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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа разработана в соотвествии с: 

 Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказом Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении 
федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 № 1089; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 года № 1089»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

(полного) общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413; 

 Приказом Министерства образования Российской Федерации от 31.12.2015 

№1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373»; 

 Распоряжением Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р  

«О формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2020/2021 учебном году»; 

 Распоряжением Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р  

«О формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 

учебный год»; 

 Инструктивно-методическим письмом «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год» от 20.05.2020 № 03-28-

4174/20-0-0. 

 Положением о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, 

курсов ЧОУ «Школа «Таурас»; 

 Календарным учебным графиком ЧОУ «Школа «Таурас» на 2020-2021 учебный 

год; 

 Учебным планом ЧОУ «Школа «Таурас» на 2020-2021 учебный год. 

 

Рабочая программа разработана на основе: 

 Основных образовательных программ ЧОУ «Школа «Таурас»; 

 Примерной программы по учебным предметам. Математика для 5-9 классы. 3-е изд., 

перераб. - М.: Просвещение, 2018. - 64 с. (Стандарты второго поколения); 

 Учебно-методического комплекта по математике: Виленкин Н.Я., Жохов В.И., 

Чесноков А.С., Шварцбурд С.И. Математика. 5 класс. – М.: Мнемозина, 2020. 
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Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения математики, которые определены стандартом. 

Программа конкретизирует содержание стандарта, дает распределение учебных часов 

по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, программы развития и формирования 

универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование российской 

гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

для саморазвития обучающихся, коммуникативных качеств личности. 

 

Актуальность программы  

 

Образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную 

грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе приобретения ими 

компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-трудового выбора, 

личностного развития, ценностных ориентаций. Это предопределяет направленность целей 

обучения на формирование компетентной личности, способной к жизнедеятельности и 

самоопределению в информационном обществе, ясно представляющей свои потенциальные 

возможности, ресурсы и способы реализации выбранного пути.  

Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной 

личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: 

учебу, познания, коммуникацию, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск 

смысла жизни. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только 

определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как 

процесс овладения компетенциями. Это и определило цели обучения математике. 
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Цели и задачи курса 

 

Цели изучения курса: 

Цели изучения курса математики в общеобразовательной школе определяются ее 

ролью в развитии общества в целом и формировании личности каждого отдельного человека. 

Курс строится на индуктивной основе с привлечением элементов дедуктивных 

рассуждений. Теоретический материал курса излагается на наглядно-интуитивном уровне, 

математические методы и законы формулируются в виде правил. 

В ходе изучения математики учащиеся развивают навыки вычислений с натуральными 

числами, овладевают навыками действий с десятичными дробями, получают начальные 

представления об использовании букв для записи выражений и свойств, учатся составлять по 

условию текстовой задачи несложные линейные уравнения и решать их, продолжают 

знакомство с геометрическими понятиями, приобретают навыки построения геометрических 

фигур и измерения геометрических величин. 

 

Изучение математики в основной школе  направлено на достижение следующих 

целей: 

1) в направлении личностного развития 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 

2) в метапредметном направлении 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 

человеческой деятельности; 

3) в предметном направлении 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, 

изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

 

Целью изучения курса математики в 5 классе является систематическое развитие 

понятие числа, выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия 

над числами, переводить практические задачи на язык математики, подготовка учащихся к 

изучению систематических курсов алгебры и геометрии. 

На каждом уроке математики выделяется 8-10 минут для развития и 

совершенствования вычислительных навыков.  

В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с натуральными 

числами, овладевают навыками действий с обыкновенными и десятичными дробями, 
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получают начальные представления об использовании букв для записи выражений и свойств 

арифметических действий, составлении уравнений, продолжают знакомство с 

геометрическими понятиями, приобретают навыки построения геометрических фигур и 

измерения геометрических величин.  

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей вводятся в 3-ем 

триместре. Примеры решения простейших  комбинаторных задач: перебор вариантов, 

правило умножения. Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Понятие и примеры 

случайных событий. 

 

Основная цель обучения математики в 5 классе: 

 выявить и развить математические и творческие способности учащихся; 

 обеспечить прочное и сознательное овладение учащимися системой 

математических знаний и умений; 

 обеспечить базу математических знаний, достаточную для изучения смежных 

дисциплин и продолжения образования; 

 сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету. 

 

Повторение на уроках проводится в следующих видах и формах: 

 повторение и контроль теоретического материала; 

 разбор и  анализ домашнего задания; 

 устный счет; 

 математический диктант; 

 самостоятельная работа; 

 контрольные срезы. 

Особое внимание уделяется повторению при проведении самостоятельных и 

контрольных работ.  

 

Задачи курса: 

- показать школьникам математику как предмет изучения и убедить учащихся в 

необходимости и полезности ее изучения; 

- приобретение математических знаний и умений; 

- формировать вычислительную культуру; развивать представление о роли 

вычислений в практической деятельности, развивать практические навыки устных и 

письменных вычислений; формировать навыки преобразований числовых и буквенных 

выражений; 

 

Характеристика возраста детей и ведущих видов деятельности 

 

Отбор и расположение учебного материала, применение различных методов и 

педагогических технологий в данной программе соответствуют возрастным и 

психологическим особенностям детей данного возраста, для которого ведущей 

деятельностью является общение в процессе обучения, а объектом познавательной 

деятельности – основы наук. 

Дети в этом возрасте проявляют готовность к усвоению системы знаний не только на 

уровне восприятия фактов, но и на уровне общих представлений и понятий, понимания 

причинно-следственных связей. При этом современный школьник имеет свои собственные 

суждения о происходящем вокруг, и его не удовлетворяет роль пассивного слушателя и 

«репродуктора» сообщаемых на уроках знаний. Он ждет от школы востребованности 

собственной учебной деятельности, что обязывает нас, педагогов, искать новые подходы к 

организации этой деятельности. 

Дети данной группы подвижны, эмоциональны, не умеют долго концентрировать 

внимание на одном объекте. Ведущей потребностью является желание казаться взрослым, 
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самостоятельность  в реализации своих интересов. Наиболее привлекательными являются 

разнообразные и эмоциональные виды деятельности, создающие возможность для 

самоутверждения, признания сверстниками и самогрупповой идентификации. Учитывая это, 

необходимо применять методики направленные на развитие интереса к предмету, умение 

анализировать, делать выводы: это связь с повседневной жизнью, их знаниями, наглядность, 

достаточно быстрая смена видов деятельности. В учебно-методическом комплексе при 

проведении занятий максимально используются наглядные и игровые формы обучения. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры 

человека, необходимым компонентом которой в ее современном толковании является общее 

знакомство с методами познания действительности. 

Курс «Математика» характеризуется повышением теоретического уровня обучения, 

постепенным усилением роли теоретических обобщений и дедуктивных умозаключений. 

Прикладная направленность курса обеспечивается систематическим обращениям к 

примерам, раскрывающим возможности применения математики к изучению 

действительности и решению практических задач. 

Ведущая роль математике принадлежит в формировании алгоритмического 

мышления, воспитании умений действовать по заданному алгоритму и конструировать 

новые. В ходе решения задач – основной учебной деятельности на уроках математики 

развиваются творческая и прикладная стороны мышления. 

Использование в математике наряду с естественными, нескольких математических 

языков дает возможность развивать у учащихся точную, экономную и информативную речь, 

умение отбирать наиболее подходящие языковые (символические, графические) средства. 

В курсе представлены содержательные линии: «Натуральные числа», «Обыкновенные 

дроби», «Геометрические величины», «Измерения», «Текстовые задачи». 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

В ходе преподавания математики в основной школе, работы над формированием у 

учащихся перечисленных в программе знаний и умений следует обращать внимание на то, 

чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами 

деятельности, приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения 

заданных и конструирования новых алгоритмов; 

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

задач, требующих поиска пути и способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 

обобщения, постановки и формулирования новых задач;  

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

использования различных языков математики (словесного, символического, графического), 

свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную литературу, 

современные информационные технологии.  

 

Место предмета «математика» в учебном плане 

 

На изучение математики на ступени основного общего образования отводится не 
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менее 875 ч из расчета 5 ч в неделю с 5 по 9 класс.  

 

Рабочая программа для 5 класса рассчитана на 5 часов в неделю, всего 170 часов. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития: 

в личностном направлении: 

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

в метапредметном направлении: 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

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

в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

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

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

в предметном направлении: 

 овладение базовым понятийном аппаратом по основным разделам содержания; 

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

функция, вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и 

изучать реальные процессы и явления; 

 умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 

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

речи с применением математической терминологии и символики, использовать различные 
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языки математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

 развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений; 

 овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, 

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

интерпретации уравнений, неравенств, систем; умение применять алгебраические 

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

курса; 

 овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой; умение использовать функционально – графические представления для 

описания и анализа реальных зависимостей; 

 овладение основными способами представления и анализа статистических 

данных; наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о вероятностных моделях; 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

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

наглядном уровне – о простейших пространственных телах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

 умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 
 

Натуральные числа. Десятичная система счисления. Римская нумерация. 

Арифметические действия над натуральными числами. Степень с натуральным показателем.  

Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и 

составные числа. Разложение натурального числа на простые множители. Наибольший 

общий делитель и наименьшее общее кратное. Деление с остатком. 

Дроби. Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сравнение дробей. 

Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого 

по его части. 

Десятичная дробь. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с 

десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 

обыкновенной в виде десятичной. 

Рациональные числа.  
Числовые выражения, порядок действий в них, использование скобок. Законы 

арифметических действий: переместительный, сочетательный, распределительный. 

Действительные числа.  
Этапы развития представления о числе. 

Текстовые задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Измерения, приближения, оценки. Единицы измерения длины, площади, объема, 

массы, времени, скорости. Размеры объектов окружающего мира (от элементарных частиц 

до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. Представление зависимости 

между величинами в виде формул. 
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Учебно-методический комплект 

 

1. Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С., Шварцбурд С.И. Математика 5 класс. – 

М.: Мнемозина, 2018. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 
Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

Из них Форма 

контроля теоретических практических 

1 Натуральные числа и 

шкалы 

14 12 2 К.р. № 1 

2 Сложение и вычитание 

натуральных чисел 

23 21 2 К.р. №№ 

2, 3 

3 Умножение и деление 

натуральных чисел 

27 25 2 К.р. №№ 

4, 5 

4 Площади и объемы 12 11 1 К.р. №№ 6 

5 Обыкновенные дроби 23 19 4 К.р. №№ 

7, 8 

6 Десятичные дроби. 

Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

15 14 1 К.р. № 9 

7 Умножение и деление 

десятичных дробей 

27 24 3 К.р. №№ 

10, 11 

8 Инструменты для 

вычислений и измерений 

18 15 3 К.р. №№ 

12, 13 

9 Итоговое повторение 11 1 10 Итоговая  

К.р. 

 ВСЕГО: 170 142 28  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов Тип/форма 

занятия  

Планируемые результаты обучения 
Виды и формы 

контроля 

Дата 

п
л
а
н

 

ф
ак

т 

Предметные Личностные Метапредметные 

           

I. Натуральные числа и шкалы 15 ч. 

 

1.  Повторение за 

курс начальной 

школы 

 Комбинированное Читают и 

записывают 

многозначные 

числа 

Выражают положительное 

отношение к процессу познания, 

оценивают свою учебную 

деятельность, применяют 

правила делового 

сотрудничества. 

Регулятивные  – 

определяют цель 

учебной деятельности, 

находят пути 

достижения цели. 

Познавательные – 

передают содержание  в 

развёрнутом или сжатом 

виде.  

Коммуникативные  – 

умеют принимать точку 

зрения другого; умеют 

организовать учебное 

взаимодействие в группе. 

Устный опрос   

2.  Обозначение 

натуральных 

чисел. 

 

 Комбинированное Читают и 

записывают 

многозначные 

числа 

Выражают положительное от-

ношение к процессу познания; 

применяют правила делового 

сотрудничества; оценивают  

свою учебную деятельность. 

Регулятивные - 

определяют  

 цели УД, осуществляют 

поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом (развернутом) 

виде.  

Коммуникативные – 

оформляют мысли в 

устной и письменной 

речи  с учетом речевых 

ситуаций. 

 

Устный опрос   
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3.  Обозначение 

натуральных 

чисел. 

 Комбинированное Читают и 

записывают 

многозначные 

числа 

Принимают и осваивают 

социальную роль обучающегося,  

проявляют мотивы учебной 

деятельности, понимают 

личностный смысл учения, 

оценивают свою учебную 

деятельность. 

Регулятивные – 

работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом, выборочном или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – 

отстаивают при 

необходимости 

собственную точку 

зрения, аргументируя ее 

и подтверждая фактами. 

Устный опрос   

4.  Отрезок. Длина 

отрезка.  

 Комбинированное Строят 

отрезок, 

называют его 

элементы,  

измеряют 

длину отрезка, 

выражают 

длину  в 

различных 

единицах 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета, 

оценивают свою учебную 

деятельность, применяют 

правила делового 

сотрудничества. 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной деятельности с 

учителем и 

самостоятельно, ищут 

средства ее достижения.  

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил. 

Коммуникативные – 

умеют организовать 

учебное взаимодействие 

в группе, строить 

конструктивные 

взаимоотношения со 

сверстниками. 

Индивидуальна

я, устный 

опрос по 

карточкам. 

  

5.  Треугольник  Комбинированное Строят 

треугольник, 

многоугольник

, 

идентифициру

ют 

геометрически

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

выражают положительное 

отношение к процессу познания 

и оценивают свою учебную 

деятельность. 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной деятельности и 

ищут пути ее 

достижения. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

Индивидуальна

я, устный 

опрос по 

карточкам. 
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е фигуры при 

изменение их 

положения на 

плоскости. 

виде правил. 

Коммуникативные – 

умеют организовать 

учебное взаимодействие 

в группе. 

6.  Плоскость. 

Прямая. Луч 

 

 Комбинированное Строят 

прямую, луч; 

называют 

точки, прямые, 

отмечают 

точки, 

лежащие и не 

лежащие на 

данной фигуре. 

Выражают положительное 

отношение к процессу познания; 

дают адекватную оценку своей 

учебной деятельности.  

Регулятивные – 

работают по 

составленному плану, 

используют 

дополнительные 

источники информации 

(дополнительная 

литература, средства 

ИКТ). 

Познавательные – 

делают предположения о 

информации, которая 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют слушать других, 

принять другую точку 

зрения, изменить свою 

точку зрения 

Математически

й диктант. 

  

7.  Плоскость. 

Прямая. Луч 

 Комбинированное Строят 

прямую, луч, 

по рисунку 

называют 

точки, лучи, 

прямые. 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития, дают адекватную 

оценку своей деятельности. 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил. 

Коммуникативные – 

умеют уважительно 

относиться к позиции 

другого, пытаются 

договориться. 

Карточки   

8.  Шкалы и 

координаты 

 

 Комбинированное Строят 

координатный 

луч, по 

рисунку 

Выражают положительное 

отношение к процессу познания, 

оценивают свою учебную 

деятельность, применяют 

Регулятивные – 

обнаруживают и 

формулируют учебную 

проблему совместно с 

Устный опрос.   
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называют и 

показывают 

начало 

координатного 

луча и 

единичный 

отрезок. 

правила делового 

сотрудничества.  

учителем. 

Познавательные – 

сопоставляют и 

отбирают информацию, 

полученную из разных 

источников. 

Коммуникативные – 

умеют понимать точку 

зрения другого, слушать 

друг друга. 

9.  Шкалы и 

координаты 

 Комбинированное Строят 

координатный 

луч, отмечают 

на нем точки 

по заданным 

координатам, 

переходят от 

одних единиц 

измерения к 

другим. 

Объясняют отличия в оценке 

одной и той же ситуации 

разными людьми. 

Регулятивные – 

работают по 

составленному плану, 

используют 

дополнительные 

источники информации 

(дополнительная 

литература, средства 

ИКТ). 

Познавательные – 

делают предположение о 

информации, которая 

необходима для решения 

поставленной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют слушать других, 

принять другую точку 

зрения, изменить свою 

точку зрения. 

Самостоятельн

ая работа. 

  

10.  Меньше или 

больше 

 

3 

Комбинированное  Сравнивают 

натуральные 

числа по 

классам и 

разрядам. 

Выражают положительное 

отношение к процессу познания, 

оценивают свою учебную 

деятельность, применяют 

правила делового 

сотрудничества. 

Регулятивные – в 

диалоге с учителем 

совершенствуют  

критерии оценки 

Познавательные – 

записывают в виде 

правил. 

Коммуникативные  - 

умеют оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

Устный опрос.   
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11.  Меньше или 

больше 

Комбинированное  Записывают 

результат 

сравнения с 

помощью  

знаков «>» , 

«<» и «=» 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета, 

дают адекватную оценку своей 

учебной деятельности, работают 

в сотрудничестве. 

Регулятивные  - 

понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы выхода 

из сложившейся 

ситуации. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – 

умеют слушать других, 

принять другую точку 

зрения, изменить свою 

точку зрения. 

Устный опрос   

12.  Меньше или 

больше 

Комбинированное Записывают 

результат 

сравнения с 

помощью  

знаков «>» , 

«<» и «=» 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения. 

Регулятивные – 

определяют цель своей 

учебной деятельности, 

ищут средства ее 

осуществления. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил. 

Коммуникативные – 

умеют организовать 

учебное взаимодействие 

в группе. 

Самостоятельн

ая работа. 

  

13.  Работа над 

ошибками. 

 Практическое Используют 

разные приемы 

проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий 

Объясняют себе свои наиболее 

заметные достижения 

Регулятивные -   

понимают причины 

своего неуспеха, находят 

выход из этой ситуации.  

Познавательные – 

делают  

предположения об 

информации, 

необходимой для 

решения данной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют критично  

относиться  к своему 

Индивидуальна

я, устный 

опрос по 

карточкам. 
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мнению. 

14.  

«Натуральные 

числа и  шкалы» 

 

 

 

 

 Практическое Используют 

разные приемы 

проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий 

Объясняют себе свои наиболее 

заметные достижения 

Регулятивные -   

понимают причины 

своего неуспеха, находят 

выход из этой ситуации.  

Познавательные – 

делают  

предположения об 

информации, 

необходимой для 

решения данной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют критично  

относиться  к своему 

мнению. 

Контрольная 

работа № 1 

  

15.  

Входная 

диагностическа

я работа 

 Практическое Используют 

разные приемы 

проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий 

Объясняют себе свои наиболее 

заметные достижения 

Регулятивные -   

понимают причины 

своего неуспеха, находят 

выход из этой ситуации.  

Познавательные – 

делают  

предположения об 

информации, 

необходимой для 

решения данной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют критично  

относиться  к своему 

мнению. 

Контрольная 

работа 

  

II. Сложение и вычитание натуральных чисел 19 ч. 

16.  Сложение 

натуральных 

чисел. 

 Комбинированное Складывают 

натуральные 

числа; про-

гнозируют 

результат 

вычислений 

Понимают причины успеха в 

учебной деятельности; 

проявляют  познавательный 

интерес к учению; дают 

адекватную оценку своей 

деятельности 

Регулятивные  – 

определяют цель 

учебной деятельности, 

находят пути 

достижения цели. 

Познавательные – 

передают содержание  в 

развёрнутом или сжатом 

Индивидуальна

я. 
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виде.  

Коммуникативные  – 

умеют принимать точку 

зрения другого; умеют 

организовать учебное 

взаимодействие в группе. 

17.  Сложение 

натуральных 

чисел. 

 Комбинированное Складывают 

натуральные 

числа; про-

гнозируют 

результат 

вычислений 

Принимают и осваивают 

социальную роль обучающегося,  

проявляют познавательный 

интерес, оценивают свою 

учебную деятельность. 

Регулятивные – 

работают по 

составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные 

источники информации. 

Познавательные – 

передают содержание  в 

развёрнутом или 

сжатом виде.  

Коммуникативные – 

умеют организовать 

учебное взаимодействие 

в группе. 

Тесты, 

карточки. 

  

18.  Свойства 

сложения. 

 Комбинированное  Складывают 

натуральные 

числа, 

используя 

свойства 

сложения. 

Объясняют отличия в оценке 

одной и той же ситуации 

разными людьми, проявляют 

познавательный интерес к 

предмету. 

Регулятивные  – 

составляют план 

выполнения заданий 

совместно  с учителем. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил.  

Коммуникативные  – 

умеют оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом речевых 

ситуаций. 

Индивидуальна

я. 

  

19.  Свойства 

сложения. 

 Комбинированное Используют 

различные 

приемы  

проверки 

правильности 

нахождения  

значения 

Принимают и осваивают 

социальную роль обучающегося, 

проявляют мотивы учебной 

деятельности, дают адекватную 

оценку своей учебной 

деятельности, понимают 

причины успеха. 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной деятельности, 

ищут средства ее 

достижения. 

Познавательные – 

делают предположения 

Самостоятельн

ая работа.  
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числового 

выражения. 

об информации, 

необходимой для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют отстаивать  свою 

точку зрения, приводить 

аргументы для ее 

обоснования. 

20.  Вычитание 

натуральных 

чисел. 

 Комбинированное Вычитают 

натуральные 

числа; 

прогнозируют 

результат 

вычисления. 

Объясняют самому себе свои 

отдельные  ближайшие цели 

саморазвития. 

Регулятивные – 

работают по 

составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные 

источники информации. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил. 

Коммуникативные – 

умеют высказывать 

точку зрения, пытаясь 

обосновать ее, приводя 

аргументы. 

Устный опрос.   

21.  Вычитание 

натуральных 

чисел. 

 Комбинированное Вычитают 

натуральные 

числа; 

прогнозируют 

результат 

вычисления. 

Понимают необходимость 

учения; осваивают и принимают 

социальную роль обучающегося, 

дают адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности. 

Регулятивные  – 

определяют цель 

учебной деятельности, 

находят пути 

достижения цели. 

Познавательные – 

передают содержание  в 

развёрнутом или сжатом 

виде.  

Коммуникативные  – 

умеют организовать 

учебное взаимодействие 

в группе. 

Самостоятельн

ая работа. 

  

22.  Решение 

упражнений по 

теме 

«Вычитание» 

 Комбинированное  Вычитают 

натуральные 

числа, 

сравнивают 

разные 

Объясняют отличия в оценках 

одной и той же ситуации 

разными людьми. 

Регулятивные  – 

определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Тесты.   
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способы, 

выбирая  

наиболее 

удобный. 

Познавательные – 

передают содержание  в 

развёрнутом или сжатом 

виде.  

Коммуникативные  – 

умеют отстаивать 

собственную точку  

зрения, аргументируя ее 

и подтверждая фактами. 

23.  Решение 

упражнений по 

теме 

«Вычитание» 

 Комбинированное  Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения  

алгоритма 

арифметическо

го действия. 

Принимают и осваивают 

социальную роль обучающегося, 

проявляют мотивы учебной 

деятельности, дают адекватную 

оценку своей учебной 

деятельности. 

Регулятивные – 

работают по 

составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные 

источники информации. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил. 

Коммуникативные – 

умеют отстаивать  точку 

зрения, аргументируя ее. 

Устный опрос.   

24.  Контрольная 

работа №2: по 

теме   

«Сложение и 

вычитание 

натуральных 

чисел» 

 Практическое  Используют 

разные приемы 

проверки 

правильности 

ответа 

Объясняют себе свои наиболее 

заметные достижения 

Регулятивные  – в 

диалоге с учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные  – 

делают предположения 

об информации, нужной 

для решения задач.  

Индивидуальна

я. 

  

25.  Числовые и 

буквенные 

выражения 

 Комбинированное Составляют и 

записывают 

числовые и 

буквенные 

выражения.  

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

оценивают свою познавательную 

деятельность.  

Регулятивные  - 

составляют план 

выполнения заданий  

совместно с учителем. 

Познавательные – 

преобразовывают модели 

с целью выявления 

общих законов, 

определяющих 

Устный опрос.   
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предметную область. 

Коммуникативные – 

умеют слушать других, 

принимать другую точку 

зрения, изменять свою 

точку зрения. 

26.  Числовые и 

буквенные 

выражения 

 Комбинированное Составляют 

буквенное 

выражение по 

условиям, 

заданным 

словесно, 

рисунком, 

таблицей. 

Дают позитивную самооценку 

результатам деятельности, 

понимают причины успеха в 

своей учебной деятельности, 

проявляют познавательный 

интерес к предмету.  

Регулятивные  - 

обнаруживают и 

формулируют  учебную 

проблему совместно с 

учителем 

Познавательные – 

делают предположения 

об информации, 

необходимой для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют слушать других, 

принимать другую точку 

зрения, изменять свою 

точку зрения. 

Самостоятельн

ая работа. 

  

27.  Числовые и 

буквенные 

выражения 

 Комбинированное Вычисляют 

числовое 

значение 

буквенного 

выражения при 

заданном 

значении 

буквы. 

Объясняют самому себе  свои 

наиболее заметные достижения, 

проявляют устойчивый  и 

широкий интерес к способам 

решения познавательных задач, 

оценивают свою учебную 

деятельность. 

Регулятивные  - 

составляют план 

решения проблем 

творческого и 

проблемного характера. 

Познавательные – 

делают предположения 

об информации, 

необходимой для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют слушать других, 

принимать другую точку 

зрения. 

Самостоятельн

ая работа. 

  

28.  Буквенная 

запись свойств 

сложения и 

вычитания. 

 Комбинированное Читают и 

записывают с 

помощью букв 

свойства 

сложения и 

Дают положительную 

адекватную самооценку на 

основе заданных критериев 

успешности УД. 

Регулятивные  - 

работают по 

составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные 

Устный опрос.   
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вычитания.  источники информации. 

Познавательные – 

сопоставляют и 

отбирают информацию, 

полученную из разных 

источников. 

Коммуникативные – 

умеют взглянуть на 

ситуацию с иной  

позиции и договориться 

с людьми иных позиций. 

29.  Буквенная 

запись свойств 

сложения и 

вычитания. 

 Комбинированное Вычисляют 

числовое 

значение 

буквенного 

выражения, 

предварительн

о упростив его. 

Дают положительную 

адекватную самооценку на 

основе заданных критериев 

успешности, проявляют 

познавательный интерес к 

предмету. 

Регулятивные  - в 

диалоге с учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – 

передают содержание  в 

развёрнутом или сжатом 

виде.  

Коммуникативные – 

умеют организовать 

учебное взаимодействие 

в группе. 

Карточки.    

30.  Буквенная 

запись свойств 

сложения и 

вычитания. 

 Комбинированное Вычисляют 

числовое 

значение 

буквенного 

выражения, 

предварительн

о упростив его. 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к способам 

решения познавательных задач, 

дают положительную оценку и 

самооценку результатам учебной 

деятельности. 

Регулятивные – 

определяют цель своей 

учебной деятельности, 

ищут средства ее 

осуществления. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил. 

Коммуникативные – 

умеют слушать других, 

принимать другую точку 

зрения. 

Тесты.   

31.  Уравнение.  Комбинированное Решают 

простейшие 

уравнения на 

Проявляют познавательный 

интерес к способам решения 

новых учебных задач, понимают 

Регулятивные  – 

составляют план 

выполнения заданий 

Устный опрос.   
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основе 

зависимостей 

между 

компонентами 

действий. 

причины  успеха в учебной 

деятельности. 

вместе с учителем. 

Познавательные – 

сопоставляют  отбирают 

информацию. 

Коммуникативные  – 

умеют оформлять мысли 

в устной и письменной 

форме. 

32.  Уравнение.  Комбинированное Решают 

простейшие 

уравнения на 

основе 

зависимостей 

между 

компонентами 

действий. 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения. 

Регулятивные  – 

определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – 

передают содержание  в 

развёрнутом или сжатом 

виде.  

Коммуникативные  – 

умеют принимать 

другую точку зрения. 

Математически

й диктант. 

  

33.  Решение задач с 

помощью 

уравнений. 

 Комбинированное Составляют 

уравнение как 

математическу

ю модель 

задачи. 

Дают позитивную самооценку 

результатам учебной 

деятельности, понимают 

причины успеха и  проявляют 

познавательный интерес к 

предмету, к способам решения 

новых учебных задач. 

Регулятивные  – 

составляют план 

выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил. 

Коммуникативные  – 

умеют оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи  с 

учетом речевых 

ситуаций. 

Тестирование.   

34.  Решение задач с 

помощью 

уравнений. 

 Комбинированное Составляют 

уравнение как 

математическу

ю модель 

задачи. 

Дают позитивную самооценку 

результатам учебной 

деятельности, понимают 

причины успеха и  проявляют 

познавательный интерес к 

предмету. 

Регулятивные  – 

работают по 

составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные 

источники информации. 

Познавательные – 

Самостоятельн

ая работа. 
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сопоставляют и 

отбирают информацию, 

полученную из разных 

источников. 

Коммуникативные  – 

умеют выполнять 

различные роли в группе, 

сотрудничать при 

решении задач. 

35.  Контрольная 

работа №3 по 

теме «Числовые 

и буквенные 

выражения» 

 Практическое  Используют 

разные приемы 

проверки 

правильности 

ответа 

Объясняют себе свои наиболее 

заметные достижения 

Регулятивные  – 

понимают причины 

своего неуспеха, находят 

способы выхода из 

данной ситуации. 

Познавательные  – 

делают предположения 

об информации, 

необходимой  для 

решения задач. 

Коммуникативные  – 

умеют критично 

относиться к  своему 

мнению. 

Индивидуальна

я.  

  

  

III. Умножение и деление натуральных чисел. 24 ч. 

 

36.  Умножение 

натуральных 

чисел и его 

свойства. 

 Комбинированное  Моделируют 

ситуации, ил-

люстрирующие 

арифметическо

е действие и 

ход его 

выполнения 

Дают положительную 

адекватную самооценку на 

основе заданных критериев 

успешности УД; проявляют 

познавательный интерес к 

предмету. 

Регулятивные  – 

определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – 

передают содержание  в 

развёрнутом или сжатом 

виде.  

Коммуникативные  – 

умеют оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи  с 

учетом речевых 

Карточки.   
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ситуаций. 

37.  Умножение 

натуральных 

чисел и его 

свойства. 

 Комбинированное Находят и 

выбирают 

наиболее 

удобный 

способ 

решения 

задания. 

Объясняют отличия в оценке 

одной и той же ситуации 

разными людьми. 

Регулятивные – 

работают по 

составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные 

источники информации. 

Познавательные – 

передают содержание  в 

развёрнутом или сжатом 

виде.  

Коммуникативные – 

умеют отстаивать свою 

точку зрения, приводя 

аргументы для ее 

обоснования. 

Устный опрос.   

38.  Умножение 

натуральных 

чисел и его 

свойства. 

 Комбинированное Пошагово 

контролируют 

правильность 

вычислений, 

выполнение 

алгоритма 

арифметическо

го действия, 

описывают 

явления с 

помощью 

буквенных 

выражений. 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к способам 

решения познавательных задач,  

адекватно оценивают результаты 

своей  учебной деятельности, 

осознают и принимают 

социальную роль ученика. 

Регулятивные  – 

составляют план 

выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные строят 

предположения об 

информации, которая 

необходима для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные  – 

умеют принимать точку 

зрения другого. 

Тестирование.   

39.  Умножение 

натуральных 

чисел и его 

свойства. 

 Комбинированное Моделируют 

ситуации, 

иллюстрирующ

ие 

арифметическо

е действие и 

ход его 

выполнения. 

Дают положительную 

адекватную самооценку  на 

основе заданных критериев  

успешности учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к 

предмету 

Регулятивные – 

определяют цель своей 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск  

средства ее 

осуществления. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил. 

Коммуникативные – 

умеют организовать 

Самостоятельн

ая работа. 
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учебное взаимодействие 

в группе. 

40.  Деление.  Комбинированное Самостоятельн

о выбирают 

способ 

решения 

задачи. 

Дают позитивную самооценку, 

понимают причины  неуспеха 

учебной деятельности, 

проявляют устойчивый интерес к 

новым способам решения задач. 

Регулятивные – 

работают по 

составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные 

источники информации. 

Познавательные – 

передают содержание  в 

развернутом, 

выборочном  или сжатом 

виде.  

Коммуникативные – 

умеют отстаивать свою 

точку зрения, приводя 

аргументы для ее 

обоснования. 

Устный опрос.   

41.  Деление.  Комбинированное Моделируют 

ситуации, 

иллюстрирующ

ие 

арифметическо

е действие и 

ход его 

выполнения, 

при  решение 

нестандартной 

задачи  находят 

и выбирают 

алгоритм 

решения. 

Дают позитивную самооценку, 

понимают причины  неуспеха 

учебной деятельности, 

проявляют познавательный  

интерес к изучению предмета. 

Регулятивные – 

определяют цель своей 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск  

средства ее 

осуществления. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил. 

Коммуникативные – 

умеют организовать 

учебное взаимодействие 

в группе. 

Тестирование.   

42.  Деление.  Комбинированное Решают 

простейшие 

уравнения на 

основе 

зависимостей 

между 

компонентами 

и результатом 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития. 

Регулятивные  – 

определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – 

передают содержание  в 

развёрнутом или сжатом 

Индивидуальна

я.  
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арифметически

х действий. 

виде.  

Коммуникативные  – 

умеют высказывать свою 

точку зрения, пытаются 

ее обосновать , приводя 

аргументы. 

43.  Деление.  Комбинированное Самостоятельн

о выбирают 

способ 

решения 

задачи. 

Дают позитивную самооценку, 

понимают причины  неуспеха 

учебной деятельности, 

проявляют устойчивый интерес к 

предмету. 

Регулятивные – 

работают по 

составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные 

источники информации. 

Познавательные – 

передают содержание  в 

развернутом, 

выборочном  или сжатом 

виде.  

Коммуникативные – 

умеют отстаивать свою 

точку зрения, приводя 

аргументы для ее 

обоснования. 

Индивидуальна

я.  

  

44.  Деление с 

остатком. 

 Комбинированное  Исследуют 

ситуации, 

требующие 

сравнения 

величин, их 

упорядочения. 

Проявляют устойчивый интерес к 

способам решения 

познавательных  задач; адекватно 

оценивают результаты своей 

учебной деятельности. 

Регулятивные  - 

работают по 

составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные 

источники информации. 

Познавательные – 

делают предположения 

об информации, 

необходимой для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют слушать других, 

принимать другую точку 

зрения, изменять свою 

точку зрения. 

Устный опрос.   

45.  Деление с 

остатком. 

 Комбинированное Используют 

математическу

Проявляют устойчивый интерес к 

способам решения 

Регулятивные  - 

составляют план 

Математически

й диктант. 
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ю 

терминологию 

при  записи и 

выполнении 

арифметическо

го действия 

деления с 

остатком. 

познавательных  задач; адекватно 

оценивают результаты своей 

учебной деятельности, осознают 

и принимают социальную роль 

ученика. 

выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил. 

Коммуникативные – 

умеют положительно 

относиться к позиции 

другого, договариваться. 

46.  Деление с 

остатком. 

 Комбинированное Планируют 

решение 

задачи, 

объясняют  ход 

решения 

задачи, 

наблюдают за 

изменением  

решения 

задачи при 

изменение 

условий.  

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития, адекватно 

оценивают результаты своей 

учебной деятельности. 

Регулятивные  - 

обнаруживают и 

формулируют  учебную 

проблему совместно с 

учителем 

Познавательные – 

сопоставляют и 

отбирают информацию, 

необходимую для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют принимать 

другую точку зрения, 

слушать. 

Тестирование.   

47.  Контрольная 

работа №4 по 

теме  

«Умножение и 

деление 

натуральных 

чисел» 

 Практическое  Используют 

разные приемы 

проверки 

правильности 

ответа 

Объясняют себе свои наиболее 

заметные достижения 

Регулятивные  – 

понимают причины 

неуспеха и находят 

способы выхода из 

данной ситуации. 

Познавательные – 

делают предположения 

об информации, нужной 

для решения задач. 

Коммуникативные  – 

умеют критично 

относиться к  своему 

мнению 

Самостоятельн

ая работа. 

  

48.  Упрощение 

выражений. 

 Комбинированное Применяют 

буквы для 

обозначения 

чисел и записи 

Проявляют устойчивый интерес к 

способам решения 

познавательных задач; дают 

положительную самооценку и 

Регулятивные  - 

обнаруживают и 

формулируют  учебную 

проблему совместно с 

Устный опрос.   
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выражений, 

находят и 

выбирают 

удобный 

способ 

решения 

задания. 

оценку результатов УД; осознают 

и принимают социальную роль 

ученика 

учителем 

Познавательные – 

сопоставляют и 

отбирают информацию, 

полученную из 

различных источников. 

Коммуникативные – 

умеют принимать 

другую точку зрения, 

слушать. 

49.  Упрощение 

выражений. 

 Комбинированное Применяют 

буквы для 

обозначения 

чисел и записи 

выражений, 

находят и 

выбирают 

удобный 

способ 

решения 

задания. 

Дают положительную 

самооценку и оценку результатов 

УД; осознают и принимают 

социальную роль ученика 

Регулятивные  - 

работают по 

составленному плану. 

Познавательные – 

сопоставляют и 

отбирают информацию, 

необходимую для 

решения задания. 

Коммуникативные – 

умеют принимать 

другую точку зрения, 

слушать. 

Устный опрос.   

50.  Упрощение 

выражений. 

 Комбинированное Решают 

простейшие 

уравнения на 

основе 

зависимостей 

между 

компонентами 

и результатом 

арифметически

х действий. 

Проявляют познавательный 

интерес к предмету,  дают 

адекватную  положительную 

самооценку и оценку результатов 

УД; осознают и принимают 

социальную роль ученика. 

Регулятивные  - 

составляют план 

решения проблем 

творческого и 

проблемного характера. 

Познавательные – 

делают предположения 

об информации, 

необходимой для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют взглянуть на 

ситуацию с другой 

стороны и договориться 

с людьми иных позиций. 

Математически

й диктант. 

  

51.  Упрощение 

выражений. 

 Комбинированное Составляют 

буквенные 

выражения по 

Объясняют отличия в оценке 

одной и той же ситуации 

разными людьми, проявляют 

Регулятивные  - 

работают по 

составленному плану, 

Самостоятельн

ая работа. 
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условиям, 

заданным 

словесно, 

рисунком или 

таблицей, 

находят и 

выбирают 

наиболее 

удобный 

способ 

решения. 

положительное отношение к 

урокам математики, дают 

положительную оценку и 

самооценку результатам учебной 

деятельности. 

используют основные и 

дополнительные 

источники информации. 

Познавательные – 

делают предположения 

об информации, 

необходимой для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют слушать других, 

принимать другую точку 

зрения, изменять свою 

точку зрения. 

52.  Порядок 

выполнения 

действий. 

 Комбинированное Действуют по 

самостоятельн

о выбранному 

алгоритму ре-

шения задач 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к способам 

решения познавательных задач; 

адекватно оценивают результаты 

своей учебной деятельности.  

Регулятивные  - в 

диалоге с учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил. 

Коммуникативные – 

умеют оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом речевых 

ситуаций. 

Устный опрос.   

53.  Порядок 

выполнения 

действий. 

 Комбинированное Обнаруживают 

и устраняют 

ошибки 

логического и 

арифметическо

го  характера. 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития, адекватно 

оценивают результаты своей 

учебной деятельности. 

Регулятивные  – 

понимают причины 

своего  неуспеха и 

находят способы выхода 

из данной ситуации. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. 

Коммуникативные  – 

умеют слушать других, 

принимать другую точку 

Самостоятельн

ая работа. 
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зрения. 

54.  Порядок 

выполнения 

действий. 

 Комбинированное Используют 

различные 

приемы  

проверки 

правильности 

выполнения 

задания. 

Объясняют самому себе  свои 

наиболее заметные достижения, 

проявляют устойчивый  и 

широкий интерес к способам 

решения познавательных задач, 

адекватно  оценивают свою 

учебную деятельность. 

Регулятивные – 

определяют цель своей 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск  

средства ее 

осуществления. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил. 

Коммуникативные – 

умеют организовать 

учебное взаимодействие 

в группе. 

Тестирование.   

55.  Квадрат и куб 

числа. 

 

 Комбинированное Пошагово 

контролируют 

полноту и пра-

вильность 

выполнения 

заданий. 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к способам 

решения познавательных задач; 

адекватно оцениваю результаты 

своей учебной деятельности, 

осознают и принимают 

социальную роль ученика. 

Регулятивные  - 

работают по 

составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные 

источники информации. 

Познавательные – 

сопоставляют и 

отбирают информацию,  

полученную из разных 

источников. 

Коммуникативные – 

умеют выполнять 

различные роли в группе, 

сотрудничать при 

совместном решении 

задач. 

Устный опрос.   

56.  Квадрат и куб 

числа. 

 

 Комбинированное Моделируют 

ситуации, 

иллюстрирующ

ие 

арифметическо

е действие и 

ход его 

выполнения, 

используют 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к способам 

решения познавательных задач; 

адекватно оцениваю результаты 

своей учебной деятельности, 

осознают и принимают 

социальную роль ученика. 

Регулятивные  – 

определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – 

передают содержание  в 

развёрнутом или сжатом 

виде.  

Математически

й диктант. 
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математическу

ю 

терминологию. 

Коммуникативные  – 

умеют понимать точку 

зрения другого. 

57.  Квадрат и куб 

числа. 

 

 Комбинированное Моделируют 

ситуации, 

иллюстрирующ

ие 

арифметическо

е действие и 

ход его 

выполнения. 

Объясняют самому себе  свои 

наиболее заметные достижения, 

проявляют устойчивый  и 

широкий интерес к способам 

решения познавательных задач, 

адекватно  оценивают свою 

учебную деятельность. 

Регулятивные  - 

составляют план 

выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил. 

Коммуникативные – 

умеют оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи. 

Тестирование.   

58.  Контрольная 

работа  №5 по 

теме 

«Упрощение 

выражений» 

 Практическое  Используют 

разные приемы 

проверки 

правильности 

ответа 

Объясняют себе свои наиболее 

заметные достижения 

Регулятивные  – 

понимают причины 

неуспеха и находят 

способы выхода из 

данной ситуации. 

Познавательные – 

делают предположения 

об информации, нужной 

для решения задач. 

Коммуникативные  – 

умеют критично 

относиться к  своему 

мнению 

Самостоятельн

ая работа. 

  

 
IV. Площади и объемы 12 ч. 

59.  Формулы.  Комбинированное Применяют 

буквы для 

обозначения 

чисел и записи 

общих 

утверждений 

прогнозируют 

результат 

вычислений. 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития, адекватно 

оценивают результаты своей 

учебной деятельности. 

Регулятивные  – 

определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – 

передают содержание  в 

развёрнутом или сжатом 

виде.  

Коммуникативные  – 

умеют понимать точку 

Устный опрос.   
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зрения другого. 

60.  Формулы.  Комбинированное Составляют  

буквенные 

выражения по 

условиям, 

заданным 

рисунком или 

таблицей. 

Проявляют познавательный 

интерес к предмету,  дают 

адекватную  положительную 

самооценку и оценку результатов 

УД; осознают и принимают 

социальную роль ученика. 

Регулятивные  - 

составляют план 

выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил. 

Коммуникативные – 

умеют оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи. 

Математически

й диктант. 

  

61.  Площадь. 

Формула пло-

щади 

прямоугольника 

 Комбинированное  Описывают 

явления и 

события с 

использование

м буквенных 

выражений; 

моделируют 

изученные 

зависимости.  

Проявляют устойчивый интерес к 

способам решения 

познавательных задач; дают 

положительную самооценку и 

оценку результатов УД; 

Объясняют себе свои наиболее 

заметные достижения 

Регулятивные  – 

работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные 

источники информации.  

Познавательные  – 

записывают выводы в 

виде правил. 

Коммуникативные  – 

умеют высказывать свою 

точку зрения, оформлять 

свои мысли в устной и 

письменной речи. 

Устный опрос.   

62.  Площадь. 

Формула пло-

щади 

прямоугольника 

 Комбинированное Соотносят 

реальные 

предметы  с 

моделями 

рассматрива.ем

ых фигур 

Объясняют самому себе  свои 

наиболее заметные достижения, 

проявляют устойчивый  и 

широкий интерес к способам 

решения познавательных задач, 

адекватно  оценивают свою 

учебную деятельность. 

Регулятивные  – 

определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – 

передают содержание  в 

развёрнутом или сжатом 

виде.  

Коммуникативные  – 

умеют отстаивать свою 

точку зрения, приводя 

аргументы для ее 

Математически

й диктант. 
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обоснования. 

63.  Единицы 

измерения 

площадей 

 Комбинированное Переходят от 

одних единиц 

измерения к 

другим, 

описывают 

явления и 

события с 

использование

м величин. 

Объясняют отличия в оценках 

одной и той же ситуации 

разными людьми, проявляют 

положительное отношение к 

урокам математики, осознают 

социальную роль ученика. 

Регулятивные  - 

обнаруживают и 

формулируют  учебную 

проблему совместно с 

учителем 

Познавательные – 

делают предположения 

об информации, которая 

необходима для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют принимать 

другую точку зрения, 

слушать. 

Индивидуальна

я. 

  

64.  Единицы 

измерения 

площадей 

 Комбинированное Решают 

житейские 

задачи, 

требующие 

умения 

находить 

геометрически

е величины 

(планировка, 

разметка). 

Объясняют самому себе  свои 

наиболее заметные достижения, 

проявляют устойчивый  и 

широкий интерес к предмету, 

адекватно  оценивают свою 

учебную деятельность. 

Регулятивные  - 

работают по 

составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные 

источники информации. 

Познавательные – 

сопоставляют и 

отбирают информацию,  

полученную из разных 

источников. 

Коммуникативные – 

умеют  взглянуть на 

ситуацию с другой 

стороны и договориться 

с людьми иных позиций. 

Самостоятельн

ая работа. 

  

65.  Единицы 

измерения 

площадей 

 Комбинированное Решают 

житейские 

задачи, 

требующие 

умения 

находить 

геометрически

е величины 

(планировка, 

Объясняют самому себе  свои 

наиболее заметные достижения, 

проявляют устойчивый  и 

широкий интерес к предмету, 

адекватно  оценивают свою 

учебную деятельность. 

Регулятивные  - 

работают по 

составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные 

источники информации. 

Познавательные – 

сопоставляют и 

отбирают информацию,  

Самостоятельн

ая работа. 
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разметка). полученную из разных 

источников. 

Коммуникативные – 

умеют  взглянуть на 

ситуацию с другой 

стороны и договориться 

с людьми иных позиций. 

66.  Прямоугольный 

параллелепипед 

 Комбинированное  Распознают на 

чертежах, 

рисунках и в 

окружающем 

мире 

геометрически

е фигуры. 

Дают положительную 

самооценку и оценку результатов 

УД; осознают и принимают 

социальную роль ученика. 

Регулятивные  – 

определяют цель УД, 

осуществляют поиск  

средств её достижения. 

Познавательные  – 

передают содержание в 

сжатом или развёрнутом 

виде. 

Коммуникативные – 

умеют слушать других; 

уважительно относиться 

к мнению других. 

Устный опрос.   

67.  Прямоугольный 

параллелепипед. 

 Комбинированное Описывают 

свойства 

геометрически

х фигур, 

наблюдают за 

изменениями 

решения 

задачи при 

изменение ее 

условия. 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития, адекватно 

оценивают результаты своей 

учебной деятельности. 

Регулятивные  - 

составляют план 

выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил. 

Коммуникативные – 

умеют оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом речевых 

ситуаций. 

Математически

й диктант. 

  

68.  Объёмы. Объём 

прямоугольного 

параллелепипеда 

 Комбинированное Группируют 

величины по 

заданному или 

самостоятельн

о 

установленном

у правилу, 

описывают 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

оценивают свою познавательную 

деятельность. 

Регулятивные  – 

определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – 

делают предположения 

об информации, которая 

Устный опрос.   
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события и 

явления  с 

использование

м величин. 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные  – 

умеют отстаивать свою 

точку зрения, приводя 

аргументы для ее 

обоснования. 

69.  Объёмы. Объём 

прямоугольного 

параллелепипеда 

 Комбинированное Переходят от  

одних единиц 

измерения к 

другим, 

пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

алгоритма 

арифметическо

го действия. 

Проявляют устойчивый интерес к 

способам решения 

познавательных задач; дают 

положительную самооценку и 

оценку результатов УД, 

объясняют себе свои наиболее 

заметные достижения 

Регулятивные  – 

определяют цель УД, 

осуществляют поиск  

средств её достижения. 

Познавательные  – 

передают содержание в 

сжатом или развёрнутом 

виде. 

Коммуникативные – 

умеют слушать других; 

уважительно относиться 

к мнению других. 

Самостоятельн

ая работа. 

  

70.  Объёмы. Объём 

прямоугольного 

параллелепипеда 

 Комбинированное  Планируют 

решение 

задачи, 

обнаруживают 

и устраняют 

ошибки 

логического и 

арифметическо

го  характера. 

Проявляют познавательный 

интерес к предмету,  дают 

адекватную  положительную 

самооценку и оценку результатов 

УД; осознают и принимают 

социальную роль ученика. 

Регулятивные  – 

работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные 

источники информации.  

Познавательные  – 

записывают выводы в 

виде правил. 

Коммуникативные  – 

умеют отстаивать  свою 

точку зрения, 

аргументируя ее. 

Индивидуальна

я. 

  

71.  Контрольная 

работа  №6 по 

теме «Площади 

и объёмы» 

 Практическое Используют 

разные приемы 

проверки 

правильности 

ответа. 

Объясняют себе свои наиболее 

заметные достижения 

Регулятивные  – 

понимают причины 

неуспеха и находят 

способы выхода из 

данной ситуации. 

Познавательные – 

делают предположения 

Самостоятельн

ая работа. 
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об информации, нужной 

для решения задач. 

Коммуникативные  – 

умеют критично 

относиться к  своему 

мнению. 

 
V. Обыкновенные дроби. 25 ч. 

72.  Окружность и 

круг 

 

 Комбинированное Изображают 

окружность, 

круг; 

указывают 

радиус и 

диаметр, 

соотносят 

реальные 

предметы с 

моделями  

рассматриваем

ых фигур. 

Проявляют устойчивый 

познавательный интерес к 

способам решения задач,  дают 

адекватную  положительную 

самооценку и оценку результатов 

УД,  осознают и принимают 

социальную роль ученика. 

Регулятивные  - 

работают по 

составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные 

средства получения 

информации. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – 

умеют выполнять 

различные роли в группе, 

сотрудничать при 

совместном решении 

задач. 

Устный опрос.   

73.  Окружность и 

круг 

 

 Комбинированное Наблюдают за 

изменением 

решения 

задачи при 

изменении ее 

условия. 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к способам  

решения новых учебных задач, 

понимают причины успеха в  

учебной деятельности. 

Регулятивные  - 

составляют план 

выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – 

умеют оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом речевых 

ситуаций. 

Математически

й диктант. 
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74.  Доли. 

Обыкновенные 

дроби 

 Комбинированное  Описывают 

явления и 

события с 

использование

м  чисел. 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития, адекватно 

оценивают результаты своей 

учебной деятельности. 

Регулятивные  – 

составляют план 

выполнения заданий 

вместе с учителем. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – 

умеют высказывать свою 

точку зрения, оформлять 

свои мысли в устной и 

письменной речи. 

Устный опрос.   

75.  Доли. 

Обыкновенные 

дроби 

 Комбинированное Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

алгоритма 

арифметическо

го действия. 

Объясняют самому себе  свои 

наиболее заметные достижения, 

проявляют устойчивый  и 

широкий интерес к предмету, 

адекватно  оценивают свою 

учебную деятельность. 

Регулятивные – 

определяют цель своей 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск  

средств ее 

осуществления. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил. 

Коммуникативные – 

умеют  отстаивать  свою 

точку зрения, 

аргументируя ее. 

Математически

й диктант. 

  

76.  Доли. 

Обыкновенные 

дроби 

 Комбинированное Используют 

разные приемы 

проверки 

правильности 

выполнения 

задания. 

Проявляют устойчивый 

познавательный интерес к 

способам решения задач,  дают 

адекватную  положительную 

самооценку и оценку результатов 

УД. 

Регулятивные  - 

обнаруживают и 

формулируют  учебную 

проблему совместно с 

учителем 

Познавательные – 

делают предположения 

об информации, которая 

необходима для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи. 

Тесты.   
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77.  Сравнение 

дробей 

 

 Комбинированное Исследуют 

ситуации, 

требующие 

сравнения 

чисел, их 

упорядочения; 

объясняют ход 

решения 

задачи. 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития, понимают и 

осознают социальную роль 

ученика, адекватно оценивают 

результаты своей учебной 

деятельности. 

Регулятивные  – 

определяют цель 

учебной деятельности; 

осуществляют поиск 

средств её достижения. 

Познавательные  – 

записывают выводы в 

виде правил. 

Коммуникативные  – 

умеют критично 

относиться к своему 

мнению; организовать 

взаимодействие в группе. 

Индивидуальна

я. 

  

78.  Сравнение 

дробей 

 

 Комбинированное  Исследуют 

ситуации, 

требующие 

сравнения 

чисел, их 

упорядочения, 

сравнивают 

разные 

способы 

вычислений, 

выбирают 

наиболее 

удобный. 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к способам  

решения новых учебных задач, 

понимают причины успеха в  

учебной деятельности. 

Регулятивные  - 

понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы выхода 

из данной ситуации. 

Познавательные – 

делают предположения 

об информации, которая 

необходима для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи. 

Самостоятельн

ая работа. 

  

79.  Сравнение 

дробей 

 

 Комбинированное Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

алгоритма 

арифметическо

го действия. 

Дают положительную 

адекватную самооценку и оценку 

результатов УД. 

Регулятивные  - 

определяют цель 

учебной деятельности; 

осуществляют поиск 

средств её достижения. 

Познавательные – 

делают предположения 

об информации, которая 

необходима для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют  отстаивать  свою 

точку зрения, 

Самостоятельн

ая работа. 
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аргументируя ее. 

80.  Правильные и 

неправильные 

дроби 

 Комбинированное Указывают 

правильные и 

неправильные 

дроби, 

объясняют ход 

решения 

задачи.  

Проявляют устойчивый 

познавательный интерес к 

способам решения задач, 

положительное отношение к 

урокам  математики,   дают 

адекватную  положительную 

самооценку и оценку результатов 

УД. 

Регулятивные  - в 

диалоге с учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – 

преобразовывают модели 

с целью выявления 

общих законов, 

определяющих 

предметную область. 

Коммуникативные – 

умеют оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом речевых 

ситуаций. 

Устный опрос.   

81.  Правильные и 

неправильные 

дроби 

 Комбинированное Указывают 

правильные и 

неправильные 

дроби, 

объясняют ход 

решения 

задачи.  

Проявляют устойчивый 

познавательный интерес к 

способам решения задач,    дают 

адекватную  положительную 

самооценку и оценку результатов 

УД. 

Регулятивные  - 

обнаруживают и 

формулируют  учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Познавательные –  

сопоставляют и 

отбирают информацию,  

полученную из разных 

источников. 

Коммуникативные – 

умеют принимать точку 

зрения другого, слушать. 

Тестирование.   

82.  Правильные и 

неправильные 

дроби 

 Комбинированное Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

алгоритма 

арифметическо

го действия. 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

понимают причины успеха в 

учебной деятельности. 

Регулятивные  - 

работают по 

составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные 

источники информации. 

Познавательные – 

делают предположения 

Устный опрос.   
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об информации, 

необходимой для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют  слушать других, 

принимать другую точку 

зрения. 

83.  Контрольная 

работа  №7 по 

теме  

«Обыкновенные 

дроби» 

 Практическое  Используют 

разные приемы 

проверки 

правильности 

ответа 

Объясняют себе свои наиболее 

заметные достижения 

Регулятивные  – 

понимают причины 

неуспеха и находят 

способы выхода из 

данной ситуации. 

Познавательные – 

делают предположения 

об информации, нужной 

для решения задач. 

Коммуникативные  – 

умеют критично 

относиться к  своему 

мнению. 

Самостоятельн

ая работа. 

  

84.  Сложение и 

вычитание 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

 Комбинированное Складывают и 

вычитают 

дроби с 

одинаковыми 

знаменателями. 

Проявляют широкий 

познавательный интерес к 

способам решения новых 

учебных задач, положительное 

отношение к урокам математики, 

понимают причины успеха в 

своей УД. 

Регулятивные  - 

составляют план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

проблемного характера. 

Познавательные – 

делают предположения 

об информации, 

необходимой для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют взглянуть на 

ситуацию с другой 

стороны и договориться 

с людьми иных позиций. 

Математически

й диктант. 

  

85.  Сложение и 

вычитание 

дробей с 

одинаковыми 

 Комбинированное Обнаруживают 

и устраняют 

ошибки 

логического и 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития, понимают и 

осознают социальную роль 

Регулятивные  - в 

диалоге с учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 

Тестирование.   
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знаменателями арифметическо

го  характера. 

ученика, адекватно оценивают 

результаты своей учебной 

деятельности. 

пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил. 

Коммуникативные – 

умеют оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом речевых 

ситуаций. 

86.  Сложение и 

вычитание 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

 Комбинированное Самостоятельн

о выбирают 

способ 

решения  

задания. 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

понимают причины успеха в 

учебной деятельности. 

Регулятивные  – 

понимают причины 

неуспеха и находят 

способы выхода из 

данной ситуации. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом и развернутом 

виде. 

Коммуникативные  – 

умеют критично 

относиться к  своему 

мнению. 

Самостоятельн

ая работа. 

  

87.  Деление и дроби. 

 

 Комбинированное Записывают 

дробь в виде 

частного и 

частное в виде 

дроби. 

Объясняют отличия в оценках 

одной и той же ситуации 

разными людьми, дают 

адекватную оценку результатам 

своей учебной деятельности, 

проявляют положительное от-

ношение к предмету. 

Регулятивные  - 

определяют цель 

учебной деятельности; 

осуществляют поиск 

средств её достижения. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил. 

Коммуникативные – 

умеют  организовать 

учебное взаимодействие 

в группе. 

Устный опрос.   

88.  Деление и дроби  Комбинированное Записывают 

дробь в виде 

частного и 

частное в виде 

 Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития, понимают и 

осознают социальную роль 

 Регулятивные  - 

работают по 

составленному плану, 

используют основные и 

Тестирование.   
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дроби, решают 

простейшие 

уравнения на 

основе 

зависимостей 

между 

компонентами. 

ученика, адекватно оценивают 

результаты своей учебной 

деятельности. 

дополнительные 

источники информации. 

Познавательные – 

сопоставляют и 

отбирают информацию,  

полученную из разных 

источников. 

Коммуникативные – 

умеют  выполнять 

различные роли в группе, 

сотрудничать при 

совместном решение 

задач. 

89.  Смешанные 

числа 

 

 

 Комбинированное Представляют 

число в виде 

суммы его 

целой и 

дробной части, 

записывают 

частное в виде 

смешанного 

числа. 

Проявляют широкий 

познавательный интерес к 

способам решения  учебных 

задач, положительное отношение 

к урокам математики, адекватно 

оценивают  результаты своей 

учебной деятельности. 

Регулятивные  - 

определяют цель 

учебной деятельности 

совместно с учителем, 

самостоятельно 

осуществляют поиск  

средств ее достижения. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – 

умеют оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом речевых 

ситуаций. 

Устный опрос.   

90.  Смешанные 

числа 

 Комбинированное Действуют по 

заданному и 

самостоятельн

о выбранному 

плану решения. 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития, понимают и 

осознают социальную роль 

ученика, адекватно оценивают 

результаты своей учебной 

деятельности. 

Регулятивные  - 

работают по 

составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. 

Самостоятельн

ая работа. 
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Коммуникативные – 

умеют  отстаивать  свою 

точку зрения, 

аргументируя ее, 

подтверждая фактами. 

91.  Смешанные 

числа 

 Комбинированное  Представляют  

неправильную 

дробь в виде 

смешанного 

числа, 

смешанное 

число в виде 

неправильной 

дроби. 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

понимают причины успеха в 

учебной деятельности,  адекватно 

оценивают результаты своей 

учебной деятельности. 

Регулятивные  - 

работают по 

составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – 

умеют  отстаивать  свою 

точку зрения, 

аргументируя ее, 

подтверждая фактами. 

Тестирование.   

92.  Сложение и 

вычитание 

смешанных 

чисел 

 Комбинированное Складывают и 

вычитают 

смешанные 

числа.  

Объясняют отличия в оценках 

одной и той же ситуации 

разными людьми, дают 

адекватную оценку результатам 

своей учебной деятельности, 

проявляют положительное от-

ношение к предмету. 

Регулятивные  - 

определяют цель 

учебной деятельности; 

осуществляют поиск 

средств её достижения. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил. 

Коммуникативные – 

умеют  организовать 

учебное взаимодействие 

в группе. 

Устный опрос.   

93.  Сложение и 

вычитание 

смешанных 

чисел 

 Комбинированное Складывают и 

вычитают 

смешанные 

числа. 

Дают адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности, проявляют 

положительное отношение к 

предмету 

Регулятивные  - 

работают по 

составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

передают содержание в 

Самостоятельн

ая работа. 
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сжатом или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – 

умеют  отстаивать  свою 

точку зрения, 

аргументируя ее, 

подтверждая фактами. 

94.  Сложение и 

вычитание 

смешанных 

чисел 

 Комбинированное Используют 

математическу

ю 

терминологию 

при записи и 

выполнении  

арифметическо

го действия. 

Проявляют широкий 

познавательный интерес к 

способам решения  учебных 

задач, положительное отношение 

к урокам математики, адекватно 

оценивают  результаты своей 

учебной деятельности. 

Регулятивные  – 

понимают причины 

неуспеха и находят 

способы выхода из 

данной ситуации. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом и развернутом 

виде. 

Коммуникативные  – 

умеют критично 

относиться к  своему 

мнению. 

Тестирование.   

95.  Сложение и 

вычитание 

смешанных 

чисел 

 Комбинированное Используют 

математическу

ю 

терминологию 

при записи и 

выполнении  

арифметическо

го действия. 

Адекватно оценивают  

результаты своей учебной 

деятельности, проявляют 

широкий познавательный 

интерес к способам решения  

учебных задач. 

Регулятивные  - 

работают по 

составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – 

умеют  оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом речевых 

ситуаций. 

Тестирование.   

96.  Сложение и 

вычитание 

смешанных 

чисел 

 Комбинированное Самостоятельн

о выбирают 

способ 

решения 

Объясняют самому себе  свои 

наиболее заметные достижения, 

проявляют устойчивый  и 

широкий интерес к предмету, 

Регулятивные  - 

определяют цель 

учебной деятельности; 

осуществляют поиск 

Устный опрос.   
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задачи. адекватно  оценивают свою 

учебную деятельность. 

средств её достижения. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил. 

Коммуникативные – 

умеют  организовать 

учебное взаимодействие 

в группе. 

97.  Контрольная 

работа  №8 по 

теме  «Сложение 

и вычитание 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателями» 

 Практическое  Используют 

разные приемы 

проверки 

правильности 

ответа 

Объясняют себе свои наиболее 

заметные достижения 

Регулятивные  – 

понимают причины 

неуспеха и находят 

способы выхода из 

данной ситуации. 

Познавательные – 

делают предположения 

об информации, нужной 

для решения задач. 

Коммуникативные  – 

умеют критично 

относиться к  своему 

мнению. 

Самостоятельн

ая работа. 

  

  

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

 

98.  Десятичная 

запись дробных 

чисел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Комбинированное Читают и 

записывают 

десятичные 

дроби. 

Дают положительную 

самооценку и оценку результатов 

УД, проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к способам 

решения новых учебных задач,  

Регулятивные  - 

определяют цель 

учебной деятельности; 

осуществляют поиск 

средств её достижения. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – 

умеют  оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом речевых 

ситуаций. 

Устный опрос.   

99.  Десятичная  Комбинированное Читают и Объясняют самому себе  свои Регулятивные  - Математически   
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запись дробных 

чисел 

записывают 

десятичные 

дроби, 

пошагово 

контролируют  

правильность и 

полноту 

выполнения 

арифметическо

го действия. 

наиболее заметные достижения, 

проявляют устойчивый  и 

широкий интерес к предмету, 

адекватно  оценивают свою 

учебную деятельность. 

работают по 

составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – 

умеют  отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументируя ее. 

й диктант. 

100.  Десятичная 

запись дробных 

чисел 

 Комбинированное Читают и 

записывают 

десятичные 

дроби, 

пошагово 

контролируют  

правильность и 

полноту 

выполнения 

арифметическо

го действия. 

Проявляют положительное от-

ношение к урокам математики, 

адекватно  оценивают свою 

учебную деятельность. 

Регулятивные  - 

составляют план 

выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные  - 

делают предположения о 

информации, которая 

необходима для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют  отстаивать свою 

точку зрения, понимают 

точку зрения другого. 

Самостоятельн

ая работа. 

  

101.  Сравнение 

десятичных 

дробей 

 Комбинированное Сравнивают 

числа по 

классам и 

разрядам, 

планируют 

решение 

задачи.  

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития, понимают и 

осознают социальную роль 

ученика, адекватно оценивают 

результаты своей учебной 

деятельности. 

Регулятивные  - 

определяют цель 

учебной деятельности; 

осуществляют поиск 

средств её достижения. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил. 

Коммуникативные – 

умеют  организовать 

учебное взаимодействие 

в группе. 

Устный опрос.   

102.  Сравнение 

десятичных 

 Комбинированное  Сравнение 

чисел, их 

Проявляют положительное от-

ношение к урокам математики, 

 Регулятивные  - 

работают по 

Самостоятельн

ая работа. 
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дробей упорядочение. адекватно  оценивают свою 

учебную деятельность. 

составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – 

умеют  отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументируя ее. 

103.  Сравнение 

десятичных 

дробей 

 Комбинированное Сравнивают 

числа по 

классам и 

разрядам, 

объясняют ход 

решения 

задачи. 

Объясняют самому себе  свои 

наиболее заметные достижения, 

проявляют устойчивый  и 

широкий интерес к предмету, 

адекватно  оценивают свою 

учебную деятельность. 

Регулятивные  - 

работают по 

составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – 

умеют  понимать точку 

зрения другого.. 

Тестирование.   

104.  Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей. 

 Комбинированное Складывают и 

вычитают 

десятичные 

дроби. 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета.  

Регулятивные  - 

определяют цель 

учебной деятельности; 

осуществляют поиск 

средств её достижения. 

Познавательные – 

преобразовывают модели 

с  целью выявления 

общих законов, 

определяющих 

предметную область. 

Коммуникативные – 

умеют  организовать 

учебное взаимодействие 

в группе. 

Индивидуальна

я. 
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105.  Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей 

 Комбинированное Используют 

математическу

ю 

терминологию 

при записи и 

выполнении 

арифметическо

го действия 

(сложения и 

вычитания). 

Проявляют положительное от-

ношение к урокам математики, 

адекватно  оценивают свою 

учебную деятельность. 

Регулятивные  - 

обнаруживают и 

формулируют  учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Познавательные –  

сопоставляют и 

отбирают информацию,  

полученную из разных 

источников. 

Коммуникативные – 

умеют принимать точку 

зрения другого, слушать. 

Самостоятельн

ая работа. 

  

106.  Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей 

 Комбинированное Используют 

математическу

ю 

терминологию 

при записи и 

выполнении 

арифметическо

го действия 

(сложения и 

вычитания). 

Дают положительную 

самооценку и оценку результатов 

УД, проявляют  широкий интерес 

к способам решения новых 

учебных задач. 

Регулятивные  - 

составляют план 

выполнения задач,  

решения проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Познавательные –  

делают предположения о 

информации, 

необходимой для 

решения задания. 

Коммуникативные – 

умеют взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и договориться 

с людьми иных позиций. 

Тестирование.   

107.  Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей 

 Комбинированное Складывают и 

вычитают 

десятичные 

дроби. 

Объясняют самому себе  свои 

наиболее заметные достижения, 

проявляют устойчивый  и 

широкий интерес к предмету, 

адекватно  оценивают свою 

учебную деятельность. 

Регулятивные  - 

работают по 

составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – 

Устный опрос.   
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умеют  понимать точку 

зрения другого. 

108.  Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей 

 Комбинированное Складывают и 

вычитают 

десятичные 

дроби. 

Адекватно оценивают  

результаты своей учебной 

деятельности, проявляют 

широкий познавательный 

интерес к способам решения  

учебных задач. 

Регулятивные  - 

работают по 

составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – 

умеют  оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом речевых 

ситуаций. 

Тестирование.   

109.  Приближённые 

значения чисел. 

Округление 

чисел. 

 

 Комбинированное Округляют 

числа до 

заданного 

разряда 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, дают 

адекватную оценку своей 

учебной деятельности. 

Регулятивные  - 

работают по 

составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

делают предположения 

об информации, 

необходимой для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют  слушать других, 

понимать точку зрения 

другого. 

Устный опрос.   

110.  Приближённые 

значения чисел. 

Округление 

чисел. 

 Комбинированное Наблюдают за 

изменением 

решения 

задачи при 

изменение ее 

условия. 

Объясняют отличия в оценках 

одной и той же ситуации 

разными людьми, дают 

адекватную оценку результатам 

своей учебной деятельности, 

принимают социальную роль 

ученика. 

 Регулятивные  - в 

диалоге с учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – 

Математически

й диктант. 
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записывают выводы в 

виде правил. 

Коммуникативные – 

умеют оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом речевых 

ситуаций. 

111.  Приближённые 

значения чисел. 

Округление 

чисел. 

 Комбинированное Обнаруживают 

и устраняют 

ошибки 

логического и 

арифметическо

го характера. 

Объясняют самому себе  свои 

наиболее заметные достижения, 

проявляют устойчивый  и 

широкий интерес к предмету, 

адекватно  оценивают свою 

учебную деятельность. 

Регулятивные  – 

понимают причины 

своего  неуспеха и 

находят способы выхода 

из данной ситуации. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. 

Коммуникативные  – 

умеют слушать других, 

понимать точку зрения 

другого. 

Карточки.   

112.  Контрольная 

работа  №9 по 

теме  

«Десятичные 

дроби. Сложение 

и вычитание 

десятичных 

дробей» 

 Практическое  Используют 

разные приемы 

проверки 

правильности 

ответа 

Объясняют себе свои наиболее 

заметные достижения 

Регулятивные  – 

понимают причины 

неуспеха и находят 

способы выхода из 

данной ситуации. 

Познавательные – 

делают предположения 

об информации, нужной 

для решения задач. 

Коммуникативные  – 

умеют критично 

относиться к  своему 

мнению. 

Самостоятельн

ая работа. 

  

 
VII. Умножение и деление десятичных дробей. 23 ч. 

113.  Умножение 

десятичных 

дробей на 

 Комбинированное  Умножают 

десятичные 

числа на 

Проявляют положительное от-

ношение к урокам математики, 

широкий интерес к способам 

Регулятивные  - 

определяют цель 

учебной деятельности; 

Устный опрос.   
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натуральное 

число. 

натуральное 

число, 

прогнозируют 

результат 

вычислений 

решения новых учебных задач. осуществляют поиск 

средств её достижения. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил. 

Коммуникативные – 

умеют  организовать 

учебное взаимодействие 

в группе. 

114.  Умножение 

десятичных 

дробей на 

натуральное 

число. 

 Комбинированное Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

арифметическо

го действия. 

Объясняют отличия в оценках 

одной и той же ситуации 

разными людьми, дают 

адекватную оценку результатам 

своей учебной деятельности, 

принимают социальную роль 

ученика. 

 Регулятивные  - 

работают по 

составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные 

средства Познавательные 

– сопоставляют и 

отбирают информацию, 

полученную из разных 

источников. 

Коммуникативные – 

умеют оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом речевых 

ситуаций. 

Карточки.   

115.  Умножение 

десятичных 

дробей на 

натуральное 

число. 

 Комбинированное Планируют 

решение 

задачи. 

Адекватно оценивают  

результаты своей учебной 

деятельности, проявляют 

широкий познавательный 

интерес к способам решения  

учебных задач. 

Регулятивные  – 

понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы выхода 

из данной ситуации. 

Познавательные – 

делают предположения 

об информации, нужной 

для решения задач. 

Коммуникативные  – 

умеют критично 

относиться к  своему 

мнению. 

Тестирование.   

116.  Умножение 

десятичных 

 Комбинированное Обнаруживают 

и устраняют 

Объясняют самому себе  свои 

наиболее заметные достижения, 

Регулятивные  - 

определяют цель 

Самостоятельн

ая работа. 
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дробей на 

натуральное 

число. 

ошибки 

логического и 

арифметическо

го характера. 

проявляют устойчивый  и 

широкий интерес к предмету, 

адекватно  оценивают свою 

учебную деятельность. 

учебной деятельности; 

осуществляют поиск 

средств её достижения. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – 

умеют   понимать точку 

зрения другого. 

117.  Деление 

десятичной 

дроби на 

натуральное 

число 

 Комбинированное Делят 

десятичные 

дроби на 

натуральные 

числа.  

Проявляют положительное от-

ношение к урокам математики, 

широкий интерес к способам 

решения новых учебных задач, 

понимают причины успеха в 

своей учебной деятельности. 

Регулятивные  - 

работают по 

составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – 

умеют  организовать 

учебное взаимодействие 

в группе. 

Устный опрос.   

118.  Деление 

десятичной 

дроби на 

натуральное 

число 

 Комбинированное Моделируют 

ситуации, 

иллюстрирующ

ие 

арифметическо

е действие и 

ход его 

выполнения 

 Проявляют широкий интерес к 

способам решения новых 

учебных задач, понимают 

причины успеха в своей учебной 

деятельности. 

 Регулятивные  - 

работают по 

составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – 

умеют  отстаивать 

собственную точку 

зрения, аргументировать 

ее. 

Математически

й диктант. 

  

119.  Деление  Комбинированное Используют Объясняют отличия в оценках Регулятивные  - Самостоятельн   
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десятичной 

дроби на 

натуральное 

число 

математическу

ю 

терминологию 

при записи и 

выполнении  

арифметическо

го действия. 

одной и той же ситуации 

разными людьми, дают 

адекватную оценку результатам 

своей учебной деятельности, 

принимают социальную роль 

ученика. 

составляют план 

выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные  - 

записывают выводы в 

виде правил. 

Коммуникативные – 

умеют оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом речевых 

ситуаций. 

ая работа. 

120.  Деление 

десятичной 

дроби на 

натуральное 

число 

 Комбинированное Действуют по 

заданному и  

самостоятельн

о 

составленному  

плану решения 

задания. 

Адекватно оценивают  

результаты своей учебной 

деятельности, проявляют 

широкий познавательный 

интерес к способам решения  

учебных задач. 

Регулятивные  - 

определяют цель 

учебной деятельности 

совместно с учителем, 

самостоятельно 

осуществляют поиск  

средств ее 

осуществления. 

Познавательные – 

делают предположения 

об информации, которая 

необходима для  

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют  отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументируя ее. 

Тестирование.   

121.  Деление 

десятичной 

дроби на 

натуральное 

число 

 Комбинированное Самостоятельн

о выбирают 

способ 

решения 

задания. 

Объясняют самому себе  свои 

наиболее заметные достижения, 

проявляют устойчивый  и 

широкий интерес к предмету, 

адекватно  оценивают свою 

учебную деятельность. 

Регулятивные  - 

работают по 

составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

делают предположения 

об информации, которая 

необходима для  

решения учебной задачи. 

Устный опрос.   
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Коммуникативные – 

умеют  высказывать  

свою точку зрения, 

приводя аргументы для 

ее обоснования. 

122.  Контрольная 

работа №10 по 

теме  

«Умножение и 

деление 

десятичных 

дробей» 

 Практическое  Используют 

разные приемы 

проверки 

правильности 

ответа 

Объясняют себе свои наиболее 

заметные достижения. 

Регулятивные  – 

понимают причины 

неуспеха и находят 

способы выхода из 

данной ситуации. 

Познавательные – 

делают предположения 

об информации, нужной 

для решения задач. 

Коммуникативные  – 

умеют критично 

относиться к  своему 

мнению. 

Самостоятельн

ая работа. 

  

123.  Умножение 

десятичных  

дробей 

 Комбинированное Умножают 

десятичные 

дроби; решают 

задачи на 

умножение 

десятичных 

дробей. 

Проявляют широкий 

познавательный интерес к 

способам решения  учебных 

задач, положительное отношение 

к урокам математики, адекватно 

оценивают  результаты своей 

учебной деятельности. 

Регулятивные  - 

составляют план 

выполнения задач,  

решения проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Познавательные –  

делают предположения о 

информации, 

необходимой для 

решения задания. 

Коммуникативные – 

умеют взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и договориться 

с людьми иных позиций. 

Устный опрос.   

124.  Умножение 

десятичных 

дробей 

 Комбинированное Моделируют 

ситуации, 

иллюстрирующ

ие 

арифметическо

е действие и 

Объясняют отличия в оценках 

одной и той же ситуации 

разными людьми, дают 

адекватную оценку результатам 

своей учебной деятельности, 

принимают социальную роль 

Регулятивные  - в 

диалоге с учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Математически

й диктант. 
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ход его 

выполнения. 

ученика. Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – 

умеют организовать 

учебное взаимодействие. 

125.  Умножение 

десятичных 

дробей 

 Комбинированное Используют 

математическу

ю 

терминологию 

при записи и 

выполнении  

арифметическо

го действия. 

Адекватно оценивают  

результаты своей учебной 

деятельности, проявляют 

широкий познавательный 

интерес к способам решения  

учебных задач. 

Регулятивные  - 

определяют цель 

учебной деятельности 

совместно с учителем, 

самостоятельно 

осуществляют поиск  

средств ее 

осуществления. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил. 

Коммуникативные – 

умеют  слушать других, 

принимать другую точку 

зрения, изменить свою 

точку зрения. 

Самостоятельн

ая работа. 

  

126.  Умножение 

десятичных 

дробей 

 Комбинированное Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

арифметическо

го действия. 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, дают 

адекватную оценку своей 

учебной деятельности. 

Регулятивные  – 

понимают причины 

неуспеха и находят 

способы выхода из 

данной ситуации. 

Познавательные – 

делают предположения 

об информации, нужной 

для решения задач. 

Коммуникативные  – 

умеют оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом речевых 

ситуаций. 

Тестирование.   

127.  Умножение 

десятичных 

 Комбинированное Обнаруживают 

и устраняют 

Проявляют  познавательный 

интерес к способам решения  

Регулятивные  - 

определяют цель 

Устный опрос.   
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дробей ошибки 

логического и 

арифметическо

го характера. 

учебных задач, адекватно 

оценивают  результаты своей 

учебной деятельности. 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск  

средств ее 

осуществления. 

Познавательные –

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – 

умеют  отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументируя ее. 

128.  Деление на 

десятичную 

дробь 

 Комбинированное Делят на 

десятичную 

дробь; решают 

задачи на 

деление на 

десятичную 

дробь. 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, дают 

адекватную оценку своей УД. 

Регулятивные  - 

составляют план 

выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные  - 

записывают выводы в 

виде правил. 

Коммуникативные – 

умеют оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом речевых 

ситуаций. 

Устный опрос.   

129.  Деление на 

десятичную 

дробь 

 Комбинированное Действуют по 

составленному 

плану решения 

заданий. 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к способам 

решения новых учебных задач, 

понимают причины успеха в 

своей учебной деятельности. 

Регулятивные  - 

работают по 

составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

сопоставляют и 

отбирают информацию, 

полученную из разных 

источников. 

Коммуникативные – 

умеют  выполнять 

различные роли в группе, 

сотрудничать. 

Математически

й диктант. 
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130.  Деление на 

десятичную 

дробь 

 Комбинированное Прогнозируют 

результат 

вычислений. 

Проявляют широкий 

познавательный интерес к 

способам решения  учебных 

задач, положительное отношение 

к урокам математики, адекватно 

оценивают  результаты своей 

учебной деятельности. 

Регулятивные  - 

определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск  

средств ее 

осуществления. 

Познавательные –

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – 

умеют оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом речевых 

ситуаций. 

Самостоятельн

ая работа. 

  

131.  Деление на 

десятичную 

дробь 

 Комбинированное Моделируют 

ситуации, 

иллюстрирующ

ие 

арифметическо

е действие и 

ход его 

выполнения. 

Объясняют самому себе  свои 

наиболее заметные достижения, 

проявляют устойчивый  и 

широкий интерес к предмету, 

адекватно  оценивают свою 

учебную деятельность. 

Регулятивные  - 

работают по 

составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – 

умеют  отстаивать 

собственную точку 

зрения, аргументировать 

ее. 

Тестирование.   

132.  Деление на 

десятичную 

дробь 

 Комбинированное Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

арифметическо

го действия. 

Адекватно оценивают  

результаты своей учебной 

деятельности, проявляют 

широкий познавательный 

интерес к способам решения  

учебных задач. 

Регулятивные  - 

составляют план 

выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные –  

делают предположения 

об информации, 

необходимой для 

решения задания. 

Устный опрос.   
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Коммуникативные – 

умеют взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и договориться 

с людьми иных позиций. 

133.  Среднее 

арифметическое 

 Комбинированное Используют 

математическу

ю 

терминологию 

при записи и 

выполнении 

арифметическо

го действия. 

Проявляют положительное от-

ношение к урокам математики, 

широкий интерес к способам 

решения новых учебных задач, 

понимают причины успеха в 

своей учебной деятельности. 

Регулятивные  - 

определяют цель 

учебной деятельности 

совместно с учителем,  

осуществляют поиск  

средств ее 

осуществления. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил. 

Коммуникативные – 

умеют  организовать 

учебное взаимодействие 

в группе. 

Устный опрос.   

134.  Среднее 

арифметическое 

 Комбинированное Планируют 

решение 

задачи. 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития, понимают 

причины успеха, проявляют 

интерес к предмету. 

Регулятивные  - 

работают по 

составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – 

умеют  отстаивать 

собственную точку 

зрения, аргументировать 

ее. 

Математически

й диктант. 

  

135.  Среднее 

арифметическое 

 Комбинированное Действуют по 

заданному и  

самостоятельн

о 

составленному  

плану решения 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к способам 

решения новых учебных задач, 

понимают причины успеха в 

своей учебной деятельности. 

Регулятивные  - 

обнаруживают и 

формулируют учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Познавательные – 

Самостоятельн

ая работа. 
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задания. сопоставляют и 

отбирают информацию, 

полученную из разных 

источников. 

Коммуникативные – 

умеют  принимать точку 

зрения другого, слушать. 

136.  Контрольная 

работа  №11 по 

теме 

«Умножение и 

деление 

десятичных 

дробей» 

 Практическое  Используют 

разные приемы 

проверки 

правильности 

ответа 

Объясняют себе свои наиболее 

заметные достижения, дают 

адекватную оценку результатам 

своей учебной деятельности. 

Регулятивные  – 

понимают причины 

неуспеха и находят 

способы выхода из 

данной ситуации. 

Познавательные – 

делают предположения 

об информации, нужной 

для решения задач. 

Коммуникативные  – 

умеют критично 

относиться к  своему 

мнению. 

Самостоятельн

ая работа. 

  

 
VIII. Инструменты для вычислений и измерений. 14 ч. 

137.  Микрокальку-

лятор. 

 

 

 Комбинированное Используют 

математическу

ю 

терминологию 

при записи и 

выполнении 

арифметическо

го действия. 

Проявляют устойчивый интерес к 

способам решения новых 

учебных задач, понимают 

причины успеха в своей учебной 

деятельности, дают адекватную 

оценку результатам своей 

учебной деятельности. 

Регулятивные  - 

составляют план 

выполнения задач,  

решения проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Познавательные –  

делают предположения о 

информации, 

необходимой для 

решения задания. 

Коммуникативные – 

умеют взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и договориться 

с людьми иных позиций. 

Устный опрос.   

138.  Микрокальку-  Комбинированное Планируют Объясняют самому себе свои Регулятивные  - Самостоятельн   
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лятор. 

 

 

решение 

задачи. 

наиболее заметные достижения, 

дают адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности. 

работают по 

составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

делают предположения 

об информации, которая 

необходима для  

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют  высказывать  

свою точку зрения, 

приводя аргументы для 

ее обоснования. 

ая работа. 

139.  Проценты  Комбинированное Записывают 

проценты в 

виде 

десятичных 

дробей, и на-

оборот, 

решают задачи 

на проценты. 

Объясняют отличия в оценках 

той или иной ситуации разными 

людьми; проявляют по-

ложительное отношение к 

результатам своей учебной 

деятельности. 

Регулятивные  - 

обнаруживают и 

формулируют учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Познавательные – 

сопоставляют и 

отбирают информацию, 

полученную из разных 

источников. 

Коммуникативные – 

умеют  принимать точку 

зрения другого, слушать. 

Устный опрос.   

140.  Проценты  Комбинированное Моделируют 

ситуации, 

иллюстрирующ

ие 

арифметическо

е действие и 

ход его 

выполнения. 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к способам 

решения новых учебных задач, 

понимают причины успеха в 

своей учебной деятельности. 

Регулятивные  - в 

диалоге с учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил. 

Коммуникативные – 

умеют оформлять свои 

мысли в устной и 

Математически

й диктант. 
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письменной речи с 

учетом речевых 

ситуаций. 

141.  Проценты  Комбинированное Обнаруживают 

и устраняют 

ошибки 

логического и 

арифметическо

го характера. 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

дают адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности. 

Регулятивные  – 

понимают причины 

неуспеха и находят 

способы выхода из 

данной ситуации. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. 

Коммуникативные  – 

умеют критично 

относиться к  своему 

мнению. 

Самостоятельн

ая работа. 

  

142.  Проценты  Комбинированное Обнаруживают 

и устраняют 

ошибки 

логического и 

арифметическо

го характера. 

Проявляют устойчивый интерес к 

способам решения учебных 

задач, понимают причины успеха 

в своей учебной деятельности, 

дают адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности. 

Регулятивные  - 

работают по 

составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

делают предположения 

об информации, которая 

необходима для  

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют  высказывать  

свою точку зрения, 

приводя аргументы для 

ее обоснования. 

Устный опрос.   

143.  Контрольная 

работа  №12 по 

теме 

«Инструменты 

для вычислений 

и измерений» 

 Практическое  Используют 

разные приемы 

проверки 

правильности 

ответа 

Объясняют себе свои наиболее 

заметные достижения 

Регулятивные  – 

понимают причины 

неуспеха и находят 

способы выхода из 

данной ситуации. 

Познавательные – 

делают предположения 

об информации, нужной 

Самостоятельн

ая работа. 
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для решения задач. 

Коммуникативные  – 

умеют критично 

относиться к  своему 

мнению. 

144.  Угол. Прямой и 

развёрнутый 

углы. 

Чертёжный 

треугольник. 

 Комбинированное Моделируют 

разнообразные 

ситуации 

расположения 

объектов на 

плоскости. 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, дают 

адекватную оценку своей УД. 

Регулятивные  - 

определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск  

средств ее достижения. 

Познавательные –

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – 

умеют оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом речевых 

ситуаций. 

Индивидуальна

я. 

  

145.  Угол. Прямой и 

развёрнутый 

углы. 

Чертёжный 

треугольник 

 Комбинированное Определяют 

геометрически

е фигуры при 

изменение их 

расположения 

на плоскости. 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

дают адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности. 

Регулятивные  - 

составляют план 

выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные –  

записывают выводы в 

виде правил. 

Коммуникативные – 

умеют взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и договориться 

с людьми иных позиций. 

Самостоятельн

ая работа. 

  

146.  Измерение 

углов. Транс-

портир 

 Комбинированное Определяют 

виды углов, 

действуют по 

заданному 

плану, 

самостоятельн

о выбирают 

способ 

Проявляют положительное от-

ношение к урокам математики, 

широкий интерес к способам 

решения новых учебных задач, 

понимают причины успеха в 

своей УД.  

Регулятивные  - 

работают по заданному 

плану. 

Познавательные  - 

записывают выводы в 

виде правил. 

Коммуникативные – 

умеют высказывать  

Индивидуальна

я. 
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решения задач. свою точку зрения, 

приводя аргументы для 

ее обоснования. 

147.  Измерение 

углов. Транс-

портир 

 Комбинированное Определяют 

виды углов, 

действуют по 

заданному 

плану, 

самостоятельн

о выбирают 

способ 

решения задач. 

Проявляют широкий устойчивый 

интерес к способам решения 

новых учебных задач,  

положительное отношение к 

урокам математики,  понимают 

причины успеха в своей УД. 

Регулятивные  - 

определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск  

средств ее достижения. 

Познавательные –

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – 

умеют оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом речевых 

ситуаций. 

Самостоятельн

ая работа. 

  

148.  Измерение 

углов. Транс-

портир 

 Комбинированное Планируют 

решение 

задачи. 

Адекватно оценивают  

результаты своей учебной 

деятельности, проявляют 

широкий познавательный 

интерес к способам решения  

учебных задач 

Регулятивные  – 

понимают причины 

неуспеха и находят 

способы выхода из 

данной ситуации. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. 

Коммуникативные  – 

умеют критично 

относиться к  своему 

мнению. 

Индивидуальна

я. 

  

149.  Круговые 

диаграммы. 

 

 

 Комбинированное Наблюдают за 

изменением 

решения задач 

при изменении 

ее условия. 

Проявляют устойчивый  

широкий интерес к способам 

решения новых учебных задач, 

понимают причины успеха в 

своей УД.  

Регулятивные  - 

обнаруживают и 

формулируют учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Познавательные – 

сопоставляют и 

отбирают информацию, 

полученную из разных 

Индивидуальна

я. 
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источников. 

Коммуникативные – 

умеют  принимать точку 

зрения другого, слушать. 

150.  Круговые 

диаграммы. 

 

 Комбинированное Самостоятельн

о выбирают 

способ 

решения. 

Объясняют отличия в оценках 

той или иной ситуации разными 

людьми; проявляют по-

ложительное отношение к 

результатам своей учебной 

деятельности. 

Регулятивные  - 

работают по 

составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

делают предположения 

об информации, которая 

необходима для  

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют  высказывать  

свою точку зрения, 

приводя аргументы для 

ее обоснования. 

Индивидуальна

я. 

  

151.  Контрольная 

работа  №13 по 

теме 

«Инструменты 

для вычислений 

и измерений» 

 Практическое  Используют 

разные приемы 

проверки 

правильности 

ответа 

Объясняют себе свои наиболее 

заметные достижения 

Регулятивные  – 

понимают причины 

неуспеха и находят 

способы выхода из 

данной ситуации. 

Познавательные – 

делают предположения 

об информации, нужной 

для решения задач. 

Коммуникативные  – 

умеют критично 

относиться к  своему 

мнению. 

Самостоятельн

ая работа. 

  

 
IX. Повторение. 18 ч. 

152.  Натуральные 

числа и шкалы. 

 Комбинированное Обнаруживают 

и устраняют 

ошибки 

логического и 

Адекватно оценивают  

результаты своей учебной 

деятельности, проявляют 

широкий познавательный 

Регулятивные  - 

работают по 

составленному плану, 

используют основные и 

Устный опрос.   
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арифметическо

го характера. 

интерес к способам решения  

учебных задач. 

дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом и развернутом 

виде. 

Коммуникативные – 

умеют  понимать точку 

зрения другого. 

153.  Натуральные 

числа и шкалы. 

 Комбинированное Используют 

математическу

ю 

терминологию 

при записи и 

выполнении 

арифметическо

го действия. 

Проявляют положительное от-

ношение к урокам математики, 

широкий интерес к способам 

решения новых учебных задач, 

понимают причины успеха в 

своей УД.  

Регулятивные  - 

составляют план 

выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные –  

передают содержание в 

сжатом  или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – 

умеют оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом речевых 

ситуаций. 

Тестирование.   

154.  Натуральные 

числа и шкалы. 

 Комбинированное Используют 

математическу

ю 

терминологию 

при записи и 

выполнении 

арифметическо

го действия. 

Проявляют положительное от-

ношение к урокам математики, 

широкий интерес к способам 

решения новых учебных задач, 

понимают причины успеха в 

своей УД.  

Регулятивные  - 

составляют план 

выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные –  

передают содержание в 

сжатом  или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – 

умеют оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом речевых 

ситуаций. 

Тестирование.   

155.  Натуральные 

числа и шкалы. 

 Комбинированное Пошагово 

контролируют 

правильность и 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития, проявляют 

Регулятивные  - 

работают по плану. 

Познавательные –  

Тестирование.   
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полноту 

выполнения 

арифметическо

го действия. 

познавательный интерес к 

изучению предмета, дают 

адекватную оценку своей УД. 

передают содержание в 

сжатом  или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – 

умеют принимать точку 

зрения другого, слушать. 

156.  Натуральные 

числа и шкалы. 

 Комбинированное Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

арифметическо

го действия. 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

дают адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности. 

Регулятивные  - 

определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск  

средств ее достижения. 

Познавательные –

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – 

умеют высказывать  

свою точку зрения, 

приводя аргументы для 

ее обоснования. 

Самостоятельн

ая работа. 

  

157.  Площади и 

объемы. 

 Комбинированное Самостоятельн

о выбирают 

способ 

решения 

задания. 

Дают адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, к способам 

решения познавательных задач. 

Регулятивные  - 

обнаруживают и 

формулируют учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Познавательные – 

делают предположения 

об информации, 

необходимой для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют  принимать точку 

зрения другого, слушать. 

Тестирование.   

158.  Обыкновенные 

дроби. 

 Комбинированное Исследуют 

ситуации, 

требующие 

сравнения 

чисел, их 

упорядочения. 

Проявляют положительное от-

ношение к урокам математики,  к 

способам решения новых 

учебных задач, понимают 

причины успеха в своей УД. 

Регулятивные  - 

определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск  

средств ее достижения. 

Познавательные –

передают содержание в 

Тестирование.   
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сжатом или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – 

умеют критично 

относиться к своему 

мнению. 

159.  Обыкновенные 

дроби. 

 Комбинированное Прогнозируют 

результат 

вычислений. 

Дают адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, к способам 

решения познавательных задач. 

Регулятивные  – 

понимают причины 

неуспеха и находят 

способы выхода из 

данной ситуации. 

Познавательные – 

делают предположения 

об информации, нужной 

для решения задач. 

Коммуникативные  – 

умеют критично 

относиться к  своему 

мнению. 

Карточки.   

160.  Обыкновенные 

дроби. 

 Комбинированное Самостоятельн

о выбирают 

способ 

решения 

задания. 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

дают адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности. 

Регулятивные  - 

работают по плану. 

Познавательные –  

передают содержание в 

сжатом  или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – 

умеют принимать точку 

зрения другого, слушать. 

Тестирование.   

161.  Десятичные 

дроби. 

 Комбинированное Объясняют ход 

решения 

задачи. 

Проявляют положительное от-

ношение к урокам математики,  к 

способам решения новых 

учебных задач, понимают 

причины успеха в своей УД. 

Регулятивные  - 

определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск  

средств ее достижения. 

Познавательные – 

делают предположения 

об информации, 

необходимой для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют оформлять свои 

Карточки.   
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мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом речевых 

ситуаций. 

162.  Десятичные 

дроби. 

 Комбинированное Действуют по 

заданному и  

самостоятельн

о 

составленному  

плану решения 

задания. 

Дают адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, к способам 

решения познавательных задач. 

Регулятивные  - в 

диалоге с учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – 

преобразовывают модели 

с целью выявления 

общих законов, 

определяющих 

предметную область. 

Коммуникативные – 

умеют  высказывать  

свою точку зрения, 

приводя аргументы для 

ее обоснования. 

Тестирование.   

163.  Десятичные 

дроби. 

 Комбинированное Используют 

математическу

ю 

терминологию 

при записи и 

выполнении 

арифметическо

го действия. 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

дают адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности. 

Регулятивные  - 

обнаруживают и 

формулируют учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Познавательные – 

делают предположения 

об информации, 

необходимой для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют  принимать точку 

зрения другого, слушать. 

Самостоятельн

ая работа. 

  

164.  Десятичные 

дроби. 

 Комбинированное Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

арифметическо

Проявляют положительное от-

ношение к урокам математики,  к 

способам решения новых 

учебных задач, понимают 

причины успеха в своей УД. 

Регулятивные  - 

определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск  

средств ее достижения. 

Познавательные –

Тестирование.   
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го действия. передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – 

умеют критично 

относиться к своему 

мнению. 

165.  Десятичные 

дроби. 

 Комбинированное Самостоятельн

о выбирают 

способ 

решения 

задания. 

Дают адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, к способам 

решения познавательных задач. 

Регулятивные  - 

работают по плану. 

Познавательные –  

передают содержание в 

сжатом  или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – 

умеют принимать точку 

зрения другого, слушать. 

Тестирование.   

166.  Проценты.  Комбинированное Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

арифметическо

го действия. 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, дают 

адекватную оценку своей УД. 

Регулятивные  - 

обнаруживают и 

формулируют учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Познавательные – 

делают предположения 

об информации, 

необходимой для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют  принимать точку 

зрения другого, слушать. 

Самостоятельн

ая работа. 

  

167.  Проценты.  Комбинированное Используют 

математическу

ю 

терминологию 

при записи и 

выполнении 

арифметическо

го действия. 

Дают адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, к способам 

решения познавательных задач. 

Регулятивные  - 

определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск  

средств ее достижения. 

Познавательные –

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – 

умеют критично 

Тестирование.   
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относиться к своему 

мнению. 

168.  Проценты.  Комбинированное Объясняют ход 

решения 

задачи. 

Проявляют положительное от-

ношение к урокам математики,  к 

способам решения новых 

учебных задач, понимают 

причины успеха в своей УД. 

Регулятивные  – 

понимают причины 

неуспеха и находят 

способы выхода из 

данной ситуации. 

Познавательные – 

делают предположения 

об информации, нужной 

для решения задач. 

Коммуникативные  – 

умеют критично 

относиться к  своему 

мнению. 

Тестирование.   

169.  Инструменты 

для вычислений. 

 Комбинированное Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

арифметическо

го действия. 

Дают адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, к способам 

решения познавательных задач. 

Регулятивные  - 

работают по плану. 

Познавательные –  

передают содержание в 

сжатом  или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – 

умеют принимать точку 

зрения другого, слушать. 

Тестирование.   

170.  Инструменты 

для вычислений. 

 Комбинированное Самостоятельн

о выбирают 

способ 

решения 

задания. 

Проявляют положительное от-

ношение к урокам математики,  к 

способам решения новых 

учебных задач, понимают 

причины успеха в своей УД. 

Регулятивные  - 

определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск  

средств ее достижения. 

Познавательные – 

делают предположения 

об информации, 

необходимой для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом речевых 

ситуаций. 
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СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

1. Натуральные числа и шкалы (14 часов) 

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

треугольник. Измерение и построение отрезков. Координатный луч. 

 

2. Сложение и вычитание натуральных чисел (23 часа)  

Сложение и вычитание натуральных чисел, свойства сложения. Решение текстовых 

задач. Числовое выражение. Буквенное выражение и его числовое значение. Решение 

линейных уравнений. 

 

3. Умножение и деление натуральных чисел (27 часов) 

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

Решение текстовых задач. 

 

4. Площади и объемы (12 часов)  

Вычисления по формулам. Прямоугольник. Площадь прямоугольника. Единицы 

площадей. 

 

5. Обыкновенные дроби  

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

обыкновенных дробей. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 

 

6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей  

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

Решение текстовых задач. 

 

7. Умножение и деление десятичных дробей  

Умножение и деление десятичных дробей. Среднее арифметическое нескольких чисел. 

Решение текстовых задач. 

 

8. Инструменты для вычислений и измерений  

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

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

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

 

9. Итоговое повторение 

ВСЕГО: 170 часов 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧЕНИКА 5 КЛАССА 

 

 наличие представлений о числе и десятичной системе счисления, о натуральных 

числах, обыкновенных и десятичных дробях; наличие твердых навыков устных, письменных 

вычислений, а также выполнения простейших вычислений с помощью микрокалькулятора; 

 наличие представлений об основных изучаемых понятиях (число, фигура, уравнение) 

как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

 овладение символическим языком алгебры на начальном уровне: умение составлять 

алгебраические модели реальных ситуаций и выполнять простейшие преобразования 

буквенных выражений; 

 освоение приемов решения уравнений методом отыскания неизвестного компонента 

действия (простейшие случаи); 
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 овладение геометрическим языком и умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира в простейших случаях; наличие пространственных 

представлений, изобразительных умений, навыков геометрических построений и измерений, 

предусмотренных содержанием программы 5 класса; 

 усвоение знаний о плоскости, фигурах и их свойствах, а также о простейших 

пространственных телах на уровне содержания программы; 

 умение выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя математическую 

терминологию и символику; 

 умение выполнять арифметические действия с натуральными числами, 

обыкновенными и десятичными дробями; 

 умение решать текстовые задачи арифметическим способом; составлять графические 

и аналитические модели реальных ситуаций. 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРЕДМЕТА 

Для учителя:  

1. Абдрашитов Б.М. Учитесь мыслить нестандартно: книга для учащихся. - М.: 

Просвещение: АО «Учебная литература. - 1996.  

2. Виленкин Н.Я. Математика. 5 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений.  Изд. «Мнемозина»  М.,  2009 

3. Дорофеев Г. В. и др.  Оценка качества подготовки выпускников основной 

школы по математике.  М., «Дрофа», 2001. 

4. Жохов В.И., Преподавание математики в 5 и 6 классах.- М. Мнемозина, 2004-

2007.  

5. Жохов В.И. "Математика" 5-6 кл. Программа.М. Мнемозина, 2009 

6. Концепция математического образования (проект)//Математика в школе.-  

2000. – № 2. – с.13-18. 

7. Концепция модернизации российского образования на период до 2010// 

«Вестник образования» -2002- № 6 - с.11-40. 

8. Кривоногов В.В. Нестандартные задания по математике: 5-11 классы.- М. 

Издательство «Первое сентября» 2003.  

9. Кузнецова Г.М., Миндюк Н.Г.  Программы для общеобразовательных школ, 

гимназий, лицеев. Математика 5 – 11 классы. М.: Дрофа, 2002. 

10. Миндюк М.Б., Рудницкая В.Н. Математика; Рабочая тетрадь для 5 класса. 

М.4Генжер, 2004-2008 

11. Стандарт основного общего образования по математике//«Вестник 

образования» -2004 - № 12 - с.107-119. 

12. Чесноков А.С., Нешков К.И. Дидактические материалы по математике для 5 

класса. - М.: Просвещение, 1990-2000.  

13. Шарыгин И.Ф., Шевкин К.И. Математика. Задачи на смекалку. Учебное 

пособие для 5-6 классов общеобразовательных учреждений. – М.Просвещение, 1995-1996. 

Для учащихся: 

 

1. Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С.,. Шварцбурд С.И. Математика 5 класс. – 

М.: Мнемозина, 2015. – 280 с. 

2. Алтынов П.И. «Математика. 2600 проверочных тестов и заданий для 

школьников» - . 

3. Прохоров Ю.В. Математический энциклопедический словарь. –  

 

Специфическое сопровождение (оборудование) 

 классная доска с набором магнитов  для крепления таблиц; 
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 персональный компьютер;  

 мультимедийный проектор; 

 демонстрационные измерительные инструменты и приспособления (размеченные 

и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы угольников, мерки); 

 демонстрационные пособия для изучения геометрических величин (длины, 

периметра, площади): палетка, квадраты (мерки) и др.; 

 демонстрационные пособия для изучения геометрических фигур: модели 

геометрических фигур и тел, развертки геометрических тел; 

 демонстрационные таблицы. 

 

Информационное сопровождение: 

 Сайт ФИПИ; 

 Сайт газеты «Первое сентября»; 

 Сайт «uztzt». 

 

Компьютерное обеспечение уроков 

 

В разделе рабочей программы «Компьютерное обеспечение» спланировано 

применение имеющихся компьютерных продуктов: демонстрационный материал, задания 

для устного опроса учащихся, тренировочные упражнения, а также различные электронные 

учебники, цифровые образовательные ресурсы, открытые мультимедиа системы, 

презентации, включающие разработки уроков, Текущийные работы, компьютерные тесты и 

математические диктанты, учебно – методические комплексы «Живая математика», 

электронные учебники, УМК «Математика 5-11», программный комплекс «Математика на 

компьютерах», «1С: Математический конструктор 3.0», программные «Графический 

редактор Math Graf». 

Демонстрационный материал (слайды (ДМ)). 

Создается с целью обеспечения наглядности при изучении нового материала, 

использования при ответах учащихся. Применение анимации при создании такого 

компьютерного продукта позволяет рассматривать вопросы математической теории в 

движении, обеспечивает другой подход к изучению нового материала, вызывает повышенное 

внимание и интерес у учащихся.  

При решении любых задач использование графической интерпретации условия 

задачи, ее решения позволяет учащимся понять математическую идею решения, более 

глубоко осмыслить теоретический материал по данной теме.  

Задания для устного счета (УСч). 

Эти задания дают возможность в устном варианте отрабатывать различные вопросы 

теории и практики, применяя принципы наглядности, доступности. Их можно использовать 

на любом уроке в режиме учитель – ученик, взаимопроверки, а также в виде тренировочных 

занятий. 

 Электронные учебники, ЭОР,  УМК «Математика 5-11» и др. 

 Используются в качестве виртуальных лабораторий при проведении практических 

занятий, уроков введения новых знаний. В них заключен большой теоретический материал, 

много тренажеров, практических и исследовательских заданий, справочного материала. На 

любом из уроков возможно использование компьютерных устных упражнений, применение 

тренажера устного счета, что активизирует мыслительную деятельность учащихся, развивает 

вычислительные навыки, так как позволяет осуществить иной подход к изучаемой теме. 

Использование компьютерных технологий  в преподавании математики позволяет 

непрерывно менять формы работы на уроке, постоянно чередовать устные и письменные 

упражнения, осуществлять разные подходы к решению математических задач, а это 

постоянно создает и поддерживает интеллектуальное напряжение учащихся, формирует у 

них устойчивый интерес  к изучению данного предмета. 
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Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

использование следующих программно-педагогических средств, реализуемых с помощью 

интерактивного комплекса (ЭОР): 

 Математика 5-11 класс. Учебное электронное издание. НПФК, Издательство 

«Дрофа» и ООО «ДОС», 2005. 

 Математика и конструирование. ЭУП. ООО «ДОС», 2005. 

Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается использование 

информации и материалов следующих Интернет-ресурсов: 

Министерство образования РФ: http://www.informika.ru/; http://www.ed.gov.ru/; 

http://www.edu.ru/ 

Тестирование online: 5–11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo/ 

Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое: http://teacher.fio.ru, 

http://www.zavuch.info/, http://festival.1september.ru, http://school-collection.edu.ru, 

http://www.it-n.ru, http://www.prosv.ru, http://www.rusedu.ru, http://www.openclass.ru/, 

http://pedsovet.su/ 

Новые технологии в образовании: http://edu.secna.ru/main/ 

Путеводитель «В мире науки» для школьников: http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/ 

Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия: http://mega.km.ru 

Сайты «Мир энциклопедий», например: http://www.rubricon.ru/; 

http://www.encyclopedia.ru 
 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Контрольная работа №1 

Вариант I  

 

№1 Найдите сумму: 

а) 3000000+5000+7 

б) 654+765 

 

№2 Выполнить действия: 

(60+40):2 – 30:5 

 

№3 Сравните числа и поставьте вместо звездочки знак < или > 

а) 63001 * 63002 

б) 41527 * 42326 

 

№4 Задача. От туристского лагеря до города 84 км. Турист ехал на велосипеде из 

лагеря в город со скоростью 12 км/ч., а возвращался по той же дороге со скоростью 14 км/ч. 

На какой путь турист затратил больше времени и на сколько часов. 

 

Контрольная работа №1 

Вариант II 

 

№1 Найдите сумму: 

а) 2000000+7000+300+2 

б) 763+448 

 

№2 Выполнить действия: 

(70-50)∙5:20+55 

 

http://www.informika.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.kokch.kts.ru/cdo/
http://teacher.fio.ru/
http://www.zavuch.info/
http://festival.1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.rusedu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://metod-sunduchok.ucoz.ru/dir/0-0-1-136-20
http://edu.secna.ru/main/
http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/
http://mega.km.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
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№3 Сравните числа и поставьте вместо звездочки знак < или > 

а) 20850 * 20860 

б) 31255 * 32254 

 

№4 Задача. Игорь живет на расстоянии48 км от районного центра. Путь от дома до 

райцентра он проехал на велосипеде со скоростью 16 км/ч, а обратный путь по той же дороге 

он проехал со скоростью 12 км/ч. На какой путь Игорь затратил меньше времени и насколько 

часов. 

Контрольная работа №2 

Вариант I  

 

№1 Выполнить действия: 

а) (829-239)*75 

б) 8991:111:3 

 

№2 Задача. Периметр треугольника 36 см, а периметр прямоугольника в 3 раза 

меньше. На сколько сантиметров периметр треугольника больше периметра 

прямоугольника? 

 

№3 Вычислить: 

4кг – 80гр 

 

№4  

а) На сколько число 59345 больше числа 53568? 

б) На сколько число 59345 меньше числа 69965?   

 

№5 Задача. Вдоль аллеи (по прямой) высадили 15 кустов. Расстояние между любыми 

двумя соседними кустами одинаковое. Найдите это расстояние, если между крайними 

кустами 210дм. 

 

Контрольная работа №2 

Вариант II 

 

№1 Выполнить действия: 

а) 2000 – (859+1085):243 

б) 3969:(305 – 158) 

 

№2 Задача. Туристы в первый день ехали на велосипедах 6 часов со скоростью 12 

км/ч, во - второй день они проехали с одинаковой скоростью такой же путь за 4 часа. С какой 

же скоростью ехали туристы во – второй день? 

 

 №3 Вычислить: 

2кг – 60гр 

 

№4  

а) на сколько число 38954 больше числа 22359 

б) На сколько число 38954 меньше числа 48234. 

 

№5 Задача. Вдоль шоссе (по прямой) высадили 20 деревьев. Расстояние между 

любыми двумя соседними деревьями одинаковое. Найдите это расстояние, если между 

крайними деревьями 380м. 
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Контрольная работа №3 

Вариант I 

 

№1 Решите уравнение: 

а) 21+х=56 

б) у-89=90 

 

№2 Найти значение выражения: 

260+в – 160, если в=93 

 

№3 Вычислите, выбирая удобный порядок действий 

а) 5+1977+1515 

б) 863 – (163+387) 

 

№4 Решить задачу с помощью уравнения. 

В автобусе было 78 пассажиров. После того, как на остановке из него несколько 

человек вышли, в автобусе осталось 59 пассажиров. Сколько человек вышли из автобуса на 

остановке. 

 

№5 

На отрезке MN =19, отметили точку К такую, что МК=15 и точку F такую, что FN=13. 

Найти длину отрезка KF. 

 

Контрольная работа №3 

Вариант II 

 

 

№1 Решите уравнение: 

а) х+32=68 

б) 76 – у=24 

 

№2 Найти значение выражения: 

340+к – 240, если к=87 

 

№3 Вычислите, выбирая удобный порядок действий 

а) 7231+1437+563 

б) (964+479) – 264 

 

№4 Решить задачу с помощью уравнения. 

В санатории было 97 отдыхающих. После того, как несколько человек уехали на 

экскурсию, в санатории осталось 78 отдыхающих. Сколько отдыхающих уехали на 

экскурсию. 

 

№5 

На отрезке DE=25 отметили точку L такую, что DL=19, и точку Р такую, что РЕ=17. 

Найдите длину отрезка LP. 

 

Контрольная работа №4 

Вариант I 

 

№1 Найдите значение выражения: 

а) 58∙196 
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б) 405∙208 

в) 36490:178 

 

№2 Решите уравнение 

а) х∙14=112 

б) 133:у=19 

в) m:15=90 

 

№3 Вычислите, выбирая удобный порядок действий. 

а) 4∙289∙25 

б) 50∙97∙20 

 

№4 Задача. Коля задумал число, умножил его на 3 и от произведения отнял 7. Он 

получил 50. Какое число задумал Коля? 

 

№5 Угадайте корень уравнения и сделайте проверку: 

х+х – 20=х+5 

 

Контрольная работа №4 

Вариант II 

 

№1 Найдите значение выражения: 

а) 67∙189 

б) 306∙805 

в) 38130:186 

 

№2 Решите уравнение 

а) х∙13=182 

б) 187:у=17 

в) n:14=98 

 

№3 Вычислите, выбирая удобный порядок действий. 

а) 25∙197∙4 

б) 50∙23∙40 

 

№4 Задача. Света задумала число, умножила его на 4 и к произведению прибавила 8. 

Получила 60. Какое число задумала Света? 

 

№5 Угадайте корень уравнения и сделайте проверку: 

у+у – 25=у+10 
 

Контрольная работа №5 

Вариант I 

 

 

№1 Найдите значение выражения: 

а) 684∙397 - 584∙397 

б) 39∙58 – 9720:27+33 

в) 23 + 32 

 

№2 Решите уравнение: 

а) 7у – 39=717 
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б) х+3х=76 

 

№3 Упростите выражение: 

а) 24а+16+13а 

б) 25∙m∙16 

 

№4 Задача.  В книге напечатаны 2 сказки. Первая занимает в 4 раза больше страниц, 

чем вторая, а обе они занимают 30 стр. Сколько страниц занимает каждая сказка? 

 

№5 Имеет ли корни уравнение: 

х2=х:х 

 

Контрольная работа №5 

Вариант II 

 

№1 Найдите значение выражения: 

а) 798∙349-798∙249 

б) 57∙38-8640:24+66 

в) 52+33 

 

№2 Решите уравнение: 

а) 8х+14=870 

б) 5у-у=68 

 

№3 Упростите выражение: 

а) 37к+13+22к 

б) 50∙n∙12 

 

№4 Задача.  В двух корзинах 98 яблок. В первой  яблок в шесть раз меньше, чем во 

второй. Сколько яблок в каждой корзине? 

 

№5 Имеет ли корни уравнение: 

у3=у∙у 

 

Контрольная работа №6 

Вариант I 

 

1. Вычислите: 

а) (53+132):21 

б) 180∙94-47700:45+4946 

 

2. Задача. Длина прямоугольного участка земли 125м, а ширина 96м. Найдите площадь 

поля и выразите её в арах. 

 

3. Задача. Найдите объем прямоугольного параллелепипеда, измерения которого равны 

4м, 3м и 5 дм. 

 

4. Используя формулу пути s=v∙t, найдите: 

а) путь, пройденный автомашиной за 3 ч, если её скорость 80 км/ч,  

б) время движения катера, прошедшего 90 км со скоростью 15 км/ч 
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5. Задача. Найдите площадь поверхности и объем куба, ребро которого равно 6 дм. Во 

сколько раз уменьшится площадь поверхности и во сколько раз – объем куба, если ребро 

уменьшить вдвое? 

 

Контрольная работа №6 

Вариант II 

 

1. Вычислите: 

а) (63+122):15 

б) 86∙170-5793+72800:35 

 

2. Задача. Ширина прямоугольного поля 375м, а длина 1600м. Найдите площадь поля и 

выразите её в гектарах. 

 

3. Задача. Найдите объем прямоугольного параллелепипеда, измерения которого равны 

2дм, 6дм и 5 см. 

 

4. Используя формулу пути s=v∙t, найдите: 

а) путь, пройденный моторной лодкой за 2 часа, если её скорость 18 км/ч 

б) скорость движения автомобиля, за 3 ч прошедшего 150 км. 

 

5. Задача. Ребро куба равно 5см. Найдите площадь поверхности и объем этого куба. Во 

сколько раз увеличится площадь поверхности и во сколько раз – объем куба, если его ребро 

увеличить вдвое? 
 

Контрольная работа №7 

Вариант I 

 

 

1. Примите за единичный отрезок длину 8 клеток тетради и отметьте на координатном 

луче точки А(
8

3
), М(

2

1
), К(

8

7
), Т(

4

1
), Р(

8

11
) 

2. Сравните числа: 

а) 
13

5
 и 

13

7
,  б) 

15

11
 и 

15

8
,  в) 1 и 

6

7
,  г) 

9

8
 и 

4

5
 

 

3. Сложите 
5

3
 числа 30 и 

7

2
 числа 14. 

4. Какую часть составляют: 
а) 9 см2 от квадратного дециметра, 

б) 17 дм3 от кубического метра, 

в) 13 кг от 2 ц? 

 

5. Задача. Ширина прямоугольника 48 см, что составляет 
16

3
 его периметра. Найдите 

длину этого прямоугольника. 

 

Контрольная работа №7 

Вариант II 

 



80 

 

1. Примите за единичный отрезок длину 12 клеток тетради и отметьте на координатном 

луче точки В(
12

5
), С(

2

1
), Е(

3

1
), О(

4

3
), Н(

12

17
) 

2. Сравните числа: 

а) 
11

6
 и 

11

3
,  б) 

17

11
 и 

17

12
,  в) 1 и 

8

3
,  г) 

7

6
 и 

3

5
 

3. Сложите 
9

2
 числа 18 и 

5

2
 числа 40. 

4. Какую часть составляют: 

а) 7 дм2 от квадратного метра, 

б) 19 см3 от кубического дециметра, 

в) 9ц от 4 т? 

5. Задача. Длина прямоугольника составляет 
16

5
 его периметра. Найдите ширину этого 

прямоугольника, если его длина равна 80 см. 

 

Контрольная работа №8 

Вариант I 

 

1. Выполните действия: 

а) 
11

3

11

4

11

10
                                       б) 

9

8
3

9

5
4   

в) 
8

3
26                                                 г) 

13

11
1

13

6
5   

 

2. Задача. Турист шел с постоянной скоростью и за 3 часа прошел 14 км. С како 

скоростью он шел? 

3. Задача. В гараже 45 автомобилей. Из них 
9

5
 - легковые. Сколько легковых 

автомобилей в гараже. 

 

4. Решите уравнение: 

а) 
7

2
3

7

6
5  x                                    б) 

11

7
10

11

8
4 y  

5. Какое число надо разделить на 8, чтобы частное равнялось 
8

7
5 ? 

 

Контрольная работа №8 

Вариант II 

 

1. Выполните действия: 

а) 
13

4

13

5

13

12
                                                   б) 

11

9
1

11

7
5   

в)
11

9
1

11

7
5                                                          г) 

11

9
4

11

5
6   

 

2. Задача. Автомобиль, двигаясь с постоянной скоростью, прошел 14 км за 9 мин. 

Какова скорость автомобиля? 
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3. Задача. В классе 40 учеников. Из них 
8

5
 занимаются в спортивных секциях. Сколько 

учеников класса занимаются спортом? 

 

4. Решите уравнение: 

а)
13

11
4

13

5
2 x                                                б) 

7

5
3

7

3
6  y  

5. Какое число надо разделить на 6, чтобы частное равнялось 
6

5
8 ? 

 

Контрольная работа №9 

Вариант I 

 

1. Сравните числа: 7,195 и 12,1;   8,276 и 8,3;    0,76 и 0,7598 

 

2. Выполните действия: 

а) 12,3 + 5,26                          в) 79,1-6,08 

б) 0,48 + 0,057                        г) 5-1,63 

 

3. Округлите: 

а) 3,18; 30,625; 257,51; 0,28 до единиц 

б) 0,531; 12,467; 8,5452 и 0,009 до сотых 

 

4. Задача. Собственная скорость лодки 3,4 км/ч. Скорость лодки против течения реки 

0,8 км/ч. Найдите скорость лодки по течению. 

 

5. Запишите четыре значения m, при которых верно неравенство 0,71<m<0,74. 

 

Контрольная работа №9 

Вариант II 

 

1. Сравните числа: 8,2 и 6,984;  7,6 и  7,596;  0,6387 и 0,64 

 

2. Выполните действия: 

а) 15,4+3,18                        в) 86,3 – 5,07 

в) 0,068+0,39                      г) 7 – 2,78 

 

3. Округлите:   

а) 8,72;  40,198;  164,53 и 0,61 до единиц 

б) 0,834;  19,471;  6,352 и 0,08 до десятых. 

 

4. Задача. Собственная скорость катера 32,8 км/ч. Скорость катера по течению реки 

34,2 км/ч. Найдите скорость катера против течения. 

 

5. Запишите четыре значения n, при которых верно неравенство 0,65<n<0,68. 

 

Контрольная работа №10 

Вариант I 

 

1. Вычислите: 

а) 4,35∙18                     г) 53,3:26 
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б) 6,25∙108                   д) 6:24 

в) 126,385∙10               е) 126,385:100 

 

2. Решить уравнение: 
7у+2,6=27,8 

 

3. Найдите значение выражения  
90-16,2:9+0,08 

 

4. Задача. На автомобиль погрузили 6 контейнеров и 8 одинаковых ящиков по 0,28т 

каждый. Какова масса одного ящика, если масса всего груза 2,4т? 

 

5. Задача. Как изменится произведение двух десятичных дробей, если в одном 

множителе перенести запятую вправо через две цифры, а в другом – влево через четыре 

цифры? 

 

Контрольная работа №10 

Вариант II 

 

1. Вычислите: 

а) 3,85∙24;                            г) 35,7:34 

б) 4,75∙116;                          д) 7:28 

в) 234,166∙100                     е) 234,166:10 

 

 2. Решить уравнение: 
6х+3,8=20,6 

 

3. Найдите значение выражения  
40-23,2:8+0,07 

 

4. Задача. Из 7,7м ткани сшили 7 платьев для кукол и 9 одинаковых полотенец. 

Сколько ткани пошло на одно полотенце, если на каждое платье потребовалось 0,65 м ткани? 

 

5. Задача. Как изменится произведение двух десятичных дробей, если в одном 

множителе перенести запятую влево через четыре цифры, а в другом - вправо через две 

цифры? 

 

Контрольная работа №11 

Вариант I 

 

1. Выполните действия: 

а) 0,872∙6,3                                           г) 30,42:7,8 

б) 1,6∙7,625                                          д) 0,702:0,065 

в) 0,045∙0,1                                          е) 0,026:0,01 

 

2. Найдите среднее арифметическое чисел 32,4; 41; 27,95; 46,9; 55,75. 

 

3. Найдите значение выражения 296,2 – 2,7∙6,6 + 6:0,15. 

 

4. Задача. Поезд 3ч шел со скоростью 63,2 км/ч и 4ч со скоростью 76,5 км/ч. Найдите 

среднюю скорость поезда на всем пути. 
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5. Задача. Сумма трех чисел 10,23, а среднее арифметическое шести других чисел 2,9. 

Найти среднее арифметическое всех этих девяти чисел. 

 

Контрольная работа №11 

Вариант II 

 

1. Выполните действия: 

а) 0,964∙7,4                               г) 25,23:8,7 

б) 2,4∙7,375                               д) 0,0918:0,0085 

в) 0,72∙0,01                               е) 0,39:0,1 

 

2. Найдите среднее арифметическое чисел 63; 40,63; 70,4; 67,97 

 

3. Найдите значение выражения 398,6 – 3,8∙7,7 + 3:0,06 

 

4. Задача. Легковой автомобиль шел 2ч со скоростью 55,4 км/ч и ещё 4ч со скоростью 

63,5 км/ч. Найдите среднюю скорость автомобиля на всем пути. 

 

5. Задача. Среднее арифметическое пяти чисел 4,7, а сумма других трех чисел 25,14. 

Найдите среднее арифметическое всех этих восьми чисел. 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа №12 

Вариант I 

 

1. Задача. Площадь поля 260 га. Горохом засеяно 35% поля. Какую площадь занимают 

посевы гороха? 

 

2. Найдите значение выражения 201 – (176,4:16,8+9,68)∙2,5. 

 

3. Задача. В библиотеке 12% всех книг – словари. Сколько книг в библиотеке, если 

словарей в ней 900?  

 

4. Решите уравнение 12+8,3х+1,5х = 95,3 

 

5. Задача. От мотка провода отрезали сначала 30%, а затем ещё 60% остатка. После 

этого в мотке осталось 42 м провода. Сколько метров провода было в мотке первоначально? 

 

Контрольная работа №12 

Вариант II 

 

1. Задача. В железной руде содержится 45% железа. Сколько тонн железа содержится в 

380 т руды? 

 

2. Найдите значение выражения (299,3:14,6 – 9,62)∙3,5+72,2 

 

3. Задача. За день вспахали 18% поля. Какова площадь всего поля, если вспахали 1170 

га? 
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4. Решите уравнение 6,7у+13+3,1у=86,5 

 

5. Задача. Израсходовали сначала 40% имевшихся денег, а затем ещё 30% оставшихся. 

После этого осталось 105р. Сколько было денег первоначально? 

 

Контрольная работа №13 

Вариант I 

 

1. Постройте углы, если: 

а) <ВМЕ = 68о                             б) <СКР = 115о 

 

2. Начертите треугольник AKN такой, чтобы <A = 120о. Измерьте и запишите 

градусные меры остальных углов треугольника. 

 

3. Луч ОК делит прямой угол DOS на два угла так, что угол DOK составляет 0,7 угла 

DOS. Найдите градусную меру угла KOS. 

 

4. Развернутый угол AMF разделен лучом МС на два угла АМС и CMF. Найдите 

градусные меры этих углов, если угол АМС вдвое больше угла CMF. 

 

5. Из вершины развернутого угла DKP проведены его биссектриса КВ и луч КМ так, 

что <ВКМ =38о. Какой может быть градусная мера угла DKM? 

 

 

Контрольная работа №13 

Вариант II 

 

1. Постройте углы, если: 

а) <ADF = 110o                               б) <HON = 73o 

 

2. Начертите треугольник BCF такой, чтобы <В = 105о. Измерьте и запишите градусные 

меры остальных углов треугольника. 

 

3. Луч АР делит прямой угол CAN на два угла так, что угол NAP составляет 0,3 угла 

CAN. Найдите градусную меру угла РАС. 

 

4. Развернутый угол ВОЕ разделен лучом ОТ на два угла ВОТ и ТОЕ. Найдите 

градусные меры этих углов, если угол ВОТ втрое меньше угла ТОЕ. 

 

5. Из вершины развернутого угла MNR проведены его биссектриса NB и луч NP так, 

что <BNP = 26o. Какой может быть градусная мера угла MNP?  

 

 

5 класс 

Итоговая контрольная работа 

Вариант I 

 

1. Вычислите: 8,45 + (346 – 83,6):12,8 

 

2. Вычислите площадь прямоугольника, если его ширина 1,9 дм, а длина вдвое больше. 
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3. Катер шел 3ч против течения реки и 2ч по течению. Какой путь прошел катер за эти 

5ч, если собственная скорость катера 18,6 км/ч, а скорость течения реки 1,3 км/ч? 

 

4. Начертите треугольник АОВ, в котором угол АОВ равен 75о. 

 

5. В классе 30 учеников. Оценку «5» на экзамене получили 30% учеников. Сколько 

учеников получили на экзамене пятерки? 

 

5 класс 

Итоговая контрольная работа 

Вариант II 

 

1. Вычислите 6,35 + (359 – 63,8):14,4. 

 

2. Длина прямоугольника 12,6 см, а ширина втрое меньше. Найдите площадь этого 

прямоугольника. 

 

3. Собственная скорость моторной лодки 6,7 км/ч. Скорость течения реки 1,2 км/ч. 

Лодка шла 2ч против течения и 2ч по течению реки. Какой путь прошла моторная лодка за 

эти 4ч? 

 

4. Начертите треугольник ВСК, в котором угол ВСК равен 110о. 

 

5. Площадь поля 120 га. Тракторист вспахал 70% поля. Сколько гектаров земли вспахал 

тракторист? 
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ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ  

рабочей программы 

 

                               Дата Форма 
корректировки 

(объединение тем, 

домашнее задание) 

Причина 

корректировки 

(праздничный день, 

отмена занятий по 

приказу, отмена 

занятий в связи с 
эпидемией) 

урока, который 

требует 

корректировки 

урока, который 

содержит 

корректировку 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


