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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая  программа составлена на основе следующих нормативно – правовых и инструк-

тивно – методических документов: 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. 

№1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. 

№1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

 Примерная программа основного общего образования по учебным предметам «Стандар-

ты второго поколения. Математика 5 – 9 класс»  – М.: Просвещение,  2014 г. и «Матема-

тика. Сборник рабочих программ 5 – 6 классы», - М.Просвещение, 2014. Составитель Т. 

А. Бурмистрова;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. №253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 г. №576 

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к исполь-

зованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. №253» 

 Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

предметов, дисциплин (модулей) МБОУ «Крупецкая СОШ». 

 Учебный план МБОУ «Крупецкая СОШ» на 2017-2018 учебный год для учащихся 5-9 

классов, обучающихся по ФГОС. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Выпускник научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости 

от конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приѐ-

мы вычислений, применение калькулятора; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процента-

ми, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять неслож-

ные практические расчѐты. 

Содержание учебного курса 

1. Натуральные числа и шкалы  

Обозначение натуральных чисел. Отрезок, длина отрезка. Треугольник.  Плоскость, пря-

мая, луч. Шкалы и координаты. Меньше или больше.  

 Основная цель – систематизировать и обобщить сведения о натуральных числах, полу-

ченные в начальной школе; закрепить навыки построения и измерения отрезков 

2 .Сложение и вычитание натуральных чисел  

Сложение натуральных чисел и его свойства.  Вычитание. Решение текстовых задач. Чи-

словые и буквенные выражения. Буквенная запись свойств сложения и вычитания.  Уравнение. 

Основная  цель – закрепить и развить навыки сложения и вычитания натуральных чисел. 
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3. Умножение и деление натуральных чисел 

Умножение натуральных чисел и его свойства.  Деление. Деление с остатком. Упрощение 

выражений. Порядок выполнения действий.   Степень числа. Квадрат и куб числа.  

 Основная цель – закрепить и развить навыки арифметических действий с натуральными 

числами 

4. Площади и объемы  

 Формулы. Площадь. Формула площади  прямоугольника. Единицы измерения  площадей. 

Прямоугольный параллелепипед. Объемы. Объем прямоугольного параллелепипеда.  

Основная цель – расширить представление учащихся об измерении геометрических вели-

чин на примере вычисления площадей и объемов, систематизировать известные им сведения об 

единице измерения. 

5. Обыкновенные дроби  

Окружность и круг. Доли. Обыкновенные  дроби. Сравнение дробей. Правильные и не-

правильные дроби. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями .Деление и 

дроби. Смешанные числа. Сложение и вычитание смешанных чисел.  

Основная цель – познакомить учащихся с понятием дроби в объеме, достаточном для вве-

дения десятичных дробей. 

6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей 

Десятичная запись  дробных чисел. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание 

десятичных дробей. Приближѐнные значения чисел. Округление чисел.  

Основная цель – выработать умение читать, записывать, сравнивать, округлять десятичные 

дроби, выполнять сложение и вычитание десятичных дробей. 

7. Умножение и деление десятичных дробей 

Умножение десятичных дробей на натуральные числа. Деление десятичных дробей на на-

туральные числа. Умножение десятичных дробей. Деление на десятичную дробь. Среднее 

арифметическое.  

Основная цель – выработать умение умножать и делить десятичные дроби, выполнять за-

дания на все действия с натуральными числами и десятичными дробями 

8. Инструменты для вычислений и измерений 
Микрокалькулятор. Проценты. Угол.  Прямой и развернутый угол. Чертѐжный треуголь-

ник. Измерение углов. Транспортир. Круговые диаграммы.  

Основная цель – сформировать умения решать простейшие задачи на проценты, выпол-

нять измерение и построение углов. 

9. Повторение  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Тема 
Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Натуральные числа и шкалы 15 1 

Сложение и вычитание натуральных чисел 21 2 

Умножение и деление натуральных чисел 27 2 

Площади и объемы 12 1 

Обыкновенные дроби 25 2 

Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятич-

ных дробей 

13 1 

Умножение и деление десятичных дробей 26 2 

Инструменты для вычислений и измерений 17 2 

Повторение курса математики 5 класса 19 1 

Всего 175 14 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

уро-

ка 

Дата 

проведе-

ния 

Тема урока 
Задание 

на дом 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 
УУД 

Глава I. НАТУРАЛЬНЫЕ ЧИСЛА (76 ч) 

§ 1. Натуральные числа и шкалы (15ч) 

1  1.09 

Обозначение 

натуральных 

чисел 
 

С 9 

№23,  26 

Знакомство с условными 

обозначениями и структурой 

учебника.  

Коммуникативные: развивать у учащихся представления о месте матема-

тики в системе наук.  

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего науче-

ния, способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию — вы-

бору в ситуации мотивационного конфликта, к преодолению препятствий.  

Познавательные: сравнивать различные объекты: выделять из множества 

один или несколько объектов, имеющих общие свойства 

2 4.09 С 9 

№24, 29 

Чтение, запись числа нату-

рального ряда и нуля,  пред-

шествующее и последующее 

число 

Коммуникативные: поддерживать инициативное сотрудничество в поиске 

и сборе информации. Регулятивные: определять новый уровень отношения 

к самому себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов с выделением суще-

ственных и несущественных признаков 

3 5.09 С 9 

№25,  

30(а, б) 

Самостоятельная работа с 

взаимопроверкой по эталону, 

анализ допущенных ошибок 

Выстраивание в простейших 

задачах дерева возможных 

вариантов 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

 Регулятивные: оценивать уровень владения учебным действием (отвечать 

на вопрос «что я не знаю и не умею?»).  

Познавательные: выявлять особенности (качества, признаки) разных объ-

ектов в процессе их рассматривания 

4 6.09 Отрезок. 

Длина отрезка 

С 15 

№65,  

 

С 16 

№72 

Построить отрезок заданной 

длины, обозначать его. Ис-

пользовать математическую 

терминологию для описания 

взаимного расположения то-

чек и отрезков 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное сотрудничество 

с учителем и сверстниками. Регулятивные: определять последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата; составлять план по-

следовательности действий. Познавательные: сопоставлять характеристики 

объектов по одному или нескольким признакам 

5 7.09 Отрезок. 

Длина от-

резка. Тре-

угольник 

С 15 

№66,  70 

Индивидуальная работа с са-

мопроверкой по эталону 

Коммуникативные: поддерживать инициативное сотрудничество в поиске 

и сборе информации. 

Регулятивные: формировать постановку учебной задачи на основе соотне-

сения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неиз-
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 вестно. 

Познавательные: сопоставлять характеристики объектов по одному или 

нескольким признакам; выявлять сходства и различия объектов 

6 8.09 С 15 

№68 (а, б),  

73 

Индивидуальная работа. 

Расширить представления о 

геометрических фигурах в 

окружающем нас мире, нау-

читься классифицировать 

многоугольники 

Коммуникативные: формировать коммуникативные действия, направлен-

ные на структурирование информации по теме «Треугольник». 

 Регулятивные: определять целевые установки учебной деятельности, вы-

страивать последовательности необходимых операций. 

Познавательные: выделять общее и частное, целое и часть, общее и раз-

личное в изучаемых объектах; классифицировать объекты 

7 11.09 Плоскость, 

прямая, луч 

С 20 

№100, 101 

Работа у доски, выдвижение 

гипотез с их последующей 

проверкой 

Развитие чертежных навы-

ков, приемов анализа данных 

Коммуникативные: развивать умение точно и грамотно выражать свои 

мысли, отстаивать свою точку зрения в процессе дискуссии. Регулятивные: 

самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, опреде-

лять цель учебной деятельности. Познавательные: сопоставлять характери-

стики объектов по одному или нескольким признакам; выявлять сходства  

8 12.09 Плоскость, 

прямая, луч 

С 20 

№103, 104 

Устный счет, работа в парах 

с взаимопроверкой, работа у 

доски. Использовать ма-

тематическую терминологию 

для описания взаимного рас-

положения прямых, лучей, 

отрезков на плоскости 

Коммуникативные: воспринимать текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте информацию, необходимую для решения. 

Регулятивные:  определять последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составлять план последовательности дейст-

вий. 

Познавательные: выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного 

решения 

9 13.09 

Шкалы и ко-

ординаты 
 

С 26 

№137, 138 

 

С 27 

№144(а) 

Работа у доски,  работа с ма-

териалом учебника 

Находить цену деления шка-

лы, определять показания 

данной шкалы 

Коммуникативные: обмениваться знаниями между одноклассниками для 

принятия эффективных совместных решений.  

Регулятивные: формировать постановку учебной задачи на основе соотне-

сения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неиз-

вестно. Познавательные: приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений 

10 14.09 С 27 

№143, 

144(б) 

Работа у доски, инди-

видуальные карточки-

задания 

Построение точек на коор-

динатном луче, находить ко-

ординаты точек на луче 

Коммуникативные: планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками.  

Регулятивные: вносить необходимые дополнения и коррективы в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

продукта. 

Познавательные: уметь выделять существенную информацию из текстов 

1 1  15.09  Работа в парах с взаимопро-

веркой 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. Регулятивные: прогнозировать ре-
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Находить длину отрезка на 

координатном луче, коорди-

наты середины отрезка 

зультат и уровень усвоения. 

Познавательные: использовать знаково-символические средства, в том 

числе модели и схемы для решения учебных задач 

12 18.09 Меньше или 

больше 
 

С 31 

№171, 172 

Сравнивать, упорядочивать 

числа натурального ряда и 

ноль, записывать результаты 

сравнения с помощью мате-

матической символики 

Коммуникативные: находить в тексте информацию, необходимую для ре-

шения задачи. Регулятивные: формировать постановку учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что 

еще неизвестно. Познавательные: уметь осуществлять синтез как состав-

ление целого из частей 

13 19.09 С 31 

№173, 174 

 

С32, №179 

Находить длину отрезка по 

точкам, заданным своими 

координатами, вычислять 

координату середины отрезка 

Коммуникативные: способствовать формированию научного мировоззре-

ния учащихся.  

Регулятивные: оценивать весомость приводимых доказательств и рассуж-

дений. Познавательные: формировать умение выделять закономерность 

14 20.09 С 31 

№170,  

 

С32, 

№178, 

180(а) 

Индивидуальная работа по 

карточкам, работа у доски 

Коммуникативные: определять цели и функции участников, способы взаи-

модействия; планировать общие способы работы; обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений. 

Регулятивные: корректировать деятельность: вносить изменения в процесс 

с учетом возникших трудностей и ошибок, намечать способы их устранения. 

Познавательные: владеть общим приемом решения учебных задач 

15 21.09 Контрольная работа № 1 по теме «Натуральные числа и шкалы» 

§ 2. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ (21 Ч) 

16 22.09 

Сложение на-

туральных 

чисел и его 

свойства 
 

С39, №229 

 

С41, №239 

Работа с текстом учебника. 

Повторить алгоритм сложе-

ния в столбик, научиться 

называть компоненты сум-

мы, складывать числа с по-

мощью координатного луча 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы.  

Регулятивные: самостоятельно выделять и формулировать познавательные 

цели; искать и выделять необходимую информацию.  

Познавательные: уметь выделять существенную информацию из текстов 

17 25.09 С40, 

№230, 231 

Устный счет, работа у дос-

ки, работа в группах 

Научиться применять свой-

ства сложения для ра-

ционализации вычислений 

Коммуникативные: определять цели и функции участников, способы взаи-

модействия; планировать общие способы работы; обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений.  

Регулятивные: обнаруживать и формулировать учебную проблему, состав-

лять план выполнения работы. Познавательные: уметь строить рассуждения 

в форме связи простых суждений об объекте 

18 26.09 С40, 

№232, 233, 

238 

Работа у доски, инди-

видуальная работа 

Научиться отличать задачи 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное сотрудничество 

с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: вносить необходимые дополнения и коррективы в план и 
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с условием в косвенной 

форме и правильно их ре-

шать 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

продукта. Познавательные: использовать знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы для решения учебных задач 

19 27.09 С40, 

№236,  

 

С41, 

№240(а,б) 

Работа у доски, само-

стоятельная работа по теме 

«Сложение» 

Научиться применять изу-

ченные свойства сложения 

для решения примеров и 

задач 

Коммуникативные: уметь воспринимать текст с учетом поставленной учеб-

ной задачи, находить в тексте информацию, необходимую для решения. 

Регулятивные: формировать способность к мобилизации сил и энергии; спо-

собность к волевому усилию — выбору в ситуации мотивационного конфлик-

та и к преодолению препятствий. Познавательные: создавать и преобразо-

вывать модели и схемы для решения задач 

20 28.09 С40, 

№234,  

 

С41, 

№240(в) 

Коммуникативные: формировать коммуникативные действия, направленные 

на структурирование информации по данной теме. Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу своего научения, к преодолению препятст-

вий и самокоррекции. Познавательные: произвольно и осознанно владеть 

общим приемом решения задач 

21 29.09 Вычитание 
 

С48, 

№288, 291 

Работа с текстом учебника 

Научиться называть компоненты 

разности, повторить алгоритм вы-

читания чисел в столбик 

Коммуникативные: уметь точно и грамотно выражать свои мысли. 

Регулятивные: формировать целевые установки учебной деятельно-

сти, выстраивать алгоритм действий. 

Познавательные: уметь устанавливать аналогии 

22 02.10 С48, 

№290, 292 

Устный счет, работа с текстом 

учебника 

Освоить свойства вычитания числа 

из суммы и суммы из числа для ра-

ционализации вычислений 

Коммуникативные: уметь выслушивать мнение членов команды, не 

перебивая; принимать коллективные решения. Регулятивные: опреде-

лять последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составлять план последовательности действий. 

Познавательные: формировать умение выделять закономерность 

23 3.10 С48, 

№286, 

296(а,в) 

Индивидуальная работа, работа у 

доски 

Применять свойства вычитания 

для решения текстовых задач, в 

том числе задач с разностным 

сравнением величин 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой работы. 

 Регулятивные: формировать способность к мобилизации сил и энер-

гии; способность к волевому усилию — выбору в ситуации мотиваци-

онного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные: ориентироваться на разнообразие способов решения 

задач 

24 4.10 С48, 

№295, 

296(б,г) 

Коммуникативные: формировать коммуникативные действия, на-

правленные на структурирование информации по данной теме. Регу-

лятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего науче-

ния, к преодолению препятствий и самокоррекции. Познавательные: 

произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач 
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25 5.10 Контрольная работа № 2 по теме «Свойства сложения и вычитания» 

26 6.10 

Числовые и 

буквенные 

выражения 
 

С53, 

№328, 329 

Работа с текстом учебника 

Записывать числовое выражение 

по его словесной формулировке, 

называть компоненты в вы-

ражении 

Коммуникативные: воспринимать текст с учетом поставленной учеб-

ной задачи, находить в тексте информацию, необходимую для ре-

шения. 

Регулятивные: проектировать траектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы сотрудничества. Познавательные: 

уметь выделять существенную информацию из текстов разных видов 

27 9.10 С53, 

№330, 331, 

332 

Устный счет, работа в группах 

Извлекать необходимую инфор-

мацию из математических текстов 

для составления числового выра-

жения 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой работы. Регулятивные: формиро-

вать целевые установки учебной деятельности, выстраивать после-

довательность необходимых операций. Познавательные: уметь осу-

ществлять анализ объектов с выделением существенных и несу-

щественных признаков 

28 10.10 С53, 

№333, 

336(а,б) 

Работа у доски, самостоятельная 

работа по теме «Числовые и бук-

венные выражения». Анализиро-

вать математические тексты для 

составления буквенного выра-

жения и нахождения его значения 

Коммуникативные: формировать коммуникативные действия, на-

правленные на структурирование информации по данной теме.  

Регулятивные: определять последовательность промежуточных дей-

ствий с учетом конечного результата, составлять план.  

Познавательные: уметь устанавливать причинно-следственные связи 

29 11.10 Буквенная 

запись 

свойств сло-

жения и вы-

читания 
 

С58, 

№366, 

371(а) 

Работа с текстом учебника, работа 

у доски 

Овладевать символьным языком 

для записи свойств сложения и 

вычитания 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное сотруд-

ничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: формировать постановку учебной задачи на основе со-

отнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что 

еще неизвестно. Познавательные: уметь устанавливать аналогии 

30 12.10 С58, 

№364, 365, 

368 

Выполнить математический дик-

тант, работа у доски 

Совершенствовать умение при-

менять символьный язык при ра-

боте с выражениями  

Коммуникативные: уметь точно и грамотно выражать свои мысли. 

Регулятивные: формировать целевые установки учебной деятельно-

сти, выстраивать алгоритм действий. Познавательные: использовать 

знаково-символические средства; моделирование 

31 13.10 С58, 

№367, 

371(б) 

Работа у доски, самостоятельная 

работа по теме «Числовые и бук-

венные выражения» 

Применять полученные знания, 

умения, навыки в работе с число-

выми и буквенными выражениями 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой работы. Регулятивные: оценивать 

уровень владения учебным действием (отвечать на вопрос «что я не 

знаю и не умею?»). Познавательные: выбирать наиболее эффек-

тивные способы решения задач 
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32 16.10 

Уравнение 
 

С64,  

395(а, б, в),  

 

С65 

397(а) 

Работа с текстом учебника 

Овладеть приемами решения урав-

нений типа  а · х = b;  а : х = b;   а 

± х = b 

Коммуникативные: воспринимать текст с учетом поставленной учеб-

ной задачи, находить в тексте информацию, необходимую для ре-

шения. Регулятивные: формировать способность к мобилизации сил и 

энергии; способность к волевому усилию — выбору в ситуации моти-

вационного конфликта и к преодолению препятствий. Познаватель-

ные: формировать умение выделять закономерность 

33 17.10 С64,  

396(а, б),  

 

С65 

397(в) 

Работа у доски. 

Решение уравнений типа  а · х = b;  

а : х = b;   а ± х = b 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное сотруд-

ничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: проектировать траектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы сотрудничества. Познавательные: 

уметь осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков 

34 18.10 С64,  

395(г, д, е),  

 

С65 

398 

Работа у доски, самостоятельная 

работа по теме «Решение урав-

нений». Решать задачи с помощью 

уравнения 

Коммуникативные: уметь находить в тексте информацию, необхо-

димую для решения задачи. Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, к преодолению препятствий и 

самокоррекции.  Познавательные: создавать и преобразовывать моде-

ли и схемы для решения задач 

35 19.10 С65 

400, 403(а) 

Индивидуальная работа (карточки-

задания), работа у доски 

Совершенствовать умение решать 

задачи с помощью уравнения 

Коммуникативные: уметь с достаточной полнотой и точностью вы-

ражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями ком-

муникации. Регулятивные: вносить необходимые дополнения и кор-

рективы в план и способ действия в случае расхождения эталона, ре-

ального действия и его продукта. 

Познавательные: формировать умение выделять закономерность 

36 20.10 Контрольная работа № 3 по теме «Выражения и уравнения» 

§ 3. УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ (27 Ч) 

37 23.10 

Умножение 

натуральных 

чисел и его 

свойства 

 

С72,  

451, 452  

 

С73 

455(а-г) 

Работа с текстом учебника 

Называть компоненты произве-

дения, повторить алгоритм ум-

ножения в столбик, правило ум-

ножения на 10; 100; 1000 и т. д. 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное сотрудни-

чество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: формировать целевые установки учебной деятельности, 

выстраивать последовательность необходимых операций (алгоритм дей-

ствий). Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов с выде-

лением существенных и несущественных признаков 

38 24.10 С72,  

450, 453 

Работа у доски 

Применять свойства умножения 

для упрощения вычислений 

Коммуникативные: определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы.  

Регулятивные: обнаруживать и формулировать учебную проблему, со-

ставлять план выполнения работы. Познавательные: выбирать наибо-
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лее эффективные способы решения задач 

39 25.10 С72,  

454  

 

С73 

455(д-з) 

Работа у доски, индивидуальная 

работа. Применять свойства ум-

ножения для рационализации вы-

числений, упрощения выражений 

и решения задач, в том числе с 

кратным сравнением величин 

Коммуникативные: воспринимать текст с учетом поставленной учеб-

ной задачи, находить в тексте информацию, необходимую для решения. 

Регулятивные: проектировать траектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы сотрудничества.  

Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков 

40 

 

26.10 С73 

456, 460, 

461(а) 

Работа у доски, самостоятельная 

работа 

Применять полученные знания 

для решения конкретных задач 

Коммуникативные: формировать коммуникативные действия, направ-

ленные на структурирование информации по данной теме. Регулятив-

ные: оценивать уровень владения учебным действием (отвечать на во-

прос «что я не знаю и не умею?»). Познавательные: ориентироваться 

на разнообразие способов решения задач 

41 

27.10 С73 

457, 462 

Индивидуальная работа, работа у 

доски 

Совершенствовать умение ре-

шать задачи с помощью свойств 

умножения 

Коммуникативные: уметь с достаточной полнотой и точностью вы-

ражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуника-

ции. Регулятивные: вносить необходимые дополнения и коррективы в 

план и способ действия в случае расхождения эталона, реального дей-

ствия и его продукта. Познавательные: формировать умение выделять 

закономерность 

42 7.11 

вторник 

Деление 
 

С79 

514 

 

С80 

517 

Работа с текстом учебника 

Называть компоненты частного, 

повторить алгоритм деления в 

столбик, деление на 10; 100; 1000 

ит. д. 

Коммуникативные: развивать умение точно и грамотно выражать свои 

мысли, отстаивать свою точку зрения в процессе дискуссии. Регуля-

тивные: формировать целевые установки учебной деятельности, вы-

страивать последовательность необходимых операций (алгоритм дейст-

вий). 

Познавательные: строить логические цепи рассуждений 

43 8.11 С80 

515, 518 

Устная работа, работа у доски 

Совершенствовать навыки по 

применению алгоритма деления 

в столбик 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное сотрудни-

чество с учителем и сверстниками. Регулятивные: формировать поста-

новку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно. Познавательные: вы-

бирать наиболее эффективные способы решения задач 

44 9.11 С80 

516,  

524(а-в) 

Индивидуальная работа, работа у 

доски. Решать задачи с приме-

нением деления натуральных чи-

сел, в том числе задачи на крат-

ное сравнение величин 

Коммуникативные: воспринимать текст с учетом поставленной учеб-

ной задачи, находить в тексте информацию, необходимую для решения. 

Регулятивные: формировать целевые установки учебной деятельности, 

выстраивать алгоритм действий. 

Познавательные: строить логические цепи рассуждений 

45 10.11 С80 Работа у доски, самостоятельная Коммуникативные: учиться критично относиться к своему мнению, с 



11 

 

519,  

524(г-е) 

работа 

Правильно применять деление 

при решении примеров и задач 

достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) 

и корректировать его. Регулятивные: контролировать в форме сравне-

ния способа действия и его результата с заданным эталоном с целью об-

наружения отклонений от эталона и внесения необходимых корректив. 

Познавательные: произвольно и осознанно владеть общим приемом 

решения задач 

46 13.11 С80 

521,  

523 

Работа у доски, индивидуальная 

работа 

Применять свойства деления для 

рационализации вычислений, уп-

рощения выражений и решения 

задач, в том числе с кратным 

сравнением величин 

Коммуникативные: воспринимать текст с учетом поставленной учеб-

ной задачи, находить в тексте информацию, необходимую для решения. 

Регулятивные: проектировать траектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы сотрудничества.  

Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков 

47 14.11 С80 

520,  

 

С81 

527(а) 

Работа у доски, самостоятельная 

работа 

Применять полученные знания 

для решения конкретных задач 

Коммуникативные: формировать коммуникативные действия, направ-

ленные на структурирование информации по данной теме.  

Регулятивные: оценивать уровень владения учебным действием (отве-

чать на вопрос «что я не знаю и не умею?»). Познавательные: ориен-

тироваться на разнообразие способов решения задач 

48 15.11 С80 

522,  

 

С81 

527(б) 

Индивидуальная работа, работа у 

доски 

Совершенствовать умение ре-

шать задачи с помощью свойств 

деления 

Коммуникативные: уметь с достаточной полнотой и точностью вы-

ражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями ком-

муникации. Регулятивные: вносить необходимые дополнения и кор-

рективы в план и способ действия в случае расхождения эталона, реаль-

ного действия и его продукта. 

Познавательные: формировать умение выделять закономерность 

49 16.11 

Деление с ос-

татком 
 

С84 

550, 552 

Работа с текстом учебника, рабо-

та у доски. Называть компоненты 

деления с остатком, выполнять 

алгоритм деления с остатком в 

столбик 

Коммуникативные: уметь точно и грамотно выражать свои мысли. 

Регулятивные: проектировать траектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы сотрудничества. Познавательные: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учеб-

ных заданий 

50 17.11 С84 

551(а-в), 

553 

Математический диктант, инди-

видуальная работа, работа у дос-

ки. Записывать формулу деления 

с остатком и находить неизвест-

ные компоненты этой формулы 

Коммуникативные: воспринимать текст с учетом поставленной учеб-

ной задачи, находить в тексте информацию, необходимую для решения. 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных дейст-

вий с учетом конечного результата, составлять план.  

Познавательные: уметь устанавливать аналогии 

51 20.11 С84 Индивидуальная работа, работа у Коммуникативные: развивать умение обмениваться знаниями между 
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554, 556(а) доски 

Решать примеры и задачи 

одноклассниками для принятия эффективных совместных решений. 

Регулятивные: прогнозировать результат и уровень усвоения; опреде-

лять новый уровень отношения к самому себе как субъекту деятельно-

сти. Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов с выделе-

нием существенных и несущественных признаков 

52 21.11 Контрольная работа № 4 по теме «Умножение и деление натуральных чисел» 

53 22.11 

Упрощение 

выражений 
 

С91 

610, 616 

Работа с текстом учебника, рабо-

та у доски. Применять распреде-

лительное свойство умножения 

для упрощения буквенных выра-

жений 

Коммуникативные: учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) 

и корректировать его.  Регулятивные: формировать целевые установки 

учебной деятельности, выстраивать алгоритм действий. 

Познавательные: уметь устанавливать аналогии 

54 23.11 С91 

611, 612, 

614(а,б) 

Математический диктант с по-

следующей самопроверкой, рабо-

та у доски 

Решать задачи с кратным сравне-

нием величин с помощью урав-

нения 

Коммуникативные: воспринимать текст с учетом поставленной учеб-

ной задачи, находить в тексте информацию, необходимую для решения. 

Регулятивные: составлять план последовательности действий; форми-

ровать способность к волевому усилию в преодолении препятствий. 

Познавательные: использовать знаково-символические средства, в том 

числе модели и схемы для решения учебных задач 

55 24.11 С91 

614(в, г) 

 

С92 

618 

Работа в группах, работа у доски 

Решать задачи на части с помо-

щью уравнения 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное сотрудни-

чество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных дей-

ствий с учетом конечного результата, составлять план. Познаватель-

ные: ориентироваться на разнообразие способов решения задач 

56 27.11 С92 

621, 625(а) 

Работа у доски, самостоятельная 

работа 

Совершенствовать навыки упро-

щения выражений, решения за-

дач с помощью уравнения 

Коммуникативные: развивать умение обмениваться знаниями между 

одноклассниками для принятия эффективных совместных решений. 

Регулятивные: осуществлять итоговый контроль деятельности («что 

сделано») и пошаговый контроль («как выполнена каждая операция, 

входящая в состав учебного действия»).  

Познавательные: уметь осуществлять сравнение и классификацию по 

заданным критериям 

57 28.11 С92 

622, 

625(б,в) 

Индивидуальная работа, работа у 

доски 

Совершенствовать умение ре-

шать задачи упрощением выра-

жений 

Коммуникативные: уметь с достаточной полнотой и точностью вы-

ражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями ком-

муникации. Регулятивные: вносить необходимые дополнения и кор-

рективы в план и способ действия в случае расхождения эталона, реаль-

ного действия и его продукта. 

Познавательные: формировать умение выделять закономерность 
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58 29.11 Порядок вы-

полнения 

действий 

 

С97 

644 

 

С98 

649 

Фронтальный опрос, работа в па-

рах, работа у доски и в тетрадях. 

Правильно определять порядок 

выполнения действий в выра-

жении 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой работы. 

 Регулятивные: определять последовательность промежуточных целей 

с учетом конечного результата; составлять план последовательности 

действий. Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов 

59 30.11 С97 

645,  

647(а-в) 

Математический диктант, работа 

у доски и в тетрадях 

Составлять и выполнять про-

грамму вычислений в выражении 

и записывать выражение по его 

программе вычислений 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой работы. Регулятивные: проектиро-

вать траектории развития через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. Познавательные: уметь строить рассуждения в 

форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях 

60 1.12 С. 97, 

 № 646;  

 

с. 98,  

№ 650. 

Работа у доски, самостоятельная 

работа 

Совершенствовать навыки упро-

щения выражений, решения за-

дач с помощью уравнения 

Коммуникативные: развивать умение обмениваться знаниями между 

одноклассниками для принятия эффективных совместных решений. 

Регулятивные: осуществлять итоговый контроль деятельности («что 

сделано») и пошаговый контроль («как выполнена каждая операция, 

входящая в состав учебного действия»).  

Познавательные: уметь осуществлять сравнение и классификацию по 

заданным критериям 

61 

 

4.12 Квадрат и куб 

числа 

 

С. 101,  

№ 666,  

668 (а-д), 

669. 

Работа с текстом учебника, рабо-

та у доски 

Выучить определение степени 

числа, ее основания, показателя. 

Вычислять квадраты и кубы чи-

сел от 0 до 10, пользоваться таб-

лицей кубов натуральных чисел 

от 1 до 10 

Коммуникативные: воспринимать текст с учетом поставленной учеб-

ной задачи, находить в тексте информацию, необходимую для решения. 

Регулятивные: формировать постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что 

еще неизвестно. 

Познавательные: уметь устанавливать причинно-следственные связи 

62 5.12 С. 101, № 

668 (е-и), 

670, 671. 

Работа у доски и в тетрадях 

Определять порядок выполнения 

действий и вычислять значения 

выражений, содержащих степень 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой работы. Регулятивные: удерживать 

цель деятельности до получения ее результата. Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несу-

щественных признаков 

63 6.12 Контрольная работа № 5 по теме «Арифметика натуральных чисел» 

§ 4. ПЛОЩАДИ И ОБЪЕМЫ (13 Ч)12 

64 7.12 
Формулы 

С. 107, № 

701, 704. 

Работа с текстом учебника, работа 

у доски и в тетрадях 

Коммуникативные: уметь находить в тексте информацию, необхо-

димую для решения задачи. 
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Записывать зависимости между 

величинами в виде формул 

Регулятивные: самостоятельно выделять и формулировать познава-

тельную цель. Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов 

с выделением существенных и несущественных признаков 

65 8.12 С. 107, № 

702, 703, 

706. 

Работа у доски и в тетрадях, инди-

видуальная работа 

Составлять формулы зависимости 

величин на основе анализа матема-

тического текста 

Коммуникативные: воспринимать текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте информацию, необходимую для ре-

шения. Регулятивные: определять последовательность промежуточ-

ных действий с учетом конечного результата, составлять план. Позна-

вательные: уметь устанавливать причинно-следственные связи 

66 11.12 

Площадь. 

Формула 

площади пря-

моугольника 
 

С. 112, № 

737, 738;  

 

с. 113, № 

745. 

Работа у доски и в тетрадях 

Находить площадь прямоугольни-

ка и его частей 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное сотруд-

ничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: формировать целевые установки учебной деятельно-

сти, выстраивать последовательность необходимых операций (алго-

ритм действий). Познавательные: уметь осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям 

67 12.12 С. 112, № 

736, 740; с. 

113, № 

742. 

Работа в группах 

Различать равные и равновеликие 

фигуры, приводить примеры фи-

гур каждого типа 

Коммуникативные: определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; обмениваться 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совмест-

ных решений. Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды деятельности. 

Познавательные: уметь строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, свойствах и связях 

68 13.12 

Единицы 

измерения 

площадей 
 

С. 119, 

№779,780,

781. 

Математический диктант, работа у 

доски и в тетрадях 

Переводить одни единицы измере-

ния площадей в другие, использо-

вать знания при решении задач 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой работы. Регулятивные: формиро-

вать постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: уметь осуществлять сравнение и классификацию по 

заданным критериям 

69 14.12 .С. 119, № 

782;  

 

с. 120, № 

789. 

Работа у доски и в тетрадях 

Применять новые знания при ре-

шении задач 

Коммуникативные: поддерживать инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. Регулятивные: применять методы ин-

формационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств. Познавательные: уметь строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях 

70 15.12 С. 119, № 

784;  

с. 120, № 

Работа у доски и в тетрадях, само-

стоятельная работа 

Решение примеров и задач 

Коммуникативные: развивать умение обмениваться знаниями между 

одноклассниками для принятия эффективных совместных решений. 

Регулятивные: осуществлять контроль деятельности («что сделано») и 



15 

 

787, 788. пошаговый контроль («как выполнена каждая операция, входящая в 

состав учебного действия»). Познавательные: ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач 

71 18.12 Прямо-

угольный па-

раллелепипед 

С. 124, № 

813, 814. 

Работа с текстом учебника 

Распознавать прямоугольные па-

раллелепипеды и изображать пря-

моугольный параллелепипед (куб). 

Правильно называть ребра, грани, 

вершины параллелепипеда (куба) 

Коммуникативные: способствовать формированию научного миро-

воззрения учащихся. Регулятивные: формировать постановку учебной 

задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено уча-

щимися, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов с выделени-

ем существенных и несущественных признаков 

72 19.12 

Объемы. 

Объем прямо-

угольного па-

раллеле-

пипеда 
 

С. 129, № 

841, 842; 

 

 с. 130, № 

848 (а). 

Устный счет, работа у доски и в 

тетрадях, индивидуальная работа 

Выучить формулу объема прямо-

угольного параллелепипеда (куба) 

и  применять ее при решении про-

стейших геометрических задач 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой работы. Регулятивные: обнаружи-

вать и формулировать учебную проблему, составлять план выполнения 

работы. 

Познавательные: приводить примеры в качестве доказательства вы-

двигаемых положений 

73 20.12 С. 130, № 

844, 846. 

Работа у доски и в тетрадях 

Вычислять площадь поверхности 

прямоугольного параллелепипеда, 

записывать ее с помощью фор-

мулы 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное сотруд-

ничество с учителем и сверстниками. Регулятивные: определять по-

следовательность промежуточных целей с учетом конечного результа-

та; составлять план последовательности действий. 

Познавательные: сопоставлять характеристики объектов по одному 

или нескольким признакам; выявлять сходства и различия объектов 

74 21.12 С. 130, № 

845, 

848(б). 

Работа у доски и в тетрадях, инди-

видуальная работа 

Применять знания, умения и на-

выки при решении практических 

задач на нахождение площадей и 

объемов 

Коммуникативные: уметь с достаточной полнотой и точностью вы-

ражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями ком-

муникации. Регулятивные: осознавать самого себя как движущую си-

лу своего научения, к преодолению препятствий и самокоррекции. По-

знавательные: выделять общее и частное, целое и часть, общее и раз-

личное в изучаемых объектах 

75 22.12 Контрольная работа № 6 по теме «Площади и объемы»  

Глава II. ДРОБНЫЕ ЧИСЛА (81 ч) 

§ 5. Обыкновенные дроби (25 ч) 

76 25.12 

 
Окружность и 

круг 

С. 137, № 

874, 875, 

878 (а, б). 

Работа с текстом учебника, работа 

у доски и в тетрадях 

Применять циркуль для про-

стейших геометрических построе-

ний. Вывести формулу зависимо-

Коммуникативные: воспринимать текст с учетом поставленной учеб-

ной задачи, находить в тексте информацию, необходимую для ре-

шения. 

Регулятивные: формировать способность к мобилизации сил и энер-

гии; способность к волевому усилию — выбору в ситуации мотиваци-
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сти между радиусом и диаметром 

одной окружности и применять 

полученные знания, умения и на-

выки при решении задач 

онного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные: уметь выделять существенную информацию из тек-

стов 

77 26.12 С. 137, № 

876, 877, 

878 (в, г). 

 

Работа у доски и в тетрадях 

Применять математическую тер-

минологию и символьный язык 

при решении задач, связанных с 

окружностью и кругом 

Коммуникативные: развивать умение обмениваться знаниями между 

одноклассниками для принятия эффективных совместных ре-

шений.Регулятивные: проектировать траектории развития через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. По-

знавательные: уметь осуществлять сравнение и классификацию по 

заданным критериям 

78 27.12 

Доли. Обык-

новенные 

дроби 

С. 144, 

№925,927. 

Математический диктант, работа у 

доски и в тетрадях 

Изображать дроби на координат-

ном луче, называть числитель и 

знаменатель дроби. Называть доли 

метра, тонны, суток в соответст-

вии с соотношением между еди-

ницами измерений 

Коммуникативные: формировать коммуникативные действия, на-

правленные на структурирование информации по данной теме.  

Регулятивные: формировать целевые установки учебной деятельно-

сти, выстраивать алгоритм действий. 

Познавательные: уметь устанавливать причинно-следственные связи 

79 28.12 

 

 

каникулы 

С. 144, № 

933, 934. 

Работа у доски и в тетрадях, инди-

видуальная работа  

Освоить приемы решения задач на 

нахождение части от числа 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное сотрудни-

чество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных дей-

ствий с учетом конечного результата, составлять план. Познаватель-

ные: уметь выделять существенную информацию из текстов 

80 11.01 

четверг 

С. 144, № 

926;  

 

с. 145, № 

934 (б). 

Работа у доски и в тетрадях 

Освоить приемы решения задач на 

нахождение числа по его части; 

переводить именованные ве-

личины в соответственные более 

крупные единицы с использовани-

ем обыкновенных дробей 

Коммуникативные: развивать умение обмениваться знаниями между 

одноклассниками для принятия эффективных совместных решений. 

Регулятивные: проектировать траектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы сотрудничества. Познавательные: 

уметь осуществлять сравнение и классификацию по заданным крите-

риям 

81 12.01 С. 144, 

№928;  

 

с. 145, 

№931. 

Работа у доски и в тетрадях, само-

стоятельная работа 

Классифицировать задачи на части 

по методу их решения 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное сотруд-

ничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, к преодолению препятствий и самокоррекции. Познава-

тельные: уметь осуществлять сравнение и классификацию по задан-
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ным критериям 

82 15.01 С. 145, № 

929, 930. 

Индивидуальная работа, работа у 

доски 

Решение примеров и задач 

Коммуникативные: развивать умение обмениваться знаниями между 

одноклассниками для принятия эффективных совместных решений. 

Регулятивные: прогнозировать результат и уровень усвоения; опреде-

лять новый уровень отношения к самому себе как субъекту деятельно-

сти. Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов с выделе-

нием существенных и несущественных признаков 

83 16.01 

Сравнение 

дробей 

С. 150, № 

965, 966. 

Работа с текстом учебника, работа 

у доски и в тетрадях 

Сравнивать дроби с помощью ко-

ординатного луча, применять пра-

вило сравнения дробей с равными 

знаменателями и записывать ре-

зультаты сравнения с ис-

пользованием математической 

символики 

Коммуникативные: уметь с достаточной полнотой и точностью вы-

ражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями ком-

муникации. Регулятивные: определять последовательность промежу-

точных целей с учетом конечного результата; составлять план после-

довательности действий. 

Познавательные: использовать поиск и выделение необходимой ин-

формации, анализ с целью выделения общих признаков, синтез, как 

составление целого из частей 

84 17.01 С. 150, № 

967, 968, 

969. 

Работа у доски и в тетрадях 

Упорядочивать дроби с равными 

знаменателями и применять по-

лученные знания и умения при 

решении задач. Иметь представ-

ление о сравнении дробей с рав-

ными числителями 

Коммуникативные: формировать коммуникативные действия, на-

правленные на структурирование информации поданной теме. Регу-

лятивные: формировать постановку учебной задачи на основе соотне-

сения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще не-

известно. Познавательные: уметь устанавливать причинно-

следственные связи 

85 18.01 С. 150, 

№963, 970. 

Индивидуальная работа, работа у 

доски 

Решение примеров и задач 

Коммуникативные: развивать умение обмениваться знаниями между 

одноклассниками для принятия эффективных совместных решений. 

Регулятивные: прогнозировать результат и уровень усвоения; опреде-

лять новый уровень отношения к самому себе как субъекту деятельно-

сти. Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов с выделе-

нием существенных и несущественных признаков 

86 19.01 Правильные и 

неправильные 

дроби 
 

С. 154, 

№999, 

1001, 1004. 

Работа в группах, фронтальная ра-

бота с классом 

Сравнивать правильную дробь с 

неправильной и применять по-

лученные знания для оценки ре-

зультата 

Коммуникативные: определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; обмениваться 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совмест-

ных решений. Регулятивные: составлять план последовательности 

действий; формировать способность к волевому усилию в преодоле-

нии препятствий. Познавательные: уметь осуществлять сравнение и 
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классификацию по заданным критериям 

87 22.01 С. 155, № 

1003, 1004 

(в, г). 

Работа у доски и в тетрадях 

Сравнивать правильную дробь с 

неправильной и применять по-

лученные знания для оценки ре-

зультата и применять полученные 

знания и умения при решении за-

дач.  

Коммуникативные: формировать коммуникативные действия, на-

правленные на структурирование информации поданной теме.  

Регулятивные: формировать постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что 

еще неизвестно. 

Познавательные: уметь устанавливать причинно-следственные связи 

88 23.01 Повторение. 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

С. 154, № 

1002;  

 

с. 155, № 

1004 (б). 

Работа у доски и в тетрадях, инди-

видуальная работа 

Решение примеров и задач 

Коммуникативные: формировать коммуникативные действия, на-

правленные на структурирование информации по данной теме. Регу-

лятивные: осознавать учащимся уровень и качество усвоения резуль-

тата. Познавательные: произвольно и осознанно владеть общим 

приемом решения задач 

89 24.01 Контрольная работа № 7 по теме «Обыкновенные дроби»  

90 25.01 

Сложение и 

вычитание 

дробей с оди-

наковыми 

знаменате-

лями 

С. 161, № 

1039, 1041. 

Выучить правило сложения 

(вычитания)дробей с равны-

ми знаменателями и приме-

нять его при решении при-

меров, уравнений и задач 

Коммуникативные: учиться критично относиться к своему мнению, с дос-

тоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и кор-

ректировать его. Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, к преодолению препятствий и самокоррекции; уметь вы-

полнять работу над ошибками. Познавательные: выбирать наиболее эффек-

тивные способы решения задач 

91 26.01 С. 161, № 

1040, 1043. 

Записывать правило сложе-

ния(вычитания) дробей в бу-

квенной форме. Применять 

полученные знания и умения 

для решения задач 

Коммуникативные: слушать других, пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. Регулятивные: форми-

ровать постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже из-

вестно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач 

92 29.01 С. 160, № 

1038; 

 

 с. 161, № 

1044. 

Работа у доски и в тетрадях 

Применять полученные зна-

ния и умения при решении 

задач.  

Коммуникативные: формировать коммуникативные действия, направ-

ленные на структурирование информации поданной теме. Регулятивные: 

формировать постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: уметь устанавливать причинно-следственные связи 

93 30.01 

Деление и 

дроби 

С. 166. № 

1076. 1077. 

1078. 

Работа у доски и в тетрадях 

Записывать деление в виде 

дроби и наоборот и исполь-

зовать полученные навыки 

при решении задач 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. Регулятивные: проектировать траек-

тории развития через включение в новые виды деятельности и формы со-

трудничества. Познавательные: уметь осуществлять сравнение и класси-

фикацию по заданным критериям 
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94 31.01 С. 167, № 

1079, 1080. 

Работа у доски и в тетрадях, 

индивидуальная работа 

Применять свойство деления 

суммы на число  для упро-

щения вычислений 

Коммуникативные: уметь выслушивать мнение членов команды, не пере-

бивая; принимать коллективные решения. Регулятивные: формировать по-

становку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и ус-

воено учащимися, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач 

95 1.02 Смешанные 

числа 

С. 172, 

№1109. 

Самостоятельная работа, ра-

бота с текстом учебника, ра-

бота у доски и в тетрадях 

Называть целую и дробную 

части смешанного числа, вы-

делять целую часть из непра-

вильной дроби 

Коммуникативные: уметь находить в тексте информацию, необходимую 

для решения задачи. 

Регулятивные: формировать способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию — выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов с выделением суще-

ственных и несущественных признаков 

96 2.02 С. 172, № 

1110;  

 

с. 173, № 

1111, 1113. 

Работа у доски и в тетрадях, 

индивидуальная работа  

Представлять смешанное 

число в виде неправильной 

дроби и применять эти зна-

ния и умения для решения 

задач 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное сотрудничество 

с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего науче-

ния, к преодолению препятствий. 

Познавательные: произвольно и осознанно владеть общим приемом реше-

ния задач 

97 5.02 Сложение и 

вычитание 

смешанных 

чисел 

С. 178, № 

1136, 1137. 

Математический диктант, 

работа у доски и в тетрадях 

Освоить алгоритм сложения 

(вычитания) смешанных чи-

сел 

Коммуникативные: развивать умение точно и грамотно выражать свои 

мысли, отстаивать свою точку зрения в процессе дискуссии. Регулятивные: 

вносить необходимые дополнения и коррективы в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его продукта. 

Познавательные: уметь осуществлять сравнение и классификацию по за-

данным критериям 

98 6.02 С. 178, № 

1138;  

 

с. 179, № 

1143 (1). 

Работа у доски и в тетрадях, 

самостоятельная работа. 

Применять сложение и вычи-

тание смешанных чисел для 

решения уравнений и задач 

Коммуникативные: формировать коммуникативные действия, направлен-

ные на структурирование информации поданной теме. Регулятивные: об-

наруживать и формулировать учебную проблему, составлять план вы-

полнения работы. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач 

99 7.02 С. 179, № 

1141, 1143 

(б). 

Индивидуальная работа 

Решение примеров и задач по 

теме «Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей» 

Коммуникативные: развивать умение обмениваться знаниями между одно-

классниками для принятия эффективных совместных решений. 

Регулятивные: корректировать деятельность: вносить изменения в процесс 

с учетом возникших трудностей и ошибок, намечать способы их устранения. 

Познавательные: ориентироваться на разнообразие способов решения за-
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дач 

100 8.02 Контрольная работа № 8 по теме «Сложение и вычитание смешанных чисел» 

§ 6. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ ДЕСЯТИЧНЫХ ДРОБЕЙ (13 Ч) 

101 9.02 Десятичная 

запись дроб-

ных чисел 

С. 184, № 

1166(a), 

1169. 

Работа с текстом учебника, 

работа у доски и в тетрадях 

Чтение и запись десятичных 

дробей 

Коммуникативные: воспринимать текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте информацию, необходимую для решения. 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных действий с 

учетом конечного результата, составлять план. Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несу-

щественных признаков 

102 12.02 С. 184, № 

1166 (б), 

1170. 

Математический диктант, 

работа у доски и в тетрадях 

Изображать десятичные дро-

би на координатном луче, 

выражать десятичной дробью 

именованные величины 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы.  

Регулятивные: проектировать траектории развития через включение в но-

вые виды деятельности и формы сотрудничества.  

Познавательные: уметь осуществлять синтез как составление целого из 

частей 

103 13.02 Сравнение де-

сятичных дро-

бей 
 

С. 189, № 

1200; 

 

 с. 190, № 

1206. 

Работа у доски и в тетрадях, 

индивидуальная  работа 

Составить алгоритм сравне-

ния десятичных дробей и 

научиться применять его при 

решении задач 

Коммуникативные: уметь с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Регулятивные: формировать целевые установки учебной деятельности, вы-

страивать алгоритм действий. 

Познавательные: уметь устанавливать причинно-следственные связи 

104 14.02 С. 190, № 

1201, 

1203. 

Текущая тестовая работа, ра-

бота у доски и в тетрадях 

Совершенствовать навык 

сравнения десятичных дро-

бей 

Коммуникативные: развивать умение обмениваться знаниями между одно-

классниками для принятия эффективных совместных решений. 

Регулятивные: определять новый уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: выделять существенную информацию из текстов 

105 15.02 С. 190, № 

1205 (а,б, 

в), 1207. 

Работа у доски и в тетрадях, 

самостоятельная работа 

 Решение примеров и задач 

по теме «Сравнение десятич-

ных дробей» 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное сотрудничество 

с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: корректировать деятельность: вносить изменения в процесс 

с учетом возникших трудностей и ошибок, намечать способы их устранения. 

Познавательные: уметь строить рассуждения в форме связи простых суж-

дений об объекте, его строении, свойствах и связях 

106 16.02 Сложение и 

вычитание де-

сятичных дро-

С. 197, № 

1255, 

1257. 

Работа с текстом учебника 

Составить алгоритм сложе-

ния десятичных дробей и 

Коммуникативные: определять цели и функции участников, способы взаи-

модействия; планировать общие способы работы; обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений. 
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бей 
 

научиться применять его Регулятивные: формировать постановку учебной задачи на основе соотне-

сения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неиз-

вестно. 

Познавательные: уметь выделять существенную информацию из текстов 

107 19.02 С. 197, № 

1256, 

1258. 

Математический диктант, 

работа в группах 

Применять свойства сложе-

ния для десятичных дробей 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. Регулятивные: формировать способ-

ность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому усилию — вы-

бору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач 

108 20.02 

Сложение и 

вычитание де-

сятичных дро-

бей 

С. 197, № 

1261;  

 

с. 198, № 

1268. 

Работа у доски и в тетрадях, 

индивидуальная работа 

Решать задачи на движение 

по реке, содержащие деся-

тичные дроби 

Коммуникативные: способствовать формированию научного мировоззре-

ния учащихся. Регулятивные: обнаруживать и формулировать учебную 

проблему, составлять план выполнения работы. 

Познавательные: использовать знаково-символические средства, в том 

числе модели и схемы для решения учебных задач 

109 21.02 С. 197, № 

125.9, 

1264, 

1265. 

Текущая тестовая работа, 

работа у доски и в тетрадях 

Решать уравнения и задачи с 

применением сложения деся-

тичных дробей 

Коммуникативные: развивать умение обмениваться знаниями между одно-

классниками для принятия эффективных совместных решений. 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составлять план последовательности дейст-

вий. Познавательные: произвольно и осознанно владеть общим приемом 

решения задач 

110 22.02 

 

 

Праздник 

С. 197, № 

1262;  

 

с. 198, № 

1268 (а, б) 

Работа у доски и в тетрадях, 

самостоятельная работа 

 Решение примеров и задач 

по теме «Сложение деся-

тичных дробей» 

Коммуникативные: формировать коммуникативные действия, направлен-

ные на структурирование информации поданной теме. Регулятивные: оце-

нивать уровень владения учебным действием (отвечать на вопрос «что я не 

знаю и не умею?»). Познавательные: уметь устанавливать причинно-

следственные связи 

111 26.02 Прибли-

женные значе-

ния чисел. Ок-

ругление чи-

сел 

С. 202, № 

1297; 

 

 с. 203, № 

1301. 

Работа с текстом учебника, 

работа у доски и в тетрадях 

Составить алгоритм округле-

ния десятичных дробей и 

научиться применять его 

Коммуникативные: уметь находить в тексте информацию, необходимую 

для решения задачи. 

Регулятивные: формировать постановку учебной задачи на основе соотне-

сения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неиз-

вестно. Познавательные: уметь осуществлять сравнение и классификацию 

по заданным критериям 

112 27.02 Прибли-

женные значе-

ния чисел. Ок-

ругление чи-

С. 202, № 

1298; 

 с. 203, № 

1302. 

Работа у доски и в тетрадях, 

индивидуальная работа 

 Решение примеров и задач 

по теме «Сложение и вы-

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное сотрудничество 

с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: корректировать деятельность: вносить изменения в процесс 

с учетом возникших трудностей и ошибок, намечать способы их устранения. 
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сел читание десятичных дробей» Познавательные: ориентироваться на разнообразие способов решения за-

дач 

113 28.02 Контрольная работа № 9 по теме «Сложение и вычитание десятичных дробей» 

§ 7. УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ ДЕСЯТИЧНЫХ ДРОБЕЙ (26 Ч) 

114 1.03 Умножение де-

сятичных дро-

бей на нату-

ральные числа 
 

С. 207, 

№ 1330, 

1331. 

Работа с текстом учебника 

Составить алгоритм умножения 

десятичной дроби на целое чис-

ло 

Коммуникативные: воспринимать текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте информацию, необходимую для решения. 

Регулятивные: составлять план последовательности действий; формиро-

вать способность к волевому усилию в преодолении препятствий. 

Познавательные: уметь выделять существенную информацию из текстов 

115 2.03 С. 207, 

№ 1332, 

1333. 

Математический диктант, рабо-

та у доски и в тетрадях 

Умножать десятичную дробь на 

10; 100; 1000 и т. д., применять 

свойства умножения для упро-

щения вычислений 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное сотрудничест-

во с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: удерживать цель деятельности до получения ее результата. 

Познавательные: уметь устанавливать причинно-следственные связи 

116 5.03 С. 207, 

№ 1334;  

 

с. 208, № 

1335. 

Работа у доски и в тетрадях, са-

мостоятельная работа 

Решение примеров и задач по 

теме «Умножение десятичных 

дробей на натуральное число» 

Коммуникативные: уметь с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Регулятивные: оценивать уровень владения учебным действием (отвечать 

на вопрос «что я не знаю и не умею?»). Познавательные: уметь строить 

рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях 

117 6.03 

Деление деся-

тичных дробей 

на натуральные 

числа 

С. 212, 

№ 1375 

(1-й и 2-

й столб.), 

1376. 

Работа с текстом учебника, ра-

бота у доски и в тетрадях 

Составить алгоритм деления 

десятичной дроби на натураль-

ное число и научиться приме-

нять его 

Коммуникативные: развивать умение обмениваться знаниями между од-

ноклассниками для принятия эффективных совместных решений. 

Регулятивные: формировать постановку учебной задачи на основе соот-

несения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще не-

известно. 

Познавательные: учиться основам смыслового чтения 

118 7.03 

 

 

праздник 

С. 213, 

№ 1377, 

1379 (а, 

б, в, г). 

Работа у доски и в тетрадях, 

индивидуальная работа  

Делить десятичную дробь на 10; 

100; 1000 и т. д. 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное сотрудничест-

во с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составлять план последовательности дейст-

вий. Познавательные: уметь устанавливать причинно-следственные связи 

119 12.03 С. 212, 

№ 1375 

(3);  

Текущий тестовый контроль, 

работа у доски и в тетрадях 

Совершенствовать навык деле-

Коммуникативные: развивать умение точно и грамотно выражать свои 

мысли, отстаивать свою точку зрения в процессе дискуссии. Регулятив-

ные: вносить необходимые дополнения и коррективы в план и способ 
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с. 213, № 

1378. 

ния десятичных дробей на нату-

ральное число 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его про-

дукта. Познавательные: уметь строить рассуждения в форме связи про-

стых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях 

120 13.03 С. 213, 

№ 1381, 

1384. 

Работа у доски и в тетрадях, са-

мостоятельная работа 

Освоить применение деления 

десятичных дробей на нату-

ральное число в решении урав-

нений и задач 

Коммуникативные: воспринимать текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте информацию, необходимую для решения. 

Регулятивные: составлять план последовательности действий; формиро-

вать способность к волевому усилию в преодолении препятствий. 

Познавательные: применять схемы, модели для получения информации, 

устанавливать причинно-следственные связи 

121 14.03 Деление деся-

тичных дробей 

на натуральные 

числа 

С. 213, 

№ 1382;  

 

с. 214, № 

1389 

(а,б). 

Работа у доски и в тетрадях, ин-

дивидуальная работа 

 Решение примеров и задач по 

теме «Умножение и деление де-

сятичных дробей на натураль-

ные числа» 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное сотрудничест-

во с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: корректировать деятельность: вносить изменения в про-

цесс с учетом возникших трудностей и ошибок, намечать способы их 

устранения. Познавательные: ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач 

122 15.03 Контрольная работа № 10 по теме «Умножение и деление десятичных дробей на натуральные числа» 

123 16.03 

Умножение де-

сятичных дро-

бей 

С. 219, 

№ 1432 

(1-й и 2-

й стол-

бики), 

1433. 

Анализ ошибок, допущенных 

в контрольное работе, работа 

с текстом учебника 

Применять правило умноже-

ния десятичных дробей 

Коммуникативные: учиться критично относиться к своему мнению, с досто-

инством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и коррек-

тировать его. Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, к преодолению препятствий и самокоррекции; уметь вы-

полнять работу над ошибками. Познавательные: уметь выделять существен-

ную информацию из текстов 

124 19.03 С. 219. 

№1431, 

1435. 

Математический диктант, 

работа у доски и в тетрадях 

Применять правило умноже-

ния десятичной дроби на 0,1; 

0,01; 0,001 и т. д.  

Коммуникативные: уметь выслушивать мнение членов команды, не переби-

вая; принимать коллективные решения. Регулятивные: формировать поста-

новку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и ус-

воено учащимися, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: уметь строить рассуждения в форме связи простых сужде-

ний об объекте, его строении, свойствах и связях 

125 20.03 С. 219, 

№ 1432 

(3-й ст); 

с. 220, № 

1438, 

1441. 

Работа у доски и в тетрадях 

Расширить область примене-

ния свойств умножения на 

десятичные дроби 

Коммуникативные: воспринимать текст с учетом поставленной учебной за-

дачи, находить в тексте информацию, необходимую для решения. 

Регулятивные: формировать способность к мобилизации сил и энергии; спо-

собность к волевому усилию — выбору в ситуации мотивационного кон-

фликта и к преодолению препятствий. Познавательные: уметь осуществлять 

сравнение и классификацию по заданным критериям 

126 21.03 Умножение де- С. 219, Работа у доски и в тетрадях, Коммуникативные: развивать умение точно и грамотно выражать свои мыс-
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сятичных дро-

бей 

1434, 

1437 (а, 

б). 

индивидуальная работа 

Применять умножение деся-

тичных дробей при решении 

уравнений и задач 

ли, отстаивать свою точку зрения в процессе дискуссии. Регулятивные: оп-

ределять последовательность промежуточных целей с учетом конечного ре-

зультата; составлять план последовательности действий. 

Познавательные: формировать умение выделять закономерность 

127 22.03 С. 219, 

№ 1437 

(в, г);  

с. 220, № 

1440. 

Работа у доски, тетрадях, са-

мостоятельная работа 

Решение примеров и задач по 

теме «Умножение десятич-

ных дробей» 

Коммуникативные: формировать коммуникативные действия, направленные 

на структурирование информации по данной теме.  

Регулятивные: обнаруживать и формулировать учебную проблему, состав-

лять план выполнения работы. Познавательные: ориентироваться на разно-

образие способов решения задач 

128 23.03 

 

 

каникулы 

Деление деся-

тичных дробей 
 

С. 225, 

№ 1483, 

1484. 

Работа с текстом учебника, 

работа у  доски и в тетрадях 

Делить десятичную дробь на 

десятичную дробь 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. Регулятивные: формировать поста-

новку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и ус-

воено учащимися, и того, что еще неизвестно. Познавательные: уметь выде-

лять существенную информацию из текстов 

129 3.04 

вторник 

С. 225, 

№ 1485, 

1489 (а, 

б). 

Математические диктант, ра-

бота у доски и в тетрадях 

Применять правило деления 

десятичной дроби на 0,1; 

0,01; 0,001 и т. д.  

Коммуникативные: развивать умение точно и грамотно выражать свои мыс-

ли, отстаивать свою точку зрения в процессе дискуссии.  

Регулятивные: оценивать весомость приводимых доказательств и рассужде-

ний.  Познавательные: уметь строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, свойствах и связях 

130 4.04 С. 225, 

№ 1486, 

1489 (в, 

г). 

Работа в паpax 

Совершенствовать навыки 

деления десятичных дробей 

Коммуникативные: уметь выслушивать мнение членов команды, не переби-

вая; принятие коллективного решения.  Регулятивные: корректировать дея-

тельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их устранения. 

Познавательные: уметь устанавливать причинно-следственные связи 

131 5.04 

Деление деся-

тичных дробей 
 

С. 225, 

№ 1490; 

с. 226, № 

1492 (а). 

Работа у доски и в тетрадях, 

индивиду; работа 

Применять деление десятич-

ных дробей для решения за-

дач и уравнений 

Коммуникативные: воспринимать текст с учетом поставленной учебной за-

дачи, находить в тексте информацию, необходимую для решения. 

Регулятивные: обнаруживать и формулировать учебную проблему, состав-

лять план выполнения работы. 

Познавательные: строить логические цепи рассуждений 

132 6.04 С. 225, 

№ 1491; 

с. 226, № 

1492 (б). 

Работа в группах 

Переводить обыкновенные 

дроби в десятичные и приме-

нять это умение для нахо-

ждения значения выражений 

Коммуникативные: определять цели и функции участников, способы взаи-

модействия; планировать общие способы работы; обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений. 

Регулятивные: формировать целевые установки учебной деятельности, вы-

страивать алгоритм действий; удерживать цели деятельности до получения 

ее результата.  Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов с вы-
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делением существенных и несущественных признаков 

133 9.04 С. 226, 

№ 1492 

(в), 1493, 

1494. 

Работа у доски и в тетрадях, 

самостоятельная работа 

Применять знания, умения 

по теме «Деление десятич-

ных добей» для решения 

примеров, уравнений и задач 

Коммуникативные: уметь с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Регулятивные: определять новый уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: уметь строить рассуждения в форме связи простых сужде-

ний об объекте, его строении, свойствах и связях 

134 10.04 С. 225, 

№ 1488; 

с. 226, № 

1493 (г). 

Работа у доски, в тетрадях, 

самостоятельная работа 

Решение примеров и задач по 

теме «Деление десятичных 

дробей» 

Коммуникативные: формировать коммуникативные действия, направленные 

на структурирование информации по данной теме.  

Регулятивные: обнаруживать и формулировать учебную проблему, состав-

лять план выполнения работы. 

Познавательные: ориентироваться на разнообразие способов решения задач 

135 11.04 

Среднее ариф-

метическое 

С. 230, 

№ 1524, 

1534 (а). 

Работа с текстом учебника, 

работа у доски и в тетрадях 

Вычислять среднее арифме-

тическое нескольких чисел 

Коммуникативные: развивать умение точно и грамотно выражать свои мыс-

ли, отстаивать свою точку зрения в процессе дискуссии. 

Регулятивные: формировать способность к мобилизации сил и энергии; спо-

собность к волевому усилию — выбору в ситуации мотивационного кон-

фликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные: уметь устанавливать причинно-следственные связи 

136 12.04 С. 230, 

№ 1528, 

1532, 

1534 (б). 

 

 

Индивидуальная работа 

Решать задачи на среднюю 

скорость и другие средние 

величины 

Коммуникативные: определять цели и функции участников, способы взаи-

модействия; планировать общие способы работы; обмениваться знаниями 

между учащимися класса для принятия эффективных совместных решений. 

Регулятивные: составлять план последовательности действий; формировать 

способность к волевому усилию в преодолении препятствий. Познаватель-

ные: владеть общим приемом решения учебных задач 

137 13.04 С. 230, 

№1526, 

1534(в). 

Текущий тестовый контроль, 

работа у доски и в тетрадях 

Решение примеров и задач 

по теме «Среднее арифме-

тическое» 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. Регулятивные: проектировать траекто-

рии развития через включение в новые виды деятельности и формы сотруд-

ничества. Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов с выделе-

нием существенных и несущественных признаков 

138 16.04 С. 230, 

№ 1529, 

1530. 

Работа у доски и в тетрадях, 

работа в парах 

Решение примеров и задач 

по теме «Среднее арифме-

тическое» 

Коммуникативные: формировать коммуникативные действия, направленные 

на структурирование информации по данной теме. Регулятивные: корректи-

ровать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок, намечать способы их устранения. Познавательные: 

уметь осуществлять синтез, как составление целого из частей 

139 17..04 Контрольная работа № 11 по теме «Умножение и деление десятичных дробей» 



26 

 

§ 8. ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЙ И ИЗМЕРЕНИЙ (17 Ч) 

140 18.04 Микро-

калькулятор 

С. 235, 

№ 1556 ;  

1557, 

1558. 

Работа с текстом учебника 

Производить вычисления на 

калькуляторе 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества в хо-

де индивидуальной и групповой работы. Регулятивные: определять но-

вый уровень отношения к самому себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: уметь выделять существенную информацию из текстов 

141 19.04 С. 235, 

№ 1556 

(2-й 

столбик); 

с. 236, № 

1560. 

Работа в группах, работа у дос-

ки и в тетрадях 

Совершенствовать навыки ин-

струментальных вычислений 

Коммуникативные: определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; обмениваться зна-

ниями между членами группы для принятия эффективных совместных ре-

шений. Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение в новые виды сотрудничества. Позна-

вательные: владеть общим приемом решения учебных задач 

142 20.04 

Проценты 

С. 242,№ 

1598, 

1599;  

с. 243, № 

1612 (а). 

Работа у доски и в тетрадях 

Познакомиться с понятием про-

цента, научиться переводить 

проценты в десятичную дробь и 

обращать десятичную дробь в 

проценты 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное сотрудниче-

ство с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: формировать постановку учебной задачи на основе соот-

несения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще не-

известно. Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов с выде-

лением существенных и несущественных признаков 

143 23.04 С. 242, 

№ 1600, 

1601, 

1612 (2). 

Математический диктант, рабо-

та у доски и в тетрадях 

Решать задачи на нахождение 

процента от числа 

Коммуникативные: уметь находить в тексте информацию, необходимую 

для решения задачи. Регулятивные: обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, составлять план выполнения работы. 

Познавательные: уметь устанавливать причинно-следственные связи 

144 24.04 С. 242, 

№ 1603, 

1604, 

1605. 

Работа у доски и в тетрадях, ин-

дивидуальная работа 

Решать задачи на нахождение 

числа по его процентам, про-

центного отношения величин 

Коммуникативные: уметь с достаточной полнотой и точностью выра-

жать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Регулятивные: проектировать траектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы сотрудничества.  

Познавательные: уметь устанавливать аналогии 

145 25.04 С. 242, 

№ 1606, 

1611. 

Работа у доски и в тетрадях, са-

мостоятельная работа 

Совершенствовать навыки ре-

шения задач на проценты 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное сотрудниче-

ство с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: формировать постановку учебной задачи на основе соот-

несения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще не-

известно. Познавательные: уметь строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях 

146 26.04 С. 242, 

1609, 

1610. 

Работа у доски и в тетрадях 

Решение примеров и задач  по 

теме «Проценты» 

Коммуникативные: формировать коммуникативные действия, направ-

ленные на структурирование информации поданной теме. Регулятивные: 

осознавать учащимся уровень и качество усвоения результата. Познава-
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тельные: ориентироваться на разнообразие способов решения задач 

147 27.04 Контрольная работа № 12 по теме «Проценты»  

148 3.05 

четверг 

Угол. Прямой и 

развернутый 

углы. Чер-

тежный тре-

угольник 
 

С. 248, 

№ 1638, 

1639, 

1640;  

с. 249, № 

1642 (а). 

Анализ ошибок, допущенных в 

контрольной работе, работа с 

текстом учебника. Распознавать 

углы на чертежах, правильно их 

обозначать и называть 

Коммуникативные: учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его. Регулятивные: формировать целевые установки 

учебной деятельности, выстраивать последовательность необходимых 

операций (алгоритм действий). 

Познавательные: уметь выделять существенную информацию из текстов 

149 4.05 С. 248, 

№ 1641;  

 

с. 249, № 

1643. 

Работа с текстом учебника, ра-

бота у доски и в тетрадях 

Дать определение развернутого, 

прямого угла, определять пря-

мые углы на чертежах и строить 

их с помощью угольника 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное сотрудниче-

ство с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: обнаруживать и формулировать учебную проблему, со-

ставлять план выполнения работы. 

Познавательные: уметь осуществлять сравнение и классификацию по 

заданным критериям 

150 7.05 С. 249, 

№ 1644, 

1647. 

Работа у доски и в тетрадях, 

самостоятельная работа 

Совершенствовать навыки по-

строения углов 

Коммуникативные: воспринимать текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте информацию, необходимую для решения. 

Регулятивные: осознавать учащимся уровень и качество усвоения ре-

зультата.  Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов с выде-

лением существенных и несущественных признаков 

151 8.05 Измерение уг-

лов. Транспор-

тир 

С. 255, 

№ 1682, 

1683;  

 

с. 256, № 

1692 (а). 

Работа с текстом учебника, ра-

бота у доски и в тетрадях 

Измерять градусную меру углов 

на чертеже с помощью транс-

портира, различать острые, ту-

пые, прямые углы 

Коммуникативные: уметь точно и грамотно выражать свои мысли. Регу-

лятивные: определять новый уровень отношения к самому себе как субъ-

екту деятельности. 

Познавательные: уметь выделять существенную информацию из текстов 

152 10.05 С. 255, 

№ 1687. 

Работа в парах 

Строить углы по заданной гра-

дусной мере 

Коммуникативные: развивать умение обмениваться знаниями между чле-

нами группы для принятия эффективных совместных решений. 

Регулятивные: формировать целевые установки учебной деятельности, 

выстраивать алгоритм действий. Познавательные: уметь осуществлять 

синтез как составление целого из частей 

153 11.05 С. 255, 

№ 1685, 

1686. 

Работа у доски и в тетрадях, са-

мостоятельная работа 

Решение примеров и задач по 

теме «Углы» для решения задач 

Коммуникативные: формировать коммуникативные действия, направлен-

ные на структурирование информации по данной теме. Регулятивные: 

корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом воз-

никших трудностей и ошибок, намечать способы их устранения. 

 Познавательные: произвольно и осознанно владеть общим приемом ре-
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шения задач 

154 14.05 Круговые диа-

граммы 

С. 259, 

№ 1706, 

1710. 

Работа с текстом учебника, ра-

бота у доски и в тетрадях 

Строить круговые диаграммы 

по данным задачи 

Коммуникативные: поддерживать инициативное сотрудничество в поиске 

и сборе информации. 

Регулятивные: составлять план последовательности действий; формиро-

вать способность к волевому усилию в преодолении препятствий. 

Познавательные: уметь выделять существенную информацию из текстов 

155 15.05 С.259, № 

1707. 

Групповая работа 

Решение примеров и задач по 

теме «Круговые диаграммы» 

Коммуникативные: определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; обмениваться зна-

ниями между членами группы для принятия эффективных совместных ре-

шений. Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, к преодолению препятствий и самокоррекции. Познавательные: 

уметь строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях 

156 16.05 Контрольная работа № 13 по теме «Углы и диаграммы»  

ПОВТОРЕНИЕ КУРСА МАТЕМАТИКИ 5 КЛАССА (19ч) 

157 17.05 Арифме-

тические дей-

ствия с нату-

ральными 

числами 

С. 271, № 

1815 (а,б);  

 

с. 273, № 

1838. 

Работа у доски и в тетрадях 

Повторить понятия натурального 

числа, класса, разряда. Уметь 

применять основные свойства 

действий для решения примеров 

и задач в натуральных числах 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой работы. Регулятивные: проектиро-

вать траектории развития через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. Познавательные: уметь осуществлять сравне-

ние и классификацию по заданным критериям 

158 18.05 Сложение и 

вычитание 

обыкновенных 

дробей 

С. 272, № 

1817; 

 

 с. 273, № 

1840. 

Работа у доски и в тетрадях, ин-

дивидуальная работа 

Применять изученные правила 

действий с обыкновенными дро-

бями для решения примеров, 

уравнений и задач 

Коммуникативные: формировать коммуникативные действия, направ-

ленные на структурирование информации по данной теме. Регулятив-

ные: обнаруживать и формулировать учебную проблему, составлять 

план выполнения работы. 

Познавательные: уметь строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, свойствах и связях 

159 21.05 Решение 

арифме-

тических задач 

С, 271, № 

1815 (в,г);  

 

с. 273, № 

1831. 

Работа у доски и в тетрадях 

Повторить основные типы задач, 

решаемых арифметическим спо-

собом 

Коммуникативные: воспринимать текст с учетом поставленной учеб-

ной задачи, находить в тексте информацию, необходимую для решения. 

Регулятивные: контролировать в форме сравнения способа действия и 

его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений 

от эталона и внесения необходимых корректив. 

Познавательные: использовать знаково-символические средства, в том 

числе модели и схемы для решения учебных задач 

160 22.05 Буквенные С. 271, № Работа у доски и в тетрадях, ин- Коммуникативные: организовывать и планировать учебное сотрудни-
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выражения 1815 (д,е);  

 

с. 273, № 

1832. 

дивидуальная работа 

Вспомнить основные типы вы-

ражений и их применение для 

решения математических задач 

чество с учителем и сверстниками. Регулятивные: контролировать в 

форме сравнения способ действия и его результат с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений от эталона и внесения необходимых 

корректив. Познавательные: уметь осуществлять сравнение и классифи-

кацию по заданным критериям 

161 23.05 Упрощение 

выражений 

С. 273, № 

1830, 

1834 (а) 

Индивидуальная работа 

Повторить применение свойств 

сложения, вычитания и умноже-

ния для упрощения выражений 

Коммуникативные: развивать умение точно и грамотно выражать свои 

мысли, отстаивать свою точку зрения в процессе дискуссии. Регулятив-

ные: определять последовательность промежуточных действий с учетом 

конечного результата, составлять план. Познавательные: владеть общим 

приемом решения учебных задач 

162 24.05 Уравнение С. 272, № 

1821,1822, 

1823. 

Работа у доски и в тетрадях 

Повторить правила нахождения 

неизвестных компонентов дейст-

вий и применять эти правила для 

решения уравнений 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества в хо-

де индивидуальной и групповой работы. Регулятивные: удерживать цель 

деятельности до получения ее результата. Познавательные: уметь осу-

ществлять сравнение и классификацию по заданным критериям 

163 25.05 Решение задач 

с помощью 

уравнения 

С. 272, № 

1821, 

1824. 

Работа у доски и в тетрадях, са-

мостоятельная работа 

Систематизировать знания  по ре-

шению задач с помощью уравне-

ния 

Коммуникативные: развивать умение обмениваться знаниями между од-

ноклассниками для принятия эффективных совместных решений. 

Регулятивные: осознавать учащимся уровень и качество усвоения ре-

зультата. Познавательные: использовать знаково-сим-волические сред-

ства, в том числе модели и схемы для решения учебных задач 

164 28.05 Сложение и 

вычитание де-

сятичных дро-

бей 

С. 273, № 

1833, 

1834 (в). 

Работа у доски и в тетрадях, ра-

бота в парах 

Повторить алгоритм сложения 

(вычитания)десятичных дробей, 

свойства сложения и вычитания и 

их применение к решению задач 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества в хо-

де индивидуальной и групповой работы. Регулятивные: определять но-

вый уровень отношения к самому себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: уметь строить рассуждения в форме связи простых су-

ждений об объекте, его строении, свойствах и связях 

165 29.05 Умножение и 

деление де-

сятичных дро-

бей 

С. 273, № 

1834 (г), 

1837. 

Работа у доски и в тетрадях, ин-

дивидуальная работа 

Повторить алгоритм умножения 

(деления) десятичных дробей, 

свойства умножения, деления и 

их применение к решению задач 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное сотрудниче-

ство с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: корректировать деятельность: вносить изменения в про-

цесс с учетом возникших трудностей и ошибок, намечать способы их 

устранения. Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов с вы-

делением существенных и несущественных признаков 

166 30.05 Арифме-

тические дей-

ствия с деся-

С. 273, № 

1834 (д); 

с. 274, № 

Работа у доски и в тетрадях, са-

мостоятельная работа 

 Решение примеров и задач по 

Коммуникативные: формировать коммуникативные действия, направ-

ленные на структурирование информации по данной теме. Регулятив-

ные: оценивать уровень владения учебным действием (отвечать на во-



30 

 

тичными дро-

бями 

1842. теме «Арифметические действия 

с десятичными дробями»  

прос «что я не знаю и не умею?»). Познавательные: ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач 

167  Проценты С. 273, № 

1835, 

1836. 

Работа в группах 

Повторить понятие процента, пе-

ревод процентов в десятичную 

дробь и обращение десятичной 

дроби в проценты 

Коммуникативные: определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; обмениваться 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совмест-

ных решений. 

Регулятивные: вносить необходимые дополнения и коррективы в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и 

его продукта. 

Познавательные: владеть общим приемом решения учебных задач 

168  Решение 

задач 

на проценты 

С. 273, № 

1834 (е). 

Работа у доски и в тетрадях, ин-

дивидуальная работа  

Решение примеров и основные 

типы задач на проценты 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества в хо-

де индивидуальной и групповой работы. Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной деятельности, выстраивать алгоритм дейст-

вий. Познавательные: произвольно и осознанно владеть общим приемом 

решения задач 

169  Решение 

практико- 

ориенти- 

рованных 

залач 

С. 274, № 

1843, 

1844. 

Работа у доски и в тетрадях 

Решение примеров и задач 

Коммуникативные: развивать умение точно и грамотно выражать свои 

мысли, отстаивать свою точку зрения в процессе дискуссии. Регулятив-

ные: корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с уче-

том возникших трудностей и ошибок, намечать способы их устранения. 

Познавательные: ориентироваться на разнообразие способов решения 

задач 

170  Итоговая контрольная работа  

171  Анализ кон-

трольной ра-

боты 

 Индивидуальная работа 

Проанализировать допущенные в 

контрольной работе ошибки, 

проводить работу по их преду-

преждению 

Коммуникативные: учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) 

и корректировать его. Регулятивные: осознавать самого себя как движу-

щую силу своего научения, к преодолению препятствий и самокоррек-

ции; уметь выполнять работу над ошибками. Познавательные: ориенти-

роваться на разнообразие способов решения задач 

172  Обобщающий 

урок 

 Работа у доски и в тетрадях 

Провести диагностику учебных 

достижений 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное сотрудниче-

ство с учителем и сверстниками. Регулятивные: определять новый уро-

вень отношения к самому себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: произвольно и осознанно владеть общим приемом ре-

шения задач 

173- 

175 

 Резервные 

уроки 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1.УМК: 

1.Виленкин Н.Я., Жохов В. И., Чесноков А.С., Шварц-бурд СИ. Математика. 5 класс: 

Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Мнемозина, 2015. 

2.Депман И.Я., Виленкин Н.Я. За страницами учебника математики: Книга для чтения 

учащимися 5—6 классов. М.: Просвещение, 2009. 

3.Жохов В.И. Программа. Планирование учебного материала. Математика. 5—6 классы. 

М.: Мнемозина, 2015. 

4.Жохов В. И. Преподавание математики в 5—6 классах: Методические рекомендации для 

учителя к учебникам Н.Я. Виленкина и др. М.: Мнемозина, 2015. 

5.Жохов В.И. Математический тренажер. 5 класс: Пособие для учителей и учащихся к 

учебнику «Математика. 5 класс» (авт. Н.Я. Виленкин и др.). М.: Мнемозина, 2010. 

6. Жохов В.И., Крайнева Л.Б. Математика. Контрольные работы. 5 класс. М.: Мнемозина, 

2016. 

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

учащихся. М.: Мнемозина, 2015.  

 

2. Дополнительная литература: 

1) Чесноков А.С. Дидактические материалы по математике для 5 класса/ А.С.Чесноков, 

К.И. Нешков.- М.: Классик Стиль, 2010. 

2) Ершова А.П., Голобородько В.В. Самостоятельные и контрольные работы по математи-

ке для 5 класса.- М.: Илекса, 2016. 

3) Кнутова И.И., Уетдинов А.Б., Хачатурова О.Ф., Чулков П.В. Дидактические материалы 

по математике. 5 класс.- М. « Издат-школа XXI век»,2015. 

4) Минаева С.С. 20 тестов по математике: 5-6 классы.-М.: Издательство « Экзамен»,2017 

5) Рудницкая В.Н. Тесты по математике: 5 класс: к учебнику Н.Я. Виленкина и др. « Ма-

тематика 5 класс»/ В.Н. Рудницкая – М.: Издательство « Экзамен»,2017 

6) Шарыгин И.Ф. Задачи на смекалку. 5-6 классы: пособие для учащихся общеобразова-

тельных учреждений/ И.Ф. Шарыгин, А.В. Шевкин. – М.: Просвещение, 2010 

 

3. Интернет- ресурсы: 

1) Я иду на урок математики (методические разработки).- Режим доступа: 

www.festival.1september.ru 

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

3) Единая коллекция образовательных ресурсов. -  Режим  доступа: http://school-

collection.edu.ru/ 

4) Федеральный центр информационно – образовательных ресурсов . – Режим доступа: 

http://fcior.edu.ru/  

 

Материально – техническое обеспечение 

 

Наименование Количество Примечание 

Рабочее место учителя 1  

Рабочее место ученика 18  

Интерактивная доска 1  

Мультимедийный проектор 1  

Ноутбук 1  

 

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

