

против течения, путь.

310, 311 Решать текстовые задачи 

арифметическим способом, 

используя различные зависимости 

между величинами; анализировать 

и осмысливать текст задачи, 

переформулировать условие, 

извлекать необходимую 

информацию.

Р: осуществляют итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. П: проводят сравнение, 

сериацию и классификацию по 

заданным критериям. К: 

договариваются о совместной 

деятельности, приходят к общему 

решению, в том числе в ситуации 

столкновения интересов.

Умение ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в устной и 

письменной речи.

43

Обзор главы.

1

Все понятия главы. стр. 78 № 1,4, 6 Закрепление и обобщение всех 

выше перечисленных предметных 

результатов.

Р: выбирают средства достижения 

цели из предложенных, а также 

находят их самостоятельно. 

выдвигают версии решения 

проблемы. П: : создают 

математические модели. строят 

логически обоснованное 

рассуждение. К: : отстаивают свою 

точку зрения договариваются друг 

с другом.

Готовность и  способность к 

саморазвитию и самообразованию  

Способность преодолевать 

трудности, доводить начатую 

работу до ее завершения.

44

Контрольная работа № 2     

по теме «Действия с 

натуральными числами»

1

Все понятия главы. Закрепление и обобщение всех 

выше перечисленных предметных 

результатов.

Р: осуществляют итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. П: строят речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме.  К: приводить 

аргументы , подтверждая их 

фактами.

Умение ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в устной и 

письменной речи.

45

Использование 

свойств действий 

при вычислениях

Анализ контрольной 

работы.   Свойства 

сложения и умножения

1

Переместительное и 

сочетательное свойства 

сложения и умножения. 

Буквенное равенство.

п.4.1.№ 315, 

319(а)

Записывать свойства 

арифметических действий с 

помощью букв.

Р: учитывают правило в 

планировании и контроле способа 

решения. П: используют поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием учебной 

литературы. К:  учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве.

Способность характеризовать и 

оценивать собственные 

математические знания и 

способности.
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Свойства сложения и 

умножения

1

Переместительное и 

сочетательное свойства 

сложения и умножения. 

Буквенное равенство.

п.4.1.№ 324, 

320

Записывать свойства 

арифметических действий с 

помощью букв.

Р: учитывают правило в 

планировании и контроле способа 

решения. П: используют поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием учебной 

литературы. К:  учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве.

Способность характеризовать и 

оценивать собственные 

математические знания и 

способности.

47

Распределительное 

свойство

1

Распределительное свойство. 

Вынесение общего множителя 

за скобки.

п.4.2 3 328-

330(б)

Формулировать и применять 

правила преобразования числовых 

выражений на основе свойств 

арифметических действий.

Р:  вносят необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его и учета 

характера сделанных ошибок. П: 

строят речевое высказывание в 

устной и письменной форме. К: 

контролируют действия партнера.
Самостоятельность мышления.

48

Распределительное 

свойство

1

Распределительное свойство. 

Вынесение общего множителя 

за скобки.

п.4.2. № 331-

333(а,б)

Формулировать и применять 

правила преобразования числовых 

выражений на основе свойств 

арифметических действий.

Р:  вносят необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его и учета 

характера сделанных ошибок. П: 

строят речевое высказывание в 

устной и письменной форме. К: 

контролируют действия партнера.

Сформированность мативации к 

обучению.

49

Распределительное 

свойство

1

Распределительное свойство. 

Вынесение общего множителя 

за скобки.

п.4.2. № 337. 

338(2) 

Формулировать и применять 

правила преобразования числовых 

выражений на основе свойств 

арифметических действий.

Р:  вносят необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его и учета 

характера сделанных ошибок. П: 

строят речевое высказывание в 

устной и письменной форме. К: 

контролируют действия партнера.

Сформированность мативации к 

обучению.

50

Задачи на части

1

Понятие части, задача на 

части.

п.4.3 №343а, 

356

Решать текстовые задачи 

арифметическим способом.

Р: различают способ и результат 

действия. П: ориентируются на 

разнообразие способов решения 

задач. К: контролируют действия 

партнера.

Готовность использовать 

получаемую математическую 

подготовку в учебной 

деятельности и при решении 

практических задач, возникающих 

в повседневной жизни.
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Задачи на части

1

Понятие части, задача на 

части.

п.4.3 №346а, 

357а,б

Решать текстовые задачи 

арифметическим способом.

Р: различают способ и результат 

действия. П: ориентируются на 

разнообразие способов решения 

задач. К: контролируют действия 

партнера.

Готовность использовать 

получаемую математическую 

подготовку в учебной 

деятельности и при решении 

практических задач, возникающих 

в повседневной жизни.

52

Задачи на части

1

Понятие части, задача на 

части.

п.4.3 №358, 

348а

Решать текстовые задачи 

арифметическим способом.

Р: различают способ и результат 

действия. П: ориентируются на 

разнообразие способов решения 

задач. К: контролируют действия 

партнера.

Готовность использовать 

получаемую математическую 

подготовку в учебной 

деятельности и при решении 

практических задач, возникающих 

в повседневной жизни.

53

Задачи на уравнивание

1

Задача на уравнивание п.4.4 №359б, 

369а,б

Моделировать условие задачи, 

используя реальные предметы и 

рисунки.

Р: осуществляют итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. П: строят речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме. К:  учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве.

Заинтересованность в расширении 

и углублении получаемых 

математических знаний.

54

Задачи на уравнивание

1

Задача на уравнивание № 362б, 370а Моделировать условие задачи, 

используя реальные предметы и 

рисунки.

Р: осуществляют итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. П: строят речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме. К:  учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве.

Заинтересованность в расширении 

и углублении получаемых 

математических знаний.

55

Обзор и контроль.

1

Все понятия главы. стр. 96 № 4,7,1 

гл.4

Закрепление и обобщение всех 

выше перечисленных предметных 

результатов.

Р: выдвигают версии решения 

проблемы. П: строят логически 

обоснованное рассуждение. К: 

договариваются друг с другом.

Способность преодолевать 

трудности, доводить начатую 

работу до ее завершения.
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Контрольная работа № 3 

по теме «Использование 

средств действий при 

вычислении»

1

Все понятия главы. Закрепление и обобщение всех 

выше перечисленных предметных 

результатов.

Р: осуществляют итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. П: строят речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме. К: приводить 

аргументы , подтверждая их 

фактами.

Умение ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в устной и 

письменной речи.

57
Углы и 

многоугольникки

Как обозначают и 

сравнивают углы.

1

Угол, стороны и вершина угла, 

биссектриса угла, равные углы, 

развернутый угол, острый 

угол, тупой угол.

п.5.1 № 375, 

383

Распознают углы на чертежах и 

рисунках, определяют их вид.

Р: самостоятельно формулируют 

учебную проблему. П: 

анализируют, сравнивают, 

классифицируют и обобщают 

факты. К: самостоятельно 

организовывают учебное 

взаимодействие в группе.

Ответственность и внимательность 

при выборе действий.

58

Как обозначают и 

сравнивают углы.

1

Угол, стороны и вершина угла, 

биссектриса угла, равные углы, 

развернутый угол, острый 

угол, тупой угол.

№376, 384 Распознают углы на чертежах и 

рисунках, определяют их вид.

Р: самостоятельно формулируют 

учебную проблему. П: 

анализируют, сравнивают, 

классифицируют и обобщают 

факты. К: самостоятельно 

организовывают учебное 

взаимодействие в группе.

Ответственность и внимательность 

при выборе действий.

59

Измерение углов.

1

Градус, транспортир, прямой 

угол.

п.5.2 № 386, 

390

Измерять с помощью транспортира 

и сравнивать величины углов. 

Строить углы заданной величины.

Р: оценивают правильность 

выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки. П: проводят сравнение, 

сериацию и классификацию по 

заданным критериям. К: 

контролируют действия партнера.

Готовность и  способность к 

саморазвитию и самообразованию.

60

Измерение углов.

1

Градус, транспортир, прямой 

угол.

№ 388,392б Измерять с помощью транспортира 

и сравнивать величины углов. 

Строить углы заданной величины.

Р: оценивают правильность 

выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки. П: проводят сравнение, 

сериацию и классификацию по 

заданным критериям. К: 

контролируют действия партнера.

Готовность и  способность к 

саморазвитию и самообразованию.
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Измерение углов.

1

Градус, транспортир, прямой 

угол.

№ 394, 401 Измерять с помощью транспортира 

и сравнивать величины углов. 

Строить углы заданной величины.

Р: оценивают правильность 

выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки. П: проводят сравнение, 

сериацию и классификацию по 

заданным критериям. К: 

контролируют действия партнера.

Готовность и  способность к 

саморазвитию и самообразованию.

62

Ломаные и 

многоугольники.

1

Четырехугольник; вершины, 

стороны и углы 

четырехугольника; 

многоугольник; периметр 

многоугольника.

п.5.3 №405, 

407а

Распознавать многоугольники на 

чертежах, рисунках, находить их 

аналоги в окружающем мире. 

Моделировать многоугольники, 

вычислять их периметры.

Р: различают способ и результат 

действия. П: владеют общим 

приемом решения задач. К: 

договариваются о совместной 

деятельности, приходят к общему 

решению, в том числе в ситуации 

столкновения интересов.

Готовность и способность к 

саморазвитию.

63

Ломаные и 

многоугольники.

1

Четырехугольник; вершины, 

стороны и углы 

четырехугольника; 

многоугольник; периметр 

многоугольника.

№ 408, 416б Распознавать многоугольники на 

чертежах, рисунках, находить их 

аналоги в окружающем мире. 

Моделировать многоугольники, 

вычислять их периметры.

Р: различают способ и результат 

действия. П: владеют общим 

приемом решения задач. К: 

договариваются о совместной 

деятельности, приходят к общему 

решению, в том числе в ситуации 

столкновения интересов.

Готовность и способность к 

саморазвитию.

64 Делимость чисел

Делители и кратные.

1

Делитель числа, кратное числа, 

НОД и НОК чисел.

п.6.1 № 421, 

423

Формулировать определения 

делителя и кратного, находить 

НОД и НОК чисел.

Р: осуществляют пошаговый 

контроль по результату. П: строят 

речевое высказывание в устной и 

письменной форме. К:  учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве

Способность преодолевать 

трудности, доводить начатую 

работу до ее завершения.

65

Делители и кратные.

1

Делитель числа, кратное числа, 

НОД и НОК чисел.

№426б,в, 429 Формулировать определения 

делителя и кратного, находить 

НОД и НОК чисел.

Р: осуществляют пошаговый 

контроль по результату. П: строят 

речевое высказывание в устной и 

письменной форме. К:  учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве

Способность преодолевать 

трудности, доводить начатую 

работу до ее завершения.



66

Делители и кратные.

1

Делитель числа, кратное числа, 

НОД и НОК чисел.

№ 435(1), 438а Формулировать определения 

делителя и кратного, находить 

НОД и НОК чисел.

Р: осуществляют пошаговый 

контроль по результату. П: строят 

речевое высказывание в устной и 

письменной форме. К:  учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве

Способность преодолевать 

трудности, доводить начатую 

работу до ее завершения.

67

Простые и составные 

числа.

1

Простое число, составное 

число, разложение на простые 

множители.

п. 6.2, №449, 

452

Различать простые и составные 

числа. Использовать таблицу 

простых чисел.

Р: оценивают правильность 

выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки. П: проводят сравнение, 

сериацию и классификацию по 

заданным критериям. К: 

контролируют действия партнера.

Высказывать собственные 

суждения и давать им обоснование.

68

Простые и составные 

числа.

1

Простое число, составное 

число, разложение на простые 

множители.

№ 457, 463 Различать простые и составные 

числа. Использовать таблицу 

простых чисел.

Р: оценивают правильность 

выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки. П: проводят сравнение, 

сериацию и классификацию по 

заданным критериям. К: 

контролируют действия партнера.

Высказывать собственные 

суждения и давать им обоснование.

69

Свойства делимости

1

Свойства делимости, 

контпример.

п.6.3 № 469б, 

474а,б

Применять свойства делимости 

при вычислениях. Доказывать и 

опровергать с помощью 

контрпримеров.

Р: учитывают правило в 

планировании и контроле способа 

решения. П: осуществляют 

сравнение, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций. 

К: отстаивают свою точку зрения.
Самостоятельность мышления.

70

Свойства делимости

1

Свойства делимости, 

контпример.

№ 480, 475в,г Применять свойства делимости 

при вычислениях. Доказывать и 

опровергать с помощью 

контрпримеров.

Р: учитывают правило в 

планировании и контроле способа 

решения. П: осуществляют 

сравнение, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций. 

К: отстаивают свою точку зрения.
Самостоятельность мышления.



71

Признаки делимости.

1

Признаки делимости на 

2,5,10,3,9,4,25

п.6.4, 

№484б,в,486а

Проводить несложные 

исследования, опираясь на 

числовые эксперименты.

Р: самостоятельно формулируют 

учебную проблему. П: 

анализируют, сравнивают, 

классифицируют и обобщают 

факты и явления. К: 

самостоятельно организовывают 

учебное взаимодействие в группе.

Заинтересованность в расширении 

и углублении получаемых знаний.

72

Признаки делимости.

1

Признаки делимости на 

2,5,10,3,9,4,26

№488, 490а Проводить несложные 

исследования, опираясь на 

числовые эксперименты.

Р: самостоятельно формулируют 

учебную проблему. П: 

анализируют, сравнивают, 

классифицируют и обобщают 

факты и явления. К: 

самостоятельно организовывают 

учебное взаимодействие в группе.

Заинтересованность в расширении 

и углублении получаемых знаний.

73

Признаки делимости.

1

Признаки делимости на 

2,5,10,3,9,4,27

№492, 499 Проводить несложные 

исследования, опираясь на 

числовые эксперименты.

Р: самостоятельно формулируют 

учебную проблему. П: 

анализируют, сравнивают, 

классифицируют и обобщают 

факты и явления. К: 

самостоятельно организовывают 

учебное взаимодействие в группе.

Заинтересованность в расширении 

и углублении получаемых знаний.

74

Деление с остатком.

1

Деление с остатком, неполное 

частное.

п.6.5 №505а, 

507(2)

Классифицировать натуральные 

числа (четные и нечетные, по 

остаткам от деления на 3 и т.п.).

Р: различают способ и результат 

действия. П: владеют общим 

приемом решения задач. К: 

договариваются о совместной 

деятельности, приходят к общему 

решению, в том числе в ситуации 

столкновения интересов.

Способность к 

самоорганизованности.

75

Деление с остатком.

1

Деление с остатком, неполное 

частное.

№509(1,2), 518 Классифицировать натуральные 

числа (четные и нечетные, по 

остаткам от деления на 3 и т.п.).

Р: различают способ и результат 

действия. П: владеют общим 

приемом решения задач. К: 

договариваются о совместной 

деятельности, приходят к общему 

решению, в том числе в ситуации 

столкновения интересов.

Способность к 

самоорганизованности.



76

Деление с остатком.

1

Деление с остатком, неполное 

частное.

№522 Классифицировать натуральные 

числа (четные и нечетные, по 

остаткам от деления на 3 и т.п.).

Р: различают способ и результат 

действия. П: владеют общим 

приемом решения задач. К: 

договариваются о совместной 

деятельности, приходят к общему 

решению, в том числе в ситуации 

столкновения интересов.

Способность к 

самоорганизованности.

77

Обзор и контроль

1

Все понятия главы. срт.134 

№1,4,6,7 гл.6

Закрепление и обобщение всех 

выше перечисленных предметных 

результатов.

Р: выдвигают версии решения 

проблемы. П: строят логически 

обоснованное рассуждение. К: 

договариваются друг с другом.

Способность преодолевать 

трудности, доводить начатую 

работу до ее завершения.

78

Контрольная работа № 4  

по теме: №Делимость 

чисел»

1

Все понятия главы. Закрепление и обобщение всех 

выше перечисленных предметных 

результатов.

Р: осуществляют итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. П: строят речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме. К: приводить 

аргументы , подтверждая их 

фактами.

Умение ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в устной и 

письменной речи.

79

Треугольники и 

четырёхугольник

и

Анализ контрольной 

работы. Треугольники и их 

виды.

1

Треугольник, равнобедренный  

и равносторонний 

треугольник, боковые стороны 

и основание треугольника. 

Прямоугольный, 

тупоугольный и 

остроугольный треугольник.

п7.1 №524(2), 

526(2)

Распознавать треугольники на 

чертежах и рисунках, приводить 

примеры аналогов этой фигуры в 

окружающем мире.

Р:  вносят необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его и учета 

характера сделанных ошибок. П: 

владеют общим приемом решения 

задач.  К: договариваются о 

совместной деятельности, 

приходят к общему решению, в 

том числе в ситуации 

столкновения интересов.

Высказывать собственные 

суждения и давать им обоснование.

80

Треугольники и их виды.

1

Треугольник, равнобедренный  

и равносторонний 

треугольник, боковые стороны 

и основание треугольника. 

Прямоугольный, 

тупоугольный и 

остроугольный треугольник.

№529(2), 535 Распознавать треугольники на 

чертежах и рисунках, приводить 

примеры аналогов этой фигуры в 

окружающем мире.

Р:  вносят необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его и учета 

характера сделанных ошибок. П: 

владеют общим приемом решения 

задач.  К: договариваются о 

совместной деятельности, 

приходят к общему решению, в 

том числе в ситуации 

столкновения интересов.

Высказывать собственные 

суждения и давать им обоснование.



81

Прямоугольники.

1

Прямоугольник, квадрат, 

диагонали прямоугольника, 

периметр прямоугольника.

п.7.2 №538а, 

540б

Исследовать свойства 

четырехугольников путем 

эксперимента, наблюдения, 

измерения и моделирования.

Р: различают способ и результат 

действия. П: владеют общим 

приемом решения задач. К: 

договариваются о совместной 

деятельности, приходят к общему 

решению, в том числе в ситуации 

столкновения интересов.

Готовность и способность к 

саморазвитию.

82

Прямоугольники.

1

Прямоугольник, квадрат, 

диагонали прямоугольника, 

периметр прямоугольника.

№541в, 542б Исследовать свойства 

четырехугольников путем 

эксперимента, наблюдения, 

измерения и моделирования.

Р: различают способ и результат 

действия. П: владеют общим 

приемом решения задач. К: 

договариваются о совместной 

деятельности, приходят к общему 

решению, в том числе в ситуации 

столкновения интересов.

Готовность и способность к 

саморазвитию.

83

Равенство фигур.

1

Равные многоугольники, 

метод наложения, признаки 

равенства.

п.7.3 №557, 558 Изображать равные фигуры, 

конструировать орнаменты и 

паркеты.

Р: различают способ и результат 

действия. П: владеют общим 

приемом решения задач. К: 

контролируют действия партнера.

Ответственность и внимательность 

при выборе действий.

84

Равенство фигур.

1

Равные многоугольники, 

метод наложения, признаки 

равенства.

№560(2), 562б Изображать равные фигуры, 

конструировать орнаменты и 

паркеты.

Р: различают способ и результат 

действия. П: владеют общим 

приемом решения задач. К: 

контролируют действия партнера.

Ответственность и внимательность 

при выборе действий.

85

Площадь прямоугольника.

1

Площадь прямоугольника, 

площадь квадрата, квадратная 

единица.

п.7.4 №575, 576 Вычислять площади 

прямоугольников и квадратов.

Р: учитывают правило в 

планировании и контроле способа 

решения. П: ориентируются на 

разнообразие способов решения 

задач. К: отстаивают свою точку 

зрения.

Готовность использовать 

получаемую математическую 

подготовку в учебной 

деятельности и при решении 

практических задач, возникающих 

в повседневной жизни.



86

Площадь прямоугольника.

1

Площадь прямоугольника, 

площадь квадрата, квадратная 

единица.

№578, 580 Вычислять площади 

прямоугольников и квадратов.

Р: учитывают правило в 

планировании и контроле способа 

решения. П: ориентируются на 

разнообразие способов решения 

задач. К: отстаивают свою точку 

зрения.

Готовность использовать 

получаемую математическую 

подготовку в учебной 

деятельности и при решении 

практических задач, возникающих 

в повседневной жизни.

87

Площадь прямоугольника.

1

Площадь прямоугольника, 

площадь квадрата, квадратная 

единица.

№583, 585(1) Вычислять площади 

прямоугольников и квадратов.

Р: учитывают правило в 

планировании и контроле способа 

решения. П: ориентируются на 

разнообразие способов решения 

задач. К: отстаивают свою точку 

зрения.

Готовность использовать 

получаемую математическую 

подготовку в учебной 

деятельности и при решении 

практических задач, возникающих 

в повседневной жизни.

88 Дроби

Доли.

1

Часть, равные части, доля. п.8.1 №606, 

610а

Моделировать в графической, 

предметной форме понятия и 

свойства, связанные с понятием 

обыкновенной дроби.

Р: выдвигают версии решения 

проблемы. П: владеют общим 

приемом решения задач. К: 

определять общие цели.

Заинтересованность в расширении 

и углублении получаемых знаний.

89

Доли.

1

Часть, равные части, доля. №609в, 618(1) Моделировать в графической, 

предметной форме понятия и 

свойства, связанные с понятием 

обыкновенной дроби.

Р: выдвигают версии решения 

проблемы. П: владеют общим 

приемом решения задач. К: 

определять общие цели.

Заинтересованность в расширении 

и углублении получаемых знаний.

90

Что такое дробь.

1

Числитель, знаменатель, 

дробь. Правильная и 

неправильная  дроби.

п.8.2 №622, 

625а

Записывать и читать 

обыкновенные дроби. Соотносить 

дроби и точки на координатной 

прямой.

Р: учитывают правило в 

планировании и контроле способа 

решения. П: ориентируются на 

разнообразие способов решения 

задач. К:  учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве.

Готовность и  способность к 

саморазвитию и самообразованию.



91

Что такое дробь.

1

Числитель, знаменатель, 

дробь. Правильная и 

неправильная  дроби.

№626б, 628 Записывать и читать 

обыкновенные дроби. Соотносить 

дроби и точки на координатной 

прямой.

Р: учитывают правило в 

планировании и контроле способа 

решения. П: ориентируются на 

разнообразие способов решения 

задач. К:  учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве.

Готовность и  способность к 

саморазвитию и самообразованию.

92

Что такое дробь.

1

Числитель, знаменатель, 

дробь. Правильная и 

неправильная  дроби.

№633, 639 Записывать и читать 

обыкновенные дроби. Соотносить 

дроби и точки на координатной 

прямой.

Р: учитывают правило в 

планировании и контроле способа 

решения. П: ориентируются на 

разнообразие способов решения 

задач. К:  учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве.

Готовность и  способность к 

саморазвитию и самообразованию.

93

Основное свойство дроби.

1

Основное свойство дроби. 

Приведение дроби к новому 

знаменателю. Сокращение 

дроби. Несократимые дроби.

п.8.3 №658, 659 Формулировать, записывать с 

помощью букв основное свойство 

обыкновенной дроби, 

преобразовывать дроби.

Р: различают способ и результат 

действия. П: владеют общим 

приемом решения задач. К: 

договариваются о совместной 

деятельности, приходят к общему 

решению, в том числе в ситуации 

столкновения интересов.

Готовность использовать 

получаемую математическую 

подготовку в учебной 

деятельности и при решении 

практических задач, возникающих 

в повседневной жизни.

94

Основное свойство дроби.

1

Основное свойство дроби. 

Приведение дроби к новому 

знаменателю. Сокращение 

дроби. Несократимые дроби.

№663, 668 Формулировать, записывать с 

помощью букв основное свойство 

обыкновенной дроби, 

преобразовывать дроби.

Р: различают способ и результат 

действия. П: владеют общим 

приемом решения задач. К: 

договариваются о совместной 

деятельности, приходят к общему 

решению, в том числе в ситуации 

столкновения интересов.

Готовность использовать 

получаемую математическую 

подготовку в учебной 

деятельности и при решении 

практических задач, возникающих 

в повседневной жизни.

95

Основное свойство дроби.

1

Основное свойство дроби. 

Приведение дроби к новому 

знаменателю. Сокращение 

дроби. Несократимые дроби.

№669-671б, 672 Формулировать, записывать с 

помощью букв основное свойство 

обыкновенной дроби, 

преобразовывать дроби.

Р: различают способ и результат 

действия. П: владеют общим 

приемом решения задач. К: 

договариваются о совместной 

деятельности, приходят к общему 

решению, в том числе в ситуации 

столкновения интересов.

Готовность использовать 

получаемую математическую 

подготовку в учебной 

деятельности и при решении 

практических задач, возникающих 

в повседневной жизни.



96

Приведение дробей к 

общему знаменателю.

1

Наименьший общий 

знаменатель.

п.8.4 

№691(3),692-

693(3)

Приводить обыкновенные дроби к 

общему знаменателю.

Р: учитывают правило в 

планировании и контроле способа 

решения. П: используют поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием учебной 

литературы. К:  учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве.

Ответственность и внимательность 

при выборе действий.

97

Приведение дробей к 

общему знаменателю.

1

Наименьший общий 

знаменатель.

№694-695(2,3) Приводить обыкновенные дроби к 

общему знаменателю.

Р: учитывают правило в 

планировании и контроле способа 

решения. П: используют поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием учебной 

литературы. К:  учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве.

Ответственность и внимательность 

при выборе действий.

98

Приведение дробей к 

общему знаменателю.

1

Наименьший общий 

знаменатель.

№696-697(а,б) Приводить обыкновенные дроби к 

общему знаменателю.

Р: учитывают правило в 

планировании и контроле способа 

решения. П: используют поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием учебной 

литературы. К:  учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве.

Ответственность и внимательность 

при выборе действий.

99

Сравнение дробей.

1

Сравнение дробей с 

одинаковыми знаменателями 

(числителями), с разными 

знаменателями. 

п.8.5, №704, 

706(1)

Применять различные приемы 

сравнения дробей, выбирая 

наиболее подходящий  в 

зависимости от конкретной 

ситуации.

Р:  вносят необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его и учета 

характера сделанных ошибок. П: 

владеют общим приемом решения 

задач. К: контролируют действия 

партнера.
Самостоятельность мышления.

100

Сравнение дробей.

1

Сравнение дробей с 

одинаковыми знаменателями 

(числителями), с разными 

знаменателями. 

№707, 709 Применять различные приемы 

сравнения дробей, выбирая 

наиболее подходящий  в 

зависимости от конкретной 

ситуации.

Р:  вносят необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его и учета 

характера сделанных ошибок. П: 

владеют общим приемом решения 

задач. К: контролируют действия 

партнера.
Самостоятельность мышления.



101

Сравнение дробей.

1

Сравнение дробей с 

одинаковыми знаменателями 

(числителями), с разными 

знаменателями. 

№712, 713 Применять различные приемы 

сравнения дробей, выбирая 

наиболее подходящий  в 

зависимости от конкретной 

ситуации.

Р:  вносят необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его и учета 

характера сделанных ошибок. П: 

владеют общим приемом решения 

задач. К: контролируют действия 

партнера.
Самостоятельность мышления.

102

Натуральные числа и 

дроби.

1

Дробь – результат деления 

любых натуральных чисел. 

Запись натурального числа в 

виде дроби.

п.8.6 №729б, 

735а

Записывать любое натуральное 

число в виде дроби, представлять 

результат деления натуральных 

чисел в виде дроби.

Р: различают способ и результат 

действия. П: владеют общим 

приемом решения задач. К: 

определяют общие цели.

Заинтересованность в расширении 

и углублении получаемых 

математических знаний.

103

Натуральные числа и 

дроби.

1

Дробь – результат деления 

любых натуральных чисел. 

Запись натурального числа в 

виде дроби.

№734, 741 Записывать любое натуральное 

число в виде дроби, представлять 

результат деления натуральных 

чисел в виде дроби.

Р: различают способ и результат 

действия. П: владеют общим 

приемом решения задач. К: 

определяют общие цели.

Заинтересованность в расширении 

и углублении получаемых 

математических знаний.

104

Обзор и контроль.

1

Все понятия главы. гл.8 стр.190 № 

1-5

Закрепление и обобщение всех 

выше перечисленных предметных 

результатов.

Р: выдвигают версии решения 

проблемы. П: строят логически 

обоснованное рассуждение. К: 

договариваются друг с другом.

Способность преодолевать 

трудности, доводить начатую 

работу до конца.

105

Обзор и контроль.

1

Все понятия главы. №6-10 Закрепление и обобщение всех 

выше перечисленных предметных 

результатов.

Р: выдвигают версии решения 

проблемы. П: строят логически 

обоснованное рассуждение. К: 

договариваются друг с другом.

Способность преодолевать 

трудности, доводить начатую 

работу до конца.



106

Контрольная работа № 5 

по теме: «Дроби»

1

Все понятия главы. Закрепление и обобщение всех 

выше перечисленных предметных 

результатов.

Р: осуществляют итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. П: строят речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме. К: приводить 

аргументы, подтверждая их 

фактами.

Умение ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в устной и 

письменной речи.

107
Действия с 

дробями

Анализ контрольной 

работы.  Сложение и 

вычитание дробей.

1

Правило сложения и 

вычитания дробей с 

одинаковыми знаменателями.

п.9.1 

№746,747(3), 

749 2-я строка

Формулировать, записывать с 

помощью букв правила действий с 

обыкновенными дробями с 

одинаковыми знаменателями.

Р:  вносят необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его и учета 

характера сделанных ошибок.    П: 

владеют общим приемом решения 

задач.       К: контролируют 

действия партнера.
Самостоятельность мышления.

108

Сложение и вычитание 

дробей.

1

Правило сложения и 

вычитания дробей с 

одинаковыми знаменателями.

№750-751(2.3) Формулировать, записывать с 

помощью букв правила действий с 

обыкновенными дробями с 

одинаковыми знаменателями.

Р:  вносят необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его и учета 

характера сделанных ошибок.    П: 

владеют общим приемом решения 

задач.       К: контролируют 

действия партнера.
Самостоятельность мышления.

109

Сложение и вычитание 

дробей.

1

Алгоритм сложения и 

вычитания дробей с разными 

знаменателями.

№753-756 (1 

столбец)

Формулировать, записывать с 

помощью букв правила действий с 

обыкновенными дробями с 

разными знаменателями.  

Р: оценивают правильность 

выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки.   П: проводят сравнение, 

сериацию и классификацию по 

заданным критериям.    К: 

контролируют действия партнера.

 Умение устанавливать, с какими 

учебными задачами  может 

самостоятельно успешно 

справиться.

110

Сложение и вычитание 

дробей.

1

Алгоритм сложения и 

вычитания дробей с разными 

знаменателями.

№758, 770 Формулировать, записывать с 

помощью букв правила действий с 

обыкновенными дробями с 

разными знаменателями.  

Р: оценивают правильность 

выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки.   П: проводят сравнение, 

сериацию и классификацию по 

заданным критериям.    К: 

контролируют действия партнера.

 Умение устанавливать, с какими 

учебными задачами  может 

самостоятельно успешно 

справиться.



111

Сложение и вычитание 

дробей.

1

Алгоритм сложения и 

вычитания дробей с разными 

знаменателями.

№761(1,2), 771а Формулировать, записывать с 

помощью букв правила действий с 

обыкновенными дробями с 

разными знаменателями.  

Р: оценивают правильность 

выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки.   П: проводят сравнение, 

сериацию и классификацию по 

заданным критериям.    К: 

контролируют действия партнера.

 Умение устанавливать, с какими 

учебными задачами  может 

самостоятельно успешно 

справиться.

112

Смешанные дроби.

1

Смешанная дробь. п.9.2 №775, 

777б

Обращать смешанную дробь в 

неправильную дробь.

Р: оценивают правильность 

выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки.  П: строят речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме.   К: 

контролируют действия партнера.

Сформирован ность мотивации к 

обучению.

113

Смешанные дроби.

1

Смешанная дробь. №778-780б Обращать смешанную дробь в 

неправильную дробь.

Р: оценивают правильность 

выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки.  П: строят речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме.   К: 

контролируют действия партнера.

Сформирован ность мотивации к 

обучению.

114

Смешанные дроби.

1

Смешанная дробь. №782, 786 Выделять целую часть из 

неправильной дроби.

Р: оценивают правильность 

выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки.  П: строят речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме.   К: 

контролируют действия партнера.

Сформирован ность мотивации к 

обучению.

115

Сложение и вычитание 

смешанных дробей.

1

Алгоритм сложения и 

вычитания  смешанных 

дробей.

п.9.3 №794, 

795(3)

Моделировать сложение и 

вычитание дробей с помощью 

реальных объектов, рисунков, 

схем.

Р: различают способ и результат 

действия.    П: ориентируются на 

разнообразие способов решения 

задач.    К: контролируют действия 

партнера.
Способность характеризовать и 

оценивать собственные 

математические знания и умения.



116

Сложение и вычитание 

смешанных дробей.

1

Алгоритм сложения и 

вычитания  смешанных 

дробей.

№799-800 Моделировать сложение и 

вычитание дробей с помощью 

реальных объектов, рисунков, 

схем.

Р: различают способ и результат 

действия.    П: ориентируются на 

разнообразие способов решения 

задач.    К: контролируют действия 

партнера.
Способность характеризовать и 

оценивать собственные 

математические знания и умения.

117

Сложение и вычитание 

смешанных дробей.

1

Алгоритм сложения и 

вычитания  смешанных 

дробей.

№804-805(2.3) Вычислять значения числовых 

выражений, содержащих дроби.

Р: различают способ и результат 

действия.    П: ориентируются на 

разнообразие способов решения 

задач.    К: контролируют действия 

партнера.
Способность характеризовать и 

оценивать собственные 

математические знания и умения.

118

Сложение и вычитание 

смешанных дробей.

1

Алгоритм сложения и 

вычитания  смешанных 

дробей.

№806-807(2,3) Применять свойства 

арифметических  действий для 

рационализации вычислений.

Р: учитывают правило в 

планировании и контроле способа 

решения.  П: ориентируются на 

разнообразие способов решения 

задач.   К:  учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве.

Способность преодолевать 

трудности, доводить начатую 

работу до ее завершения.

119

Сложение и вычитание 

смешанных дробей.

1

Алгоритм сложения и 

вычитания  смешанных 

дробей.

№821, 810 Применять свойства 

арифметических  действий для 

рационализации вычислений.

Р: учитывают правило в 

планировании и контроле способа 

решения.  П: ориентируются на 

разнообразие способов решения 

задач.   К:  учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве.

Способность преодолевать 

трудности, доводить начатую 

работу до ее завершения.

120

Контрольная работа № 6 

по теме «Действия с 

дробями»

1

Алгоритм сложения и 

вычитания  смешанных 

дробей.

Закрепление и обобщение всех 

выше перечисленных предметных 

результатов.

Р: осуществляют итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату.  П: строят речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме.  К: приводить 

аргументы, подтверждая их 

фактами.

Умение ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в устной и 

письменной речи.



121

Анализ контрольной 

работы. Умножение 

дробей.

1

Умножение обыкновенных 

дробей.

п.9.4 №823-

826(1,2)

Применять распределительное 

свойство умножения относительно 

сложения.

Р: учитывают правило в 

планировании и контроле способа 

решения.   П: ориентируются на 

разнообразие способов решения 

задач.   К:  учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве.

Готовность и способность к 

саморазвитию.

122

Умножение дробей.

1

Умножение обыкновенных 

дробей.

№827(2), 845 Применять распределительное 

свойство умножения относительно 

сложения.

Р: учитывают правило в 

планировании и контроле способа 

решения.   П: ориентируются на 

разнообразие способов решения 

задач.   К:  учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве.

Готовность и способность к 

саморазвитию.

123

Умножение дробей.

1

Умножение обыкновенных 

дробей.

№829, 831,846 Применять распределительное 

свойство умножения относительно 

сложения.

Р: учитывают правило в 

планировании и контроле способа 

решения.   П: ориентируются на 

разнообразие способов решения 

задач.   К:  учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве.

Готовность и способность к 

саморазвитию.

124

Умножение дробей.

1

Умножение обыкновенных 

дробей.

№833,848 Применять распределительное 

свойство умножения относительно 

сложения.

Р: учитывают правило в 

планировании и контроле способа 

решения.   П: ориентируются на 

разнообразие способов решения 

задач.   К:  учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве.

Ответственное отношение к 

учению.

125

Умножение дробей.

1

Умножение обыкновенных 

дробей.

№836,837в,г, 

847

Применять распределительное 

свойство умножения относительно 

сложения.

Р: учитывают правило в 

планировании и контроле способа 

решения.   П: ориентируются на 

разнообразие способов решения 

задач.   К:  учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве.

Ответственное отношение к 

учению.



126

Умножение дробей

1

Умножение обыкновенных 

дробей.

№840, 841(2) Применять распределительное 

свойство умножения относительно 

сложения.

Р: учитывают правило в 

планировании и контроле способа 

решения.   П: ориентируются на 

разнообразие способов решения 

задач.   К:  учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве.

Ответственное отношение к 

учению.

127

Деление дробей.

1

Обратная дробь, взаимно 

обратные дроби, произведение 

взаимно обратных дробей, 

деление дробей.

п.9.5 №851-854 

2,3 столбик

Комментировать ход вычисления. 

Использовать приемы проверки 

результатов.

Р: различают способ и результат 

действия.   П: владеют общим 

приемом решения задач.  К: 

договариваются о совместной 

деятельности, приходят к общему 

решению, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

Готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию.

128

Деление дробей.

1

Обратная дробь, взаимно 

обратные дроби, произведение 

взаимно обратных дробей, 

деление дробей.

№ 855б, 857а Комментировать ход вычисления. 

Использовать приемы проверки 

результатов.

Р: различают способ и результат 

действия.   П: владеют общим 

приемом решения задач.  К: 

договариваются о совместной 

деятельности, приходят к общему 

решению, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

Готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию.

129

Деление дробей.

1

Обратная дробь, взаимно 

обратные дроби, произведение 

взаимно обратных дробей, 

деление дробей.

№859а, 861 1 

строка

Комментировать ход вычисления. 

Использовать приемы проверки 

результатов.

Р: различают способ и результат 

действия.   П: владеют общим 

приемом решения задач.  К: 

договариваются о совместной 

деятельности, приходят к общему 

решению, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

Готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию.

130

Деление дробей.

1

Обратная дробь, взаимно 

обратные дроби, произведение 

взаимно обратных дробей, 

деление дробей.

№862-864а,б Комментировать ход вычисления. 

Использовать приемы проверки 

результатов.

Р: различают способ и результат 

действия.   П: владеют общим 

приемом решения задач.  К: 

договариваются о совместной 

деятельности, приходят к общему 

решению, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

Готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию.



131

Деление дробей.

1

Обратная дробь, взаимно 

обратные дроби, произведение 

взаимно обратных дробей, 

деление дробей.

№869-871а Комментировать ход вычисления. 

Использовать приемы проверки 

результатов.

Р: различают способ и результат 

действия.   П: владеют общим 

приемом решения задач.  К: 

договариваются о совместной 

деятельности, приходят к общему 

решению, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

Готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию.

132

Деление дробей.

1

Обратная дробь, взаимно 

обратные дроби, произведение 

взаимно обратных дробей, 

деление дробей.

№872а,в, 882 Комментировать ход вычисления. 

Использовать приемы проверки 

результатов.

Р: различают способ и результат 

действия.   П: владеют общим 

приемом решения задач.  К: 

договариваются о совместной 

деятельности, приходят к общему 

решению, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

Готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию.

133

Нахождение части целого и 

целого по его части.

1

Часть от целого, целое по его 

части.

п.9.6 №874б, 

885а

Использовать приемы решения 

задач на нахождение части целого 

и целого по его части.

Р:  вносят необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его и учета 

характера сделанных ошибок.    П: 

строят речевое высказывание в 

устной и письменной форме.   К:  

учитывают разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве.

Умение устанавливать, с  какими 

учебными задачами  может 

самостоятельно успешно 

справиться.

134

Нахождение части целого и 

целого по его части.

1

Часть от целого, целое по его 

части.

№876б Использовать приемы решения 

задач на нахождение части целого 

и целого по его части.

Р:  вносят необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его и учета 

характера сделанных ошибок.    П: 

строят речевое высказывание в 

устной и письменной форме.   К:  

учитывают разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве.

Умение устанавливать, с  какими 

учебными задачами  может 

самостоятельно успешно 

справиться.

135

Нахождение части целого и 

целого по его части.

1

Часть от целого, целое по его 

части.

№888(2), 889а Использовать приемы решения 

задач на нахождение части целого 

и целого по его части.

Р:  вносят необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его и учета 

характера сделанных ошибок.    П: 

строят речевое высказывание в 

устной и письменной форме.   К:  

учитывают разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве.

Умение устанавливать, с  какими 

учебными задачами  может 

самостоятельно успешно 

справиться.



136

Нахождение части целого и 

целого по его части.

1

Часть от целого, целое по его 

части.

№890б, 891б Использовать приемы решения 

задач на нахождение части целого 

и целого по его части.

Р:  вносят необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его и учета 

характера сделанных ошибок.    П: 

строят речевое высказывание в 

устной и письменной форме.   К:  

учитывают разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве.

Умение устанавливать, с  какими 

учебными задачами  может 

самостоятельно успешно 

справиться.

137

Нахождение части целого и 

целого по его части.

1

Часть от целого, целое по его 

части.

№ 893-894а Решать текстовые задачи, 

содержащие дробные данные.

Р: осуществляют итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату.   П: строят речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме.   К: 

контролируют действия партнера.
Заинтересованность в расширении 

и углублении получаемых 

математических знаний.

138

Нахождение части целого и 

целого по его части.

1

Часть от целого, целое по его 

части.

№898, 900 Решать текстовые задачи, 

содержащие дробные данные.

Р: осуществляют итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату.   П: строят речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме.   К: 

контролируют действия партнера.
Заинтересованность в расширении 

и углублении получаемых 

математических знаний.

139

Задачи на совместную 

работу.

1

Задачи на совместную работу. 

Обозначение единицей всего 

объема работы.

п.9.7 №903б, 

905а

Решать задачи на совместную 

работу.

Р:  вносят необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его и учета 

характера сделанных ошибок.   П: 

владеют общим приемом решения 

задач.   К: договариваются о 

совместной деятельности, 

приходят к общему решению, в 

том числе в ситуации 

столкновения интересов.  

Ответственность и внимательность 

при выборе действий.

140

Задачи на совместную 

работу.

1

Задачи на совместную работу. 

Обозначение единицей всего 

объема работы.

№904а, 907а Решать задачи на совместную 

работу.

Р:  вносят необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его и учета 

характера сделанных ошибок.   П: 

владеют общим приемом решения 

задач.   К: договариваются о 

совместной деятельности, 

приходят к общему решению, в 

том числе в ситуации 

столкновения интересов.  

Ответственность и внимательность 

при выборе действий.



141

Задачи на совместную 

работу.

1

Задачи на совместную работу. 

Обозначение единицей всего 

объема работы.

№911а, 918 2 

строка

Решать задачи на совместную 

работу.

Р:  вносят необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его и учета 

характера сделанных ошибок.   П: 

владеют общим приемом решения 

задач.   К: договариваются о 

совместной деятельности, 

приходят к общему решению, в 

том числе в ситуации 

столкновения интересов.  

Ответственность и внимательность 

при выборе действий.

142

Обзор и контроль

1

Все понятия главы. стр. 299 гл.9 

№1-5а,б

Закрепление и обобщение всех 

выше перечисленных предметных 

результатов.

Р: выдвигают версии решения 

проблемы. П: строят логически 

обоснованное рассуждение. К: 

договариваются друг с другом.

Способность преодолевать 

трудности, доводить начатую 

работу до конца.

143

Контрольная работа № 7 

по теме: «Действия с 

дробями»

1

Все понятия главы. Закрепление и обобщение всех 

выше перечисленных предметных 

результатов.

Р: осуществляют итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату.   П: строят речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме.   К: приводить 

аргументы, подтверждая их 

фактами.

Умение ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в устной и 

письменной речи.

144 Многогранники

Анализ контрольной 

работы..Геометрические 

тела и их изображение.

1

Куб, цилиндр, шар, конус, 

многогранник; грань, 

вершины, ребра 

многогранника. 

п.10.1 

№922,923

Распознавать на чертежах, 

рисунках, в окружающем мире 

многогранники. Изображать 

многогранники на клетчатой 

бумаге.

Р: самостоятельно определять цель 

учебной деятельности. П: 

осуществлять сравнение, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических операций. 

К: определять общие цели.

Способность характеризовать и 

оценивать собственные 

математические знания и умения.

145

Геометрические тела и их 

изображение.

1

Куб, цилиндр, шар, конус, 

многогранник; грань, 

вершины, ребра 

многогранника. 

№925, 926(2) Распознавать на чертежах, 

рисунках, в окружающем мире 

многогранники. Изображать 

многогранники на клетчатой 

бумаге.

Р: самостоятельно определять цель 

учебной деятельности. П: 

осуществлять сравнение, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических операций. 

К: определять общие цели.

Способность характеризовать и 

оценивать собственные 

математические знания и умения.



146

Параллелепипед.

1

Параллелепипед. Куб. Три 

измерения: длина, ширина, 

высота.

п.10.2 №940, 

942

Моделировать многогранники, 

используя бумагу, пластилин, 

проволоку и др.

Р:  вносят необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его и учета 

характера сделанных ошибок.  П: 

строят речевое высказывание в 

устной и письменной форме. К: 

контролируют действия партнера.

Ответственность и внимательность 

при выборе действий.

147

Параллелепипед.

1

Параллелепипед. Куб. Три 

измерения: длина, ширина, 

высота.

№944 Моделировать многогранники, 

используя бумагу, пластилин, 

проволоку и др.

Р:  вносят необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его и учета 

характера сделанных ошибок.  П: 

строят речевое высказывание в 

устной и письменной форме. К: 

контролируют действия партнера.

Ответственность и внимательность 

при выборе действий.

148

Объем параллелепипеда.

1

Объем, единицы объема. п.10.3 №967, 

695

Вычислять объемы 

параллелепипедов. Выражать одни 

единицы объема через другие.

Р: различают способ и результат 

действия. П: владеют общим 

приемом решения задач. К: 

контролируют действия партнера.

Ответственность и внимательность 

при выборе действий.

149

Объем параллелепипеда.

1

Объем, единицы объема. №969 2 

столбик, 971

Вычислять объемы 

параллелепипедов. Выражать одни 

единицы объема через другие.

Р: различают способ и результат 

действия. П: владеют общим 

приемом решения задач. К: 

контролируют действия партнера.

Ответственность и внимательность 

при выборе действий.

150

Объем параллелепипеда.

1

Объем, единицы объема. №970, 977 Вычислять объемы 

параллелепипедов. Выражать одни 

единицы объема через другие.

Р: различают способ и результат 

действия. П: владеют общим 

приемом решения задач. К: 

контролируют действия партнера.

Ответственность и внимательность 

при выборе действий.

151

Пирамида.

1

Пирамида, виды пирамид. п.10.4 №988, 

996

Определять вид пирамиды и 

называть ее элементы.

Р: самостоятельно обнаруживать 

учебную проблему.  П: строят 

речевое высказывание в устной и 

письменной форме. К: 

контролируют действия партнера.

Готовность и способность к 

саморазвитию.

152

Пирамида.

1

Пирамида, виды пирамид. №989, 992 Определять вид пирамиды и 

называть ее элементы.

Р: самостоятельно обнаруживать 

учебную проблему.  П: строят 

речевое высказывание в устной и 

письменной форме. К: 

контролируют действия партнера.

Готовность и способность к 

саморазвитию.

153

Развертки.

1

Развертка. гл.10 стр.254 

№3,4,5

Изготавливать пространственные 

фигуры из разверток; распознавать 

развертки куба, параллелепипеда, 

пирамиды.

Р: выбирать средства достижения 

цели из предложенных, а также 

искать их самостоятельно. П: 

создавать математические модели. 

К: отстаивать свою точку зрения.

Заинтересованность в расширении 

и углублении получаемых 

математических знаний.



154

Развертки.  Практическая 

работа по теме 

«Конструирование 

многогранников»
1

Развертка. №7,8,6 Изготавливать пространственные 

фигуры из разверток; распознавать 

развертки куба, параллелепипеда, 

пирамиды.

Р: выбирать средства достижения 

цели из предложенных, а также 

искать их самостоятельно. П: 

создавать математические модели. 

К: отстаивать свою точку зрения.

Заинтересованность в расширении 

и углублении получаемых 

математических знаний.

155
Таблицы и 

диаграммы

Чтение и составление 

таблиц.

1

Таблицы. п.11.1 №1002, Анализировать готовые таблицы; 

сравнивать между собой данные, 

характеризующие некоторые 

явления или процессы.

Р: самостоятельно определять цель 

учебной деятельности. П: 

осуществлять сравнение, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических операций. 

К: определять общие цели.

Высказывать собственные 

суждения и давать им обоснование

156

Чтение и составление 

таблиц.

1

Таблицы. №1005 Анализировать готовые таблицы; 

сравнивать между собой данные, 

характеризующие некоторые 

явления или процессы.

Р: самостоятельно определять цель 

учебной деятельности. П: 

осуществлять сравнение, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических операций. 

К: определять общие цели.

Высказывать собственные 

суждения и давать им обоснование

157

Чтение и составление 

таблиц.

1

Таблицы. №1007 Анализировать готовые таблицы; 

сравнивать между собой данные, 

характеризующие некоторые 

явления или процессы.

Р: самостоятельно определять цель 

учебной деятельности. П: 

осуществлять сравнение, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических операций. 

К: определять общие цели.

Высказывать собственные 

суждения и давать им обоснование

158

Диаграммы.

1

Столбчатые и круговые 

диаграммы.

п.11.2 №1015 Читать и строить диаграммы. Р:  вносят необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его и учета 

характера сделанных ошибок. П: 

владеют общим приемом решения 

задач.К: отстаивать свою точку 

зрения. 

Способность к 

самоорганизованности .

159

Диаграммы.

1

Столбчатые и круговые 

диаграммы.

№1017, 1019 Читать и строить диаграммы. Р:  вносят необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его и учета 

характера сделанных ошибок. П: 

владеют общим приемом решения 

задач.К: отстаивать свою точку 

зрения. 

Способность к 

самоорганизованности .

160

Опрос общественного 

мнения.

1

Опрос общественного мнения. п11.3 №1022 Выполнять сбор информации в 

несложных случаях; заполнять 

простые таблицы, следуя 

инструкции.

Р: учитывают правило в 

планировании и контроле способа 

решения. П: ориентируются на 

разнообразие способов решения 

задач. К: отстаивают свою точку 

зрения.

Готовность и способность к 

саморазвитию

161

Опрос общественного 

мнения.

1

Опрос общественного мнения. №1026. 1027а Выполнять сбор информации в 

несложных случаях; заполнять 

простые таблицы, следуя 

инструкции.

Р: учитывают правило в 

планировании и контроле способа 

решения. П: ориентируются на 

разнообразие способов решения 

задач. К: отстаивают свою точку 

зрения.

Готовность и способность к 

саморазвитию



162 Повторение

Действия с натуральными 

числами.

1

Все понятия главы 3. Находить значения числовых 

выражений, содержащих действия 

разных ступеней, со скобками и 

без скобок.

Р: оценивают правильность 

выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки. П: владеют общим 

приемом решения задач. К: 

договариваются о совместной 

деятельности, приходят к общему 

решению, в том числе в ситуации 

столкновения интересов.

Высказывать собственные 

суждения и давать им обоснование.

163

Действия с натуральными 

числами.

1

Все понятия главы 3. Находить значения числовых 

выражений, содержащих действия 

разных ступеней, со скобками и 

без скобок.

Р: оценивают правильность 

выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки. П: владеют общим 

приемом решения задач. К: 

договариваются о совместной 

деятельности, приходят к общему 

решению, в том числе в ситуации 

столкновения интересов.

Высказывать собственные 

суждения и давать им обоснование.

164

Использование свойств 

действий при вычислениях.

1

Свойства действий при 

вычислениях.

Записывать свойства 

арифметических действий с 

помощью букв.

Р: учитывают правило в 

планировании и контроле способа 

решения. П: используют поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием учебной 

литературы. К:  учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве

Готовность и способность к 

саморазвитию.

165

Дроби. Действия с 

дробями.

1

Понятия главы 8 и 9. Формулировать, записывать с 

помощью букв правила действий с 

обыкновенными дробями.

Р: учитывают правило в 

планировании и контроле способа 

решения. П: ориентируются на 

разнообразие способов решения 

задач. К:  учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве.

Ответственность и внимательность 

при выборе действий.

166

Дроби. Действия с 

дробями.

1

Понятия главы 8 и 9. Формулировать, записывать с 

помощью букв правила действий с 

обыкновенными дробями.

Р: учитывают правило в 

планировании и контроле способа 

решения. П: ориентируются на 

разнообразие способов решения 

задач. К:  учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве.

Ответственность и внимательность 

при выборе действий.

167

Многоугольники.

1

Все понятия главы 5. Распознавать многоугольники на 

чертежах, рисунках, находить их 

аналоги в окружающем мире. 

Моделировать многоугольники, 

вычислять их периметры.

Р:  вносят необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его и учета 

характера сделанных ошибок. П: 

владеют общим приемом решения 

задач. К: договариваются о 

совместной деятельности.

Сформированность мотивации к 

обучению.

168

Периметр и площадь 

многоугольников.

1

Периметр, площадь 

многоугольников.

Вычислять площадь 

многоугольников.

Р: учитывают правило в 

планировании и контроле способа 

решения. П: ориентируются на 

разнообразие способов решения 

задач. К: отстаивают свою точку 

зрения.

Способность к 

самоорганизованности



169

Итоговая контрольная 

работа.

1

Основные понятия за весь курс 

обучения.

Закрепление и обобщение всех 

выше перечисленных предметных 

результатов.

Р: осуществляют итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. П: строят речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме. К: приводить 

аргументы, подтверждая их 

фактами.

Умение ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в устной и 

письменной речи.

170

Анализ контрольной 

работы. 

1

Закрепление и обобщение всех 

выше перечисленных предметных 

результатов.

Р: осуществляют итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. П: строят речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме. К: приводить 

аргументы, подтверждая их 

фактами.

Способность к 

самоорганизованности


